
 
 

 
  

 

ООО «Ноблелифт Рус»  
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Склад ООО «Ноблелифт Рус» (время работы Пн. – Пт. 09:30 – 17:00): 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Бугровское сельское поселение, КАД, 23-й км 
(внутренняя сторона), склад № 4, ворота № 3. 
60°5′35″N, 30°20′37″E60.093137, 30.343677 
Тел. +7 (967) 977-28-05 
 

 
 
Как доехать: 
 

1. Внимание! При движении по проспекту Энгельса по направлению "из СПб" поворот 
налево на Бугровскую улицу запрещен, чтобы повернуть на Бугровскую улицу 
необходимо доехать до КАД и развернуться. 

2. При движении по направлению "в СПб": с КАД поверните на проспект Энгельса и 
сразу после съезда, за заправкой «Газпромнефть» поверните направо на Бугровскую 
улицу. 

3. Двигайтесь по Бугровской улице до поворота на территорию складского комплекса 
«Инвест-Бугры» 

4. Подъезжайте к терминалу и нажмите на кнопку автоматического паркомата, 
получите парковочный билет. 

5. Двигайтесь до склада №4 к воротам №3. 
  
Внимание! Сохраняйте выданный парковочный билет до выезда с территории 
складского комплекса. 
 
Время бесплатного пребывания на территории СК «Инвест Бугры» для легковых а/м и а/м 
типа «Газель» составляет 2 часа, для грузовых а/м – 6 часов. 
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Памятка по отгрузке ручной и самоходной электротехники. 

1) Отгрузка осуществляется в будние дни с 10:00 до 16:00, обед 12:00-13:00. 
2) При подборе автотранспорта просим учесть, что пандус на складе с 

электрогидравлической уравнительной платформой с поворотной аппарелью. 
3) Если грузополучатель сам заказывает автотранспорт, водитель (экспедитор) должен 

при себе иметь: 

 доверенность на водителя (экспедитора) или печать грузополучателя; 

 ремень для груза (стяжка) в кол-ве 1 шт. на единицу техники. 
4) Грузополучатель должен заранее сообщить данные получателя груза (гос. рег. номер 

а/м и ФИО водителя) на электронную почту warehouse@noblelift.com.ru. 
5) Отгрузка техники осуществляется в заводской упаковке (на паллете). Просьба 

учитывать параметры транспортного средства в связи с изменением габаритов груза 
(высота груза + 15 см).  
В случае невозможности отгрузки с использованием поддона ответственность за 
состояние ходовой части берет на себя грузополучатель. 
При использовании услуг транспортных компаний для самоходной техники 
рекомендуем заказать жесткую обрешетку груза. 

6) За час до прибытия автотранспорта необходимо позвонить ответственному на склад 
ООО «Ноблелифт Рус» по тел. +7 (967) 977-28-05. 

 


