
СОГЛАШЕНИЕ  
О месте жительства  

несовершеннолетней Сергеевой Полины Андреевны, 
18.05.2005 года рождения.  

 
Город Москва Двадцать пятое октября две тысячи ___ года 
 
Гр. РФ, Сергеев Андрей Викторович, 1980 г.р., паспорт №________ серия _____________, выдан 
«___»____________1998г.Отделом(органом)_______________________________________________________
_______, 
зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. М. Маклая, д.121, кв.111 и гражданка РФ Сергеева Нина 
Владимировна, 1982 г.р., паспорт №________ серия _____________, выдан 
«___»____________1998г.Отделом(органом)______________________________________________, 
зарегистрированная по адресу: г. Москва, ул. Инженерная, д. 24, коп. 2, кв. 854 вместе именуемые 
«Стороны», а по отдельности «Мать» и «Отец», состоя на момент подписания настоящего Соглашения о 
ребенке в браке, заключенном в Управлении ЗАГС г. Москвы 17 октября 2003 года, запись акта о 
заключении брака № ______, Свидетельство о заключении брака II-СО №_____ от «___» ______2003 года, 
имея от брака несовершеннолетнего ребенка: (Ф.И.О., дата рождения, реквизиты свидетельства о рождении), 
далее по тексту - «Ребенок», и намереваясь расторгнуть брак и урегулировать вопрос о месте жительства 
Ребенка после развода, руководствуясь положениями пункта 1 статьи 24 Семейного кодекса Российской 
Федерации, составили настоящее Соглашение о ребенке (именуемое далее - «Соглашение») о 
нижеследующем: 
1.Стороны подтверждают, что на момент подписания Соглашения Ребенок проживает по месту жительства 
его Матери г. Москва, ул. Инженерная, д.24, коп.2, кв.854 
2. Стороны договорились, что местом жительства Ребенка после расторжения брака останется место 
жительства его Матери г. Москва, ул. Инженерная, д.24, коп.2, кв.854 
3. Мать не вправе без согласования с Отцом изменять указанный адрес на какой-либо иной. 
4. Настоящее Соглашение должно быть представлено в Судебный участок № _____ мирового судьи 
________________для его утверждения судьей и вступает в силу с момента расторжения брака между 
Сергеевым А.В. и Сергеевой Н.В. 
5. Настоящее Соглашение составлено на 1 листе в трех экземплярах, - по одному для каждой из Сторон и 
один — для приобщения в материалы судебного дела о расторжении брака между Сторонами. 
6. Подписи Сторон: 
 
_________________________________________________________________ (Ф.И.О. полностью) 
/_________/(подпись) 
 
_________________________________________________________________ (Ф.И.О. полностью) 
/_________/(подпись) 
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