
 

Прием и вывоз 20ф/40ф контейнеров со станций в пределах МКАД от 21.03.2022: 

 

Тип контейнера Прием и вывоз со ст. Кунцево-2 

20 футовый 36100,00 / 33400,00 руб. (ТК/соб) - 3-е суток бесплатного 
хранения 

40 футовый 37700,00 / 35600,00 руб. (ТК/соб) - 3-е суток бесплатного 
хранения  

 Прием и вывоз со ст. Силикатная 

20 футовый 35900,00 руб. - 3-е суток бесплатного хранения 

40 футовый 36900,00 руб. - 3-е суток бесплатного хранения 
 Прием и вывоз со ст. Электроугли 

20 футовый 38400,00 руб. - 3 суток бесплатного хранения 

40 футовый 40100,00 руб. - 3 суток бесплатного хранения 
 Прием и вывоз со ст. Ховрино 

20 футовый 38000,00 руб. - 3-е суток бесплатного хранения 

40 футовый 41000,00 руб. - 3-е суток бесплатного хранения 
 Прием и вывоз со ст. Тучково 

20 футовый 42000,00 руб. - 3-е суток бесплатного хранения 

40 футовый 43600,00 руб. - 3-е суток бесплатного хранения 
 Прием и вывоз со ст. Купавна 

20 футовый 35800,00 руб. - 5 суток бесплатного хранения 

40 футовый 36300,00 руб. - 5 суток бесплатного хранения 
 Прием и вывоз со ст. Кресты  

20 футовый 39000,00 руб. - 5 суток бесплатного хранения 

40 футовый 39000,00 руб. - 5 суток бесплатного хранения 
 Прием и вывоз со ст. Селятино 

20 футовый 39300,00 руб. - 1 сутки бесплатного хранения 

40 футовый 40800,00 руб. - 1 сутки бесплатного хранения 
 Прием и вывоз со ст. Белый Раст 

20 футовый 38200,00 руб. - 0 суток бесплатного хранения 

40 футовый 39200,00 руб. - 0 суток бесплатного хранения 

 
 

В ставку входит: раскредитация, ПРР, автовывоз на склад получателя в пределах МКАД, сдача 

порожнего в пределах МКАДа. 

Норма бесплатного простоя: 20ф – 4 часа, 40ф – 5 часов, свыше 2000/час. 

Норма погрузки по массе груза (без учета контейнера): 20ф – 18 тонн, 40ф – 20 тонн (свыше 3000 руб. 

тонна). 

Дополнительный адрес выгрузки 4000 руб. 

Пробег за МКАД до склада выгрузки/до места сдачи порожнего контейнера: 120 руб./км. 

 

Все цены с НДС 20%. 

 

Буду рада ответить на все возникшие у Вас вопросы:  

8(495)128-60-60 

Генеральный директор                                                                                    Быкова К.А.                           

ООО «Столичный Контейнерный Оператор»  
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