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В _____________________________ суд  
___________________________ области 

 
      Истец:  Ф.И.О., дата рождения 

место жительства:  
г. __________, ул. ______ , д._____, кв.___
ИИН _________________________________ 
абонентский номер сотовой связи: ________ 
электронный адрес: _____________________ 
 

 Ответчики:  1. Ф.И.О.  
место жительства:  
г. _________, ул. _________, д. ___, кв. ____
ИИН _________________________________  
абонентский номер сотовой связи: _______ 
электронный адрес: ____________________ 
 
2. Ф.И.О.  
место жительства:  
г. _________ , ул. __________ , д. ___, кв. __
ИИН _________________________________  
абонентский номер сотовой связи: ________ 
электронный адрес: _____________________ 
(если ИИН, абонентский номер сотовой 
связи и  электронный адрес известны 
истцу) 
 
 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
(об изменении размера алиментов) 

 
 В ______ году я вступил в зарегистрированный брак с _________ (Ф.И.О.) 
и от совместного брака имеем сына __________ (Ф.И.О.), _____ года рождения. 
 Брак расторгнут _______ (дата). 
 На основании решения суда от _____ (дата) я выплачиваю алименты на 
содержание сына ___________ Ф.И.О., ______, года рождения, в размере 1/4 
части заработной платы. 
 В ____ году я вступил в брак с ответчиком ______________ (Ф.И.О.) и от 
совместного брака имеем дочь - __________ (Ф.И.О.), ________ года рождения, 
на содержание которой я также на основании решения суда выплачиваю 
алименты в размере 1/4 части заработной платы. 
 Согласно требованиям ст. 139 Кодекса «О браке (супружестве) и семье» 
на содержание 2-х детей я обязан выплачивать алименты в размере 1/3 части 
заработной платы. 
 Фактически я выплачиваю на содержание 2-х детей алименты в размере 
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1/2 части заработной платы, что подтверждаю справкой бухгалтерии с места 
работы. 
 На основании изложенного, руководствуясь статьями 139, 175 Кодекса 
Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье», статьями 148-149 
Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан,  

 
П Р О Ш У: 

 
1. Иск _______________ (Ф.И.О.) к ____________________ (Ф.И.О. 
ответчиков) об изменении размера алиментов – удовлетворить. 
2. Изменить размер алиментов, взыскиваемых в пользу: ответчика 
__________ (Ф.И.О.) на содержание сына ____________ (Ф.И.О.), ________ 
года рождения, в пользу ответчика ____________ (Ф.И.О.) на содержание 
дочери - ____________ (Ф.И.О.), ______ года рождения с 1/4 части заработной 
платы на 1/6 часть заработной платы.  
  

Перечень прилагаемых к исковому заявлению документов: 
 
1. Копия искового заявления; 
2. Документ, подтверждающий направление ответчику или его 

представителю копии искового заявления и приложенных к нему 
документов;  

3. Квитанция об оплате госпошлины; 
4. Копия свидетельства о браке; 
5. Копия решения суда от ______ года; 
6. Копия решения суда от _______ года; 
7. Справка о заработной плате истца и удержаниях алиментов; 
8. Копия удостоверения личности истца; 
9. Копия книги регистрации граждан. 

 
Истец:                (подпись)                                (указать фамилию и инициалы истца) 

 
         Дата ____________ 

 
 


