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В 148-м МИКРОРАЙОНЕ ООО «Домострой» на-
чинает строительство многоквартирных жилых 
домов № 39 улучшенной планировки. Общее 
количество однокомнатных квартир – 143,  двух-
комнатных – 117,  трехкомнатных – 19.  Пло-
щадь однокомнатных квартир:  42,22 – 46,13 
кв. м; двухкомнатных квартир: 61,61 – 76,64 кв. м, 
трехкомнатных квартир: 89,89 – 98,91 кв. м. 
ООО «Домострой» осуществляет строительство указанно-

го дома за счет собственных средств, а также за счет средств 
привлеченных им банковских кредитов. Ввод дома в экс-
плуатацию планируется на IV квартал 2009 года.   
Стоимость жилья без учета затрат по обслуживанию 

кредита определяется  исходя из цены 25300 рублей за 
1 (один) квадратный метр. Затраты по обслуживанию кредита  
составляют 15 процентов годовых от стоимости приобретаемой 
квартиры. 
Общество с ограниченной ответственностью «Домострой» 

предлагает работникам ОАО «ММК», дочерних предприятий 
и всех городских предприятий  рассмотреть вопрос о возмож-
ности приобретения жилья на следующих условиях:

• желающие приобрести жилье заключают договор о приоб-
ретении права на заключение договора купли-продажи кварти-
ры, стоимость права приобретения однокомнатной квартиры 
составляет 60000 рублей, двухкомнатной – 100000 рублей, 
трехкомнатной – 125000 рублей;

• после заключения  договора о приобретении права на 
заключение договора купли-продажи квартиры ООО «До-
мострой» обязуется зарезервировать выбранную квартиру;

• сумма, уплаченная по договору о приобретении права 
на заключение договора купли-продажи, будет зачтена  в 
счет оплаты стоимости квартиры;

• в течение трех месяцев после выхода распоряжения главы 
города о вводе дома в эксплуатацию с лицом, заключившим 
договор о приобретении права на заключение договора купли-
продажи квартиры, заключается договор купли-продажи 
квартиры; оплата за квартиру по такому договору произ-
водится за счет ипотечного кредита (займа), получаемого в 
кредитной организации;

• до выхода распоряжения главы города о вводе дома в экс-
плуатацию между ООО «Домострой» и лицом, заключившим 
договор о приобретении права на заключение договора купли-
продажи квартиры, может быть заключен договор участия в 
долевом строительстве.  
Более подробную информацию можно получить по 

адресу: г. Магнитогорск, ул. Гагарина, 50 или по теле-
фону 43-81-50.

Информационное
письмо
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РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ ЗА 1 СМ2

Вторник и четверг на первой полосе – 68,00 руб. (полноцвет)
Вторник и четверг на 2, 8 полосах – 64,50 руб. (полноцвет)
Вторник и четверг на 3, 4, 5, 6 полосах – 27,00 руб. (ч/б)
Вторник и четверг на 7 полосе – 50,50 руб. (полноцвет)
Вторник и четверг, шпигель – 118,00 руб. (полноцвет)
Суббота в приложении «ТЕЛЕКИНОНЕДЕЛЯ» – 43,00 руб. (ч/б).
Суббота в приложении «ТЕЛЕКИНОНЕДЕЛЯ» – 64,50 руб. (полноцвет).
Суббота на рекламных полосах – 34,00 руб. (ч/б).
Суббота на рекламных полосах – 50,50 руб. (полноцвет).
Суббота, шпигель – 129,00 руб. (полноцвет).

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАКЕТА

Ч/б до  100 см 2 – 
150,00 руб.

до  200 см 2 – 
400,00 руб.

более 200 см2 – 
700,00 руб.

Цветной до  100 см 2 – 
200,00 руб.

до  200 см 2 – 
600,00 руб.

более 200 см2 – 
1000,00 руб.

Подготовка информационного 
материала

1 руб./знак 
(с пробелами). 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Меняю, куплю, продам, сдам, сниму, услуги, требуются, прошу 

вернуть, разное: 24,00 руб. за слово.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 007
Меняю, куплю, продам, сдам, сниму, услуги, требуются, прошу вер-

нуть, разное: 32,00 руб. за слово.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ, «ПАМЯТЬ ЖИВА»
Модуль 4,2х2 – 400,00 руб.

СКИДКИ
При публикации материалов от 100 см2 – 10%.
При публикации материалов от 200 см2  – 20%. 
При публикации пяти объявлений – 20 %.
Предоставляемые льготы не суммируются.

НАЦЕНКИ
При резервировании места расположения модуля на полосе до-

плата 250 руб. Цены указаны с учетом НДС, 18%.


