
  

Уважаемый Антон Эдуардович! 

По результатам пресс-конференции Президента Российской Федерации с журналистами, 

проведенной в декабре 2021 года, после вопроса о проблемах с энергоснабжением в Дагестане, 

Президент дал поручение представить предложения по улучшению ситуации в энергетической отрасли 

Дагестана. Согласно данному поручению Правительства РФ и ПАО «Россети» должно проработать 

вопрос консолидации электрических сетей вокруг крупнейших сетевых компаний республики. 

 Однако, Правительство Республики Дагестан совместно с ПАО «Россети Северный Кавказ» 

утвердили план по консолидации электрических сетей республики только на базе одной сетевой 

организации, а именно ПАО «Россети Северный Кавказ», не беря в учет то, что в республике есть 

вторая крупнейшая сетевая организация ООО «ДагЭнерЖи», за пять лет работы которой она успешно 

реализовывала задачи по консолидации частных, бесхозных и муниципальных объектов 

электросетевого хозяйства. 

 Так ООО «ДагЭнерЖи» консолидировало с 2016 года электрические сети городов республики: 

г.Кизилюрт, г.Кизляр (1/2), г.Дербент, г.Дагестанские Огни, пгт.Шамилькала, и более 200 

частных и бесхозных объектов электросетевого хозяйства, в том числе напряжением 35-110 

кВ, а также по сей день продолжает работу в данном направлении. 

 В свою очередь ПАО «Россети Северный Кавказ» за аналогичный период данную работу не 

проводило и обоснованных причин этому не представляло, хотя препятствий для реализации задачи 

по консолидации не имеется, что очевидно по работе компании ООО «ДагЭнерЖи». 

 Правительство РД и ПАО «Россети Северный Кавказ», полностью игнорируя поручения 

Путина В.В., используют его в целях устранения иных, более эффективных сетевых организаций в 

республике с целью завладеть уже консолидированными электрическими сетями иных ТСО, несмотря 

на то, что в регионе существуют тысячи частных и бесхозных объектов электросетевого хозяйства, по 

настоящее время никем не консолидированных. 

 Стоит отметить, что ПАО «Россети Северный Кавказ» даже в принадлежащих им 

электрических сетях не может обеспечить должную эксплуатацию и содержание, что подтверждается 

ростом потерь электроэнергии в объеме 41% и растущим числом перебоев электроэнергии из-за 

аварий, при том, что у второй по размерам ТСО в республике процент потерь в консолидированных 

электросетях составляет менее 10%. 

 Вместо консолидации частных и бесхозных объектов электросетевого хозяйства с целью 

повышения эффективности на базе крупнейших ТСО республики, как указано в поручении Президента 

РФ, план утвержденный Правительством РД и ПАО «Россети Северный Кавказ» подразумевает 

прекращение деятельности, чрез незаконный отказ в установлении тарифа частных, наиболее 

эффективных ТСО, для целей принуждения передачи ими своих объектов электросетевого хозяйства 

во владение только одной ТСО  в республике, крайне неэффективной ПАО «Россети Северный 

Кавказ». 

 Недопустимо, чтобы правильные и направленные на результативность поручения Президента 

РФ извращались в угоду единственного неэффективного участника. 
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 Также хотим обратить Ваше внимание на то, что ПАО «Россети Северный Кавказ», раннее 

называющийся ПАО «МРСК Северного Кавказа» неоднократно не исполнял поручения, как и 

Президента РФ, так и Правительства РФ в части консолидации электросетевого хозяйства, однако 

получал тарифную выручку на содержание не принадлежащих им электрических сетей: 

1. Города Дербент, без наличия прав на электрические сети города до 2021 года; 

2. Города Махачкалы, без зарегистрированного в надлежащем порядке права собственности на 

электрические сети города арендодателями ООО «Махачкалинские горсети» и ОАО 

«Махачкалинские горэлектросети»; 

3. Города Избербаш, без зарегистрированного в надлежащем порядке прав собственности 

электрические сети города, арендодателем ООО «МГЭСК»; 

4. Половина города Кизляр, без надлежащего оформления права собственности; 

5. Электрических сетей, напряжением 35 - 110 кВ. (линий 110 кВ № 125, 104, 113, 126, 156, 157) 

и других; подстанций 110 кВ («Компас», «Пригорная», «Приозерная», «Восточная», «Точная 

механика») без надлежащего оформления прав собственности. 

ФАС РФ трижды отменяло постановление РСТ РД об установлении тарифов в Республике 

Дагестан, указывая, что данные постановления нарушали нормы тарифного законодательства ввиду 

того, что РСТ РД неправомерно включало в Необходимую Валовую Выручку (НВВ) ПАО «Россети 

Северный Кавказ» расходы на содержание электрических сетей г. Махачкалы из-за отсутствия 

надлежащим образом оформленных прав на них. 

Однако РСТ РД, игнорируя все приказы ФАС РФ, включило в НВВ для ПАО «Россети 

Северный Кавказ» все расходы на содержание сетей г. Махачкалы без подтверждающих документов. 

Правоохранительные органы РД также игнорируют обращения о данных нарушениях. 

Уважаемый Антон Эдуардович! 

Если бы не поручение Президента РФ, я бы не стал обращаться к Вам с настоящим обращением, 

так как на деле вижу, что поручения нашего Президента по факту не исполняются! 

Прошу Вас поручить контрольному управлению РФ: 

Направить в Генеральную Прокуратуру РФ, чтобы она, не направляя в Прокуратуру РД, 

осуществляла проверку в порядке прокурорского надзора на предмет: 

1. Законности и обоснованности утвержденного плана Правительства РД и ПАО «Россети 

Северный Кавказ» на предмет соблюдения закона ст. 35 Конституции РФ (на 

возможность создания условий принудительного изъятия прав владения и/или 

собственности в пользу одной коммерческой организации без решения суда), а также 

превышение своих полномочий, выходящих за поручения Президента Путина В.В. 

2. Законности о обоснованности включения РСТ РД расходов в НВВ ПАО «Россети 

Северный Кавказ» за 2020-2022 гг., при отсутствии у них правоустанавливающих 

документов на электрические сети, указанные в настоящем обращении, в том числе 

расходы по договору с ПАО «ФСК ЕЭС», когда такие расходы не понесены. 

3. Законности и обоснованности включения РСТ в НВВ расходы для ДЗО АО 

«Дагестанская сетевая компания», ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2015- 2020 гг. 

по аналогичным основаниям. 

Поручить ФАС РФ проверить исполнение своих приказов на предмет учета их замечаний при 

установлении тарифов РСТ РД на 2022 год. 

Проверить целесообразность за обоснованность попыток органов исполнительной власти РД 

данным утвержденным планом ликвидировать 8 из 10 частных территориальных сетевых организаций, 

осуществляющих реальную консолидацию частных и бесхозных объектов электросетевого хозяйства 

Дагестана имеющих на порядок выше эффективность эксплуатации данных объектов, чем у ПАО 



«Россети Северный Кавказ», когда в Республике большая доля безработной молодежи, где один из 

самых низких показателей предпринимателей из населения, где минимальное число малых и средних 

предприятий. 

  

 

С уважением, Абдурагимов З.М.    

Советник генерального директора  

ООО «ДагЭнерЖи» 

 

Записано со слов адвокатом 

Из СИЗО №1 г. Махачкала 

Республики Дагестан 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты для обратной связи  

Тел: 8 (903) 593-70-52 

e-mail: miki_a@mail.ru 

zamirsimus@yandex.ru 

Абдурагимов Микаил 
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