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Раздел Счет и Информация в MyHousing 
 

Раздел Счет и Информация (Account and Information) – это 
простой и удобный способ просмотреть и обновить вашу 
информацию онлайн. Это безопасно и просто в использовании. 

 

Раздел Счет и Информация – часть службы онлайн-услуг MyHousing, 
которая предоставляет вам больший выбор и возможности доступа к 
нашим услугам. 
 

Используя новую и удобную онлайн службу для наших клиентов по 
жилищным вопросам, вы можете безопасно входить и вести ваш раздел 
Счет и Информация, когда и откуда вам удобно.  Начните сегодня и 
зарегистрируйтесь онлайн на www.housing.nsw.gov.au. 

 

 

Что я могу делать с помощью раздела Счет и Информация в 
MyHousing? 

 

Если вы уже подали на социальное жилье и находитесь в жилищном 
регистре штата Новый Южный Уэльс, вы можете обновлять ваши 
контактные данные и просматривать детали вашего заявления на 
получение жилищной помощи. 

 

Если вы жилец Family and Community Services (FACS), вы можете 
обновлять ваши контактные данные, просматривать ваши счета за 
квартиру и воду, распечатывать данные о движении средств на вашем 
счете и безопасно вносить оплату. 

 

Если вы ранее были жильцом FACS, и у вас есть текущий баланс на 
вашем счету, или у вас текущий кредит Rentstart Bond Loan, вы также 
можете обновлять ваши контактные данные и вносить оплату онлайн. 

 

Как мне зарегистрироваться? 
 

Прежде чем начать, вам нужно следующее: 
 

• адрес электронной почты 

• условный номер, который вы можете найти на любом письме, которое 
вы получили от FACS housing  – это может быть Условный Номер 
Клиента (Client Reference Number (CRN)), Условный Номер Заявления 
(Application Reference Number (ARN)) или Условный Номер Оплаты 
(Payment Reference Number (PRN)). 

 

            Регистрируйтесь быстро и легко, в три простых этапа. 

Этап 1. Создайте счет  

 Введите адрес вашей электронной почты 
 Подберите себе пароль 
 На ваш электронный адрес будет отправлена подтверждающая ссылка 
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Этап  2.  Активируйте  вашу регистрацию  
 

 Проверьте вашу электронную почту 
 Кликните по ссылке (в течение 24 часов), чтобы активировать ваш счет 
 Вы снова окажетесь на странице регистрации раздела Счета и Информация 

 

 

Этап 3. Сообщите сведения  о  вас  
 

 Впечатайте ваш условный номер (CRN, ARN или PRN), ваше имя и 
фамилию и дату рождения 

 Введите секретный вопрос и ответ для безопасности, на тот 
случай, если вы забудете пароль 

 

 

Где я могу получить помощь по Счету и Информации?  
 

Полезная информация есть внизу каждой страницы раздела Счет и 
Информация, или на веб-сайте FACS housing –  www.housing.nsw.gov.au. 
Если вам нужна дополнительная помощь, вы можете позвонить в Housing 
Contact Centre по номеру телефона 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 
по жилищным вопросам, и кто-нибудь из наших сотрудников с радостью 
вам поможет. 
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