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Инструкция проезда на склад в 
Москве 

Адрес и GPS координаты 
Склад находится в пос. Сосенское, на участке 12. Это территория, расположенная за торговым 
комплексом ФУД СИТИ, который находится на ул. Адмирала Корниловоа. 

К сожалению, по адресу Сосенское уч. 12, карты не правильно отображают наш адрес, поэтому, 
Вы можете добраться, воспользовавшись одним из удобных Вам способов, описанных в этом 
документе: по Яндекс.Навигатору, введя координаты, по GPS координатам, введя адрес наших 
соседей (соседний склад) или воспользовавшись схемой проезда.  

Яндекс.Навигатор 
 
просто введите координаты в 
поле "поиск": 
 
55.601721, 37.444702 

GPS координаты 
 
GPS координаты для любых GPS 
навигаторов: 
 
55°36′6″N, 37°26′41″E 

 

Адрес соседнего склада: Николо-Хованское 9/1-1 

По этому адресу Вы приедете к соседнем складу. Наш склад находится справа от указанного 
адреса. 

Инструкция проезда 
1. Вам нужно доехать до торгового комплекса ФУД СИТИ на ул. Адмирала Корнилова. Его 

можно найти по любому навигатору и на любой современной карте: 

 
Попасть на ул. Адмирала Корнилова можно с Калужского или с Киевского шоссе; 
 
 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СМ. НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ 



Дымоходы AWT 
Качественные керамические дымоходы по низкой цене  
 

Инструкция проезда на склад в Москве 
13 августа 2019 г. 

2 

8 (800) 100 50 29 
sale@dawt.ru 
www.dawt.ru 

 

2. На светофоре после/перед ФУД СИТИ свернуть с Адмирала Корнилова: 

 
При движении со стороны Калужского шоссе, поворот будет налево по дополнительной 
стрелке светофора (как на картинке). При движении со стороны Киевского шоссе - направо. 

3. После поворота двигаетесь прямо до кругообразного перекрёстка; 
4. На круговом перекрёстке первый выезд; 
5. Двигаетесь по главной дороге (она будет уходить левее), до шлагбаума (НЕ СВЕРНИТЕ 

ПЕРЕД ШЛАГБАУМОМ НА ФУД СИТИ); 

 
6. После КПП со шлагбаумом держитесь правее, двигаетесь до первого крестообразного 

перекрёстка; 
7. На перекрёстке поворачиваете налево; 
8. Двигаетесь до T-образного перекрёстка, на нём поворачиваете направо; 
9. Через 140 метров слева будет наш склад. Забор из металлического профильного листа, 

на воротах большая цифра 12 на красном фоне. 

 

В случае возникновения вопросов звоните нашему сотруднику отдела логистики: 

+7 (921) 437 96 91, Павел Ратушненко. 


