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В Мировой судебный участок №1 Бежицкого 
судебного района города Брянска  
г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 41 
 
Заявитель: Белозерова Татьяна Ивановна 
г. Брянск, ул. Деснинская, д. 9, кв. 11, тел. хх-хх-хх 
 
Ответчик: Белозеров Илья Григорьевич 
г. Брянск. ул. Медведева, д. 67, кв. 2, тел. хх-хх-хх 

 
 
 

Мировое соглашение  
о месте проживания, условиях общения  
и порядке выплаты денежных средств 

Настоящим документом Белозеров Илья Григорьевич, именуемый в 
дальнейшем Отец, и Белозерова Татьяна Ивановна, именуемая в 
дальнейшем Мать, а совместно именуемые Стороны, в соответствии с п. 1 ст. 
24, п. 2 ст. 66 Семейного кодекса РФ - подписывают настоящее Соглашение о 
Белозерове Илье Ильиче, 12.08.2009 года рождения, именуемом в 
дальнейшем Ребенок. 

1. Супруги договариваются о том, что после расторжения брака место 
жительства Ребенка определяется по месту жительства его Матери по 
адресу: г. Брянск, ул. Деснинская, д. 9, кв. 11. 

2. Мать не вправе без согласия Отца изменять указанный адрес на какой-
либо иной. 

3. Отец, проживающий отдельно от ребенка, имеет права на общение с ним, 
участие в его воспитании и решении вопросов получения ребенком 
образования, медицинских услуг наравне с Матерью.  

4. Мать не должна препятствовать общению ребенка с другим родителем. 

5. Отец имеет право на получение информации о своем ребенке из 
воспитательных учреждений, лечебных учреждений, учреждений 
социальной защиты населения и аналогичных организаций. При этом 
Мать обязана предоставлять Отцу информацию о ребенке 
незамедлительно после получения соответствующего запроса и не 
препятствовать получению Отцом такой информации.  

6. Стороны определили следующий порядок общения Отца с ребенком: 

6.1.  Каждую субботу еженедельно (учитывая состояние здоровья Ребенка 
и график работы Отца) с 12:00 до 17:00 путем встречи с ребенком по 
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месту его фактического жительства (пребывания), возврата Ребенка 
по месту его фактического жительства (пребывания); 

6.2.  Праздники/памятные даты членов семьи Отца проводить с Ребенком 
с 11:00 до 19:00 по предварительному согласованию с Матерью; 

6.3.  Во время предоставляемого ежегодного отпуска Отца, выпадающего 
на выходные дни или каникулярное время Ребенка, определить 
общение с 12:00 субботы по 14:00 воскресенья по месту жительства 
Отца по предварительному согласованию с Матерью с учетом 
состояния здоровья и мнения Ребенка. 

7. Стороны договорились, что Отец с момента расторжения брака уплачивает 
Матери на содержание Ребенка алименты в размере 1/4 доли от размера 
установленной заработной платы в сумме _____ на счет № 
_______________________, открытый в банке __________________________ 
ежемесячно не позднее ________ числа каждого календарного месяца. 
Моментом надлежащего исполнения обязанности по оплате является 
зачисление денежных средств на корреспондентский счет Матери. По 
письменному заявлению Матери указанный счет может быть изменен на 
другой; информация о замене должна поступить Отцу не позднее 5-и дней до 
даты очередного платежа. 

В соответствии со ст. 39, 173 ГПК РФ 

ПРОСИМ СУД: 

 - рассмотреть настоящее Мировое соглашение с учетом отраженных в нем 
аспектов, заключенных в соответствии с интересами и правами общего 
несовершеннолетнего сына и утвердить его. 

 

Настоящее Соглашение составлено в 3-х экземплярах (по одному для каждой 
из сторон и представления в суд). Последствия прекращения производства по 
делу в связи с заключением Мирового соглашения, предусмотренные ст. 221 
ГПК РФ Сторонам разъяснены и понятны. 

 

12.02.2018         Мать ___________ Белозерова Т.И. 

Отец ____________ Белозеров И.Г. 
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