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Дом Премиум класса в д.Коптяки
Отдел продаж:
Стоимость: 50 000 000 руб.

Предлагается к продаже дом Премиум класса в д. Коптяки. Дом построен полностью из кирпича. Выполнена
высококлассная отделка по авторскому дизайн-проекту в стиле Модерн. Отделка (полная реновация
прежнего интерьера) завершена в марте 2017 года. В доме установлены качественные деревянные окна,
подоконники выполнены из натурального камня. Установлены системы вентиляции, очистки и смягчения
воды, поступающей из индивидуальной скважины. В отделке использованы только натуральные материалы
высокого качества. Мебель и предметы интерьера привезены под заказ из Европы, преимущественно из
Италии. Многие модели известных и легендарных брендов с историей. Также интерьер дома дополнен
предметами ретро мебели и аксессуарами. Ванные комнаты выполнены из натурального мрамора. Несколько
каминов и настоящая печь на кухне. Дом наполнен светом. На трех этажах и цоколе расположено:
цоколь: комната отдыха, сауна, кладовки и гардеробные, в том числе холодная гардеробная комната для
верхних вещей;
1 этаж: кухня, гостинная, прихожая, санузел и постирочная;
2 этаж: кабинет с выходом на террасу, две спальни с выходом в ванную комнату и гардеробная, большое
общее пространство для отдыха (атриум);
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3 этаж: рабочий кабинет, две спальни с выходом в ванную комнату; "второй свет".
Также имеется два гаража, мастерская и котельная.
В доме установлено котельное оборудование VIESSMAN, имеется резервное оборудование, качественная
система канализации, очистка воды и вентиляция.
На земельном участке выполнен ландшафтный дизайн, имеется небольшая теплица и хозяйственный домик.
Дом расположен на тупиковой улице на горочке. От Екатеринбурга на машине 20 минут. В деревне имеется
частная школа с высоким рейтингом. Специализация - иностранный язык. Водоем. Святые места - Ганина Яма.
Также вся городская инфраструктура есть в ближайшем городе Среднеуральск.

Характеристики

Общая площадь, м2:

500

Населенный пункт:

Коптяки

Поселок:

Коптяки

Улица:

Верхняя

Направление выезда:

Серовский тракт

Номер дома:

20

Этажность:

3

Количество комнат:

7

Площадь участка (сотки): 11
Материал дома:

Кирпич

Охрана и безопасность:

Огороженная территория

Состояние:

Отделка по дизайн проекту

