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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
06.06.2016

Анатолий Голомолзин о формировании новой тарифной политикиподробнее
2 июня 2016 года состоялось заседание Методического совета Федеральной
антимонопольной службы (ФАС России) по тарифному регулированию. Главной темой
обсуждения стал проект постановления Правительства Российской Федерации «О
государственном регулировании тарифов на услуги субъектов естественных
монополий по транспортировке нефти и нефтепродуктов»
подробнее
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06.06.2016

ФАС России отменила решение ФСТ России о согласовании цены на лекарственный препарат
«Урсосан»подробнее
27 мая 2016 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) впервые
отменила решение о согласовании цены на лекарственный препарат, принятое ранее
Федеральной службой по тарифам (ФСТ России).
подробнее

02.06.2016

О принятых решениях в сфере газоснабжения и портовых сборовподробнее
2 июня 2016 года состоялось очередное заседание Правления ФАС России
подробнее

01.06.2016

Анонс заседания Правления ФАС России 2 июня 2016 годаподробнее
2 июня 2016 года в 11.00 состоится заседание Правления ФАС России.
подробнее

30.05.2016

Виталий Королев подвел итоги очередного заседания Правления ФАС России подробнее
26 мая 2016 года прошло очередное заседание Правления ФАС России. Его итоги
подвел ответственный секретарь Правления ФАС, заместитель руководителя
антимонопольного ведомства Виталий Королев
подробнее

