
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель председателя 
Островецкого районного 
исполнительного комитета 
 
____________П.В.Милешко 
«_29_»_августа   2018 г. 

 
 
Формы бытового обслуживания населения Ворнянского сельского Совета Островецкого района.  
Режимы работы стационарных объектов, графики выездного обслуживания  
 
Наименование 

населенного пункта 
Форма бытового обслуживания; 

наименование субъекта (объекта), 

оказывающего бытовые услуги; адрес; телефон 

Перечень оказываемых услуг Режим работы стационарных объектов, 

график выездного обслуживания 

аг. Ворняны 

 
стационарное обслуживание –  

прием заказов на оказание услуг комплексным 

приемным пунктом Островецкого унитарного 

коммунального предприятия бытового 

обслуживания; 

аг. Ворняны, ул. Советская, 93а; 

тел. КПП - 8 029 265 34 44; 

тел. Островецкого УКПБО - 8 01591 2 11 19, 

8 01591 7 14 19 

11 видов услуг, предусмотренных 

социальным стандартом: 

-ремонт швейных изделий 

-ремонт обуви 

-ремонт мебели 

-ремонт бытовых машин и приборов 

-ремонт и техническое обслуживание 

 бытовой радиоэлектронной 

 аппаратуры  

-услуги проката 

-услуги парикмахерский 

-фотоуслуги 

-услуги прачечной 

-услуги химчистки 

-изготовление ритуальных 

 принадлежностей; 

2 вида дополнительных услуг: 

изготовление швейных изделий 

чистка пухоперовых изделий 

режим работы КПП: 

вторник-суббота - с 09.00 до 13.00 
 

аг. Ворона выездное обслуживание 

комплексными приемными пунктами 

Островецкого унитарного коммунального 

предприятия бытового обслуживания по графику; 

тел. Островецкого УКПБО - 8 01591 2 11 19; 

8 01591 7 14 19 

11 видов услуг, предусмотренных 

социальным стандартом; 

2 вида дополнительных услуг: 

изготовление швейных изделий 

чистка пухоперовых изделий 

каждый вторник месяца  

с 12.00.до 13.00 



аг. Трокеники-1   выездное обслуживание 

комплексными приемными пунктами 

Островецкого унитарного коммунального 

предприятия бытового обслуживания по графику; 

тел. Островецкого УКПБО - 8 01591 2 11 19; 

8 01591 7 14 19 

11 видов услуг, предусмотренных 

социальным стандартом; 

2 вида дополнительных услуг: 

изготовление швейных изделий 

чистка пухоперовых изделий 

каждый вторник месяца  

с 13.15.до 14.15 

дер.Авены 

дер.Березовка 

дер.Бобровники 

дер.Бодиволы 

дер.Больники 

дер.Быстрица 

дер.Жарнели 

дер.Игнацово 

дер.Кланишки 

дер.Ковалевка 

дер.Котловка 

дер.Крыжовка 

дер.Кулишки 

дер.Липки 

дер.Нидяны 

дер.Новосады 

дер.Петраполь 

дер.Рудишки 

дер.Рудишки-1 

дер.Слабодка 

дер.Тартак 

дер.Трокеники-2 

дер.Фольварки 

д.Хролы 

дер.Валейкуны 

дер.Войдатишки 

дер.Гоза 

дер.Гребалы 

дер.Гришкойти 

дер.Дубники 

дер.Загозь 

дер.Запольные 

дер.Карловщизна 

дер.Керняны 

дер.Корвели 

выездное обслуживание (при наличии заявок)  

комплексным приемным пунктом Островецкого 

унитарного коммунального предприятия бытового 

обслуживания; 

аг. Ворняны, ул. Советская, 93а; 

тел. КПП - 8 029 265 34 44 

11 видов услуг, предусмотренных 

социальным стандартом; 

2 вида дополнительных услуг: 

изготовление швейных изделий 

чистка пухоперовых изделий 

в течение 2-х недель с даты 

поступления заявки 



дер.Лозовые 

дер.Лынкишки 

дер.Мацкелы 

дер.Мельники 

дер.Мисляны 

дер.Повокша 

дер.Подваришки 

дер.Раголишки 

дер.Ракишки 

дер.Санакли 

дер.Саново 

дер.Секанцы 

дер.Слобода 

дер.Ставбуры 

дер.Сымонели 

дер.Чернишки 

дер.Чижовщизна 

дер.Шульники 

дер.Юрчулы 

хут.Анополь 

хут.Бобровники 

хут.Вада 

хут.Волейкишки 

хут.Довнаришки 

хут.Жвирбли 

хут.Линамарги 

хут.Лютьяново 

хут.Михайлово 

хут.Новодрожки 

хут.Осиновнка 

хут.Пивени 

хут.Саснишки 

хут.Сымонишки 
 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель председателя 
Островецкого районного 
исполнительного комитета 
 
____________П.В.Милешко 
«_29_»_августа   2018 г. 

 
 
Формы бытового обслуживания населения Гервятского сельского Совета Островецкого района.  
Режимы работы стационарных объектов, графики выездного обслуживания  
 
Наименование 

населенного пункта 
Форма бытового обслуживания; 

наименование субъекта (объекта), 

оказывающего бытовые услуги; адрес; телефон 

Перечень оказываемых услуг Режим работы стационарных объектов, 

график выездного обслуживания 

аг. Гервяты стационарное обслуживание –  

прием заказов на оказание услуг комплексным 

приемным пунктом Островецкого унитарного 

коммунального предприятия бытового 

обслуживания; 

аг. Гервяты, ул. Комсомольская, 4а; 

тел. КПП - 7 43 14, 8 029 999 46 58; 

тел. Островецкого УКПБО - 8 01591 2 11 19, 

8 01591 7 14 19 

11 видов услуг, предусмотренных 

социальным стандартом: 

-ремонт швейных изделий 

-ремонт обуви 

-ремонт мебели 

-ремонт бытовых машин и приборов 

-ремонт и техническое обслуживание 

 бытовой радиоэлектронной 

 аппаратуры  

-услуги проката 

-услуги парикмахерский 

-фотоуслуги 

-услуги прачечной 

-услуги химчистки 

-изготовление ритуальных 

 принадлежностей; 

2 вида дополнительных услуг: 

изготовление швейных изделий 

чистка пухоперовых изделий 

режим работы КПП: 

понедельник-пятница - с 09.00 до 

13.00 

 

аг. Дайлидки  

 

стационарное обслуживание –  

прием заказов на оказание услуг комплексным 

приемным пунктом Островецкого унитарного 

коммунального предприятия бытового 

обслуживания; 

аг. Дайлидки, ул. Центральная, 34а; 

11 видов услуг, предусмотренных 

социальным стандартом; 

2 вида дополнительных услуг: 

изготовление швейных изделий 

чистка пухоперовых изделий 

режим работы КПП: 

вторник-суббота - с 09.00 до 13.00 
 



тел. КПП - 3 22 86, 8 044 552 04 85; 

тел. Островецкого УКПБО - 8 01591 2 11 19, 

8 01591 7 14 19 

аг. Рымдюны    выездное обслуживание 

комплексными приемными пунктами 

Островецкого унитарного коммунального 

предприятия бытового обслуживания по графику; 

тел. Островецкого УКПБО - 8 01591 2 11 19; 

8 01591 7 14 19 

11 видов услуг, предусмотренных 

социальным стандартом; 

2 вида дополнительных услуг: 

изготовление швейных изделий 

чистка пухоперовых изделий 

каждый вторник месяца  

с 13.30 до 14.30 

дер.Антонишки 

дер.Безданы 

дер.Большие Яцыны 

хут.Валейкуны 

дер.Вашкуны 

дер.Виктосина 

дер.Гайголи 

дер.Гальчуны 

дер.Гелюгы 

дер.Гири 

дер.Гроди 

дер.Гуденики 

дер.Дубок 

дер.Завельцы 

дер.Заречеье 

хут.Зеленка 

дер.Керплошина 

дер.Кирели 

дер.Ключники 

дер.Книстушки 

дер.Малые Яцыны 

хут.Малюта 

дер.Мацки 

дер.Мильцеи 

дер.Митюгны 

дер.Новоселки 

дер.Палестина 

дер.Пелегринда 

дер.Петрики 

дер.Попишки 

дер.Пуговичи 

дер.Соколйти 

выездное обслуживание (при наличии заявок)  

комплексным приемным пунктом Островецкого 

унитарного коммунального предприятия бытового 

обслуживания; 

аг. Гервяты, ул. Комсомольская, 4а; 

тел. КПП - 7 43 14, 8 029 999 46 58 

 

11 видов услуг, предусмотренных 

социальным стандартом; 

2 вида дополнительных услуг: 

изготовление швейных изделий 

чистка пухоперовых изделий 

в течение 2-х недель с даты 

поступления заявки 



дер.Сороговцы 

дер.Старая Рудня 

хут.Устизерье 

дер.Чехи 

дер.Шатерники 

дер.Швейляны 

дер.Ажуройсти 

дер.Большие 

Якентаны 

дер.Бояры 

дер.Малые Якентаны 

дер.Мижаны 

дер.Милайшуны 

дер.Новые Якентаны 

дер.Подпрудье 

дер.Свирщизна 

дер.Субели 

дер.ТРокели 

дер.Юзулина 

выездное обслуживание (при наличии заявок)  

комплексным приемным пунктом Островецкого 

унитарного коммунального предприятия бытового 

обслуживания; 

аг. Дайлидки, ул. Центральная, 34а; 

тел. КПП - 3 22 86, 8 044 552 04 85 

 

11 видов услуг, предусмотренных 

социальным стандартом; 

2 вида дополнительных услуг: 

изготовление швейных изделий 

чистка пухоперовых изделий 

в течение 2-х недель с даты 

поступления заявки 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель председателя 
Островецкого районного 
исполнительного комитета 
 
____________П.В.Милешко 
«_29_»_августа   2018 г. 

 
 
Формы бытового обслуживания населения Рытаньского сельского Совета Островецкого района.  
Режимы работы стационарных объектов, графики выездного обслуживания  
 
Наименование 

населенного пункта 
Форма бытового обслуживания; 

наименование субъекта (объекта), 

оказывающего бытовые услуги; адрес; телефон 

Перечень оказываемых услуг Режим работы стационарных объектов, 

график выездного обслуживания 

аг. Рытань   

 

стационарное обслуживание –  

прием заказов на оказание услуг комплексным 

приемным пунктом Островецкого унитарного 

коммунального предприятия бытового 

обслуживания; 

аг. Рытань, ул. Первомайская, 1; 

тел. КПП - 8029 385 35 26; 

тел. Островецкого УКПБО - 8 01591 2 11 19, 

8 01591 7 14 19 

11 видов услуг, предусмотренных 

социальным стандартом: 

-ремонт швейных изделий 

-ремонт обуви 

-ремонт мебели 

-ремонт бытовых машин и приборов 

-ремонт и техническое обслуживание 

 бытовой радиоэлектронной 

 аппаратуры  

-услуги проката 

-услуги парикмахерский 

-фотоуслуги 

-услуги прачечной 

-услуги химчистки 

-изготовление ритуальных 

 принадлежностей; 

2 вида дополнительных услуг: 

изготовление швейных изделий 

чистка пухоперовых изделий 

режим работы КПП: 

понедельник-пятница - с 09.00 до 

13.00 

 

аг. Кемелишки  выездное обслуживание 

комплексными приемными пунктами 

Островецкого унитарного коммунального 

предприятия бытового обслуживания по графику; 

тел. Островецкого УКПБО - 8 01591 2 11 19; 

8 01591 7 14 19 

11 видов услуг, предусмотренных 

социальным стандартом; 

2 вида дополнительных услуг: 

изготовление швейных изделий 

чистка пухоперовых изделий 

каждый вторник месяца  

с 9.30 до 10.30 



аг. Подольцы выездное обслуживание 

комплексными приемными пунктами 

Островецкого унитарного коммунального 

предприятия бытового обслуживания по графику; 

тел. Островецкого УКПБО - 8 01591 2 11 19; 

8 01591 7 14 19 

11 видов услуг, предусмотренных 

социальным стандартом; 

2 вида дополнительных услуг: 

изготовление швейных изделий 

чистка пухоперовых изделий 

каждый вторник месяца  

с 10.45 до 11.45 

дер.Апушины 

дер.Барани 

дер.Белая Вода 

дер.Большие Свирянки 

дер.Большие Свиряны 

дер.Бразиня 

дер.Буйки 

дер.Бутюрмы 

дер.Ворзяны 

дер.Гадилуны 

дер.Гваздикяны 

дер.Давтюны 

дер.Дворчище 

дер.Дравнели 

дер.Дуда 

дер.Жусины 

дер.Кореняты 

дер.Курницки 

дер.Литвяны 

дер.Малые Свирянки 

дер.Малые Свиряны 

дер.Мужилы 

дер.Некрашуны 

дер.Панарцы 

дер.Парцель-Поляны 

дер.Перевозники 

дер.Пинанишки 

дер.Плехоти 

дер.Подлипяны 

дер.Попишки 

дер.Прены 

дер.Рудишки   

дер.Савишки 

дер.Стаскелы 

дер.Стипины 

выездное обслуживание (при наличии заявок)  

комплексным приемным пунктом Островецкого 

унитарного коммунального предприятия бытового 

обслуживания; 

аг. Рытань, ул. Первомайская, 1; 

тел. КПП - 8029 385 35 26 

 

11 видов услуг, предусмотренных 

социальным стандартом; 

2 вида дополнительных услуг: 

изготовление швейных изделий 

чистка пухоперовых изделий 

в течение 2-х недель с даты 

поступления заявки 



дер.Стрипуны 

дер.Третьяки 

дер.Чехи 

дер.Шадюны 

дер.Эзефполье 

дер.Ясент 

хут.Аели 

хут.Алекса 

хут.Бабинишки 

хут.Болоша 

хут.Борово 

хут.Бояры 

хут.Вартачи 

хут.Вердилишки 

хут.Гольнишки 

хут.Дудка 

хут.Замечек 

хут.Изори 

хут.Каменичник 

хут.Клеватишки 

хут.Кукенишки 

хут.Кутишки 

хут.Левелишки 

хут.Литвяны 

хут.Малиновка 

хут.Маргельки 

хут.Мартиново 

хут.Мачулы 

хут.Молярка 

хут.Моргелы 

хут.Падюжа 

хут.Поедугья 

хут.Поселище 

хут.Потока 

хут.Потока 

Коренятская 

хут.Роди 

хут.Ройстишки 

хут.Рудишки 

хут.Таборы 

хут.Тарковщина 



хут.Трокище 

хут.Хмеляны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель председателя 
Островецкого районного 
исполнительного комитета 
 
____________П.В.Милешко 
«_29_»_августа   2018 г. 

 
 
Формы бытового обслуживания населения Гудогайского сельского Совета Островецкого района.  
Режимы работы стационарных объектов, графики выездного обслуживания  
 
Наименование 

населенного пункта 
Форма бытового обслуживания; 

наименование субъекта (объекта), 

оказывающего бытовые услуги; адрес; телефон 

Перечень оказываемых услуг Режим работы стационарных объектов, 

график выездного обслуживания 

поселок Гудогай 

 

стационарное обслуживание –  

прием заказов на оказание услуг комплексным 

приемным пунктом Островецкого унитарного 

коммунального предприятия бытового 

обслуживания; 

пос. Гудогай, ул. Лениская, 1Г; 

тел. КПП – 3 88 32, 8 044 478 45 64; 

тел. Островецкого УКПБО - 8 01591 2 11 19, 

8 01591 7 14 19 

11 видов услуг, предусмотренных 

социальным стандартом: 

-ремонт швейных изделий 

-ремонт обуви 

-ремонт мебели 

-ремонт бытовых машин и приборов 

-ремонт и техническое обслуживание 

 бытовой радиоэлектронной 

 аппаратуры  

-услуги проката 

-услуги парикмахерский 

-фотоуслуги 

-услуги прачечной 

-услуги химчистки 

-изготовление ритуальных 

 принадлежностей; 

2 вида дополнительных услуг: 

изготовление швейных изделий 

чистка пухоперовых изделий 

режим работы КПП: 

понедельник-пятница - с 09.00 до 

13.00 

 

аг. Мали выездное обслуживание 

комплексными приемными пунктами 

Островецкого унитарного коммунального 

предприятия бытового обслуживания по графику; 

тел. Островецкого УКПБО - 8 01591 2 11 19; 

8 01591 7 14 19 

11 видов услуг, предусмотренных 

социальным стандартом; 

2 вида дополнительных услуг: 

изготовление швейных изделий 

чистка пухоперовых изделий 

каждый вторник месяца  

с 10.45 до 11.45 



аг. Палуши выездное обслуживание 

комплексными приемными пунктами 

Островецкого унитарного коммунального 

предприятия бытового обслуживания по графику; 

тел. Островецкого УКПБО - 8 01591 2 11 19; 

8 01591 7 14 19 

11 видов услуг, предусмотренных 

социальным стандартом; 

2 вида дополнительных услуг: 

изготовление швейных изделий 

чистка пухоперовых изделий 

каждый вторник месяца  

с 9.30 до 11.30 

дер.Бабичи 

дер.Байканы 

дер.Большие Пущевые 

дер.Вавераны 

дер.Германишки 

дер.Градовщизна 

дер.Груздовщизна 

дер.Гудогай 

дер.Гуры 

дер.Дайновка 

дер.Древеники 

дер.Едоклани 

дер.Задворники 

дер.Захаришки 

дер.Индрубка 

дер.Кеждуны 

дер.Кермеляны 

дер.Кондраты 

дер.Кумпяны 

дер.Липки 

дер.Липнишки 

дер.Лозовка 

дер.Лоша 

дер.Малые Пущевые 

дер.Мешкути 

дер.Микшаны 

дер.Миндяны 

дер.Новики 

дер.Поракити 

дер.Радюли 

дер.Росолы 

дер.Рукшаны 

дер.Рымуни 

дер.Селищи 

дер.Слободка 

выездное обслуживание (при наличии заявок)  

комплексным приемным пунктом Островецкого 

унитарного коммунального предприятия бытового 

обслуживания; 

пос. Гудогай, ул. Лениская, 1Г; 

тел. КПП – 3 88 32, 8 044 478 45 64 

11 видов услуг, предусмотренных 

социальным стандартом; 

2 вида дополнительных услуг: 

изготовление швейных изделий 

чистка пухоперовых изделий 

в течение 2-х недель с даты 

поступления заявки 



дер.Смилги 

дер.Шунелишки 

дер.Яросишки 

хут.Бликаны 

хут.Викторишки 

хут.Казаки 

хут.Рябиновка 

хут.Сибирок 

хут.Сосновка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель председателя 
Островецкого районного 
исполнительного комитета 
 
____________П.В.Милешко 
«_29_»__августа   2018 г. 

 
 
Формы бытового обслуживания населения Михалишковского сельского Совета Островецкого района.  
Режимы работы стационарных объектов, графики выездного обслуживания  
 
Наименование 

населенного пункта 
Форма бытового обслуживания; 

наименование субъекта (объекта), 

оказывающего бытовые услуги; адрес; телефон 

Перечень оказываемых услуг Режим работы стационарных объектов, 

график выездного обслуживания 

аг. Михалишки 

 

стационарное обслуживание –  

прием заказов на оказание услуг комплексным 

приемным пунктом Островецкого унитарного 

коммунального предприятия бытового 

обслуживания; 

аг. Михалишки, ул. Победы, 32; 

тел. КПП – 3 77 29, 8 044 751 55 43; 

тел. Островецкого УКПБО - 8 01591 2 11 19, 

8 01591 7 14 19 

11 видов услуг, предусмотренных 

социальным стандартом: 

-ремонт швейных изделий 

-ремонт обуви 

-ремонт мебели 

-ремонт бытовых машин и приборов 

-ремонт и техническое обслуживание 

 бытовой радиоэлектронной 

 аппаратуры  

-услуги проката 

-услуги парикмахерский 

-фотоуслуги 

-услуги прачечной 

-услуги химчистки 

-изготовление ритуальных 

 принадлежностей; 

2 вида дополнительных услуг: 

изготовление швейных изделий 

чистка пухоперовых изделий 

режим работы КПП: 

вторник-суббота - с 09.00 до 13.00 

 

аг. Страчанка выездное обслуживание 

комплексными приемными пунктами 

Островецкого унитарного коммунального 

предприятия бытового обслуживания по графику; 

тел. Островецкого УКПБО - 8 01591 2 11 19; 

8 01591 7 14 19 

11 видов услуг, предусмотренных 

социальным стандартом; 

2 вида дополнительных услуг: 

изготовление швейных изделий 

чистка пухоперовых изделий 

каждый вторник месяца  

с 12.00 до 13.00 



дер.Александрия 

дер.Асташишки 

дер.Бабичи 

дер.Большая Страча 

дер.Большие 

Столпеняты 

дер.Большое Село 

дер.Большое Туровье 

дер.Боровые 

дер.Будраны 

дер.Видюны 

дер.Воробьи 

дер.Гинкишки 

дер.Горшевичи 

дер.Гудали 

дер.Гурники 

дер.Еди 

дер.Жукойни 

дер.Жукойни 

Желядские 

дер.Забелишки 

дер.Заборцы 

дер.Забелишки 

дер.Заборцы 

дер.Завидиненты 

дер.Казановщина 

дер.Каймина Горная 

дер.Каймина Дольная 

дер.Катеновичи 

дер.Кисели 

дер.Клющаны 

дер.Костевичи 

дер.Кривоносы 

дер.Легавцы 

дер.Лозовые 

дер.Локтяны 

дер.Лоси 

дер.Луковые 

дер.Лысая Гора 

дер.Мала Страча 

дер.Малое Туровье 

выездное обслуживание (при наличии заявок)  

комплексным приемным пунктом Островецкого 

унитарного коммунального предприятия бытового 

обслуживания; 

аг. Михалишки, ул. Победы, 32; 

тел. КПП – 3 77 29, 8 044 751 55 43 

11 видов услуг, предусмотренных 

социальным стандартом; 

2 вида дополнительных услуг: 

изготовление швейных изделий 

чистка пухоперовых изделий 

в течение 2-х недель с даты 

поступления заявки 



дер.Малые 

Столпеняты 

дер.Маркуны 

дер.Милайшуны 

дер.Мостяны 

дер.Ольховка 

дер.Пашкуны 

дер.Петрашишки 

дер.Пилимы 

дер.Поболи 

дер.Подворанцы 

дер.Подкостелок 

дер.Попелище 

дер.Радюши 

дер.Радюши-Туща 

дер.Руднишки 

дер.Рудня 

дер.Селевичи 

дер.Сенюти 

дер.Скердимы 

дер.Соловьи 

дер. Сорочье 

дер.Спонды 

дер.Супроненты 

дер.Сухаришки 

дер.Талаи 

дер.Трощаны 

дер.Тумки 

дер.Хотилки 

дер.Шарковщина 

дер.д.Яцкуны 

хут.Бабариха 

хут.Бариново 

хут.Бжеги 

хут.Борейшиха 

хут.Борок 

хут.Будышки 

хут.Глинище 

хут.Глинище-

Страченское 

хут.Глушица-2 



хут.Голубина 

хут.Голый Бор 

хут.Дворжище 

хут.Домброво 

хут.Дубники 

хут.Заголодно 

хут.Знахари 

хут.Киркишки 

хут.Ковалевщизна 

хут.Кочержишки 

хут.Лядцы 

хут.Мельница-Сорочье 

хут.Купщина 

хут.Нивье 

хут.Погулянка 

хут.Подлипье 

хут.Ройстишки 

хут.Сидорошки 

хут.Смолзавод 

хут.Черный Бор 

хут.Яново 

 

 

 


