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Энергетики назвали территории, где организации и население  

годами не платят за электроэнергию 

    АО «Газпром энергосбыт Тюмень» составило антирейтинг территорий, на 

которых предприятия и население аккумулируют долги за электроэнергию перед 

поставщиком ресурса.  По состоянию на 20 октября 2020 г. на территории ЯНАО, ХМАО-

Югры и юга Тюменской области просроченная дебиторская задолженность юридических 

лиц перед энергосбытовой компанией составила 1,4 млрд руб. 

ХМАО-Югра занимает верхнюю позицию антирейтинга. На территории округа 

предприятия накопили долги в размере 798,1 млн руб. Статистику субъекту портят дачные 

кооперативы, период задолженности которых исчисляется годами. Например, в г. Сургуте 

осуществляют свою деятельность ПСК «Искра», накопивший за два года долг в 4,4 млн 

руб, а также СПК «Победит-1», игнорирующий в течение шести месяцев счета от 

энергетиков на сумму 3,3 млн руб. В г. Югорске товарищество «Березка» за полтора года 

накопило 7,7 млн руб.  

Не лучшим образом обстоят дела с платежной дисциплиной и у коммунальных 

предприятий. Более года позволяет себе потреблять электроэнергию и не платить по 

счетам АО «ИМКХ» г. Излучинск, которое должно энергосбыту 19,6 млн руб. Восемь 

месяцев не оплачивает свой долг в размере 8,3 млн руб. АО «Генерация» г. Советский. Не 

уступает поставщику тепла и МУП «Тепловодоканал» г. Мегион, который за шесть 

месяцев должен 30,5 млн руб. В списке злостных неплательщиков с периодом 

задолженности четыре и более месяцев числятся ООО СК «Лидер» г.п. Междуреченский 

(11,6 млн руб.), МУП «ЮГОРСКЭНЕРГОГАЗ» г. Югорск (10,4 млн руб) и МУП «ТО 

УТВиВ №1» пгт Белый Яр Сургутского района (10,2 млн руб.). 

 На втором месте — юг Тюменской области, где организации задолжали 327,2 

млн руб. Самые недобросовестные предприятия работают на территории Тюмени и не 

платят энергосбытовой компании от 2,5 до 4 лет. Это ООО «ОЭСК» (5,2 млн руб.), СО 

«Локомотив» (10,4 млн руб.) и ООО «Преображение+» (10,9 млн руб.). В районах 

основными должниками АО «Газпром энергосбыт Тюмень» являются муниципальные 

предприятия. С молчаливого согласия районных властей девять месяцев «вынашивают» 

свои долги в Ярковском районе МП «Стройсервис» (10,4 млн руб.), в Уватском районе – 

МП «Демьянское КП» (7 млн руб.) и МП «Ивановское КП» (3,9 млн руб.). В Тюменском 

районе основным должником среди юридических лиц и вовсе является государственное 

учреждение — ФГБУ «ЦЖКУ по ЦВО» МО РФ (3,6 млн руб.). 

Не сильно отстал от юга региона Ямал, где долги юридических лиц составили 

более 290 млн руб. Несмотря на то, что огромный по размеру долг в 38,6 млн руб. 

числится на протяжении четырех месяцев за АО «Уренгойтеплогенерация-1», не меньшее 

беспокойство у энергетиков вызывают ГЭК «Василек» (5,3 млн руб.), ООО «ПФ «ВИС» 

(2,2 млн руб.), ООО «Дагестангеофизика» (5,6 млн руб.), работающие на территории г. 

Новый Уренгой. Их период задолженности составляет от 10 до 13 месяцев. Еще хуже 



 
 

ситуация обстоит с ООО «Уютный город» (1,9 млн руб.) в г. Губкинском, период 

задолженности у которого – два года.  

На территории субъектов «тюменской матрешки» по состоянию на 20 октября 

2020 г. просроченная дебиторская задолженность физических лиц перед АО «Газпром 

энергосбыт Тюмень» составила 589,1 млн руб., а ее период у отдельных граждан 

достигает 37 месяцев и более.  

Югра лидирует и по неплатежам населения, долги которого за потребленную 

электроэнергию составили 301,9 млн руб. Колоссальную сумму в размере 45,6 млн руб. 

задолжали сургутяне. Следующий в списке аутсайдеров г. Нефтеюганск, где жители не 

доплатили поставщику более 35 млн руб. Замыкает тройку п. Солнечный Сургутского 

района, где на 10 тыс. человек проживающих долг составил 16,5 млн руб. Практически 

такую же сумму должны энергетикам и жители г. Нягани.   

На юге Тюменской области население задолжало АО «Газпром энергосбыт 

Тюмень» 204,2 млн руб. Только в Тюмени собственники многоквартирных и частных 

домов не доплатили порядка 54,1 млн руб.  

В ЯНАО долг населения составил 82,9 млн руб. Треть этой суммы задолжали 

жители г. Нового Уренгоя – 24,7 млн руб. За ним следует г. Надым, здесь граждане не 

доплатили энергетикам 16,1 млн руб. Замыкает тройку г. Тарко-Сале, где долг населения 

составил 15,4 млн руб.   

Напомним, что на территории трех субъектов до сих пор действует мораторий на 

применение штрафных санкций и ограничение ресурсов за неоплаченные коммунальные 

услуги для населения и ресурсных предприятий. Некоторые граждане восприняли 

карантинные меры, которые были введены в качестве поддержки населения во время 

пандемии, как причину вовсе не оплачивать услуги ресурсоснабжающей организации, о 

чем свидетельствуют цифры по долгам физических лиц. Энергетики поясняют, что 

Правительство РФ временно приостановило истребование штрафов за неоплату 

коммунальных услуг. Начисление за потребленную электроэнергию производится 

энергосбытовой компанией в адрес потребителей ежемесячно, суммы задолженности 

накапливаются. Антикризисные меры завершатся к концу года и в январе гражданам 

будет сложнее одномоментно погасить сумму задолженности, накопленную в течение 

года 
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