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ГРАФИК 
бытового обслуживания населения Михалишковского сельсовета Островецкого района 

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 - 2 52 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 



Наименование 
населенного пункта 

Форма бытового обслуживания, 
наименование субъекта (объекта), 

оказывающего бытовые услуги, адрес, 
телефон 

11еречень оказываемых услуг Режим работы стационарных 
объектов, график выездного 

обслуживания 

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 2-ой 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.Завидиненты 
дер.Казановщина 
дер.Каймина Горная 

.выездное обслуживание (при наличии 
заявок) 
комплексным приемным пунктом 
Островецкого унитарного коммунального 
предприятия бытового обслуживания; 
аг. Михалишки, ул. Победы, 32; 
тел. КПП - 2 52 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 



Наименование Форма бытового обслуживания, Перечень оказываемых услуг Режим работы стационарных 
населенного пункта наименование субъекта (объекта), объектов, график выездного 

оказывающего бытовые услуги, адрес. обслуживания 
телефон 

дер.Каймина 
Дольная 
дер. Катеновичи 
дер.Кисели 
дер.Клюгцаны 
дер.Костевичи 
дер. Кривоносы \ % 

дер.Легавцы 
дер.Лозовые 
дер.Локтяны * 

дер.Лоси 
дер.Луковые 
дер.Лысая Гора 
дер.Мала Страна 
дер.Малое Туровье 
дер. Малые 
Столиеняты 
дер.Маркуны 
дер.Милайшуны ,• 
дер.Мостяны 
дер.Ольховка 
дер.Пашкуны 
дер.Петрашишки 
дер.Пилимы 
дер. Пильвины 
дер. Поболи 
дер.Подворанцы 
дер.Подкостелок 
дер.Попелище 
дер.Радюши 
дер.Радюши-Туща 
дер.Руднишки 
дер.Рудня 



Наименование Форма бытового обслуживания. Перечень оказываемых услуг Режим работы стационарных 
населенного пункта наименование субъекта (объекта), объектов, график выездного 

оказывающего бытовые услуги, адрес, обслуживания 
телефон 

дер.Селевичи 
дер.Сенюти 
дер.Скердимы 
дер. Соловьи 
дер. Сорочье 
дер.Спонды 
дер.Супроненты 
дер.Сухаришки 
дер. Тал аи 
дер.Трощаны 
дер.Тумки * 

дер.Хотилки 
дер.Шарковщина 
дер.Яцкуны 
хут. Акартели 
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 



Наименование 
населенного пункта 

Форма бытового обслуживания, 
наименование субъекта (объекта), 

оказывающего бытовые услуги, адрес, 
телефон . 

Перечень оказываемых услуг Режим работы стационарных 
объектов, график выездного 

обслуживания 

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 

• 

Директор Островецкого УКПБО С.Ю.Фалевич 


