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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 (161)
ФАС в СМИ (85)
Аналитические материалы (69)

Решения (964)Нормативно-правовые акты (58)Разъяснения (25)
Видео (39)Фотогалереи (3)Презентации (10)Видеотрансляции (1)

Всего результатов: 85
30.06.2016

Антимонопольная служба грозит портам новыми деламиподробнее
Федеральная антимонопольная служба планирует возбудить еще более десятка дел в отношении
стивидоров в связи с ростом их тарифов, заявил ее руководитель Игорь Артемьев
подробнее
27.06.2016

ФАС на днях ждет завершения обсуждения вопроса о тарифе "Газпрома" на транспортировку
газаподробнее
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ ожидает, что обсуждение вопроса по тарифу
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"Газпрома" на транспортировку газа для независимых производителей будет завершено на
следующей неделе, сообщил замглавы ведомства Анатолий Голомолзин
подробнее
24.06.2016

ФАС РФ в IV квартале утвердит тарифы на электроэнергию на 2017 гподробнее
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердит тарифы на электроэнергию на 2017
год в четвертом квартале 2016 года, говорится в сообщении ведомства.
подробнее
23.06.2016

В России нужен Указ Президента об основах конкурентной политикиподробнее
21 июня проект "Морские порты Информ-24" побывал на встрече Генсовета "Деловой России" с
руководителем ФАС Игорем Артемьевым. Глава антимонопольного ведомства в течение двух часов
отвечал на вопросы предпринимателей.
подробнее
23.06.2016

УФАС признал Tele 2 нарушившим рекламное законодательствоподробнее
20 июня Управление Федеральной антимонопольной службы по Тверской области рассмотрело дело
и признало оператора связи "Т2 Мобайл" (Tele 2) нарушившим рекламное законодательство при
распространении в Твери рекламы услуги "Везде ноль".
подробнее

