
Соглашение о порядке общения с

несовершеннолетним Кононенко Игоря Андреевича

05.02.2016 года рождения

г. Новосибирск 13 июня 2021 года

Гражданин Кононенко Андрей Михайлович, 01.02.1974 года рождения,
паспорт серия 00 00, номер 000000, выдан УВД Калининского района по г.
Новосибирску 03.05.2017 года, в дальнейшем именуемый «Отец», и

Гражданка Кононенко Ульяна Генриховна, 15.12.1976 года рождения,
паспорт серия 00 00, номер 000000, выдан УВД Ленинского района по г.
Новосибирску 29.04.2016 года, в дальнейшем именуемая «Мать»,

совместно именуемые «Стороны», на момент составления настоящего
соглашения состоящие в браке, и имеющие общего несовершеннолетнего
сына Кононенко Игоря Андреевича, 05.02.2016 год рождения
(свидетельство о рождении серия I-ТО номер 458395 от 10.02.2016 года,
выданное отделом ЗАГС Калининского района г. Новосибирска), -
именуемого в дальнейшем «Ребенок», на основании ст. 66 Семейного
кодекса РФ заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. На момент заключения соглашения Ребенок проживает по месту
жительства Матери: г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, д. 116, кв. 2.

2. Мать не вправе препятствовать Отцу в общении с ребенком, если
такое общение не нарушает интересов Ребенка.

3. Стороны устанавливают следующий порядок общения Отца с
Ребенком:

● Отец в понедельник и четверг забирает Ребенка из детского сада в
17.00. В 20.00 Отец привозит Ребенка по месту жительства Матери.

● Отец забирает Ребенка по месту своего жительства каждые вторые и
четвертые выходные месяца с 17.00 пятницы по 20.00 воскресенья.



Отец самостоятельно привозит ребенка по месту жительства
Матери.

● В указанные выходные дни Отец может отвозить Ребенка своим
родителям (бабушка и дедушка), по адресу: г. Новосибирск, ул.
Холодильная, д. 9, кв. 6.

● В период отпуска Отце имеет право забрать Ребенка на 14 дней для
совместно выезда за пределы г. Новосибирска. Отец обязан
предупредить Мать за 30 дней о дате и месте отдыха. В период
отдыха Отец обязан ежедневно сообщать Матери о состоянии
здоровья ребенка.

4. Порядок общения в праздничные дни:

● в день рождения Ребенка – по месту жительства Матери;
● в день рождения Матери – по месту жительства Матери;
● в день рождения Отца – по месту жительства Отца.

5. Мать обязуется предоставить настоящее соглашение в судебный
участок Калининского района г. Новосибирска № 4 для утверждения его
судом.

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

Настоящее 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.

Подписи Сторон:

_____________
_______________________________________

_____________
________________________________________




