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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 (167)
ФАС в СМИ (91)
Аналитические материалы (71)

Решения (964)Нормативно-правовые акты (58)Разъяснения (26)
Видео (42)Фотогалереи (3)Презентации (10)Видеотрансляции (1)

Всего результатов: 167
30.06.2016

С 1 июля 2016 изменяется порядок ценообразования на электроэнергию в неценовых зонахподробнее
В мае 2016 года Правительством Российской Федерации было принято решение о
совершенствовании порядка ценообразования на территориях, объединённых в
неценовые зоны оптового рынка электрической энергии и мощности, с 1 июля 2016
года.
подробнее
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30.06.2016

ФАС не будет индексировать тариф на транспортировку газа для независимых производителей в 2016
годуподробнее
В ФАС России поступили материалы ПАО «Газпром» о необходимости пересмотра
тарифа на транспортировку газа по магистральным газотранспортным сетям для
независимых участников рынка с предложением проиндексировать тариф на 2% с 1
июля 2016 года.
подробнее

30.06.2016

ОАО «РЖД» и ФАС заключили соглашение о создании Совета рынка грузовых перевозокподробнее
29 июня 2016 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) и ОАО
«Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») заключили соглашение о совместных
действиях по созданию Совета рынка грузовых перевозок. Документ подписали
руководитель ФАС России Игорь Артемьев и Президент ОАО «РЖД» Олег Белозёров.
подробнее

29.06.2016

Экспертный совет в сфере ЖКХ в действииподробнее
Совет призван совершенствовать механизмы регулирования в отрасли
подробнее

29.06.2016

В Ногинске состоялось совещание о внедрении энергоэффективного оборудования в ЖКХподробнее
28 июня заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС
России) Виталий Королев принял участие в совещании, которое было посвящено
энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве.
подробнее

