Схема проезда на склад ООО «БМ-РЕСТАРТ»
Адрес склада: 115516, г. Москва, Кавказский бульвар, д. 57, стр.7
Часы работы склада и офиса с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00 без
перерыва на обед, по пятницам офис до 16:00, склад до 17:00, в
предпраздничные дни на 1 час короче.
Въезд на территорию складского комплекса UWC осуществляется по
магнитным пропускам (карточкам), которые выдаются на въезде.
Для выезда с территории нужно отдать свой пропуск сотруднику склада, который
его “обнулит” для бесплатного выезда с территории, в противном случае выезд
платный в соответствии с тарифами, информация о которых размещена на
парковочных автоматах. ВНИМАНИЕ!!! Въезд на территорию СТРОГО с 8 утра!
Пропуска машин, заехавших до 8-00, оплачиваться не будут!
Проход на территорию комплекса осуществляется по пропускам, которые
выдаются охранником на центральном входе (строение 2 на схеме).
ВНИМАНИЕ! Пропуска выдаются при наличии документа, удостоверяющего
личность (паспорт, водительские права).
Пояснения к схеме:
Отпуск товаров и отгрузка производятся в “зоне погрузки/загрузки”.

Оформление документов производится на складе.
Проезд на общественном транспорте:
От м. “Царицыно”: Последний вагон из центра, выход №5 к остановке авт. №814.
От м. “Кантемировская”: Последний вагон из центра, выход №5. Выйдя из метро,
пройти прямо, пересечь ул. Кантемировская до остановки автобуса №с850.
Ехать до остановки «Мясокомбинат», через дорогу от остановки 3-этажное
оранжево-серое административное здание “UWC Объединенная складская
компания”. Центральный вход со стеклянными дверями.
От платформы “Чертановская”: С Павелецкого вокзала 20 минут езды до
платформы “Чертановская”. Последний вагон из центра. Выйдя из вагона надо повернуть направо, перейти через железнодорожные пути и пройти 100 м. прямо, к
Промышленной улице. Дойдя до Промышленной улицы повернуть направо и пройти 400 м до поворота на Кавказский бульвар. Повернуть налево и пройти 130 м по
правой стороне Кавказского бульвара до автобусной остановки “Мясокомбинат”. Справа от остановки 3-этажное оранжево-серое административное здание “UWC
Объединенная складская компания”. Центральный вход со стеклянными дверями.

Схема расположения склада ООО «БМ-РЕСТАРТ» на территории складского комплекса UWC см. на следующей странице ►►►
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