
 
В приведенном образце документа (как и во всех остальных представленных на сайте образцах 

документов),  все сведения, касающиеся фактической стороны дела, в том числе фамилии, даты, 
адреса, являются вымышленными и не имеют никакой связи с подлинными обстоятельствами дела 

Соглашение об уплате алиментов 
 
Г. Москва      Девятого февраля две тысячи девятого  года 

 
 Петров Евгений Викторович, 09.11.1966г.р., проживающий по адресу: г. 
Москва, ул. Рабочая д. 74, кв. 85, именуемый в дальнейшем Алиментообязанное 
лицо, с одной стороны, и  Петрова Светлана Павловна, 23.05.1970г.р., проживающая 
по адресу: г.Москва  пос. Угловое, ул. Ангарская д.5, кв. 34, именуемая в 
дальнейшем Получатель алиментов, с другой стороны, заключили настоящее 
соглашение об уплате алиментов на содержание рожденного в период совместного 
брака  несовершеннолетнего сына - Петрова Дениса Евгеньевича 13.05.1992г.р. 
 
 Стороны по настоящему соглашению установили следующие способы и 
порядок уплаты алиментов, предусмотренный ст. 104 СК РФ: 
 
1. Петров Евгений Викторович обязуется в счет уплаты алиментов на 
содержание несовершеннолетнего сына Петрова Дениса Евгеньевича 13.05.1992г.р. 
ежемесячно выплачивать денежную сумму в размере 2000 рублей, вплоть до 
совершеннолетия Петрова Дениса Евгеньевича.  
2. Кроме ежемесячно уплачиваемой денежной суммы, указанной в п.1 
настоящего соглашения, Петров Евгений Викторович в счет уплаты алиментов 
передает Петрову Денису Евгеньевичу 13.05.1992г.р. право на ½ доли в праве 
собственности на квартиру, расположенную в г. Москва, ул. Рабочая д. 74, кв. 85. 
3.  На Петрова Евгения Викторовича возлагается обязанность подготовить 
документы для последующей регистрации, по несению всех расходов, связанных с 
регистрацией, а также по совершению всех необходимых действий, связанных с 
регистрацией права на долю несовершеннолетнего Петрова Дениса Евгеньевича в 
праве собственности на квартиру, расположенную в  г. Москва, ул. Рабочая д. 74,кв. 
85. Представление интересов несовершеннолетнего Петрова Дениса Евгеньевича 
по регистрации на его имя права на долю в праве собственности на квартиру, 
расположенную в г. Москва, пос. Угловое Приморского края, ул. Рабочая д. 74,кв. 85,  
в регистрационных органах осуществляет его законный представитель – Петрова 
Светлана Павловна.  
4. Петров Евгений Викторович в тридцатидневный срок со дня заключения 
настоящего соглашения обязуется подготовить необходимые документы для 
регистрации права на долю несовершеннолетнего Петрова Дениса Евгеньевича в 
праве собственности на квартиру, расположенную в  г. Москва, ул. Рабочая д. 74,кв. 
85, и передать их в адрес регистрационных органов. 
5. Все расходы по коммунальным платежам, содержанию жилья и отоплению, 
связанные с содержанием квартиры, расположенной в г. Москва, ул. Рабочая д. 74, 
кв. 85, и приходящиеся на несовершеннолетнего Петрова Дениса Евгеньевича 
13.05.1992г.р. вплоть до его совершеннолетия возлагаются на  Петрова Евгения 
Викторовича. Данные денежные суммы уплачиваются алиментообязанным лицом 
дополнительно к ежемесячно уплачиваемой денежной сумме, указанно в п.1. 
настоящего соглашения.  
 
 
 
Алиментообязанное лицо       /Петров Е.В./ 
 
 
Получатель алиментов        /Петрова С.П./ 


