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Современному человеку после 
дня в бешеном ритме хочется отгоро-
диться от безумного мира, остаться в 
кругу родных и близких, чтобы ничто 
не нарушало его покоя и покоя его 
семьи. Говорят, мой дом — моя кре-
пость. И это не случайно. Идеальное 
жилье — отдельный собственный 
дом. И это стало реальностью для 
многих магнитогорцев!

Проект «Одноэтажная Россия» 
необыкновенно популярен у наших 
соотечественников. Малоэтажное 
строительство по ценам эконом-класса 
— именно то, что нужно многим из нас. 
Оно поможет решить проблему острой 
нехватки жилья.

Магнитка в развитии этой идеи 
выглядит весьма и весьма достойно. 
Риэлторская «Компания «МАКЛЕР» про-
должает реализацию земельных участ-
ков под индивидуальную застройку. По-
селок Благодатный — место жительства, 
о котором мечтают наши земляки. И эта 
мечта становится реальностью!

Треть земельных участков уже 
раскуплена, и это не случайно! Для 
потенциальных покупателей весомым 
аргументом стали низкая цена на 
землю и отсутствие ограничений по за-
стройке участка. Здесь есть прекрасная 
возможность построить именно такой 
дом, который вы считаете идеальным 
для себя и своей семьи. Абсолютная 
свобода для полета фантазии!

Поселок общей площадью 100 га 
рассчитан на 300 участков. И это только 
первый этап его строительства! Благо-
датный будет расти и станет одним из 
самых красивых и комфортабельных 
районов города. Земельный участок 
под будущий поселок примыкает к 
южной границе Магнитогорска и рас-
положен в экологически чистом районе 
на плодородных землях. Запланирова-
на реализация участков площадью 10, 
15, 20, 25, 50 и 100 соток. Территория 
будет состоять из трех зон (поясов). В 
центре поселка расположатся участки 
по 1 гектару. Это даст свободу владельцу 
как в застройке, так и в ландшафтном 
дизайне участка. Второй «пояс» будет 
состоять из участков по 50 и 25 соток, 
что тоже немало. Большая площадь 
участка позволит легко разместить 
ваш дом, гаражи и другие постройки 

не в ущерб зеленым насаждениям и 
собственному саду, а ведь этого так 
не хватает городским жителям. И, 
наконец, по периметру поселка раз-
местятся типовые участки площадью 
10 соток (25x40м).

Это очень выгодное решение жи-
лищной проблемы. Возможно несколь-
ко вариантов застройки таких участков 
типовыми сборными домами (деревян-
ными, каркасно-панельными).

Достаточно большая площадь посел-
ка отведена под парковые зоны. Они 
отделят «пояса» застройки друг от друга. 
Зеленые насаждения запланированы и 
по всему периметру.

Очень важный вопрос — коммуника-
ции. И компания «МАКЛЕР» отнеслась к 
нему со всей возможной серьезностью. 
Подготовлено несколько проектов, из 
которых специалисты выберут наибо-
лее оптимальный для собственников 
участков вариант.

Большим преимуществом является 
расположенный рядом газопровод 
высокого давления и линии электро-
передач. Водоснабжение возможно 
как из собственных скважин, так и от 
Янгельского водовода питьевой воды.

Город развивается в юго-западном 
направлении, что значительно повысит 
ценность земли в этом районе. Кстати, 
в октябре стоимость участков возрас-
тет до 20%.

С покупателями земельных участков 
заключаются договоры купли-продажи 
с оформлением в Управлении Фе-
деральной регистрационной службы 
Агаповского района. Выдается свиде-
тельство о государственной регистра-
ции права собственности. Желающим 
самостоятельно построить свой дом 
отдел капитального строительства 
компании «МАКЛЕР» предлагает ряд 
типовых проектов по низким ценам.

Владельцам участков в поселке 
Благодатный предоставляется возмож-
ность заключить договоры со строи-
тельными организациями, готовыми 
реализовать самые смелые фантазии 
в проектировании и строительстве 
индивидуальных домов. 

Подробности – на сайте www.motal-
lurgov10.ru. Офис ООО «МАКЛЕР» рас-
положен по адресу: пр. Металлургов, 10. 
Тел.: 42-15-56,42-15-57.

Мечты сбываются 
в Благодатном


