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Исковое заявление об уменьшении размера алиментных платежей
От брака с гр. Мамеевой Ириной Сергеевной, расторгнутого Советским мировым судом г.
Брянска 12.06.2013 года, имеется несовершеннолетний сын, Толкунов Вадим Игоревич,
06.06.2003 года рождения. С июля 2013 года с меня в пользу сына назначены алименты в
твердой денежной сумме в размере 5 000 рублей. На момент назначения выплат я не имел
постоянного места работы, мой заработок был нестабилен, поскольку я подрабатывал,
занимаясь ремонтными работами различной сложности как вольнонаемное лицо.
На протяжении 2 лет я исправно выплачивал алименты, задолженности не имел, затем моя
супруга, ссылаясь на то, что 5 000 рублей ей не хватает на содержание сына, подала иск и
увеличила ежемесячный платеж до 6 000 руб. Присутствуя на судебном процессе, я
признал иск и начал выплачивать в пользу сына запрашиваемую сумму.
В апреле 2016 года, выполняя ремонтные работы, я получил тяжелую травму ввиду
падения, повредил позвоночник, более 4 месяцев я провел в больнице, на настоящий
момент имею 2 группу инвалидности, не работаю, проживаю с матерью, осуществляющей
уход за мной. Размер пенсии ежемесячно составляет 6 000 рублей, что кратно
удерживаемым с меня алиментам. Постоянно требуются платные массажи, дорогостоящие
лекарства, реабилитационные курсы лечения.
Мой ребенок проживает в обеспеченной семье, бывшая супруга занимает должность
директора ООО Аква-ДОМ, имеет стабильный доход, личный автомобиль, занимает
комфортабельную квартиру, каждое лето отдыхает вместе с сыном за рубежом.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 119 Семейного Кодекса РФ
ПРОШУ СУД:
 уменьшить размер алиментов в твердой денежной сумме в пользу
несовершеннолетнего сына с 6 000 руб. до 1500 руб./мес. на период моей
нетрудоспособности;
 в судебное заседание вызвать свидетеля - Толкунову Тамару Ивановну (мать),
проживающую по адресу: г. Брянск, ул. Красноармейская, 178-12.
К исковому заявлению прилагаю следующие документы (в 2х экз.):
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Исковое заявление;
Копия паспорта;
Копия свидетельства о рождении ребенка;
Копия решения суда об увеличении размера алиментов до 6 000 руб.;
Копия справки об инвалидности;
Выписки из амбулаторной карты больного;
Фотографии жены и сына 2013, 2014, 2015, 2016 годов с мест отдыха;
Копии чеков на лекарства, рецептов врача.
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