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МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1-й км Рублёво-Успенского шоссе, дом 1, корпус А, 

деревня Раздоры, Одинцовский городской округ, 

Московская область, 143082 

тел. (498) 602-30-30 

факс (498) 602-31-10 

e-mail: minenergomo@mosreg.ru 

                            

                            

         
 

                                          

                       
                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                            

        

  

  

        

  
   

   

 
 

                                                             

    Председателю Комитета по ценам  

и тарифам Московской области 

 

И.С. Доркиной  

 

ФГБУ «Канал имени Москвы» 

         

                                              kim@kim-online.ru 

 

 

Уважаемая Ирина Сергеевна! 

 

В соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах 

субъектов электроэнергетики» (далее – Правила), Министерство энергетики 

Московской области (далее – Министерство) является уполномоченным 

органом по утверждению инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы 

которых утверждаются исполнительными органами государственной власти 

Московской области. 

По итогам рассмотрения заявления об утверждении инвестиционной 

программы ФГБУ «Канал имени Москвы» на 2023 - 2025 годы, направленного 

письмом от 22.04.2022 № 01-14/3352, Министерство в соответствии с пунктом 

17 Правил уведомляет о принятии к рассмотрению проекта инвестиционной 

программы ФГБУ «Канал имени Москвы» на 2023 - 2025 годы  

(далее – проект инвестиционной программы). 

Проект инвестиционной программы размещен на официальном сайте 

Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

по адресу: https://minenergo.mosreg.ru/deyatelnost/utverzhdenie-investicionnykh-

programm/elektroenergetika/2022/fgbu-kanal-imeni-moskvy/19-05-2022-16-36-03-

dobavit-razdel-fgbu-kanal-imeni-moskvy. 
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В соответствии с пунктом 49 Правил прошу направить в адрес 

Министерства энергетики Московской области заключение по результатам 

рассмотрения проекта инвестиционной программы с приложением оценки 

ценовых (тарифных) последствий выполнения указанной инвестиционной 

программы на период ее реализации, а также оценки соответствия проекта 

инвестиционной программы значениям целевых показателей надежности  

и качества услуг, установленным органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области государственного регулирования цен 

(тарифов) для целей формирования инвестиционной программы. 

В адрес ФГБУ «Канал имени Москвы» направляется для сведения. 

 

 

 

Первый заместитель министра энергетики 

Московской области                                                                              О.Е. Роганова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О.И. Некрасова  

+7 498 602 28 28, доб. 56629 
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