
 

 
 

 
 

 

Здание бывшего магазина. 

Адрес  Гродненская обл., 

Ошмянский р-н, г.Ошмяны, 

ул.Борунская,36. 

Год постройки:   1967. 

Площадь здания: 145,6 кв. м. 

Площадь земельного участка:  

0,0486 га. 

Инфраструктура: социальная 

(жилые дома), транспортная  

(остановочные пункты). 

 Покрытие подъездных путей: 

асфальтобетонное. 

Обеспечение  инженерными 

коммуникациями: электричество 

 



 

 
 

 
 

Здание бывшего магазина. 

Адрес  Гродненская обл., 

Ошмянский р-н,  Новоселковский 

с/с, д.Повяжи. 

Год постройки:   2007. 

Площадь здания: 52 кв. м. 

Площадь земельного участка:  

0,0146 га. 

Инфраструктура: социальная 

(жилые дома), транспортная  

(остановочные пункты). 

 Покрытие подъездных путей: 

асфальтобетонное, песчано-

гравийное покрытие. 

Обеспечение  инженерными 

коммуникациями: электричество. 

 

 

 

Здание бывшего магазина. 

Адрес  Гродненская обл., 

Ошмянский р-н,  Гольшанский с/с, 

д.Каменка. 

Год постройки:   1963. 

Площадь здания: 101 кв. м. 

Площадь земельного участка:  

0,1238 га. 

Инфраструктура: социальная 

(жилые дома), транспортная  

(остановочные пункты). 

 Покрытие подъездных путей: 

асфальтобетонное, песчано-

гравийное покрытие. 

Обеспечение  инженерными 

коммуникациями: электричество 

 



 
 

 

 
 

 
 

Здание бывшего магазина. 

Адрес  Гродненская обл., 

Ошмянский р-н, Крейванцевский 

с/с, д.Онжадово. 

Год постройки:   1965. 

Площадь здания: 83 кв. м. 

Площадь земельного участка:  

0,0146 га. 

Инфраструктура: социальная 

(жилые дома), транспортная  

(остановочные пункты). 

 Покрытие подъездных путей: 

асфальтобетонное, песчано-

гравийное покрытие. 

Обеспечение  инженерными 

коммуникациями: электричество 

 



 

 
 

 
 

Здание бывшего магазина. 

Адрес  Гродненская обл., 

Ошмянский р-н,  Жупранский с/с,  

д.Поляны. 

Год постройки:   1966. 

Площадь здания: 98 кв. м. 

Площадь земельного участка:  

0,0146 га. 

Инфраструктура: социальная 

(жилые дома), транспортная  

(остановочные пункты). 

 Покрытие подъездных путей: 

асфальтобетонное, песчано-

гравийное покрытие. 

Обеспечение  инженерными 

коммуникациями: электричество 

 

 

 

 

 
 

Здание бывшего магазина. 

Адрес  Гродненская обл., 

Ошмянский р-н, Жупранский с/с,  

аг. ст.Ошмяны. 

Год постройки:   1968. 

Площадь здания: 186 кв. м. 

Площадь земельного участка:  

0,1504 га. 

Инфраструктура: социальная 

(жилые дома), транспортная  

(остановочные пункты).Через 

агрогоро док проходит железная 

дорога, имеется железнодорожная 

станция. 

Покрытие подъездных путей: 

асфальтобетонное, песчано-

гравийное покрытие. 

Обеспечение  инженерными 

коммуникациями: электричество 

 



 
 

 

 
 

Здание бывшего магазина. 

Адрес  Гродненская обл., 

Ошмянский р-н,  Гроденский с/с, 

д.Дружба 

Год постройки:   1968. 

Площадь здания: 88 кв. м. 

Площадь земельного участка:  

0,0234 га. 

Инфраструктура: социальная 

(жилые дома), транспортная  

(остановочные пункты). 

 Покрытие подъездных путей: 

асфальтобетонное, песчано-

гравийное покрытие. 

Обеспечение  инженерными 

коммуникациями: электричество 

 
 

 

 
 

Здание бывшего магазина. 

Адрес  Гродненская обл., 

Ошмянский р-н,  Гроденский с/с, 

д.Журавы. 

Год постройки:   1975. 

Площадь здания: 105 кв. м. 

Площадь земельного участка:  

0,1013 га. 

Инфраструктура: социальная 

(жилые дома), транспортная  

(остановочные пункты). 

 Покрытие подъездных путей: 

асфальтобетонное, песчано-

гравийное покрытие. 

Обеспечение  инженерными 

коммуникациями: электричество 

 



 
 

 
 

 



 

 
 

 

Здание склада. 

Адрес  Гродненская обл., 

Ошмянский р-н,  Жупранский с/с, 

аг.ст.Ошмяны. 

Год постройки:   1981. 

Площадь здания: 514,5 кв. м. 

Площадь земельного участка:  

1,8702 га. 

Инфраструктура: социальная 

(жилые дома), транспортная  

(расположен в 200 метрах от 

железнодорожного полотна). 

 Покрытие подъездных путей: 

асфальтобетонное, песчано-

гравийное покрытие. 

Обеспечение  инженерными 

коммуникациями:  

 

 

 


