
id 3537 / Монтевиль 

Дом под ключ в современном стиле 

Под ключ без мебели

Современный дом площадью 355 м² в коттеджном посёлке «Монтевиль» в 23 км от
МКАД. 

Спальни

4 шт.

Санузлы

4 шт.

Гардеробные

2 шт.

Спальни с с/у

4 шт.

Бронь

170 000 000 ₽ 355 м² 12 сот. 
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Описание 

Современный дом площадью 355 м² в
коттеджном посёлке «Монтевиль» в тихой
части поселка в 23 км от МКАД. Выполнен
дизайнерский ремонт в современном стиле. В
отделке использованы деревянные панели,
широкоформатный керамогранит, современная
многоуровневая подсветка. Отличительной
чертой дома является реализованная система
"Умный дом", позволяющая управлять всеми
источниками света, отоплением,
кондиционированием, домофонией и т.д. Эта
система, включающая в себя различные
сценарии, сделает вашу жизнь в доме очень
комфортной. На объекте выполнено внешнее
освещение дома и сада, также
интегрированное в систему "Умный дом". На
участке выполнен полноценный ландшафт с
кустарниками, клумбами и взрослыми

деревьями. В доме расположены 4 спальни и
кабинет. Одна спальня на первом этаже и три
на втором. Все спальни с санузлами. На втором
этаже располагается отдельная большая
хозяйская зона, включающая в себя спальню,
гардероб, санузел и кабинет (или детскую). В
доме установлена централизованная система
кондиционирования Energolux (Швейцария). В
стоимость входит вся встроенная мебель,
полная комплектация кухни, свет. Выполнена
домофония, интернет сеть, заложены выводы
под охрану, видеонаблюдение и установку
необходимого сервера. Конструкция здания -
кирпич, монолит; Окна - алюминий; Котел
Buderus мощностью 42 кВт, удаленное
управление по сети; Есть тех. возможность
построить отдельно стоящий гостевой дом/
SPS/блок персонала; 30 кВт электричества. 
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Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ без
мебели 

Площадь дома 

355 м² 

Участок 

12 сот. 

Тип участка 

В тихой части
поселка 

Этажи 

2 этажа 

Материал 

Кирпич 

Стиль 

Классический
стиль 

Класс объекта 

Deluxe 

Газ 

Магистральное
газоснабжение 

Канализация 

Централизованная
канализация 

Водоснабжение 

Центральное
водоснабжение 

Электричество 

Электричество 

В доме не жили Новый дом
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План-схема



План-схема

Монтевиль 
Новорижское шоссе 23 км до МКАД 
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Контакты Villagio-Realty 

Главный офис — Олимпийский пр., 7 

Офис продаж Millennium Park — 23 км, Новорижское шоссе 

Офис продаж Renessance park — 19 км, Новорижское шоссе 

+7 495 186 06 50 sale@villagio.ru Олимпийский пр., 7

Монтевиль 
Коттеджный поселок 
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