Уважаемые жители города НОВЫЙ УРЕНГОЙ!
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и введением на
территории ЯНАО повышенной готовности , АО «ЕРИЦ ЯНАО» рекомендует
до стабилизации ситуации воздержаться от посещения офисов компании.
Мы заботимся о вашем здоровье и в сложившейся ситуации просим вас
максимально использовать доступные дистанционные сервисы, которые
являются альтернативой личному обращению к специалистам.
•

в Личном кабинете ЕРИЦ ЯНАО можно оплатить ЖКУ и передать показания
приборов учета.

ПО телефонам : 23-56-01, 23-51-84, 22-50-85, 22-50-97, 25-02-60 можно
получить ответы на вопросы.

•
•
•
•

ПЕРЕДАТЬ показания приборов учета с 15 по 25 число каждого месяца:
эл.адрес client.nur@eric-yanao.ru ,
сайт lkk.eric-yanao.ru Новый Уренгой
СМС 89292599630, 89292599631, 89292599632, 89292599633,
п.Лимбяяха СМС 89320944385,
п.Коротчаево СМС 89320581273

Написать обращение (заявление) и направить на электронный адрес:
client.nur@eric-yanao.ru,
office.nur@eric-yanao.ru

Уважаемые жители города НОВЫЙ УРЕНГОЙ!
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и введением на
территории ЯНАО повышенной готовности , АО «ЕРИЦ ЯНАО» рекомендует
до стабилизации ситуации воздержаться от посещения офисов компании.
Мы заботимся о вашем здоровье и в сложившейся ситуации просим вас
максимально использовать доступные дистанционные сервисы, которые
являются альтернативой личному обращению к специалистам.
Единый платежный документ (ЕПД) содержит QR-код - штрихкод, с помощью которого
можно оплачивать ЕПД в мобильных приложениях банков и терминалах с функцией
сканирования QR-кода, не вводя данные вручную.

ПРОИЗВЕСТИ ОПЛАТУ Вы можете безналичными путем, через банковские
сервисы АО «Сбербанк» и АО «Газпромбанк» (терминалы, мобильный банк,
интернет банк). При оплате по Единому лицевому счету комиссия банка не
взимается.
ГАЗПРОМБАНК:
ГПБ – оплатить - Коммунальные услуги - ЕРИЦ ЯНАО НОВЫЙ УРЕНГОЙ ЕЛС, ТКО,
КАП,ремонт –ввести единый лицевой счет (ххххххххх999) или лицевой счет для оплаты за
обращение с ТКО, взносы за капитальный ремонт
При оплате по ЕЛС, оплаченные денежные
пропорционально задолженности по поставщикам услуг.

средства

распределяются

ГПБ – оплатить - Коммунальные услуги - ЕРИЦ ЯНАО НОВЫЙ УРЕНГОЙ КОМ.УСЛУГИ
-для оплаты ЖКУ, ХВС ВО, ГВС ТС необходимо ввести лицевой счет поставщика услуги
В данном случае сумма платежа поступает на конкретный лицевой счет.
СБЕРБАНК:
СБ – платежи – ЖКХ и домашний телефон – Квартплата – ЕРИЦ ЯНАО – г.Новый
Уренгой (ЕЛС, Кап.ремонт, ТКО) – ввести единый лицевой счет (ххххххххх999) или лицевой
счет для оплаты за обращение с ТКО, взносы за капитальный ремонт
При оплате по ЕЛС,
оплаченные денежные средства распределяются
пропорционально задолженности по поставщикам услуг
СБ – платежи – ЖКХ и домашний телефон – Квартплата – ЕРИЦ ЯНАО – г.Новый
Уренгой (Квартплата) – для оплаты ЖКУ, ХВС ВО, ГВС ТС необходимо ввести лицевой счет
поставщика услуги
В данном случае сумма платежа поступает на конкретный лицевой счет.
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Уважаемые жители города НОВЫЙ УРЕНГОЙ!
ОПЛАТУ за ЖКУ МОЖНО ПРОИЗВЕСТИ БЕЗНАЛИЧНЫМ СПОСОБом ЧЕРЕЗ ЛЮБЫЕ
БАНКОВСКИЕ СИСТЕМЫ указав реквизиты:

Акционерное
общество
информационный центр ЯНАО"
ИНН 8901025439

"Единый

расчетно-

КПП 890101001

р/с 40702810906020001636 Тюменский филиал АО КБ
"Агропромкредит"
БИК 047102803
к/с 30101810865777100803
в назначении платежа не забудьте указать номер лицевого
счета или адрес и ФИО

С уважением, АО «ЕРИЦ ЯНАО»
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