
Схема проезда ООО «ФАЭКС» 

Часы работы нашего офиса  

ПН-ПТ: 
    

 с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00)  

СБ-ВС: 
    

 выходные дни 

Информацию  
     о работе в предпраздничные и праздничные дни уточнять по 

телефону 8 (4852) 63-70-63 (многоканальный) 

Адрес и место расположения нашего офиса в г. 
Ярославль 

ООО «ФАЭКС» расположен по адресу: г. Ярославль, ул. Спартаковская, д. 1д, стр.2 
(территория завода «Ярославль - Резинотехника») 

Важно: для оформления пропуска на территорию завода «Резинотехника» требуется 
предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность и водительское 
удостоверение, если Вы на автомобиле! 

Как пройти в наш офис на территории завода 
«Резинотехника» 

Офис ООО «ФАЭКС» располагается в строении №2 на территории завода и 
И работает по указанному времени см. «Часы работы». 

1. Чтобы пройти или проехать на территорию завода «Резинотехника», необходимо 
оформить пропуск в бюро пропусков, расположенном в центральном здании завода, 
см. картинку ниже. 

 

 



2. После оформления документа для проезда на территорию, необходимо его 
предъявить на проходной службе охраны.  

Как добраться до нашего офиса в г. Ярославле 
общественным транспортом 

Проезд от остановки «Красная площадь» до остановки завод «Ярославль-
Резинотехника»: 

 Автобус 21 

от остановки завод «Ярославль-Резинотехника» Вам нужно пересечь улицу и пройти пешком 
50 м до здания заводоуправления, в котором располагается бюро пропусков. 

 
Проезд от остановки «Ярославль-Главный» до остановки завод «Ярославль-
Резинотехника»: 

 Маршрутное такси: 93г 

 
Проезд от остановки завод «Машприбор» до остановки завод «Ярославль-
Резинотехника»: 

 Автобус 40  

Схема: Как пройти к зданию заводоуправления и на 
проходную завода «Ярославль-Резинотехника» 

 

  



Как добраться до нашего офиса в г. Ярославль на 
машине 

Адрес: г. Ярославль, ул. Спартаковская, д. 1д, стр.  
Наши координаты для GPS навигаторов: 
Широта (57.735291) 
Долгота (39.803588) 
 
Движение из центра города Ярославля от Красной площади шагам по маршруту, а/д 
Холмогоры/М-8: 

1. Проехать по круговому движению на Красной площади на улицу Советская; 

2. Повернуть направо на улицу Республиканская; 

3. На пл. Октябрьская свернуть на 1-й съезд и продолжайте движение на Октябрьский мост; 

4. При съезде с моста держитесь левее и двигайтесь прямо по а/д Холмогоры/М-8; 

5. На перекрестке с улицей Урочская поверните налево; 

6. Двигайтесь прямо по а/д Холмогоры/М-8; 

7. На перекрестке, где а/д Холмогоры/М-8 уходит вправо поверните налево в направлении 
Толгского женского монастыря. 

 


