
Итого            
(руб.)

Стоимость 
оформления 

доверенности4 
(руб.)

Размер
гос. пошлины/

платы³          
(руб.)

Стоимость 
услуги³          
(руб.)

495016003503000от 1 месяца

3300160020015003 раб. дня

3450160035015003 раб. дня

4000/ 
4500–2000/25001500/2000

4 раб. дня/      
7 календ. дней

40002500–1500

46001600–30005

от 5 раб. дней

от 10 раб. дней

41501650–25005от 14 раб. дней

Срок оказания 
услуг²

1.7 Извещение (справка) об 
отсутствии записи акта 
гражданского состояния

1.6 Повторное свидетельство 
в органах ЗАГС Лен. 
области и регионов РФ

1.5 Повторное свидетельство 
в органах ЗАГС 
Санкт-Петербурга

1.4 Проставление апостиля 
на оригинал документов 
органов ЗАГС, выданных 
в Санкт-Петербурге 
/проставлении апостиля 
на оригинал документов 
органов ЗАГС, выданных 
в Лен. области     

1.3 Проставление апостиля 
на справку о 
наличии/отсутствии 
судимости     

1.2 Справка о привлечении 
(не привлечении) лица к 
административному 
наказанию за 
потребление 
наркотических средств 
или психотропных 
веществ без назначения 
врача, либо новых 
потенциально опасных 
психоактивных веществ

1.1 Справка о 
наличии/отсутствии 
судимости

Наименование услуги

1. Организация получения следующих документов и сведений1

Перечень услуг
по организации получения документов и сведений,

оказываемых ООО «Миграционный альянс»



1.16 Повторное свидетельство 
о постановке на 
налоговый учет (ИНН) в 
Санкт-Петербурге (в 
случае утери) 

1.15 Свидетельство о 
постановке на налоговый 
учет (ИНН) в 
Санкт-Петербурге 
(первичный и в связи с 
заменой)

1.14 Справка об 
отсутствии/наличии 
задолженности по уплате 
налогов (для физических 
лиц)

1.13 Проставление апостиля на 
копию документа, на 
перевод документа

1.12 Повторное свидетельство 
в органах ЗАГС 
Санкт-Петербурга, если 
первичное свидетельство 
выдано с 1918 г. по 1924 г. 

1.11 Повторное свидетельство 
в органах ЗАГС 
Санкт-Петербурга, если 
первичное свидетельство 
выдано до 1917 г.

1.10 Повторное свидетельство 
в органах ЗАГС 
Санкт-Петербурга, если 
первичное свидетельство 
выдано до 1917 г.

1.9 Повторное свидетельство 
в органах ЗАГС 
Санкт-Петербурга, если 
первичное свидетельство 
выдано до 1917 г.

1.8 Справка о заключении 
брака, если брак был 
расторгнут в органах 
ЗАГС Санкт-Петербурга

44001600300250010 раб. дней

41001600–250010 раб. дней

41001600–2500от 10 раб. дней

4000–250015004 раб. дня

до 41001600до 100015001 месяц

50841600198415005 раб. дней

458816001488150010 раб. дней

4092160099215001 месяц

3300160020015003 раб. дня

Итого            
(руб.)

Стоимость 
оформления 

доверенности4 
(руб.)

Размер
гос. пошлины/

платы³          
(руб.)

Стоимость 
услуги³          
(руб.)

Срок оказания 
услуг²Наименование услуги



41001600–25002 недели

71501600

2550                 
(в том числе 

комиссия)300045 раб. дней

2000––2000

3 раб. дня – 
временный
1 месяц –
постоянный

26001600–10003 раб. дня

300––30010 минут

26001600–10003 раб. дня

46001600–30003 раб. дня

4947–194730003 раб. дня

4900160030030003 раб. дня

46001600–30003 раб. дня

1.26 Получение информации о 
номере ИНН

1.25 Полис обязательного 
медицинского 
страхования (ОМС)

1.24 Справка о регистрации 
(форма №9)6

1.23 Справка о характеристике 
жилого помещения 
(форма №7)6

1.22 Проставления апостиля на 
документы об 
образовании 
государственного образца, 
об ученых степенях и 
ученых званиях

1.21 Пенсионное Страховое 
Свидетельство (СНИЛС) 
(Санкт-Петербург и 
регионы)

1.20 Пенсионное Страховое 
Свидетельство (СНИЛС) 
(Санкт-Петербург и 
регионы)

1.19 Удостоверение 
документов в 
Торгово-Промышленной 
Палате

1.18 Повторное свидетельство 
о постановке на 
налоговый учет (ИНН) в 
Санкт-Петербурге (в 
случае утери) 

1.17 Свидетельство о 
постановке на налоговый 
учет (ИНН) в 
Санкт-Петербурге 
(первичный и в связи с 
заменой) 

Итого            
(руб.)

Стоимость 
оформления 

доверенности4 
(руб.)

Размер
гос. пошлины/

платы³          
(руб.)

Стоимость 
услуги³          
(руб.)

Срок оказания 
услуг²Наименование услуги



50 руб./страница
в день 

обращения

20 руб./страница
в день 

обращения

500

по 
согласованию с 

заказчиком

1В состав услуги входит: заполнение бланков заявлений/заявок и предоставление комплекта документов в уполномоченные органы           
и организации; получение  документов и сведений в уполномоченных органах и организациях.

2Срок оказания услуг указан с учетом срока подготовки документов и сведений уполномоченными органами и организациями.                 
В случае задержки выдачи документов и сведений уполномоченными органами и организациями, срок оказания услуг соразмерно 
продлевается на период фактической просрочки выдачи документов и сведений уполномоченными органами и организациями.

3Государственная пошлина/ стоимость услуг уполномоченных органов и организаций, осуществляющих выдачу документов и сведений, 
стоимость услуг нотариуса по подготовке доверенности оплачиваются отдельно (в стоимость услуг ООО «Миграционный альянс»          
не включены). 

4Стоимость оформления доверенности указана в соответствии с прейскурантом цен нотариуса, предоставляющего услуги по адресу:  
ул. Красного Текстильщика, 10-12. 

5При получении справок в нескольких экземплярах единовременно стоимость услуги по получению второго и последующих 
экземпляров справки равна половине стоимости услуги.

6Услуга по подготовке справок формы №7 и формы №9 по общежитиям и воинским частям не оказывается.

Внимание!

Получение документов и сведений в уполномоченных органах и организациях, 
осуществляющих выдачу документов, самостоятельно заказчиком/иным уполномоченным 

лицом не влияет на стоимость услуг по настоящему Перечню услуг.

ООО "Миграционный альянс" не несет ответственности за нарушение сроков оказания 
услуг уполномоченными органами и организациями, за технические ошибки, 

комплектность и содержание документов и сведений, выданных уполномоченными 
органами и организациями.

2.3  Сканирование документов

2.2  Копирование документов

2.1  Доставка документов 
курьером

2. Дополнительные услуги

Итого            
(руб.)

Стоимость 
оформления 

доверенности4 
(руб.)

Размер
гос. пошлины/

платы³          
(руб.)

Стоимость 
услуги³          
(руб.)

Срок оказания 
услуг²Наименование услуги


