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Новоград «Павлино» — это уникальный мас-
штабный проект Группы компаний «МИЦ»,  
который строится в живописном микрорайо-
не Павлино подмосковного города Балаши-
ха, находящегося в 7 км от МКАД по Носови-
хинскому шоссе.

километра от метро  
«Некрасовка»  
(2017 г.)

гектаров –  
площадь зеленых 
территорий

3

1500
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Новоград «Павлино» — это уникальный архитектурный  
ансамбль из современных, комфортных монолитно- 
кирпичных жилых домов и объектов социального назна- 
чения. Концепция мини-города предполагает следующее:

физкультурно- 
оздоровительный 

комплекс

посещений поликлиники 
в смену: детских – на 250 
посещений и для взрос-
лых – на 500 посещений

лесопарка 
в шаговой  

доступности

Проект-победитель в номинации  
«Доступное жильё» 2015.  
Национальная премия за достижение  
в жилищном строительстве.

мест в двух  
общеобразова- 
тельных школах

мест на многоярус-
ных и плоскостных  

паркингах

О ПРОЕКТЕ

31 3200750 8600
детских 
садов

5
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Новоград «Павлино» задуман как продолжение 
одного из самых благоустроенных, безопасных  
и живописных мест в округе — микрорайона Павлино.  
Лесопарки, пруды, скверы, утопающие в зелени,  
и удобные места для отдыха. Все это позволит  
жителям комплекса вести здоровый и активный образ 
жизни. В шаговой доступности от комплекса находятся:

гипермаркет строительных материа-
лов, ТРЦ «Ритейл парк», гипермаркет 
«Лента», супермаркет «Дикси», рынок 

и десятки других магазинов

отделение Сбербанка

конно-спортивный клуб

ИНФРАСТРУКТУРА  
И БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Территория Новограда «Павлино» поделе-
на на благоустроенные уютные дворы,  
соединяющиеся пешеходными дорожками  
и прогулочными бульварами. В каждом  
дворе запланированы детские и спортивные  
площадки, скверы и удобные места для  
отдыха. ГК «МИЦ» заботится о здоровье  
своих жителей, а также занимается актив-
ной поддержкой здорового образа жизни  
и здоровой среды обитания. Именно поэтому 
помимо прекрасно оборудованных спортивных 
зон на территории Новограда «Павлино»  
будут установлены зоны для занятий  
уличным фитнесом workout и crossfit. 

Детские площадки

Спортивные площадки
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ГЕНПЛАН 2D

Общая площадь собственных коммерческих площадей в проекте 
превысит 50 тыс. кв. м. Жителям Новограда доступна вся инфра-
структура города Балашиха и микрорайона Павлино.
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машино-мест 
на стоянках  
и парковках

посещений  
поликлиники 

в смену

мест в соб-
ственных дет-

ских садах

900
8600

учебных мест
в двух школах

3200
750
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1-Я ОЧЕРЕДЬ
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Квартирный фонд в Новограде «Павлино»  
отличается большим разнообразием: здесь есть 
классические квартиры от 1 до 3 комнат, недо-
рогие компактные студии и квартиры формата 
«Евро». В ряде корпусов предусмотрена чисто-
вая отделка квартир. Классические квартиры  
от 1 до 3 комнат площадью 32,5 — 82,4 кв. м.

ВИДЫ  
КВАРТИР

кв. м кв. м

1-комнатные: 2-комнатные:

34–46 48–68

кв. м кв. м

3-комнатные: квартиры-студии:

68–83 до 36

кв. м

квартиры формата 
«Евро» 

до 55
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Внешний вид дома:  
кирпичный, кирпич  
соломенный и шоколадный

Застройщик:  
ООО «МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ»  
(входит в Группу компаний «МИЦ»)

Срок сдачи госкомиссии:  
IV квартал 2017 года

Тип дома:  
монолитно-кирпичный,  
индивидуальный проект

Этажность:  
22-этажный 6-секционный

Первый этаж:  
нежилой

Балконы, лоджии:  
со 2-го этажа

Остекление лоджий:  
выполняется

КОРПУС 26

Данная планировка не является 
строительной документацией.

СЕКЦИЯ 6
(22 этажа)

СЕКЦИЯ 5
(22 этажа)

СЕКЦИЯ 1
(22 этажа)

СЕКЦИЯ 2 
(22 этажа)

СЕКЦИЯ 3 
(22 этажа)

СЕКЦИЯ 4 
(22 этажа)
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Внешний вид дома:  
кирпичный, кирпич соломенный  
и шоколадный

Застройщик:  
ООО «МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ»  
(входит в Группу компаний «МИЦ»)

Срок сдачи госкомиссии:  
I квартал 2018 года

КОРПУС 27

Тип дома:  
монолитно-кирпичный,  
индивидуальный проект

Этажность:  
22-этажный 5-секционный

Первый этаж:  
нежилой

Балконы, лоджии:  
со 2-го этажа

Остекление лоджий:  
выполняется Данная планировка не является строительной документацией.

СЕКЦИЯ 1
(22 этажа)

СЕКЦИЯ 2
(22 этажа)

СЕКЦИЯ 3
(22 этажа)

СЕКЦИЯ 4
(22 этажа)

СЕКЦИЯ 5
(22 этажа)
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В 2017 году планируется открытие станции 
метро «Некрасовка». На комфортабельном 
общественном транспорте поездка займёт  
7 минут.
От станций «Железнодорожная» и «Кучино» 
– 25-30 минут до Курского вокзала.

ТРАНСПОРТНАЯ
ДОСТУПНОСТЬ

3
км

НОВОЕ ПАВЛИНО

ПАВЛИНО

ЛЮБЕРЕЦКИЕ ПОЛЯ

НОВОГРАД «ПАВЛИНО»
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КАК  
ДОБРАТЬСЯ

ПАВЛИНО

ФЕНИНО

НА АВТОБУСЕ

20 мин. от метро  
«Новокосино», 10 минут  

от ж/д станции «Кучино».

НА ЭЛЕКТРИЧКЕ

30 — 35 мин. от Курского 
вокзала до станции «Кучино»  

и «Железнодорожная».

НА АВТОМОБИЛЕ

от Москвы по Носовихинскому ш., 
Зенинскому и Косинскому ш.,  

(через Некрасовку  
или Люберцы).

НОВОГРАД «ПАВЛИНО»

ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ

ПАВЛИНО
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АДРЕСА  
ОФИСОВ ПРОДАЖ

Продажи осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 214-Ф3. 

Проектная декларация опубликована на сайте: www.novogradpavlino.ru.

Информация, изложенная в данной брошюре, носит исключительно информационный характер и ни при каких 
условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ.

О ГК «МИЦ»

ГК «МИЦ» включает более 30 компа-
ний девелоперского и риелторского 
направлений, которые обеспечивают  
полный цикл работ — от разработки  
концепции застройки, строительства  
и сдачи объектов с последующей экс-
плуатацией до оказания комплексных 
услуг по продаже и покупке недвижи-
мости. Опыт работы компании состав-
ляет более 15 лет.

В рамках своей девелоперской дея-
тельности компания стремится соз-
давать масштабные жилые проекты, 
полностью обеспеченные социальной 
инфраструктурой и отвечающие всем 
потребностям современного городско-
го жителя. В инвестиционный портфель 
ГК «МИЦ» входят проекты по строи-
тельству многоэтажных жилых домов  
и загородной недвижимости общей 
площадью более 5 млн кв. м.

«Золотой партнёр» Сбербанка  
по итогам 2015 г.

«Самый надёжный застройщик»  
по данным Минстроя Московской  
области в 2016 г.

3-е место в рейтинге крупнейших подмо-
сковных девелоперов, подготовленном 
журналом «Эксперт»

12-е место в рейтинге 30 крупнейших 
девелоперов России по версии  
журнала РБК

Москва, Космодамианская  
наб., д. 52, стр. 1Б, Бизнес- 
центр «Риверсайд Тауэрс»

Московская область,  
г. Балашиха, вблизи 

д. Павлино, ул. Керамическая,  
м-н Новое Павлино

8 (495) 937-76-55 
8 (800) 500-76-55 
*7655 (бесплатный  
короткий номер)

НОВОГРАД 
«ПАВЛИНО»

ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ



www.gk-mic.ru

www.novogradpavlino.ru


