
id 5903 / Монтевиль 

Новый дом в уютной части посёлка 

Под ключ

Дом расположился на 10 сотках — это самая востребованная площадь земельного
участка для строительства вместительного жилья с зеленой территорией для
большой... 

Спальни

4 шт.

Санузлы

5 шт.

Гардеробные

5 шт.

Мастерспальни

4 шт.

Спальни с с/у

3 шт.

Эксклюзив Продан Уникальный объект Спецпредложение

154 000 000 ₽ 505 м² 10 сот. 
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Описание 

Дом расположился на 10 сотках — это самая
востребованная площадь земельного участка
для строительства вместительного жилья с
зеленой территорией для большой семьи. Дом
абсолютно новый и готов к заселению —
строительство под ключ закончилось в 2022
году. Для отделки использовались материалы
класса люкс. Например, напольное покрытие
выполнено из мрамора. На двух этажах общей
площадью 505 м² расположены 4 комнаты, 5
санузлов и 3 ванные. Есть также блок для
персонала и отдельно стоящий гараж.

Несмотря на то, что поселок закрытый, для
дополнительного чувства безопасности по
периметру участка организовано
видеонаблюдение. Соседние участки уже
заняты законченными домами, поэтому
строительный шум вас не побеспокоит. Дом
находится в коттеджном поселке Monteville, в
23 км от МКАД по скоростному Новорижскому
шоссе. Дорога без пробок займет всего 30-35
минут. Поселок выполнен в стиле
европейского пригорода с сохранением
естественного природного ландшафта. 

Экстерьер



Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ 

Площадь дома 

505 м² 

Участок 

10 сот. 

Тип участка 

Лесной 

Этажи 

2 этажа 

Материал 

Кирпично-
монолитный 

Стиль 

Классический
стиль 

Класс объекта 

Deluxe 

Газ 

Магистральное
газоснабжение 

Канализация 

Централизованная
канализация 

Электричество 

Мощность на
участок 20 кВт 

Водоснабжение 

Центральное
водоснабжение 

Отличное состояние Большая терраса Помещение для персонала

Гараж отдельно стоящий Отделочные материалы класса DeLux Отделка мрамором

Скоростной интернет
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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 

Монтевиль 
Новорижское шоссе 23 км до МКАД 
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