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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 - 8 029 9502963; 
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 



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. Дайлидки стационарное обслуживание -
прием заказов на оказание услуг комплексным 
приемным пунктом Островецкого унитарного 
коммунального предприятия бытового 
обслуживания; 
аг. Дайлидки, ул. Центральная, 34а; 
тел. КПП -,29386, 8 044 552 04 85; 

-•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 

режим работы КПП: 
вторник-суббота - с 09.00 до 13.00 

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 2-ой 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.Гелюны 
дер.Гири 
дер.Гроди 
дер.Гуденики 
дер.Дубок 
дер.Завельцы 
дер.Заречеье 
хут.Зеленка 
дер.Керплошина 

выездное обслуживание (при наличии 
заявок) 
комплексным приемным пунктом 
Островецкого унитарного коммунального 
предприятия бытового обслуживания; 
аг. Гервяты, ул. Комсомольская, 4а; 
тел. КПП - 8 029 9502963 

11 видов услуг, предусмотренных 
социальным стандартом; 
2 вида дополнительных УСЛУГ: 

в течение 2-х недель с даты 
поступления заявки 

дер.Антонишки 
дер.Безданы 
дер.Большие Яцыны 
хут.Валейкуны 
дер.Вашкуны 
дер.Виктосина 
дер.Гайголи 
дер.Гальчуны 
дер.Гелюны 
дер.Гири 
дер.Гроди 
дер.Гуденики 
дер.Дубок 
дер.Завельцы 
дер.Заречеье 
хут.Зеленка 
дер.Керплошина 

выездное обслуживание (при наличии 
заявок) 
комплексным приемным пунктом 
Островецкого унитарного коммунального 
предприятия бытового обслуживания; 
аг. Гервяты, ул. Комсомольская, 4а; 
тел. КПП - 8 029 9502963 

изготовление швейных изделий 
чистка пухоперовых изделий 

в течение 2-х недель с даты 
поступления заявки 



Наименование 
населенного пункта 

Форма бытового обслуживания, 
наименование субъекта (объекта), 

оказывающего бытовые услуги, адрес, 
телефон 

Перечень оказываемых услуг Режим работы стационарных 
объектов, график выездного 

обслуживания 

дер.Кирели 
дер.Ключники 
дер.Книстушки 
дер.Малые Яцыны 
хут.Малюта 
дер.Мацки 
дер.Мильцеи 
дер.Митюнны 
дер. Новоселки 
дер.Палестина 
дер.Пелегринда 
дер.Петрики 
дер.Попишки 
дер.Пуговичи 
дер.Соколойти 
дер.Сорговцы 
дер.Старая Рудня 
хут.Устизерье 
дер. Чехи 
дер.Шатерники 
дер.Швейляны 
хут. Бобровники 
дер.Богданишки 
дер.Гребалы 
дер.Ожуловка 

• 

дер.Ажуройсти 
дер.Большие 
Якентаны 
дер.Бояры 
дер.Малые Якентаны 
дер.Мижаны 
дер.Милайшуны 
дер.Новые Якентаны 

выездное обслуживание (при наличии 
заявок) 
комплексным приемным пунктом 
Островецкого унитарного коммунального 
предприятия бытового обслуживания; 
аг. Дайлидки, ул. Центральная, 34а; 
тел. КПП - 29386. 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 



Наименование 
населенного пункта 

Форма бытового обслуживания, 
наименование субъекта (объекта), 

оказывающего бытовые услуги, адрес, 
телефон 

Перечень оказываемых услуг Режим работы стационарных 
объектов, график выездного 

обслуживания 

дер.Подпрудье 
дер.Свирщизна 
дер.Субели 
дер.Трокели 
дер.Юзулина 

Директор Островецкого УКПБО С.Ю.Фалевич 


