
РЕМОНТ КРЫШРЕМОНТ КРЫШ
 

РРазличные материалы: профлист, азличные материалы: профлист, 
ризолин, бикрост и т.п. ризолин, бикрост и т.п. 

А также, частичный ремонт А также, частичный ремонт 
и покраска крыш. и покраска крыш. 

Полная документация, Полная документация, 
- 8776-546-11-89- 8776-546-11-89

Магазин «МИДАС»
Эксклюзивные 

ювелирные изделия 
из золота и серебра 

от лучших 
производителей

пр. Независимости, 12 магазин «Мидас» пр. Независимости, 12 магазин «Мидас» 
тел.: 42-252;тел.: 42-252;

магазин «Идеал» тел.: 44-277; магазин «Идеал» тел.: 44-277; 
ТД Элита, отдел №7; ТД Элита, отдел №7; 

ул. Гагарина, 42 магазин «Мидас» ул. Гагарина, 42 магазин «Мидас» 
тел.: 40-430тел.: 40-430

№29 (894) 20.07.2022г.

В СРЕДУ

  Утверждены  цены  на  бензин  в  РК Утверждены  цены  на  бензин  в  РК
14 июля 2022  года  вступил  в силу  приказ  Министерства  энергетики  РК об  утверждении перечня  

нефтепродуктов, а  также  установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов.
В Костанайской и Северо-Казахстанской областях предельные  цены  на  бензин  марки  Аи-92 и Аи-93 составят 

187 тенге за литр, в других областях Казахстана цены сохранятся  на  прежнем  уровне – 182 тг/литр - Пресс-служба  
Министерства энергетики РК.

По информации  ведомства, корректировка цены в двух областях  связана с  логистическими  затратами  из-за  
удаленности  розничных реализаторов от заводов-производителей нефтепродуктов.

Также из перечня  нефтепродуктов исключено государственное регулирование  цен  на бензин  марки Аи-95, так  
как  при производстве Аи-95+ и выше требуется  больший  расход  дорогостоящих импортных присадок и высокоокта-
новых  компонентов бензинов. Цены  на импортные присадки  коррелируют с ценами на нефть и обменными курсами.

Согласно приказу  предельные цены  на дизельное топливо не меняются и остаются  на  прежнем  уровне  во всех 
регионах Казахстана: в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, 
Северо-Казахстанской областях, а также в области Абай цена  составит 260 тенге за литр, а в городах Нур-Султан, 
Алматы, Шымкент, в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Тур-
кестанской, Мангистауской областях, а также в областях Жетісу, Ұлытау – 230 тенге за литр.

Проект  приказа  был  опубликован  на  сайте «Открытые НПА» 23 июня 2022 года  с возможностью для онлайн-
обсуждения  до 8 июля 2022 года. Прошел этап согласования с  аккредитованными экспертными организациями, а 
также  рассмотрен на Общественном совете. Приказ будет действовать 180 календарных дней.
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