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Сайт для всех, кто пользуется
природным газом в Оренбургской области.
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Новости и актуальное видео;
Оплата за газ;
Справочная информация;
Обратная связь;
Передать показания счетчика;
Вопрос-ответ.
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Услуга "Личный кабинет"
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С помощью данного сервиса, пройдя процедуру
онлайн-регистрации, в любое удобное для вас время можно:
Сделать выписку о произведенных начислениях;
Оплатить за газ банковской картой;
Передать показания газового счетчика;
Распечатать счет-квитанцию;
Подать заявку;
Задать вопрос специалисту, и многое другое.
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Передать показания газового счетчика можно:

В квитанции при оплате;
При личном посещении заполнив специальный бланк;
С помощью СМС-сообщений на номер: 8-987-7-884-884
в формате: 14151617+550;
С помощью услуги «Личный кабинет» на сайте orenburgregiongaz.ru;
Через автоматизированную систему сбора показаний по номеру
телефона, указанному на оборотной стороне счета-извещения;
Позвонив по мобильным номерам телефонов:
8 903-364-49-49

8 922-533-49-49

8 987-852-57-67

Средствами телеметрии (справки по установке: (3532) 98-07-12)
В банкоматах и устройствах самообслуживания при оплате
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Передать показания счетчика в формате:
(лицевой счет) + (показания газового счетчика);
Заказать услугу «Обратный звонок»: (лицевой счет) + «?»;
Задать вопрос специалисту: (лицевой счет) + (текст сообщения).
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Оплата за потребленный газ без комиссии

Через агентов
Отделения ФГУП «Почта России»
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Услуга автоматической оплаты выставленных поставщиками
коммунальных и иных услуг счетов с банковской карты клиента.
Своевременная оплата счетов за потребленный газ.
Контроль оплаты производится с помощью СМС.
Для подключения услуги необходимо обратиться в отделения
банков-партнеров или на их сайт.
·
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Информационно- справочная служба: (3532) 444-009
Телефон доверия: (3532) 440-323
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