
Памятка абонентам, как производить оплату через РНКБ в сторону МУП 
МОГОК РК ЖИЛСЕРВИСКЕРЧЬ за ЖКУ и Электроэнергию (два 

разных шаблона) 
 

Ув. Абоненты, ниже Вы можете ознакомиться с пошаговой информацией об оплате с 
помощью обновленных шаблонов услуг ЖКУ и Электроэнергии через приложение 
РНКБ.  

 

Для этого следует проследовать в пункт Платежи -> Коммунальные услуги -> 
Квартплата. 

Раньше нас можно было найти во вкладке «Керчь и Ленинский район», НО нас там 
больше нет, все шаблоны организации для оплаты находятся в папке Квартплата, для 
быстрого доступа следует воспользоваться поиском -> Жилсервискерчь 

 

 

 

Далее надо выбрать из двух шаблонов 
правильный. 

Если Вы оплачиваете услуги ЖКУ, а 
электроэнергию оплачиваете напрямую в 
РЭС, выбираете шаблон «За ЖКУ», сумма 
оплаты там формируется по типу свернутого 
Вашего лицевого счета - это означает что 
сумма в сентябре будет общая по всем видам 
услуг, начисленным в лицевом счете на начало 
месяца (конец месяца Август) без учета 
текущих начисление в текущем месяце. 

Второй шаблон служит для оплаты 
начислений по Электроэнергии, если только 
Абонент ОПЛАЧИВАЕТ данную услугу 
МУП МОГОК РК ЖИЛСЕРВИСКЕРЧЬ и в 
данном шаблоне показывается только долг + 
начисления прошлого месяца и только по 
услуге Электроэнергия. 

Выбираем шаблон «за ЖКУ» (принцип 
работы шаблонов одинаков) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Поле «1» вводите лицевой счет в формате 
ХХХХХХ – если Ваш лицевой счет 6589 то Вы 
вводите 006589 (ставите 0 перед цифрами 
основного счета, добирая до 6-ти символов) 

Поле «2» – кнопка загрузить информацию по 
сумме вида «Долг + начисления предыдущего 
месяца», сумма сформирована по всем видам 
услуг, кроме Электроэнергии, в т.ч. и ОДН, 
больше расписывать не требуется по видам 
услуг. 

Поле ФИО доступно для редактирования. Если 
в поле ФИО Вы видите не себя, и при этом на 
лицевом счете более одного собственника, Вас 
никто не менял, технически банк РНКБ 
принимает только одного собственника, 
программой происходит выгрузка первого 
собственника по списку. Повторюсь, поле 
доступно для редактирования, стираете ФИО 
указанного собственника и пишете свое 
(плательщика) 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением, Администрация МУП МОГОК РК 
«ЖИЛСЕРВИСКЕРЧЬ» 

 

 

 


