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В мировой судебный участок Прохоровского 
района г. Воронежа 

г. Воронеж, ул. Приокская, д.78/1 

Истец: Петров Игорь Дмитриевич 
г. Воронеж, ул. Маркса, д.3, кв.1, тел. хх-хх-хх 

Ответчик: Петрова Анна Владимировна 

г. Воронеж, ул. Морская, д.25, кв. 178, тел. хх-хх-хх 

Исковое заявление об изменении способа взыскания алиментов 

На основании судебного приказа от 12.09.2007 я выплачиваю алименты 
в твердой денежной сумме на несовершеннолетнего сына, Петрова Михаила 
Игоревича, 2006 года рождения, в размере 6 000 руб. Данная сумма была 
установлена в связи с тем, что я не имел постоянного места работы, часто 
менял места трудоустройства. 

С сентября 2017 года, после получения травмы опорно-двигательной 
системы, я не имею возможности заниматься подработками и иметь 
несколько мест трудоустройства. С ноября 2017 года я устроился на 
предприятие ООО «Агрофирма» водителем, мой официальный заработок 
составляет 12 000 руб. 

Учитывая тот факт, что я имею другую семью и второго ребенка в ней, 
мой доход в размере 6 000 рублей, остающийся после удержания алиментов, 
ущемляет интересы и права на содержание второго ребенка. 

По нормам ст. 119 Семейного Кодекса РФ размер алиментов может 
быть изменен по заявлению одной из сторон при наличии у стороны 
уважительных оснований. Считаю, что изменение способа взыскания 
алиментов с твердой денежной суммы на долевое удержание существенно не 
нарушит материальные интересы моего первого ребенка и позволит 
сохранить право на содержание второго ребенка. Возможно, что после 
прохождения периода реабилитации, связанного с моей травмой, я смогу 
снова найти дополнительные рабочие места и достойно помогать 
финансового обоим своим детям. 

На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. 80, 81, 83, 119 
СК РФ 
ПРОШУ СУД: 

1. Изменить способ взыскания алиментов с твердой денежной 
суммы на долевое удержание в пользу сына, Петрова Михаила 
Игоревича, 2006 года рождения. 

2. Признать утратившим силу судебный приказ от 12.09.2007. 
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К исковому заявлению прилагаю перечень документов: 
1. Копия паспорта заявителя. 
2. Копия судебного приказа. 
3. Копия свидетельства о рождении ребенка, в пользу которого 

выплачиваются алименты. 
4. Копия свидетельства о рождении второго ребенка в новой семье. 
5. Копия свидетельства о заключении второго брака. 
6. Копия справки о наличии заболевания в связи с приобретенной 

травмой. 
7. Копия справки с места трудоустройства с указанием размера 

заработной платы. 
8. Квитанция об оплате госпошлины. 

 

20.01.2018  _____________/подпись/ 
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