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В СРЕДУ
Предельные цены на ГСМПредельные цены на ГСМ

Министерство энергетики Казахстана опубликовало для  публич-
ного обсуждения  приказ, в котором прописаны предельные розничные 
цены на бензин и дизель. В нем предполагаются следующие цены:  По 
бензину: Аи-80 – 89 тенге; Аи-92 и Аи-93 - 187 тенге (в Костанайской, 
Северо-Казахстанской областях) и 182 тенге (во всех остальных ре-
гионах).

По дизелю введут дифференцированные тарифы: Гражданам Казахстана 
(при предъявлении удостоверения и при объеме не более 100 литров в сутки) 
в Акмолинской, Актюбинской, ВКО, ЗКО, Костанайской, СКО, а  также  в  об-
ласти  Абай - 260  тенге.

В остальных областях, так же для граждан Казахстана, - 230 тенге за литр.
Для  иностранцев, а также  тех, кто  хочет  заправить  более  ста  литров, 

цена  будет  450 тенге.
Исключение составят  водители  большегрузов, автобусов  и  так  далее, 

для  «граждан  РК при предъявлении  удостоверения  личности и технического 
паспорта на  грузовые, специальные, специализированные  автомобили  и  ав-
тобусы, выданных в РК, в объеме до 300 литров в сутки – 230 тенге за литр», 
- указано в приказе.  Обсуждение  приказа  будет  открыто  до  18 августа.
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