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В _______________________________ районный суд _______________ 

 

Истец: _______________________________________________ (Ф.И.О.) 

Адрес: ______________________________________________________, 

Телефон: ______________________, факс: ________________________, 

Адрес электронной почты: _____________________________________ 

 

Представитель истца: _________________________________________, 

Адрес: ______________________________________________________, 

Телефон: ______________________, факс: ________________________, 

Адрес электронной почты: _____________________________________. 

 

Ответчик-1: __________________________________________ (Ф.И.О.) 

Адрес: ______________________________________________________, 

Телефон: ______________________, факс: ________________________, 

Адрес электронной почты: _____________________________________, 

Дата и место рождения: __________________________ (если известны) 

Место работы: __________________________________ (если известно) 

Идентификатор гражданина: ______________________ (если известен) 

 

Ответчик-2: __________________________________________ (Ф.И.О.) 

Адрес: ______________________________________________________, 

Телефон: ______________________, факс: ________________________, 

Адрес электронной почты: _____________________________________, 

Дата и место рождения: __________________________ (если известны) 

Место работы: __________________________________ (если известно) 

Идентификатор гражданина: ______________________ (если известен) 

 

 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о взыскании алиментов в пользу совершеннолетнего 

нетрудоспособного (или: недееспособного) и нуждающегося 

в помощи лица с его родителей 

  

Истец (или: __________________ (Ф.И.О. недееспособного лица)) является ребенком 

Ответчика(ов), что подтверждается _____________________________________________. 

 

Истец является нетрудоспособным (или: __________________ (Ф.И.О. недееспособного лица)) 

является недееспособным), что подтверждается _____________________________. 

 

В соответствии с п. 1 ст. 85 Семейного кодекса Российской Федерации родители обязаны 

содержать своих нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи. 

 

Истец (или: _____________ (Ф.И.О. недееспособного лица)) нуждается в материальной 

помощи, что подтверждается ____________________________. 

 

Предложение Истца от «___» __________ ____ г. № _____ о заключении соглашения об уплате 

алиментов Ответчик(и) добровольно не удовлетворил(и), сославшись на 

______________________________________ (или: осталось без ответа), что подтверждается 

_________________________________. 
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Согласно п. 2 ст. 85 Семейного кодекса Российской Федерации при отсутствии соглашения об 

уплате алиментов размер алиментов на нетрудоспособных совершеннолетних детей определяется 

судом в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно, исходя из материального и 

семейного положения и других заслуживающих внимания интересов сторон. 

  

В связи с вышеизложенным и на основании п. 2 ст. 85 Семейного кодекса Российской 

Федерации, ст. ст. 131 - 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

  

ПРОШУ: 

  

взыскать с Ответчика(ов) алименты в пользу Истца (или: __________________ (Ф.И.О. 

недееспособного лица)) в размере ________________ (____________________) рублей ежемесячно 

начиная с «___» __________ ____ г. 

  

Приложение: 

 

1. Документы, подтверждающие, что Истец (или: __________________ (Ф.И.О. 

недееспособного лица)) является ребенком Ответчика(ов). 

2. Документы, подтверждающие, что Истец является нетрудоспособным (или: 

__________________ (Ф.И.О. недееспособного лица)) является недееспособным). 

3. Расчет суммы алиментов. 

4. Копия предложения Истца о заключении соглашения об уплате алиментов от 

«__»______________ ____ г. № ___. 

5. Доказательства отказа Ответчика(ов) от удовлетворения предложения Истца. 

6. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление 

Ответчику(ам) копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у него (них) 

отсутствуют. 

7. Доверенность представителя (или иные документы, подтверждающие полномочия 

представителя) от «___» __________ ____ г. № ___ (если исковое заявление подписывается 

представителем Истца). 

8. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых Истец основывает свои 

требования. 

 

 

«___» __________ 2020 г. 

 

Истец (представитель): 

 

 

_____________________/_________________________________________________________/ 

                   (подпись)                                           (Ф.И.О.) 


