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Подача заявления на получение 
жилищной помощи онлайн 

 

Вы можете подать заявление на получение жилищной помощи (Application for Housing Assistance) и вносить 

поправки к вашему заявлению, когда вам это удобно. 
 

Подать заявление или внести изменение к заявлению можно на веб-сайте Housing Pathways – 

www.housingpathways.nsw.gov.au 

Зачем подавать заявления на получение жилищной помощи онлайн? 
 

Подавать заявление онлайн легко и быстро, особенно удобно это тем, кому сложно передвигаться 

или кто живет в сельской местности. 
 

Подача заявления онлайн позволяет: 
 

• Круглосуточно подавать заявления 
 

• Подавать заявления из любой точки – все, что вам нужно, это подключенный к интернету 

компьютер, смартфон или планшет, и вам не нужно больше приходить в наш офис 
 

• Загружать вспомогательные документы по удобной системе 
 

• Экономить время за счет того, что нужно ответить только на те вопросы, которые имеют 

отношение к вам 
 

• Подтвердить вашу личность онлайн – нет необходимости приносить в наш офис документы,  
  подтверждающие вашу личность 

 

• Заполнять форму в удобное для вас время – сохранить форму, выйти и вернуться позже к 
вашей форме в течение 30 дней 

 

• Иметь доступ к информации по помощи и поддержке онлайн 

Должен ли я подавать заявку онлайн? 
 

Подавать заявление онлайн легко, удобно и быстро, и это можно сделать в любое время суток в 

любой день недели. 

 

Вы все еще можете обратиться за помощью по жилищным вопросам по номеру телефона  

1800 422 322 с 9 утра до 5 вечера или зайти в ваш местный офис Housing Pathways. 

Я уже в списке на очереди, могу ли я проверить детали моего 

заявления или поменять его? 
Да, если вас уже утвердили на получение социального жилья и вы находитесь в списке на очереди, 

вы можете проверить детали вашего заявления, обновить вашу контактную информацию или 

внести изменения в ваше утвержденное заявление через веб-сайт Housing Pathways. 

  Где я могу получить помощь с подачей заявления онлайн? 
 

Когда вы заполняете заявление, на веб-сайте Housing Pathways - www.housingpathways.nsw.gov.au - 

есть и помощь, и инструктирующие видео, и указания. Если вам нужна дополнительная помощь, вы 

можете позвонить в Housing Contact Centre по номеру 1800 422 322 с 8.00 до 20.00 с понедельника 

по пятницу или с 8.00 до 18.00 в субботу и воскресенье (включая праздничные дни). Вы также 

можете зайти в ваш местный офис Housing Pathways, и наши сотрудники с радостью вам помогут. 
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