
Микрорайон 59

Коммерческая 
недвижимость

г.Гомель, Советский район, 
Микрорайон №59 «Шведская 
горка», ул. Пенязькова Д.Н.

+375291994499

promo.gdsk.by



56 лет
на рынке 

недвижимости

65 тыс м²
на разных стадиях 

строительства

7,8 млн м²
построено 

с начала деятельности

99 тыс м²
введено 

в 2022 году

9
регионов 

присутствия

в Беларуси 

и России

445 000
человек живут 

в наших квартирах

О компании Гомельский ДСК



Местоположение
г.Гомель, Советский район, 
Микрорайон №59 «Шведская горка», 
ул. Пенязькова

+375291994499

promo.gdsk.by



• Площадь помещений от 50,38 до 199,16 кв. метров.

• Назначение помещений – без определённой технологии, приёмный пункт химчистки 

и прачечной, отделение банка. 
• Степень огнестойкости здания – II.

• Высота потолков: 3,3 метров.

• Пожарная сигнализация.

• Приточно — вытяжная вентиляция.

• Каркас здания –железобетонные плиты.

• Центральное отопление.

• Электричество.

• В непосредственной близости организована бесплатная парковка.

• Юридический адрес.

• Снаружи на фасадной части здания есть возможность установки рекламной 

конструкции с подсветкой.

Характеристики помещений



Планировочное решение



Помещение №1
Общая площадь 89,81 м²



Помещение №2
Общая площадь 199,16 м²



Помещение №3
Общая площадь 57,82 м²



Помещение №4
Общая площадь 50,38 м²



Помещение №5
Общая площадь 89,74 м²



Помещение №6
Общая площадь 57,82 м²



Помещение №7
Общая площадь 50,38 м²



Помещение №8
Общая площадь 89,74 м²



Помещение №9
Общая площадь 57,82 м²



Помещение №10
Общая площадь 50,38 м²



Рассрочка

платежа
Оплата за помещение 

производится поэтапно 

в течение срока 

строительства-12 месяцев

Заметность 

и доступность
Близость одной из 

самых главных улиц 59 

микрорайона позволит 

быть всегда на виду и 

обеспечит большой 

поток клиентов

Преимущества

Витринное  

остекление
Вы и Ваш бизнес будете 

хорошо заметны с улицы



Экстерьер



• Форма договора – договор создания объекта долевого строительства.

• Оплата в течение срока строительства. 

• Первоначальный взнос от 10% до 30% от стоимости помещения.

• Ежемесячный взнос оплачивается до 10 числа.

Условия оплаты



Мещанская 

Ольга

Александровна

Ваш персональный менеджер

+37529 199 44 99

+375232 53 53 00

Контакты

Мы в социальных сетях


