
ПАСТАУСК1 РАЁННЫ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ 
(Пастаусю райвыканкам)

ПОСТАВСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

(Поставский райисполком)

РАШЭННЕ
16 красав1ка 2021 г. № 370 

г. Паставы

РЕШЕНИЕ 

г. Поставь!

Об утверждении форм бытового 
обслуживания в сельских населённых 
пунктах Поставского района

На основании пункта 38 системы государственных социальных 
стандартов по обслуживанию населения республики, утверждённой 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 30 мая 2003 г. № 724, Поставский районный исполнительный комитет 
РЕШИЛ:

1. Утвердить формы бытового обслуживания в сельских 
населённых пунктах Поставского района (прилагаются).

2. Директору коммунального унитарного предприятия 
«Поставский районный комбинат бытового обслуживания» в срок 
до 23 апреля 2021 г. обеспечить разработку графика бытового 
обслуживания сельских населённых пунктов Поставского района, его 
согласование с заместителем председателя Поставского районного 
исполнительного комитета по направлению деятельности, доведение 
графика до сведения населения.

3. Признать утратившим силу решение Поставского районного
исполнительного комитета от 30 сентября 2019 г. № 927
«Об утверждении форм бытового обслуживания в сельских населённых 
пунктах Поставского района».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя Поставского районного исполнительного 
комитета по направлению

Председатель

Управляющий делами В.З.Гутор



ФОРМЫ бытового обслуживания 
в сельских населённых пунктах 
Поставского района

УТВЕРЖДЕНО
Решение

//о\>^'йЕЫлнительного комитета< а р  *з™
№
п/
п

Н аименование
населённого

пункта

Ф орма 
бытового 

обслуживания 
населения в 
населённом 

пункте

Наименование 
субъекта, 

обслуживающ его 
населённый пункт

П еречень основных 
видов бытовых 

услуг,
предоставляемых по 

заявке, а также 
путем приема заказа

1 2 3 4 5
1. аг. Камаи, стационарное коммунальное индивидуальный

аг. Новосёлки, обслуживание унитарное заказ и ремонт
аг. Ю ньки, сельским предприятие одежды,
г.п. Воропаево, комплексным «П оставский районный обмётывание
г.п. Лынтупы, приемным комбинат бытового ковров,
д. Гута

все населенные 
пункты 
(согласно 
приложению )

пунктом (далее 
-К П П )

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

обслуживания» фото услуги (приём 
заявок
осущ ествляется по
заклю чённому
договору
сотрудничества),
услуги
парикмахерских, 
ритуальные услуги, 
услуги проката, 
ремонт обуви, 
услуги химчистки, 
услуги прачечной, 
чистка подуш ек и 
других пухо
перовых изделий, 
обработка 
приусадебных 
участков, 
размол зерна, 
расчёс шерсти



2

1 2 3 4 5
2. г. Поставы выездное

обслуживание
И П  Лимановский В.Ф. 
И П  Краснов В.Н.

ремонт бытовых 
маш ин и приборов

все населённые 
пункты

в течение 
10 рабочих 
дней при 
наличии заявок

И П  Лимановский В.Ф. 
И П  Бумблис Г.М.

ремонт и 
техническое 
обслуживание 
бытовой
радиоэлектронной
аппаратуры

3. г. Поставы выездное
обслуживание

И П  П учинский Ю .В. ремонт мебели

все населённые 
пункты

в течение 
10 рабочих 
дней при 
наличии заявок

4. г.п. Воропаево стационарное
обслуживание

ИП Галяш  Н.М. услуги
парикмахерских

выездное 
обслуживание 
при наличии 
заявок

изготовление
ритуальны х
принадлеж ностей



Приложение 
к формам бытового 
обслуживания в сельских 
населённых пунктах 
Поставского района

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ в сельских 
населённых пунктах Поставского района

№
п/п

Н аименование населенного пункта Ф орма бытового 
обслуживания

Н аименование
субъекта,
обслуживаю щ его
населенный
пункт

П еречень видов 
бытовых услуг, 
предоставляем ы х по 
заявке, а такж е путем 
приема заказа

1 2 3 4 5
1. аг. Ю ньки

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. Каш ицы, д. Козичи, д. Колеевцы, д. Костени, 
д. Кубарки, д. Кулаково, д. Куриловичи, 
д. Логовинцы, д. Л ипиики, д. М аньковичи, 
д. М акаровцы, д. М естечко, д. М иськие, д. М ихничи, 
д. Огородники, д. Ожарево, д. Пацковичи, 
д. Перевозники, д. Петраги, д. Плаксы, д. Пожарцы, 
д. Раловцы, д. Ромелыси, д. Русины, д. Савичи, 
д. Симоньки, д. Слижово, д. Смычьё, д. Совки, 
д. Соловьи, д. Споры Большие, д. Сорочино, 
д. Черенки, д. Ш урпики, д. Ш ирки, д. Яцевичи.

Стационарное 
обслуживание 
сельским 
КП П Ю ньки 
Выездное 
обслуживание 
2 раза в месяц 
2, 4 четверг месяц 
(при наличии 
заявок).

Г осударственное
предприятие
«П оставский
районны й
комбинат
бытового
обслуживания»

И ндивидуальны й заказ 
и рем онт одежды, 
обмётывание ковров, 
ремонт обуви, услуги 
проката, услуги 
парикмахерских, фото 
услуги (прием  заявок 
осущ ествляется по 
заклю ченному 
договору 
сотрудничества), 
ритуальны е услуги, 
услуги прачечной, 
чистка подуш ек и 
других пухо-перовы х 
изделий, обработка 
приусадебных 
участков, размол 
зерна, расчёс шерсти.



2

1 2 3 4 5

2. г.п. Воропаево Стационарное
обслуживание
сельским
КПП
г.п. Воропаево.
Выездное
обслуживание
каждый четверг
месяца
(при наличии
заявок).

Г осударственное
предприятие
«П оставский
районны й
комбинат
бытового
обслуж ивания»

Индивидуальный заказ 
и ремонт одежды, 
обмётывание ковров, 
ремонт обуви, услуги 
проката, услуги 
парикмахерских, фото 
услуги (прием  заявок 
осущ ествляется по 
заклю ченному 
договору 
сотрудничества), 
ритуальные услуги, 
услуги прачечной, 
чистка подуш ек и 
других пухо-перовы х 
изделий, обработка 
приусадебных 
участков, размол 
зерна, расчёс шерсти.



3

1 2 3 4 5
3. аг. Камаи

д. Андруш иш ки, д. Багдюны, д. Бородино,
д. Ботвиновичы, д. Буцевичи, д. Вереньки,
д. Вороновщ ина, д. Вязовщ ина, д. Гвоздовичи,
д. Гейбовичи, д. Годутиш ки, д. Гроди,
д. Гуменники, д. Даш ки, д. Д аш ки Большие,
д. Дворчаны, д. Девгуны, д. Дробыш ы, д. Ж арские,
д. Ж ары, д. Камайка, д. Идолино, д. Иодовцы,
д. Койры, д. Конябичи, д. Королиново, д. Краски,
д. Крю ки -  1, д. Крю ки -  2, д. Кукляны, д. Лапинцы,
д. Леоновичи, д. Лодоси, д. М ацуты, д. М ирклишки,
д. М уляры, д. М унцевичы, д. М ягуны, х. Ноховщина,
д. Оцковичи, д. Олехнишки, д. Параски,
д. Петровичи, д. П одлеоновичи, д. Подоляны,
д. Путятеш ки, д. Рагели, д. Ромаш ковичи, д. Рубеж,
д. Руди, д. Сакуны, д. Свираны, д. Старчуны,
д. Сурвилишки, д. Трапш евичи, д. Труханки,
д. Тябуты, д. Ф алевичи, д. Филиповцы,
д. Чичели, д. Ш абаны, д. Ш кирели, д. Ю ш ковщ ина,
д. Янкиш ки, д. Янковичи, д. Ясево, д. Яськовичи.

Стационарное
обслуживание
сельским
КПП
аг. Камаи.

Выездное 
обслуживание 
2 раза в месяц 
1, 3 пятница 
м есяца(при  
наличии заявок).

Г осу дарственное
предприятие
«Поставский
районны й
комбинат
бытового
обслуживания»

И ндивидуальны й заказ 
и рем онт одежды, 
обм ёты вание ковров, 
рем онт обуви, услуги 
проката, услуги 
парикмахерских, фото 
услуги (приём заявок 
осущ ествляется по 
заклю чённом у 
договору 
сотрудничества), 
ритуальны е услуги, 
услуги прачечной, 
чистка подуш ек и 
других пухо-перовых 
изделий, обработка 
приусадебных 
участков, размол 
зерна, расчёс шерсти.
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1 2 3 4 5
4. г. п. Лы нтупы

д. Ажуройсти, д. Апидомы, д. Белишки, 
д. Беляниш ки, д. Бояры, д. Вейсишки,
д. Велички, д. Восковщизна, д. Войш куны, 
д. Гайлюны, д. Гирути, д. Гуделишки, 
д. Гурница, д. Голышиш ки, д. Девгутиш ки, 
д. Домути, д. Дубровщ ина, х. Залесье, д. Игнатишки, 
д. Казнадеюш ки, д. Каптаруны, д. Ковали, д. Койры, 
д. Лапуны, д. М асленники, д. М арачи, д. М ицкяны, 
д. Новоселки -  2, д. Пелека, д. Петрути, 
д. Пеш ковцы, д. Подвиш няк, д. Подьясенка, 
д. Полесье, д. Полхуны, д. Попелики, д. Поповцы, 
д. Поташ ня, д. П ущ а -1, д. Рамейки, д. Редута, 
д. Ровное Поле, д. Рогониш ки, д. Романиш ки, 
д. Роскош ь, д. Рочаны, д. Рынкъяны, д. Саранчаны, 
д. Свирдуни, д. Свирплишки, д. Сенькишки, 
д. Скарповцы, д. Скрунды, д. Соболки, д. Станчики, 
д. Субочи, д. Сухаришки, д. Трабутиш ки, д. Фаворы, 
д.Чопаниш ки, д. Ш удовцы, д. Щ ербишки, 
д. Явнелиш ки.

Стационарное 
обслуживание 
сельским КПП 
г.п. Лынтупы.

Выездное 
обслуживание 
2 раза в месяц 
2, 4 пятница 
месяца (при 
наличии заявок).

Г осударственное
предприятие
«Поставский
районный
комбинат
бытового
обслуживания»

И ндивидуальный заказ 
и ремонт одежды, 
обмётывание ковров, 
рем онт обуви, услуги 
проката, услуги 
парикмахерских, ф ото 
услуги (приём заявок 
осущ ествляется по 
заклю ченному 
договору 
сотрудничества), 
ритуальные услуги, 
услуги прачечной, 
чистка подуш ек и 
других пухо-перовых 
изделий, обработка 
приусадебных 
участков, размол зерна 
расчёс шерсти.
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1 2 3 4 5
5. аг. Новоселки

д. Веш торты, д. Волки, д. Вороны, д. Гавриловичи, 
д. Гинево Большое, д. Гинево М алое, д. Грейтево, 
д. Дащ инки, д. Ельняки, д. Ж илинские, 
д. Ж елезовщ ина, д. Ж уки, д. Заболотье, 
д. Карповичи, д. Кебнево, д. Ковзаны, 
д. Ковали, д. Кролики, д. Курды, д. Курсевичи, 
д. Лукаш ово, д. Лучай, д. М анченяты, д. М адуры, 
д. Ожарцы, д. Погорцы, д. Промыш ляды, 
д. Пуховка, д. Рудевичи, д. Симоны, д. Скворцово, 
д. Соколы, д. Соловьха, д. Старый Двор, 
д. Свиница, д. Прудники, д. Ферки, д. Франополь, 
д. Чаш ковщ ина, д. Тешелово, д. Анкуды, х. Боровое, 
д. Глинщ ина, аг. Дуниловичи, д. Ж ерствянка, 
х. Зарежье, д. Калиновка, х. Крикалы, д. Калиты, 
д. М альковичи, д. Новосёлки, х. Н овые Ясневичи 
дом-интернат, д. Петровичи, д. Переслега, 
д. Свидно, д. Серги, д. Сергеевичи.

Стационарное 
обслуживание 
сельским КПП 
аг. Новоселки.

Выездное 
обслуживание 
2 раза в месяц 
1, 3 четверг месяца 
(при наличии 
заявок).

Г осударственное
предприятие
«Поставский
районный
комбинат
бытового
обслуживания»

И ндивидуальный заказ 
и ремонт одежды, 
обмётывание ковров, 
рем онт обуви, услуги 
проката, услуги 
парикмахерских, фото 
услуги (прием заявок 
осущ ествляется по 
заклю ченному 
договору 
сотрудничества), 
ритуальны е услуги, 
услуги прачечной, 
чистка подуш ек и 
других пухо-перовых 
изделий, обработка 
приусадебных 
участков, размол зерна 
расчёс шерсти.
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1 2 3 4 5
6. Д. Гута

д. Адамово, д. Анкуды, д. Белое, д. Бельки, 
д. Борейки, д. Васевичи, д. Василевщина, д. Войтехи, 
д. Голбея, д. Дашки, д. Демеши, д. Ж уперки, 
д. Зарецкие, д. Казаровщ ина, д. Кейзики, 
д. Косовщина, д. Кривка, д. Крутки, д. Лисицы, 
д. Лопаченки, д. М акарщ ина, д. М остищ е, д. М ышки, 
д. М яделка, д. Ожуны, д. Олихверы, д. Павлюги, 
д. Полово, д. Раговские, д. Стаховские, д. Рудка, 
д. Тиунцы, д. Харки, д. Хролы, д.Черное, д. Ясюки.

Стационарное 
обслуживание 
сельским КПП 
д. Гута.
Выездное 
обслуживание 
2 раза в месяц 
2, 4 среда месяца 
(при наличии 
заявок).

Г осу дарственное
предприятие
«П оставский
районный
комбинат
бытового
обслуж ивания»

Индивидуальный заказ 
и ремонт одежды, 
обметывание ковров, 
ремонт обуви, услуги 
проката, услуги 
парикмахерских, фото 
услуги (приём заявок 
осущ ествляется по 
заклю ченному 
договору 
сотрудничества), 
ритуальные услуги, 
услуги прачечной, 
чистка подуш ек и 
других пухо-перовы х 
изделий, обработка 
приусадебных 
участков, размол зерна 
расчёс шерсти.
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1 2 3 4 5
7. аг.П ариж

д. Буда, д. Веретеи, д. Вертинские, д. Губино, 
д. Козловщина, д. Куницкие-1, д. Ласица, д. Ласькие, 
д. Лашуки, д. Л уцк-Козловский, д. Новики, 
д. Новинки, д. Осиногородок, д. Пискуны, д. Прусы, 
д. Рудое, д. Щ етки, д. Якимовцы, д. Ляховщ ина, 
д. Веретеи, д. Волки, д. Вороновка, д. Гайдуки, 
д. Гиголы, д. Гиньки, д. Даровое, д. Дрозды, 
д. Ж даны, д. Завличье Новое, д. Коловцы, 
д. Кривое -2, д. Куриловичи, д. Лазовики, д. Ласица, 
д. М артули, д. М атейки, д. Норица, д. Петровичи, 
д. Плеш куны, д. Редьковщ ина, д. Сороки, 
д. Сосновщ ина, д. Станилевичи, д. Христово, 
д. Янчуки.

Выездное 
обслуживание 
сельским КПП 
аг. Париж.
2 раза в месяц 
1, 3 среда месяца 
(при наличии 
заявок).

Г осу дарственное
предприятие
«П оставский
районны й
комбинат
бытового
обслуж ивания»

И ндивидуальный заказ 
и ремонт одежды, 
обметывание ковров, 
ремонт обуви, услуги 
проката, услуги 
парикмахерских, фото 
услуги (приём заявок 
осущ ествляется по 
заклю чённому 
договору 
сотрудничества), 
ритуальные услуги, 
услуги прачечной, 
чистка подуш ек и 
других пухо-перовы х 
изделий, обработка 
приусадебных 
участков, разм ол зерна 
расчёс шерсти.
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1 2 3 4 5
8. аг. Хоти л ы

д. Вилейты, д. Волохи, д. Дуки, д. Ж елезнодорожная 
казарма, д. Забродье, х. Заготскот, д. Задевье, 
д. Курты, д. Литвинки, д. М ожейки, д. М ольдевичи, 
д. М улеры Лесные, д. Норковичи, д. Озерки, 
д. Олься Большая, д. Роди, д. Свилели, д. Сивцы, 
д. Целино, д. Ярево.

Выездное 
обслуживание 
каждый вторник 
месяца (при 
наличии заявок).

Г осударственное
предприятие
«П оставский
районный
комбинат
бытового
обслуж ивания»

И ндивидуальный заказ 
и ремонт одежды, 
обмётывание ковров, 
ремонт обуви, услуги 
проката, услуги 
парикмахерских, фото 
услуги (прием заявок 
осущ ествляется по 
заклю чённому 
договору 
сотрудничества), 
ритуальные услуги, 
услуги прачечной, 
чистка подуш ек и 
других пухо-перовы х 
изделий, обработка 
приусадебных 
участков, размол зерна 
расчёс шерсти.
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1 2 3 4 5
9. аг. Курополье

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, д. Лапоси, д. М оскалиш ки, 
д. Новоселки, д. Паш ково, д. Пуш кари, д. Рабеки, 
д. Русаки, д. Рыбчаны, д. Теляки, д. Тёплые, 
д. Тузбица, д. Турлы, д. Черемуш ники Погорные, 
д. Черемуш ники Подисенные, д. Черты, д. Чешуны, 
д. Ш имуковщина.

Выездное 
обслуживание 
каждый вторник 
м есяца(при  
наличии заявок).

Г осударственное
предприятие
«П оставский
районный
комбинат
бытового
обслуж ивания»

Индивидуальный заказ 
и ремонт одежды, 
обмётывание ковров, 
ремонт обуви, услуги 
проката, услуги 
парикмахерских, фото 
услуги (прием заявок 
осущ ествляется по 
заклю чённому 
договору 
сотрудничества), 
ритуальные услуги, 
услуги прачечной, 
чистка подуш ек и 
других пухо-перовы х 
изделий, обработка 
приусадебных 
участков, разм ол зерна 
расчёс шерсти.


