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Уважаемые клиенты и партнеры,
Информируем Вас, что в связи с проводимыми ремонтными работами, с 17 октября 2016г по 15 ноября
2016г. будет закрыто движение на участке автодороги от съезда с ул. Кооперативная до въезда к подъездной
дороге от М5-Урал к ЛИИ им. Громова.
Проезд от ул. Наркомвод к ул. Кооперативная будет закрыт, проезд от ул. Кооперативная к ул. Наркомвод
будет организован по временной, объездной дороге.

Во избежание простоев собственного и наемного транспорта Вы можете воспользоваться службой доставок
Брок-Инвест-Сервис, либо следующими маршрутами объезда сложного участка:

Условное
обозначение

Описание маршрута объезда

1

С Новорязанского шоссе через Островецкое шоссе, минуя поселок
Спартак по ул. Береговая, далее через улицу Садовая до поворота на
Кооперативную

2

Из Москвы по Жуковскому шоссе по ул. Гагарина, Королева, Мясищева

3

Из области через Туполевское шоссе по ул. Гагарина, Мясищева

При возникновении сложностей проезда по данным маршрутам, обращайтесь по тел. (495) 980-98-80 доб.883
Вам помогут сориентироваться
Схема объезда в Приложении 1.
Получить дополнительную информацию о компании и условиях сотрудничества Вы можете в офисах продаж
Брок-Инвест-Сервис или у вашего менеджера по тел. (495) 980-80-80 многоканальный.
Официальный сайт компании www.brokinvest.ru содержит полную и оперативную информацию о
Брок-Инвест-Сервис; адреса и контактные реквизиты региональных офисов продаж.

Региональные
г.Клин
г.Санкт-Петербург
г.Обнинск
п.Октябрьский
г.Рязань

офисы продаж Брок-Инвест-Сервис:
тел. (496) 249-82-88
тел. (812) 313-80-26, 313-80-27
тел. (48439) 9-61-45, 9-61-46
тел. (495) 980-97-75, 980-98-80 доб. 638, 658
тел. (4912) 505-180, 502-180

г.Сергиев Посад
г.Тверь
г.Тула
г.Ярославль

тел. (496) 547-08-86, 547-03-28
тел. (4822) 33-11-78, 33-17-70, 33-11-40
тел. (4872) 25-08-90, 25-08-89, 25-02-90
тел. (4852) 67-40-46

Приложение 1

Маршруты подъезда к Складскому Комплексу «Жуковский»
в период ремонта участка автодороги

Адрес: Московская область, г. Жуковский, ул. Кооперативная, д.12
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