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Как оплачивать услуги 
образовательного учреждения 
МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» 
по системе «Город»

ИНСТРУКЦИЯ
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2. В ойдите в систему одним из способов

с помощью номера и пароля 
системы «Город»

через Госуслуги

по номеру телефона

Номер и пароль системы «Город» 
Вы можете:

узнать в разделе система «Город» 
в приложении «Интерсвязь»

получить при обращении в кассу банка

1. Откройте сайт                                             (gorod74.ru)системы «Город»

https://gorod74.ru
https://gorod74.ru
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7447017582

3.  Оплата услуги

Выберите из списка слева пункт 
«Все услуги» - «Поиск услуг». 

В открывшемся окне выберите вкладку 
«По услуге».

В появившееся поле введите 
наименование услуги либо ИНН 
7447017582 или название школы и 
нажмите кнопку «Поиск»
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МАОУ СОШ №104: ПЛАТА ЗА ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
Организация: МАОУ СОШ №104 Г. ЧЕЛЯБИНСКА ИНН 7447017582

МАОУ СОШ №104: ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
Организация: МАОУ СОШ №104 Г. ЧЕЛЯБИНСКА ИНН 7447017582

7447017582

Система найдет услуги, 
предоставляемые школой. Из списка 
услуг выберите ту, которую хотите 
оплатить и нажмите значок
                 («Корзина»)

В появившемся окне укажите лицевой счет 
Вашего ребенка (указан в квитанции 
или можно уточнить в бухгалтерии школы) 
и нажмите «Далее»
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В появившемся окне укажите сумму к оплате. 
При необходимости — период оплаты.
Укажите данные абонента (ученика школы): 
нажмите кнопку «Абонент» и заполните 
форму.

Затем нажмите «Создать перевод».
Созданный перевод будет перемещен в 
«Корзину» для оплаты.



На главном экране перейдите в раздел «Корзина». 

В появившемся окне укажите способ оплаты и нажмите «Оплатить». На экране появиться информация о 
переводе и сумме комиссии банка. 

Обращаем Ваше внимание, что при оплате услуг картой ПАО «Челябинвестбанк» комиссия не взимается.

оплата через InvestPay — 

Вы будете перенаправлены 

в интернет-банк InvestPay 

на форму подтверждения 

платежа. Авторизуйтесь, 

укажите счет для оплаты и 

завершите оплату. 

оплата платежной картой — 

заполните данные Вашей 

карты (любого банка) и 

завершите оплату. 
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7447017582

4.  Привязка услуги к учетной записи

Для отслеживания текущих начислений 
по услуге привяжите ее к учетной записи. 

Для этого выберите из списка слева пункт 
«Мой список услуг» - «Привязка услуг» 
и нажмите на значок          Другие услуги

В окне «Поиск услуг для привязки» 
выберите раздел «По услуге» и найдите 
услугу по наименованию либо  ИНН 
7447017582 или названию школы.
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В появившемся списке услуг выберите 
ту, которую хотите привязать и нажмите 
значок  

Затем введите номер лицевого счета 
Вашего ребенка и нажмите «Далее».

Привязать
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ПРИХОДКИН А. В.

Для просмотра задолженности
по привязанной услуге выберите 
из списка слева пункт
«Мой список услуг» - «Оплата 
услуг» на главном экране.

В окне справа выберите раздел 
«Без адреса».
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