


6 ПРИЧИН КУПИТЬ КВАРТИРУ
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10 минут  пешком 
от метро  «Новокосино»

От 24,5 кв.м студии 2 088 машиномест
подземные паркинги

Доступная ценаРядом метро Паркинги



04 05 06

Школы, детсады,  
поликлиника,

ТРЦ «Реутов Парк», Ашан

Удобный подъезд
по Носовихинскому шоссе

(7 минут от МКАД)

Монолитные дома
12 домов заселены

Инфраструктура Близость к МКАД Монолитные дома



О ПРОЕКТЕ



350 000 кв. м 10 20

Современный микрорайон «Новокосино-2» — пример комплексной квартальной 
застройки. Проектом предусмотрено строительство более 350 тысяч кв. м доступного 
и комфортного жилья, а также объектов социальной инфраструктуры. 

Всем известны главные достоинства Реутова. Благодаря отличному местоположению 
(сразу за МКАД) город имеет удобное транспортное сообщение с Москвой. Кроме 
того, здесь большое количество общеобразовательных учреждений: 10 школ и 20 
детских садов.  В Реутове расположены филиалы многих московских вузов.

На территории района функционируют свыше 200 предприятий потребительского 
рынка, более 40 предприятий бытового обслуживания, 4 крупных торговых центра 
включая ТРЦ «Реутов Парк», в котором представлены лучшие возможности для ком-
фортного шопинга и увлекательного отдыха: модные магазины, кафе и рестораны, 
кинотеатр и многое другое.

доступного и комфортного жилья школ детских садов





РАСПОЛОЖЕНИЕ

«Новокосино-2» находится на границе между московским районом Новокосино и г. Реутов, 
который является одним из самых благоустроенных городов в Московской области. 

ОТ СТАНЦИИ МЕТРО 
«ВЫХИНО» СЛЕДУЮТ: 

Автобус:
№ 706

Маршрутное такси:
№ 39м, 100, 582
до остановки
«Носовихинское шоссе»

Далее 300 м пешком 
до ул. Челомея

Автобусы:
№ 706 (день)

Маршрутное такси:
№ 142, 306, 582, 585, 
111, 387, 100
до остановки 
«Носовихинское шоссе»

Далее 300 м пешком
до ул. Челомея

Маршрутное такси:
№ 111, 142, 306
до остановки 
«Носовихинское шоссе»

Далее 300 м пешком 
до ул. Челомея

ОТ СТАНЦИИ МЕТРО
«НОВОКОСИНО» СЛЕДУЮТ:

ОТ СТАНЦИИ МЕТРО
«НОВОГИРЕЕВО» СЛЕДУЮТ:





ПЛАНИРОВКИ

Микрорайон состоит из монолитных домов, которые 
входят в третью очередь строительства, а также зданий 
серии П-44, «Евро’Па» с удобными планировками.



























































Центральный офис

     Трубная пл., д.2
     Трубная
     +7 (495) 988-44-22

Юго-Восточное отделение 

     Братиславская ул., д. 13, к. 1
     Братиславская
     +7 (495) 988-44-26

Отделение на Кутузовском         

      Кутузовский пр-т, д.18
     Киевская,      Кутузовская
     +7 (495) 984-33-01

Отделение на Красносельской         

      Краснопрудная, 26
     Красносельская
     +7 (495) 988-44-25

Отделение на Красной Пресне        

      ул. Красная Пресня, д. 29
     Улица 1905 года
     +7 (495) 984-33-05

Северо-Восточное отделение        

      Проспект Мира, д. 182
     ВДНХ
     +7 (495) 988-44-28

Северо-Западное отделение         

      Маршала Бирюзова ул., д. 28
     Октябрьское поле
     +7 (495) 988-44-24

НАШИ ОФИСЫ

NDV.RU
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