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Тарифное регулирование
В связи с упразднением Федеральной службы по тарифам (Указ Президента Российской Федерации от 21
июля 2015 г. № 373) с 21 июля 2015 г., вся новая информация о государственном регулировании цен и
тарифов будет размещаться на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы.
Одновременно с этим обращаем Ваше внимание на то, что официальный сайт ФСТ России будет
функционировать в штатном режиме, обеспечивая полный доступ ко всему спектру информации (в том
числе архивной) размещённой на нём до 21 июля 2015 г.

Тарифное регулирование по отраслям:
Коммунальные услуги
Электроэнергетика
Газ
Нефть
Железнодорожный транспорт
Аэропорты и транспортные терминалы
Услуги связи
Технический осмотр транспортных средств
Перемещение и хранение задержанных транспортных
средств
Лекарственные средства
Медицинские изделия
Поиск документов по теме:
Новости (144)
ФАС в СМИ (80)
Аналитические материалы (69)

Решения (964)Нормативно-правовые акты (35)Разъяснения (24)
Видео (33)Фотогалереи (1)Презентации (9)Видеотрансляции (1)

Всего результатов: 144
30.05.2016

В Калининграде обсудили практику нового применения Закона о защите конкуренцииподробнее
В рамках прошедшего семинара-совещания территориальных органов ФАС России
Северо-Западного федерального округа представители центрального аппарата
рассказали о промежуточных итогах применения «четвертого антимонопольного
пакета» и о региональном аспекте тарифного регулирования.
подробнее
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26.05.2016

Анонс заседания Экспертного совета по развитию конкуренции в электро- и теплоэнергетикиподробнее
30 мая 2016 года в Федеральной антимонопольной службе (ФАС России) пройдет
заседание Экспертного совета по развитию конкуренции в электро- и
теплоэнергетики
подробнее

26.05.2016

Правление ФАС России пересмотрело тарифы Газпром межрегионгазаподробнее
Коллегиальный орган ФАС России, ответственный за принятие и утверждение
тарифов, проиндексировал тарифы ниже инфляции для ООО «Газпром межрегионгаз
Новосибирск» и ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград»
подробнее

26.05.2016

Правление ФАС России рассмотрело заявления по досудебному рассмотрению споров и разногласий в
сфере тарифовподробнее
В рамках очередного заседания Правления Федеральной антимонопольной службы
(ФАС России), которое состоялось 26 мая 2016 года, рассматривался вопрос о
разногласиях в области государственного регулирования тарифов в
электроэнергетике между АО «Инженерно-инвестиционная компания» и Главным
управлением «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области (ГУ РЭК
Тверской области)
подробнее
24.05.2016

Андрей Цариковский рассказал о регулировании и надзоре на основе принциповподробнее
20 мая 2016 года в ходе VI Петербургского международного юридического форума
(ПМЮФ) статс-секретарь – заместитель руководителя Федеральной антимонопольной
службы (ФАС России) Андрей Цариковский рассказал о регулировании и надзоре на
основе принципов
подробнее

