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СОГЛАШЕНИЕ

об уплате алиментов (путем передачи имущества)

между совершеннолетним трудоспособным внуком

и нетрудоспособным(ой) дедушкой (и/или бабушкой)

г. _________________      _____________________________________ г.
(дата прописью)

Гр.  РФ _________________ ______ года рождения, паспорт: серия
______, N _______, выдан "__"_______ ____ г. ____________________,
проживающ__  по адресу: __________________, именуем__ в дальнейшем
"Плательщик  алиментов",  и    гр. РФ __________________ ____ года
рождения, паспорт: серия ____, N _______, выдан "__"______ ____ г.
___________, проживающ__ по адресу: _________________, именуем__ в
дальнейшем  "Получатель алиментов", заключили настоящее соглашение
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. В соответствии со ст. ст. 95, 99 - 105 Семейного кодекса Р оссийской Федерации (далее - "СК Р Ф") Плательщик 
алиментов предоставляет в связи с невозможностью получения содержания от совершеннолетних трудоспособных детей или от 
супруга (бывшего супруга) нетрудоспособному Получателю алиментов содержание (алименты) в сроки, в размере, форме и 
порядке, определяемые настоящим соглашением.

2. РАЗМЕР, ФОРМА И СРОКИ ВЫПЛАТЫ АЛИМЕНТОВ

2.1. Выплата алиментов  по  настоящему соглашению производится
путем передачи Получателю алиментов в собственность принадлежащего
Плательщику алиментов жилого дома, находящегося по адресу: _______
_____________________________________________________________,
состоящего из ___-этажного (кирпичного, бревенчатого и т.д.)

строения, общей площадью _______ кв. м, в том числе жилой площадью
___ кв. м,  с хозяйственными и бытовыми строениями и сооружениями:
__________________________________________________, расположенного
(наименование и размер (кв. м) строений)

на земельном участке размером __________ кв. м, что подтверждается
справкой, выданной _______________________________________________
"__"____________ ____ г. N ____________, принадлежащего ему(ей) на
основании свидетельства о праве собственности N _______, выданного
____________________________.
Земельный   участок,    на  котором  расположен   дом,   имеет
кадастровый номер N __ и принадлежащий гр. _______________________
(Плательщику алиментов)  на  праве  собственности   на   основании
свидетельства о праве собственности N ______, выданного __________
_________________________________________________________________.
2.2. Стороны обязуются совершить все действия, необходимые для регистрации настоящего договора и перехода права 
собственности к Получателю алиментов на указанный в п. 2.1 дом и земельный участок.
2.3. Документами, подтверждающими выполнение Плательщиком алиментов своих обязательств, являются:
- документы, подтверждающие внесение в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
соответствующей записи о регистрации прав собственности в отношении указанного в п. 2.1 земельного участка и дома на 
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Получателя алиментов.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Плательщик алиментов обязуется выплатить алименты их Получателю своевременно и в предусмотренном настоящим 
соглашением порядке.
3.2. Получатель алиментов обязуется совершить все действия, необходимые для их принятия.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Настоящее соглашение считается заключенным с момента его нотариального удостоверения.
4.2. Стороны вправе по взаимному согласию в любое время изменить настоящее соглашение или прекратить его действие в 
установленном законом порядке.
4.3. Односторонний отказ от исполнения настоящего соглашения не допускается.
4.4. Все спорные вопросы по настоящему соглашению, которые могут возникнуть в ходе его исполнения, будут разрешаться 
сторонами настоящего соглашения путем переговоров. В случае недостижения согласия каждая сторона настоящего соглашения 
вправе обратиться в суд.
4.5. Настоящее соглашение составлено в трех подлинных экземплярах, подписанных сторонами и имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон, а третий будет храниться в делах нотариуса _______________.

5. ПОДПИСИ СТОРОН

Плательщик алиментов:                    Получатель алиментов:

_________/__________                     ____________/____________
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