
 

 

 

 

12.01.2021 

В квитанции АО «Газпром энергосбыт Тюмень» для жителей поселка Сергино в 

Октябрьском районе ХМАО-Югры внесены небольшие изменения 

 

В поселке Сергино Октябрьского района сменился исполнитель 

коммунальных услуг. Вместо ООО «ЭГК» за теплоснабжение (отопление) и холодное 

водоснабжение с 1 декабря 2021 года отвечает МП МО Октябрьский район «ОКС». В 

связи с этим в платежные документы АО «Газпром энергосбыт Тюмень» внесены 

изменения.  

 

Коммунальное предприятие, которое теперь оказывает жителям поселка услуги 

по теплоснабжению (отоплению) и холодному водоснабжению, также приняло решение 

прибегнуть к услугам платежного агента для организации расчетно-кассового 

обслуживания населения силами АО «Газпром энергосбыт Тюмень», заключив 

соответствующий договор. Поэтому выполнение функций по начислению, печати, 

доставке квитанций-извещений и приему платежей по-прежнему осуществляет 

энергосбытовая компания. Все деньги, поступившие от потребителей за услуги 

потеплоснабжению (отоплению) и холодному водоснабжению, будут напрямую 

перечисляться МП МО Октябрьский район «ОКС». 

Напомним, оплачивать коммунальные услуги можно без комиссии через кассы и 

сервисы, доступные потребителям АО «Газпром энергосбыт Тюмень»: банковской картой 

через сервис «Личный кабинет клиента» или виджет без авторизации на сайте; в 

мобильном приложении «ГЭТ ЛКК»; через привлеченных партнеров: в офисах и 

банкоматах АО «Газпромбанк», ПАО Сбербанк, ПАО «Банк ФК Открытие», ПАО 

«Запсибкомбанк»; в мобильных приложениях «Телекард 2.0» АО «Газпромбанк», 

«СберБанк Онлайн», Банк ФК «Открытие»; в электронных платежных системах 

Webmoney и Qiwi; в отделениях ФГУП «Почта России»; в Личном кабинете Единого 

портала государственных услуг. 

По вопросам, касающимся предоставления услуг расчетно-кассового 

обслуживания, жители п. Сергино могут обратиться в ближайший Центр обслуживания 

клиентов АО «Газпром энергосбыт Тюмень», расположенный по адресу: пгт. Приобье, ул. 

Строителей, д. 5а.  Режим работы: с понедельника по пятницу с 08:00 до 18:00,без 

перерыва на обед. Также консультативную помощь оказывают сотрудники Контактного 

центра компании по многоканальному телефону 8-800-100-56-06 (для жителей Тюменской 

области звонок бесплатный) и на страницах компании в социальных сетях 

«ВКонтакте», Facebook, Instagram. 

 

Отдел по связям с общественностью и работе со СМИ 

Тел.: (3462) 77-77-77 (доб. 16-808) 

https://gesbt.ru/chastnym-litsam/lichnyy-kabinet/
https://gesbt.ru/chastnym-litsam/oplatit-uslugi/
https://gesbt.ru/chastnym-litsam/mobilnoe-prilozhenie/
https://gesbt.ru/chastnym-litsam/sposoby-oplaty/oplata-u-bankov-partnyerov/
https://gesbt.ru/chastnym-litsam/sposoby-oplaty/oplata-u-bankov-partnyerov/
https://gesbt.ru/chastnym-litsam/sposoby-oplaty/oplata-u-bankov-partnyerov/
https://gesbt.ru/o-kompanii/kontakty/2884/
https://gesbt.ru/o-kompanii/kontakty/2884/
https://vk.com/gesbt.tyumen
https://ru-ru.facebook.com/gesbt.tyumen/
https://instagram.com/gesbt.tyumen/?hl=ru
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