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В 148 МИКРОРАЙОНЕ ООО «Домострой» начинает 
строительство многоквартирных жилых домов № 39 
улучшенной планировки. Общее количество однокомнат-
ных квартир – 143, двухкомнатных – 117, трехкомнатных 
– 19. Площадь однокомнатных квартир:  42,22 – 46,13 
кв. м; двухкомнатных квартир: 61,61 – 76,64 кв. м, трех-
комнатных квартир: 89,89 – 98,91 кв. м. 
ООО «Домострой» осуществляет строительство указанного 

дома за счет собственных средств, а также за счет средств при-
влеченных им банковских кредитов. Ввод дома в эксплуатацию 
планируется на IV квартал 2009 года.   
Стоимость жилья без учета затрат по обслуживанию кредита 

определяется  исходя из цены 25300 рублей за 1 (один) ква-
дратный метр. Затраты по обслуживанию кредита  составляют 
15 % 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 при-
обретении права на заключение договора купли-продажи 
квартиры, 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 «Домо-
строй» 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 квар-
тиры; оплата за квартиру по такому договору производится 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 телефону 
43-81-50.

Информационное 
письмо

Уважаемые работники и ветераны 
открытого акционерного общества 

«Магнитострой», строители Магнитогорска!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днем строителя!
Неоценимы ваши заслуги перед жителями нашего города. 

Жилые микрорайоны, школы, детские сады, культурные 
учреждения, спортивные сооружения, производственные цехи 
крупнейшего в стране Магнитогорского металлургического 
комбината и других промышленных предприятий нашего 
города и других регионов России построены трудящимися 
Магнитостроя и строительными организациями. Сегодня 
строители продолжают лучшие традиции.   Значительно уве-
личились объемы производства продукции промышленными 
предприятиями стройиндустрии, растут темпы строительства 
жилья и объектов соцкультбыта, прокладываются автомаги-
страли, успешно реализуется президентская программа – «До-
ступное и комфортное жилье».
В этот праздничный день желаем вам и вашим близким 

крепкого здоровья, благополучия, счастья, радости, оптимиз-
ма, уверенности в завтрашнем дне. Пусть рядом с вами всегда 
будут самые верные друзья. Пусть ваш дом наполняют счастье, 
мир и тепло, а вас согревают улыбки родных и близких!

Совет директоров, администрация, 
профком и совет ветеранов ОАО «Магнитострой».

Любая форма оплатыЛюбая форма оплаты

Альберта Ивановича СУЛИМОВА, 
пенсионера ЛПЦ-10,  с 70-летием!

Желаем счастья, долголетия и здоровья.
Администрация, профком и совет ветеранов.

Юрия Павловича НОВОКЩЕНОВА, пенсионера  ЛПЦ-10, 
с 60-летием!

Желаем здоровья, счастья и мира.
Администрация, профком и совет ветеранов.


