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ГРАФИК 
бытового обслуживания населения Рытанского 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. 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 10.00 до 
14.00 

аг. Кемелишки выездное обслуживание 
комплексными приемными пунктами 

11 видов услуг, предусмотренных 
социальным стандартом; 

каждый 2-ой вторник месяца 
с 9.30 до 10.30 



Наименование 
населенного пункта 

Форма бытового обслуживания, 
наименование субъекта (объекта), 

оказывающего бытовые услуги, адрес, 
телефон 

11еречень оказываемых услуг Режим работы стационарных 
объектов, график выездного 

обслуживания 

Островецкого унитарного коммунальною 
предприятия бытового обслуживания но 
графику; 
тел. Островецкого УКПБО - 8 01591 2 11 19; 
8 01591 7 14 19 

2 вида дополнительных услуг: 
изготовление швейных изделий 
чистка пухоперовых изделий 

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 

1 1 видов услуг, предусмотренных 
социальным стандартом; 
2 вида дополнительных услуг: 
изготовление швейных изделий 
чистка пухоперовых изделий 

каждый 2-ой 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 

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 



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.Малые Свирянки 
дер.Малые Свиряны 
дер.Мужилы 
дер.Некрашуны 
дер.Панарцы 
дер.Парцель-Поляны 
дер.Перевозники 
дер.Пинанишки \ * 

дер.Плехоти 
дер.Подлипяны 
дер. Поляны 
дер.Попишки 
дер.Прены 
дер.Рудишки 
дер.Савишки 
дер.Стаскелы 
дер.Стипины 
дер.Стрипуны 
дер.Третьяки 
дер.Чехи 
дер.Шадюны 
дер.Юзефполье 
дер.Ясень 
хут.Аели 
хут.Алекса 
хут.Бабинишки 
хут.Болоша 
хут.Борово 
хут.Бояры 
хут.Вартачи 
хут.Вердилишки 
хут.Гольнишки 
хут.Дудка 



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

оказывающего бытовые услуги, адрес, обслуживания 
телефон 

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.Поедунья 
хут.Поселище 
хут. Потока 
хут. Потока 
Коренятская 
хут.Роди 
хут.Ройстишки 
хут.Рудишки 
хут.Таборы 
хут.Тарковщина 
хут.Трокище 
хут.Хмеляны 

Директор Островецкого УКПБО С.Ю.Фалевич 


