
Мировому судье ______________________ 
судебного участка № ____________ 
Истец: _______________________________ 
адрес: ________________________________ 
телефон: ______________________________ 
Ответчик: ____________________________ 
адрес: _______________________________ 
телефон: ______________________________ 
Третье лицо: __________________________ 
(наименование подразделения 
территориального органа ФССП России) 
адрес: _______________________________ 
телефон: __________, факс: _____________ 
адрес электронной почты: ______________ 
Цена иска: __________________ рублей 
Госпошлина: ________________ рублей 

Исковое заявление 
об определении размера задолженности по алиментам 

«__»___________ ____ г. на основании решения ________________________ суда от 
«__»___________ ____ г. по делу № ______ _________________________ (Ф.И.О. стороны 
исполнительного производства) был выдан _____________________ (указать исполнительный документ) № 
____ от «__»_________ ____ г. для осуществления взыскания алиментов в размере _______ 
рублей с ________________________________________ (Ф.И.О. стороны исполнительного производства). 

«__»____________ ____ г. на основании ___________________________________ (указать 
исполнительный документ) № _________ от «___»_____________ _____ г., направленного 
(предъявленного) _______________________________________________________ (Ф.И.О. стороны 
исполнительного производства) к исполнению____________________________________________ 
(Ф.И.О. судебного пристава-исполнителя) постановлением № ______ от «___»_____________ _____ г., 
было возбуждено исполнительное производство  № _____ о взыскании с 
________________________________________________ (Ф.И.О. стороны исполнительного производства) 
алиментов в размере _____ рублей. 

В ходе исполнения требований _________________________________ (указать исполнительный 
документ) № _______ от «____»_____________ _____ г. по исполнительному производству № 
__________ постановлением ____________________________________ (Ф.И.О. судебного пристава-
исполнителя) № ____ от «__»_______ ____ г. была определена задолженность 
____________________________________ (Ф.И.О. стороны исполнительного производства) по алиментам в 
размере _____ рублей. 

Определенный постановлением __________________________________________ (Ф.И.О. судебного 
пристава-исполнителя) № ____ от «__»__________ ____ г. размер задолженности по алиментам 
нарушает интересы ______________________________________________________ (Ф.И.О. стороны 
исполнительного производства), а именно: ___________________________, что подтверждается 
_________________________. 

В действительности, размер задолженности по алиментам ____________________ (Ф.И.О. стороны 
исполнительного производства) ____________________________ составляет _______ (__________) 
рублей, что подтверждается ___________________________________________________. 



Согласно ч. 4 ст. 102 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» в случае, когда определенный судебным приставом-исполнителем размер 
задолженности по алиментам нарушает интересы одной из сторон исполнительного 
производства, сторона, интересы которой нарушены, вправе обратиться в суд с иском об 
определении размера задолженности. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ч. 4 ст. 102 Федерального закона от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», ст. ст. 131, 132 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, 

прошу: 

Определить задолженность ______________________________________________ (Ф.И.О. стороны
исполнительного производства) по алиментам в следующем размере: _____ (____________) рублей. 

Приложения: 

1. Копия исполнительного документа № _____ от «__»___________ ____ г.
2. Копия постановления № _____ от «__»_________ ____ г. о возбуждении исполнительного

производства.
3. Копия постановления № ____ от «__»_________ ____ г. об определении размера

задолженности по алиментам.
4. Документы, подтверждающие нарушение интересов стороны исполнительного

производства.
5. Копии искового заявления и приложенных к нему документов для ответчика.
6. Расчет суммы иска.
7. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
8. Доверенность представителя от «__»___________ ____ г. № _____ (если исковое

заявление подписывается представителем истца).
9. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои

требования.

«__»___________ ____ г. _______________/_____________ (подпись) (Ф.И.О.) 
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