
№ 

п/п
Наименование груза Схема ТЭО 

*Тариф, руб. за 1 тонну (без НДС)  

без таможенного оформления

*Тариф, руб. за 1 тонну (без НДС) + 

таможенное оформление

1 ж/д транспорт – танкер 670 685

2 автотранспорт –танкер 516 529

3 танкер – резервуар – танкер 151 165

4 Мазут ж/д (авто) транспорт – танкер 670 -

№ 

п/п
Наименование груза 

*Тариф, руб. за 1 тонну (без НДС) + 

таможенное оформление + погрузка 

груза на причалах ПАО «НМТП»

1 925

2 770

ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ ООО «ИПП» на 2023 год

1. Тарифы по транспортно – экспедиционному обслуживанию нефтепродуктов.

Дизельное топливо, бензин

* Услуги оказываются без участия ПАО «НМТП». Тарифы ООО «ИПП» указаны без учета погрузочно-разгрузочных работ на причалах.

Схема ТЭО 

Дизельное топливо, бензин
ж/д транспорт –резервуар - танкер

автотранспорт – резервуар- танкер

*Услуги оказываются с участием ПАО «НМТП» при оказании погрузочно–разгрузочных работ на причалах.



ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ ООО «ИПП» на 2023 год

№ 

п/п
Наименование груза Схема ТЭО 

*Тариф, руб. за 1 тонну (без НДС) 

+ таможенное оформление

**Тариф, руб. за 1 тонну (без НДС) + 

таможенное оформление + погрузка 

груза на причалах ПАО «НМТП»

1 Масло растительное ж/д транспорт - танкер 1 391 1629

2 Масло растительное автотранспорт-танкер 1 094 1332

№ 

п/п
Наименование груза Схема ТЭО

*Тариф, руб. за 1 тонну (без НДС) 

без таможенного оформления

**Тариф, руб. за 1 тонну (без НДС) + 

таможенное оформление + погрузка 

груза на причалах ПАО «НМТП»

1
Карбамидно-аммиачная смесь (КАС-

32)
ж/д транспорт-танкер 814 1 119

3. Тарифы на услуги по транспортно-экспедиционному обслуживанию минеральных удобрений (КАС-32).

* Услуги оказываются без участия ПАО «НМТП». Тарифы ООО «ИПП» указаны без учета погрузочно-разгрузочных работ на причалах.

2. Тарифы по транспортно – экспедиционному обслуживанию масла растительного.

** Услуги оказываются с участием ПАО «НМТП» при оказании погрузочно–разгрузочных работ на причалах.

* Услуги оказываются без участия ПАО «НМТП». Тарифы ООО «ИПП» указаны без учета погрузочно-разгрузочных работ на причалах.

** Услуги оказываются с участием ПАО «НМТП» при оказании погрузочно–разгрузочных работ на причалах.



ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ ООО «ИПП» на 2023 год

№ 

п/п
Наименование груза *Тариф, руб. за 1 тонну (без НДС)

1 Дизельное топливо, Мазут 500

2 Дизельное топливо, Мазут 370

3 Дизельное топливо, Мазут 250

4 Дизельное топливо, Мазут 250

5 Мазут 250

№ 

п/п

1

2

№ 

п/п

1

5. Тарифы за сверхнормативное хранение грузов.

Наименование груза Тариф за весь период хранения (руб. за 1 тонну/сутки без НДС) 

4. Тарифы на услуги по транспортно-экспедиционному обслуживанию нефтепродуктов, перевозимых в каботаже.

Схема ТЭО

ж/д транспорт - судно

автотранспорт - судно 

Дизельное топливо/масло растительное 2

Дизельное топливо, бензин, мазут, масло растительное 20

Карбамидно-аммиачная смесь (КАС-32) 10

6. Тарифы на дополнительные услуги: таможенное декларирование грузов.

резервуар- судно

Наименование груза Тариф за весь период хранения (руб. за 1 тонну/сутки с НДС 20%) 

резервуар-автотранспорт

 судно-резервуар-судно

*Услуги оказываются без участия ПАО «НМТП». Тарифы ООО «ИПП» указаны без учета погрузочно-разгрузочных работ на причалах.


