




Новоград — это уникальный архитектурный ансамбль из современ-
ных комфортных монолитно-кирпичных жилых домов и объектов 
социального назначения.

Географически Новоград расположен между тремя большими зе-
леными зонами: к северу от него расположены Ольгинский и Пав-
линский лесопарки, с юга его окружает огромный Салтыковский 
лесопарк.

Лесной массив, примыкающий с ЮГА, станет благоустроенным пар-
ком: жители Новограда после трудового дня смогут прогуляться 
по дорожкам вглубь леса, отдохнуть на скамейках в тени листвы, а 
самые активные — совершить пробежку по специально отведенной 
дорожке.
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Новоград задуман как продолжение одного из самых благоустроен-
ных, безопасных и живописных мест в округе — микрорайона Пав-
лино. Лесопарки, пруды, скверы, утопающие в зелени, и удобные 
места для отдыха. Все это позволит жителям квартала вести здоро-
вый и активный образ жизни.

Территория Новограда поделена на благоустроенные уютные дво-
ры, 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, поэтому Новоград 
спроектирован с учетом розы ветров таким образом, что жители 
квартала всегда будут дышать чистым воздухом.
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ВСЕ ДЛЯ 
КОМФОРТНОЙ 
ЖИЗНИ

Один из плюсов покупки квартиры в Новограде — это 
сочетание городского комфорта и спокойствия при-
роды. Рядом с новостройками находятся берега реки 
Пехорка и озера Чёрное. А это значит — свежий воздух 
и отличные места для прогулок в любое время года.

Новоград — это полноценный город, расположенный 
всего в 7 километрах от МКАД. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА
В микрорайоне суще-
ствует вся необходи-
мая инфраструктура: 
школы, детские сады, 
городская поликлини-
ка, аптеки, магазины, 
торговый центр, ры-
нок, отделения банков.

СОБСТВЕННЫЙ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЙ 
ЛЕСОПАРК
Квартал расположен 
в окружении лесов, 
благодаря чему его 
жители смогут насла-
ждаться живописными 
видами из окон своих 
квартир.

ТРАНСПОРТНАЯ 
ДОСТУПНОСТЬ
В 10 минутах пути на 
общественном транс-
порте расположены 2 
ж/д станции — «Кучи-
но» и «Железнодорож-
ная». В 3 км. от жилого 
комплекса в 2018 году 
планируется открытие 
станции метро «Не-
красовка».

СРЕДА ДЛЯ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ 
На территории Ново-
града будут установ-
лены зоны воркаута 
(workout) и кроссфита 
(crossfit) для занятия 
уличным фитнесом.

СТАНЦИЯ «ЛЕГКОГО 
МЕТРО» НА 
ОДНОЙ ИЗ УЛИЦ 
НОВОГРАДА
Уже в 2020 году непо-
средственно через Но-
воград пройдет один из 
участков нового супер-
современного транс-
порта, который разви-
вает скорость 70 км/ч, 
оборудован Wi-Fi и поз-
воляет удобно добрать-
ся до любого из четырех 
столичных аэропортов.
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КОНЦЕПЦИЯ ПОЛНОЦЕННОГО ГОРОДА ВКЛЮЧАЕТ:

физкультурно- 
оздоровительный 

комплекс

гектаров 
площадь зеленых 

территорий

1

1500

5

3200

750 2020

8600 до 70км/ч

детских садов

мест в двух 
общеобразовательных 

школах

посещений поликлиники 
в смену: 250 детских; 

500 взрослых

запуск станции  
легкого метро

скоростной  
трамвай

парковочных  
мест
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МЕТРЫ  
БЫВАЮТ РАЗНЫЕ.  
НАШИ — ЛУЧШИЕ!

Ваша квартира должна быть идеальной. Сделать вы-
бор теперь очень просто! Во-первых, планировки 
наших квартир продуманы так, чтобы каждый квад-
ратный метр был максимально полезен. А во-вторых, 
для каждой квартиры мы уже предусмотрели опти-
мальное расположение мебели. Будете ли вы жить в 
квартире одни или с детьми, мы продумали все дета-
ли — от комфортных зон отдыха до мест для хранения.

Еще на этапе проектирования жилого комплекса 
наши эксперты анализировали потребности клиентов 
и особенности планировок. Мы создали оптимальные 
планировки квартир, отталкиваясь от потребностей 
пар и семей — как с одним ребенком, так и с несколь-
кими детьми. Мы предусмотрели общие и личные 
пространства для каждого члена семьи, комфортные 
зоны отдыха и места для хранения,  а также подума-
ли над оптимальным размещением всей бытовой тех-
ники, которая понадобится для жизни в идеальной 
квартире.
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СЛОВАРЬ 
ПЛАНИРОВОК: 
ВСЕ ПО-ТВОЕМУ

Разрабатывая планировки для квартир в Новоград 
Павлино, мы использовали мебель самых распро-
страненных размеров. Какой бы стиль оформления 
интерьера вы ни выбрали, вы без труда подберете 
нужную мебель!

СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ

РАБОЧЕЕ МЕСТО ТУАЛЕТНЫЙ СТОЛИК ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛИК ТОРШЕР
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ДИВАН РАСКЛАДНОЙ ДИВАН

КРОВАТЬ

ШКАФ КОМОД
ПРИКРОВАТНАЯ 

ТУМБА

ТУМБА ПОД ТВ

ПРИХОЖАЯ

ДУШЕВАЯ 
КАБИНА

УНИТАЗ

ТОРШЕР

РАКОВИНА

ВАННА

МОЙКА ПЛИТА ХОЛОДИЛЬНИК
СТИРАЛЬНАЯ 

МАШИНА
ПОСУДОМОЕЧНАЯ 

МАШИНА
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СЕМЬИ БЫВАЮТ РАЗНЫМИ. 
НАШИ ПЛАНИРОВКИ —  
ВСЕГДА ИДЕАЛЬНЫЕ!

ДЛЯ ОДНОГО
Вы привыкли принимать решение само-
стоятельно. И в частности — какой будет 
ваша квартира. Мы подумали обо всем 
еще на этапе строительства: располо-
жение квартиры вдоль линии светового 
фронта и оптимальные пропорции поз-
волят вам с максимальной эффективно-
стью использовать каждый метр.

ДЛЯ ДВОИХ
Для него или для нее? Больше не надо 
идти на компромисс: мы продумали 
планировки так, чтобы вам обоим было 
одинаково комфортно. Удобные места 
для хранения, тщательно продуманное 
зонирование — и квартира будет ра-
довать вас каждый день. Ведь в этом и 
есть гармония отношений.

ДЛЯ ПАРЫ С РЕБЕНКОМ
У ребенка должно быть все: хорошая 
школа, безопасный двор и свежий воз-
дух. Все это есть в жилом квартале 
«Новоград Павлино». А еще — проду-
манная планировка, которая позволит 
ребенку играть и учиться, а родите-
лям — отдыхать после работы. Настоя-
щее семейное счастье.
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ДЛЯ ПАРЫ С ДВУМЯ ДЕТЬМИ
Два ребенка — это двойное счастье. 
И двойное внимание при планиров-
ке квартиры. К счастью, в «Новограде 
Павлино» мы предусмотрели все, чтобы 
детям было так же комфортно, как и ро-
дителям.

ДЛЯ ПАРЫ С ДВУМЯ ДЕТЬМИ 
РАЗНОГО ПОЛА
У мальчиков и девочек разные интересы 
и разные потребности. В наших кварти-
рах мы предусмотрели все, чтобы дети 
чувствовали себя одинаково комфорт-
но — ведь это залог правильного раз-
вития и вашего спокойствия.

ДЛЯ ПАРЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ  
(ДВЕ ДЕТСКИЕ КОМНАТЫ)
Мы уверены, что у вас голова идет кру-
гом — как комфортно разместиться в 
квартире с тремя детьми. В «Новограде 
Павлино» это реально! Тщательно про-
думанное пространство с правильными 
пропорциями и продуманной плани-
ровкой оптимально использует каждый 
метр — вы даже сможете играть в прят-
ки всей семьей!
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ПЛАНИРОВКИ 
КВАРТИР-СТУДИЙ
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КВАРТИРА-СТУДИЯ  
ДЛЯ ОДНОГО

КВАРТИРА-СТУДИЯ
31,65 кв.м.

Обустроенный 
балкон может 
выполнять роль 
рабочего места

Продуманная 
кухня

Просторный 
шкаф для 
хранения
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КВАРТИРА-СТУДИЯ  
ДЛЯ ДВОИХ

Просторная 
гостиная  
с раскладным 
спальным местом

Уютная обеденная 
зона

Просторная 
ванная
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КВАРТИРА-СТУДИЯ  
ДЛЯ ОДНОГО

Новоград | Планировки

КВАРТИРА-СТУДИЯ
28,80 кв.м.

Просторная 
прихожая  
с множеством
отделений для 
хранения

Обеденная зона 
для двоих

Уютный балкон

17



КВАРТИРА-СТУДИЯ  
ДЛЯ ДВОИХ

Планировки   | Новоград 

Большой  
и практичный 
шкаф-купе

Просторная 
гостиная  
с раскладным  
спальным 
местом

Большая 
кухня с барной 
стойкой
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ПЛАНИРОВКИ 
ОДНОКОМНАТНЫХ
КВАРТИР
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ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА  
ДЛЯ ДВОИХ

ОДНОКОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА  
37,91 кв.м.

Новоград | Планировки

Просторная 
прихожая  
с практичным 
шкафом

Продуманное 
зонирование  
пространства

Еще один шкаф  
в комнате

Обустроенный 
балкон может 
выполнять роль 
рабочего места 
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ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА  
ДЛЯ ПАРЫ С РЕБЕНКОМ

Планировки   | Новоград 

Продуманное 
рабочее место  
и большой шкаф

Большая кухня- 
столовая

Уютный 
обустроенный 
балкон –  
еще одна зона  
для отдыха 
в квартире

Обустроенный 
балкон может 
выполнять роль 
рабочего места 
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ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА  
ДЛЯ ДВОИХ

ОДНОКОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА  
37,60 кв.м.

Новоград | Планировки

Просторная  
кухня

Большая прихожая  
с шкафом

Шкаф-купе  
в спальне
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ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА  
ДЛЯ ПАРЫ С РЕБЕНКОМ

Планировки   | Новоград 

Кровать на 
втором ярусе  
и письменный 
стол на первом

Кухня-столовая 
может заменить 
гостиную

Большой шкаф  
в комнате
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ОДНОКОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА  
46,10 кв.м.

Новоград | Планировки

Туалетный 
столик

Еще один шкаф  
в комнате

Просторная  
прихожая  
с большим 
шкафом

ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА  
ДЛЯ ДВОИХ
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Просторная  
ванная

Уютное  
рабочее 
место

Полноценный 
гардероб  
с двумя шкафами

ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА  
ДЛЯ ПАРЫ С РЕБЕНКОМ
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Планировки   | Новоград 

ПЛАНИРОВКИ 
ДВУХКОМНАТНЫХ 
КВАРТИР 



ДВУХКОМНАТНАЯ  
КВАРТИРА ДЛЯ ПАРЫ  
С РЕБЕНКОМ

ДВУХКОМНАТНАЯ  
КВАРТИРА
66,20 кв.м.

Большой  
застекленный 
балкон

Большая  
ванная

Полностью 
оборудованная 
детская комната  
с большим шкафом

Прачечная

Гостевой 
санузел
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ДВУХКОМНАТНАЯ  
КВАРТИРА ДЛЯ ПАРЫ  
С ДВУМЯ ДЕТЬМИ

Планировки   | Новоград 

Большая  
гардеробная

Двухъярусная  
кровать Два стола  

для детей

Просторная  
кухня-столовая
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ДВУХКОМНАТНАЯ  
КВАРТИРА ДЛЯ ПАРЫ  
С РЕБЕНКОМ

ДВУХКОМНАТНАЯ  
КВАРТИРА
65,70 кв.м.

Просторная 
спальня-
гостиная  
со шкафом  
и рабочим 
местом

Большой 
гардероб

Детская комната  
с балконом

Новоград | Планировки31



ДВУХКОМНАТНАЯ  
КВАРТИРА ДЛЯ ПАРЫ  
С ДВУМЯ ДЕТЬМИ

Планировки   | Новоград 

Большая 
кухня-
столовая

Просторная 
прихожая  
с шкафом-купе

Детская с двумя  
отдельными кроватями  
и столами
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ДВУХКОМНАТНАЯ  
КВАРТИРА ДЛЯ ПАРЫ  
С РЕБЕНКОМ

ДВУХКОМНАТНАЯ  
КВАРТИРА
41,90 кв.м.

Продуманная детская  
с большим шкафом

Удобная 
прачечная

Просторная 
прихожая
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ДВУХКОМНАТНАЯ  
КВАРТИРА ДЛЯ ПАРЫ  
С ДВУМЯ ДЕТЬМИ

Планировки   | Новоград 

Детская  
с двухъярусной 
кроватью

Просторный 
балкон

Кухня-
столовая

Большой 
шкаф в нише
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ДВУХКОМНАТНАЯ  
КВАРТИРА ДЛЯ ПАРЫ  
С РЕБЕНКОМ

ДВУХКОМНАТНАЯ  
КВАРТИРА
52,86 кв.м.

Новоград | Планировки

Прихожая  
с множеством 
мест для 
хранения

Обеденная 
зона напротив 
телевизора

Просторная 
спальня 
с детской 
кроватью

Удобная  
и просторная 
кухня-гостиная
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ДВУХКОМНАТНАЯ  
КВАРТИРА ДЛЯ ПАРЫ  
С ДВУМЯ ДЕТЬМИ

Планировки   | Новоград 

Большая 
ванная

Практичная 
угловая 
комната

Детская  
с двумя 
кроватями  
и столами
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ПЛАНИРОВКИ 
ТРЕХКОМНАТНЫХ 
КВАРТИР 
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ТРЕХКОМНАТНАЯ  
КВАРТИРА ДЛЯ ПАРЫ  
С ДВУМЯ ДЕТЬМИ  
РАЗНОГО ПОЛА

ТРЕХКОМНАТНАЯ  
КВАРТИРА
76,13 кв.м.

Многофункциональная 
комната

Просторный 
застекленный 
балкон

Две детских 
комнаты

Прихожая  
с большим  
шкафом
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ТРЕХКОМНАТНАЯ  
КВАРТИРА ДЛЯ ПАРЫ  
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ  
(ДВЕ ДЕТСКИЕ КОМНАТЫ)

Планировки   | Новоград 

Туалетный  
столик

Компактная полностью 
оснащенная кухня

Детская  
с двумя  
кроватями
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ТРЕХКОМНАТНАЯ  
КВАРТИРА ДЛЯ ПАРЫ  
С ДВУМЯ ДЕТЬМИ  
РАЗНОГО ПОЛА

ТРЕХКОМНАТНАЯ  
КВАРТИРА
65,57 кв.м.

Шкаф  
в прихожей

Небольшая, но 
удобная кухня-
столовая

Две детских 
комнаты
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ТРЕХКОМНАТНАЯ  
КВАРТИРА ДЛЯ ПАРЫ  
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ  
(ДВЕ ДЕТСКИЕ КОМНАТЫ)

Планировки   | Новоград 

Продуманная 
обеденная 
зона

Столы  
у окон

Детская 
с двумя 
кроватями
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ТРЕХКОМНАТНАЯ  
КВАРТИРА ДЛЯ ПАРЫ  
С ДВУМЯ ДЕТЬМИ  
РАЗНОГО ПОЛА

ТРЕХКОМНАТНАЯ  
КВАРТИРА
65,30 кв.м.

Большой 
балкон

Просторная 
спальня  
с большим 
шкафом-купе

Уютная 
детская
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ТРЕХКОМНАТНАЯ  
КВАРТИРА ДЛЯ ПАРЫ  
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ  
(ДВЕ ДЕТСКИЕ КОМНАТЫ)

Планировки   | Новоград 

Просторная 
кухня-
столовая

Уютная спальня  
со шкафом  
и туалетным  
столиком

Детская 
с двумя 
кроватями 
и столами
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ТРЕХКОМНАТНАЯ  
КВАРТИРА ДЛЯ ПАРЫ  
С ДВУМЯ ДЕТЬМИ  
РАЗНОГО ПОЛА

ТРЕХКОМНАТНАЯ  
КВАРТИРА
65,30 кв.м.

Большой  
шкаф  
в каждой 
детской 
комнате

Большая  
кухня- 
столовая

Спальня с креслом  
и туалетным столиком

Детская 
комната с зоной 
для отдыха

Новоград | Планировки45



ТРЕХКОМНАТНАЯ  
КВАРТИРА ДЛЯ ПАРЫ  
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ  
(ДВЕ ДЕТСКИЕ КОМНАТЫ)

Планировки   | Новоград 

Детская 
комната  
с двухъярусной 
кроватью

Столы  
у окон

Просторная 
прихожая  
с большим  
шкафом

Практичная 
спальня-гостиная
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ОФИСЫ ПРОДАЖ

Продажи осуществляются в соответствии с Федеральным законом 214-Ф3. Проектная декларация опубликована на сайте: www.gk-mic.ru.

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

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  
ОФИС ПРОДАЖ

Москва, Космодамианская наб.,  
д. 52, стр. 1 Б

ОФИС ПРОДАЖ  
ЖК «НОВОГРАД ПАВЛИНО»

МО г. Балашиха, микрорайон «Павлино», 
Зенинское шоссе

8 (495) 320 9298 / 8 (800) 500 7655
www.gk-mic.ru

*7655 (бесплатный короткий номер)
www.novogradpavlino.ru

м. Павелецкая Офис продаж

Отдел оформления

м. Павелецкая

Международный
Дом музыки

Павелецкий вокзал

Сад
ово

е 
ко

льц
о
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