
  

 

 

- ДЕЛА, РАССМОТРЕННЫЕ ОТДЕЛОМ ВНЖ - 

 первая выдача, продление, обновление, смена вида на жительство для граждан 
третьих стран; 

 первая выдача или обновление постоянного вида на жительство для долгосрочных 
резидентов ЕС (бывшая "карта-ди-соджорно" для граждан третьих стран согласно 
статье 9 "Единого закона об иммиграции" № 286/98); 

 первая выдача или продление паспорта беженца или паспорта лица без гражданства; 
 первая выдача или продление "карты-ди-соджорно" для граждан третьих стран, 

являющихся членами семьи граждан ЕС. 

Примечание: что касается разрешения на прием сотрудника на работу в Италии и 
разрешения на воссоединение с семьей ("Nulla osta"), заявления должны быть поданы в 
Единое окно по вопросам иммиграции (Sportello Unico per l’Immigrazione). 

 

- РЕЖИМ ПРИЕМА - 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Идентификация и взятие 
отпечатков пальцев 
(только по предварительной 
записи) 

8:00 - 14:00 8:00 - 14:00 8:00 - 14:00 8:00 - 14:00 8:00 - 14:00 

Первая выдача/продление 
внж, оформленных через 
почтовые отделения 

Запись на прием, назначенная посредством портала Почты Италии 

Первая выдача/продление 
бумажных внж 

Запись на прием, которую Вы самы дожны 
назначить посредством портала cupa-Project 

Информации  8:00 - 9:30  8:00 - 9:30  

Выдача готовых внж  8:00 - 14:00 
8:00 - 14:00 

14:30 - 17:30 
8:00 - 14:00 8:00 - 14:00 

Примечание: для приема в окно Вам необходимо иметь талон с номером, который можно 
получить с 8:00 до 9:30 с понедельника по пятницу для дел, рассматриваемых утром, и с 
14:30 до 15:30 в среду для выдачи готовых видов на жительство. 

  

UFFICIO IMMIGRAZIONE 
via Nicolodi n. 21, Marghera (VE) 



- ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ - 

 ЗАЯВЛЕНИЯ, ПОДАННЫЕ ЧЕРЕЗ ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ 

Все заявления, поданные через почтовые отделения, принимаются каждый день (с 
понедельника по пятницу) с 8:00 до 14:00. Для приема необходимо иметь талон с номером, 
который можно получить с 8:00 до 9:30. 

Примечание: при подаче заявлений через почтовые отделения Вам сообщают о том, в какое 
полицейское управление Вы должны обратиться для приема Вашего заявления (Ufficio 
immigrazione Questura Venezia/Commissariato di PS Chioggia/Commissariato di PS 
Portogruaro/Commissariato di PS Jesolo). 
 

 ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫДАЧЕ БУМАЖНЫХ ВНЖ 

Для подачи заявления о выдаче ВНЖ в бумажном формате, которыми занимается 
непосредственно Квестура, необходимо записаться на прием через систему электронной 
записи на прием портала cupa-Project (booking.cupa-project.it/new_site/). 
 

 ДОПОЛНЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ 

Если Вам надо представить другие документы для того, чтобы дополнить Ваше заявление, 
Вы можете это делать только по понедельникам с 8:00 до 9:30. 
 

 КАК УСКОРИТЬ / ПЕРЕНЕСТИ ВСТРЕЧУ 

Для того, чтобы ходатайствовать об изменении дня встречи для рассмотрения Вашего 
заявления, поданного через почтовые отделения, Вы должны отправить просьбу – по 
крайней мере за 15 рабочих дней до назначенной даты – по следующему адресу электронной 
сертифицированной почты (PEC): immig.quest.ve@pecps.poliziadistato.it). Необходимо 
уточнить все Ваши данные, указывая основательные и убедительные причины, 
оправдывающие Ваше ходатайство, а также телефон или адрес электронной 
сертифицированной почты, по которым можно связаться с Вами для того, чтобы сообщить 
Вам новую дату. Подобным же образом, в случае неявки в назначенный день по 
уважительным причинам, Вы можете назначить новую встречу в вышеуказанном порядке. 

Для того, чтобы изменить день встречи для рассмотрения Вашего заявления о выдаче ВНЖ в 
бумажном формате, необходимо это делать посредством вышеупомянутого портала cupa-
Project. 

  



 ВЫДАЧА ГОТОВЫХ ВИДОВ НА ЖИТЕЛЬСТВО 

Выдача готовых ВНЖ осуществляется: 

- для тех, кому сообщили дату для выдачи через SMS → в день, указанный в самом 
SMS-сообщении; 

- ВНЖ в бумажном формате или ВНЖ, выдача которых не осуществилась в 
назначенную дату → по вторникам, средам, четвергам и пятницам с 8:00 до 14:00, 
после получения талона с номером с 8:00 до 9:30; 

- для всех других людей → по средам с 14:30 до 17:30, после получения талона с 
номером с 14.30 до 15.30. 

 

 ПРИЕМ АДВОКАТОВ 

Адвокаты иностранных граждан могут записаться на прием по следующему адресу 
электронной сертифицированной почты (PEC): immig.quest.ve@pecps.poliziadistato.it), 
уточняя все данные иностранного гражданина, указывая адрес и телефон конторы и прилагая 
копию поручения. 

Прием адвокатов осуществляется только по четвергам с 9.00 до 12.00, и встречи будут 
подтверждены через электронную сертифицированную почту (PEC). При каждой встрече 
можно рассматривать не больше 5 (пяти) дел. 

 


