
Схема проезда на склад ООО «Стрела». Адрес склада: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 182-б, стр. 1 
Склад работает с понедельника по пятницу, с 9.00 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00 

 

Проезд на склад: Ехать от МКАД по Дмитровскому шоссе в сторону области примерно 4.2 км, проехать 1-ю и 2-ю эстакады, и перед 3-й эстакадой надо съехать направо, и ехать по дублеру. 

Далее, до кругового движения под эстакадой, и на круге первый съезд направо. После поворота направо, надо проехать примерно 500, и будет поворот налево, на повороте стоят рекламные щиты на 

земле, с надписью - «Поддоны б/у». После поворота налево, впереди будет виден темно-коричневый забор и ворота, над воротами будет надпись - «Скорекс» (это название складской базы). На 

воротах, охране надо сказать, что вы приехали в компанию «Евросклад» (это название управляющей компании). После того, как вы заехали на территорию складской базы, надо ехать все время 

прямо, пока с левой стороны вы не увидите одноэтажное деревянное здание голубого цвета, с пандусом (здесь оформляются документы). Вам надо зайти в первую дверь от ближнего угла здания, там 

находятся операторы, которые оформляют отгрузки. Надо сказать, что вы приехали получить оборудование от ООО «Стрела». Вам оформят все документы, затем надо будет проехать на склад, где 

вам выдадут и погрузят оборудование в вашу машину. 

По всем возникающим вопросам просим звонить по телефонам: 8 (901) 547-2077, 8 (929) 920-9088.  

 



На Дмитровском шоссе, перед третьей эстакадой надо съехать направо, и ехать по дублеру. Далее, до кругового движения под эстакадой, и на круге первый съезд направо. После поворота 

направо, надо проехать примерно 500, и будет поворот налево, на повороте стоят рекламные щиты на земле, с надписью - «Поддоны б/у». 
 
 

 



После поворота направо, надо проехать примерно 500, и будет поворот налево, на повороте стоят рекламные щиты на земле, с надписью - «Поддоны б/у». После поворота налево, впереди 

будет виден темно-коричневый забор и ворота, над воротами будет надпись - «Скорекс» (это название складской базы). На воротах, охране надо сказать, что вы приехали в компанию «Евросклад» 

(это название управляющей компании). После того, как вы заехали на территорию складской базы, надо ехать все время прямо, пока с левой стороны вы не увидите одноэтажное деревянное здание 

светло-зеленого цвета, с пандусом (здесь оформляются документы). 
 
 

 



Рекламные плакаты при повороте налево, для въезда на территорию складов: 
 

 

 

 



Фотография въезда на территорию складской базы: 

 

 


