2-комн. кв., 53.0 м²,
этаж 4/25
Московская обл, г Реутов, Юбилейный пр-кт, д 51

10 050 000 ₽

2

189 623 ₽/м

Менеджер проекта:
Богданович Сергей Владимирович
+79031005482

Описание
Предлагается к продаже просторная 2-х комнатная квартира, расположенная на 4 этаже в доме
бизнес-класса (ТСЖ ПИК-комфорт монолит-кирпич). В подъезде на 1 этаже есть отдельное
помещение для колясок и велосипедов. Огороженная территория с видеонаблюдением и
круглосуточной охраной, отличные входные группы, консьержи в каждом подьезде. Данная
часть Юбилейного проспекта, представляет из себя «Квартал нового формата» в Реутове.
Микрорайон имеет благоустроенные дворы с детскими площадками, солидное окружение и
хорошо развитую собственную инфраструктура, включая большое количество школ и детских
садов (муниципальных и частных), что делает его крайне привлекательным для молодых людей.
На территории дома , есть д/садик, магазины, медицинский центр, салон красоты, детская
площадка. Рядом с домом ТРЦ "Реутов Парк"с кинотеатром, магазином "Ашан", ТЦ Новый с
фитнесс-клубом, "Виктория", рынок строительных материалов (Владимирский тракт, Никольский
парк) Планировка: «Евро двухкомнатная», включает в себя: гостиную, плавно переходящую в

кухню с выходом на лоджию, спальню с собственной гардеробной и большим санузлом. Для
хранения вещей предусмотрены 2 вместительных кладовых. Ремонт закончен в этом году,
индивидуальный дизайн-проект, с преобладанием в интерьере натурального дерева и
экологически чистых материалов, стилистически выдержан. Транспортная доступность: до метро
"Новокосино" 15 минут пешком; рядом находится ж/д станция Реутов, электрички до Курского
вокзала идут 10 минут, планируется запуск МЦД-4! Открыта эстакада над Горьковским шоссе,
путепровод связывает Носовихинское шоссе и шоссе Энтузиастов. Свободная продажа. Один
взрослый собственник. Никто не зарегистрирован.Ипотека приветствуется.
Расположение
Регион

Московская обл

Город

г Реутов

Улица

Юбилейный проспект

Дом

51

Направление

Носовихинское

Метро

Новокосино, пешком 15мин.

Об объекте
Комнат

2

Площадь общая, м²

53.0

Жилая

41.0

Кухня

8.0

Площадь по комнатам, м²

16-25

Телефон

Да

Высота потолков, м

2.7

Окна выходят

На улицу

Кадастровый номер

50:48:0030304:1685

Тип комнаты

Изолированная

Мебель

Нет

О здании
Дом

51

Тип здания

Монолитный

Ремонт

Евроремонт

Стоянка

Наземная

Условия продажи
Тип сделки

Продажа

Цена

10 050 000 ₽

Цена за метр

189 623 ₽

Ипотека

Да

Тип продажи

Свободная продажа

Период оплаты

Не выбрано

