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ОШМЯНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
РЕШЕНИЕ
28.11.2017 г. № 846
О внесении изменений и
дополнения
в
решение
Ошмянского
районного
исполнительного комитета от
10 февраля 2005 г. № 45
На основании Правил благоустройства и содержания населенных
пунктов, утвержденных постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 28 ноября 2012 г. № 1087, в целях осуществления мер по
благоустройству Ошмянский районный исполнительный комитет
РЕШИЛ:
Внести в решение Ошмянского районного исполнительного
комитета от 10 февраля 2005 г. № 45 «О закреплении территорий для
проведения благоустройства и санитарной уборки» следующие
изменения и дополнение:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Закрепить:
1.1. за организациями города Ошмяны улицы, участки улиц,
включающие тротуары, газоны, прилегающие к проезжей части,
прилотковую часть для регулярной санитарной очистки, включающей в
себя уборку смета после зимнего периода, смета с дорог в летний
период после обильных дождей, уборку листвы при массовом
листопаде, уборку снега при обильном снегопаде, обкос газонов,
озеленение (посадка цветов), полив газонов (при необходимости)
согласно приложению 1;
1.2. за организациями города Ошмяны территории для регулярной
санитарной очистки, включающей ликвидацию свалок при их
возникновении, уборку листвы, обкос согласно приложению 2;
1.3. гостевые автомобильные стоянки, расположенные в
непосредственной близости от организаций, для регулярной санитарной
очистки, включающей в себя уборку смета после зимнего периода, смета
в летний период после обильных дождей, уборку листвы, уборку
снега.»;
дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Создать комиссию по организации работ по благоустройству,
содержанию территорий в городе Ошмяны и контролю за наведением
порядка согласно приложению 3.».
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Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя председателя Ошмянского районного исполнительного
комитета Пашковского В.Н., отдел жилищно-коммунального хозяйства
Ошмянского районного исполнительного комитета».
Первый заместитель председателя

В.В.Ясюкайтис

Управляющий делами

А.И.Юнашко
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Приложение 1
к решению Ошмянского
районного исполнительного
комитета
28.11.2017 № 846
Организации города Ошмяны, за которыми
закрепляются улицы, участки улиц,
включающие
тротуары,
газоны,
прилегающие
к
проезжей
части,
прилотковую часть, для регулярной
санитарной очистки, включающей в себя
уборку смета после зимнего периода, смета
с дорог в летний период после обильных
дождей, уборку листвы, при массовом
листопаде, уборку снега, при обильном
снегопаде, обкос газонов, озеленение
(посадка цветов), полив газонов (при
необходимости)
Территория города

Ответственная организация
Улица Советская

Левая сторона:
от учебно-спортивного учреждения учебно-спортивное
«Ошмянская
детская
юношеская «Ошмянская
детская
школа»
до
территории школа»
государственного
учреждения
образования «Ошмянская
школаинтернат для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
от
границы
территории
государственного
учреждения
образования «Ошмянская школаинтернат для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
до автомобильного моста по улице
Советской

учреждение
юношеская

государственное
учреждение
образования «Ошмянская школаинтернат для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»

от автомобильного моста по улице учреждение образования «Ошмянский
Советской до территории торгового государственный
аграрнообъекта
Ошмянского экономический колледж»
производственно-торгового филиала
открытого акционерного общества
«Лидахлебопродукт»
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от торгового объекта Ошмянского
производственно-торгового филиала
открытого акционерного общества
«Лидахлебопродукт»
до
улицы
Кольцевой
от пересечения с улицей Кольцевой
до
пересечения
с
переулком
Больничным

Ошмянский
производственноторговый
филиал
открытого
акционерного
общества
«Лидахлебопродукт»
Ошмянское межрайонное отделения
«Гроднооблсоюзпечать»

от
пересечения
с
переулком государственное
учреждение
Больничным до пересечения с улицей образования
«Ошмянский
центр
Голяса
творчества детей и молодежи»
от пересечения с улицей Голяса Ошмянское
районное
унитарное
до здания магазина «Капелька»
предприятие жилищно-коммунального
хозяйства
от здания магазина «Капелька» до общество
с
ограниченной
кинотеатра имени Гастелло
ответственностью «Евроторг»
от здания кинотеатра имени Гастелло государственное
учреждение
до
здания
государственного культуры «Ошмянский районный
учреждения культуры «Ошмянский центр культуры»
районный центр культуры»
от
здания
государственного государственное
учреждение
учреждения культуры «Ошмянский культуры «Ошмянский районный
районный центр культуры» до здания центр культуры»
Ошмянский районный узел почтовой
связи республиканского унитарного
предприятия
почтовой
связи
«Гроднооблпочта»
от здания Ошмянский районный узел
почтовой связи республиканского
унитарного предприятия почтовой
связи «Гроднооблпочта» до здания
расчетно-кассового центра № 29
филиала открытого акционерного
общества «Белагропромбанк»

Ошмянский районный узел почтовой
связи республиканского унитарного
предприятия
почтовой
связи
«Гроднооблпочта»

от здания расчетно-кассового центра расчетно-кассовый центр № 29
№
29
филиала
ОАО филиала открытого акционерного
«Белагропромбанк» до пересечения с общества «Белагропромбанк»
ул. Авдеева
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от пересечения с ул. Авдеева до Ошмянское
районное
унитарное
автостанции
филиала предприятие жилищно-коммунального
«Автомобильный
парк
№
13 хозяйства
г. Ошмяны» открытого акционерного
общества «Гроднооблавтотранс»
от филиала «Автомобильный парк № филиала «Автомобильный парк № 13
13
г.
Ошмяны»
открытого г. Ошмяны» открытого акционерного
акционерного
общества общества «Гроднооблавтотранс»
«Гроднооблавтотранс» до площади 17
Сентября
от здания кафе «Галактика» до открытое
акционерное
общество
территории рынка по ул. Советской
«Ошмянский мясокомбинат»
от рынка по улице Советской до Ошмянский
пересечения с улицей Комсомольской областного
общества

филиал Гродненского
потребительского

от перекрестка улицы Советской и открытое
акционерное
улицы
Красноармейской
до «АГАТ-стройсервис»
территории открытого акционерного
общества «АГАТ-стройсервис»
от
территории
открытого
акционерного
общества
«АГАТстройсервис» до производственной
базы
дорожно-эксплуатационного
управления № 57 республиканского
унитарного
предприятия
«Гродноавтодор»

общество

дорожно-эксплуатационное
управление № 57 республиканского
унитарного
предприятия
«Гродноавтодор»

Правая сторона:
от пересечения с улицей Восточной Ошмянское
районное
унитарное
до пересечения с улицей Строителей
предприятие жилищно-коммунального
хозяйства
от пересечения с улицей Строителей открытое
акционерное
общество
до автомобильного моста по ул. «Строитель»
Советской
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от
автомобильного
моста
по осударственное
учреждение
ул. Советской
до прилегающей образования
«Гимназия
№
1
территории
к
государственному г. Ошмяны»
учреждению образования «Гимназия
№ 1 г. Ошмяны»
от прилегающей территории к Ошмянский
государственному
учреждению областного
образования «Гимназия № 1 г. общества
Ошмяны»
до
прилегающей
территории к магазину «Универсам
«Юбилейный»

филиал Гродненского
потребительского

от прилегающей территории к Ошмянский
магазину «Универсам «Юбилейный» областного
до прилегающей территории к общества
магазину «Мебель»

филиал Гродненского
потребительского

от прилегающей территории к Ошмянский
отдел
Департамента
магазину «Мебель» до перекрестка охраны министерства внутренних дел
улицы Советской и Пионерской
Республики Беларусь
от перекрестка улицы Советской и учреждение
Пионерской до перекрестка с улицей «Ошмянская
Чкалова
больница»

здравоохранения
центральная районная

от перекрестка с улицей Чкалова до государственное
учреждение
прилегающей
территории «Ошмянский районный центр гигиены
государственного
учреждения и эпидемиологии»
«Ошмянский
районный центр
гигиены и
эпидемиологии»
от прилегающей территории к Ошмянское
районное
унитарное
государственному
учреждению предприятие жилищно-коммунального
«Ошмянский
районный
центр хозяйства
гигиены и
эпидемиологии до
автостоянки,
прилегающей
к
гостинице Ошмянского районного
унитарного предприятия жилищнокоммунального хозяйства по улице
Советской
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от автостоянки, прилегающей к районная
зданию
гостиницы
Ошмянского г. Ошмяны
районного унитарного предприятия
жилищно-коммунального хозяйства
до здания
районной
детской
библиотеки
г. Ошмяны»

детская

от
здания
районной
детской индивидуальный
библиотеки
г.
Ошмяны
до Лапейко Анжела
прилегающей
территории
к
административному
зданию
с
гостиницей
индивидуального
предпринимателя Лапейко Анжела

библиотека

предприниматель

от прилегающей территории к открытое
акционерное
административному
зданию
с «Радиотехника»
гостиницей
индивидуального
предпринимателя Лапейко Анжела до
прилегающей территории к магазину
«1000 мелочей»

общество

от прилегающей территории к открытое
акционерное
общество
магазину
«1000
мелочей»
до «Ошмянский мясокомбинат»
прилегающей территории к кафе
«Старый город»
от
переулка
Мицкевича
до магазин цифровой техники «Связной»
прилегающей территории к магазину
цифровой техники «Связной»
от прилегающей территории к Ошмянский
магазину
цифровой
техники областного
«Связной»
до
прилегающей общества
территории к магазину «Универмаг»

филиал Гродненского
потребительского

от прилегающей территории к индивидуальный
магазину
«Универмаг»
до Родцевич И.Н.
прилегающей территории к торговому
центру «Агат»

предприниматель

от прилегающей территории к товарищество собственников жилого
торговому
центру
«Агат»
до дома № 116 по улице Советской в

2
прилегающей территории к магазину г. Ошмяны
«Кирмаш»
от прилегающей территории к унитарное предприятие «Немига»
магазину «Кирмаш» до прилегающей
территории к магазину «Гурман»
от прилегающей территории к учреждение культуры «Ошмянский
магазину «Гурман» до прилегающей краеведческий
музей
территории к учреждению культуры им. Ф.К. Богушевича»
«Ошмянский краеведческий музей
им. Ф.К. Богушевича»
от прилегающей территории к Ошмянский
учреждению культуры «Ошмянский областного
краеведческий
музей общества
им.
Ф.К.
Богушевича»
до
прилегающей
территории
к
административному
зданию
Ошмянского филиала Гродненского
областного
потребительского
общества

филиала Гродненского
потребительского

от прилегающей территории к зданию производственный
Ошмянского филиала Гродненского «Абутак»
областного
потребительского
общества
до
прилегающей
территории к зданию торгового
центра «Зигзаг»
от пересечения
ул. Советской и открытое
акционерное
ул. Красноармейской до прилегающей «АГАТ-стройсервис»
территории открытого акционерного
общества «АГАТ-стройсервис»
от
территории
открытого
акционерного
общество
«АГАТстройсервис» до производственной
базы
дорожно-эксплуатационного
управления № 57 республиканского
унитарного
предприятия
«Гродноавтодор»

кооператив

общество

дорожно-эксплуатационное
управление № 57 республиканского
унитарного
предприятия
«Гродноавтодор»
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улица Борунская
Левая сторона:
от прилегающей территории к
магазину
«Муравей»
частного частное
торговое
унитарное
торгового унитарного предприятия предприятие «ИвановСтрой»
«КуткоТорг»
до
прилегающей
территории к магазину
«Мастер»
частного
торгового
унитарного
предприятия «ИвановСтрой»
от прилегающей территории к частное
торговое
магазину
«Мастер»
частного предприятие «Левизия»
торгового унитарного предприятия
«ИвановСтрой» до прилегающей
территории к магазину «Кветень»
частного
торгового
унитарного
предприятия «Левизия»

унитарное

от прилегающей территории к Ошмянское
районное
магазину
«Кветень»
частного предприятие
торгового унитарного предприятия коммунального хозяйства
«Левизия» до автомобильного моста
по улице Борунской

унитарное
жилищно-

от
автомобильного
моста
до «Ошмянский
дрожжевой
завод»
прилегающей
территории
к филиал
открытого
акционерного
«Ошмянский
дрожжевой
завод» общества "Дрожжевой комбинат"
филиалу открытого акционерного
общества "Дрожжевой комбинат"
от прилегающей территории к
«Ошмянский
дрожжевой
завод»
филиала открытого акционерного
общества "Дрожжевой комбинат" до
прилегающей
территории
к
«Автомобильный парк № 13 г.
Ошмяны
филиала открытого акционерного
общества «Гроднооблавтотранс»

«Автомобильный
парк
№
13
г. Ошмяны» филиал открытого
акционерного
общества
«Гроднооблавтотранс»
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от прилегающей территории к общество
с
ограниченной
«Автомобильный
парк
№
13 ответственностью «Гранит+»
г. Ошмяны» филиалу открытого
акционерного
общества
«Гроднооблавтотранс» до перекрестка
с улицей Ч. Янковского
Правая сторона:
от пересечения с ул. Первомайской до Ошмянское
районное
автомобильного моста по улице предприятие
Борунской
коммунального хозяйства

унитарное
жилищно-

от
автомобильного
моста
по «Ошмянский
дрожжевой
завод»
улице Борунской до автомобильной филиал
открытого
акционерного
стоянки по улице Борунской
общества "Дрожжевой комбинат"
от
автомобильной
стоянки
по Ошмянский
ул. Борунской до территории складов областного
овощной базы Ошмянского филиала общества
Гродненского
областного
потребительского общества

филиал Гродненского
потребительского

улица Пушкина
Левая сторона:
от пересечения с улицей Гольшанской
до прилегающей территории к
Ошмянскому
филиалу
коммунального
унитарного
предприятия
по
обеспечению
топливом «Гроднооблтопливо»
от прилегающей территории к
Ошмянскому району газоснабжения
производственного
управления
«Сморгоньгаз»
унитарного
предприятия «Гроднооблгаз»
до
прилегающей территории к зданию
общежития
Гродненской
региональной таможни

Ошмянский
областного
общества

филиал Гродненского
потребительского

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

от прилегающей территории к зданию Гродненская региональная таможня
общежития Гродненской

2
региональной таможни до границы с
территорией Кольчунского сельского
совета
Правая сторона:

от пересечения с улицей Гольшанской открытое
до прилегающей территории к «Белкофе»
открытому акционерному обществу
«Белкофе»
от прилегающей территории к
открытому акционерному обществу
«Белкофе»
до
прилегающей
территории
к
«Ошмянскому
сыродельному
заводу»
филиала
открытого акционерного общества
«Лидский
молочно-консервный
комбинат»

акционерное

общество

«Ошмянский сыродельный завод»
филиал
открытого акционерного
общества
«Лидский
молочноконсервный комбинат»

от прилегающей территории к частное унитарное предприятие по
«Ошмянский сыродельный завод» оказанию услуг «Стефановский и
филиалу открытого акционерного сыновья»
общества «Лидский
молочноконсервный
комбинат»
до
автомобильной
газозаправочной
станции по улице Пушкина, 19А,
принадлежащей Ошмянскому району
газоснабжения
производственного
управления
«Сморгоньгаз»
унитарного
предприятия
«Гроднооблгаз»
от автомобильной газозаправочной
станции по улице Пушкина, 19А до
границы с территорией Кольчунского
сельского совета

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

улица Строителей
Левая сторона:
от пересечения с улицей Советской до открытое

акционерное

общество
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прилегающей территории к котельной «Строитель»
Ошмянского районного унитарного
предприятия
жилищнокоммунального хозяйства
Правая сторона:
от пересечения с улицей Советской частное
торговое
унитарное
(магазин «Восток») до прилегающей предприятие «Жарпицца».
территории
к
зданию
стоматологического
отделения
поликлиники
учреждения
здравоохранения
«Ошмянская
центральная районная больница» по
ул. Строителей
от прилегающей территории к зданию
стоматологического
отделения
поликлиники
учреждения
здравоохранения
«Ошмянская
центральная районная больница» до
пересечения с улицей Школьной

стоматологическое
отделение
поликлиники
учреждения
здравоохранения
«Ошмянская
центральная районная больница»

от пересечения с улицей Школьной до открытое
акционерное
общество
прилегающей территории к торговому «Ошмянский мясокомбинат»
объекту
частного
торгового
унитарного предприятия «Виотех»
от прилегающей территории к
торговому объекту частного торгового
унитарного предприятия «Виотех» до
прилегающей территории к магазину
«Отопление и водоснабжение» по
улице Строителей

частное
торговое
унитарное
предприятия «Виотех»
Индивидуальный
предприниматель
Мороз А.И.

от прилегающей территории к Ошмянское
районное
магазину
«Отопление
и предприятия
водоснабжение» по ул. Строителей до коммунального хозяйства
автомобильной стоянки общества с
ограниченной
ответственностью
«ПрофДевелопер»

унитарное
жилищно-

от торгового объекта общества с общество
с
ограниченной
ограниченной
ответственностью ответственностью «ПрофДевелопер»
«ПрофДевелопер» до пересечения с
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улицей Восточной
от пересечения с улицей Восточной до Ошмянское
районное
бара «Русалочка» частного торгового предприятия
унитарного предприятия «Жарпицца» коммунального хозяйства
по улице Строителей
от
бара
«Русалочка»
частного
торгового унитарного предприятия частное
торговое
«Жарпицца» по ул. Строителей до предприятие «Жарпицца»
здания
магазина
«Калинка»
Ошмянского филиала Гродненского
областного
потребительского
общества
от здания магазина «Калинка»
Ошмянского филиала Гродненского Ошмянский
областного
потребительского областного
общества до прилегающей территории общества
к жилому дому № 38 по улице
Строителей

унитарное
жилищно-

унитарное

филиал Гродненского
потребительского

от прилегающей территории к дому
№ 38 по улице Строителей до Ошмянское
районное
пересечения с автомобильной дорогой предприятия
М-7
Минск-Ошмяны-граница коммунального хозяйства
Литовской Республики (Каменный
Лог)

унитарное
жилищно-
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Приложение 2
к решению Ошмянского
районного исполнительного
комитета
28.11.2017 № 846
Перечень
территорий,
закрепленных
за
организациями в городе Ошмяны для
проведения работ по их благоустройству и
содержанию
Наименование
организации
Дорожноэксплуатационное
управление
№
57
республиканского
унитарного предприятия
«Гродноавтодор»

Закрепленная территория

территория от кольца автомобильной
дороги Р-63 Борисов-Вилейка-Ошмяны до
городской черты, отрезок автодороги Р-48
Ворона-Ошмяны-Юратишки
от
улице
Комсомольской до улицы Пушкина, улицы
Гольшанской, улицы Я. Коласа, въездной
знак, расположенный на автодороге Р-48 на
границе
Ошмянского
и
Ивьевского
районов, мост по улице Гольшанской,
территория,
прилегающая
к
улице
Пионерской от административного здания
до гаражно-строительного кооператива
«Строитель», левая сторона улицы Ч.
Янковского.
Участок
дорожного кольцо автомобильной дороги Н-6329
ремонтно-строительного
Ошмяны-Боруны-граница
Минской
управления
области, дорога Н-6333 Юго-восточный
№ 159 коммунального обход г. Ошмяны, ул. Льнозаводская,
проектно-ремонтнотерритория, прилегающая к перекрестку
строительного
улиц Борунской и Снядецкого.
предприятия
"Гроднооблдорстрой"
Дорожно-строительное
территория,
прилегающая
к
управление
№
28 производственной
базе
дорожнооткрытого акционерного строительного управления № 28 и
общества
«Дорожно- автомобильной стоянке. Территория между
строительный трест № 6» стоянкой и прудом № 4
Ошмянское
районное территория, прилегающая к кладбищу по
унитарное
предприятие улице
Криничной;
территория,
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жилищно-коммунального
хозяйства

Открытое
акционерное
общество «Строитель»

Государственное
учреждение образования
«Ошмянская
школаинтернат для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей»
Учреждение образования
«Ошмянский
государственный аграрноэкономический колледж»

Ошмянский
филиал
Гродненского областного
потребительского
общества

прилегающая к дому№ 15 по улице
Криничной; территория, прилегающая к
руинам Францисканского костела по улице
Франтишканской;
территория,
прилегающая к реке Ошмянка в районе
перехода с улицы Франтишканской на
улицу Борунскую к зданию Ошмянской
ЦРБ; пустырь по улице Я. Купалы напротив
магазина
«Купаловский»;
картинговая
трасса
территория между производственной базой
и улце Пионерской (в районе расположения
пруда № 4), территория между левым
берегом реки Лейлубка и производственной
базой открытого акционерного общества
«Строитель».
левый берег реки Лейлубка от моста по
улице
Советской
вдоль
территории
государственного учреждения образования
«Ошмянская школа-интернат для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».
улица Советская (нечетная сторона) от
моста до административного здания № 23,
правый берег реки Лейлубка (от моста до
административного здания по улице
Советской, д. 19. Территория между
зданием общежития по улице Советской и
домами семейного типа по улице
Кольцевой в
г. Ошмяны
территории,
прилегающие
к
административному зданию Ошмянского
филиала
Гродненского
областного
потребительского общества, магазинам
«Калинка», «Юбилейный», «Для дома»,
«Универмаг», «Детский мир», «Гаспадар»,
«Радуга»,
«Мебель»,
«Крыжачок»,
«Стройматериалы», ресторану «Империя»,
объектам
общественного
питания.
Территория, прилегающая к гаражам по
улице
Мицкевича,
прилегающая
к
вещевому рынку по улице Советской
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Государственное
учреждение «Ошмянский
районный центр гигиены и
эпидемиологии»
Учреждение «Ошмянская
районная организационная
структура»
республиканского
государственнообщественного
объединения
«Белорусское
общество
охотников и рыболовов»
Открытое
акционерное
общество
«Ошмянский
мясокомбинат»

Открытое
акционерное
общество «Белкофе»
Филиал
Гродненского
республиканского
унитарного предприятия
электроэнергетики
«Гродноэнерго»
–
Ошмянские электрические
сети

Гродненская региональная
таможня

территория, прилегающая к гаражам
государственного учреждения «Ошмянский
районный
центр
гигиены
и
эпидемиологии», по
улице Мицкевича
в г. Ошмяны.
территория,
прилегающая
к
административному зданию учреждения
«Ошмянская районная организационная
структура»
республиканского
государственно-общественного
объединения
«Белорусское
общество
охотников и рыболовов», расположенному
по адресу: г. Ошмяны,
улица
Советская, д. № 88, со стороны улица
Мицкевича
территория,
расположенная
между
стоянкой автотранспорта и техническим
водоемом по улице Пионерской (на ширину
стоянки), часть правого берега реки
Лейлубка,
прилегающая
к
границе
предприятия по госакту.
правая
сторона
реки
Ошмянка,
прилегающая к территории открытого
акционерного общества «Белкофе».
территории, прилегающие к закрытым
трансформаторным
подстанциям;
территория между кладбищем по улице Я.
Коласа и государственным учреждением
образования « Ясли-сад № 6 г. Ошмяны»;
территория,
прилегающая
к
метеорологической
станции
Ошмяны,
ограниченная
перекрестком
улиц
Я. Колоса и О. Кошевого в г. Ошмяны.
Территория,
расположенная
между
стоянкой автотранспорта и техническим
водоемом по ул. Пионерской (слева от
стоянки)
территория, прилегающая к зданию
общежития Гродненской региональной
таможни по улице Пушкина; территория,
прилегающая
к
административному
зданию, расположенному по адресу: г.
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Закрытое
акционерное
общество
«АгроСократ
Интернешнл»

Государственное
учреждение
«Гроднооблгидромет»
Метеорологическая
станция Ошмяны
Отдел внутренних дел
Ошмянского
районного
исполнительного комитета

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

Ошмяны, улица Я. Коласа, д. № 5А;
территория,
прилегающая
к
административному
зданию,
расположенному по адресу: г. Ошмяны,
улица Я. Коласа, д. № 7;
стоянка
автотранспорта по улице Я. Коласа и
прилегающая
к
ней
территория;
придорожная
полоса
между
административными
зданиями,
расположенными по адресу: г. Ошмяны,
улица Я. Коласа д. № 5А и д. № 7
территория,
прилегающая
к
административному зданию закрытого
акционерного
общества
«АгроСократ
Интернешнл». Территория, прилегающая к
левой
обочине
проезда
к
административному зданию со стороны
улицы
Я. Коласа
территория,
прилегающая
к
административному
зданию
государственного
учреждения
«Гроднооблгидромет» Метеорологическая
станция Ошмяны, придорожная полоса,
прилегающая к границам по госакту.
территория,
прилегающая
к
административному
зданию
Отдела
внутренних дел Ошмянского районного
исполнительного комитета со стороны
кладбища по улице Я. Коласа до
пересечения с
улицей О. Кошевого.
территория,
прилегающая
к
административному зданию Ошмянского
районного отдела по чрезвычайным
ситуациям
учреждения
«Гродненское
областное управление Министерства по
чрезвычайным
ситуациям
Республики
Беларусь»
со
стороны
улицы
О. Кошевого и со стороны кладбища по
улице
Я. Коласа до границы по
госакту; территория, прилегающая к
складам
мобилизационного
резерва
Ошмянского
районного
отдела
по
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«Ошмянский
сыродельный
завод»
филиал
открытого
акционерного
общества
«Лидский
молочноконсервный комбинат».
Ошмянский
дрожжевой
завод
открытого
акционерного
общества
"Дрожжевой комбинат"

Филиал «Автомобильный
парк № 13 г. Ошмяны»
открытого акционерного
общества
«Гроднооблавтотранс»

Ошмянское лесничество
государственного
лесохозяйственного
учреждения
«Сморгонский опытный
лесхоз»

чрезвычайным
ситуациям
учреждения
«Гродненское
областное
управление
Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь» со стороны улицы
Пионерской
территория,
прилегающая
к
административному зданию «Ошмянский
сыродельный завод» филиала открытого
акционерного общества «Лидский молочноконсервный комбинат», правый берег реки
Ошмянка, прилегающий к территории по
госакту и левая сторона реки до моста по
улице Гольшанской
территория,
прилегающая
к
административному зданию Ошмянского
дрожжевого
завода
открытого
акционерного
общества
"Дрожжевой
комбинат" со стороны улицы Борунской,
территория от границы по госакту до реки
Ошмянка по улице Франтишканской
территория,
прилегающая
к
производственному
зданию
филиала
«Автомобильный парк № 13
г.
Ошмяны»
открытого
акционерного
общества «Гроднооблавтотранс» по ул.
Франтишканской;
территория,
прилегающая к филиалу «Автомобильный
парк № 13 г. Ошмяны» открытого
акционерного
общества
«Гроднооблавтотранс» со стороны улицы
Борунской
территория, прилегающая к гаражам
Ошмянского лесничества государственного
лесохозяйственного
учреждения
«Сморгонский
опытный
лесхоз»,
расположенным по улице Франтишканской
в
г. Ошмяны; территория,
прилегающая к административному зданию
Ошмянского лесничества государственного
лесохозяйственного
учреждения
«Сморгонский опытный лесхоз», урочище
Сухая.

2

Ошмянский
районный территория,
прилегающая
к
военный комиссариат
административному зданию Ошмянского
районного военного комиссариата, от
административного
здания
до
реки
Ошмянка.
Ошмянский
территория по госакту и прилегающая к
производственнопроизводственному
зданию,
торговый
филиал расположенному по адресу: г. Ошмяны,
открытого акционерного улице Советская, д. № 29.
общества
«Лидахлебопродукт»
Ошмянский
районный территория,
прилегающая
к
узел
почтовой
связи административному зданию Ошмянского
Гродненского
филиала районного
узла
почтовой
связи
республиканского
Гродненского филиала республиканского
унитарного предприятия унитарного предприятия почтовой связи
почтовой
связи «Белпочта» со стороны ул. Советской г.
«Белпочта»
Ошмяны, парковая зона по улице Голяса
Ошмянский
районный территория,
прилегающая
к
узел электрической связи административному зданию Ошмянского
Гродненского
филиала районного узла электрической связи
республиканского
Гродненского филиала республиканского
унитарного предприятия унитарного
предприятия
электросвязи
электросвязи
«Белтелеком» со стороны парка по ул.
«Белтелеком»
Советской г. Ошмяны (до края проезжай
части дороги), парковая зона по улице
Голяса
Государственное
территория,
прилегающая
к
учреждение «Ошмянская административному
зданию
районная
ветеринарная государственного учреждения «Ошмянская
станция»
районная ветеринарная станция» со
стороны улице Пионерской г. Ошмяны.
Ошмянский цех газового территории,
прилегающие
к
хозяйства
административному зданию Ошмянского
производственного
цеха газового хозяйства производственного
управления
управления
«Сморгоньгаз»
«Сморгоньгаз»
производственного
республиканского
производственного
унитарного предприятия «Гроднооблгаз»,
республиканского
газово-распределительным
пунктам.
унитарного предприятия Территория,
расположенная
между
«Гроднооблгаз»
стоянкой автотранспорта и техническим
водоемом по улице Пионерской (справа от
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Совместное белоруссколитовское общество с
ограниченной
ответственностью «ЕвроАлвита»
Учреждение образования
«Ошмянский
государственный
профессиональный
аграрно-технический
колледж»
Сморгонский
филиал
республиканского
унитарного предприятия
«Беларусьнефть
Гроднооблнефтепродукт»
Строительно-монтажное
управление № 4 открытого
акционерного
общества
«Белсельэлектросетьстрой
»
Ошмянское
районное
унитарное
предприятие
«Селекционно-племенной
центр животноводства»

стоянки)
придорожная полоса по улице Гольшанской
от административного здания совместного
белорусско-литовского
общества
с
ограниченной ответственностью «ЕвроАлвита» до поворота на
улицу
Кутузова
прилегающая к улице Чкалова парковая
зона, спортивная площадка, территория от
спортивного стадиона по улице Чкалова до
границы кладбища по улице Авдеева
придорожная полоса от автозаправочной
станции № 38 до поворота на территорию
гаражно-строительного потребительского
кооператива «Песчанка»

территория между улицей Борунской и
улицей
Первомайской
в
районе
расположения Ошмянского филиала РУП
"Гродненское агентство по государственной
регистрации и земельному кадастру"
территория,
прилегающая
к
административному зданию Ошмянского
районного унитарного
предприятия
«Селекционно-племенной
центр
животноводства»
со
стороны
ул.
Кольцевой.
филиал парковая зона по улице Голяса

Ошмянский
коммунального
унитарного предприятия
по обеспечению топливом
«Гроднооблтопливо»
чебно-производственное
частное
унитарное
предприятие «Ошмянская
автомобильная школа»

Ошмянский

левый берег реки Ошмянка, прилегающий
к территории учебно-производственного
частного
унитарного
предприятия
«Ошмянская автомобильная школа» до
моста по ул. Гольшанской, территория
автостоянки по ул.Гольшанской
.
филиал левый берег реки Ошмянка, прилегающий
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республиканского
унитарного предприятия
«Гродненское агентство
по
государственной
регистрации и земельному
кадастру»
Производственный
участок в г. Ошмяны
Сморгонского
предприятия
мелиоративных систем

к
территории
Ошмянского
филиала
республиканского унитарного предприятия
«Гродненское
агентство
по
государственной регистрации и земельному
кадастру» до моста по ул. Борунской.

территория по госакту, прилегающая к
ул.
Пионерской,
территория
от
производственного участка в г. Ошмяны
Сморгонского предприятия мелиоративных
систем
до
гаражно-строительного
потребительского
кооператива
«Строитель»,
территория
от
склада
мобилизационного резерва Ошмянского
районного отдела по чрезвычайным
ситуациям
учреждения
«Гродненское
областное управление Министерства по
чрезвычайным
ситуациям
Республики
Беларусь» до водоема № 4 в г. Ошмяны.
Ошмянское
открытое территория между улицей Западной г.
акционерное
общество Ошмяны и ул. Школьной д. Буденовка.
«Агропромтехника»
Открытое
акционерное территория, прилегающая к жилому дому
общество «Радиотехника» №1 по ул. Криничная со стороны ул.
Советской
Общество с ограниченной территория, прилегающая к территории
ответственностью
общества с ограниченной ответственностью
«Гранит+»
«Гранит+» со стороны ул. Ч. Янковского.
Ошмянская
районная территория, прилегающая к зданию
стоматологическая
районной стоматологической поликлиники
поликлиника
УЗ со стороны улицы Строителей и улицы
«Ошмянская центральная Советской в г. Ошмяны
районная больница»
Открытое
акционерное территория, прилегающая к территории
общество
«АГАТ- открытого акционерного общества «АГАТстройсервис»
стройсервис» со стороны пер. Советского,
парковая зона по улице Голяса
Ошмянское
унитарное парковая зона по ул. Голяса
коммунальное
предприятие
бытового
обслуживания населения
«Ошмяны-быт»
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Общество с ограниченной
ответственностью
«Ошмянское
агропромэнерго»

территория, прилегающая к левой обочине
проезда к административному зданию
закрытого
акционерного
общества
«АгроСократ Интернешнл» со стороны ул.
Я. Коласа
Государственное
территория, прилегающая к зданию
учреждение образования государственного учреждения образования
"Ясли-сад
№
6
г. "Ясли-сад № 6 г. Ошмяны" со стороны пер.
Ошмяны"
Я. Коласа
Государственное
территория, прилегающая к гаражам со
учреждение
культуры стороны
улицы Голяса
«Ошмянский
районный
центр культуры»
Примечание:
За юридическими и физическими лицами, не перечисленными
выше и имеющими в собственности или аренде здания и сооружения,
жилые дома, закрепляется прилегающая к ним территория для
юридических лиц до 100 метров, для физических лиц до 25 метров от
границы землепользования и по фасаду зданий до середины проезжей
части улиц.
За юридическими и физическими лицами, которым предоставлены
схемы закрепления территорий, закрепляется прилегающая к ним
территория согласно схемам.

