УТВЕРЖДЕНО
Решение Поставского
районного исполнительного
комитета
30.09.2019 № 927
ФОРМЫ бытового обслуживания
в сельских населенных пунктах
Поставского района
№
п/
п

Наименование
населенного
пункта

1.

аг. Камаи,
аг. Новоселки,
аг. Юньки,
г.п. Воропаево,
г.п. Лынтупы,
д. Гута

2.

Форма
бытового
обслуживания
населения в
населенном
пункте
стационарное
обслуживание
сельским
комплексным
приемным
пунктом (далее
- КПП)

Наименование
субъекта,
обслуживающего
населенный пункт

Перечень основных
видов бытовых услуг,
предоставляемых по
заявке, а также путем
приема заказа

коммунальное
унитарное
предприятие
«Поставский районный
комбинат бытового
обслуживания» (далее
- КУП «Поставский
РКБО»)

индивидуальный
заказ и ремонт
одежды,
обметывание ковров,
фото услуги,
услуги
парикмахерских,
ритуальные услуги,
услуги проката,
ремонт обуви,
услуги химчистки,
услуги прачечной,
чистка подушек и
других пухо-перовых
изделий,
обработка
приусадебных
участков,
размол зерна,
расчес шерсти
ремонт бытовых
машин и приборов

все населенные
пункты
(согласно
приложению)

выездное
обслуживание
по графику
2 раза в месяц
(при наличии
заявок)

г. Поставы

выездное
обслуживание

ИП Лимановский В.Ф.
ИП Краснов В.Н.

все населенные
пункты

в течении
10 рабочих
дней при
наличии заявок

ИП Лимановский В.Ф.
ИП Бумблис Г.М.

ремонт и техническое
обслуживание
бытовой
радиоэлектронной
аппаратуры
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№
п/
п

Наименование
населенного
пункта

3.

г. Поставы
все населенные
пункты

4.

г.п. Воропаево

Форма
бытового
обслуживания
населения в
населенном
пункте
выездное
обслуживание
в течении
10 рабочих
дней при
наличии заявок
стационарное
обслуживание
выездное
обслуживание
при наличии
заявок

Наименование
субъекта,
обслуживающего
населенный пункт

Перечень основных
видов бытовых услуг,
предоставляемых по
заявке, а также путем
приема заказа

ИП Пучинский Ю.В.

ремонт мебели

ИП Галяш Н.М.

услуги
парикмахерских
изготовление
ритуальных
принадлежностей
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Приложение
к формам бытового
обслуживания в сельских
населенных пунктах
Поставского района
к решению Поставского районного
лнительного комитета

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ в сельских
населенных пунктах Поставского района

Наименование населенного пункта
аг. Камаи, аг. Новоселки, аг. Юньки, г.п. Воропаево,
г.п. Лынтупы, д. Гута

Форма бытового
обслуживания
Стационарное
обслуживание
сельским КПП

Перечень основных
видов бытовых услуг,
предоставляемых по
заявке, а также путем
приема заказа
КУП «Поставский индивидуальный заказ и
РКБО»
ремонт одежды,
обметывание ковров,
фото услуги,
услуги парикмахерских,
ритуальные услуги,
услуги проката,
ремонт обуви,
услуги химчистки,
услуги прачечной,
чистка подушек и других
пухо-перовых изделий,
обработка приусадебных
участков,
размол зерна,
расчес шерсти
Наименование
субъекта
обслуживающего
населенный пункт
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Наименование населенного пункта
д. Веретеи, д. Волки, д. Вороновка, д. Гайдуки,
д. Гиголы, д. Гиньки, д. Даровое, д. Дрозды, д. Жданы,
д. Завличье-Новое, д. Коловцы, д. Кривое-2,
д. Куриловичи, д. Лазовики, д. Ласица, д. Ляховщина,
д. Мартули,
д. Матейки, д. Норица, д. Петровичи,
д. Плешкуны, д. Редьковщина, д. Сороки,
д. Сосновщина, д. Станилевичи, д. Христово,
д. Янчуки
д. Адамово, д. Анкуды, д. Белое, д. Бельки, д. Борейки,
д. Васевичи, д. Василевщина, д. Войтехи, д. Голбея,
д. Дашки, д. Демеши, д. Жуперки, д. Зарецкие,
д. Казаровщина, д. Кейзики, д. Косовщина, д. Кривка,
д. Крутки, д. Лисицы, д. Лопаченки, д. Макарщина,
д. Мостище, д. Мышки, д. Мяделка, д. Ожуны,
д. Олихверы, д. Павлюги, д. Прудники, д. Полово,
д. Раговские, д. Рудка, д. Рымки, д. Свиница, д. Старый
Двор, д. Стаховские, д. Тиунцы, д. Ферки, д. Харки,
д. Хролы, д. Чашковщина, д. Черное, д. Ясюки
д. Анкуды, х. Боровое, д. Глинщина, аг. Дуниловичи,
д. Жерствянка, х. Зарежье, д. Калиновка, д. Калиты,
х. Крикалы, д. Мальковичи, д. Новоселки,
х. Новые Ясневичи, д. Переслега, д. Петровичи,
д. Свидно, д. Сергеевичи, д. Серги
д. Андрушишки, д. Багдюны, д. Бородино,
д. Ботвиновичи, д. Буцевичи, д. Вереньки,
д. Вороновщина, д. Вязовщина, д. Гвоздовичи,
д. Гейбовичи, д. Годутишки, д. Гражули, д. Гроди,

Перечень основных
видов бытовых услуг,
Форма бытового
предоставляемых по
обслуживания
заявке, а также путем
приема заказа
Выездное
КУП «Поставский индивидуальный заказ и
обслуживание
по РКБО»
ремонт одежды,
графику 2 раза в месяц
обметывание ковров,
(при наличии заявок)
фото услуги,
услуги парикмахерских,
ритуальные услуги,
услуги проката,
ремонт обуви,
услуги химчистки,
услуги прачечной,
чистка подушек и других
пухо-перовых изделий,
обработка приусадебных
участков,
размол зерна,
расчес шерсти
Наименование
субъекта
обслуживающего
населенный пункт
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Наименование населенного пункта
д. Гуменники, д. Дашки, д. Дашки Большие,
д. Дворчаны, д. Девгуны, д. Дробыши, д. Жарские,
д. Жары, д. Идолино, д. Иодовцы, д. Камайка,
д. Койры, д. Конябичи, д. Королиново, д. Краски,
д. Крюки 1, д. Крюки-2, д. Кукляны, д. Лапинцы,
д. Леоновичи, д. Лодоси, д. Мацуты, д. Мирклишки,
д. Муляры, д. Мунцевичи, д. Мягуны, х. Ноховщина,
д. Олехнишки, д. Оцковичи, д. Параски, д. Петровичи,
д. Петровщина, д. Подлеоновичи, д. Подоляны,
д. Путятешки, д. Рагели, д. Ромашковичи, д. Рубеж,
д. Руди, д. Сакуны, д. Свираны, д. Старчуны,
д. Сурвилишки, д. Трапшевичи, д. Труханки,
д. Тябуты, д. Фалевичи, д. Филиповцы, д. Чичели,
д. Шабаны, д. Шкирели, д. Юшковщина, д. Янкишки,
д. Янковичи, д. Ясево, д. Яськовичи
д. Буда, д. Веретеи, д. Вертинские, д. Губино,
д. Козловщина, д. Куницкие-1, д. Ласица, д. Ласькие,
д. Лашуки, д. Луцк-Козловский, д. Новики,
д. Новинки, аг. Париж, д. Осиногородок, д. Пискуны,
д. Прусы, д. Рудое, д. Щетки, д. Якимовцы
аг. Андроны, д. Балаи, д. Бирвито, д. Боровки,
д. Василины, д. Володьки, д. Воложино-2, д. Дедково,
д. Дуброво, д. Кадуки, д. Казимерцы, д. Койры,
д. Кундры, аг. Курополье, д. Лапоси, д. Москалишки,
д. Новоселки, д. Пашково, д. Пушкари, д. Рабеки,
д. Русаки, д. Рыбчаны, д. Теляки, д. Теплые,
д. Тузбица, д. Турлы, д. Черемушники Погорные,

Форма бытового
обслуживания

Наименование
субъекта
обслуживающего
населенный пункт

Перечень основных
видов бытовых услуг,
предоставляемых по
заявке, а также путем
приема заказа
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Наименование населенного пункта
д. Черемушники Подисенные, д. Черты, д. Чешуны,
д. Шимуковщина
д. Ажуройсти, д. Апидомы, д. Белишки, д. Белянишки,
д. Бояры, д. Вейсишки, д. Велички, д. Войшкуны,
д. Восковщизна, д. Гайлюны, д. Гирути, д. Гуделишки,
д. Гурница, д. Девгутишки, д. Домути, д. Дубровщина,
д. Жвойришки Малые, х. Залесье, д. Игнатишки,
д. Казнадеюшки, д. Каптаруны, д. Ковали, д. Койры,
д. Лапуны, д. Лопути, д. Марачи, д. Масленики,
д. Новоселки-2, д. Пелека, д. Петрути, д. Пешковцы,
д. Подвишняк, д. Подьясенка, д. Полесье, д. Полхуны,
д. Попелики, д. Поповцы, д. Поташня, д. Пуща 1,
д. Рамейки, д. Редута, д. Ровное Поле, д. Рогонишки,
д. Роскошь, д. Рочаны, д. Романишки, д. Рынкьяны,
д. Саранчаны, д. Свирдуни, д. Свирплишки,
д. Сенькишки, д. Скарповцы, д. Скрунды, д. Соболки,
д. Станчики, д. Субочи, д. Сухаришки, д. Трабутишки,
д. Фаворы, д. Чопанишки, д. Шудовцы, д. Щербишки,
д. Явнелишки
д. Вешторты, д. Волки, д. Вороны, д. Гавриловичи,
д. Гинево Большое, д. Гинево Малое, д. Грейтево,
д. Дащинки, д. Ельняки, д. Железовщина,
д. Жилинские, д. Жуки, д. Заболотье, д. Карповичи,
д. Кебнево, д. Ковали, д. Ковзаны, д. Кролики,
д. Курды, д. Курсевичи, д. Лукашово, д. Лучай,
д. Манченяты, д. Мацуры, д. Ожарцы, д. Погорцы,
д. Промышляды, д. Пуховка, д. Рудевичи, д. Рыльки,

Форма бытового
обслуживания

Наименование
субъекта
обслуживающего
населенный пункт

Перечень основных
видов бытовых услуг,
предоставляемых по
заявке, а также путем
приема заказа
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Наименование населенного пункта
д. Симоны, д. Скворцово, д. Соколы, д. Соловьиха,
д. Тешелово, д. Франополь
д. Авласы, д. Баковичи, д. Барановичи, д. Биюти,
д. Ботвины, д. Гогово, д. Гридьки, д. Груздово,
д. Дашки, д. Деревянки, д. Должа, д. Захаровщина,
д. Кашицы, д. Козичи, д. Колеевцы, д. Костени,
д. Кубарки, д. Кулаково, д. Куриловичи, д. Липники,
д. Логовинцы, д. Макаровцы, д. Маньковичи,
д. Местечко, д. Михничи, д. Миськие, д. Огородники,
д. Ожарево, д. Перевозники, д. Петраги, д. Плаксы,
д. Пожарцы, д. Раловцы, д. Ромельки, д. Русины,
д. Савичи, д. Симоньки, д. Слижово, д. Соловьи,
д. Смычье, д. Совки, д. Сорочино, д. Споры Большие,
д. Черенки, д. Ширки, д. Шурпики, д. Яцевичи
д. Вилейты, д. Волохи, д. Дуки, д. Железнодорожная
Казарма, д. Забродье, х. Заготскот, д. Задевье,
д. Курты, д. Литвинки, д. Можейки, д. Мольдевичи,
д. Мулеры Лесные, д. Норковичи, д. Озерки, д. Олься
Большая, д. Роди, д. Свилели, д. Сивцы, аг. Хотилы,
д. Целино, д. Ярево

Форма бытового
обслуживания

Наименование
субъекта
обслуживающего
населенный пункт

Перечень основных
видов бытовых услуг,
предоставляемых по
заявке, а также путем
приема заказа

