
Пошаговая инструкция оплаты за услуги ЖКХ через интернет онлайн: 

1. Сайт жилкомцентра  

 

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

пример ярлыков браузеров:  

и вводим в поисковую строку название сайта: https://zkc-nk.ru 

Рассмотрим на примере яндекс.браузера: 

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

 

2. Нажимает найти или “Enter”: 

 
3. Для входа в личный кабинет необходимо нажать справо на зеленом фоне 

«ВХОД»: 
 

 
4. Если Вы уже регистрировались, то просто необходимо внести данные или 

пройти процедуру регистрации: 

https://zkc-nk.ru/


 

5. После входа в личный кабинет, необходимо выбрать раздел «ПЛАТЕЖИ»: 
 

 
6. В разделе «Платежи» доступны три услуги: 

 
7. Выбираем «Оплата услуг»: 

Здесь все услуги с суммами проверить и отметить галочкой и далее «Перейти к 

оплате» 

 

 



 
 

 

 

Оплата услуг

В данный момент вы работаете с лицевым счетом:

Информация о состоянии лицевого счета показана на дату (В 042020), без учета начислений за текущий месяц

Услуга Услугу предоставляет. Задолженность «'Оплатить

Холодная вода ООО "Водоканал" 0.00 руб. ✓ 0.00

Водоотведение ООО "Водоканал" 0.00 руб. ✓ 0 00

Обращение с ТКО ООО "ЭкоТек" 0.00 руб. ✓ 0.00

Горячая вода ООО "КузнецкТеплоСбыт" 0.00 руб. ✓ 0 00

Отопление ООО "КузнецкТеплоСбыт" 0.00 руб. ✓ 0 00

Итого задолженность: 0.00 руб.

Итого к оплате;

Максимальная сумма оплат в одном отчетном периоде не должна превышать 40000 руб

0.00 руб.
ПЕРЕЙТИ К ОПЛАТЕ

8. Вводим реквизиты карты, комиссия взимается 1%
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