
      
В __________районный отдел судебных приставов 
Управления Федеральной службы судебных приставов 
по________________________ 
адрес:________________________________________ 
 
Взыскатель:  
ФИО: ___________________________________________________ 
Зарегистрированная(ый) по адресу:___________________________ 
_________________________________________________________ 
Фактически проживающая(ий) по адресу (адрес для направления 
корреспонденции) (указывается если фактический адрес отличается от адреса 
регистрации):_________________________________________ 
_________________________________________________________ 
Тел (указывается если известен):_____________________________ 
e-mail (если имеется):______________________________________ 
 
Должник:  
ФИО: ___________________________________________________ 
Дата рождения (указывается если известна, если не известна – рекомендуется 
указать «истцу не известна»): ___________ _______ 
Место рождения (указывается если известно, если не известно – рекомендуется 
указать «истцу не известно»): __________________ 
Серия и номер документа, удостоверяющего личность (указывается если 
известны, если не известны – рекомендуется указать «истцу не известны»): 
_________________________________________________ 
ИНН  (указывается если известно, если не известно – рекомендуется указать 
«истцу не известно»): _________________________________ 
СНИЛС (указывается если известно, если не известно – рекомендуется указать 
«истцу не известно»): _________________________________ 
Зарегистрированная(ый) по адресу:___________________________ 
_________________________________________________________ 
Фактически проживающая(ий) по адресу (адрес для направления 
корреспонденции) (указывается если фактический адрес отличается от адреса 
регистрации):_________________________________________ 
_________________________________________________________ 
Место работы (указывается если известно, если не известно – рекомендуется 
указать «истцу не известно»): __________________ 
Тел (указывается если известен):_____________________________ 
e-mail (если имеется):______________________________________ 
 

Заявление 
о возбуждении исполнительного производства 

 «_____»_____________ 20___ года _____________________________(указать 
наименование суда) было вынесено Решение по делу № ______________ по иску 
_________________________ (ФИО взыскателя) к _______________________(ФИО должника) о 
взыскании алиментов на ребенка в твердой денежной сумме. Апелляционной инстанцией 
указанное решение было оставлено в силе (указывается если решение суда было обжаловано в 
апелляционную инстанцию). 

На основании указанного решения, взыскателю _________________________ (ФИО 
взыскателя) был выдан исполнительный лист серия _________ №______________ от ______г. о 
взыскании с _______________________(ФИО должника), __________ г.р., в пользу 
_________________________ (ФИО взыскателя), _________________ г.р., алиментов на 
содержание несовершеннолетнего ребенка – _____________________________________, 
______________ г.р., в размере (необходимо выбрать один из вариантов, предложенных ниже): 
Вариант-1: ___________ величины прожиточного минимума в __________________, что на 
дату вынесения решения суда составляло ______________ (__________________) рублей 
_______копеек, с последующей индексацией пропорционально росту величины прожиточного 
минимума для детей в соответствующем субъекте РФ, ежемесячно, начиная с 
«_____»_____________ 20___ до достижения ребенком совершеннолетия. 



Вариант-2: ___________% от заработной платы и всех видов дохода  
_______________________(ФИО должника), ежемесячно, начиная с «_____»_____________ 
20___ до достижения ребенком совершеннолетия. 
  
Дополнительно сообщаю сведения, известные взыскателю о должнике: 
1. У _______________________(ФИО должника) имеется в собственности транспортное средство 
_____________________ (указать все известные данные об автотранспортном средстве). 
2. Адрес нахождения имущества должника: ______________________________________; 
3. Телефоны должника: _________________;______________________________________; 
4. _____________________________(иные сведения, если они известны). 
 
На основании изложенного, руководствуясь статьей 30 Федерального Закона «Об 
исполнительном производстве» от 02.10.2007 N 229-ФЗ, ПРОШУ: 
 

1. Возбудить исполнительное производство в отношении _______________________(ФИО 
должника), ________________ г.р., по исполнительному листу серия _______ №____________ от 
___________г. 

2. Письменно предупредить должника об административной и уголовной ответственности 
за уклонение от уплаты алиментов. 

3. Выдать взыскателю Постановление о задолженности по алиментам 
_______________________(ФИО должника) за период с ________________ (даты вынесения 
решения суда) года до момента возбуждения исполнительного производства. 
 4. Денежные средства, полученные от должника перечислить на счет взыскателя (могут 
быть указаны реквизиты карты или счета в ином банке): 
ФИО:__________________________________________________ 
Адрес: _________________________________________________ 
Реквизиты перевода на счет карты Visa Classic в ПАО Сбербанк: 
№ счета: _______________________________________________ 
Банк получателя: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк  
БИК: __________________________________________________ 
Корреспондентский счет: ________________________________ 
КПП: _________________ ИНН: ___________________________ 
ОКПО: ________________ОГРН: __________________________ 
Юридический адрес: 117997, Москва, ул. Вавилова, 19 
Почтовый адрес банка: 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, 2 
Почтовый адрес доп. офиса: ____________________________________________ 

5. В целях обеспечения исполнения содержащихся в исполнительном документе 
требований, наложить арест: 
-  на имеющиеся на счетах должника денежные средства и иное имущество должника; 
- на принадлежащее должнику транспортное средство ___________________ г. в.;  
- _____________________________________________(указать иное имущество если оно 
имеется).    

6. Установить для должника ограничения, предусмотренные ФЗ «Об исполнительном 
производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ, а именно: запрет на выезд должника за пределы 
территории Российской Федерации до исполнения им обязательств. 
 
Приложения: 
- оригинал исполнительного листа серия _______№ _________, дата выдачи _____________г.; 
- копия Решения суда от ____________ по делу №_________________________; 
- копия Апелляционного определения ________________суда Санкт-Петербурга от ________г.; 
- копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего_________________________________; 
- копия свидетельства о расторжении брака между взыскателем и должником (если имеется). 
 
 
«___» __________ 20_____года                                                     ____________ /_________________/ 


