
ПРИНЯТИЕ НА УЧЕТ ГРАЖДАН 
В КАЧЕСТВЕ, НУЖДАЮЩИХСЯ 
В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Введите в адресной строке 
браузера www. gosuslugi.ru  

Выполните авторизацию на сайте с помощью 
учетной записи ЕСИА 
(Единая система идентификации и аутентификации)ШАГ

ШАГ

Сроки оказания услуги: 25 рабочих дней
ШАГ



ШАГ

На главной странице сайта в поисковой строке 
наберите «Жилое помещение» и выберите 
из списка «Принятие на учет граждан в качестве, 
нуждающихся в жилых помещениях»

Поисковая строка

ШАГ
Ознакомьтесь с условиями подачи заявления 
и нажмите «Начать»

ШАГ



ШАГ

ШАГ

Выберите цель обращения

Укажите кто обращается за услугой

ШАГ



ШАГ
Проверьте актуальность Ваших персональных данных 
и если все правильно, нажмите «Верно»

ШАГ
Проверьте корректность номера Вашего мобильного 
телефона, если данные верны, нажмите «Верно»

ШАГ



ШАГ
Проверьте адрес электронной почты 
и нажмите «Верно»

ШАГ
Введите адрес регистрации и нажмите «Верно»

ШАГ



ШАГ

ШАГ

Укажите к какой категории Вы относитесь 
и нажмите «Далее»

Выберите основание для предоставления 
жилого помещения

ШАГ



Укажите с кем Вы проживаете
ШАГ

Укажите с кем из членов семьи Вы проживаете 
и нажмите «Далее»ШАГ

ШАГ



ШАГ
Введите сведения о супруге и нажмите «Далее»

ШАГ
Введите данные документа, удостоверяющего 
личность супруга (супруги) и нажмите «Далее»

ШАГ



Укажите где зарегистрирован Ваш брак

Введите реквизиты актовой записи о браке 
и нажмите «Далее»

ШАГ

ШАГ

ШАГ



ШАГ

Выберите ребёнка, сведения о котором содержатся 
в вашем личном кабинете. Если сведения о ребёнке 
отсутствуют в вашем личном кабинете, введите 
в ручную и нажмите «Далее»

Проверьте номер СНИЛСа ребёнка 
и нажмите «Далее»

ШАГ

ШАГ



ШАГ
Выберите из списка где зарегистрировано 
рождение ребёнка

Введите реквизиты актовой записи 
о рождении ребёнка и нажмите «Далее»

ШАГ

ШАГ



Выберите подразделение и нажмите «Выбрать»

Выберите способ получения услуги 
и нажмите «Подать заявление»

ШАГ ШАГ

ШАГ



Следите за изменением 
статуса заявления 
в личном кабинете

Результатом услуги является решение 
о принятии на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилье в электронном виде. 

ШАГ ШАГ
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