
  
 

 
 

 
 

ПРИКАЗ 
 

03.11.2022                                                                  № ТТК/337-п 
 

Об утверждении тарифов  
на услуги и цен реализации готовой  
продукции, оказываемые АО «ТТК»  
в Норильском промышленном районе 

 
 
Для обеспечения исполнения доходной части бюджета АО «Таймырская 

топливная компания»  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. С 1 января 2023 года установить тарифы на услуги, оказываемые  

АО «Таймырская топливная компания» в Норильском промышленном 
районе, согласно приложению 1. 
 

2. С 1 января 2023 года установить цены реализации готовой продукции 
согласно приложению 2. 
 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на функциональные центры 
ответственности по направлению деятельности. 

 
 
 
Генеральный директор                 А.А. Белоногов 
 
 
 

 

 

 

 



  
Приложение 1  
к приказу Генерального директора  
от 03.11.2022 № ТТК/337-п 

 
 

Тарифы на услуги, оказываемые АО «ТТК»  
в Норильском промышленном районе  

   

Наименование услуг Ед. изм. 
Цены на  
2023 год  

руб. без НДС 

1 2 3 

Услуги по приему нефтепродуктов на хранение 

(перевалке нефтепродуктов на речном причале из 

судна в резервуар) 

тн 534,18 

Услуги по выдаче нефтепродуктов с хранения тн 714,11 

Услуги по хранению нефтепродуктов и 

технологических материалов 
тн/мес. 642,10 

Услуги по хранению нефтепродуктов и 

технологических материалов 
тн/сут. 21,38 

Услуги по заправке, доставке, и розливу 

нефтепродуктов 
тн 4 164,48 

Грузовые автоперевозки нефтепродуктов м/ч 3 159,26 

Проведение лабораторных анализов светлых 

нефтепродуктов 
1 анализ 

3 797,68 

Проведение лабораторных анализов темных 

нефтепродуктов 
1 анализ 

5 417,65 

Проведение лабораторных анализов воздушной среды 

в ЖД цистернах 
1 анализ 

1 119,99 

Сопровождение программно-аппаратного комплекса 

автоматизированной системы заправки на АЗС/ТЗ с 

использованием смарт-карт 

1 польз./мес. 

7 524,51 

Использование морского причала при погрузо-

разгрузочных работах, самостоятельно выполняемых 

грузовладельцем 

1 сутки 

65 393,10 

Транспортировка сточных вод 1 тыс. куб.м. 1 088,28 

Окрашивание топлива 1 тн 146,74 

Текущее содержание и техническое обслуживание 

резервуаров 
резервуар/мес. 

 

39 401,88 



2 
 

Наименование услуг Ед. изм. 
Цены на 
2023 год 

руб. без НДС 

1 2 3 

Переработка масла индустриального 

регенерированного 
1 тн 

5 177,53 

Переработка топлива моторного регенерированного 1 тн 5 177,53 

Переработка масла трансформаторного 

регенерированного 
1 тн 

 

12 895,77 

Перелив масла трансформаторного из бочки в 

масловоз 
1 тн 

484,95 

Обслуживание смарт-карты 
1 смарт-

карта 

51,84 

Залоговая стоимость смарт-карт 
1 смарт-

карта 

300,00 

 



Приложение 2  

к приказу Генерального директора  
      от 03.11.2022 № ТТК/337-п 

 

Цены реализации готовой продукции  

                   

Наименование продукции Ед. изм. 
Цены на 2023 год 

руб. без НДС 

Масло индустриальное регенерированное 1 тн 4 976,49 

Топливо моторное регенерированное 1 тн 4 976,49 

Масло трансформаторное регенерированное 1 тн 12 395,05 

Реагент ДП-4-5 1 тн 105 461,52 

 

 


