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Группа компаний «Новый Город» – надёжный застройщик, 
работающий на рынке Твери с 2014 года. Согласно рейтингу 
портала «Единый Ресурс Застройщиков», ГК «Новый Город» 

занимает позиции:
О КОМПАНИИ

ГК «Новый Город» – ключевой партнёр ведущих российских 
банков: «Сбербанк», «Промсвязьбанк», «ВТБ», «Открытие», 

«Россельхозбанк», «Газпромбанк», «Банк ДОМ.РФ» и финалист 
отраслевых премий:

(4822) 415-888

ngstroy.com

Отличительные черты компании – детально 
проработанные планировки жилых и коммерческих 
помещений, грамотно организованная прилегающая 
территория, современное техническое оснащение 
объектов.

1
место

среди застройщиков Твери 
по вводу в эксплуатацию 

жилых домов

3
топ

застройщиков 
Тверского региона 

по комфортности жилья

застройщиков 
по объему текущего 

строительства

5
топ

Надёж
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заст
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ик!



(4822) 415-888

ngstroy.com
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подземный
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Начало строительства: 
– iV квартал 2019 года

Окончание строительства: 
– i квартал 2026 года



УДОБНОЕ
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Две остановки общественного 
транспорта

Магазины повседневного спроса

Новая детская поликлиника

Школы (№44, 45, 49)

Городской сквер

Детские сады (№142, 151, 163)

Ритейлы: «Глобус», «Леруа 
Мерлен», «Торговый парк №1»

Два бассеина

Физкультурно-оздоровительный 
центр им. Султана Ахмерова

Фитнес клуб «My Fit»

Рестораны быстрого питания

(4822) 415-888 ngstroy.com

Рестораны быстрого питания: «Макдональдс», 
«Чикен Хаус»

Городской сквер

Два бассеина

Фитнес клуб «My Fit»

Новая детская поликлиника

Две остановки общественного транспорта

Физкультурно-оздоровительный центр им. 
Султана Ахмерова

Магазины повседневного спроса

Школы (№44, 45, 49)

Ритейлы: «Глобус», «Леруа Мерлен», «торговый 
парк №1»

Детские сады (№142, 151, 163)

ЖК «ЮЖНЫЙ»

10 минут на машине
до ж/д и автовокзала

15 минут на машине 
до центра

Всё в
ажно

е

    
рядом

!



Жилой квартал 
 «Южный»

(4822) 415-888

ngstroy.com

– детские площадки

– подземный паркинг (186 машино-мест)

– премиальное фасадное решение 
«Баварская кладка»

– эко-парковка (144 машино-места)

– закрытая территория

– панорамные окна с чёрным профилем

– pet-friendly среда (душ для мойки лап, площадки для выгула и 
дрессировки собак, дог-боксы)

– сквозные входные группы с авторским дизайном

– архитектурное освещение

– своя профессиональная управляющая компания «Город 
Менеджмент»

– видеонаблюдение 24/7 и система «умный дом» в каждом подъезде

– автономное отопление



Территория 
добрососедства
и комфорта

Для детей постарше – качели-гнездо и додекаэдры, а для 
подростков – полоса препятствий и канатные аттракционы.

Регулярное проведение мероприятий для жителей и 
поздравление семей с рождением ребёнка.

 
Для малышей предусмотрена отдельная площадка с уличным 
манежем и большой песочницей.
 

Игровые зоны разделены на островки, где смогут общаться 
дети разных возрастов.

(4822) 415-888

ngstroy.com

зонированные
велосипедные

дорожки

лаундж-зоны

уличный
тренажёрный

зал

волейбольная и
баскетбольная

площадки,
футбольное поле

зона воркаута
с тренажёрами

и турниками

ландшафтный
двор-парк

фотозона
с дизайнерскими

светильниками
«Маки»



ВАРИАНТЫ
ОТДЕЛКИ 

(4822) 415-888

ngstroy.com

– остекление окон и балкона 
пластиковым оконным профилем 
Brusbox
– радиаторы отопления

– установка счетчиков на газ 

– стяжка пола

и воду

– разводка электрики

– выравнивание и 
оштукатуривание стен

– входная металлическая дверь

Белая отделка 
(whiteBOX)

отделка «Под ключ» 
с выбором материала

– 3D-визуализация
– проект меблировки
– отделка «под ключ» с разводкой 
электрики, выравниванием стен, 
согласно дизайн-проекту
– возможность включить отделку 
«под ключ» в ипотеку
– товарная ведомость

отделка
по индивидуальному
дизайн-проекту

– возможность включить 
меблировку в ипотеку

– бесплатная доставка и сборка 
мебели

– большой выбор мягкой и 
корпусной мебели на любой вкус 
от 15 крупнейших фабрик

– гарантия на мебель – 6 месяцев

квартиры с отделкой

– стяжка пола
– выравнивание и оштукатуривание стен
– установка счетчиков на газ и воду
– входная металлическая дверь
– остекление окон и балкона 
пластиковым оконным профилем 
Brusbox
– радиаторы отопления

– разводка электрики

Белая отделка 
(whiteBOX)

– укладка ламината
– устройство пола на кухне 
керамической плиткой (в 1-, 2- и 3-
комнатных квартирах)

– оклейка стен обоями
– монтаж межкомнатных дверей

– укладка пола керамической плиткой на 
лоджии/балконе

– установка натяжных потолков

– облицовка пола и стен санузла 
керамической плиткой

– установка сантехники в санузле

отделка «Под ключ» 
с выбором материала

– возможность включить отделку «под 
ключ» в ипотеку

– отделка «под ключ» с разводкой 
электрики, выравниванием стен, 
согласно дизайн-проекту

– проект меблировки
– 3D-визуализация

– товарная ведомость

отделка по индивидуальному
дизайн-проекту

– бесплатная доставка и сборка мебели
– гарантия на мебель – 6 месяцев
– возможность включить меблировку в 
ипотеку

– большой выбор мягкой и корпусной 
мебели на любой вкус от 15 крупнейших 
фабрик

квартиры с отделкой

– укладка ламината

– укладка пола керамической 
плиткой на лоджии/балконе
– оклейка стен обоями

– облицовка пола и стен санузла 
керамической плиткой

– устройство пола на кухне 
керамической плиткой (в 1-, 2- и 3-
комнатных квартирах)

– монтаж межкомнатных дверей

– установка натяжных потолков
– установка сантехники в санузле



Жилой квартал «Южный» 
(4822) 415-888 ngstroy.com

Проектная декларация размещена в единой информационной системе жилищного строительства (https://наш.дом.рф).

ул. Сергея Лемешева
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