
В [наименование суда, в который подается 

исковое заявление] 

Истец: [Ф. И. О.] 

место жительства: [вписать нужное] 

телефон: [вписать нужное] 

e-mail: [адреса электронной почты истца] 

Ответчик: [Ф. И. О.] 

место жительства: [вписать нужное] 

дата и место рождения (если известно): [вписать нужное] 

место работы (если известно): [вписать нужное] 

СНИЛС (если известно): [вписать нужное] 

ИНН (если известно): [вписать нужное] 

документ, удостоверяющий личность (если известно): [серия и номер] 

ОГРНИП (если известно): [вписать нужное] 

водительское удостоверение (если известно): [серия и номер] 

свидетельство о регистрации транспортного 

средства (если известно): [серия и номер] 

Исковое заявление 

о взыскании средств на содержание дедушки (бабушки) 

[Ф. И. О. ответчика] является моим внуком (внучкой). Я нуждаюсь в материальной помощи. 

Получать содержание от своих детей (супруга) не могу [указать причины]. 

Ответчик обладает достаточными средствами и может предоставить мне содержание, однако 

добровольно выполнять эту обязанность не желает. 

В целях примирения сторон [указать сведения о предпринятых стороной (сторонами) 

действиях, направленных на примирение, если такие действия предпринимались]. 

В соответствии со ст. 95 СК РФ прошу: 

взыскать с [Ф. И. О. ответчика] в мою пользу по [сумма цифрами и прописью] руб. 

ежемесячно до изменения материального или семейного положения. 

Приложение: 

1. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, 

участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у 

других лиц, участвующих в деле, отсутствуют, в том числе в случае подачи в суд искового 

заявления и приложенных к нему документов посредством заполнения формы, размещенной на 

официальном сайте соответствующего суда в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины или право на получение 

льготы по уплате государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, 

рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины или об освобождении от уплаты 

государственной пошлины. 

3. Доказательства, подтверждающие родство сторон (копии свидетельства о рождении истца, 

ответчика и т.п.). 

https://internet.garant.ru/#/document/10105807/entry/95


4. Документы о материальном и семейном положении истца, а также ответчика, если они 

имеются. 

5. Доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия представителя истца. 

6. Документы, подтверждающие выполнение обязательного досудебного порядка 

урегулирования спора, если такой порядок установлен федеральным законом. 

7. Документы, подтверждающие совершение стороной (сторонами) действий, направленных на 

примирение, если такие действия предпринимались и соответствующие документы имеются. 

8. [Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает 

свои требования, копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если копии у них 

отсутствуют]. 

[подпись, инициалы, фамилия] 

[число, месяц, год] 

 


