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Пошаговая инструкция оплаты за услуги ЖКХ через интернет онлайн: 

1. Сайт ПАО «Кузбассэнергосбыт»  

 

1.1 Открываем любой браузер (Яндекс.браузер, Opera, Mozilla Firefox, и др.) пример 

ярлыков браузеров:  

и вводим в поисковую строку название сайта: https://www.kuzesc.ru/ 

Рассмотрим на примере яндекс.браузера: 

1. Открытие браузера и вводим в поисковую строку название сайта: 

 

2. Ввели название сайта и нажимаем найти или клавишу «Enter»: 

 

3. Открывается сайт компании: 
 

 
 

4. Слево на главной странице сайта выбираем в блоке «Личный кабинет гражданам-

потребителям» щелкаем на эту надпись: 
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5. Открывается личный кабинет: 
 

 
 

6. Для входа в Ваш личный кабинет, необходимо ввести Ваш логин и пароль. 

Если впервые здесь, то необходимо пройти «Регистрацию». 

7. Далее переходим на вкладку «Оплатить»: 

 

Оплачиваем банковской картой, вводим реквизиты. 
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