
 

 

«Россети Урал» напоминает о «дебиторской амнистии» для потребителей - 
физических лиц с просроченной задолженностью за электроэнергию 

 

23.08.2019 

Челябинск 

 
Энергетики «Россети Урал» (ОАО «МРСК Урала») напоминают жителям 
Челябинской области о том, что до 1 октября 2019 года для ряда потребителей с 
просроченной задолженностью за электрическую энергию действует так 
называемая «дебиторская амнистия». 
Компания «Россети Урал» откажется от начисления и взыскания неустойки (пени), 
предусмотренной действующим законодательством, физическим лицам, не 
имеющим статуса индивидуального предпринимателя, при условии, что  
задолженность за поставленную электрическую энергию будет полностью 
оплачена ими в срок до 1 октября 2019 года. 
Речь идет о долгах за потребленную электроэнергию, накопившихся с 1 июля 
2018 года по 1 июля 2019 года - в период, когда ОАО «МРСК Урала» выполняло 
функции гарантирующего поставщика электроэнергии в Челябинской области. 
 
 
Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в 

мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной 

мощностью более 792 ГВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 

761,5 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. 

Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 

15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является 

государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, 

владеющее 88,04 % долей в уставном капитале. 

«Россети Урал» - открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Урала» (ОАО «МРСК Урала») - единая операционная компания Уральского региона, 

осуществляющая распределение электроэнергии на территории Свердловской, Челябинской 

областей и Пермского края. Общая площадь территории деятельности – 442,9 тыс. кв. км с 

населением более 10 млн. человек. В зоне ответственности ОАО «МРСК Урала» находится более 

130 тыс. км кабельных и воздушных линий электропередачи, более 30 тыс. подстанций с общей 

установленной мощностью более 29 тыс. МВА. Общая численность персонала в сетевом хозяйстве 

– порядка 15 тыс. человек. 
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