
В мировой суд Советского района г. Брянска 
241019, г. Брянск, пер. Осоавиахима, 12 

Истец: Комова Юлия Сергеевна, 
г. Брянск, ул. Красноармейская, 60-18 
тел.: хх-хх-хх 

Ответчик: Комов Игорь Николаевич, 
г. Брянск, ул. Костычева, 14-22, 
тел. хх-хх-хх 

Исковое заявление об изменении порядка взыскания алиментов 

От брака с гр. Комовым И. Н., расторгнутым решением мирового судебного 
участка Советского района г. Брянска 14.04.2015, имеется 
несовершеннолетняя дочь, Комова Анна Игоревна, 17.09.2009 года 
рождения. На содержание дочери судебным приказом мирового судебного 
участка Советского района г. Брянска 12.05.2016 были назначены алименты в 
размере 1/4 доли от дохода ответчика. 

Наша совместная дочь Анна является учащейся лицея, посещает бассейн, 
необходимый ей по медицинским показаниям (сколиоз), занимается в 
языковой школе. Физическое и интеллектуальное развитие ребенка требует 
от меня значительных материальных вложений, бросить занятия из-за 
финансовых трудностей я считаю противоречащим интересам ребенка. 
Ответчик имеет постоянное место работы – ГБУЗ Брянская городская 
больница №1, где состоит в должности фельдшера скорой помощи, его 
официальная заработная плата составляет 20000 рублей. Помимо основной 
работы Комов И. Н. является инструктором-любителем по парашютному 
спорту в Аэроклубе «Космос», где за подготовку парашютных прыжков 
имеет дополнительный доход около 20000 руб. ежемесячно. 

Ежемесячные расходы на ребенка складываются из покупки продуктов 
питания, одежды, обуви, оплаты школьного питания — 500 руб., оплата 
бассейна по абонементу — 2000 руб., занятия в языковой школе — 1500 руб. 

Согласно п. 1 ст. 80 Семейного Кодекса РФ (далее СК РФ) родители в равной 
мере обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, а также 
участвовать в их обучении, развитии до совершеннолетия, ст. 81 СК РФ 
предполагает выплату алиментов в размере 1/4 дохода на содержание 1 
ребенка. В соответствии со ст. 83 СК РФ алименты могут быть назначены в 
твердой денежной сумме и одновременно в долях и твердой денежной сумме, 
если родитель, обязанный уплачивать алименты имеет нерегулярный доход, 
у него отсутствует заработок, или сумма выплачиваемых алиментных 
средств в долевом отношении к заработку существенно нарушает интерес 
одной из сторон. Согласно п. 2 этой же статьи размер твердой денежной 
суммы определяется судом исходя из максимально возможного сохранения 



ребенку прежнего уровня его обеспечения. Ст. 119 СК РФ разрешает 
изменить способ взыскания средств, учитывая интересы одной из сторон. 

Учитывая, что ответчик имеет официальный доход, позволяющий исчислять 
алименты в долях в размере 1/4 от дохода, а также тот факт, что имеется 
неофициальный доход, в соответствии со ст. 131-132 ГПК РФ, ст. 81, 83, 119 
СК РФ, действуя в защиту прав и законных интересов моей дочери, Комовой 
Анны, 

ПРОШУ СУД: 

1. Изменить способ взыскания алиментов с ответчика Комова Игоря
Николаевича на алименты одновременно в долях (1/4) от официального
заработка и твердой денежной сумме в размере 3000 рублей от
неофициального дохода ежемесячно в пользу несовершеннолетней
дочери, Комовой Анны.

2. В соответствии с п. 15 ч. 1 ст. 333.36 Налогового кодекса от уплаты
госпошлины — освободить.

К исковому заявлению прилагаю следующие документы на ____ листах в 
двух экземплярах: 

1. Исковое заявление.
2. Копия паспорта истца.
3. Копия судебного приказа о взыскании алиментов.
4. Копия свидетельства о рождении ребенка.
5. Копия свидетельства о расторжении брака.
6. Справка с места проживания/регистрации.
7. Копии чеков, подтверждающих расходы на дочь.
8. Справка о посещении бассейна.
9. Справка об обучении в языковой школе.
10. Справка с места учебы дочери.
11. Справка о заработной плате истца.
12. Справка с места работы истца.
13. Грамоты аэроклуба «Космос» с неофициального места работы

ответчика.
14. Распечатка электронной переписки с клиентами аэроклуба ответчика.

03.04.2019 /Ю. С. Комова/____________ 

http://alimente-info.ru/

http://alimente-info.ru/

