
Если Вы затрудняетесь самостоятельно составить мотивированное исковое заявление, 
отзыв на исковое заявление, апелляционную, кассационную или надзорную жалобу, 
юристы и адвокаты Юридической Коллегии «КАПИТАЛ РЕСУРС» помогут Вам грамотно 
составить процессуальные документы, а при необходимости осуществят судебную защиту 
Ваших прав и законных интересов в Судах всех инстанций.  
Запросить необходимую для Вас информацию Вы можете на нашем сайте 
https://CapitalResource.ru, по электронной почте info@CapitalResource.ru или позвонив по 
телефонам: 8 (383) 299-20-55, 240-85-55.  

 
Мировому судье ______ судебного участка 
Заельцовского района г. Новосибирска 
630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 2 
 
ИСТЕЦ: 
Иванов Иван Иванович, 28.09.1974 г.р.,  
уроженец г. Новосибирска 
последнее известное место жительства по адресу:  
630075, г. Новосибирск, ул. Залеского, д. _____, кв. _____ 
Тел.: 8 (____) ___-____-____ 
представитель истца:  
Поздняков Дмитрий Анатольевич 
Руководитель Юридической Коллегии «Капитал Ресурс» 
Адрес для корреспонденции: 633007, г. Новосибирск, 
Октябрьская магистраль, 4 офис 206 
Тел./факс: 8 (383) 299-20-55, 240-85-55 
 
ОТВЕТЧИК: 
Иванова Ирина Ивановна, 15.02.1980 г.р.,  
уроженка: р.п. Линево, Искитимского района 
Новосибирской области, 
состоящая на регистрационном учете по адресу: 
630075, г. Новосибирск, ул. Залеского, д. _____, кв. _____ 
Тел.: 8 (____) ___-____-____ 
 

ЦЕНА ИСКА: 12 000 руб. 40 коп. 
 

ГОСПОШЛИНА: 480 руб. 10 коп. 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
/об изменении размера алиментов на содержание ребенка/ 
 

 Решением мирового судьи судебного участка № 2 Заельцовского района г. 
Новосибирска Новосибирской области от 29 апреля 2002 года, расторгнут брак, 
заключенный между Ивановым Сергеем Геннадьевичем и Ивановой Ларисой 
Владимировной. В браке рожден ребенок Иванов Сергей Сергеевич 19.03.2001 г.р., 
уроженец г. Новосибирска. 

По иску Ивановой Ларисы Владимировны к Иванову Сергею Геннадьевичу взысканы 
алименты на содержание несовершеннолетнего сына Иванова Сергея Сергеевича, 
19.03.2001 г.р. в размере ¼ части всех видов заработка и (или) иного дохода ежемесячно, 
начиная с 11.03.2002 года по день совершеннолетия ребенка. 

Исполнительный лист, по гражданскому делу № 2-2-101/02 от 28.03.2002 г., выдан 
взыскателю в установленном законом порядке.  

Иванов Сергей Геннадьевич 01 октября 2003 года вступил в брак с Петровой 
Мариной Александровной. 

В браке у ответчика родилась дочь Иванова Дарья Сергеевна, 02 февраля 2005 года 
рождения, уроженка г. Новосибирска, о чем 15.02.2005 год составлена запись акта о 
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рождении за № 237 отделом ЗАГС Дзержинского района города Новосибирска управления 
по делам ЗАГС Новосибирской области.  

В соответствии со статьей 81 Семейного кодекса Российской Федерации алименты 
на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: 
на одного ребенка – ¼ части, на двух детей в размере 1/3 части заработка и (или) иного 
дохода родителей. 

В соответствии со статьей 119 Семейного кодекса Российской Федерации если после 
установления в судебном порядке размера алиментов изменилось материальное или 
семейное положение одной из сторон, суд вправе по требованию любой из сторон 
изменить установленный размер алиментов. 

В связи с рождением у ответчика второго ребенка (дочери) Ивановой Дарьи 
Сергеевны, материальное и семенной положение ответчика изменилось. 

Указанные обстоятельства являются основанием для изменения размера алиментов, 
взыскиваемых в пользу Ивановой Ларисы Владимировны. Поскольку статья 81 Семейного 
кодекса Российской Федерации предусматривается взыскание алиментов на двоих детей 
в размере 1/3 заработка и поскольку оба моих ребенка имеют право на получение 
алиментов в равных долях, я считаю, что размере алиментов в пользу первого ребенка 
ответчика должен быть изменен (уменьшен) с ¼ части до 1/6 части моего заработка. 

За последний год, предшествующий обращению истца с настоящим иском, 
последний перенес тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы.  В соответствии 
с выписной справкой из истории болезни № 91956 истец находился на лечении с 
клиническим диагнозом: ИБС, острый Qпозитивный (трансмуральный) передний 
инфаркт миокарда; в соответствии с выписной справкой № 34784 истец находился на 
лечении с клиническим диагнозом: Переходящее нарушение мозгового кровообращение 
в бассейне правой средней мозговой артерии на фоне гипертонической болезни 3, 
артериальной гипертензии 3 ст., риск 4, Н1, дислипидемии. Однако, несмотря на утрату 
трудоспособности, истцу 13 января 2015 года с учетом результатов медико-социальной 
экспертизы инвалидность не была установлена. При этом необходимо учесть, что истцу 
не рекомендованы физические и эмоциональные нагрузки. 

Несмотря на временную утрату трудоспособности, истец за последний год 
выплачивал алименты на содержание Иванова Сергея Сергеевича по 3 000 рублей 
ежемесячно. Учитывая то, что алименты в размере ¼ части от источников дохода 
исчислены и уплачены истцом добровольно, следовательно, 1/3 часть будет составлять 
3 999,60 руб., а 1/6 часть составит 1 999,80 руб. 

Разница взыскиваемой суммы алиментов, подлежащих уменьшению в течение года 
в соответствии с положениями п. 6 ч. 1 ст. 91 ГПК РФ составит 12 200,40=(3000*12)-
(1999,80*12)  
 
На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. 81, 119 СК РФ,  
ст. 131,132 ГПК РФ, 
 
ПРОШУ: 

 
Изменить установленный мировым судьей 2-го судебного участка Заельцовского района 
города Новосибирска Новосибирской области по гражданскому делу № 2-2-101/02 от 28 
марта 2002 года, размер алиментов, взыскиваемых с Иванова Сергея Геннадьевича 
ежемесячно, в пользу Ивановой Ларисы Владимировны, на содержание сына Иванова 
Сергея Сергеевича, 19.03.2001 года рождения с ¼ части на 1/6 часть всех видов заработка 
и (или) иного дохода. 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 
1. Чек об уплате государственной пошлины; 
2. 
3.  



4. Копия иска с приложениями по числу заинтересованных в деле лиц. 

 
 
Истец, Иванова И.И.  
 
_______________________________________  
дата 


