


Как подать заявление 
на субсидию на оплату жилог

помещения и коммунальных услуг 
на портале gosuslugi.ru?



Вы зарегистрированы на портале госуслуг?

•Да •Нет

Переходите 
к слайду №4

Переходите 
к слайду №9



Набрать в адресной строке www.gosuslugi.ru

http://www.gosuslugi.ru/


Нажать кнопку зарегистрироваться



Укажите в регистрационной форме на портале Госуслуг свою фамилию, имя, 
мобильный телефон и/или адрес электронной почты.
После клика на кнопку регистрации вы получите сообщение на телефон и 
почту.
После ввода пароля нажмите кнопку «Готово».

https://esia.gosuslugi.ru/registration/


Заполните данные документа, удостоверяющего личность, и номер СНИЛС.

Примечание: Данные проходят проверку в МВД РФ и Пенсионном фонде РФ. На 
ваш электронный адрес будет направлено уведомление о результатах 
проверки. Это может занять от нескольких часов до нескольких дней.



Подтвердите учетную запись:
• лично, обратившись с документом, удостоверяющим личность, и СНИЛС 
в удобный Центр обслуживания: ближайшее подразделение ГКУ 
«АОЦСЗН» или  МФЦ
• онлайн через веб-версии интернет-банков или мобильные 
приложения Сбербанка, Тинькофф Банка, Почта Банка, Банка ВТБ, Банка 
Санкт-Петербург, Ак Барс Банка, СКБ Банка, Газэнергобанка, ДелоБанка
(при условии, что вы являетесь клиентом одного из банков);
• почтой, заказав получение кода подтверждения личности Почтой России 
из профиля на госуслугах;
• воспользоваться Усиленной квалифицированной электронной 
подписью.

Информацию об отделениях 
соцзащиты можно найти на сайте

соцзащита29.рф

Информацию об отделениях 
МФЦ можно найти на сайте

mfc29.ru

https://map.gosuslugi.ru/co
http://www.sberbank.ru/ru/person/dist_services/inner_sbol/gosuslugi
https://www.tinkoff.ru/payments/categories/state-services/esia/
https://www.pochtabank.ru/service/gosuslugi
https://www.vtb.ru/personal/online-servisy/gosuslugi/
https://www.bspb.ru/retail/faq/
https://www.akbars.ru/individuals/gosuslugi/
https://skbbank.ru/chastnym-licam
https://gebank.ru/private/gosuslugi
https://delo.ru/
https://esia.gosuslugi.ru/
https://соцзащита29.рф/
https://mfc29.ru/


• Зайдите на сайт соцзащита29.рф
• В меню «Меры соцподдержки» 

выберите 
«Субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»

https://соцзащита29.рф/


Выберите пункт 
«Подать заявление»



Выберите способ 
подачи заявления 
в электронной форме



Зайдите на сайт госуслуги, введите 
номер мобильного телефона  или 
адрес электронной почты, или 
СНИЛС, а также пароль.

Если Вы забыли пароль, можно его 
заменить на другой и войти  на сайт 
позже.



Для назначения субсидии выберите строку 
«Назначение субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг»



Нажмите кнопку  «Получить услугу»



Поставьте галочку, подтвердите свое согласие на 
предоставление услуги, потом нажмите «Далее»



Выберите организацию, которая оказывает услугу. 
Для города Архангельска и Приморского района – это ГКУ 
Архангельской области «Архангельский областной центр социальной 
защиты населения» (Отдел Субсидий).
Для других районов и городов необходимо выбрать обособленное 
подразделение ГКУ Архангельской области «Архангельский областной 
центр социальной защиты населения» - ОСЗН по своему району/городу



Поставьте галочку, если:
• заявление подает представитель заявителя 
(опекун, родитель - собственник ребенок);
• вы  не одинокопроживающий гражданин. 



Проверьте и внесите недостающую информацию:
фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес, телефон, данные 
документа, удостоверяющего личность.
Способ получения выплаты: 
выберите кредитную организацию (укажите банк и номер 
расчетного счета) или почтовое отделение (укажите номер).



Внесите сведения о жилом помещении, о членах семьи, проживающих по 
данному адресу и другим адресам, поставьте галочку, нажмите - добавить. После 
внесения информации не забудьте сохранить. Добавьте сведения о доходах всех 
членов семьи, в том числе зарегистрированных по другим адресам. Укажите при 
наличии дополнительный доход. 

Потом нажмите «Далее» 



Прикрепите копии документов:



После загрузки всех необходимых документов 
нажмите кнопку «Отправить»


