
Исковое заявление о взыскании алиментов и 
разделе имущества

Мировому судье судебного участка № __ 
___________ района г.__________

Истец : __________________________, прож.,
___________________

Ответчик : ________________________________
Прож., ________________________________

Исковое заявление
О взыскании алиментов и
разделе имущества супругов

В ________ года я вступила в зарегистрированный брак с ответчиком. От брака имею 
несовершеннолетнего ребенка ______________________ ___________ года рождения . 
Решением мирового судьи судебного участка № ___ __________ района г. __________ от ___________ 
года брак между мной и ______________ При расторжении брака не были разрешены вопросы об 
алиментах и разделе имущества.
До официального расторжения брака и после ответчик не оказывает материальной помощи в 
содержании ребенка, в виду чего возникла необходимость в обращении в суд с иском.
____________ не имеет постоянного заработка, места работы в виду чего алименты следует взыскать в 
твердой денежной сумме. Ответчик имеет доходы от коммерческой деятельности, которая не 
зарегистрирована, так как он ремонтирует автомашины на дому и имеет возможность выплачивать 
алименты на содержание ребенка в размере __ тыс. рублей ежемесячно и указанный размер для него не 
является обременительным.
Ответчик выставил меня из дома без вещей даже первой необходимости, лишил меня возможности 
забрать из дома даже личные вещи, вещи ребенка, разорвал мою одежду, сделав их невозможными для 
использования .
В доме находятся мои вещи, которые подлежат передаче мне - как сотовый телефон, одежда моя и 
ребенка.
Удерживаются ___________ и свадебные платья, взятые мною на реализацию и выставленные в 
магазине, в доме на ______________.
Кроме того, у нас имеется совместное имущество нажитое нами в период брака, которое подлежит 
разделу .
С учетом стоимости имущества и равенства долей при разделе имущества супругов считаю возможным 



передать в мою собственность следующее имущество: 
Холодильник - ___ тыс. руб
Микроволновая печь - __ тыс. рублей 
Кровать - __ тыс. рублей 
Стиральная машина - ___ тыс. рублей
Пылесос- __ тыс. рублей 
Люстра – __ тыс. рублей 
Всего имущества на сумму ___ тыс. рублей 
Золотые изделия ____________________________на сумму _________ рублей.
Передать мне платья свадебные из салона свадебных платьев __ шт. и сотовый телефон.
Передать в собственность ______________ следующее имущество :
Телевизор – __ тыс. рублей
Газовая печка - __ тыс. рублей 
Холл – __ тыс. рублей
Кухня - __ тыс. рублей 
Всего имущества на сумму ___ тыс. рублей
Золотые изделия ___________________________________________ на сумму _______руб.

На основании ст. 83 СК РФ и ст. 34,36,38,39 СК РФ ,

ПРОШУ :

Взыскать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка _____________________ 
_____________ года рождения до ее совершеннолетия с _____________________ в твердой денежной 
сумме в размере _____ рублей ежемесмячно.
Произвести раздел совместного имущества супругов, передав в мою собственность холодильник, 
микроволновую печь, кровать, стиральную машину, пылесос, люстру на общую сумму ___ тыс рублей и 
золотые изделия _________________________
Передав в собственность ___________ телевизор, газовую печь, холл, кухню на общую сумму ___ тыс 
рублей и золотые изделия ______________________________
Передать мне мое личное имущество и подотчетное (взятое на реализацию ) - сотовый телефон и 
свадебные платья ___ шт.
Наложить арест на указанное в иске имущество , посредством описи исполнителем имущества, 
находящегося в доме на момент подачи иска и запретив ответчику совершение каких-либо действий по 
сокрытию или отчуждению имущества для обеспечения иска в порядке ст.139 ,140 ГПК РФ.

Приложение :

Свидетельство о рождении ребенка 
Выписка из решения о разводе 
Квитанция об оплате госпошлины



______________
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