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В Мировой суд Советского района г. Брянска 
г. Брянск, ул. Снежетьская, д. 18/1 

Истец: Петров Сергей Сергеевич 
г. Брянск, ул. Фокина, д. 14-99, тел. хх-хх-хх 

Ответчик: Петрова Алла Дмитриевна 
г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 111, тел. хх-хх-хх 

Исковое заявление об изменении способа взыскания алиментов 

На основании судебного приказа от 20.12.2012 с меня взыскиваются 
алименты в пользу несовершеннолетней дочери в размере 6 000 руб., 
получателем является мать ребенка - Петрова Алла Дмитриевна.  

В 2016 году я официально оформил новые семейные отношения, 
вступил в брак с Осиповой Натальей Викторовной, которая в мае 2017 года 
родила от меня сына, Петрова Никиту Сергеевича.  

По месту моей работы - МКУ УЖКХ - произошла оптимизация штата, 
моя муниципальная должность главного специалиста была переведена в 
разряд технических должностей - технолог отдела информатизации, в 
результате заработная плата, которую я получал, была лишена надбавок и 
фактически сократилась до 16 000 руб. 

В результате отчисления алиментных платежей в сумме 6 000 руб. 
содержать сына на оставшиеся 10 000 руб. и супругу, находящуюся в 
декрете, я не имею возможности. 

Согласно ст. 81 СК РФ алименты на содержание несовершеннолетнего 
ребенка могут быть начислены в долях от официального заработка в размере 
1/4 доли в пользу одного ребенка, в соответствии со ст. 119 СК РФ при 
изменившихся семейных и материальных обстоятельствах одной из сторон 
алименты могут быть изменены судом по заявлению одной из сторон с 
учетом этих обстоятельств. 

В результате вышеизложенного, на основании ст. 81 СК РФ, ст. 119 СК 
РФ 

Прошу суд: 

 изменить способ взыскания алиментов в пользу несовершеннолетней 
дочери, Петровой Миланы Сергеевны, 12.03.2008 г.р., с твердой 
денежной суммы на долевое удержание в размере одной четверти 
моего дохода; 

 признать судебный приказ № 1234/2012/64 от 20.12.2012 утратившим 
силу. 
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К исковому заявлению прилагаю пакет документов (в 2-х экземплярах): 
1. Копия паспорта истца. 
2. Копия судебного приказа о назначении алиментов. 
3. Копия свидетельства о заключении брака с Осиповой Н.В. 
4. Копия свидетельства о рождении Петрова Н.С. 
5. Копия приказа МКУ УЖКХ о переводе на должность, не относящуюся 

к должностям муниципальной службы. 
6. Копия справки о размере заработной платы. 
7. Справка-история о начислении алиментов в пользу Петровой А.Д. на 

содержание несовершеннолетней Петровой М.С. 
8. Копия приказа о нахождении в декретном отпуске по уходу за 

ребенком до полутора лет супруги Петровой Н.С (до брака - 
Осиповой). 

18.12.2017  _____________ /подпись/ 
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