
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

свободных (незанятых) земельных участков на территории Ошмянского района, которые могут быть 

предоставлены гражданам для строительства и обслуживания одноквартирных, блокированных жилых 

домов на 01.01.2023 г 

 
Место нахождения земельного 

участка 

Ориенти 

ровочная 

площадь, 

га 

Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

Сведения об 

обеспеченности 

земельных участков 

инфраструк 

турой 

Сведения о 

государственном 

органе, в который 

необходимо 

обращаться за 

предоставлением 

земельного 

участка 

Примечание 

аг. Гравжишки, ул. Советская 0,2 Для 

строительст

ва и 

обслуживан

ия 

однокварти

рного 

жилого д 

ома 

электрические сети, 

сети водоснабжения 

газоснабжение 

Гравжишковский 

сельский 

исполнительный 

комитет 

 

аг. Гравжишки, ул. Советская 0,2  

аг. Гравжишки, ул. Советская 0,2  

аг. Гравжишки, ул. Зеленая 0,2  

аг. Мурованая Ошмянка,  

ул. Школьная 

0,2 электрические сети, 

сети водоснабжения 

Мурованоошмянс

ковский сельский 

исполнительный 

комитет 

 

 

аг. Крейванцы,у ул. З.Смолко 

 

0,2 

     

аг. Крейванцы,у ул. З.Смолко 0,2 электрические сети, 

сети водоснабжения 

Крейванцевский 

сельский 

исполнительный 

комитет 

 

аг. Крейванцы,у ул. З.Смолко 0,2  

аг. Крейванцы, ул. Молодежная 0,2451  

д. Гроди, ул. Молодежная 0,2  

д. Гроди, ул. Молодежная 0,2 электрические сети, 

сети водоснабжения 

Гродинский 

сельский 

исполнительный 

комитет 

 

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. Зеленая 0,2  

д. Гроди, ул. Зеленая 0,2  

д. Толминово 0,24  

д. Журавы 0,2  

аг. Кам. Лог, ул. Центральная 0,2  

аг. Кам. Лог, ул. Центральная 0,2 электрические сети Каменнологский 

сельский 

исполнительный 

комитет 

 

 

аг. Кам. Лог,ул. Центральная 0,2  

д. Цуденишки, ул. Школьная 0,2  

д. Цуденишки, ул. Школьная 0,2 электрические сети,  

сети водоснабжения 

электрические сети,  

сети водоснабжения 

 

д. Цуденишки, ул. Школьная 0,2  

аг. Жупраны, ул. Садовая 0,2 Жупранский 

сельский 

исполнительный 

комитет 

 

аг. Жупраны, ул. Садовая 0,2  

аг. Станция Ошмяны,                     

ул. Октябрьская, 15 

0,2178  

аг. Кольчуны, ул. Дебесская 

(возле д. № 16) 

0,20  электрические сети,  

сети водоснабжения 

Кольчунский 

сельский 

исполнительный 

комитет 

 

д. Новополье 0,1870 

д. Хоронжишки 0,2375 электрические сети 

д. Хоронжишки 0,2375 электрические сети 

д. Огородники 0,25 электрические сети Новоселковский 

сельский 

исполнительный 

комитет 

 

 

 

  


