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Телефон  отдела Телефон  отдела 

рекламы «ММ»рекламы «ММ»

35-65-5335-65-53

Наименование 
продукции

Ед. изм. Цена без 
НДС, руб./

ед.
тепловая энергия

горячая вода Гкал 513,72

пар Гкал 456,33

газообразное топливо

газ природный тыс. м3 1785,0

газ коксовый тыс. м3 900,0
услуги по транспортировке 

природного газа по сетям 
ОАО «ММК»

тыс. м3 9,0

продукты раздел. воздуха и сж. воздух
кислород тыс. м3 2426,0
воздух тыс. м3 473,0
неоногелиевый концен-

трат тыс. м3 10100,0

криптоноксеноновый кон-
центрат тыс. м3 3600,0

азот жидкий по трубопро-
воду 1600,0

вода

техническая тыс. м3 793,0

ХОВ тыс. м3 38,0

Цены на энергоресурсы, поставляемые от 
трубопроводных сетей ОАО «ММК» 

для сторонних предприятий, 
утвержденные с 1 сентября 2008 года 

R

.

В 148-м МИКРОРАЙОНЕ ООО «Домострой» начинает строительство 
многоквартирных жилых домов № 39 улучшенной планировки. Общее 
количество однокомнатных квартир – 143,  двухкомнатных – 117,  трех-
комнатных – 19.  Площадь 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 указанного 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 воз-
можности приобретения жилья на следующих условиях:

• желающие приобрести жилье заключают договор о приобретении 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 «Домострой» 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 экс-
плуатацию с лицом, заключившим договор о приобретении права на заключение договора 
купли-продажи квартиры, заключается договор купли-продажи квартиры; оплата за квар-
тиру по такому договору производится за счет ипотечного кредита (займа), получаемого в 
кредитной организации;

• до выхода распоряжения главы города о вводе дома в эксплуатацию между ООО «Домо-
строй» 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
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По соглашению между профкомом 
ОАО «ММК» 

и МУК «Магнитогорская картинная галерея» 
с 1 по 6 сентября с 10.00 до 18.00 

вход на выставку самодеятельного творчества 
художников города для работников комбината 
и его дочерних предприятий осуществляется 

по служебным удостоверениям.

Справки по телефону 37-59-92.

Администрация Магнитогорска приглашает 
горожан на традиционные сезонные 

ярмарки сельской продукции. С 1 сентября 
по доступным ценам, без накруток, 

можно приобрести картофель и овощи 
непосредственно от сельхозпроизводителей. 

МЕСТА ДИСЛОКАЦИИ ЯРМАРОК «УРОЖАЙ-2008»:
• площадь у кинотеатра им. Горького;
• Бахметьева, 35;
• К. Маркса, 141 (напротив «Трансагентства»);
• Гагарина, 58;
• площадь у торгового центра «Радуга вкуса»;
• площадь у рынка «Казачий»;
• площадь Победы;
• площадь у торгового центра «Сельсовет».

С 1 сентября управление образования 
администрации Магнитогорска организует 
òåëåôîííóþ «ãîðÿ÷óþ ëèíèþ», 
по которой жители города могут сообщать 

о детях, не посещающих школу. Неравнодушным 
магнитогорцам предлагают позвонить 

ïî òåëåôîíó 37-57-50 
и рассказать об известных им случаях уклонения 

маленьких горожан от занятий в школе. 
Акция будет действовать по 15 сентября.


