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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 (489)
ФАС в СМИ (293)
Интервью (4)Решения (1065)Нормативно-правовые акты (159)
Разъяснения (49)
Аналитические материалы (132)
Видео (108) Фото (6) Презентации (22)
Видеотрансляции (1)
Всего результатов: 489
30.07.2015

Арбитраж: Топливо-заправочный комплекс Омск Центральный представлял услуги по неутвержденным
тарифамподробнее
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28 июля 2015 года Арбитражный суд оставил в силе решение Управления
Федеральной антимонопольной службы по Омской области (Омское УФАС России) в
отношении ООО «Топливо-заправочный комплекс Омск Центральный» по делу о
нарушении антимонопольного законодательства
подробнее

30.07.2015

О проведении согласительных совещаний по вопросу утверждения предельных уровней
тарифовподробнее
Информационное сообщение
подробнее

30.07.2015

Доступ к информации о государственном регулировании цен и тарифовподробнее
Информируем Вас, что 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.
подробнее
08.04.2010

"Сильвиниту" выставили счетподробнее
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала производителя
калийных минудобрений "Сильвинит" и его трейдера "Минерал Трейдинг" на 142,91
млн и 18,06 млн руб. соответственно за нарушение на рынке хлористого калия.
подробнее

