
В мировой суд Советского района г. Брянска 

г. Брянск, ул. Вербная, д. 18 Г 

Истец: Тарасов Иван Денисович 

г. Брянск, ул. Красноармейская, 1-141, 

Ответчик: Лобова Ольга Юрьевна 

г. Брянск, ул. Фокина, 34-20 

Исковое заявление об уменьшении размера алиментных платежей 

От брака с гр. Лобовой Ольгой Юрьевной, расторгнутого Советским 
мировым судом г. Брянска 01.05.2013 года, имеется несовершеннолетняя 
дочь, Тарасова Юлия Ивановна, 02.06.2005 года рождения. С 16 октября 2013 
года в пользу дочери Тарасовой Ю.И. гр. Лобовой О.Ю. назначены алименты 
в твердой денежной сумме в размере 4 000 рублей ежемесячно, поскольку 
постоянного места работы у меня не было, мой доход был нестабилен, я 
периодически осуществлял подработки.  

В 2014 году я устроился на постоянное место работы в ООО БрянскХолод, 
где состоял в должности водителя-экспедитора, мой заработок составлял 18 
000 рублей. В период с июля 2014 года и по декабрь 2016 года я, работая по 
рудовой книжке на вышеуказанном месте работы, выплачивал алименты в 
твердой денежной сумме по исполнительному документу, задолженности и 
просрочек платежей не имел. 

В декабре 2016 года я был уволен по сокращению штата с ООО 
БрянскХолод, впоследствии чего в феврале 2017 года подал документы и 
встал на учет в качестве безработного лица в Центр занятости населения 
Советского района г. Брянска. В настоящее время сумма пособия по 
безработице к получению составляет 4 900 рублей ежемесячно, а сумма 
алиментов на содержание дочери - 4 000 рублей. Алиментные удержания с 
суммы пособия составляют 70% и равны 3 430 рублей, в итоге на руки я 
получаю 1 470 рублей. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 119 Семейного Кодекса 
РФ, учитывая тяжелую жизненную ситуацию и временную невозможность к 
трудоустройству 

ПРОШУ СУД: 



 уменьшить размер алиментов в твердой денежной сумме в пользу
несовершеннолетнего сына с 4 000 руб. до 1500 руб./мес. на период
моего нетрудоустройства.

К исковому заявлению прилагаю следующие документы (в 2-х экз.): 

1. Исковое заявление.
2. Копия паспорта.
3. Копия свидетельства о рождении ребенка.
4. Копия решения суда о взыскании алиментов.
5. Копия приказа об увольнении по сокращению штата.
6. Копия справки о состоянии на учете в качестве безработного в ЦЗН.
7. Копия справки бухгалтерии ЦЗН о размере алиментных удержаний.

01.04.2017  _____________/подпись/ 
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