
В Свердловский районный суд гор. ___________ 

Истец: ___________________________________, 

проживающий по адресу: ___________________, 

Телефон: _________________________________ 

Ответчик: _________________________________ 

проживающая по адресу: ___________________ 

_________________________________________ 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

об изменении размера алиментов 

________ 20__ года мировым судьей судебного участка № ___ ___________ района 

города ___________ было вынесено Решение по гражданскому делу № ___/__ о 

взыскании с меня в пользу ___________ _______ ___________ алиментов на 

содержание несовершеннолетнего ребенка ______ ________ ____________, __ 

марта 19__ года рождения, в размере ___ части заработка и (или) иного дохода, 

ежемесячно, начиная с __ __________ 20__ года до совершеннолетия ребенка. 

На судебном заседании я не присутствовал. 

В описательной части названного Решения мирового судьи на странице 2 указано: 

«…Ответчик _______ других детей не имеет. Доказательств обратного 

ответчиком не представлено». 

Однако это утверждение не соответствует действительности. 

То, что на момент вынесения данного судебного Решения у меня имелся сын от 

другого брака подтверждается Свидетельством о рождении ____________ 

_______________ ___________, родившегося ___ _____ 20__ года, а то, что этот 

брак был зарегистрирован – Свидетельством о заключении брака между мною и 

____________________ (Нотариально удостоверенные копии данных Свидетельств 

прилагаю). 

Кроме того, помимо сына ___________, в нашем браке с ______________ июля 

20__ года родился второй сын – ______________________ (Нотариально 

удостоверенную копию Свидетельства о рождении прилагаю). 

В соответствии со ст. 81 СК РФ, алименты на несовершеннолетних детей 

взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка – 

одной четверти, на двух детей – одной трети, на трех и более детей – половины 

заработка и (или) иного дохода родителей. Размер этих долей может быть 

уменьшен судом с учетом материального или семейного положения сторон и иных 

заслуживающих внимания обстоятельств. 



В соответствии со ст. 119 СК РФ, 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 заключением мною второго брака _____________ Татьяной Сергеевной и 

рождением второго и третьего детей, мое материальное и семейное положение 

существенно изменилось. 

Я считаю, что указанные обстоятельства являются основанием для изменения 

размера алиментов, взыскиваемых с меня в пользу ____________ _________ 

___________ на содержание несовершеннолетнего ребенка ______ ________ 

_________, __ _______ 19__ года рождения. 

Поскольку ст. 81 СК РФ предусматривает взыскание алиментов на троих детей в 

размере половины заработка и поскольку все три моих ребенка имеют одинаковые 

права на получение от меня содержания в равных долях, я считаю, что размер 

алиментов в пользу моего первого ребенка должен быть изменен (уменьшен) с 

одной четверти до 1/6 части моего заработка. 

Поскольку я проживаю в г. ___________ _________ области и являться на суд в 

г. _________ мне крайне неудобно и затратно, как по деньгам, так и по 

времени, я прошу суд рассмотреть данное гражданское дело в мое отсутствие. 

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. ст. 81 и 119 СК РФ и ст. ст. 131-132 ГПК 

РФ, 

ПРОШУ СУД: 

Изменить установленный Решением мирового судьи судебного участка № ___ 

__________ района города ___________ по гражданскому делу № 2-___/__ размер 

алиментов, взыскиваемых с меня ежемесячно в пользу _____________ ________ 

__________ на содержание несовершеннолетнего ребенка __________ __________ 

________, __ марта 19__ года рождения, с ___ части на 1/6 часть заработка и (или) 

иного дохода. 

Приложение: 

- копия искового заявления для суда и Ответчика; 

- квитанция об оплате гос. пошлины; 

- нотариально заверенная копия Свидетельства о заключении второго брака и его 

копия Ответчику; 

- нотариально заверенные копии Свидетельств о рождении второго и третьего 

детей для суда и копии для Ответчика; 

- справка 2-НДФЛ Истца за 20__ год для суда и ее копия для Ответчика; 

- справка 2-НДФЛ Истца за 20__ год для суда и ее копия для Ответчика. 

 

Истец: ___________________«___» __________ 20__ года 


