
Местное отделение 
«единой России» пред-
ложило своему молодеж-
ному крылу провести мо-
ниторинг стоимости ГсМ. 
сформировав команду, 
«молодогвардейцы» от-
правились колесить по 
заправкам города.

На перекрестке с улицей 
50-летия Магнитки – 
первая контрольная 

точка, АЗС «Нежная». Авто-
заправка оказывается да-
леко не образцовой: стенд с 
ценами на топливо – в нера-
бочем состоянии. Между тем, 
отсутствие информации для 
потребителя нарушает его 
права, согласно закону «О 
защите прав потребителей». 
Водитель и координатор экс-
перимента Александр Турков 
отмечает неудачно располо-
женный въезд-выезд, да и 
цены не радуют. Дизельное 
топливо на «Нежной» – 25 
рублей за литр. Ходовой 
бензин Аи-92 – двух разно-
видностей: «регуляр» по 24 
рубля и «евро» по 24,5 рубля 
за литр. 

– Автозаправочные стан-
ции относятся к предприяти-
ям, оказывающим услуги 
потребителям по отпуску 
нефтепродуктов, – объяс-
няет председатель Магни-
тогорского объединения 
защиты прав потребителей 
Владимир Зяблицев. – Со-
ответственно, они попадают 
под действие закона о за-
щите прав потребителей. 
АЗС должна предоставить 
полную информацию потре-
бителю: наименование фир-
мы и место ее нахождения, 
место регистрации индиви-
дуального предпринимате-
ля, лицензию. Кроме того, 
обязательны информация о 
режиме работы и прейску-
рант цен, показывающий 
стоимость  бензина.  Вся 
информация должна быть 
представлена в наглядном 
виде и доступном месте. В 
противном 
случае вла-
делец авто-
з а п р а в к и 
н а р у ш а е т 
права  по -
требителя. 
Е с л и  в ы 
столкнулись 
с такой ситуацией, можно 
обратиться в Роспотребнад-
зор – улица Ленинградская, 
84, ссылаясь на нарушение 
закона «О защите прав потре-
бителя» по статьям 9 и 10. 

Следующая АЗС «Юг» издали 
зазывала рабочим стендом, 
гласившим, что в наличии есть 
все виды топлива: от Аи-95 до 
Д/Т. На стенде возле кассы 
– информация о владельце, 
прейскурант цен на бензин, 
заверенный его подписью. 
Все как надо. Неожиданно 
раздается голос невидимого 
за матовым стеклом опера-
тора:

– Девушка, вы что-то хо-
тели? 

– Народный контроль, – вы-
даю как пароль.

– Сейчас владелец выйдет, 
можете спросить у него все, 

что вас интересует, – говорит 
женский голос.

К бригаде «Народного кон-
троля» выходит предпринима-
тель. Узнаем, что у него одна 
автозаправка, без филиалов. 
Жаль, потому что цены на АЗС 
«Юг» порадовали: бензин Аи-
80 можно приобрести за 20 
рублей – и это самая низкая 
цена на правом берегу. Цены 
на Аи-95 и Аи-92 – 24 и 22 
рубля соответственно, дизель-
ное топливо – 24 рубля, что в 
целом достаточно неплохо для 
общей картины по городу.

Двигаемся дальше, позади 
уже уже три заправки: «Си-
реневая» ООО «Минимакс», 

«Авто-люкс», 
«Баш-тек». 
Цены на них 
п р а к т и ч е -
ски одина-
ковые, раз-
нится лишь 
Д/Т у «Мини-
макса», оно 

по цене 23 рубля, гораздо 
ниже, чем у конкурентов.

Заправиться на автоза-
правке с говорящим назва-
нием «Городская» может толь-
ко достаточно обеспеченный 
горожанин. Стоимость марок 
бензина Аи-95 и Аи-92 здесь 
превысила даже нескромные 
расценки компании «Лукойл». 
Удовольствие заправить ав-
томобиль «девяносто пятым» 
на «Городской» обойдется в 
26 рублей, «девяносто вто-
рым» − в 25 рублей. Вскоре 
выяснилось, что бензин на 
АЗС можно купить со скид-
кой, если вы являетесь вла-
дельцем интегральной смарт-
карты или, на худой конец, 
имеете дисконтную карту 
«Золотая корона» страховой 
компании «Энергогарант». Но 
объявление о льготах написа-

но таким мелким шрифтом, 
что разобрать его можно, 
лишь вплотную подойдя к ви-
трине. Но даже при наличии 
льгот цены на «Городской» 
порядком выше средних.

Следующий пункт – АЗС 
«Лукойл». Как и следовало 
ожидать, цены здесь выше, 
чем у единичных заправок 
типа АЗС «Юг», но некоторые 
позиции все же дешевле, чем 
на «Городской». Так, бензин 
марки Аи-92 продается за 
23,55 рубля, а вот за «92 экто» 
придется добавить один рубль 
сверху. Элитный Аи-95 по стои-
мости занимает почетное вто-
рое место – 25,95 рубля. Ди-
зельное топливо марки «экто» 
оказалось самым дорогим – 
25,05 рубля. О ценовой поли-
тике компании, отличии марки 
«экто» от стандартных марок 
бензина рассказал Дмитрий 
Григорьев – менеджер по реа-
лизации нефтепродуктов ООО 
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» 
Магнитогорск:

– Ценовая политика в кор-
порации «Лукойл» складыва-
ется следующим образом: 
компания включает несколь-
ко сообществ со своими 
ценообразовательными от-
делами. Магнитогорский 
комплекс АЗС относится к 
головному офису «Лукойл – 
Уралнефтепродукт» в Уфе. 
Стоимость бензина устанав-
ливается с расчетом вида 
топлива, его стоимости, рас-
ходов на доставку и наклад-
ных расходов. Мы предлага-
ем покупателям несколько 
разновидностей топлива 
«экто»: Аи-92 «экто» и Д/Т 
«экто». С этого года в России 
заводы больше не выпуска-
ют Аи-92 ГОСТ и Д/Т ГОСТ, в 
настоящее время данные 
виды топлива поставляют 

только «евро». Евро означа-
ет, что бензин соответствует 
европейским стандартам 
топлива. Наша компания – 
единственная, кто реализует 
«девяносто второй» и дизель-
ное топливо марки «экто». 
Производится данная раз-
новидность топлива путем 
добавления специальных 
присадок к бензину «евро», 
для «девяносто второго» это 
HITEC 6430, для дизельно-
го топлива – HITEC 4678. 
Если посмотреть на цены, 
то «экто» дороже «евро», но 
по качеству лучше. Это под-
тверждают и рекомендации 
таких мировых производи-
телей, как Mersedes, Audi, 
BMW. Добавление присадок 
позволяет очищать двигатель 
и топливную систему, что 
повышает их срок службы и 

снижается расход топлива. 
«Экто» подходит как для аб-
солютно новых машин, так 
и для подержанных. Но я 
бы посоветовал автомоби-
листам учитывать харак -
теристики автомобиля. К 
примеру, если указано, что 
использовать только Аи-95, 
не следует эксперименти-
ровать, пользуясь другими 
видами бензина. 

Итоги «Народного контро-
ля» таковы: лидерами высо-
ких цен стали автозаправ-
ки «Городская» и «Лукойл». 
Средняя цена на «девяносто 
пятый» 25 рублей, что доро-
же на рубль по сравнению 
с мартовскими 24 рублями. 
Заправиться по такой цене 
можно на АЗС «Шельф», «Шу-
рави» и «Московская». Если 
содержимое кошелька по-

зволяет добавить 50 копеек, 
вас ждут на «Северной», если 
готовы округлить сумму до 
26 рублей – выбор значи-
тельно расширится: «Сирене-
вая», «Автолюкс», «Красная», 
«Пражская», «Формат Евро», 
«Урал Тек».

 Если в том же марте Аи-
92 можно было приобрести 
за 22 рубля, то в апреле 
красная цена – 23, 5 рубля 
за литр. Но такую цену пред-
лагают только «Шельф», «Юго-
Западная», «Юг». Средняя 
цена на «девяносто второй» 
держится на уровне 24 ру-
блей. 

 Подорожал также и «вось-
мидесятый» или его замени-
тель Аи-76 с мартовских 21 
рубля до 22–23 рублей. Пока 
за «старые» цены держатся 
лишь АЗС «Юг», «Станичная», 
«Московская», их Аи-80 радует 
глаз – 21,5 рубля. Дороже на 
50 копеек – на «Шурави», «Лу-
говая», «Северная» и «Формат 
Евро». Дороже всего «вось-
мидесятый» на «Автолюксе» 
– 23,5 рубля за литр. 

Ценовой разбег на дизель-
ное топливо начинается с 
23 рублей и заканчивается 
грандиозными двадцатью пя-
тью на АЗС «Урал Тек» и «Авто 
люкс», что фактически равня-
ется цене на элитный бензин 
марки Аи-98 на некоторых 
заправках города.

Наконец рейд завершен: за 
три часа намотали по правому 
берегу порядка семидесяти 
километров. Все ценовые 
данные рейда «Народного 
контроля» переданы коор -
динатору проекта местного 
отделения «Единой России» 
Ивану Коршунову. 

– Первичный мониторинг 
позволил увидеть общую 
ценовую картину на рынке 
ГСМ. Возник ряд вопросов к 
руководству города, в частно-
сти, к депутатскому корпусу, 
– сообщил Иван Коршунов. 
– Естественно, ситуацию 
комментировать пока рано. 
Сначала мы намерены про-
вести «круглый стол», куда 
пригласим всех участников 
рынка 
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 Преимущество водородного топлива в том, что, сгорая, оно выделяет не смог, а туман. Леонид СУХОРУКОВ

Активистов проекта «Народный контроль» заинтересовали цены на бензин
Почем топливо для народа?

автомиг

Компания «Лукойл»  
включает несколько  
сообществ со своими 
ценообразовательными 
отделами Кто ответит за качество?

К сожалению, кроме ценообразования, рынок топлива является и одним из самых про-
блемных с точки зрения качества продукта. Как защитить себя и свой автомобиль от нека-
чественного бензина? Что делать, если топливо привело к поломке автомобиля? Ситуацию 
комментирует председатель Магнитогорского объединения защиты прав потребителей 
Владимир ЗяблицеВ:

– Ростехрегулирование периодически проводит контрольные закупки, проверяет качество 
отпускаемого бензина. Но что делать, если вам попался некачественный бензин? Только 
суд может вынести решение о возмещение убытков. Если вы собираетесь защищать свои 
права в суде, будьте готовы предъявить доказательную базу. Вовремя собранные дока-
зательства дают право потребителю компенсировать вред, нанесенный его имуществу. 
Действовать в подобных случаях нужно последовательно. На первом этапе – обязательно 
сохранять чек. Нужно сделать контрольный забор бензина в присутствии свидетелей, по 
возможности постараться запломбировать и направить на экспертизу. Например, в экс-
пертную лабораторию военного городка или в отделение Ростехрегулирования. Бензин из 
бензобака не сливать! Его также нужно отправить на экспертизу.

Следующим шагом должно стать получение экспертного заключения, которое покажет, что 
вред автомобилю нанесен некачественным топливом. Дальше, при проведении ремонта, 
нужно собирать все квитанции и надлежаще оформить договор с организацией, которая 
устраняет поломки.

Потребитель имеет право на возмещение нанесенного ущерба в полном объеме – на 
возврат стоимости некачественного бензина, расходов на экспертное заключение, транс-
портировку автомобиля, если пришлось воспользоваться услугами эвакуатора, на восста-
новительный ремонт двигателя или иных частей автомобиля, вышедших из строя после 
использования некачественного топлива. 


