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Схема проезда 
в производственно-складской комплекс 

ООО «Хитэк-Груп»
г. Подольск, Московская область

ПСК ООО «Хитэк-Груп»:
ул. Комсомольская, д. 1
тел. +7 (495) 777-23-80 

Путь грузового 
транспорта

ПСК ООО «Хитэк-Груп» расположен в промышленной зоне на территории завода   
Подольского Энергетического Завода им.Калинина (ранее завод «Зингер»).    
На территории завода есть два КПП:

КПП-1 (для въезда/выезда любого автотранспорта и прохода пешеходов по разовым 
пропускам)  расположен на ул. Большая Серпуховская, в шаговой доступности от останов-
ки общественного транспорта «ПМЗ 2-ая проходная» (или «Салон Новобрачных»). До-
браться до этой остановки можно автобусами: 3,7,9, 20, 29, 29к, 35, 44, 49, 51, 61, 1030 
(средний интервал движения на маршрутах 10-15 мин., более подробно см.  
http://www.podolsk.ru/schedule1  http://www.podolsk.ru/schedule2  



КПП-2 (только для въезда/выезда легкового автотранспорта) расположен на ул. Комсо-
мольская напротив заправки ВР. 

Для прохода или въезда на территорию Подольского Энергетического Завода, необхо-
димо предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт, военный билет, водитель-
ское удостоверение).

Проезд на легковом транспорте  возможен через оба КПП. При въезде необходимо 
предъявить документ удостоверяющий личность, сообщить номер, марку автомобиля и 
название организации куда направляетесь – охрана выпишет Вам разовый пропуск. При 
выезде Вы должны будете сдать его охране. 

Проезд грузового транспорта возможен только через КПП-1. Процедура такая же, 
как при проезде на легковом транспорте. 

Проход пешеходов на территорию возможен только через КПП-1, выход с террито-
рии – через оба КПП. Для входа необходимо, заранее или в момент прибытия, позвонить 
в ПСК ООО «Хитэк-Груп» по телефону +7 (495) 777-23-80 (доб. 100) и заказать пропуск, 
затем пройти в Бюро пропусков на КПП-1.
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Въезд / вход на КПП-11

При выходе из помещения КПП-1 
двигайтесь прямо, затем поверните налево. 
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Схема движения по территории завода
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Двигайтесь по прямой
Если Вам нужно попасть на склад:
поверните направо перед аркой, 
которую образует трубопровод 
(2 поворот направо по ходу движения)
Если Вам нужен производственный комплекс:
пройдите сквозь арку, мимо памятника М. И. Калинину, 
затем поверните направо.  
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Двигайтесь по прямой 
вдоль длинного производственного здания.
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Зона погрузки склада 
слева по ходу движения 
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Зона погрузки 
обозначена табличками
Хитэк и ИмиджМастер

Координаты GPS
Подольск 55.425225, 37.557263 

6

Вход в производственный комплекс 
справа по ходу движения

Координаты GPS
Подольск 55.425954, 37.556797
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