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Тарифы, применяемые на отдельные услуги в рамках тарифной политики МТТ, ЕТТ    

 

№ 

 

                    Услуга 

 

Единица измерения  

 

Ставка МТТ 

(Шв.фр) 

 

Ставка ЕТТ 

(Шв.фр) 

За перегрузку грузов из вагонов одной ширины колеи в вагон другой ширины колеи, а также 

из/в вагона на/из автомобильный транспорт 

1 Груженый контейнер контейнер 73,98 68,00 

2 Порожний контейнер контейнер 36,99 34,00 

За перегрузку грузов из вагонов одной ширины колеи в вагон другой ширины колеи, а также 

из/в вагона на/из автомобильный транспорт 

3 Грузы, перевозимые в пакетах тонна 13,80 - 

4 
Грузы, перевозимые в таре, упаковке 

или штучные 
тонна 15,50 

14,10 

5 
Грузы в таре, упаковке или штучные 

с числом 1000 и более 
тонна 16,50 

- 

За перегруз ИТЕ (кроме контейнеров) и АТС, а также техника высокой проходимости 

6 
ИТЕ (кроме контейнера) и АТС - в 

груженом состоянии 
вагон 95,74 

88,00 

7 
ИТЕ (кроме контейнера) и АТС - в 

порожнем состоянии 
вагон 47,87 

44,00 

Сбор, связанный с таможенным осмотром перевозимых грузов 

8 За вагон отправка 8,16 4,00 

9 За контейнер отправка 8,16 4,00 

Сборы за крепление грузов 

10 

Для грузов, способ размещения и 

крепления которых предусмотрен 

Приложением 3 "Технические 

условия размещения и крепления 

грузов" к СМГС 

 

вагон 112,61 

 

 

112,61 

 

 



Тарифы на иные Терминальные услуги 

№ Услуга Единица измерения 
Ставка, в тенге              

(с НДС) 

11 

Выгрузка/погрузка груза (из одного 

транспортного средства на другое 

транспортное средство) для грузов 

местного назначения. 

вагон/АТС             250 000 

12 

Выгрузка/погрузка, крепление 

крупногабаритного и тяжеловесного 

груза   

тонна/вагон 

По факту (согласно 

схемы погрузки или 

Технических условии 

размещения и крепления 

груза к СМГС) 

Хранения контейнеров и грузов 

13 

Хранения груженного контейнера на 

открытой контейнерной площадке  
  

1-5 дней контейнер / сутки бесплатно 

Более 5 дней контейнер / сутки 2 400 

14 
Хранение порожнего контейнера на 

открытой контейнерной площадке 
контейнер / сутки бесплатно 

15 
Хранение груза на открытой 

контейнерной площадке 
груз / сутки бесплатно 

16 

Хранение грузового автотранспорта 

на терминале в ожидании 

погрузки/выгрузки 

        авто / сутки бесплатно 

17 

Хранение легкового автомобиля   

1-5 дней авто / сутки бесплатно 

Более 5 дней авто / сутки 500 

18 
Хранение груженого контейнера на 

территории СВХ 
   контейнер/сутки 1 000  

19 
Хранение грузового автотранспорта 

на СВХ 
авто / сутки 3 000 

20 

Хранение легкового автотранспорта 

на СВХ и на территории 

Товарищества 

авто / сутки 500 



21 
Хранения тарно-штучного груза в 

паллете в СВХ (коммерческий склад) 

Паллетоместо / 

сутки 

 

150 

22 
Хранения в охлаждаемой зоне         

(от 0 до 10 С) 

Паллетоместо / 

сутки 
300 

23 
Хранения в охлаждаемой зоне        

(от -2 до 25 С) 

Паллетоместо / 

сутки 
300 

Услуги по подаче-уборке вагонов, маневровые работы и формирование вагонов для 

контейнерного поезда локомотивом Товарищества 

24 
Услуги по подаче-уборке вагонов и 

маневровые работы 
вагон  

согласно Тарифного 

руководства 

(прейскурант) (часть 3), 

утвержденным приказом 

Президента АО «КТЖ-

Грузовые перевозки» от 

24 июня 2016 года № 

383-ГП 

25 

Плата за пользование грузовыми 

вагонами жд.администрации по 

колее (1435мм),по колее (1520мм) на 

жд.путях терминала и на станции 

«Промышленная»  (инвентарный 

парк)  

вагон/час 

согласно Тарифного 

руководства 

(прейскурант) (часть 3), 

утвержденным приказом 

Президента АО «КТЖ-

Грузовые перевозки» от 

24 июня 2016 года № 

383-ГП 

26 

Хранение, плата за пользование 

грузовыми вагонами (нерабочий парк 

и по заявкам клиентов) на ж-д путях 

терминала и на ст. «Промышленная» 

по колее (1520мм) 

вагон /сутки 

 

6 000 

 

Хранение, плата за занятость 

грузовыми вагонами ж-д путей 

терминала на ст. «Промышленная» 

по колее (1520мм) 

  

1 день вагон /сутки бесплатно 

Более 1 дня вагон /сутки 
6 000 

 



27 

Услуги по подбору вагонов и 

формированию контейнерного 

поезда 

вагон 45 (USD) 

28 

Простой вагона (под грузовую 

операцию) на перегрузочных путях 

по колее (1435 мм) (с момента 

подачи вагона на п/путь 24 часа 

бесплатно) 

вагон/сутки  

 

6 000 

 

29 

Предоставление подъездного пути 

(аренда тупика) по колее 1520 мм и 

1435 мм для выгрузки/погрузки груза 

силами клиента 

вагон/сутки 

 

60 000 

 

Обслуживание рефрижераторных контейнеров 

30 Предрейсовый осмотр контейнер 70 000 

31 
Зарядка аккумулятора и 

подключения к электропитанию 
контейнер 11 900 

32 
Очистка (мойка) рефрижераторного 

контейнера  
контейнер 10 000 

33 

Заправка рефрижераторного 

контейнера дизельным топливом 

(500 л) 

контейнер 120 000 

34 Замена реле контейнер 24 000 

35 Замена хладогента контейнер 24 000 

36 Заправка фреона контейнер 59 000 

37 Промывка топливной системы контейнер 20 000 

38 
Замена охлаждающей жидкости в 

двигателе 
контейнер 24 000 

39 Доливка антифриза контейнер 1 600 



40 

Дополнительные расходы по 

ремонту и запасных частей 

рефрижераторных контейнеров 

контейнер 

По факту 

 

 

Обслуживание и ремонт контейнеров 

41 

Текущий ремонт универсальных 

контейнеров. Устранение 

технических и коммерческих браков 

контейнер 

 

По факту 

 (согласно калькуляции 

Товарищества) 

Услуги взвешивания вагонов, контейнеров и грузов 

42 Взвешивание вагона на жд. Весах вагон 5 000 

43 

Взвешивание грузового 

автотранспорта (контейнеровоз 

Терминала) на авто весах  

АТС 16 000 

44 
Взвешивание грузового 

автотранспорта (сторонних АТС) 
АТС 5 000 

45 
 Взвешивание груза на СВХ (2-х 

тонные товарные весы) 
тонна 600 

 

Дополнительные услуги 

46 
Комплексный досмотр крытого 

вагона 
вагон 160 000 

47 Комплексный досмотр контейнера контейнер 120 000 

48 Комплексный досмотр АТС АТС 60 000 

49 Дополнительная крановая работа  контейнер 

 

15 000 

 

50 

Дополнительная крановая работа 

(Зап. части в ящиках, оборудование 

и т.д.) 

выгрузка/погрузка 

(1 подъем) 

 

15 000 

 



51 
Въезд грузового АТС на территорию 

терминала 
единица АТС 

 

5 000 

 

52 Предоставление пломбы  пломба 2 000 

53 
Услуги навешивания и снятия 

пломбы 
пломба 600 

54 
Оформления краткой декларации на 

СВХ 

В декларации в 

котором указаны 

несколько АТС 

предоставляется 

один краткий номер 

 

 

30 000 

В декларации в 

котором указано 

одно АТС 

предоставляется 

один краткий номер 

За один крытый 

вагон в котором 

несколько 

получателей 

предоставляется 

один краткий номер 

55 
Транспортировка груза в пределах 

СЭЗ 
рейс 14 000 

56 
Фото и видео фиксация 

терминальной услуги 
материал 

вагон/контейнер 

1 000 

57 Крепление контейнера в полувагоне  полувагон 13 000 

58 
Подбор пары к контейнеру на 

длиннобазный вагон  

         Контейнер 

 (20 футовый, 40 

футовый) 

 

25 000 

 

59 Информационное сопровождение   
транспортное 

средство 
1000  

60 

Перемещение контейнера с 

контейнерного двора до 

контейнерного терминала  

контейнер 15 000 



61 

Транспортировка порожнего 

контейнера по территории 

терминала 

контейнер 7 000 

62 

Выгрузка/погрузка легковых 

автомобилей с вагона на авто, на 

вагон  

АТС 25 000 

63 

Выгрузка/погрузка досылочного 

вагона к основному вагону при 

таможенном досмотре 

вагон 50 000 

 


