
Каширское шоссе после МКАД (А-105), через 1300 м от МКАД – поворот направо после Мираторг, 
через заправку Татнефть.

Для легкового транспорта высотой менее 2,2 м: 

Автобусы № 355, 356, 356к, 364, 420, 433, 439, 466, 496, 504, 505, 508, 512. Маршрутка № 356 
До остановки «Совхоз имени Ленина».

Для грузового транспорта высотой более 2,2 м: 

Описание проезда своим ходом:
От станции метро Зябликово (последний вагон из центра):

Через калитку прямо по тротуару, далее через сквер, обойти детский сад по правой стороне,

Каширское шоссе после МКАД (А-105), через 900 м от МКАД – поворот направо "пос. Совхоза имени 
Ленина". Ограничение по высоте въезда в арку 2,2 метра. Далее 300 м по прямой до круга, на нем 
направо, далее прямо через 3-и круговых перекрестка и ж/д пути. Проезжаете вниз после ж/д путей 
(метров 300) после лежачего полицейского - налево, серые ворота, посигналить чтобы открыли.

на перекрестке с круговым движением повернуть налево идти прямо, после школы повернуть 
направо на тротуар между решетчатыми заборами,

по будням  ,  обед  9.00 - 17.00 12.00 - 13.00
(в предпраздничные дни склад работает до )16.00

далее по тротуару вдоль дороги, через ЖД пути (примерно 700 м). Не доходя до круга с трактором с 
левой стороны подойти к серым воротам возле 2-х этажного дома.

Время работы:

Здание с правой стороны:

115547, г. Москва, Загорьевский проезд, 5-2-387
Юридический и Почтовый адрес:

Адрес Склада и Офиса (фактический адрес):  
142715, МО, Ленинский городской округ, 
посёлок Совхоза имени Ленина, 18 стр.1

МКАД 25 км

А-105

МКАД 24 км

Координаты:
55.581485 
37.717501

e-mail
skype

tel.

mail@techmeb.ru
techmeb
+7 (495) 665-21-54

Схема проезда на склад и в офис

Склад (отгрузка, приёмка товара) – первые ворота.
Офис (выписка документов) - вход с торца, второй этаж.
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