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Действующие цены розничной реализации товарного газа для потребителей 

АО «КазТрансГаз Аймак» на 04.11.2022 г 

(согласованы письмами Комитета по регулированию естественных монополий 

Министерства национальной экономики РК №32-1-32/4065 от 30.06.2022 г., 

№32-1-32/4786 от 29.07.2022 г, №32-1-32/ 6442 от 29.09.2022 г., № 32-9-18/40 от 

04.11.2022 г.) 

 
без учета НДС 

 

№  
 

Наименование 
 Единица           

измерения  

 

Уровень 

г. Алматы 

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 
 

 23 682,45 
 

II гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, в целях выработки тепловой энергии 

для населения 

тенге/1000 м3 
 

 17 660,16 
 

III гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, в целях выработки тепловой энергии 

для юридических лиц 
тенге/1000 м3 

       
 26 499,51 

 

 

IV гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, для производства электрической 

энергии 

тенге/1000 м3 

 
 25 561,47 

  

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

VII, VIII и IX группы потребителей 
тенге/1000 м3 

       

 26 499,51 
 

 

VI гр 
Бюджетные организации, содержащиеся за счет 

бюджетных средств 
тенге/1000 м3 

       
 28 603,58 

 

 

VIII гр 
Юридические лица, приобретающие товарный газ для 

производства компримированного и (или) 

сжиженного природного газа в целях дальнейшей 

реализации потребителям 

тенге/1000 м3 

         
 38 437,75 

 

 

IX гр Бытовые потребители (население), получающие 

государственную адресную социальную помощь и 

(или) жилищную помощь 
тенге/1000 м3 

       
 18 945,96 

 

 

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 
       

 28 326,66 
 

II гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, в целях выработки тепловой энергии 

для населения 

тенге/1000 м3 
 

 22 613,73 
 

III гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, в целях выработки тепловой энергии 

для юридических лиц 

тенге/1000 м3 
       

 35 967,73 
 

IV гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, для производства электрической 

энергии 

тенге/1000 м3 
 

 30 515,05 
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V гр Прочие потребители, не входящие в I, II, III, IV, VI, 

VII, VIII и IX группы потребителей 
тенге/1000 м3 

       
 31 453,09 

 

 

VI гр 
Бюджетные организации, содержащиеся за счет 

бюджетных средств 
тенге/1000 м3 

       
 38 373,81 

 

 

VIII гр 
Юридические лица, приобретающие товарный газ для 

производства компримированного и (или) 

сжиженного природного газа в целях дальнейшей 

реализации потребителям 

тенге/1000 м3 

 
 43 096,40 

  

IX гр Бытовые потребители (население), получающие 

государственную адресную социальную помощь и 

(или) жилищную помощь 
тенге/1000 м3 

       
 22 661,33 

 
 

Алматинская область, Область   Жетісу                                                                                                                                       

(для потребителей Жетысуского производственного филиала) 

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 

       

23807,73 

 

II гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, в целях выработки тепловой энергии 

для населения 

тенге/1000 м3 

23807,73 

III гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, в целях выработки тепловой энергии 

для юридических лиц 

тенге/1000 м3 

23807,73 

IV гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, для производства электрической 

энергии 

тенге/1000 м3 

23807,73 

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

VII, VIII и IX группы потребителей 
тенге/1000 м3 

23807,73 

 

VI гр 
Бюджетные организации, содержащиеся за счет 

бюджетных средств 
тенге/1000 м3 

23807,73 

 

VIII гр 
Юридические лица, приобретающие товарный газ для 

производства компримированного и (или) 

сжиженного природного газа в целях дальнейшей 

реализации потребителям 

тенге/1000 м3 

       

38 864,73 

 

IX гр Бытовые потребители (население), получающие 

государственную адресную социальную помощь и 

(или) жилищную помощь 

тенге/1000 м3 

       

19 046,18 

 

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 
28 466,38 

 

II гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, в целях выработки тепловой энергии 

для населения 

тенге/1000 м3 

28 466,38 

III гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, в целях выработки тепловой энергии 

для юридических лиц 

тенге/1000 м3 

28 466,38 

IV гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, для производства электрической 

энергии 

тенге/1000 м3 

28 466,38 

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

VII, VIII и IX группы потребителей 
тенге/1000 м3 

28 466,38 
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VI гр Бюджетные организации, содержащиеся за счет 

бюджетных средств 
тенге/1000 м3 

28 466,38 

 

VIII гр 
Юридические лица, приобретающие товарный газ для 

производства компримированного и (или) 

сжиженного природного газа в целях дальнейшей 

реализации потребителям 

тенге/1000 м3 
43 523,38 

 

IX гр Бытовые потребители (население), получающие 

государственную адресную социальную помощь и 

(или) жилищную помощь 

тенге/1000 м3 
22 773,10 

 

Актюбинская 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 

         

4 482,37 

 

II гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, в целях выработки тепловой энергии 

для населения 

тенге/1000 м3 

         

2 074,72 

 

III гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, в целях выработки тепловой энергии 

для юридических лиц 

тенге/1000 м3 

         

9 628,37 

 

IV гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, для производства электрической 

энергии 

тенге/1000 м3 

 

8 780,40 

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

VII, VIII и IX группы потребителей тенге/1000 м3 

         

9 628,37 

 
 

VI гр 
Бюджетные организации, содержащиеся за счет 

бюджетных средств тенге/1000 м3 

       

10 476,99 

 
 

VIII гр 
Юридические лица, приобретающие товарный газ для 

производства компримированного и (или) 

сжиженного природного газа в целях дальнейшей 

реализации потребителям 

тенге/1000 м3 

 

14 246,70 

 

IX гр Бытовые потребители (население), получающие 

государственную адресную социальную помощь и 

(или) жилищную помощь 
тенге/1000 м3 

       

   

3 585,89 

 

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 

 

10 334,24 

  

II гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, в целях выработки тепловой энергии 

для населения 

тенге/1000 м3 

 

7 947,85 

 

III гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, в целях выработки тепловой энергии 

для юридических лиц 

тенге/1000 м3 

       

15 434,79 

 

IV гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, для производства электрической 

энергии 

тенге/1000 м3 

       

14 604,97 

 

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

VII, VIII и IX группы потребителей 
тенге/1000 м3 

15 434,79 
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VI гр 
Бюджетные организации, содержащиеся за счет 

бюджетных средств тенге/1000 м3 
16 275,92 

 

 

VIII гр 
Юридические лица, приобретающие товарный газ для 

производства компримированного и (или) 

сжиженного природного газа в целях дальнейшей 

реализации потребителям 

тенге/1000 м3 

 

19 471,54 

 

IX гр Бытовые потребители (население), получающие 

государственную адресную социальную помощь и 

(или) жилищную помощь 

тенге/1000 м3 

         

8 267,39 

 

Атырауская 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 
4 130,17 

 

II гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, в целях выработки тепловой энергии 

для населения 

тенге/1000 м3 

         

4 130,17 

 

III гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, в целях выработки тепловой энергии 

для юридических лиц 

тенге/1000 м3 

       

11 942,51 

 

IV гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, для производства электрической 

энергии 

тенге/1000 м3 

       

11 942,51 

 

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

VII, VIII и IX группы потребителей 
тенге/1000 м3 

11 942,51 

 
 

VI гр 
Бюджетные организации, содержащиеся за счет 

бюджетных средств тенге/1000 м3 

       

14 093,41 

 
 

VIII гр 
Юридические лица, приобретающие товарный газ для 

производства компримированного и (или) 

сжиженного природного газа в целях дальнейшей 

реализации потребителям 

тенге/1000 м3 

 

11 064,17 

 

IX гр Бытовые потребители (население), получающие 

государственную адресную социальную помощь и 

(или) жилищную помощь 

тенге/1000 м3 

 

3 304,14 

 

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 
5 266,98 

 

II гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, в целях выработки тепловой энергии 

для населения 

тенге/1000 м3 

         

5 266,98 

 

III гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, в целях выработки тепловой энергии 

для юридических лиц 

тенге/1000 м3 

       

12 812,25 

 

IV гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, для производства электрической 

энергии 

тенге/1000 м3 
12 812,25 

 

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

VII, VIII и IX группы потребителей тенге/1000 м3 

       

12 812,25 

 
 

VI гр 
Бюджетные организации, содержащиеся за счет тенге/1000 м3        



5 

 

бюджетных средств 14 889,62 

 
 

VIII гр 
Юридические лица, приобретающие товарный газ для 

производства компримированного и (или) 

сжиженного природного газа в целях дальнейшей 

реализации потребителям 

тенге/1000 м3 

 

12 159,47 

 

IX гр Бытовые потребители (население), получающие 

государственную адресную социальную помощь и 

(или) жилищную помощь 

тенге/1000 м3 

         

4 213,59 

 

Восточно-Казахстанская 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 
8 330,88 

 

II гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, в целях выработки тепловой энергии 

для населения 

 

тенге/1000 м3 

8  330,88 

III гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, в целях выработки тепловой энергии 

для юридических лиц 

 

тенге/1000 м3 

8330,88 

IV гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, для производства электрической 

энергии 

 

тенге/1000 м3 

8 330,88 

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

VII, VIII и IX группы потребителей 

тенге/1000 м3 8 330,88 

 

VI гр 
Бюджетные организации, содержащиеся за счет 

бюджетных средств 

тенге/1000 м3 8 330,88 

 

VIII гр 
Юридические лица, приобретающие товарный газ для 

производства компримированного и (или) 

сжиженного природного газа в целях дальнейшей 

реализации потребителям 

 

тенге/1000 м3 

8 330,88 

IX гр Бытовые потребители (население), получающие 

государственную адресную социальную помощь и 

(или) жилищную помощь 

 

тенге/1000 м3 
6 664,70 

 

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 
         

9 678,72 

II гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, в целях выработки тепловой энергии 

для населения 

тенге/1000 м3 9 678,72 

III гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, в целях выработки тепловой энергии 

для юридических лиц 

тенге/1000 м3 9 678,72 

IV гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, для производства электрической 

энергии 

тенге/1000 м3 9 678,72 

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

VII, VIII и IX группы потребителей 

тенге/1000 м3 9 678,72 

 

VI гр 
Бюджетные организации, содержащиеся за счет 

бюджетных средств 

тенге/1000 м3 9 678,72 

 

VIII гр 
Юридические лица, приобретающие товарный газ для 

производства компримированного и (или) 

тенге/1000 м3 9 678,72 
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сжиженного природного газа в целях дальнейшей 

реализации потребителям 

IX гр Бытовые потребители (население), получающие 

государственную адресную социальную помощь и 

(или) жилищную помощь 

тенге/1000 м3 

7 742,98 

Жамбылская 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 
18 142,34 

 

II гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, в целях выработки тепловой энергии 

для населения 

тенге/1000 м3 
12 727,46 

 

III гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, в целях выработки тепловой энергии 

для юридических лиц 

тенге/1000 м3 

 

27 751,78 

 

IV гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, для производства электрической 

энергии 

тенге/1000 м3 

 

21 086,85 

 

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

VII, VIII и IX группы потребителей 
тенге/1000 м3 

27 751,78 

 
 

VI гр 
Бюджетные организации, содержащиеся за счет 

бюджетных средств тенге/1000 м3 

 

28 010,07 

 
 

VIII гр 
Юридические лица, приобретающие товарный газ для 

производства компримированного и (или) 

сжиженного природного газа в целях дальнейшей 

реализации потребителям 

тенге/1000 м3 

 

 

35 518,34 

 

IX гр Бытовые потребители (население), получающие 

государственную адресную социальную помощь и 

(или) жилищную помощь 

тенге/1000 м3 

 

14 513,87 

 

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 
25 284,02 

 

II гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, в целях выработки тепловой энергии 

для населения 

тенге/1000 м3 

       

19 869,19 

 

III гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, в целях выработки тепловой энергии 

для юридических лиц 

тенге/1000 м3 

       

43 341,75 

 

IV гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, для производства электрической 

энергии 

тенге/1000 м3 

       

35 063,19 

 

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

VII, VIII и IX группы потребителей тенге/1000 м3 

       

43 341,75 

 
 

VI гр 
Бюджетные организации, содержащиеся за счет 

бюджетных средств тенге/1000 м3 

 

43 999,43 

 
 

VIII гр 
Юридические лица, приобретающие товарный газ для 

производства компримированного и (или) 

сжиженного природного газа в целях дальнейшей 

тенге/1000 м3 

 

43 926,69 
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реализации потребителям 

IX гр Бытовые потребители (население), получающие 

государственную адресную социальную помощь и 

(или) жилищную помощь 
тенге/1000 м3 

       

20 227,22 

 

 

Западно-Казахстанская 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 
14 077,46 

 

II гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, в целях выработки тепловой энергии 

для населения 

тенге/1000 м3 
9 316,68 

 

III гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, в целях выработки тепловой энергии 

для юридических лиц 

тенге/1000 м3 

  

15 610,67 

 

IV гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, для производства электрической 

энергии 

тенге/1000 м3 

       

12 157,44 

 

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

VII, VIII и IX группы потребителей тенге/1000 м3 

       

15 610,67 

 
 

VI гр 
Бюджетные организации, содержащиеся за счет 

бюджетных средств 
тенге/1000 м3 

15 610,67 

 
 

VIII гр 
Юридические лица, приобретающие товарный газ для 

производства компримированного и (или) 

сжиженного природного газа в целях дальнейшей 

реализации потребителям 

тенге/1000 м3 

 

15 696,27 

 

IX гр Бытовые потребители (население), получающие 

государственную адресную социальную помощь и 

(или) жилищную помощь 

тенге/1000 м3 

 

11 261,97 

 

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 16 788,92 

II гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, в целях выработки тепловой энергии 

для населения 

тенге/1000 м3 12 252,68 

III гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, в целях выработки тепловой энергии 

для юридических лиц 

тенге/1000 м3 

  

18 483,69 

IV гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, для производства электрической 

энергии 

тенге/1000 м3 

       

15 065,01 

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

VII, VIII и IX группы потребителей 
тенге/1000 м3 

 

18 483,69 
 

VI гр 
Бюджетные организации, содержащиеся за счет 

бюджетных средств 
тенге/1000 м3 

       

18 615,48 
 

VIII гр 
Юридические лица, приобретающие товарный газ для 

производства компримированного и (или) 

сжиженного природного газа в целях дальнейшей 

реализации потребителям 

тенге/1000 м3 

 

18 249,75 
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IX гр Бытовые потребители (население), получающие 

государственную адресную социальную помощь и 

(или) жилищную помощь 

тенге/1000 м3 

       

13 431,14 

 

Карагандинская область, Область Ұлытау 

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 

 

28 597,03 

 

II гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, в целях выработки тепловой энергии 

для населения 

тенге/1000 м3 

28 597,03 

 

III гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, в целях выработки тепловой энергии 

для юридических лиц 

тенге/1000 м3 

28 597,03 

 

IV гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, для производства электрической 

энергии 

тенге/1000 м3 

28 597,03 

 

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

VII, VIII и IX группы потребителей 
тенге/1000 м3 

28 597,03 

 
 

VI гр 
Бюджетные организации, содержащиеся за счет 

бюджетных средств 
тенге/1000 м3 

28 597,03 

 
 

VIII гр 
Юридические лица, приобретающие товарный газ для 

производства компримированного и (или) 

сжиженного природного газа в целях дальнейшей 

реализации потребителям 

тенге/1000 м3 

 

32 332,03 

IX гр Бытовые потребители (население), получающие 

государственную адресную социальную помощь и 

(или) жилищную помощь 

тенге/1000 м3 

 

22 877,62 

 

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 

 

35 149,05 

 

II гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, в целях выработки тепловой энергии 

для населения 

тенге/1000 м3 

35 149,05 

 

III гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, в целях выработки тепловой энергии 

для юридических лиц 

тенге/1000 м3 

35 149,05 

 

IV гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, для производства электрической 

энергии 

тенге/1000 м3 

35 149,05 

 

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

VII, VIII и IX группы потребителей 
тенге/1000 м3 

35 149,05 

 
 

VI гр 
Бюджетные организации, содержащиеся за счет 

бюджетных средств 
тенге/1000 м3 

35 149,05 

 
 

VIII гр 
Юридические лица, приобретающие товарный газ для 

производства компримированного и (или) 

сжиженного природного газа в целях дальнейшей 

реализации потребителям 

тенге/1000 м3 

 

38 884,05 

 

IX гр Бытовые потребители (население), получающие 

государственную адресную социальную помощь и 

(или) жилищную помощь 

тенге/1000 м3 

 

28 119,24 
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Костанайская 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 

       

17 526,91 

 

II гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, в целях выработки тепловой энергии 

для населения 

тенге/1000 м3 

       

15 584,86 

 

III гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, в целях выработки тепловой энергии 

для юридических лиц 

тенге/1000 м3 

       

23 699,52 

 

IV гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, для производства электрической 

энергии 

тенге/1000 м3 

     

21 033,23 

 

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

VII, VIII и IX группы потребителей тенге/1000 м3 

 

23 953,90 

 
 

VI гр 
Бюджетные организации, содержащиеся за счет 

бюджетных средств тенге/1000 м3 

 

24 638,21 

 
 

VIII гр 
Юридические лица, приобретающие товарный газ для 

производства компримированного и (или) 

сжиженного природного газа в целях дальнейшей 

реализации потребителям 

тенге/1000 м3 

 

34 059,73 

 

IX гр Бытовые потребители (население), получающие 

государственную адресную социальную помощь и 

(или) жилищную помощь 

тенге/1000 м3 

       

14 021,53 

 

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 

       

22 641,02 

 

II гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, в целях выработки тепловой энергии 

для населения 

тенге/1000 м3 

       

20 698,98 

 

III гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, в целях выработки тепловой энергии 

для юридических лиц 

тенге/1000 м3 

       

28 813,64 

 

IV гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, для производства электрической 

энергии 

тенге/1000 м3 

       

26 182,05 

 

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

VII, VIII и IX группы потребителей 
тенге/1000 м3 

29 068,03 

 
 

VI гр 
Бюджетные организации, содержащиеся за счет 

бюджетных средств тенге/1000 м3 

       

29 752,33 

 
 

VIII гр 
Юридические лица, приобретающие товарный газ для 

производства компримированного и (или) 

сжиженного природного газа в целях дальнейшей 

реализации потребителям 

тенге/1000 м3 

 

38 728,78 

 

IX гр Бытовые потребители (население), получающие 

государственную адресную социальную помощь и 

(или) жилищную помощь 
тенге/1000 м3 

  

18 112,82 

 

 



10 

 

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 

 
 

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 
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Мангистауская 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 

         

7 952,95 

 

II гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, в целях выработки тепловой энергии 

для населения 

тенге/1000 м3 

         

4 276,53 

 

III гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, в целях выработки тепловой энергии 

для юридических лиц 

тенге/1000 м3 

       

20 464,81 

 

IV гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, для производства электрической 

энергии 

тенге/1000 м3 

       

17 657,79 

 

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

VII, VIII и IX группы потребителей тенге/1000 м3 

       

20 464,81 

 
 

VI гр 
Бюджетные организации, содержащиеся за счет 

бюджетных средств 
тенге/1000 м3 

20 464,81 

 
 

VIII гр 
Юридические лица, приобретающие товарный газ для 

производства компримированного и (или) 

сжиженного природного газа в целях дальнейшей 

реализации потребителям 

тенге/1000 м3 

 

19 151,11 

 

IX гр Бытовые потребители (население), получающие 

государственную адресную социальную помощь и 

(или) жилищную помощь 

тенге/1000 м3 

 

6 362,36 

 

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 

       

10 879,94 

 

II гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, в целях выработки тепловой энергии 

для населения 

тенге/1000 м3 

         

7 203,51 

 

III гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, в целях выработки тепловой энергии 

для юридических лиц 

тенге/1000 м3 

   

23 391,80 

 

IV гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, для производства электрической 

энергии 

тенге/1000 м3 

 

20 581,81 

 

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

VII, VIII и IX группы потребителей тенге/1000 м3 

       

23 391,80 

 
 

VI гр 
Бюджетные организации, содержащиеся за счет 

бюджетных средств 
тенге/1000 м3 

23 391,80 

 
 

VIII гр 
Юридические лица, приобретающие товарный газ для 

производства компримированного и (или) 

сжиженного природного газа в целях дальнейшей 

реализации потребителям 

тенге/1000 м3 

 

21 543,70 

 

IX гр Бытовые потребители (население), получающие 

государственную адресную социальную помощь и 

(или) жилищную помощь 
тенге/1000 м3 

 

8 703,95 

 

 



12 

 

г. Астана, Акмолинская 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 
27 560,74 

 

II гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, в целях выработки тепловой энергии 

для населения 

тенге/1000 м3 

27 560,74 

 

III гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, в целях выработки тепловой энергии 

для юридических лиц 

тенге/1000 м3 

27 560,74 

 

IV гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, для производства электрической 

энергии 

тенге/1000 м3 

27 560,74 

 

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

VII, VIII и IX группы потребителей 
тенге/1000 м3 

27 560,74 

 
 

VI гр 
Бюджетные организации, содержащиеся за счет 

бюджетных средств 
тенге/1000 м3 

27 560,74 

 
 

VIII гр 
Юридические лица, приобретающие товарный газ для 

производства компримированного и (или) 

сжиженного природного газа в целях дальнейшей 

реализации потребителям 

тенге/1000 м3 

31 295,74 

 

IX гр Бытовые потребители (население), получающие 

государственную адресную социальную помощь и 

(или) жилищную помощь 

тенге/1000 м3 

22 048,59 

 

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 
33 644,69 

 

II гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, в целях выработки тепловой энергии 

для населения 

тенге/1000 м3 

33 644,69 

 

III гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, в целях выработки тепловой энергии 

для юридических лиц 

тенге/1000 м3 

33 644,69 

 

IV гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, для производства электрической 

энергии 

тенге/1000 м3 

33 644,69 

 

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

VII, VIII и IX группы потребителей 
тенге/1000 м3 

33 644,69 

 
 

VI гр 
Бюджетные организации, содержащиеся за счет 

бюджетных средств 
тенге/1000 м3 

33 644,69 

 
 

VIII гр 
Юридические лица, приобретающие товарный газ для 

производства компримированного и (или) 

сжиженного природного газа в целях дальнейшей 

реализации потребителям 

тенге/1000 м3 
37 379,69 

 

IX гр Бытовые потребители (население), получающие 

государственную адресную социальную помощь и 

(или) жилищную помощь 

тенге/1000 м3 

 

26 915,75 

 

Туркестанская область, г. Шымкент 

Без учета тарифа на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам 

1 гр Бытовые потребители (население), получающие тенге/1000 м3        
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услуги по розничной реализации товарного газа с 

газораспределительной системы 

 22 694,42 
 

II гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, в целях выработки тепловой энергии 

для населения 

тенге/1000 м3 
       

 18 814,41 
 

III гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, в целях выработки тепловой энергии 

для юридических лиц 
тенге/1000 м3 

       
 25 752,75 

 

 

IV гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, для производства электрической 

энергии 
тенге/1000 м3 

       
20 454,11 

 
 

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

VII, VIII и IX группы потребителей тенге/1000 м3 

       

25 752,75 

 
 

VI гр 
Бюджетные организации, содержащиеся за счет 

бюджетных средств тенге/1000 м3 

       

26 043,87 

 
 

VIII гр 
Юридические лица, приобретающие товарный газ для 

производства компримированного и (или) 

сжиженного природного газа в целях дальнейшей 

реализации потребителям 

тенге/1000 м3 
35 795,40 

 

IX гр Бытовые потребители (население), получающие 

государственную адресную социальную помощь и 

(или) жилищную помощь 

тенге/1000 м3 

       
18 155,54 

 

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 

       

29 142,99 

 

II гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, в целях выработки тепловой энергии 

для населения 

тенге/1000 м3 

       

26 078,65 

 

III гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, в целях выработки тепловой энергии 

для юридических лиц 

тенге/1000 м3 

       
33 014,69 

 

IV гр Теплоэнергетические компании, приобретающие 

товарный газ, для производства электрической 

энергии 

тенге/1000 м3 
27 995,11 

 

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

VII, VIII и IX группы потребителей тенге/1000 м3 

       

33 014,69 

 
 

VI гр 
Бюджетные организации, содержащиеся за счет 

бюджетных средств 
тенге/1000 м3 

33 306,41 

 
 

VIII гр 
Юридические лица, приобретающие товарный газ для 

производства компримированного и (или) 

сжиженного природного газа в целях дальнейшей 

реализации потребителям 

тенге/1000 м3 
40 374,85 

 

IX гр Бытовые потребители (население), получающие 

государственную адресную социальную помощь и 

(или) жилищную помощь 
тенге/1000 м3 

       
23 314,40 
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Причины изменения отпускных цен розничной реализации товарного газа для потребителей АО 

«КазТрансГаз Аймак» в 2022 году: 

- Изменение предельных цен оптовой реализации товарного газа с 1 июля 2022 года по 

30 июня 2023 года (приказ Министерства энергетики РК от 14.05.2022 г №172); 

- Изменение тарифов на транспортировку газа по распределительным системам 

Актюбинской, Туркестанской областям и городу Шымкент (приказ ДКРЕМ по г. Шымкент  

от 09.06.2022 г № 39-ОД, приказ ДКРЕМ по Актюбинской обл от 17.06.2022 г № 52-ОД);  

-Изменение тарифов на транспортировку газа по распределительным системам по 

Кызылординской области (приказ ДКРЕМ по Кызылординской области от 21.07.2022 г № 42-

ОД); 

- Изменение тарифов на транспортировку газа по распределительным системам 

Восточно-Казахстанской области (приказ ДКРЕМ по Восточно-Казахстанской области от 

15.09.2022 г № 189-ОД), Западно-Казахстанской области (приказ ДКРЕМ по Западно-

Казахстанской области от 23.09.2022 г № 82-ОД). 


