
Решение Ошмянского районного исполнительного комитета от 

9 декабря 2020 г. № 1093 «О привлечении лиц к выполнению работ по 

поддержанию надлежащего санитарного состояния на соответствующих 

территориях» 

 

На основании абзаца седьмого статьи 43 Закона Республики Беларусь 

от 4 января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении 

в Республике Беларусь», пункта 2 Положения о порядке определения 

размеров (пределов) территорий земель общего пользования населенных 

пунктов для выполнения работ по поддержанию их надлежащего 

санитарного состояния, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 22 июля 2020 г. № 430 (далее – 

Положение), Ошмянский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Привлечь юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

к выполнению работ по поддержанию надлежащего санитарного 

состояния на территориях земель общего пользования города Ошмяны, 

в том числе на прилегающих к предоставленным им (находящимся у них) 

земельным участкам территориях, собственными силами и (или) за счет 

собственных средств этих лиц, а также граждан к выполнению работ 

по поддержанию надлежащего санитарного состояния на прилегающих 

к предоставленным им (находящимся у них) земельным участкам 

территориях (далее, если не установлено иное, – соответствующие 

территории) собственными силами этих граждан. 

2. Определить: 

2.1. размеры (пределы) соответствующих территорий при 

привлечении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

для выполнения работ по поддержанию надлежащего санитарного 

состояния в соответствии с пунктом 5 Положения согласно 

приложению 1. 

2.2. размеры (пределы) соответствующих территорий при 

привлечении граждан для выполнения работ по поддержанию 

надлежащего санитарного состояния от границы предоставленного 

гражданину (находящегося у него) земельного участка до тротуара 

(в случае его отсутствия – до границы проезжей части улицы, дороги), 

по остальным сторонам земельного участка – не более 10 метров или 

половина расстояния разрыва до соседнего земельного участка, но 

не более 10 метров, в соответствии с пунктом 6 Положения согласно 

приложению 2. 

2.3.  размеры (пределы) соответствующих территорий при 

привлечении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

и граждан для  выполнения работ по поддержанию надлежащего 

санитарного состояния для земельных участков, предоставленных 
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для обслуживания индивидуальных гаражей, расположенных на дворовых 

территориях, а также земельных участков, предоставленных 

для строительства и (или) эксплуатации гаражей, автомобильных стоянок 

для хранения транспортных средств, не более 5 метров по периметру 

земельного участка. 

3. На соответствующих территориях выполняется перечень работ 

по поддержанию их надлежащего санитарного состояния 

с периодичностью согласно приложению к Положению. 

4. Управлению архитектуры, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Ошмянского районного исполнительного 

комитета обеспечить информирование юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан через средства массовой информации об 

изменении законодательства по привлечению юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, граждан к выполнению работ по 

поддержанию надлежащего санитарного состояния на территориях земель 

общего пользования населенных пунктов. 

5. Сельским исполнительным комитетам до 15 декабря 2020 г. 

принять решения о привлечении лиц к выполнению работ по 

поддержанию надлежащего санитарного состояния на соответствующих 

территориях согласно постановлению Совета Министров Республики 

Беларусь от 22 июля 2020 г. № 430 «О порядке определения размеров 

(пределов) территорий для выполнения работ по поддержанию их 

надлежащего санитарного состояния». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на заместителей председателя Ошмянского районного исполнительного 

комитета по сферам деятельности. 

7. Признать утратившими силу: 

7.1. решение Ошмянского районного исполнительного комитета от 

9 июня 2020 г. № 466 «Об организации работ по благоустройству и 

содержанию территорий в городе Ошмяны»; 

7.2. решение Ошмянского районного исполнительного комитета от 

21 июля 2020 г. № 600 «Об изменении решения Ошмянского районного 

исполнительного комитета от 09.06.2020 № 466». 

 



 Приложение 1 
к решению Ошмянского районного 
исполнительного комитета 
от 9 декабря 2020 г. № 1093 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
соответствующих территорий,  
при привлечении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей для выполнения работ по 
поддержанию надлежащего санитарного состояния  

 

 
№ 
п/п 

Наименование организации, 
индивидуальных 
предпринимателей 

Месторасположение территории 

1 Частное унитарное предприятие 
по оказанию услуг 
«Стефановский и сыновья» 

Территория по сторонам земельного 
участка по улице Пушкина, 6, не более 
30 метров  

2 Открытое акционерное общество 
«Белкофе» 

Территория от границы земельного 
участка до тротуара по улице 
Пушкина, 2, по остальным сторонам 
земельного участка не более 30 
метров; территория между улицами 
Пушкина и Гольшанской до реки 
Ошмянка 

3 «Ошмянский сыродельный 
завод» филиал открытого 
акционерного общества 
«Лидский молочно-консервный 
комбинат» 

Территория от границы земельного 
участка до тротуара по улице 
Пушкина, 4, по остальным сторонам 
земельного участка не более 30 метров 

4 Ошмянский район 
газоснабжения 
производственного управления 
«Сморгоньгаз» 
производственного 
республиканского унитарного 
предприятия «Гроднооблгаз» 

Территория от границы земельного 
участка до тротуара по ул. Пушкина, 
21; по остальным сторонам земельного 
участка не более 30 метров 

5 Ошмянский производственно-
торговый филиал открытого 
акционерного общества 
"Лидахлебопродукт" 

Территория от границы земельного 
участка до тротуара по ул. Пушкина, 4; 
по остальным сторонам земельного 
участка не более 30 метров 

6 Ошмянский филиал  
коммунального унитарного  
предприятия по обеспечению  
топливом «Гроднооблтопливо» 
 

Территория по периметру в границах 
предоставленного земельного участка 
по  ул. Пушкина, 5 

7 Ошмянский производственный 
участок производственно-
торгового унитарного 
предприятия «Гродненский 
областной комбинат 
противопожарных работ» 

Территория по периметру в границах 
предоставленного земельного участка 
по ул. Пушкина, 7 
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республиканского 
государственно-общественного 
объединения «Белорусское 
добровольное пожарное 
общество» 

8 Ошмянский филиал 
Гродненского областного 
потребительского общества 

Территория по периметру земельных 
участков административного здания, 
базы вторичного сырья, зданий 
магазинов, мини-маркетов, ресторана 
«Империя», кафе «Лаванда», по 
остальным сторонам земельного 
участка не более 30 метров 

9 Ошмянский участок дорожного 
ремонтно-строительного 
управления № 159 
коммунального проектно-
ремонтно-строительного 
унитарного предприятия 
«Гроднооблдорстрой» 

Территория по периметру в границах 
предоставленного земельного участка 
по ул. Гольшанской, 94 

10 Общество с ограниченной 
ответственностью «Евроалвита» 

Территория со стороны фасада здания 
по  ул. Гольшанской, 77, от границы 
земельного участка до проезжей части; 
по остальным сторонам земельного 
участка не более 30 метров 

11 Индивидуальный 
предприниматель Ковгер Т.Г. 

Территория со стороны фасада здания 
по  ул. Гольшанской, 79, от границы 
земельного участка до проезжей части; 
по остальным сторонам земельного 
участка не более 30 метров 

12 Индивидуальный 
предприниматель Яхимович И.Л. 

Территория от границы земельного 
участка до проезжей части по              
ул. Гольшанской, 81; по остальным 
сторонам от земельного участка не 
более 30 метров 

13 Учебно-производственное 
частное унитарное предприятие 
«Ошмянская автомобильная 
школа» республиканского 
государственно-общественного 
объединения «Добровольное 
общество содействия авиации и 
флоту Республики Беларусь» 

Территория по всем сторонам 
земельного участка по                               
ул. Гольшанской, 17, не более 30 
метров 

14 Индивидуальный 
предприниматель  
Полянский Л.А. 

Территория со стороны фасада здания 
по ул. Гольшанской, 15, от границы 
земельного участка до тротуара; по 
остальным сторонам земельного 
участка не более 30 метров 

15 Центр банковских услуг                   
№ 418 г. Ошмяны открытого 
акционерного общества «АСБ 
Беларусбанк» 

Территория со стороны фасада здания 
по ул. Гольшанской, 2, от границы 
земельного участка до тротуара по ул. 
Гольшанской; по остальным сторонам 
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половина расстояния разрыва до 
границы соседнего земельного участка  

16 Религиозная община «Приход 
костёла Святого Михаила 
Архангела г. Ошмяны 
Ошмянского района 
Гродненской епархии Римско-
католической Церкви в 
Республике Беларусь» 

Территория по периметру в границах 
предоставленного земельного участка 
по ул. Гольшанской, 1 

17 Частное унитарное торговое 
предприятие «Баксарнет» 

Территория со стороны фасада здания 
по ул. Первомайской, 3, от границы 
земельного участка до тротуара; по 
остальным сторонам -  половина 
расстояния разрыва до границы 
соседнего земельного участка 

18 Ошмянский филиал 
республиканского унитарного 
предприятия «Гродненское 
агенство по государственной 
регистрации и земельному 
кадастру» 

Территория по всем сторонам 
земельного участка по улице 
Первомайской, 9 А, не более 30 метров 

19 Индивидуальный 
предприниматель Бернацкая В.В. 

Территория со стороны фасада здания 
по ул. Первомайской, 9, от границы 
земельного участка до проезжей части, 
по остальным сторонам половина 
расстояния разрыва до границы 
соседнего земельного участка 
 

20 Религиозная община «Приход 
храма Воскресения Христова в г. 
Ошмяны Лидской епархии 
Белорусской Православной 
Церкви» 

Территория по периметру в границах 
предоставленного земельного участка 
по ул. Советской, 125 

21 Товарищество собственников Территория по всем сторонам 
земельного участка по ул. Советской, 
110, не более 30 метров 

22 Индивидуальный 
предприниматель              
Бернюкович О.В. 

Территория со стороны фасада здания 
по ул. Борунской, 6, от границы 
земельного участка до тротуара, по 
остальным сторонам земельного 
участка не более 30 метров 

23 Индивидуальный 
предприниматель                  
Высоцкий В.В., индивидуальный 
предприниматель           
Гореньков В.С.  

Территория со стороны фасада здания 
по ул. Борунской, 13, от границы 
земельного участка до проезжей части 
по ул. Голяса, по остальным сторонам 
земельного участка не более 30 метров 
 

24 Унитарное предприятие 
«Ошмянский дрожжевой завод» 

Территория со стороны фасада здания 
по ул. Борунской, 15, от границы 
земельного участка до тротуара, по 
остальным сторонам закрепленного 
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земельного участка не более 30 метров 
25 Общество с ограниченной 

ответственностью «Санта 
Ритейл» 

Территория со стороны фасадов 
зданий по ул. Борунской, 49, ул. 
Восточной, 29, от границ 
соответствующего земельного участка 
до тротуара, по остальным сторонам 
земельных участков не более 30 
метров 

26 Коммунальное унитарное 
предприятие «Ошмяны - быт» 

Территория по периметру в границах 
предоставленного земельного участка 
по ул. Борунской, 109 

27 филиал открытого 
акционерного  общества 
«Гроднооблавтотранс» 
«Автомобильной парк № 13» 

Территория со стороны фасада здания 
по ул. Борунской, 19, от границы 
закрепленного земельного участка до 
тротуара по ул. Советской, по 
периметру в границах 
предоставленного земельного участка 
не более 30 метров 

28 Общество с ограниченной 
ответственностью «Гранит+» 

Территория по сторонам 
предоставленного земельного участка 
не более 30 метров 

29 Центр банковских услуг                
№ 429 г. Ошмяны Региональной 
дирекции по Гродненской 
области открытого акционерного 
общества «Белагропромбанк» 

Территория со стороны фасада здания 
по  ул. Советской, 99, от границы 
земельного участка до тротуара, по 
периметру в границах 
предоставленного земельного участка 

30 Индивидуальный 
предприниматель Тараканов В.В. 

Территория со стороны фасада здания 
по ул. Советской,100, от границы 
земельного участка до тротуара, по 
остальным сторонам земельного 
участка не более 30 метров 

31 Открытое акционерное общество 
«Радиотехника» 

Территория от фасада 
административного здания до ул. 
Якуба Коласа, пер. Авдеева и пер. 
Якуба Коласа, по остальным сторонам 
половина расстояния разрыва до 
границы соседнего земельного участка 

32 Индивидуальный 
предприниматель                 
Горлукович Л.И. 

Территория со стороны фасада здания 
по ул. Советской, 84, от границы 
земельного участка до тротуара, по 
остальным сторонам - половина 
расстояния разрыва до границы 
соседнего земельного участка 

33 Индивидуальный 
предприниматель Лапейко А.С. 

Территория со стороны фасада здания 
по ул. Советской, 82, от границы 
земельного участка до тротуара, по 
остальным сторонам - половина 
расстояния разрыва до границы 
соседнего земельного участка 

34 Ошмянский участок почтовой 
связи Сморгонского районного 

Территория со стороны фасада здания 
по ул. Советской, 97, от границы 
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узла почтовой связи 
Гродненского филиала 
республиканского унитарного 
предприятия почтовой связи 
«Белпочта» 

земельного участка до тротуара, по 
остальным сторонам - половина 
расстояния разрыва до границы 
соседнего земельного участка 

35 Ошмянский участок 
электросвязи Сморгонского 
зонального узла электросвязи 
Гродненского филиала 
республиканского унитарного 
предприятия электросвязи 
«Белтелеком» 

Территория со стороны фасада здания 
по ул. Советской, 97/1, от границы 
земельного участка до тротуара, по 
остальным сторонам - половина 
расстояния разрыва до границы 
соседнего земельного участка 

36 Индивидуальный 
предприниматель  
Квятковская В.З. 

Территория со стороны фасада здания 
по ул. Советской, 78, от границы 
земельного участка до тротуара, по 
остальным сторонам - половина 
расстояния разрыва до границы 
соседнего земельного участка 

37 Индивидуальный 
предприниматель Илькевич Л.Е. 

Территория со стороны фасада здания 
по ул. Советской, 76, от границы 
закрепленного земельного участка до 
тротуара, по остальным сторонам- 
половина расстояния разрыва до 
границы соседнего земельного участка 

38 Государственное учреждение 
«Ошмянский районный центр 
гигиены и эпидемиологии» 

Территория по периметру в границах 
предоставленного земельного участка 
по ул. Советской, 64 

39 Индивидуальный 
предприниматель          
Кумпицкая Ж.Г. 

Территория со стороны фасада здания 
по ул. Советской, 67, от границы 
земельного участка до тротуара, по 
остальным сторонам - половина 
расстояния разрыва до границы 
соседнего земельного участка 

40 Республиканское унитарное 
предприятие «Фармация» 

Территория со стороны фасада здания 
по ул. Советской, 58, от границы 
земельного участка до тротуара, по 
остальным сторонам - половина 
расстояния разрыва до границы 
соседнего земельного участка 

41 Индивидуальный 
предприниматель       
Романовская О.Э. 

Территория со стороны фасада здания 
по ул. Советской, 63, от границы 
земельного участка до тротуара, по 
остальным сторонам - половина 
расстояния разрыва до границы 
соседнего земельного участка 

42 Совместное закрытое 
акционерное общество 
«ЭНЕРГО-ОИЛ» 

Территория со стороны фасадов 
торговых киосков «Табакерка» по ул. 
Советской, Восточной, Строителей, 
Красноармейской, Янки Купалы, от 
границы земельного участка до 
тротуара, по остальным сторонам - 
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половина расстояния разрыва до 
границы соседнего земельного участка 

43 Частное унитарное торговое 
предприятие «Светтана» 

Территория со стороны фасада здания 
по ул. Советской, 61, от границы 
земельного участка до тротуара, по 
остальным сторонам - половина 
расстояния разрыва до границы 
соседнего земельного участка 

44 Ошмянский отдел Департамента 
охраны Министерства 
внутренних дел Республики 
Беларусь 

Территория по периметру в границах 
предоставленного земельного участка 
по  ул. Советской, 56 

45 Государственное учреждение 
образования «Ошмянский центр 
творчества детей и молодежи» 

Территория по периметру в границах 
предоставленного земельного участка 
по ул. Советской, 41 

46 Суд Ошмянского района  Территория по периметру в границах 
предоставленного земельного участка 
по ул. Советской, 39 

47 Военный комиссариат 
Ошмянского района 

Территория по периметру в границах 
предоставленного земельного участка 
по пер. Больничный, 12 

48 Открытое акционерное общество 
«Строитель» 

Территория со стороны фасада здания 
по ул. Советской, 2, от границы 
земельного участка до тротуара, по 
остальным сторонам - половина 
расстояния разрыва до границы 
соседнего земельного участка, но не 
более 30 метров 

49 Учебно-спортивное учреждение 
«Ошмянская детско-юношеская 
спортивная школа имени 
А.С.Барбашинского» 

Территория по периметру в границах 
предоставленного земельного участка 
по ул. Советской, 1 

50 Частное торговое унитарное 
предприятие «Холодный 
Айсберг» 

Территория со стороны фасада здания 
по ул. Школьной, 2 А, от границы 
земельного участка до проезжей части 
по ул. Восточной и по ул. Школьной 

51 Общество с ограниченной 
ответственностью «МифПрод» 

Территория со стороны фасада здания 
по ул. Школьной, 2 Б, от границы 
земельного участка до проезжей части 
по ул. Школьной, по сторонам 
земельного участка не более 30 метров 

52 Частное торговое унитарное 
предприятие «Барк Торг» 

Территория со стороны фасада здания 
по ул. Школьной, 6, от границы 
земельного участка до проезжей части 
по ул. Школьной, по сторонам 
земельного участка не более 30 метров 

53 Индивидуальный 
предприниматель              
Романовская О.Э.  

Территория со стороны фасада здания 
по ул. Строителей, 11, от границы 
земельного участка до проезжей части, 
по сторонам земельного участка не 
более 30 метров 
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54 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ПрофДевелопер» 

Территория со стороны фасада здания 
по  ул. Строителей, 24 А, от границы 
земельного участка до тротуара, по 
сторонам земельного участка не более 
30 метров 

55 Индивидуальный 
предприниматель Мороз А.И. 

Территория со стороны фасада здания 
по ул. Строителей, 12 Б, от границы 
земельного участка до тротуара, по 
сторонам земельного участка не более 
30 метров 

56 Частное торговое унитарное 
предприятие «Виотех» 

Территория со стороны фасада здания 
по ул. Строителей, 12 А, от границы 
земельного участка до тротуара, по 
сторонам земельного участка не более 
30 метров 

57 Учреждение здравоохранения 
«Ошмянская центральная 
районная больница» 

Территория по периметру в границах 
предоставленного земельного участка 
по ул. Борунской 

58 Частное торговое унитарное 
предприятие «Стилисса» 
 

Территория по сторонам земельного 
участка по ул. Строителей, 6 А, не 
более 30 метров 

59 Дорожно-строительное 
управление № 28 открытого 
акционерного общества 
«Дорожно-строительный трест 
№ 6» 

Территория со стороны фасада здания 
по ул. Пионерской, 68, от границы 
земельного участка до проезжей части, 
по сторонам земельного участка не 
более 30 метров 

60 Дорожно-эксплуатационное 
управление № 57 
республиканского унитарного 
предприятия «Гродноавтодор» 

Территория со стороны фасада здания 
по ул. Пионерской, 72, от границы 
земельного участка до проезжей части, 
по сторонам земельного участка не 
более 30 метров 

61 Гаражно-строительный 
потребительский кооператив 
«Строитель» 

Территория границ земельного участка 
до проезжей части ул. Пионерской, по 
сторонам земельного участка не более 
5 метров 

62 Производственный участок в     г. 
Ошмяны Сморгонского 
предприятия мелиоративных 
систем 

Территория со стороны фасада здания 
по ул. Пионерской, 70, от границы 
земельного участка до проезжей части, 
по сторонам земельного участка не 
более 30 метров 

63 Частное торговое унитарное 
предприятие «БелАвтоЛидер» 

Территория от границ земельного 
участка до проезжей части ул. 
Пионерской, 70, по сторонам 
земельного участка не более 30 метров 

64 Общество с ограниченной 
ответственностью «Аквиол» 

Территория от границ земельного 
участка до проезжей части ул. 
Пионерской, 60 А, по сторонам 
земельного участка не более 30 метров 

65 Государственное учреждение 
«Ошмянская ветеринарная 
станция» 

Территория по периметру в границах 
предоставленного земельного участка 
по ул. Пионерской, 54 
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66 Открытое акционерное общество 
«Ошмянский мясокомбинат» 

Территория от границ земельного 
участка до проезжей части ул. 
Пионерской, 52, по сторонам 
закрепленного земельного участка не 
более 30 метров 

67 Представительство Белорусского 
республиканского унитарного 
страхового предприятия 
«Белгосстрах» по Ошмянскому 
району 

Территория по периметру в границах 
предоставленного земельного участка 
по ул. Пионерской, 4 

68 Индивидуальный 
предприниматель Лапейко В.Ю. 

Территория от границ земельного 
участка до проезжей части ул. 
Пионерской, 2, по сторонам 
земельного участка не более 30 метров 

69 Гаражно-строительный 
потребительский кооператив 
«№1 г. Ошмяны» 

Территория от границ земельного 
участка по ул. Мицкевича, по сторонам 
не более 5 метров 

70 Товарищество собственников Территория от границ земельного 
участка до тротуара ул. Советской, 116 
А, по остальным сторонам половина 
расстояния разрыва до границы 
соседнего земельного участка, но не 
более 30 метров 

71 Индивидуальный 
предприниматель                
Стасилович В.И. 

Территория от границ земельного 
участка до тротуара                               
по пер. 17 Сентября, 1, по остальным 
сторонам половина расстояния разрыва 
до границы соседнего земельного 
участка 

72 Индивидуальный 
предприниматель Роцевич М.Н. 

Территория от границ земельного 
участка до тротуара                              
по пер. 17 Сентября, 6 А, по остальным 
сторонам половина расстояния разрыва 
до границы соседнего земельного 
участка 

73 ООО «ВаЛеВестаСтрой» Территория от границ земельного 
участка до тротуара по ул. Советской, 
135, по остальным сторонам половина 
расстояния разрыва до границы 
соседнего земельного участка 

74 Индивидуальный 
предприниматель                  
Матейкович А.В. 

Территория от границ земельного 
участка рынка по ул. Первомайской по 
сторонам земельного участка не более 
30 метров 

75 Индивидуальный 
предприниматель Мурашко В.Г. 

Территория от границ земельного 
участка до тротуара по ул. Советской, 
148, по остальным сторонам половина 
расстояния разрыва до границы 
соседнего земельного участка 

76 Индивидуальный 
предприниматель Зайцев В.В. 

Территория от границ земельного 
участка до тротуара по                         
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ул. Красноармейской, 7, по остальным 
сторонам половина расстояния разрыва 
до границы соседнего земельного 
участка 

77 Индивидуальный 
предприниматель Яхимович И.Л. 

Территория от границ земельного 
участка до тротуара по                          
ул. Красноармейской, 9, по остальным 
сторонам половина расстояния разрыва 
до границы соседнего земельного 
участка 

78 Общество с ограниченной 
ответственностью «Евроторг» 

Территория со стороны фасада здания 
от границы земельного участка до 
тротуара по ул. Красноармейской, 91, 
по сторонам земельного участка не 
более 30 метров 

79 Гаражно-строительный 
потребительский кооператив 
«Западный» 

Территория от границ земельного 
участка до проезжей части по ул. 
Красноармейской, по сторонам 
земельного участка не более 5 метров 

80 Гаражно-строительный 
потребительский кооператив 
«Песчанка» 

Территория по сторонам земельного 
участка не более 5 метров 

81 Государственное учреждение 
«Территориальный центр 
социального обслуживания 
населения Ошмянского района» 

Территория по периметру в границах 
предоставленного земельного участка 
по ул. Западной, 11 

82 Отдел внутренних дел 
Ошмянского райисполкома 

Территория по периметру в границах 
предоставленного земельного участка 
по  ул. Якуба Коласа, 6 

83 Ошмянский районный отдел по 
чрезвычайным ситуациям 
учреждения «Гродненское 
областное управление 
Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики 
Беларусь» 

Территория по периметру в границах 
предоставленного земельного участка 
по ул. Олега Кошевого, 3 

84 Филиал Гродненского 
республиканского унитарного 
предприятия электроэнергетики 
«Гродноэнерго»  

Территория по сторонам земельного 
участка не более 30 метров по пер. 
Якуба Коласа, 20; территории, 
прилегающие к закрытым 
трансформаторным подстанциям 

85 Метеорологическая станция 
Гродненского областного центра 
по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды 

Территория по периметру в границах 
предоставленного земельного участка 

86 Открытое акционерное общество 
«Агатстройсервис» 

Территория по сторонам земельного 
участка по ул. Советской, 173, не более 
30 метров 

87 Частное торговое унитарное 
предприятие «Мемком» 
 

Территория по сторонам земельного 
участка по ул. Советской, 201, не более 
30 метров 
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88 Индивидуальный 
предприниматель  
Станулевич С.И. 

Территория по сторонам земельного 
участка по ул. Комсомольской, 7, не 
более 30 метров 

89 Частное торговое унитарное 
предприятие «Краскоторг» 

Территория от границ земельного 
участка до проезжей части                   
ул. Я. Купалы, 1 Г, по остальным 
сторонам половина расстояния разрыва 
до границы соседнего земельного 
участка 

90 Индивидуальный 
предприниматель Жданович Л.В. 

Территория от границ земельного 
участка до проезжей части                    
ул. Я. Купалы, 51 А, по остальным 
сторонам половина расстояния разрыва 
до границы соседнего земельного 
участка 

91 Гаражно-строительный 
потребительский кооператив 
«Южный» 

Территория по сторонам земельного 
участка не более 5 метров 

92 Отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
Ошмянского райисполкома 

Территория по периметру в границах 
предоставленных земельных участков 
по ул. Советской, 19, 19/2, 80, 81, 89 

93 Государственное учреждение 
образования «Гимназия № 1          
г. Ошмяны» 

Территория по периметру в границах 
предоставленных земельных участков 
по ул. Советской, 3, 14 

94 Учреждение образования 
«Ошмянский государственный 
аграрно-экономический 
колледж» 

Территория по периметру в границах 
предоставленного земельного участка 
по ул. Чкалова, 15, ул. Советской, 15 

95 Государственное учреждение 
образования «Средняя школа     
№ 2 г. Ошмяны» 

Территория по периметру в границах 
предоставленного земельного участка 
по  ул. Школьной, 1 

96 Государственное учреждение 
образования «Средняя школа № 
3 г. Ошмяны» 

Территория по периметру в границах 
предоставленного земельного участка 
по ул. Авдеева, 29 

97 Учреждение культуры 
«Ошмянский краеведческий 
музей имени Ф.К.Богдановича» 

Территория по периметру в границах 
предоставленного земельного участка 
по ул. Советской, 128 

98 Государственное учреждение 
образования «Средняя             
школа № 1 имени 
М.М.Гружевского» 

Территория по периметру в границах 
предоставленного земельного участка 
по ул. Мицкевича, 140 

99 Государственное учреждение 
образования «Ясли-сад № 1  
г. Ошмяны» 

Территория по периметру в границах 
предоставленного земельного участка 
по  ул. Строителей, 16 

100 Государственное учреждение 
образования «Ясли-сад № 3  
г. Ошмяны» 

Территория по периметру в границах 
предоставленного земельного участка 
по  ул. Мицкевича, 8 

101 Государственное учреждение 
образования «Ясли-сад № 4  
г. Ошмяны» 

Территория по периметру в границах 
предоставленного земельного участка 
по ул. Криничной, 2 

102 Государственное учреждение Территория по периметру в границах 
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образования «Ясли-сад № 5  
г. Ошмяны» 

предоставленного земельного участка 
по ул. Восточной, 2 

103 Государственное учреждение 
образования «Ясли-сад № 6  
г. Ошмяны» 

Территория по периметру в границах 
предоставленного земельного участка 
по пер. Якуба Коласа, 14 

104 Государственное учреждение 
образования «Ясли-сад № 7  
г. Ошмяны» 

Территория по периметру в границах 
предоставленного земельного участка 
по ул. Красноармейской, 85 

105 Ошмянское районное унитарное 
предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 

Территория в границах 
предоставленных земельных участков 
закрепленных зданий и сооружений 
 



 Приложение 2 
к решению Ошмянского районного 
исполнительного комитета 
от 9 декабря 2020 г. № 1093 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
соответствующих территорий,  
при привлечении граждан для выполнения работ по 
поддержанию надлежащего санитарного состояния  

 

 

№ 
п/
п 

Адрес домовладения Закрепленная территория 

1 № 1, 1 А, 3, 5, 7, 9, 11, 13 
по ул. 8 Марта в                 
г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до проезжей части улицы             
8 Марта, по остальным сторонам 
земельного участка – не более 10 метров 
или половина расстояния разрыва до 
соседнего земельного участка не более 
10 метров 

2 № 3-23 по улице 60 лет 
БССР г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до тротуара по улице 60 лет 
БССР, по остальным сторонам 
земельного участка – не более 10 метров 
или половина расстояния разрыва до 
соседнего земельного участка не более 
10 метров 

3 № 1, 5, 6, 8, 10-13, 15, 17 
по переулку 60 лет БССР в                 
г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до границы проезжей части 
переулка 60 лет БССР, по остальным 
сторонам земельного участка – не более 
10 метров или половина расстояния 
разрыва до соседнего земельного 
участка не более 10 метров 

4 № 1, 3, 5, 7-9, 11-26, 28, 
30-47, 49 по улице 
Авдеева в г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до тротуара по улице Авдеева (в 
случае его отсутствия – до границы 
проезжей части улицы), по остальным 
сторонам земельного участка – не более 
10 метров или половина расстояния 
разрыва до соседнего земельного 
участка не более 10 метров 

5 № 1, 3, 5, 7, 9, 11 по 
переулку Авдеева в                 
г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до границы проезжей части 
улицы по переулку Авдеева, по 
остальным сторонам земельного участка 
– не более 10 метров или половина 
расстояния разрыва до соседнего 
земельного участка не более 10 метров 

6 № 3-17, 19-22, 24, 26, 38 
по улице Баумана в                 

Территория от границы земельного 
участка до границы проезжей части 



г. Ошмяны улицы Баумана, по остальным сторонам 
земельного участка – не более 10 метров 
или половина расстояния разрыва до 
соседнего земельного участка не более 
10 метров 

7 № 3-8, 13-22 по переулку 
Баумана в г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до границы проезжей части 
улицы по переулку Баумана, по 
остальным сторонам земельного участка 
– не более 10 метров или половина 
расстояния разрыва до соседнего 
земельного участка не более 10 метров 

8 № 3-7, 9-14, 16, 18 по 
улице Богушевича в            
г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до границы проезжей части 
улицы Богушевича, по остальным 
сторонам земельного участка – не более 
10 метров или половина расстояния 
разрыва до соседнего земельного 
участка не более 10 метров 

9 № 4, 5, 6, 8, 10, 14, 16 по 
переулку Больничному в    
г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до границы проезжей части 
улицы переулка Больничного, по 
остальным сторонам земельного участка 
– не более 10 метров или половина 
расстояния разрыва до соседнего 
земельного участка не более 10 метров 

10 № 3, 5, 9, 19-23, 25, 26, 28-
32, 34, 28, 40, 42, 44, 46, 
48, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 
66, 68, 68 А, 68 Б, 70, 72, 
74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 
88, 90, 92, 94, 98 по улице 
Борунской в г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до тротуара по улице Борунской, 
по остальным сторонам земельного 
участка – не более 10 метров или 
половина расстояния разрыва до 
соседнего земельного участка не более 
10 метров 

11 № 1-13, 15-35 по улице 
Весенней в г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до тротуара по улице Весенней 
(в случае его отсутствия – до границы 
проезжей части улицы), по остальным 
сторонам земельного участка – не более 
10 метров или половина расстояния 
разрыва до соседнего земельного 
участка не более 10 метров 

12 № 1, 1 А, 2-16 по улице 
Гагарина в г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до границы проезжей части 
улицы Гагарина, по остальным сторонам 
земельного участка – не более 10 метров 
или половина расстояния разрыва до 
соседнего земельного участка не более 
10 метров 

13 № 3, 6-8, 10-12, 14, 16-20, 
22, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 
42, 44, 46 по улице Голяса 

Территория от границы земельного 
участка до границы проезжей части 
улицы Голяса, по остальным сторонам 



в г. Ошмяны земельного участка – не более 10 метров 
или половина расстояния разрыва до 
соседнего земельного участка не более 
10 метров 

14 № 3, 3 А, 4, 5, 7-9, 11, 13, 
16, 18-21, 23-25, 27-42, 46, 
48-49, 51-56, 58-63, 65, 67, 
69-76, 78, 80, 82, 84, 88, 90 
по улице Гольшанской в        
г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до тротуара по улице 
Гольшанской, по остальным сторонам 
земельного участка – не более 10 метров 
или половина расстояния разрыва до 
соседнего земельного участка не более 
10 метров 

15 № 1-3, 5-10, 12, 14, 16 по 
улице Горной в                   
г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до границы проезжей части 
улицы Горной, по остальным сторонам 
земельного участка – не более 10 метров 
или половина расстояния разрыва до 
соседнего земельного участка не более 
10 метров 

16 № 3-11 по переулку 
Горному в г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до границы проезжей части 
улицы по переулку Горному, по 
остальным сторонам земельного участка 
– не более 10 метров или половина 
расстояния разрыва до соседнего 
земельного участка не более 10 метров 

17 № 3-27, 29-32, 34, 34 А, 
36, 38, 40, 40 А по улице 
Дзержинского в                  
г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до границы проезжей части 
улицы Дзержинского, по остальным 
сторонам земельного участка – не более 
10 метров или половина расстояния 
разрыва до соседнего земельного 
участка не более 10 метров 

18 № 1, 4, 6, 7, 9, 12-15, 17 по 
переулку Дзержинского в                  
г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до границы проезжей части 
улицы по переулку Дзержинского, по 
остальным сторонам земельного участка 
– не более 10 метров или половина 
расстояния разрыва до соседнего 
земельного участка не более 10 метров 

19 № 3-9, 9 А,10-17, 19-25, 25 
А, 26-28, 30, 31, 31 А, 32, 
33, 33 А, 33 Б, 34-37 по 
улице Дружбы в                  
г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до границы проезжей части 
улицы Дружбы, по остальным сторонам 
земельного участка – не более 10 метров 
или половина расстояния разрыва до 
соседнего земельного участка не более 
10 метров 

20 № 3-6, 11-14, 18 по 
переулку Дружбы в                  
г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до границы проезжей части 
улицы по переулку Дружбы, по 
остальным сторонам земельного участка 
– не более 10 метров или половина 



расстояния разрыва до соседнего 
земельного участка не более 10 метров 

21 № 2-4, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 
23, 25, 31, 33 по улице 
Заречной в г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до границы проезжей части 
улицы Заречной, по остальным сторонам 
земельного участка – не более 10 метров 
или половина расстояния разрыва до 
соседнего земельного участка не более 
10 метров 

22 № 1, 4, 5, 5 А, 6, 7, 7 А, 8 
по переулку Заречному в 
г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до границы проезжей части 
улицы по переулку Заречному, по 
остальным сторонам земельного участка 
– не более 10 метров или половина 
расстояния разрыва до соседнего 
земельного участка не более 10 метров 

23 № 1, 3-8, 10-21, 21 А, 21 Б, 
21 В, 21 Е, 21 Ж, 21 И, 21 
К, 21 Л, 21 С, 22, 24-36, 
38-40, 43-46, 48-54, 58, 60, 
62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 
78, 80, 82, 84, 86, 88 по 
улице Зыгмунта Минейко 
в г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до границы проезжей части 
улицы Зыгмунта Минейко, по остальным 
сторонам земельного участка – не более 
10 метров или половина расстояния 
разрыва до соседнего земельного 
участка не более 10 метров 

24 № 4, 6, 8, 10, 12 по улице 
Зои Космодемьянской в     
г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до границы проезжей части 
улицы Зои Космодемьянской, по 
остальным сторонам земельного участка 
– не более 10 метров или половина 
расстояния разрыва до соседнего 
земельного участка не более 10 метров 

25 № 4, 6, 8, 10, 11, 14, 16, 18, 
20, 22, 24-32, 34, 36, 38, 
40, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 
64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 
78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 
92, 94, 96, 98 по улице 
Золотарёва в  г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до тротуара по улице Золотарёва 
(в случае его отсутствия – до границы 
проезжей части улицы), по остальным 
сторонам земельного участка – не более 
10 метров или половина расстояния 
разрыва до соседнего земельного 
участка не более 10 метров 

26 № 3-10 по улице 
Интернациональной в        
г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до тротуара по улице 
Интернациональной, по остальным 
сторонам земельного участка – не более 
10 метров или половина расстояния 
разрыва до соседнего земельного 
участка не более 10 метров 

27 № 1, 2, 2 А, 3, 6, 8-10, 12-
16, 18, 20-26, 28,                
31, 32 по улице 
Каминского в г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до границы проезжей части 
улицы Каминского, по остальным 
сторонам земельного участка – не более 
10 метров или половина расстояния 



разрыва до соседнего земельного 
участка не более 10 метров 

28 № 3-11 по переулку 
Карбышева в г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до границы проезжей части 
улицы по переулку Карбышева, по 
остальным сторонам земельного участка 
– не более 10 метров или половина 
расстояния разрыва до соседнего 
земельного участка не более 10 метров 

29 № 1 А, 3, 6, 9-11, 13-17, 17 
А, 18-20, 21 А, 22-27, 27 
А, 29, 29 А, 31-35, 35 А, 
36-52, 54, 56-63, 69-76, 78, 
79, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 
95, 97, 99, 101, 103, 115, 
115 А по улице Кирова в    
г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до границы проезжей части 
улицы Кирова, по остальным сторонам 
земельного участка – не более 10 метров 
или половина расстояния разрыва до 
соседнего земельного участка не более 
10 метров 

30 № 3, 5, 5А, 5 Б по 
переулку Кирова в             
г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до границы проезжей части 
улицы по переулку Кирова, по 
остальным сторонам земельного участка 
– не более 10 метров или половина 
расстояния разрыва до соседнего 
земельного участка не более 10 метров 

31 № 3, 4, 4 А, 5-16, 18-20, 
23, 25 по улице 
Клинцевича в  г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до границы проезжей части 
улицы Клинцевича, по остальным 
сторонам земельного участка – не более 
10 метров или половина расстояния 
разрыва до соседнего земельного 
участка не более 10 метров 

32 № 1, 1 А, 1 Б, 1 В, 3, 5, 7, 
9, 11, 13, 15, 17, 17 А, 19, 
21, 23, 25, 27, 29, 31, 31 А, 
33, 33 А, 35, 37, 39, 41, 43 
по улице Кольцевой в         
г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до тротуара по улице Кольцевой 
(в случае его отсутствия – до границы 
проезжей части улицы), по остальным 
сторонам земельного участка – не более 
10 метров или половина расстояния 
разрыва до соседнего земельного 
участка не более 10 метров 

33 № 1, 3-10, 12-20, 22 по 
улице Комарова в               
г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до границы проезжей части 
улицы Комарова, по остальным 
сторонам земельного участка – не более 
10 метров или половина расстояния 
разрыва до соседнего земельного 
участка не более 10 метров 

34 № 3-8, 13-19, 21 по 
переулку Комарова в               
г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до границы проезжей части 
улицы по переулку Комарова, по 
остальным сторонам земельного участка 
– не более 10 метров или половина 



расстояния разрыва до соседнего 
земельного участка не более 10 метров 

35 № 3-31, 33 по улице 
Коммунистической в               
г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до тротуара по улице 
Коммунистической, по остальным 
сторонам земельного участка – не более 
10 метров или половина расстояния 
разрыва до соседнего земельного 
участка не более 10 метров 

36 № 1, 2, 4, 8-12 по улице 
Комсомольской в               
г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до тротуара по улице 
Комсомольской, по остальным сторонам 
земельного участка – не более 10 метров 
или половина расстояния разрыва до 
соседнего земельного участка не более 
10 метров 

37 № 2, 7, 9, 11-13, 13 А, 14-
18, 20, 22, 24, 26, 28 по 
улице Кооперативной в               
г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до тротуара по улице 
Кооперативной (в случае его отсутствия 
– до границы проезжей части улицы, 
дороги), по остальным сторонам 
земельного участка – не более 10 метров 
или половина расстояния разрыва до 
соседнего земельного участка не более 
10 метров 

38 № 2-13, 15, 17-20, 22-25 по 
улице Космонавтов в               
г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до границы проезжей части 
улицы Космонавтов, по остальным 
сторонам земельного участка – не более 
10 метров или половина расстояния 
разрыва до соседнего земельного 
участка не более 10 метров 

39 № 3-8, 10-21, 23, 25, 27, 29 
по улице Красной в               
г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до границы проезжей части 
улицы по улице Красной, по остальным 
сторонам земельного участка – не более 
10 метров или половина расстояния 
разрыва до соседнего земельного 
участка не более 10 метров 

40 № 3-15, 17, 19, 23 по 
переулку Красному в               
г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до границы проезжей части 
улицы по переулку Красному, по 
остальным сторонам земельного участка 
– не более 10 метров или половина 
расстояния разрыва до соседнего 
земельного участка не более 10 метров 

41 № 1, 12, 16, 18, 20-24, 26-
28, 30-35, 35 А,                    
36-40, 40 А, 41, 42, 42 А,                
43-60, 62, 63, 66, 68-70, 72, 
74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 

Территория от границы земельного 
участка до тротуара по улице 
Красноармейской (в случае его 
отсутствия – до границы проезжей части 
улицы), по остальным сторонам 



90, 92, 94, 96, 98, 100, 104 
по улице 
Красноармейской в               
г. Ошмяны 

земельного участка – не более 10 метров 
или половина расстояния разрыва до 
соседнего земельного участка не более 
10 метров 

42 № 3-11, 13, 14, 16, 16 А, 16 
Б, 17, 18, 18 А, 18 Б, 19, 
21-24, 24 А, 25, 26, 29-32, 
34, 36, 40, 42, 44, 46 по 
улице Кутузова в               
г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до проезжей части по улице 
Кутузова, по остальным сторонам 
земельного участка – не более 10 метров 
или половина расстояния разрыва до 
соседнего земельного участка не более 
10 метров 

43 № 2, 2 А, 4, 5, 7-10, 14, 16, 
18, 20, 22, 24, 26 по улице 
Лейбы Стругача в               
г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до границы проезжей части 
улицы Лейбы Стругача, по остальным 
сторонам земельного участка – не более 
10 метров или половина расстояния 
разрыва до соседнего земельного 
участка не более 10 метров 

44 № 1 А, 2-4, 6, 8, 10-12, 14, 
16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 
30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 по 
улице Льнозаводской в               
г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до границы проезжей части 
улицы Льнозаводской, по остальным 
сторонам земельного участка – не более 
10 метров или половина расстояния 
разрыва до соседнего земельного 
участка не более 10 метров 

45 № 1-19, 21 по переулку 
Луговому в  г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до тротуара по переулку 
Луговому (в случае его отсутствия – до 
границы проезжей части улицы), по 
остальным сторонам земельного участка 
– не более 10 метров или половина 
расстояния разрыва до соседнего 
земельного участка не более 10 метров 

46 № 2-17, 19, 21-30, 32 по 
улице Максима 
Богдановича в  г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до тротуара по улице Максима 
Богдановича (в случае его отсутствия – 
до границы проезжей части улицы), по 
остальным сторонам земельного участка 
– не более 10 метров или половина 
расстояния разрыва до соседнего 
земельного участка не более 10 метров 

47 № 3, 5, 7 по переулку 
Максима Богдановича в      
г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до тротуара по переулку 
Максима Богдановича (в случае его 
отсутствия – до границы проезжей части 
улицы), по остальным сторонам 
земельного участка – не более 10 метров 
или половина расстояния разрыва до 
соседнего земельного участка не более 
10 метров 

48 № 2-13, 17, 19-24 по улице Территория от границы земельного 



Максима Горького в           
г. Ошмяны 

участка до границы проезжей части 
улицы Максима Горького, по остальным 
сторонам земельного участка – не более 
10 метров или половина расстояния 
разрыва до соседнего земельного 
участка не более 10 метров 

49 № 3-9, 14-17 по улице 
Маяковского в г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до границы проезжей части 
улицы Маяковского, по остальным 
сторонам земельного участка – не более 
10 метров или половина расстояния 
разрыва до соседнего земельного 
участка не более 10 метров 

50 № 1-4, 4 А, 5 А, 6, 7, 9-15, 
17-20, 22-40, 43,     46-61, 
63, 65-72, 74-105, 107, 109-
119, 119 А, 120-125, 125 А, 
126-130, 132-134, 136, 138, 
142, 144, 146, 150, 154 по 
улице Мицкевича в            
г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до тротуара по улице Мицкевича 
(в случае его отсутствия – до границы 
проезжей части улицы), по остальным 
сторонам земельного участка – не более 
10 метров или половина расстояния 
разрыва до соседнего земельного 
участка не более 10 метров 

51 № 1, 4, 6, 8, 10, 12, 16 по 
переулку Мицкевича в      
г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до тротуара по переулку 
Мицкевича (в случае его отсутствия – до 
границы проезжей части улицы), по 
остальным сторонам земельного участка 
– не более 10 метров или половина 
расстояния разрыва до соседнего 
земельного участка не более 10 метров 

52 № 3-5, 10-13 по переулку 
Мира в г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до границы проезжей части 
улицы по переулку Мира, по остальным 
сторонам земельного участка – не более 
10 метров или половина расстояния 
разрыва до соседнего земельного 
участка не более 10 метров 

53 № 6, 8, 10, 16, 18, 20, 22, 
24, 26, 28, 30, 32 по улице 
Набережной в г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до границы проезжей части 
улицы Набережной, по остальным 
сторонам земельного участка – не более 
10 метров или половина расстояния 
разрыва до соседнего земельного 
участка не более 10 метров 

54 № 3, 4, 6, 8 по переулку 
Новому в г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до границы проезжей части 
улицы по переулку Новому, по 
остальным сторонам земельного участка 
– не более 10 метров или половина 
расстояния разрыва до соседнего 
земельного участка не более 10 метров 

55 № 1 А, 2 А, 3, 3 А, 4, 4 А, Территория от границы земельного 



5, 5 А, 6, 6А, 7, 7 А, 8, 9 А, 
11, 11 А по улице Олега 
Кошевого в г. Ошмяны 

участка до границы проезжей части 
улицы Олега Кошевого, по остальным 
сторонам земельного участка – не более 
10 метров или половина расстояния 
разрыва до соседнего земельного 
участка не более 10 метров 

57 № 1, 3, 4 А, 4 Б, 5, 7, 9-10, 
10 А по переулку Олега 
Кошевого в г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до границы проезжей части 
улицы по переулку Олега Кошевого, по 
остальным сторонам земельного участка 
– не более 10 метров или половина 
расстояния разрыва до соседнего 
земельного участка не более 10 метров 

58 № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 по 
переулку Октябрьскому в 
г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до границы проезжей части 
улицы по переулку Октябрьскому, по 
остальным сторонам земельного участка 
– не более 10 метров или половина 
расстояния разрыва до соседнего 
земельного участка не более 10 метров 

59 № 2-12 по улице 
Островского в г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до границы проезжей части 
улицы Островского, по остальным 
сторонам земельного участка – не более 
10 метров или половина расстояния 
разрыва до соседнего земельного 
участка не более 10 метров 

60 № 1, 3, 5-16, 18-20, 22-29, 
32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 
46, 48, 56, 60, 62, 64, 66 по 
улице Пионерской в          
г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до тротуара по улице 
Пионерской (в случае его отсутствия – 
до границы проезжей части улицы, 
дороги), по остальным сторонам 
земельного участка – не более 10 метров 
или половина расстояния разрыва до 
соседнего земельного участка не более 
10 метров 

61 № 1-5, 7, 9, 9 А, 11 по 
переулку Пионерскому в          
г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до границы проезжей части 
улицы по переулку Пионерскому, по 
остальным сторонам земельного участка 
– не более 10 метров или половина 
расстояния разрыва до соседнего 
земельного участка не более 10 метров 

62 № 4, 6, 8 по улице 
Первомайской в                   
г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до тротуара по улице 
Первомайской, по остальным сторонам 
земельного участка – не более 10 метров 
или половина расстояния разрыва до 
соседнего земельного участка не более 
10 метров 

63 № 1, 3-5, 7-17 по улице Территория от границы земельного 



Песчаной в г. Ошмяны участка до границы проезжей части 
улицы Песчаной, по остальным 
сторонам земельного участка – не более 
10 метров или половина расстояния 
разрыва до соседнего земельного 
участка не более 10 метров 

64 № 3-4, 6-14, 16, 18, 20, 22, 
24, 26 по улице 
Пролетарской в                   
г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до тротуара по улице 
Пролетарской (в случае его отсутствия – 
до границы проезжей части улицы), по 
остальным сторонам земельного участка 
– не более 10 метров или половина 
расстояния разрыва до соседнего 
земельного участка не более 10 метров 

65 № 28, 30, 36, 43, 44, 48, 50 
по улице Радужной в                   
г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до границы проезжей части 
улицы Радужной, по остальным 
сторонам земельного участка – не более 
10 метров или половина расстояния 
разрыва до соседнего земельного 
участка не более 10 метров 

66 № 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 
по улице Славы в                   
г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до границы проезжей части 
улицы Славы, по остальным сторонам 
земельного участка – не более 10 метров 
или половина расстояния разрыва до 
соседнего земельного участка не более 
10 метров 

67 № 1, 3-8, 13-19, 19 Б, 20-
23, 25-27, 27 А, 28, 29, 31, 
33-51, 53, 55, 55 А, 57, 59, 
60 по улице Серёгина в                   
г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до границы проезжей части 
улицы Серёгина, по остальным сторонам 
земельного участка – не более 10 метров 
или половина расстояния разрыва до 
соседнего земельного участка не более 
10 метров 

68 № 3-6 по переулку 
Серёгина в г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до границы проезжей части 
улицы по переулку Серёгина, по 
остальным сторонам земельного участка 
– не более 10 метров или половина 
расстояния разрыва до соседнего 
земельного участка не более 10 метров 

69 № 1, 3, 17, 19, 25, 27, 31, 
33, 39, 39 Б, 40, 43, 43 А, 
45, 47, 47 А, 49, 52, 53, 55, 
57, 59, 60, 67, 71 74, 77, 98, 
104, 106, 108, 112, 114, 
120, 122, 129, 132-134, 
136, 137, 139, 141-149, 
151, 153, 155-165, 167-173, 
173 А, 178-193, 195, 197, 

Территория от границы земельного 
участка до тротуара по улице Советской 
(в случае его отсутствия – до границы 
проезжей части улицы), по остальным 
сторонам земельного участка – не более 
10 метров или половина расстояния 
разрыва до соседнего земельного 
участка не более 10 метров 



199, 201, 205 по улице 
Советской в г. Ошмяны 

70 № 1-6 по переулку 
Советскому в г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до границы проезжей части 
улицы по переулку Советскому, по 
остальным сторонам земельного участка 
– не более 10 метров или половина 
расстояния разрыва до соседнего 
земельного участка не более 10 метров 

71 № 5, 7, 9, 11-13, 15, 17 по 
улице Солнечной в             
г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до тротуара по улице 
Солнечной, по остальным сторонам 
земельного участка – не более 10 метров 
или половина расстояния разрыва до 
соседнего земельного участка не более 
10 метров 

72 № 1, 3, 5-7, 7 А, 9, 10 по 
переулку Солнечному в             
г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до границы проезжей части 
улицы по переулку Солнечному, по 
остальным сторонам земельного участка 
– не более 10 метров или половина 
расстояния разрыва до соседнего 
земельного участка не более 10 метров 

73 № 1, 2, 4 по переулку 
Спортивному в г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до границы проезжей части 
улицы по переулку Спортивному, по 
остальным сторонам земельного участка 
– не более 10 метров или половина 
расстояния разрыва до соседнего 
земельного участка не более 10 метров 

74 № 3-17, 19, 20, 22-24, 26-
28, 28 А, 29-39, 41-44, 46-
50, 52, 54, 56, 58, 60 по 
улице Стреленко в            
г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до границы проезжей части 
улицы Стреленко, по остальным 
сторонам земельного участка – не более 
10 метров или половина расстояния 
разрыва до соседнего земельного 
участка не более 10 метров 

75 № 1, 3, 4 по переулку 
Тихому в г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до границы проезжей части 
улицы по переулку Тихому, по 
остальным сторонам земельного участка 
– не более 10 метров или половина 
расстояния разрыва до соседнего 
земельного участка не более 10 метров 

76 № 2-17, 19-23, 25, 29 
улицы Тубелиса в               
г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до границы проезжей части 
улицы Тубелиса, по остальным сторонам 
земельного участка – не более 10 метров 
или половина расстояния разрыва до 
соседнего земельного участка не более 
10 метров 



77 № 1, 3-8, 10-48, 48 А, 49-
56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 
72, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 
88, 88 А, 92, 94, 96, 98, 100 
по улице Франтишканской 
в г. Ошмяны  

Территория от границы земельного 
участка до границы проезжей части 
улицы Франтишканской, по остальным 
сторонам земельного участка – не более 
10 метров или половина расстояния 
разрыва до соседнего земельного 
участка не более 10 метров 

78 № 1-10, 12, 14, 16 по 
улице Чапаева в                 
г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до границы проезжей части 
улицы Чапаева, по остальным сторонам 
земельного участка – не более 10 метров 
или половина расстояния разрыва до 
соседнего земельного участка не более 
10 метров 

79 № 1, 2 А, 3, 4, 11-14, 19, 
21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 
по улице Черкасова в                 
г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до границы проезжей части 
улицы Черкасова, по остальным 
сторонам земельного участка – не более 
10 метров или половина расстояния 
разрыва до соседнего земельного 
участка не более 10 метров 

80 № 6, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19 
по улице Чернышевского 
в г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до границы проезжей части 
улицы Чернышевского, по остальным 
сторонам земельного участка – не более 
10 метров или половина расстояния 
разрыва до соседнего земельного 
участка не более 10 метров 

81 № 1, 3-12, 17-25, 27, 29, 
31-38, 40, 42, 44, 46, 48, 
50, 52, 54 по улице Чехова 
в г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до тротуара по улице Чехова (в 
случае его отсутствия – до границы 
проезжей части улицы), по остальным 
сторонам земельного участка – не более 
10 метров или половина расстояния 
разрыва до соседнего земельного 
участка не более 10 метров 

82 № 1-12, 12 А, 14, 16, 18, 
20, 20 А, 20 Б, 22, 24, 26 
улицы Чкалова в                
г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до границы проезжей части 
улицы Чкалова, по остальным сторонам 
земельного участка – не более 10 метров 
или половина расстояния разрыва до 
соседнего земельного участка не более 
10 метров 

83 № 12, 14, 16, 25, 27, 28, 31, 
33, 35, 37, 45, 47, 49 по 
улице Эдуарда Кедо в                
г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до границы проезжей части 
улицы Эдуарда Кедо, по остальным 
сторонам земельного участка – не более 
10 метров или половина расстояния 
разрыва до соседнего земельного 
участка не более 10 метров 

84 № 3-6, 8, 10, 12 по Территория от границы земельного 



 

 

 

переулку Южному в                
г. Ошмяны 

участка до границы проезжей части 
улицы по переулку Южному, по 
остальным сторонам земельного участка 
– не более 10 метров или половина 
расстояния разрыва до соседнего 
земельного участка не более 10 метров 

85 № 8, 8 А, 10 по улице 
Якуба Коласа в г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до границы проезжей части 
улицы Якуба Коласа, по остальным 
сторонам земельного участка – не более 
10 метров или половина расстояния 
разрыва до соседнего земельного 
участка не более 10 метров 

86 № 1, 1 А, 1 Б, 1 В, 3-12, 14, 
15, 17-21, 23, 27-42, 44-49, 
52, 54-59, 61, 63 по улице 
Янки Купалы в г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до тротуара по улице Янки 
Купалы (в случае его отсутствия – до 
границы проезжей части улицы), по 
остальным сторонам земельного участка 
– не более 10 метров или половина 
расстояния разрыва до соседнего 
земельного участка не более 10 метров 

87 № 3, 4, 6, 8 по переулку 
Янки Купалы в г. Ошмяны 

Территория от границы земельного 
участка до границы проезжей части 
улицы по переулку Янки Купалы, по 
остальным сторонам земельного участка 
– не более 10 метров или половина 
расстояния разрыва до соседнего 
земельного участка не более 10 метров 


