
Ставки платы за проезд по платному участку Астана – Темиртау дороги Граница  Российской Федерации – 
Алматы (в тенге) 
Зона Легковые Автобусы до 

16 мест и грузовые 
автомобили 
грузоподъемностью 
до 2.5 т 

Автобусы до 
32 мест и грузовые 
автомобили 
грузоподъемностью 
до 5.5 т 

Автобусы свыше 
32 мест и грузовики 
грузоподъемностью 
автопоезда до 10 т 

Грузовые 
автомобили 
грузоподъемностью 
от 10 до 15 т 

Грузовики 
грузоподъемностью 
свыше 15 т, в том 
числе с прицепами, 
седельные тягачи 

местный 
транспорт 

транзит по 
предоплате 

транзит при 
оплате 
наличными 
 

Аршалы, км 
1 291+335 – 
1 327+920 
(36.585 км) 

50 50 100 190 370 550 740 910 

Анар, км 
1 327+920 – 
1 354+700 
(26.780 км) 

40 40 80 140 270 4000 540 670 

Ошаганды, км 
1 354+700 – 
1 402+685 
(47.985 км) 

60 60 120 240 480 700 960 1 200 

Темиртау, км 
1 402+685 – 
1 425+422 
(22.737 км) 

50 50 100 130 230 350 460 570 

Итого за весь 
маршрут 
в одном 
направлении 
(134.087 км) 

200 200 400 700 1 350 2 000 2 700 3 350 

 
Пояснения: 
1) зона – это отрезок дороги на платной автомобильной дороге (участке), имеющий свою протяженность и определенную ставку платы за проезд, 
в зависимости от грузоподъемности и типа транспортного средства; 
2) предоплата – плата за проезд по платным автомобильным дорогам (участкам), произведенная пользователем до проезда через пункты взимания 
платы; 



3) местный транспорт – автотранспорт, зарегистрированный в установленном порядке на административно-территориальной единице 
(район области), прилегающей к платной автомобильной дороге (участку) общего пользования республиканского значения при перемещении 
за пределами одного района; 
4) транзитный транспорт – транспорт, не зарегистрированный в установленном порядке на административно-территориальной единице 
(район области), прилегающей к платной автомобильной дороге (участку) общего пользования республиканского значения или сведения о котором 
не содержатся в единой информационной системе зарегистрированного транспорта Министерства внутренних дел Республики Казахстан; 
5) для легкового местного транспорта возможна абонентская плата за проезд в размере 1 000 тенге за весь маршрут в оба направления 
за 365 календарных дней. 


