
Адрес: 
142718, Москва,  
Симферопольское шоссе, дом 3а 

GPS Координаты: 
55.567988, 37.603729 

Телефон: 
тел.: +7(499)215 79 69 

График работы склада: 
пн-чт: с 10.00 до 18.00, 
птн: 10.00 до 17.00 
сб, вс: выходной

Схема  проезда  на  склад  ООО  "ТехБай"

Заезд на склад "ТехБай" 

с обратной стороны здания 

Варшавское ш.

КПП для въезда автомобилей 

через Проектируемый пр-д 

№6678, 

В область 

КПП для пеших курьеров, 

выезд автомобилей

http://www.techbuy.ru/contacts


Въезд на территорию комплекса осуществляется через КПП строго 
по пропускам.

Чтобы оформить пропуск на автомобиль, необходимо заранее связаться с вашим 
контактным лицом в ООО "ТехБай" и сообщить ему марку и гос. номер авто.  
Для пеших курьеров: необходимо заранее сообщить контактному лицу в "ТехБай" 
ФИО курьера.  На КПП нужно предъявить паспорт. 

кпп  для  автомобилей КПП  для  пеших  курьеров
Со стороны Варшавского шоссеСо стороны Проектируемого проезда № 6678

01пропускная  система
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Как  доехать  На  автомобиле
1. С Варшавского шоссе - подробнее на стр. 3 02
2. С внешней стороны МКАД (33 км) - подробнее на стр. 5

3. С внутренней стороны МКАД (32 км) - подробнее на стр. 7
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На  автомобиле

1. С Варшавского шоссе (из центра)

03

Двигайтесь по Варшавскому шоссе в сторону области. Через 150 

метров, после эстакады через МКАД, возьмите правее, в направлении 

Подольска. Далее прямо 600 метров до пересечения Варшавского 

шоссе с улицей Коктебельская, затем налево. После поворота будет 

заправка "Нефтьмагистраль" и эстакада. После эстакады держитесь 

правой стороны. Через 300 метров поворот направо в сторону 

гипермаркетов "К-Раута" и Карусель. Сразу за поворотом справа - въезд
на склад "ТехБай" через КПП. 

   

После КПП прямо 300 метров. Проезжаете круглое здание, затем 

офисное семиэтажное здание и едете до конца следующего низкого 

здания с надписью M&M, затем поворачиваете налево. Склад ТехБай 

находится в этом здании (M&M), вход c обратной стороны. 

Как проехать от КПП до входа на склад "ТехБай" - смотреть ВИДЕО.
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1. С Варшавского шоссе (из центра)
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На  автомобиле
2. С внешней стороны МКАД (33 км)

05

Не доезжая до пешеходного моста над дорогой, поверните направо, в
сторону Подольска. Затем 1 км прямо, держась левой стороны, до

пересечения Варшавского шоссе с улицей Коктебельской, затем сразу
налево. После поворота будет заправка "Нефтьмагистраль" и эстакада.

После эстакады держитесь правой стороны. Через 300 метров поворот
направо в сторону гипермаркетов "К-Раута" и Карусель. Сразу за

поворотом по правой стороне - въезд на склад "ТехБай" через КПП.

 После КПП прямо 300 метров. Проезжаете круглое здание, затем
офисное семиэтажное здание и едете до конца следующего низкого

здания с надписью M&M, поворачиваете налево. Склад ТехБай
находится в этом здании (M&M), вход c обратной стороны.

Как проехать от КПП до входа на склад "ТехБай" - смотреть ВИДЕО.
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2. С внешней стороны МКАД (33 км)06
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На  автомобиле

3. С внутренней стороны МКАД (32 км)
07

С внутренней стороны МКАД. Поворот направо на 32 километре МКАД, 

напротив строительного рынка «Каширский двор». Через 180 метров 

поворот налево в сторону Подольска. Проезжайте две эстакады, до 

пересечения Варшавского шоссе с улицей Коктебельская, затем 

налево. После поворота будет заправка "Нефтьмагистраль" и эстакада. 

После эстакады держитесь правой стороны. Через 300 метров поворот 

направо в сторону гипермаркетов "К-Раута" и Карусель. Сразу за 

поворотом справа - въезд на склад "ТехБай" через КПП. 

После КПП прямо 300 метров. Проезжаете круглое здание, затем 

офисное семиэтажное здание и едете до конца следующего низкого 

здания с надписью M&M, поворачиваете налево. Склад ТехБай 

находится в этом здании (M&M), вход c обратной стороны. 

Как проехать от КПП до входа на склад "ТехБай" - смотреть ВИДЕО.
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3. С внутренней стороны МКАД (32 км)
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на  общественном  транспорте

1. На автобусе или маршрутном такси от метро Бульвар Дмитрия 

Донского до остановки Северное Бутово.

09

Выход из последнего вагона метро (из центра). После стеклянных дверей 

направо, до конца подземного перехода. Выход в город налево по 

лестнице. Выйдя в город, идите вперед 150 метров до перешеходного 

перехода со светофором, но не переходите дорогу. Остановка будет справа от 

вас. Далее на автобусе 118, 668 или маршрутном такси 1142 до остановки 

Северное Бутово. 

Выйдя из автобуса, идите в сторону круглого здания до КПП (50 метров). 

На КПП предъявите паспорт и сообщите цель визита. Когда вы пройдете на 

территорию складского комплекса, слева от вас будет круглое здание, прямо - 

семиэтажное здание, а справа от него - невысокое здание с надписью M&M 

сверху, в нем и находится склад "ТехБай", вход с обратной стороны (нужно 

обойти это здание справа). 

Фото начальной и конечной остановок смотрите следующем слайде.
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На  общественном  транспорте
1. На автобусе от ост. Бульвар Дмитрия Донского до ост. Северное Бутово. 
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на  общественном транспорте
2. От железнодорожной платформы «Битца» курского направления 11
Выйдя из электрички, идите перпендикулярно ж/д путям по асфальтированной 

дороге (схема на следующем слайде). По правой стороне будет ТЦ "Карусель", 

затем супермаркет "К-Раута" и кафе. По левой стороне - длинный забор, 

пройдя который, вы увидите КПП на склад ООО "ТехБай" (напротив кафе).  

Далее вы проходите автомобильную стоянку, круглое здание и следующий 

семиэтажный офис. Идите до конца следующего низкого здания с надписью 

M&M, после него поворачивайте налево. Склад ТехБай находится в этом 

здании (M&M), вход c обратной стороны.  

КПП на склад "ТехБай"
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на  общественном транспорте
2. От железнодорожной платформы «Битца» курского направления
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