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Дополнительные услуги,  

связанные с оказанием поставщиком услуг наземного обслуживания 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Стоимость, тенге без 

НДС 

Количество 

1 Организация прямого провода (прямой линии) через 

распределительные шкафы 

1 обслуживание 16 946,09  

2 Аренда прямой линии (провода) протяженностью до 1-го  км. 1 месяц 1 509,26  

3 Аренда прямой линии (провода) протяженностью до 2-х  км. 1 месяц 2 012,35  

4 Аренда прямой линии (провода) протяженностью до 3-х  км. 1 месяц 3 018,52  

5 Предоставление соединительной линии протяженностью 15 км.  12 месяцев 3 421,17  

6 Предоставление услуги доступа в сеть Интернет для сторонних 

организаций на территории АО "Международный аэропорт 

Астана": 

   

 Безлимитный трафик до 1 Мб/с 1 месяц 4 259,73  

 Безлимитный трафик до 5 Мб/с 1 месяц 2 1298,66  

 Безлимитный трафик до 10 Мб/с 1 месяц 4 2597,32  

7 Предоставление одного VPN канала 1 месяц 2 247,50  

8 Изготовление и выдача разовых пропусков для сторонних 

организаций (кроме лиц, следующих к грузовому терминалу за 

получением груза), включая досмотр сотрудников проходящих в 

зону ограниченного доступа 

1 пропуск 1 339,29  

9 Изготовление и выдача временных пропусков для сторонних 

организаций, включая досмотр сотрудников проходящих в зону 

ограниченного доступа 

   



 на 1 месяц 1 пропуск 10 006,89  

 на 2 месяца 1 пропуск 15 508,79  

 на 3 месяца 1 пропуск 22 812,68  

10 Изготовление и выдача постоянного пропуска (пластикового) для 

сотрудников авиакомпаний, сторонних организаций, участвующих 

в производственном процессе 

1 пропуск 5 856,25  

11 Досмотр сотрудников сторонних организаций, проходящих в зону 

ограниченного доступа 

1 

сотрудник/месяц 

7 303,89  

12 Досмотр товаров и ТМЦ сторонних организаций, проводимых в 

через зону ограниченного доступа 

в месяц 7 303,89  

 Изготовление и выдача годового пропуска на автотранспорт, 

задействованных в технологическом процессе для сторонних 

организаций 

 

 

1 пропуск 

225 225,00  

 Досмотр транспортных средств сторонних организаций, 

проезжающих в зону ограниченного доступа; 

1 транспортное 

средство в месяц 

51 733,74  

 Изготовление и выдача разового пропуска на автотранспорт 

сторонних организаций, включая досмотр транспортных средств 

проезжающих в зону ограниченного доступа 

1 пропуск 6 856,53  

 Изготовление и выдача временного пропуска на автотранспорт 

сторонних организаций, включая досмотр транспортных средств 

проезжающих в зону ограниченного доступа 

   

 срок действия на 1 месяц 1 пропуск 105 787,74  

 срок действия на 2 месяца 1 пропуск 121 485,47  

 срок действия на 3 месяца 1 пропуск 173 219,21  

 Изготовление и выдача дубликатов при утере пластикового 

пропуска сотрудников авиакомпаний и сторонних организаций 

1 бейдж 29 730,00  

 Штраф за нарушение внутриобъектового режима  для арендаторов 

и остальных лиц 

100 МРП  

 Штраф за нарушение пропускного режима за 1 нарушение 2 МРП при 

первичном 

нарушении,  

5 МРП при 

последующих 

нарушениях 

пропускного режима 

 



13 Возмещение расходов Аэропорта, связанных с обеспечением и 

техническим обслуживанием автотранспортных средств, 

необходимых для осуществления СД по фактическому объему 

оказанных услуг 

   

14 возмещение расходов Аэропорта, связанных с предоставлением 

услуг специалистов ЭСТОП исключая запасные части, расходные 

материалы и действующий сбор за утилизацию 

жидкостей/расходных материалов (2 единицы – инженер, 

электромонтер 7 разряда) – 5 300 тенге за 1 час с учетом НДС 

(неполный час тарифицируется как полный час) 

   

15 возмещение расходов Аэропорта, связанных с предоставлением 

специалистов ТТиСТО, исключая запасные части, расходные 

материалы и действующий сбор за утилизацию 

жидкостей/расходных материалов (2 единицы – ведущий инженер 

по системам отопления, вентиляции и кондиционирования, слесарь-

ремонтник инженерных сетей) – 3 155 тенге за 1 час с учетом НДС 

(неполный час тарифицируется как полный час) 

   

16 возмещение расходов Аэропорта, связанных с предоставлением 

специалистов ССТ исключая запасные части, расходные материалы 

и действующий сбор за утилизацию жидкостей/расходных 

материалов (2 единицы – слесарь по ремонту спецоборудования, по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, слесарь 

монтировщик шин, по ремонту топливной аппаратуры, слесарь 

мойщик машин, по ремонту систем охлаждения) - 3 050 тенге за 1 

час с учетом НДС (неполный час тарифицируется как полный час)  

   

17 возмещение расходов Аэропорта, связанных с предоставлением 

автобуса для развозки работников Товарищества в размере 

12 088,98 тенге с учетом НДС за одного работника Товарищества в 

месяц 

   

 

 


