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В 148-м МИКРОРАЙОНЕ ООО 
«Домострой» начинает строи-
тельство многоквартирных жи-
лых домов № 39 улучшенной 
планировки. Общее количество 
однокомнатных квартир – 143,  
двухкомнатных – 117,  трехком-
натных – 19.  Площадь одноком-
натных 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 эксплуатацию 
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 обслужи-
ванию кредита  составляют 15 процентов 

годовых от стоимости приобретаемой 
квартиры. 
Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Домострой» предлагает 
работникам ОАО «ММК», дочерних 
предприятий и всех городских предпри-
ятий  рассмотреть вопрос о возможности 
приобретения жилья на следующих 
условиях:

• желающие приобрести жилье за-
ключают 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 приоб-
ретении права на заключение договора 
купли-продажи квартиры ООО «До-
мострой» обязуется зарезервировать 
выбранную квартиру;

• сумма, уплаченная по договору о 
приобретении права на заключение до-

говора купли-продажи, будет зачтена  в 
счет оплаты стоимости квартиры;

• в течение трех месяцев после вы-
хода распоряжения главы города о вводе 
дома в эксплуатацию с лицом, заклю-
чившим договор о приобретении права 
на заключение договора купли-продажи 
квартиры, заключается договор купли-
продажи квартиры; 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 эксплуатацию между ООО 
«Домострой» и лицом, заключившим 
договор о приобретении права на заклю-
чение договора купли-продажи квартиры, 
может быть заключен договор участия в 
долевом строительстве.  
Более  подробную  информацию 

можно получить по адресу: г. Маг-
нитогорск, ул. Гагарина, 50 или по 
телефону 43-81-50.

Информационное письмо

АНЕКДОТЫ
Торопить женщину – 

то же самое, что пытать-
ся ускорить загрузку 
компьютера. Программа 
все равно должна выпол-
нить все очевидно необ-
ходимые действия и еще 
многое такое, что всегда 
остается сокрытым от 
вашего понимания. 

***
Многие знают, что в 

Индии, при замужестве, 
невесте рисуют на лбу 
красную точку.
Но мало кто знает, что 

жениху на свадьбу дарят 
снайперскую винтовку.
И оба верны друг другу 

до гроба.
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Валентину Григорьевну КЕЧИНУ, Ивана Семеновича 
ОСЯЙКИНА, Николая Александровича ПОТЯГУНИНА, Пе-
тра Николаевича СМОРЖЕВСКОГО, Раису Александровну 
ХВОРОСТЬЯНОВУ 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и жизненного 

оптимизма!
Администрация, профком и совет ветеранов 

управления подготовки производства.

ГОУ СПО 
«Политехнический 

колледж»
на постоянную работу 

требуются:

повара, кондитеры, ку-
хонные рабочие, мойщики 
посуды, продавцы в буфет, 
грузчики, электромонтеры 
по ремонту электрообору-
дования, сантехники, се-
кретари, сторож, уборщики 
помещений.

По вопросам 
трудоустройства 

обращаться по адресу: 
пр. К. Маркса, 158 и по 
телефонам: 34-43-43, 

34-52-43, 34-10-43.


