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1.Общая информация
Адрес местонахождения
Телефоны
Паспортист
Режим работы

Барнаул, Шумакова 45-а (вход напротив
жилого дома Шумакова,45)
45-43-05
Авсейкова Ольга Федоровна
15:00 – 18:00 понедельник
13:00 – 16:00 среда
8:00 – 10:00 пятница

2. Информация о получении паспорта
На основании приказа МВД Российской Федерации от 28.12.2006 года № 1105 «Об
утверждении административного регламента Федеральной миграционной службы по
представлению государственной услуги по выдаче, замене и исполнению государственной
функции по учету паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ
на территории Российской Федерации», согласно п.35 документы и личные фотографии
должны быть сданы в 30-дневный срок с момента наступления оснований для выдачи
или замены паспорта.
Основания получения паспорта
- достижение 14, 20,45 -летнего возраста;
- заключение/расторжение брака;
- изменение установочных данных;
- изменение пола.
Документы, необходимые для получения паспорта
1. по достижению 14 лет:
- свидетельство о рождении
- фото 2шт 3,5-4,5мм (цветные)
- квитанция об оплате пошлины за паспорт (производить в Сбербанке)
- приписное свидетельство призывника (если стоит на воинском учете)
- заявление Ф-1П
2. по заключению и расторжению брака
- паспорт
- фото 2 шт. 3,5-4,5 мм (цветные)
- свидетельство о заключении и расторжении брака (подлинник)
- квитанция об оплате пошлины за паспорт (производить в Сбербанке)
- заявление Ф-1П
3. по общему обмену
- паспорт
- фото 2 шт. 3,5-4,5 мм (цветные)
- квитанция об оплате пошлины за паспорт (производить в Сбербанке)
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- заявление Ф-1П
Реквизиты для уплаты госпошлины за паспорт
Уважаемые жильцы!!!
При заполнении реквизитов будьте внимательны!!!
Получатель
ИНН
КПП
Счет получателя
БИК
Банк получателя
Код бюджетной
классификации
Код ОКАТО

Управление федеральной
Алтайскому краю
2225073643
222501001
40101810100000010001
040173001
ГРКЦ ГУ Банка России
19210807100011000110

миграционной

службы

по

01401000000
Внимание!

Формы заявлений для замены паспорта представлены в паспортном столе по адресу
Барнаул, Шумакова,45а.
3. Регистрация по месту жительства

1. Документ на квартиру (свидетельство о регистрации права оригинал и ксерокопию,
договор купли-продажи)
2. Листок убытия
3. Военный билет
4. Паспорт
5. Справка из бухгалтерии
6. Заявление, по образцу
Внимание!
Справки выдаются при наличии паспорта.
Справки для продажи квартиры выдаются при наличии документа на квартиру и
собственника данной квартиры (либо по доверенности, заверенной нотариусом)
При продаже, выписке, регистрации необходимо погасить задолженность по кВ/плате
за текущий месяц м предъявить справку из бухгалтерии.
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4. Услуги федеральной миграционной службы России

Уполномоченный агент федерального унитарного предприятия «паспортно-визовый
сервис» федеральной миграционной службы России представляет услуги по оформлению
пакета документов в УСКОРЕННОМ ПОРЯДКЕ.
По вопросам оформления и комплекту документов обращаться по адресу: Барнаул,
Энтузиастов 17Б, 3 этаж, офис 6.
График работы:
Понедельник-четверг – 9.00 – 18.00
Пятница – 9.00 – 16.00
Суббота, воскресенье – выходной.
- прием граждан в ускоренном порядке ФМС – 330 руб.
- срочное оформление паспорта РФ – 800 руб.
- срочное оформление регистрации – 800 руб.
- выписка из домовой книги в ускоренном порядке – 330 руб.
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