
Краткая инструкция подачи электронного заявления о включении в реестр 
пострадавших граждан через портал госуслуг МО 

 

1. Зарегистрироваться на портале Госуслуг (ЕСИА)  https://esia.gosuslugi.ru/ . ВАЖНО. После 
регистрации на портале вам на почту придет письмо для подтверждения вашей регистрации на 
портале. В этом письме вам нужно будет перейти по ссылке и подтвердить регистрацию. И только 
после этого можно переходить к следующему шагу. 

ВАЖНО. При регистрации на портале Госуслуг (ЕСИА)  важно завести не Упрощенную, а 
Подтвержденную  учетную запись (для начала заполнив полные ФИО, данные СНИЛС и 
паспортные). После заполнения нужно лично обратиться в ближайшее к вам отделение (список 
есть на портале) и подтвердить регистрацию учетной записи. Либо можно подтвердить вашу 
учетную запись через интернет-банки Сбербанк Онлайн веб-версии и Тинькофф, а также интернет- 

и мобильный банк Почта Банк Онлайн (при условии, что вы являетесь клиентом одного из 
банков);  

БЕЗ ПОДТВЕРЖДЕННОЙ  учетки вы не сможете подать заявление в электронном виде. 

Способы подтверждения учетной записи: https://www.gosuslugi.ru/help/faq/popular/2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если договор на 2 лица: то от каждого нужно направить отдельное заявление с личной учетной 
записи (так же приложив все документы по квартиры и пр.). Если подает одно лицо, то 
рассматривается только его доля.  

Если представитель (действующий по доверенности): он может подать заявление за вас со своей 
учетной записи. 

 

https://esia.gosuslugi.ru/
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.gosuslugi.ru/help/faq/popular/2


 

2. После того как вы подтвердили регистрацию учетной записи.  Заходим на официальный сайт 
госуслуг московской области https://uslugi.mosreg.ru/, нажимаем кнопку «Войти через ЕСИА» 

 

После этого, выбираем в окне авторизации «Войти через ЕСИА»  

  

 

 

 

 

https://uslugi.mosreg.ru/


3. После авторизации, появится поисковая строка: в ней пишем  фразу для поиска «Отнесение 
граждан, чьи» 

 

 

 

 

 

 

Чуть ниже строки поиска будет найден пункт «Признание граждан пострадавшими…»- выбираем 
данный пункт 

 

Перейдя по ссылке, должно открыться окно выбора подачи электронного заявления:  

Нажимаем  кнопку «Оформить заявление» 

 

 

Отнесение граждан, чьи денежные средства 



 

4. Далее из трёх пунктов выбираем последний « Включение в реестр пострадавших граждан», 
нажимаем кнопку «ДАЛЕЕ» 

 

5. В следующем окне ставим галку «Я подтверждаю свое согласие…», затем «ДАЛЕЕ» 

 

 

 

 



 

6. В открывшейся форме заполняем все доступные для редактирования выделенные звёздочкой 
поля. 

Когда раздел формы будет заполнен, кнопка справа от поля «Данные заявителя» должна 
измениться на значение «Заполнен»  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

При заполнении  раздела «объект долевого строительства» указываем сведения по объекту 

(каждый по своей квартире - сведения берем из договора). 

Там, где в поле ввода данных есть справа стрелочка,  значит значения необходимо выбрать из 
выпадающего списка. 

Ниже пример заполнения (корпус 12) – пролистайте ниже, просмотрев все следующие картинки: 

 

При нажатии на поле «Почтовый или строительный адрес», заполняем поле СУБЪЕКТ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 



И в поле АДРЕС ПРИ ОТСУТСТВИИ В КЛАДР вписываем строительный адрес как он прописан у вас в 
договоре ЖСК, в одну строчку  туда же вместе с номером корпуса. Остальные поля не заполняем. 

Нажимаем «Сохранить»  

Дальше заполняем остальные разделы: 

 

 

 

 

 

При заполнении оплаты, заполнять в формате 000.00 (с копейками):  



 

 

В поле НАЗВАНИЕ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ ничего пишем. 

Так как определения о включении в реестр требований о передаче жилых помещений по делу о 
несостоятельности (банкротстве) пока нет 

 

 



7. После заполнения раздела  «данные о договоре», переходим в следующий шаг, где 

необходимо привязать сканы документов: 

1. Скан паспорта (если менялась фамилия, то прикладывайте оба паспорта одним архивом RAR 
или ZIP) 
2. Договор 

3. Платежные документы 

4. Судебные решения 

 

ВНИМАНИЕ!!! Файл по каждому типу документа можно прикрепить  только один, и  если 
документ у вас отсканирован на отдельных 2х стр. и у вас 2 скана на каждую страницу , то нужно 
предварительно заархивировать папку с ними в RAR или ZIP и прикреплять одну 
заархивированную папку. Другой способ, можно открыть вордовский документ и вставить в него 
сканы страниц в виде изображений и потом сохранить у себя отдельно этот вордовский документ. 

Далее нажимаем кнопку ВЫБРАТЬ,  выбираем соответствующий скан документа и подгружаем.  

После того, как документы – сканы все будут подгружены, должна появиться следующая картинка: 
под всеми типами документов должно быть зеленое поле с уведомлением «Файл успешно 
загружен», после нажимаем «ДАЛЕЕ» 

 

 



 

 

Последний шаг- 7 – это «Предпросмотр». Открывается  форма с заполненными полями - их нужно 
внимательно проверить . Если нашли ошибку, то можно скорректировать, нажав кнопку «НАЗАД», 
Имейте ввиду, что если откатываться назад, то каждый раз сканы  документов будут слетать и их 
нужно подгружать заново.  

Если Вы дошли до шага 7. Заявления «предпросмотр», то автоматически сохраняется черновик 

что позволяет вернуться к форме, например  после повторной авторизации на портале и данные 
заново заполнять не нужно.  

ВНИМАНИЕ!!! Редактирование формы возможно, пока не нажали кнопку «Отправить» 

 

8.  После того, как убедились, что данные заполнены корректно - нажимаем кнопку 
«Отправить» 

 

 

 


