В мировой суд Бежицкого района г. Брянска
г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д.44
Истец: Колпаков Дмитрий Сергеевич,
г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 16, тел. хх-хх-хх
Ответчик: Колпакова Татьяна Михайловна,
г. Брянск, ул. Речная, 88-197, тел. хх-хх-хх
Исковое заявление об уменьшении размера алиментных платежей,
взысканных в твердой денежной сумме
На основании исполнительного листа по делу №2-368/15 от 17.08.2015
(Серия ВС №074214559) я являюсь плательщиком алиментов в твердой
денежной сумме в размере 7 000 руб. ежемесячно в пользу
несовершеннолетнего сына, Колпакова Сергея Дмитриевича, 03.03.2003 года
рождения. Подобная сумма средств была взыскана с меня с учетом того, что
я являлся индивидуальным предпринимателем и имел изменчивый доход,
сын является лицеистом, имеет дополнительные занятия с репетиторами по
английскому и французскому языкам, занимается большим теннисом.
Наравне с бывшей супругой (матерью Сергея) мы имеем ипотечные
обязательства перед банком-кредитором и выплачиваем по 7 000 руб., т.е. в
сумме 14 000 руб. ежемесячно за приобретенную квартиру, где в настоящее
время проживают бывшая жена и сын. Собственниками квартиры являемся
мы втроем по 1/3 доли.
С августа 2017 года я получил вторую нерабочую группу инвалидности
по общему заболеванию, выплаты по которой составляют 14 000 руб.
ежемесячно, других доходов я не имею, предпринимательскую деятельность
ввиду состояния здоровья не осуществляю. Учитывая, что выплата
алиментов в твердой денежной сумме 7 000 руб. и ипотечное бремя в сумме
7 000 руб. кратны моей пенсии, средств на жизнедеятельность мне не
остается (питание, коммунальные услуги, проезд, сопутствующее лечение и
медикаменты и т.д.). Моя бывшая жена и сын имеют стабильное
материальное положение, в семье есть автомобиль, ребенок каждый год
ездит с матерью на отдых заграницу.
В соответствии со ст. 119 СК РФ, если изменилось материальное
положение одной из сторон, суд имеет право освободить лицо от уплаты
средств или изменить их размер.
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Учитывая мое настоящее материальное положение, связанное с
приобретением инвалидности 2 группы, обремененностью ипотечными
обязательствами, в соответствии со ст. 131-132 ГПК РФ, ст. 83, 119 СК РФ
ПРОШУ СУД:
 снизить размер алиментов, взыскиваемых в твердой денежной сумме
5 000 руб., до 2 000 руб. ежемесячно.
К исковому заявлению прилагаю следующие документы (в 2х экз.):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Исковое заявление;
Копия паспорта;
Копия свидетельства о рождении ребенка;
Копия исполнительного листа о взыскании алиментов;
Копия ипотечного договора;
Копия квитанций об оплате кредита (за з месяца);
Копия справки об инвалидности;
Копия справки о размере пенсии.
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_____________ Д.С. Колпаков
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