
С 01.04.2021 г 
 

 

 

Тарифы (ставки сборов, плат) Грузового района Баутино  

АО «НК «АММТП»  
 

 

1. На услуги погрузочно-разгрузочных работ, выполняемые силами и средствами 

порта 

 

№ 

п/п 
Наименование родов груза 

Единица 

измерения 
Платы в тенге 

без учета НДС 

1 Мелкие строительные материалы навалом тонна 485,08 

2 

Грузы  в мешках до 30 кг, а также грузы 

скоропортящиеся, требующие осторожной 

перегрузки (бананы, цитрусовые, плодоовощные и 

другие легковесные, очень объемные и требующие 

осторожной перегрузки грузов в ящиках, на 

паллетах, поддонах, связках) 

тонна 908,5 

3 Грузы  в мешках более 30 кг тонна 1 303,74 

4 Грузы в ящиках и без упаковки до 250 кг тонна 1 255,80 

5 Грузы в ящиках и без упаковки от 251-1 500 кг тонна 1 400,10 

6 Грузы в ящиках и без упаковки от 1 501-10 000 кг тонна 1 907,10 

7 Грузы катно-бочковые до 81 кг тонна 1 192,41 

8 Грузы катно-бочковые от 81-1 500 кг тонна 1 700,61 

9 

Металлы черные  не в деле, в болванках, слитках, 

чушках, в пачках, листах, кругах, рулонах, прокат, 

черных металлов (трубы, рельсы, балки, швеллеры, 

прочие виды проката черных металлов до 10 000 

кг) 

тонна 822,17 

10 
Лом черных и цветных  металлов в связках до                

10 000 кг 
тонна 

1 516,86 

11 Контейнер порожний: контейнер 19 656,00 

12  Контейнер груженный 20 футовый контейнер 22 932,00 

13  Контейнер груженный 40,45 футовый контейнер 39 312,00 

14 
Негабаритные и тяжеловесные грузы свыше 20 

тонн 

тонна 12 535,50 

15 Грузы в биг - бегах тонна 1 478,00 

 

 

2.  На услуги погрузочно-разгрузочных работ, выполняемые силами и средствами 

клиента 

 

 

№ 

п/п 
Наименование родов груза 

Единица 

измерения 
Платы в тенге 

без учета НДС 

 Другие грузы  1 000,00 

 

 



3. На услуги хранения 
 

    Наименование услуги Единица измерения 
Платы в тенге 

без учета НДС 

1 Хранение      

 
1) Металлолом 

За тонну в сутки, за первые 30 

календарных суток 
15,16 

За тонну в сутки, за каждые 
последующие сутки 

22,74 

  2) Контейнеры   

  

Контейнера до 20 фут За контейнер в сутки 1 307,77 

Контейнеры 40, 45 - футовые За контейнер в сутки 2 179,62 

 3) Прочий груз За тонну в сутки 65,39 

 

Примечание: 

1.Плата за хранение прибывших в порт грузов не  взимается: 

 

1) в течение первых 25 календарных дней при хранении прочих грузов, металла и 

металлолома  на открытых складских площадках; 

- 2) в течение первых 20 календарных дней при хранении контейнеров на открытых 

складских площадках; 

- 3) в течение первых 20 календарных дней при хранении цемента в биг-бэгах на 

открытых складских площадках. 

 

2.Плата за хранение  взимается: 

 

За хранение прибывших в порт скоропортящихся грузов (мука и прочие продукты 

питания), а также негабаритных и тяжеловесных грузов, плата взимается, начиная с 

первого дня хранения по ставкам «Прочий груз». 

При расчете платы за хранение грузов неполные сутки считаются за полные. 

 

4. За услуги за заход судна в морской порт для производства грузовых 

операций и/или иных целей с последующим выходом из порта (судозаход) 

 
 

№ п/п Наименование услуг 

 

Ед. измерения 

 

Платы  в тенге без 

учета НДС 

Сухогруз 
Прочие 

суда 

1 Корабельные 
1 бр. рег.тн. отдельно за 

вход и отдельно за выход 
115,00 60,00 

2 
Причальные: под 

грузовыми операциями 
1 бр.  рег. тн. 

120,00 104,70 



3 
Причальные: вне грузовых 

операций 
1 бр.  рег. тн. в сутки 

30,00 28,64 

4 Якорные 1 бр.  рег. тн  10,50 7,00 

5 Швартовые 
за 1 операцию 

15700,00 6 022,90 

6 
В сфере природоохранных 

мероприятий 
за сутки при стоянке в порту 

1 200,00 1 000,00 

7 За стоянку на рейде бр. рег. тн. в сутки 7,74 5,16 

 

 

5. На прочие работы и услуги 

 

№ 

п/п 
Наименование работы (операции) Единица измерения Платы, тенге 

1 Другие дополнительные услуги, в том числе:     

1.1. 
Предоставление резервуара емкостью 3000 м3                     

в найм (аренда)  
тенге за 1 месяц 26 930,18 

1.2. Услуги кранов, погрузчиков, тягачей   

 Портальный кран "АНС 500" (г/п 32 т) 1 час работы 47 756,00 

 Портальный кран "Ганц" (г/п 6 т) 1 час работы 41 806,00 

 Портальный кран "Диер" (г/п 16 т) 1 час работы 34 061,00 

 Автопогрузчик "ПОМ-500" 1 час работы 9 786,00 

 Автопогрузчик 40810 (г/п 5 т) 1 час работы 9 786,00 

 Автопогрузчик фронтальный ковшовый 1 час работы 11 458,00 

1.3. Услуги аутстаффинга 1 час работы по калькуляции 

1.4. 
Предоставление автотранспорта для 

комиссии 

За 1 услугу отдельно 

при заходе судна в 

порт и отдельно при 

выходе судна из порта 

15 000,00 

 

 


