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В 148-м 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) квад-
ратный 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.
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Сохраняем спокойствие?
НЕКОТОРЫЕ настолько раздражительны, что гото-
вы взорваться из-за любой мелочи, а других, кажется, 
ничто не способно вывести из себя. К какому типу 
относитесь вы, поможет определить тест.

1. Если в очереди кто-то на гло лезет вперед вас, вы, ско рее всего:
пропустите его – 0;
станете громко возмущать ся – 1.
2. Раздражают ли вас люди, кашляющие в общественном транс-

порте?
да – 1; нет – 0.
3. Если ваш собеседник за икается, возникает ли у вас желание 

договорить фразу за него?
да – 1; нет – 0.
4. К странностям пожилых людей вы относитесь:
снисходительно – 0;
с неприязнью – 1.
5. Осознание того, что ваш мужчина не идеален:
вызывает у вас желание его из менить – 1;
не особо вас беспокоит – 0.
6. Место, укушенное кома ром, вы обычно:
расчесываете до крови – 1;
смазываете одеколоном – 0.
7. Легко ли вывести вас из себя?
да – 1; нет – 0.
8. Существуют ли люди, кото рых вы на дух не переносите?
да – 1; нет – 0.
9. Если ваш собеседник кри тикует что-либо совершенно необо-

снованно, вы:
способны закрыть на это гла за – 0;
сразу ввязываетесь в спор – 1.
10. Люди, которые врывают ся в вагон метро, не дожида ясь, пока 

пассажиры выйдут из него:
вызывают у вас сильную непри язнь – 1;
не вызывают резких негатив ных эмоций – 0.
ПОДСЧЕТ БАЛЛОВ
Менее 4 баллов. Вы человек очень спокой ный и уравновешенный. 

Вашей нервной системе можно только позавидовать.
От 4 до 7 баллов. Вы довольно добродушны, хотя иногда вам все же 

свойственна нетерпимость к недостаткам и ошибкам ок ружающих.
8 баллов и более. Вы легко распаляетесь, многое вызывает у вас раз-

дражение. Следует постараться спокойнее относиться к окружаю щим, 
ведь постоянный стресс отрицательно сказывается на психологическом 
состоянии.


