
Дело №2-835/2013 

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

24 апреля 2013 года город Дзержинск 

Мировой судья судебного участка № 1 города Дзержинска Нижегородской области Ивакина Н.А., 
с участием представителя истца по доверенности Полюкова А.А., 
при секретаре Кудряшовой М.С., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Ломалова Сергея Олеговича к 
Ломаловой Татьяне Викторовне об уменьшении размера алиментов, 

У С Т А Н О В И Л : 

Ломалов С.О. обратился к мировому судье с иском к Ломаловой Т.В. об уменьшении размера 
алиментов указав, что на основании судебного приказа №2-846/2011 от 05.08.2011 года, выданного 
мировым судьей судебного участка №1 г.Дзержинска Нижегородской области с истца в пользу 
ответчика взысканы алименты на содержание детей: Ломаловой Любови Сергеевны, 22.09.1994 года 
рождения и Ломалова Даниила Сергеевича, 13.03.2001 года рождения в размере 1/3 части всех видов 
заработка и иного дохода до достижения детьми совершеннолетия. Судебными приставами-
исполнителями было возбуждено исполнительное производство. Обязанность по уплате алиментов в 
установленном размере истец исполнял неукоснительно, задолженности не имеет. В настоящее время 
Ломалова Л.С. достигла совершеннолетия. Данное обстоятельство является основанием для изменения 
размера алиментов, взыскиваемых с истца в пользу ответчика. 

Ломалов С.О. просил прекратить установленные судебным приказом обязательства по уплате им 
алиментов, взыскиваемых в пользу Ломаловой Т.В. на содержание Ломаловой Л.С., 22.09.1994 года 
рождения в связи с достижением ею совершеннолетия, уменьшить размер алиментов, взыскиваемых на 
основании судебного приказа от 05.08.2011 №2-846/2011 в пользу Ломаловой Т.В. на содержание сына -
Коннова Александра Дмитриевича, 17 февраля 1998 года рождения до 1/6 части заработной платы 
ежемесячно. 

Истец Ломалов С.О. извещенный о времени и месте судебного заседания не явился, просил 
рассмотреть в свое отсутствие. 

В судебном заседании представитель истца Полюков А.А. поддержал исковые требования, 
подтвердив обстоятельства, изложенные в исковом заявлении. 

Ответчик Ломалова Т.В., извещенная о времени и месте судебного заседания, в судебное заседание 
не явилась, о причинах неявки не известила, не просила рассмотреть дело в свое отсутствие. 

Судья с согласия представителя истца счел возможным рассмотреть дело по существу в отсутствие 
ответчика, в порядке заочного судопроизводства. 

Третье лицо Дзержинское отделение ССП в лице судебного пристава-исполнителя Витюговой 
Н.А., извещенное о времени и месте рассмотрения дела, не явилось, не сообщив о причинах неявки. 

Мировой судья считает возможным рассмотреть дело в отсутствие истца и третьего лица. 
Выслушав объяснения представителя истца, исследовав и оценив собранные по делу 

доказательства в их совокупности в соответствии с требованиями статей 55, 59 и 60 ГПК РФ, установив 
обстоятельства, имеющие значение для дела, мировой судья пришел к следующему. 

В соответствии с частью 2 статьи 80 Семейного кодекса Российской Федерации, в случае, если 
родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, средства на содержание 
несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке. 

В силу статьи 81 Семейного Кодекса Российской Федерации при отсутствии соглашения об 
уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их 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 
внимания обстоятельств. 

На основании части 1 статьи 119 указанного Кодекса 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. 



2 

При изменении размера алиментов или при освобождении от их уплаты суд вправе учесть также иной 
заслуживающий внимания интерес сторон. 

В силу п.4 ч.1 ст. 43 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», исполнительное производство прекращается судом в случаях, когда федеральным 
законом предусмотрено прекращение исполнительного производства. 

Представленный в дело судебный приказ от 05.08.2011 №2-846/2011 свидетельствует о том, что с 
Ломалова С.О. в пользу Ломаловой Т.В. взысканы алименты на содержание несовершеннолетних детей: 
Ломаловой Любови Сергеевны, 22.09.1994 года рождения и Ломалова Даниила Сергеевича, 13.03.2001 
года рождения в размере 1/3 части всех видов заработка начиная с 05.08.2011 и до достижения детьми 
совершен нолети я. 

В судебном заседании установлено, что с 05.08.2011 года Ломалов С.О. выплачивал алименты в 
пользу Ломаловой Т.В. в размере 1/3 части всех видов заработка на содержание Ломаловой Любови 
Сергеевны, 22.09.1994 года рождения и Ломалова Даниила Сергеевича, 13.03.2001 года рождения до 
достижения ими совершеннолетия; Ломалова Л.С. достигла совершеннолетия 22.09.2012 года. 

Приняв во внимание материальное и семейное положение сторон, а также достижение Ломаловой 
Л.С. совершеннолетнего возраста, мировой судья нашел необходимым удовлетворить исковые 
требования Ломалова С.О. изменив размер алиментов, взыскиваемых на основании решения мирового 
судьи судебного участка №1 города Дзержинска Нижегородской области от 05.08.2011 №2-846/2011 с 
Ломалова С.О. в пользу Ломаловой Т.В. на содержание несовершеннолетнего ребенка - Ломалова 
Даниила Сергеевича, 13 марта 2001 года рождения, с 1/3 до 1/4 части всех видов заработка ежемесячно 
до достижения ребенком совершеннолетия. 

Прекратить взыскание алиментов с Ломалова Сергея Олеговича в пользу Ломаловой Татьяны 
Викторовны на содержание Ломаловой Любови Сергеевны, 22.09.1994 года рождения в связи с 
достижением ею совершеннолетия. 

Судебный приказ мирового судьи судебного участка №1 г.Дзержинска Нижегородской области от 
05.08.2011 года № 2-846/2011 о взыскании с Ломалова Сергея Олеговича в пользу Ломаловой Татьяны 
Викторовны алиментов на содержание детей в размере 1/3 части всех видов заработка - отозвать. 

Руководствуясь статьями 12, 39, 56, 57, 194 - 198, 233-237 ГПК РФ, мировой судья 

Р Е Ш И Л : 

Исковые требования Ломалова Сергея Олеговича удовлетворить. 
Изменить размер алиментов, взыскиваемых с Ломалова Сергея Олеговича в пользу Ломаловой 

Татьяны Викторовны на содержание детей. 
Прекратить взыскание алиментов с Ломалова Сергея Олеговича в пользу Ломаловой Татьяны 

Викторовны на содержание Ломаловой Любови Сергеевны, 22.09.1994 года рождения в связи с 
достижением ею совершеннолетия. 

Взыскать с Ломалова Сергея Олеговича, 11.07.1973 года рождения, уроженца города Дзержинска 
Нижегородской области, зарегистрированного по адресу: г.Дзержинск Нижегородской области, 
ул.Сухаренко, 5-5, в пользу Ломаловой Татьяны Викторовны, зарегистрированной по адресу: город 
Дзержинск Нижегородской области, ул.Сухаренко, 5-5, алименты на содержание несовершеннолетнего 
сына - Ломалова Даниила Сергеевича, 13.03.2001 года рождения, в размере ХА части всех видов 
заработка и (или) иного дохода до достижения ребенком совершеннолетия. 

Судебный приказ мирового судьи судебного участка №1 г.Дзержинска Нижегородской области от 
05.08.2011 года № 2-846/2011 о взыскании с Ломалова Сергея Олеговича в пользу Ломаловой Татьяны 
Викторовны алиментов на содержание детей в размере 1/3 части всех видов заработка - отозвать. 

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения 
суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения. Заочное решение суда может быть 
обжаловано сторонами также в апелляционном порядке в Дзержинский городской суд Нижегородской 
области в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения 
суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об 
отказе в удовлетворении этого заявления. 

/ 
/ Мировой судья: подпись. / . ' / . / • / 

Копия верна • ^ ' - : ' / Н.А. Ивакина 
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