
В_____________________________ 

____________________________ 
(наименование суда) 

                                                                                         _____________________________ 

_____________________________ 
(почтовый адрес) 

                                  ИСТЕЦ:_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

                                    _____________________________ 
(Ф.И.О., адрес, телефон) 

ОТВЕТЧИК:_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
(Ф.И.О., адрес, телефон) 

ТРЕТЬИ ЛИЦА:_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

(При наличии.  

Указать адрес, телефон) 

  

ЦЕНА ИСКА:_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

(сумма, рублей) 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

об увеличении установленного размера алиментов в связи 

с изменением материального (вариант семейного) 

положения плательщика алиментов 

Ответчик в соответствии с решением _______________________________ суда от 

"__"__________ ____ г. по делу N _____ о _______________________________ обязан 

предоставлять истцу содержание в размере ____________ (____________) 

рублей (_______ процентов от дохода ответчика) ежемесячно. При установлении размера 

алиментов были приняты во внимание следующие обстоятельства: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

(материальное и семейное положение ответчика, иной интерес сторон) 

"__"__________ ____ г. материальное (вариант: семейное) положение ответчика 

изменилось, а именно ___________________________, что повлекло за собой 

________________________, что подтверждается _______________________. 

При таких обстоятельствах размер алиментов, подлежащих уплате истцу ответчиком, 

должен быть увеличен до ______ (_______________) рублей (______ процентов от дохода 

ответчика) ежемесячно, что подтверждается ____________. 

В силу п. 1 ст. 81 Семейного кодекса Российской Федерации при отсутствии соглашения об 

уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их 
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родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной четверти, на двух детей - одной 

трети, на трех и более детей - половины заработка и (или) иного дохода родителей. Размер 

этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом материального или 

семейного положения сторон и иных заслуживающих внимание обстоятельств (п. 2 ст. 

81Семейного кодекса Российской Федерации). 

 

Согласно п. 1 ст. 119 Семейного кодекса Российской Федерации, если при отсутствии 

соглашения об уплате алиментов после установления в судебном порядке размера 

алиментов изменилось материальное или семейное положение одной из сторон, суд вправе 

по требованию любой из сторон изменить установленный размер алиментов или 

освободить лицо, обязанное уплачивать алименты, от их уплаты. При изменении размера 

алиментов или при освобождении от их уплаты суд вправе учесть также иной 

заслуживающий внимания интерес сторон<4>. 

 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 81,п. 1 ст. 119 Семейного кодекса 

Российской Федерации, ст. ст. 131,132 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, 

прошу: 

1. Увеличить установленный размер алиментов в связи с изменением материального 

(вариант: семейного) положения ответчика до _____ (_____________) рублей (_______ 

процентов от дохода ответчика) ежемесячно. 

2. Взыскать с ответчика в пользу истца расходы на оплату государственной пошлины в 

размере _________ (________) рублей. 

  

Приложение: 

1. Копия решения _____________________________ суда от "__"__________ ____ г. по 

делу N _____. 

2. Документы, подтверждающие изменение материального (вариант: семейного) 

положения ответчика и последствия данного изменения. 

3. Расчет размера алиментов. 

4. Документы, подтверждающие расчеты истца. 

5. Копии искового заявления и приложенных к нему документов для ответчика. 

6. Доверенность представителя от "__"__________ ____ г. N _______ (если исковое 

заявление подписывается представителем истца). 

7. Доказательства отказа ответчика от удовлетворения требования истца. 

8. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 

требования. 

  

"__"__________ ____ г. 

  

Истец (представитель): 

  

________________/__________________________________________/ 

(подпись)                                          (Ф.И.О.) 

http://alimenty-expert.ru/

consultantplus://offline/ref=5F156300A3A9090C9CD93D536994D12FDECFB6DAC14137A651ED766DC66B01004A270C604AC4FA59m808N
consultantplus://offline/ref=5F156300A3A9090C9CD93D536994D12FDECFB6DAC14137A651ED766DC66B01004A270C604AC4FA59m808N
consultantplus://offline/ref=5F156300A3A9090C9CD93D536994D12FDECFB6DAC14137A651ED766DC66B01004A270C604AC4FC53m80AN
http://leninsky.kst.sudrf.ru/modules.php?name=information&id=177&cl=1#Par74
consultantplus://offline/ref=5F156300A3A9090C9CD93D536994D12FDECFB6DAC14137A651ED766DC66B01004A270C604AC4FA58m800N
consultantplus://offline/ref=5F156300A3A9090C9CD93D536994D12FDECFB6DAC14137A651ED766DC66B01004A270C604AC4FC53m80AN
consultantplus://offline/ref=5F156300A3A9090C9CD93D536994D12FDECFB6DAC04C37A651ED766DC66B01004A270C604AC4FF52m800N
consultantplus://offline/ref=5F156300A3A9090C9CD93D536994D12FDECFB6DAC04C37A651ED766DC66B01004A270C604AC4FF54m80BN



