
Перечень свободных (незанятых) участков, в том 
числе с расположенными на них 
неиспользуемыми объектами недвижимости, 
подлежащими сносу, находящиеся в г. Ошмяны, 
на территории Ошмянского района, включая 
садоводческие товарищества, которые могут быть 
предоставлены гражданам для строительства и 
обслуживания одноквартирных, блокированных 
жилых домов, коллективного садоводства на                   
1 апреля 2017 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место нахождения 
земельного участка 

Целевое 
назначение 
земельного 

участка 

Ориент
и- 

ровочна
я 

площад
ь,  
га 

Сведения об 
обеспеченност
и земельных 

участков 
инфраструктур

ой 

Сведения о 
государственн
ом органе, в 

который 
необходимо 

обращаться за 
предоставлени
ем земельного 

участка 

примечание 

г.Ошмяны, 
ул. Эдуарда Кедо, 20 

для 
строительс
тва и 
обслужива
ния 
однокварти
рного 
жилого 
дома 

0,102 электрические 
сети, сети 
водоснабжения 
газоснабжения 
 
 

  

Ошмянский 
районный 
исполнительн
ый комитет 
(далее – 
Ошмянский 
райисполком) 

 

г.Ошмяны,  
ул. Эдуарда Кедо, 39 

0,1215  

г.Ошмяны,                  
ул. Радужная, 32 

0,1215  

г.Ошмяны,                   
ул. Радужная, 40 

0,1215  

г.Ошмяны,                  
ул. Радужная, 42 

0,1215  

г.Ошмяны,  
ул. Радужная, 44 

0,1215 Подано 

заявление  на 

подготовку 

проекта отвода  

г.Ошмяны, 
ул.Радужная, 46 

0,1215  

г.Ошмяны,                   

ул. Радужная, 48 

0,1215  

аг.Гравжишки, 
ул.Советская 

для 
строительс
тва и 
обслужива
ния 
однокварти
рного 
жилого 
дома 

0,2 электрические 
сети, 
водоснабжения 

Гравжишковск
ий сельский 
исполнительн
ый комитет 

 

аг.Гравжишки,             
ул. Советская 

0,2  

аг. Гравжишки,         
ул. Советская 

0,2  

аг.Гравжишки,      
ул.Зеленая 

0,2  

аг. Мурованая 
Ошмянка, 
ул.Школьная, 

для 
строительс
тва и 
обслужива
ния 
однокварти
рного 
жилого 
дома 

0,2 электрические 
сети, 
водоснабжения 

Мурованоошм
янковский  
сельский 
исполнительн
ый комитет 

 

аг.Гольшаны,              
ул. Озерная 

для 
строительс
тва и 
обслужива
ния 
однокварти
рного 
жилого 
дома  

0,2 электрические 
сети, 
водоснабжения
газоснабжения 
 

Гольшанский 
сельский 
исполнительн
ый комитет 

 



аг.Крейванцы, 
ул.З.Смолко 

для 
строительс
тва и 
обслужива
ния 
однокварти
рного 
жилого 
дома 

0,2 электрические 
сети, 
водоснабжения 
 

Крейванцевски
й  сельский 
исполнительн
ый комитет 

 

аг.Крейванцы,  
ул.З. Смолко 

0,2  

аг.Крейванцы,  
ул.З.Смолко 

0,2  

д.Гроди, ул.Зеленая для 
строительс
тва и 
обслужива
ния 
однокварти
рного 
жилого 
дома 

0,2 электрические 
сети, 
водоснабжения  

Гродинский 
сельский 
исполнительн
ый комитет 

 
д.Гроди,ул.Зеленая 0,2  
д.Гроди, 
ул.Молодежная 

0,2  

д.Гроди, 
ул.Молодежная 

0,2  

д.Гроди,  
ул. Молодежная, 

0,2  

д.Гроди, 
ул.Молодежная 

0,2  

д.Гроди,                        
ул. Молодежная 

0,2  

д.Гроди,  
ул. Молодежная 

0,2  

д.Гроди, 
ул.Молодежная 

0,2  

д.Гроди,  
ул.Молодежная 

0,2  

аг.Каменный Лог,  
ул. Центральная 

для 
строительс
тва и 
обслужива
ния 
однокварти
рного 
жилого 
дома 

0,2 электрические 
сети, 
водоснабжения 

Каменнологск
ий сельский 
исполнительн
ый комитет   

 

аг.Каменный Лог,  
ул. Центральная 

0,2  

аг.Каменный Лог,  
ул. Центральная 

0,2  

д.Цуденишки,  
ул.Школьная 

0,2  

д.Цуденишки,  
ул. Школьная 

0,2  

д.Цуденишки,  
ул. Школьная 

0,2  

аг.Жупраны 
ул. Садовая 

для 
строительс
тва и 
обслужива
ния 
однокварти
рного 
жилого 
дома  

0,2 электрические 
сети, 
водоснабжения 
газоснабжения 
    

Жупранский 
сельский 
исполнительн
ый комитет  

 

аг.Жупраны 
ул.Садовая 

0,2  

аг.Жупраны, 
 ул. Мира 

 0,2  

аг.Жупраны, 
ул.Мира 

0,2  

аг.Жупраны,  
ул. Мира 

0.2  

аг.Жупраны 
ул.Гагарина 

0,2  

 
аг.Жупраны 
ул.Гагарина 

 0,2    

аг.Жупраны 
ул.Гагарина 

0,2  

аг.Жупраны 
ул.Гагарина 

0,2  

аг.Жупраны 
ул.Гагарина 

 0,2    



аг.Краковка, 
ул.Дружба 

0,15  

д.Повишни ул, 
Горная 

для 
строительс
тва и 
обслужива
ния 
однокварти
рного 
жилого 
дома  

0,15 электрические 
сети, 
водоснабжения  
газоснабжения 
 

Кольчунский 
сельский 
исполнительн
ый комитет 

 

аг.Кольчуны,  
ул. Дебесская (возле 
дома №16) 

0,2  

аг.Кольчуны, 
ул.Солнечная (возле 
дома №3) 

0,14  

  садоводческое товарищество «Ягодка-Ошмяны» вблизи д. 
Михалкони 

     

№ 28 для 
коллективн
ого 
садоводств
а 

0,056 электрические 
сети, 
асфальтирован
ная подъездная  
дорога 

Ошмянский 
райисполком 

 
№ 41 0,06  
№ 50 0,064  
№ 94 0,0565  

 
 садоводческое товарищество «Лесная Поляна-Ошмяны» вблизи д. Суходолы 
№ 15 для коллективного 

садоводства 
0,056 электрические 

сети, 
асфальтированная 
подъездная  
дорога 
 

Ошмянский 
райисполком № 37 0,06 

№ 42 0,0827 
№ 43 0,06 
№ 47 0,0604 
№ 50 0,06 
№ 53 0,06 
№ 54 0,0716 
№ 59 0,06 
№ 62 0,0677 
№ 63 0,06 
№ 70 0,06 
№ 71 0,06 
№ 74 0,06 
№ 80 0,0627 
№ 83 0,06 
№ 88 0,0619 
№ 91 0,0443 
№ 92 0,06 
№ 94 0,06 
№ 95 0,06 
№ 97 0,06 
№ 98 0,0576 
№ 99 0,048 
№ 100 0,0656 
№ 103 0,0579 
№ 116 0,06 
№ 117 0,06 
№ 118 0,06 
№ 119 0,06 
№ 120 0,06 
№ 121 0,06 
№ 127 0,06 
№ 131 0,0615 
№ 134 0,0995 
№ 137 0,0736 

 
№ 138  0,06   
№ 139 0,06 
№ 146 0,06 
№ 163 0,06 

садоводческое товарищество «Дубрава-Ошмяны» вблизи д. Суходолы 
№ 1 для коллективного 

садоводства 
0,1 асфальтированная 

подъездная  
Ошмянский 
райисполком № 6 0,1 



№ 20  0,1 дорога  
№ 22 0,1 
№ 30 0,1 
№ 32 0,1 
№ 37 0,1 
№ 38 0,1 
№ 58 для коллективного 

садоводства 
0,1 асфальтированная 

подъездная  
дорога 

Ошмянский 
райисполком № 59 0,1 

№ 66 0,1 
№ 67 0,1 
№ 71 0,1 
№ 76 0,1 
№ 83 0,1 
№ 87 0,1 
№ 89 0,1 
№ 101 0,1 
№ 103 0,1 

 

Главный специалист землеустроительной службы 

Ошмянского райисполкома                                                                      И.П.Куракина  

 

 


