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Схема проезда
» При движении по федеральной трассе М7 «Волга»
(Е22) со стороны г. Москва доехать до поворота на ул.
Федосеенко, повернуть на нее и двигаться прямо до
пересечения с ул. Циолковского. На перекрестке
продолжать движение прямо по ул. Культуры до
пересечения с ул. Коминтерна. Повернуть налево, на
ул. Коминтерна, в сторону г. Балахна. Далее – по схеме
А.
» При движении по федеральной трассе М7 «Волга»
(Е22) со стороны г. Казань доехать до Московского
шоссе, после чего продолжить движение по указателям
на ул. Рябцева, далее, через 1,5 км направо на ул.
Просвещенская; через 1 км налево, на ул. 50 лет Победы.
При пересечении с ул. Коминтерна повернуть налево, в
сторону г. Балахна. Далее – по схеме А.
» При движении по трассе Р159 со стороны г. Киров с
ул. Акимова повернуть направо под железнодорожную
насыпь. На перекрестке с круговым движением
повернуть на первый выезд, на ул. Бурнаковская. На
следующем перекрестке с круговым движением
повернуть на первый выезд, на ул. Коминтерна, по
направлению к промзоне. Далее двигаться 3 км по ул.
Коминтерна и по ул. Щербакова. После

железнодорожного переезда повернуть направо, на
ул. Станционная. Далее – по схеме В.
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» А. При движении по ул. Коминтерна в сторону

Схема проезда

г. Балахна повернуть направо, на ул. Баррикад. Через 50
м после поворота (за зданием музыкальной школы, ул.
Коминтерна, 173) повернуть направо, к коричневым
воротам с КПП. Проехать на территорию
Индустриального парка, далее 200 м прямо. Здание
«Стандекс РУС» будет справа.
» B. При движении по ул. Станционной в сторону
ул. Исполкома повернуть направо на ул. Коминтерна.
Через 50 м после поворота, за остановкой общественного
транспорта, вновь повернуть направо, на ул. Баррикад.
Через 50 м после поворота (за зданием музыкальной
школы, ул. Коминтерна, 173) повернуть направо, к
коричневым воротам с КПП. Проехать на территорию
Индустриального парка, далее 200 м прямо. Здание
«Стандекс РУС» будет справа.
» C. При движении по ул. Коминтерна со стороны
г. Балахна доехать до поворота на ул. Исполкома,
повернуть направо около кафе «Мечта» и сразу
повернуть налево, на ул. Исполкома, встав по
направлению к ул. Станционной. На перекрестке
повернуть налево, на ул. Коминтерна, и двигаться 100 м в

сторону г. Балахна. За остановкой общественного
транспорта вновь повернуть направо, на ул. Баррикад.
Через 50 м после поворота (за зданием музыкальной
школы, ул. Коминтерна, 173) повернуть направо, к
коричневым воротам с КПП. Проехать на территорию
Индустриального парка, далее 200 м прямо. Здание
«Стандекс РУС» будет справа.
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