
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

ОДНОКВАРТИРНЫЕ 

ЖИЛЫЕ ДОМА ОТ

ОАО «ГОМЕЛЬСКИЙ ДСК»



ПРОЕКТ, ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ КПД ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА, МОНТАЖ изделий кпд, 

СТРОИТЕЛЬСТВО ПОД КЛЮЧ

ОТ  ОАО «ГОМЕЛЬСКИЙ ДСК»



ОАО «Гомельский ДСК» предлагает индивидуальные 

жилые  дома КПД типа:

Шале, Теремок, Коралл, Рубин, Гиацинт, 

Пироговский

в том числе по выбору застройщика следующие 

услуги на договорной основе:

строительство под ключ;

привязку типового проекта к месту 

строительства;

 возведение коробки КПД;

изготовление комплекта изделий КПД с 

доставкой или без доставки до места застройки.



3-х комнатный одноэтажный одноквартирный 

жилой КПД «ШАЛЕ»



3-х комнатный одноэтажный 

одноквартирный жилой КПД «ШАЛЕ»



3-х комнатный одноэтажный одноквартирный 

жилой КПД «ШАЛЕ»

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЖИЛОГО 

ДОМА "ШАЛЕ"

Разработчик проекта ОАО "Гомельский ДСК"

Характеристика одноквартирный,                        

3-х комнатный,    

одноэтажный 

Площадь застройки, м. кв. 140,56

Площадь жилого дома, м. кв. 99,04

Строительный объем, м. куб. 334,4

Общая площадь, м. кв. 99,04

Площадь квартиры, м.кв. 87,69

Жилая площадь , м.кв. 43,09

Стоимость комплекта для возведения 

коробки КПД на реализацию*, тыс. 

руб.

42,31

в т.ч.: сборный железобетон 41,86

металлические соединительные 

элементы

0,45

фундаменты определяется проектом

Стоимость строительства жилого КПД определяется проектом

*) при строительстве коробки силами ОАО "Гомельский ДСК"  стоимость комплекта принимается в расчет с входным НДС  со 

ставкой НДС  на СМР  - "0" %



3-х комнатный одноэтажный одноквартирный жилой КПД 

«ТЕРЕМОК»



3-х комнатный одноэтажный одноквартирный 

жилой КПД «ТЕРЕМОК»

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЖИЛОГО ДОМА "ТЕРЕМОК"

Разработчик проекта ОАО "Гомельский ДСК"

Характеристика одноквартирный,                        

3-х комнатный,    

одноэтажный 

Площадь застройки, м.кв. 115,58

Площадь жилого дома, м.кв. 80,44

Строительный объем, м. куб. 281,28

Общая площадь, м.кв. 80,44

Площадь квартиры, м.кв. 75,98

Жилая площадь , м.кв. 43,7

Стоимость комплекта для 

возведения коробки КПД на 

реализацию*, тыс. руб.

38,92

в т.ч.: сборный железобетон 38,46

металлические 

соединительные элементы

0,46

фундаменты определяется проектом

Стоимость строительства жилого 

КПД

определяется проектом

*) при строительстве коробки силами ОАО "Гомельский ДСК"  стоимость 

комплекта принимается в расчет с входным НДС  со ставкой НДС  на СМР  - "0" 

%



3-х комнатный одноэтажный одноквартирный 

жилой КПД «КОРАЛЛ»



3-х комнатный одноэтажный одноквартирный

жилой КПД «КОРАЛЛ»



3-х комнатный одноэтажный одноквартирный 

жилой КПД «КОРАЛЛ»

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЖИЛОГО ДОМА "КОРАЛЛ"

Разработчик проекта Институт 

"Гомельоблстрой-

проект"

Характеристика одноквартирный,                        

3-х комнатный,    

одноэтажный 

Площадь застройки, м.кв. 111,92

Площадь жилого дома, м.кв. 88,48

Строительный объем, м. куб. 279,02

Общая площадь, м.кв. 81,09

Площадь квартиры, м.кв. 74,4

Жилая площадь , м.кв. 48,19

Стоимость комплекта для 

возведения коробки КПД на 

реализацию*, тыс. руб.

35,88

в т.ч.: сборный железобетон 35,60

металлические 

соединительные элементы

0,27

фундаменты определяется проектом

Стоимость строительства жилого КПД определяется проектом
*) при строительстве коробки силами ОАО "Гомельский ДСК"  стоимость комплекта принимается в расчет с 

входным НДС  со ставкой НДС  на СМР  - "0" %



4-х комнатный 2-х этажный 

жилой КПД «РУБИН»



4-х комнатный 2-х этажный 

жилой КПД «РУБИН»



4-х комнатный 2-х этажный 

жилой КПД «РУБИН»

План 1-го 

этажа



4-х комнатный 2-х этажный 

жилой КПД «РУБИН»

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЖИЛОГО ДОМА "РУБИН"

Разработчик проекта Институт "Гомельоблстрой-проект"

Характеристика одноквартирный,     4-х комнатный,  

двухэтажный 

Площадь застройки, м.кв. 88,37

Площадь жилого дома, м.кв. 114,82

Строительный объем, м. куб. 404,41

Общая площадь, м.кв. 114,82

Площадь квартиры, м.кв. 109,05

Жилая площадь , м.кв. 57,37

Стоимость комплекта для возведения коробки КПД на 

реализацию*, тыс. руб.

34,02

в т.ч.: сборный железобетон 33,62

металлические соединительные элементы 0,40

фундаменты определяется проектом

Стоимость строительства жилого КПД определяется проектом

*) при строительстве коробки силами ОАО "Гомельский ДСК"  стоимость комплекта принимается в расчет с входным НДС  со ставкой НДС на СМР  -

"0" %



4- комнатный одноэтажный жилой КПД 

«ГИАЦИНТ»



4- комнатный одноэтажный 

жилой КПД «ГИАЦИНТ»



4- комнатный одноэтажный 

жилой КПД «ГИАЦИНТ»
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЖИЛОГО ДОМА "ГИАЦИНТ"

Разработчик проекта Институт 

"Гомельоблстрой-

проект"

Характеристика одноквартирный,                        

4-х комнатный,    

одноэтажный 

Площадь застройки, м.кв. 120,64

Площадь жилого дома, м.кв. 96,76

Строительный объем, м. куб. 302,82

Общая площадь, м.кв. 87,46

Площадь квартиры, м.кв. 82,39

Жилая площадь , м.кв. 51,8

Стоимость комплекта материалов 

для возведения коробки КПД на 

реализацию, тыс. руб.

37,26

в т.ч.: сборный железобетон 36,73

металлические 

соединительные элементы

0,53

фундаменты определяется проектом

Стоимость строительства жилого КПД определяется проектом

*) при строительстве коробки силами ОАО "Гомельский ДСК"  стоимость комплекта принимается 

в расчет с входным НДС  со ставкой НДС  на СМР  - "0" %



3-х комнатный жилой КПД с 

мансардой «ГРАФИТ»



3-х комнатный жилой КПД с 

мансардой «ГРАФИТ»



3-х комнатный жилой КПД с 

мансардой «ГРАФИТ»

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЖИЛОГО ДОМА "ПИРОГОВСКИЙ"

Разработчик проекта ОАО "Гомельский ДСК"

Характеристика одноквартирный,  

3-х комнатный  с мансардой и гаражом

Площадь застройки, м.кв.

Площадь жилого дома, м.кв. 177,14

Строительный объем, м. куб. 652,15

Общая площадь, м.кв.

Площадь квартиры, м.кв. 150,18

Жилая площадь , м.кв. 82,88

Стоимость комплекта для возведения коробки КПД на реализацию*, тыс. 

руб.

44,42

в т.ч.: сборный железобетон 43,51

металлические соединительные элементы 0,91

фундаменты определяется проектом

Стоимость строительства жилого КПД определяется проектом

*) при строительстве коробки силами ОАО "Гомельский ДСК"  стоимость комплекта принимается в расчет с входным НДС  со ставкой НДС на СМР  - "0" %



Контакты ОАО «Гомельский ДСК»
Адрес: 246012,г.Гомель, ул. Лазурная,17

 Строительство под ключ:

отдел долевого и коммерческого строительства жилья тел.232434300, 
(29)1994499;

архитектурно-проектная мастерская 232 421741(т/ф);

 Привязка типового проекта к месту строительства:

архитектурно-проектная мастерская 232 421741(т/ф);

 Возведение коробки КПД:

приемная руководителя тел. (232) 434343,ф. 434181 для письменной заявки;

главный инженер стройкомплекса (232)434114- консультация по составу работ;

 Изготовление комплекта изделий КПД с доставкой или без доставки до 
места застройки:

отдел сбыта (232)30-52-39

главный инженер завода КПД (232)305205;


