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Об утверждении предельного уровня тарифа и тарифной сметы 
товарищества с ограниченной ответственностью «Батые Транс Групп» на 

регулируемую услугу по предоставлению подъездного пути для 
маневровых работ, погрузки-выгрузки, других технологических операций 

перевозочного процесса, а также для стоянки подвижного состава, 
непредусмотренной технологическими операциями перевозочного 
процесса при условии отсутствия конкурентного подъездного пути

на 2018-2022 годы

В соответствии с подпунктами 1), 2) пункта 1 статьи 15 Закона 
Республики Казахстан «О естественных монополиях», пунктом 25 Правил 
утверждения предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных 
смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных 
монополий, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики 
Казахстан по регулированию естественных монополий от 17 июля 2013 года 
№ 213-ОД, ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Утвердить предельные уровни тарифов товарищества с ограниченной 
ответственностью «Батые Транс Групп» на регулируемую услугу по 
предоставлению подъездного пути для маневровых работ, погрузки-выгрузки, 
других технологических операций перевозочного процесса, а также для стоянки 
подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями 
перевозочного процесса при условии отсутствия конкурентного подъездного 
пути на 2018-2022 годы в размере:

в 2018 году -  55,58 тенге/вагоно-час без НДС; 
в 2019 году -  59,51 тенге/вагоно-час без НДС; 
в 2020 году -  63,82 тенге/вагоно-час без НДС; 
в 2021 году -  67,81 тенге/вагоно-час без НДС; 
в 2022 году -  72,49 тенге/вагоно-час без НДС.
2. Утвердить тарифную смету товарищества с ограниченной 

ответственностью «Батые Транс Групп» на регулируемую услугу по 
предоставлению подъездного пути для маневровых работ, погрузки-выгрузки, 
других технологических операций перевозочного процесса, а также для стоянки 
подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями
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перевозочного процесса при условии отсутствия конкурентного подъездного 
пути на 2018-2022 годы согласно приложению к настоящему приказу.

3. Отделу регулирования естественных монополий и цен Департамента 
Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и 
прав потребителей Министерства национальной экономики Республики 
Казахстан по Атырауской области довести настоящий приказ до сведения 
субъекта естественной монополии — товарищества с ограниченной
ответственностью «Батые Транс Групп».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя руководителя Департамента Комитета по регулированию 
естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 
Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Атырауской
области А.Сабирова.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания, за исключением
пунктов 1,2 настоящего приказа, которые вводятся в действие с 1 марта —018 

года-

Руководитель департам Н.Таубаев
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«Батые Транс Групп» ж ауапкернллт шектеул1 cepiKTecTiriHiH 2018-2022 
жылдарга арналган бэсекелес к1рме жолы болмаган жагдайда маневрл1к 
ж^мыстар, THey-TYcipy, тасымалдау процесшщ баска да технологиялык 
операциялары унпн, сондай-ак тасымалдау процесшщ технологиялык 

операцияларында козделмеген жылжымалы курамнын турагы yuiin Kipvie 
жолды беру р еттел т  керсеткпетш кызметше тарифтщ uieicri денгейш  

жэне тариф пк сметасын бекпу туралы

Казакстан Республикасы «Табиги монополиялар туралы» Зацыныц
15-бабы 1-тармагыныц 1), 2) тармакшаларына, К^азакстан Республикасы Табиги 
монополияларды реттеу а ге н т т т  торагасыныц 2013 жылгы 17 шшдедеп
№ 213-НК буйрыгымен б е к т л ге н  Табиги монополиялар субъектшершщ 
реттелт керсетшетш кызметтерше (тауарларына, жумыстарына) тарифтердщ 
(багалардыц, алымдар молшерлемелершщ) uieKTi децгешн жзне тарифтж 
сметаларды беюту кагидаларыныц 25-тармагына сзйкес, Б¥ИЫ РАМ Ы Н:

1. «Батые Транс Групп» жауапкерш Ы п шектеул1 cepiKTecTiriHiH
2018-2022 жылдарга арналган бэсекелес юрме жолы болмаган жагдайда
маневрлж жумыстар, тиеу-туару, тасымалдау npoueciHiH баска да 
технологиялык операциялары у™ н> сондай-ак тасымалдау npoueciHiH 
технологиялык операцияларында кезделмеген жылжымалы курамныц турагы 
уппн KipM e жолды беру р еттел т  корсетшетш кызметше тарифтердщ ineKTi 
децгейлер1 мынадай молшерде б е к т л сш :

2018 жылы -  55,58 тецге/вагон-сагат ККС-сыз;
2019 жылы -  59,51 тецге/ вагон-сагат ККС-сыз;
2020 жылы -  63,82 тенге/ вагон-сагат ККС-сыз;
2021 жылы -  67,81 тенге/ вагон-сагат КК,С-сыз;
2022 жылы -  72,49тецге/ вагон-сагат КК,С-сыз.
2. «Батые Транс Групп» ж ауапкерш ш п шектеулп cepiKTecTiriHiH

2018-2022 жылдарга арналган бэсекелес юрме жолы болмаган жагдайда
маневрлж жумыстар, тиеу-Tycipy, тасымалдау npoueciHiH баска да 
технологиялык операциялары уппн, сондай-ак тасымалдау npoueciHiH 
технологиялык операцияларында кезделмеген жылжымалы курамныц турагы
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ушш юрме жолды беру реттел т  керсетшетш кызметше тарифтж сметасы осы 
буйрыктыц косымшасына сэйкес б е к тл сш .

3. Кдзакстан Республикасы ¥лтты к экономика м и н и стрлт Табиги 
монополияларды реттеу, бэсекелест1кп жэне тутынушылардыц кукыктарын 
коргау комитетшщ Атырау облысы бойынша департаментшщ табиги 
монополияларды жэне багаларды реттеу бол1м! осы буйрыкты табиги 
монополия cy6beKTici «Батые Транс Групп» ж ауапкерш ш п шектеул1 
cepiKTecTiriHiH назарына жетюзеш.

4. Осы буйрыктын орындалуын бакылау Казакстан Республикасы Улттык 
экономика м и н и стрлт  Табиги монополияларды реттеу, бэсекелеепк™ жэне 
тутынушылардын кукыктарын коргау комитетшщ Атырау облысы бойынша 
департамент басшысынын орынбасары Э.Сабыровка жуктелсш.

5. 2018 жылдын 1 наурызынан бастап колданыека енетш осы буйрыктын 
1,2 - тармактарынан баска, о р ь ь б ^ р ы к  кол койылган куншен бастап куплне 
енедь

Департамент басшыс Н.Таубаев


