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В Мировой суд Бежицкого района г. Брянска 

г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, 41 

Истец: Юрьева Анна Сергеевна, 

г. Брянск, ул. Азарова, 483, 

Конт/тел 8-9хх-ххх-ххх-хх 

Ответчик: Юрьев Михаил Витальевич, 

г. Брянск, ул. Доменная, 33-19 

Конт/тел. 8-9хх-ххх-хх-хх 

 

Исковое заявление об изменении способа взыскания алиментных 
платежей 

От ответчика Юрьева М.В. имеется несовершеннолетняя дочь, Юрьева 
Милена Михайловна, 31.03.2005 года рождения. После расторжения брака в 
2012 году мной путем обращения в суд были взысканы алименты в пользу 
дочери в размере ¼ доли от дохода ответчика.  

На момент взыскания алиментов Юрьев М.В. занимался 
предпринимательской деятельностью, имел достаточно высокий 
ежемесячный доход, выплаты в долях меня устраивали, поскольку в своей 
сумме достигали до 23 000 рублей ежемесячно, что позволяло сохранять 
прежний уровень жизни ребенка до развода: девочка продолжала заниматься 
в бассейне, имела частные музыкальные занятия, посещала языковую школу 
по курсам французского и английского языков.  

С 2016 года доходы ответчика резко снизились, суммы алиментных платежей 
стали варьироваться от 2000 до 4000 рублей ежемесячно. Считаю, что 
подобные суммы не соответствуют интересам ребенка, не позволяют 
покрывать расходы на дочь и сохранить прежний уровень ее развития и 
воспитания. 

Я работаю в ООО «Локон», состою в должности парикмахера, моя 
заработная плата составляет 16 000 рублей. Мои ежемесячные расходы 
складываются из: 

- оплата ком. услуг - 4 500 руб.; 

- оплата проезда - примерно 2 000 руб.; 
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- питание/одежда - 10 000; 

- школьные расходы - школьное питание и канцелярия - 1200 руб.; 

- языковая школа - 1800 руб.; 

- бассейн - 1200 руб.; 

- музыкальные занятия - 900 руб. 

Из этих примерных подсчетов видно, что мои расходы значительно 
превышают ежемесячный доход. 

В соответствии со ст. 61 Семейного Кодекса РФ родители несут равные 
обязанности по отношению к своим детям, ст. 80 СК РФ указывает на 
обязанность родителей содержать своего ребенка. По регламенту ст. 119 СК 
РФ суд вправе по требованию любой из сторон изменить установленный 
размер алиментов, и, на основании ст. 83 СК РФ, если взыскание алиментов в 
долевом отношении к заработку и (или) иному доходу родителя существенно 
нарушает интересы одной из сторон, суд вправе определить размер 
алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твердой денежной сумме. 

Согласно постановлению Правительства Брянской области от 17.04.2017 
№165-п «Об установлении величины прожиточного минимума на душу 
населения в Брянской области за 1 квартал 2017 года» величина 
прожиточного минимума на ребенка составила 9 034 рубля. Учитывая, что 
моя дочь имеет большое количество дополнительных платных занятий, 
направленных на ее развитие и воспитание, которые в сумме по оплате 
квитанций достигают 3 900 рублей и расходные материалы к ним - примерно 
1000 рублей ежемесячно, считаю справедливым разделить между нами, как 
родителями ребенка, сумму в 4 900 рублей дополнительно. 

На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. 23, 131-132 ГПК РФ, 
ст.61, 80, 83, 119 СК РФ 

ПРОШУ СУД: 

1. Изменить способ взыскания алиментов с Юрьева Михаила Витальевича 
в пользу несовершеннолетней дочери, Юрьевой Милены Михайловны, 
31.03.2005 года рождения, с долей на твердую денежную сумму в 
размере (9034 / 2) + (4900 / 2) = 4517 + 2450 = 6967 рублей. 

2. Согласно ст. 333.36 НК РФ от уплаты государственной пошлины - 
освободить. 
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К исковому заявлению прилагаю следующие документы: 

1. Копия искового заявления; 
2. Копия паспорта ответчика; 
3. Копия паспорта истца; 
4. Копия свидетельства о рождении; 
5. Копия свидетельства о разводе; 
6. Копия исполнительного листа о взыскании алиментов в долях от 

дохода; 
7. Копия распечатки поступлений банковской карты в период 2016, 2017 

г.г.; 
8. Справка из бассейна «Десна»; 
9. Справка о посещении языковой школы; 
10.  Копия квитанции оплаты музыкальной подготовки; 
11.  Копии квитанций оплаты ком. услуг; 
12.  Справка с места работы истца о заработной плате; 
13.  Копии чеков на приобретение специальных пособий для языковой 

школы; 
14.  Копия чеков на приобретение одежды и обуви ребенку за 2016 год. 

 

15.06.2017        _________________ /Юрьева А.С./ 
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