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Действующие цены розничной реализации товарного газа для потребителей 

Кызылординского прозводственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» 

 с 01.08.2022 г 

(согласованы письмом Комитета по регулированию естественных монополий 

Министерства национальной экономики РК от 29.07.2022 г. №32-1-32/4786) 

 
без учета НДС 

 

№  
 

Наименование 
 Единица           

измерения  

 

Уровень 

Кызылординская область 

Без учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам 

1 гр Бытовые потребители (население), получающие 

услуги по розничной реализации товарного газа с 

газораспределительной системы 

тенге/1000 м3 
8 467,60 

 

II гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, в целях выработки тепловой энергии 

для населения 

тенге/1000 м3 
7 364,57 

 

III гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, в целях выработки тепловой энергии 

для юридических лиц 

тенге/1000 м3 

 

9 613,92 

 

IV гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, для производства электрической 

энергии 

тенге/1000 м3 

 

10 058,33 

V гр Прочие потребители, не входящие в I, II, III, IV, VI, 

VII, VIII и IX группы потребителей 
тенге/1000 м3 

         

10 058,33 
 

VI гр 
Бюджетные организации, содержащиеся за счет 

бюджетных средств 
тенге/1000 м3 

9 613,92 

 
 

VIII гр 
Юридические лица, приобретающие товарный газ для 

производства компримированного и (или) 

сжиженного природного газа в целях дальнейшей 

реализации потребителям 

тенге/1000 м3 

 

19 969,33 

 

IX гр Бытовые потребители (население), получающие 

государственную адресную социальную помощь и 

(или) жилищную помощь 

тенге/1000 м3 

 

6 774,08 

 

С учетом тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам 

1 гр Бытовые потребители (население), получающие 

услуги по розничной реализации товарного газа с 

газораспределительной системы 

тенге/1000 м3 13 043,49 

II гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, в целях выработки тепловой энергии 

для населения 

тенге/1000 м3 12 847,69 

III гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, в целях выработки тепловой энергии 

для юридических лиц 

тенге/1000 м3 14 626,21 

IV гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, для производства электрической 

энергии 

тенге/1000 м3 12 871,06 

V гр Прочие потребители, не входящие в I, II, III, IV, VI, 

VII, VIII и IX группы потребителей 
тенге/1000 м3 14 626,21 

 

VI гр 
Бюджетные организации, содержащиеся за счет 

бюджетных средств 
тенге/1000 м3 14 626,21 
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VIII гр 
Юридические лица, приобретающие товарный газ для 

производства компримированного и (или) 

сжиженного природного газа в целях дальнейшей 

реализации потребителям 

тенге/1000 м3 23 289,78 

IX гр Бытовые потребители (население), получающие 

государственную адресную социальную помощь и 

(или) жилищную помощь 

тенге/1000 м3 10 434,79 

Причины изменения: 

- Изменение тарифа на транспортировку газа по распределительным системам 

(приказ ДКРЕМ по Кызылординской области от 21.07.2022 г № 42-ОД,).  

 


