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В мировой судебный участок Прохоровского 
района г. Воронежа 

г. Воронеж, ул. Приокская, д.78/1 

Истец: Васич Ольга Сергеевна 
г. Воронеж, ул. М. Маклая, д.345, кв.15, тел. хх-хх-хх 

Ответчик: Васич Степан Игоревич 

г. Воронеж, ул. Виноградная, д.39, тел. хх-хх-хх 

Исковое заявление об изменении способа взыскания алиментов на 
несовершеннолетнего ребенка 

Согласно судебному приказу от 25.05.2006, выданному Мировым 
судебным участком №4 Прохоровского района г Воронежа, ответчик Васич 
С.И. обязан выплачивать алименты в размере 1/4 доли от всех видов доходов 
на содержание несовершеннолетней дочери, Васич Ксении Степановны, 
26.06.2004 года рождения. 

На протяжении трех лет алименты на содержание дочери составляют 
2 600 руб. согласно официально заявленной заработной платы ответчика в 
11 000 руб. В январе, в связи с повышением МРОТ, алиментный платеж 
пришел в размере 2 750 руб. 

Данная сумма алиментов не соответствует потребностям моей 14-
летней дочери. Девочка учится в лицее, занимается с репетиторами по 
иностранным языкам, посещает музыкальную школу на платной основе. Мои 
затраты на потребности ребенка превышают 12 000 руб., учитывая оплату 
школьного питания, проезд в лицей, оплату репетиторства, приобретение 
сезонной одежды и обуви, продуктов, оплату коммунальных услуг (ребенок 
является сособственницей квартиры в части 1/3 доли). 

Согласно ст. 80 Семейного Кодекса РФ (далее, СК РФ) родители 
обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, в равной степени 
предоставляя им внимание, заботу, материальное обеспечение потребностей. 

Согласно ст. 83 СК РФ, если долевое участие в материальной стороне 
жизни ребенка не соответствует его потребностям, алименты могут быть 
назначены в твердой денежной сумме. 

Учитывая, что долевое удержание алиментов от заработной платы 
ответчика не соответствует интересам ребенка и не может обеспечить его 
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основных потребностей, которые не являются завышенными, на основании 
ст. 80, 81, 83, 119 СК РФ 
ПРОШУ СУД: 

1. Изменить способ взыскания алиментов с долей на твердую 
денежную сумму в размере 6 000 руб. с ответчика Васича 
Степана Игоревича в пользу несовершеннолетней дочери, Васич 
Ксении Степановны, 2004 года рождения; 

2. Признать утратившим силу судебный приказ от 25.05.2006 о 
долевом назначении алиментов; 

3. От оплаты государственной пошлины истца освободить. 
 

К исковому заявлению прилагаю перечень документов: 
1. Копия паспорта заявителя. 
2. Копия судебного приказа. 
3. Копия свидетельства о рождении ребенка. 
4. Копия распечатки банковского счета истца. 
5. Справка с места учебы ребенка. 
6. Копия договора на оплату услуг репетитора. 
7. Справка из музыкальной школы. 
8. Копии квитанций на оплату комуслуг. 
9. Копия свидетельства о гос. регистрации права собственности на 

ребенка. 
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