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Соглашение об определении порядка общения с несовершеннолетним 
Антоновым Георгием Сергеевичем, 20.05.2012 года рождения,  

родителем, проживающим отдельно 

город Брянск           Двадцать пятое апреля 2018 года 

Гр. Антонов Сергей Сергеевич, 20.11.1977 г.р., паспорт 1505 433900 выдан 
ОВД Фокинского района города Брянска 11.12.2006 года, 
зарегистрированный по адресу: г. Брянск, ул. Чкалова, д. 13, кв. 69, и гр. 
Антонова Анна Юрьевна, 11.06.1982 г.р., паспорт 1505 201123 выдан ОВД 
Советского района города Брянска 13.03.2009 года, зарегистрированная по 
адресу: г. Брянск, ул. 3 Интернационала, д. 12, кв. 400, именуемые по 
отдельности «Отец» и «Мать», а вместе - «Стороны», состоящие на момент 
составления соглашения в законном браке и имеющие общего 
несовершеннолетнего сына Антонова Георгия Сергеевича, 20 мая 2012 года 
рождения (свидетельство рождении Серии 11-МР №600899 от 30.05.2012), 
именуемого далее - «Ребенок», на основании положения ст. 66 Семейного 
Кодекса РФ заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Сторонами не оспаривается факт проживания Ребенка по месту 
жительства его Матери по адресу: г. Брянск, ул. 3 Интернационала, д. 
12, кв. 400. 

2. Мать ребенка, в соответствии с п. 1 ст. 66 СК РФ не вправе 
препятствовать общению Ребенка с Отцом, если таковое не нарушает 
интересов несовершеннолетнего. 

3. По согласованию Сторон подписывается и утверждается следующий 
порядок общения Отца и Ребенка: 

o Два раза в неделю в будние дни Отец забирает Ребенка из детского 
сада с 17:00 на личном автомобиле и проводит с ним время по 
месту своего жительства (а в летнее/весеннее светлое время суток 
находится в местах массовых развлечений и отдыха г. Брянска, 
учитывая возраст ребенка - парки, скверы, кафе), до 20:00 час. Один 
из указанных дней в будни с правом ночевки по месту жительства 
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Отца и самостоятельному привозу на следующий день в детский 
сад. 

o Два раза в месяц (т.е. через выходные) Отец забирает Ребенка с 
10:00 субботы по месту жительства Матери и находится с ним по 
своему месту жительства до 19:00 воскресенья. Либо в указанные 
выходные имеет возможность навещать бабушку и дедушку в пгт 
Супонево Брянского района на автомобиле в присутствии Матери 
ребенка.  

o Право общения в праздничные дни: встреча с Ребенком в день его 
рождения по месту жительства Матери ребенка (независимо от 
состояния здоровья Ребенка); день рождения Отца, 23 февраля - 
забирать Ребенка по месту жительства Матери с 10:00 и возвращать 
Ребенка до 20:00 в этот же календарный день. 

o В случае болезни Ребенка в даты, определенные для общения с 
Отцом, производить перенос встречи по согласованию с Матерью 
на иное время в том же часовом объеме. 

4. Настоящее соглашение одна из Сторон обязуется предоставить в 
мировой судебный участок №4 Фокинского судебного района г. 
Брянска для утверждения его судом. 

5. Настоящее соглашение вступает в силу с момента расторжения брака 
между Отцом и Матерью Ребенка. 

6. Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон, третий экземпляр 
- для приобщения в материалы судебного дела о расторжении брака 
между Сторонами. 

_____________/подпись Антонова С.С./ 

_____________/подпись Антоновой А.Ю./ 
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