Исковое заявление о взыскании алиментов на содержание нетрудоспособного
супруга
В Мытищинский городской суд
(подсудность по месту жительства истца или ответчика)

Истец: Иванова Мария Ивановна
Зарегистрирована по адресу: МО г. Мытищи,
________________________________
Фактически проживает: г. Москва
________________________________
Тел. 8 (903) 000 00 00
Ответчик: Иванов Иван Иванович
Зарегистрирован по адресу: МО г. Королев,
_________________________________
Фактически проживает: г. Москва
_________________________________
Тел. 8 (903) 000 00 00

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании алиментов на содержание нетрудоспособного супруга
Мы с ответчиком состояли в зарегистрированном браке в период времени с «___» ______
____ года по «___» ______ ____ года, который расторгнут на основании Решения Мирового судьи
судебного участка №____ Королевского судебного района Московской области от «___» ______
____ года, (вступило в законную силу_______________), что подтверждается свидетельством о
расторжении брака серия № ________ выданного отделом ЗАГС г. Королева МО от «___» ______
____ года, актовая запись № _________________.
С указанного времени проживаем раздельно. В виду тяжелого материального положения,
наличия инвалидности, маленькой пенсии, наличия на иждивении ребенка, не достигшего 3-х
летнего возраста (нужное указать), я нуждаюсь в дополнительной помощи от бывшего супруга
(ответчика), что предусмотрено в соответствие с требованиями закона.
В соответствие со ст. 90. СК РФ, право требовать предоставления алиментов в судебном
порядке от бывшего супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеют: бывшая
жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка; нуждающийся
бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения ребенком
возраста восемнадцати лет или за общим ребенком - инвалидом с детства I группы;
нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения
брака или в течение года с момента расторжения брака; нуждающийся бывший супруг, достигший
пенсионного возраста не позднее чем через пять лет с момента расторжения брака, если супруги
состояли в браке длительное время.
В соответствие со ст. 91 СК РФ, при отсутствии соглашения между супругами (бывшими
супругами) об уплате алиментов размер алиментов, взыскиваемых на супруга (бывшего супруга) в
судебном порядке, определяется судом исходя из материального и семейного положения супругов
(бывших супругов) и других заслуживающих внимания интересов сторон в твердой денежной
сумме, подлежащей уплате ежемесячно.
Ответчик знает о моем трудном материальном положении, однако отказывает в помощи.
Величина прожиточного минимума пенсионера по Московской области в соответствие с
Законом Московской области от 26 октября 2015 года № 175/2015-ОЗ «Об установлении величины
прожиточного минимума пенсионера в Московской области на 2016 год в целях установления
социальной доплаты к пенсии», ст 2, составляет сумму в размере 8950 рублей.
С учетом материального положения сторон, размер алиментов в твердой денежной сумме
должен быть установлен в размере ____ (указать размер твердой денежной суммы в долях к
прожиточному минимуму, например, ½ или 1,5 или 2).

С учетом возможного изменения потребительских цен в период взыскания алиментов по
решению суда, полагаю необходимым определить механизм индексации взысканных судом
алиментов в твердой денежной сумме, исходя из изменения размера прожиточного минимума.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 89, 91, 117 Семейного кодекса РФ,
статьями 131-132 Гражданского процессуального кодекса РФ,
Прошу суд:
1.
Взыскать с Иванова Ивана Ивановича в пользу Ивановой Марии
Ивановны ежемесячно алименты в твердой денежной сумме в ½ доле к прожиточному
минимуму, установленного для пенсионера по Московской области, что в твердой денежной
сумме составляет 4 475 рублей на содержание супруга с «___»_________ ____ г. по
«___»_________ ____ г.
2.
Установить порядок индексации взысканных судом алиментов в зависимости от
изменения величины прожиточного минимума на территории Московской области РФ.
Приложение:
1. Копия иска по числу лиц участвующих в деле.
2. Копия свидетельства о расторжении брака или решения суда.
3. Выписка из домовой книги по месту проживания истца.
4. Документы, подтверждающие нуждаемость истца в получении содержания (в
зависимости от обстоятельств: свидетельство о рождении ребенка, справка из
пенсионного фонда о размере пенсии, выписка из эпикриза, сведения о заработной
плате ответчика и т.п.).
5. Квитанция об оплате госпошлины.

Дата________________

Подпись ______________________

