
 

 

ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ ООО «ИПП»  

 
 

Тарифы по транспортно – экспедиционному обслуживанию нефтепродуктов  

 

№ п/п Наименование 

груза  

Схема ТЭО  Период года Суммарный оборот 

клиента по светлым 

нефтепродуктам,  

тыс. тонн в месяц 

 

Тариф, руб. за 1 

тонну (без НДС) + 

таможенное 

оформление 

 

Тариф, руб. за 1 

тонну (без НДС)  

без таможенного 

оформления 

 

1 

 

 

 

Дизельное 

топливо, 

бензин 

 

ж/д транспорт – 

танкер* 

декабрь-апрель до 230 611,00 597,00 

свыше 230 546,00 532,00 

май-ноябрь до 180 611,00 597,00 

свыше 180 546,00 532,00 

 

2 

автотранспорт –

танкер* 

декабрь-апрель до 230 472,00 459,00 

свыше 230 408,00 394,00 

май-ноябрь до 180 472,00 459,00 

свыше 180 408,00 394,00 

3 танкер – резервуар - 

танкер 

       январь-декабрь не предусмотрен 147,00 134,00 

   * Принимается как сумма по пунктам №1 и №2 

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

 

 

Тарифы по транспортно – экспедиционному обслуживанию масла растительного 
 

№ п/п Наименование 

груза 

Схема ТЭО  Тариф, руб. за 1 тонну 

(без НДС) + 

таможенное 

оформление 

Тариф, руб. за 1 тонну  

(без НДС) 

без таможенного 

оформления 

 

1 

Масло 

растительное 

 

ж/д транспорт - танкер 

 

835,00 

 

815,00 

 

2 

Масло 

растительное 

 

автотранспорт-танкер 

 

645,00 

 

625,00 

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

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

№ п/п Наименование груза Схема ТЭО Тариф, руб. за 1 тонну  (без НДС)* 

1 

Карбамидно-

аммиачная смесь 

(КАС-32) 

ж/д транспорт-танкер 682,80 

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

* Тариф с таможенным оформлением не предусмотрен. 

 

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

№ п/п Наименование груза Схема ТЭО Тариф, руб. за 1 тонну (без НДС) 

1 
Дизельное топливо, 

Мазут 
ж/д транспорт - судно 500,00 

2 
Дизельное топливо, 

Мазут 
автотранспорт - судно  370,00 

3 
Дизельное топливо, 

Мазут 
резервуар- судно 250,00 

4 
Дизельное топливо, 

Мазут 
резервуар-автотранспорт 250,00 

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

Тарифы за сверхнормативное хранение грузов 

№ п/п Наименование груза 
Тариф за весь период хранения  

(руб. за 1 тонну/сутки без НДС) 

1 Дизельное топливо, бензин, мазут, 

масло растительное 
20,00 

2 Карбамидно-аммиачная смесь (КАС-32) 10,00 

 
 

 

 

 



 

Тарифы на дополнительные услуги: таможенное декларирование грузов 

№ п/п Наименование груза 
Тариф за весь период хранения  

(руб. за 1 тонну/сутки с НДС 20%) 

1 Дизельное топливо/ 

масло растительное 
2,00 

 


