
 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом внеочередного общего  
собрания участников ООО «ОТП ТЭК» 

от «06» марта 2023 г. № 120/23 

 

Тарифы оператора товарных поставок ООО «ОТП ТЭК» за хранение Нефтепродуктов  

в Секции «Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ» в Резервуарных парках ООО «ГНП сеть» 

№ Услуга Стоимость вознаграждения Адрес местонахождения Резервуарного парка 

1. Хранение Нефтепродуктов с 1 
(первых) по 5 (пятые) сутки 
хранения включительно1 

125 российских рублей 00 копеек за 1 (одну) 
тонну Нефтепродуктов. Кроме этого, сверх 
указанной суммы к оплате предъявляется 
НДС по ставке, установленной 
законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах 

1. Ставропольский край, г. Минеральные Воды, 
ул. 1-я Промышленная, 24. 

 

2.  Астраханская область, г. Астрахань, Ленинский 

р-н, ул. Краматорская, 190в. 
 

3. Белгородская область, г. Белгород, ул. Рабочая, 8. 

 

4. Брянская область, г. Брянск, Сталелитейная ул, 1. 

 

5. Северная Осетия - Республика Алания, 
г. Владикавказ, ул. 6-ая Промышленная, 19. 

 

6. Владимирская область, Судогодский р-н. 
Вяткинское (сельское поселение), район п. 
Улыбышево, вне черты населенного пункта. 

 

7. Волгоградская область, Городищенский р-н, 2 км 
северо-восточнее, п. Водстрой. 

 

8. Волгоградская область, Городищенский р-н, 

п. Самофаловка, ст. Котлубань. 

2. Хранение Нефтепродуктов 
с 6 (шестых) по 10 (десятые) 
сутки хранения включительно 

12 российских рублей 50 копеек за 1 (одну) 
тонну Нефтепродуктов в сутки. Кроме этого, 
сверх указанной суммы к оплате 
предъявляется НДС по ставке, установленной 
законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах 

3. Хранение Нефтепродуктов, 
нереализованных на 
организованных торгах, с 11 
(одиннадцатых) и более суток 
хранения 

12 российских рублей 50 копеек за 1 (одну) 
тонну Нефтепродуктов в сутки. Кроме этого, 
сверх указанной суммы к оплате 
предъявляется НДС по ставке, установленной 
законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах 

4. Хранение Нефтепродуктов, 
реализованных на 
организованных торгах, 

1 % в сутки от стоимости Нефтепродуктов, 
реализованных по Биржевому договору, в 
российских рублях (не включая НДС). Кроме 
этого, сверх указанной суммы к оплате 

                                                                 

1 В стоимость вознаграждения за хранение Нефтепродуктов, установленную в п. 1, включаются расходы, связанные с приемом Нефтепродуктов на 
хранение, а также с возвратом Нефтепродуктов с хранения. При этом в случае возврата с хранения Нефтепродуктов, нереализованных на организованных 
торгах, сверх стоимости вознаграждения, указанной в пп. 1-4, взимается стоимость вознаграждения, указанная в п. 5. 
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с 11 (одиннадцатых) и более 
суток хранения2 

предъявляется НДС по ставке, установленной 
законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах. 

 

9. Ростовская область, г. Волгодонск,  

ул. 7-я Заводская, 10. 
 

10. Воронежская область, Рамонский р-н,  
рп. Рамонь, ул. Пристанционная, 1-а. 

 

11. Калужская область, г. Калуга, ул. Светлая, 19. 
 

12. Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский 
округ, пр-д 4-й Тихорецкий, 9. 

 

13. Краснодарский край, Динской район,  
ст-ца Новотитаровская, ул. Промышленный проезд, 
3. 

 

14. Краснодарский край, Динской район,  
ст-ца Новотитаровская, ул. Крайняя, 4. 

 

15. Ростовская область, Кагальницкий район, 
п. Мокрый Батай, уч. 1 км на северо-запад. 

 

16. Орловская область, Орловский р-н, 
ул. Северный парк, 11. 

 

17. Ростовская область, г. Пролетарск, ул. Новая, 3. 

5. Возврат Нефтепродуктов, 
нереализованных на 
организованных торгах, с 
хранения3 

86 российских рублей 87 копеек за 1 (одну) 
тонну Нефтепродуктов. Кроме этого, сверх 
указанной суммы к оплате предъявляется 
НДС по ставке, установленной 
законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
2 Установленная в п. 4 тарифная ставка не применяется для расчета стоимости вознаграждения ОТП за первые 5 (пять) суток хранения с даты, указанной в 
поручении Поклажедателя на отпуск Нефтепродуктов в автотранспорт Поклажедателя или лица, указанного им в качестве получателя, при одновременном 
соблюдении следующих условий: 1) отпуск Нефтепродуктов в указанную в поручении дату невозможен; 2) срок хранения ОТП Нефтепродуктов до 
указанной в поручении даты не превышает 10 (десяти) суток. При соблюдении указанных условий стоимость вознаграждения ОТП за первые 5 (пять) суток 
хранения с указанной в поручении даты рассчитывается на основании п. 2, а с 6 (шестых) суток хранения с указанной в поручении даты – на основании 
п. 4. 
3 Взимается сверх вознаграждения, указанного в пп. 1-4. 


