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Югорские УК и предприятия ЖКХ возглавили антирейтинг энергетиков 

 

АО «Газпром энергосбыт Тюмень» составило очередной антирейтинг территорий, 

имеющих задолженность со стороны управляющих компаний, бюджетных организаций и 

предприятий ЖКХ.  

По состоянию на 15.05.2019 г. дебиторская задолженность управляющих компаний и 

ТСЖ, бюджетных организаций и предприятий ЖКХ ХМАО-Югры, ЯНАО и Тюменской 

области перед АО «Газпром энергосбыт Тюмень» достигла 776,8 млн руб. На долю 

потребителей в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре приходится более 

половины этой суммы: 531,6 млн руб.; организации в Ямало-Ненецком автономном 

округе не заплатили энергетикам 130,6 млн руб. Совокупный долг неплательщиков на 

юге Тюменской области составил 114,6 млн руб. 

 

Управляющие компании 

Общая дебиторская задолженность управляющих компаний (УК) и ТСЖ на 

территории трех субъектов составляет 169,5 млн руб.  

В лидерах здесь — ХМАО-Югра, управляющие компании, работающие в округе, 

накопили в общей сложности  84 млн руб. долгов. Рекордсменами можно назвать три 

муниципалитета: г. Урай, где работают ООО «Эксперт» с 6,4 млн руб. задолженности и 

ООО «Мир» с 2,7 млн руб., Октябрьский район, в котором действует еще один крупный 

должник энергетиков — ООО «ЭГК» с 3,9 млн руб., и г. Сургут с ООО «УПЖС-1», не 

выплатившим поставщику электроэнергии 3,5 млн руб.  

На втором месте антирейтинга территорий с УК-неплательщиками — ЯНАО. 

Совокупный долг местных организаций превысил 53,3 млн руб. Существенная часть 

данной суммы приходится на долю управляющих компаний г. Нового Уренгоя: в числе 

недобросовестных потребителей здесь — ООО «КОМФОРТ СЕРВИС» с 8,6 млн руб. 

долга и АО «Уренгойжилсервис» с 4 млн руб. долга. Несколько крупных неплательщиков 

работают на территории г. Надыма: среди них выделяется ООО «УК «КонсъержЪ» с 3,7 

млн руб. задолженности. Третьим городом в данном антирейтинге является Тарко-Сале: 

задолженность ООО «УК Пурпе» достигла 2,6 млн руб., ООО «Жилкомфорт» — 2,3 млн 

руб. 



 
 

На территории юга Тюменской области неплательщики из числа УК имеют 32,2 млн 

руб. задолженности перед АО «Газпром энергосбыт Тюмень». Репутацией 

неплательщиков пользуются предприятия г. Тюмени: ООО УК «Дружба» не оплачивает 

2,5 млн руб. за потребленную электроэнергию, ООО «Жилье-2012» — 2 млн руб. За 

Тюменью следует Тюменский район, где работают ООО УК «Тюменьжилсервис» и ООО 

«ГОРНИЙ», не исполняющие платежные обязательства перед АО «Газпром энергосбыт 

Тюмень»: каждое из этих предприятий задолжало по 0,7 млн руб. 

 

 

Предприятия ЖКХ 

Традиционно самые большие долги за электроэнергию накапливают предприятия 

ЖКХ: так, по  состоянию на середину мая их неплатежи превысили 541,3 млн руб.  

Первое место в данной категории удерживает ХМАО-Югра: окружные предприятия 

не оплатили АО «Газпром энергосбыт Тюмень» 429,6 млн руб. Свой вклад в имидж 

региона-неплательщика исправно вносит г. Пыть-Ях, на территории которого работает 

один из самых крупных на сегодняшний день должников АО «Газпром энергосбыт 

Тюмень» — УГХ МУП м.о.г. Пыть-Ях с 67 млн руб. долга. Не отстает от Пыть-Яха 

Советский район: местные ООО «ВОДОКАНАЛ» и АО «Генерация» не оплатили 

энергетикам 43,1 млн руб. и 29 млн руб. соответственно. Кроме того, серьезная ситуация 



 
 

складывается и в г. Югорске, где, невзирая на долг 28,7 млн руб., работает МУП 

«Югорскэнергогаз». 

Платежная дисциплина предприятий ЖКХ ЯНАО также оставляет желать лучшего: 

их общий долг за потребленную электроэнергию превышает 71,2 млн руб. Большая часть 

этой суммы приходится на текущую задолженность предприятий, а также на неплатежи 

компаний-банкротов. 

Наименьшим количеством неплатежей предприятий ЖКХ характеризуется юг 

Тюменской области с совокупной дебиторской задолженностью в размере 40,5 млн руб. 

Репутацию региона, где работают добросовестные потребители электроэнергии, портят 

два района: Исетский район с МУП ЖКХ «Заречье», задолжавшим поставщику 

электроэнергии 7,8 млн руб., и Тюменский район, где МУП ЖКХ «Содружество» не 

выплачивает 2 млн руб., а МУП «Новотарманское ПЖЭРП» накопило 1,8 млн руб. долга. 

 

 

Бюджетные организации 

Наименьшие долги перед АО «Газпром энергосбыт Тюмень» имеют бюджетные 

организации Тюменской «матрешки» — 66 млн руб. Однако и среди них отмечены 

крупные неплательщики, большая часть которых работает на территории  юга Тюменской 

области и ХМАО-Югры, их совокупная задолженность — 42 млн руб. и 18 млн руб. 

соответственно. 



 
 

На юге Тюменской области большое число бюджетников-неплательщиков 

приходится на Тюменский район (самый крупный долг здесь — 16,6 млн руб. — у ФГБУ 

«ЦЖКУ» Минобороны России), г. Тюмени (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тюменской 

области не оплачивает 5,3 млн руб.) и  Сорокинского района с МАУ «КЦСОН 

Сорокинского района», которое накопило более 500 тыс. руб. задолженности.  

На территории ХМАО-Югры среди территорий со злостными неплательщиками 

отмечены пгт. Березово (местное МБУ СТЦ «Виктория» не оплатило 1 млн руб. за 

потребленную электроэнергию), г. Югорск (здесь работает ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 

России с 1 млн руб. долга) и Сургутский район с Сургутским ЛО МВД России на 

транспорте, чьи неплатежи энергетикам превышают 360 тыс. руб.  

Существенно ниже долги бюджетных организаций ЯНАО: они составляют 6 млн 

руб. Из-за неплатежей ФАУ «ЦМТО ФПС по ЯНАО» (305 тыс. руб.) и ФГБУ «ЦЖКУ» 

Минобороны России (140 тыс. руб.) список территорий-должников не может покинуть г. 

Новый Уренгой. 

 

 

Неплатежи потребителей электроэнергии из числа юридических лиц — одна из 

самых серьезных проблем гарантирующего поставщика энергоресурса. Сложность ее 

решения кроется в статусе неплательщиков — организаций, которые предоставляют 

жителям коммунальные и социальные услуги.  



 
 

«Эффективные меры воздействия на должников — такие, как введение ограничения 

режима энергопотребления, — не могут быть предприняты, поскольку повлияют на 

качество жизни населения, — объясняет заместитель генерального директора по покупке 

и сбыту электроэнергии на оптовом и розничных рынках АО «Газпром энергосбыт 

Тюмень» Александр Титаренко. — Взимание задолженности производится в судебном 

порядке: компания ведет претензионно-исковую работу, результатом которой могут 

становиться решения о банкротстве предприятий-должников, заявляющих о 

неспособности оплатить счета за потребленные энергоресурсы» 

 В связи с этим АО «Газпром энергосбыт Тюмень» обращается к главам 

муниципалитетов: ситуация с неплатежами во многих из них сложилась достаточно давно 

и требует максимального внимания со стороны властей, поскольку неудовлетворительная 

платежная дисциплина предприятий, перечисленных в данном антирейтинге и оставшихся 

за его пределами, имеет прямое отношение к стабильному обслуживанию населения всего 

Тюменского региона.  

 

 

 

 

 

Отдел по связям с общественностью и работе со СМИ 

Тел.: (3462) 77-77-77 (доб. 16-808) 

Юрий Нуреев 

info@energosales.ru  

www.gesbt.ru 

 

Мы в соцсетях: 

vk.com/gesbt.tyumen 

facebook.com/gesbt.tyumen 

instagram.com/gesbt.tyumen 

 

 

При использовании материалов 

АО «Газпром энергосбыт Тюмень» 

ссылка на источник обязательна!  
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