


№
п/п

Населенный
 пункт

Форма бытового
обслуживания

Наименование
субъекта,

оказывающего
бытовые услуги

Перечень основных видов
бытовых услуг,

предоставляемых
населению

1 2 3 4 5
д.Милькунь, д.Небышено, д.Озерцы,
д.Осовы, д.Отруб, д.Песчанка, д.Пугачёво,
д.Скураты,  д.Сосновая,  д.Студёнка,
д.Толщи, д.Углы, д.Ускромье, д.Чупры,
д.Юхновка

обслуживание бытовой
радиоэлектронной
аппаратуры;
услуги проката;
услуги парикмахерских;
фотоуслуги;
прием заказов
в прачечную;
прием заказов
в химчистку;
изготовление ритуальных
принадлежностей;

2 Березинский сельсовет

д.Глинное

д.Бедино, д.Березино, д.Береспонье,
д.Беседа, д.Варлань, д.Вольберовичи,
д.Заголовье, д.Зальховье, д.Замосточье,
д.Замошье, д.Заречицк, д.Кадлубище,
д.Каптюги, д.Ковли, д.Липники, д.Липск,
д.Нововольберовичи, д.Осетище, д.Отрубок,
д.Пустоселье, д.Слобода, д.Слобода-1,
д.Туровщина, д.Углы, д.Угольцы, д.Улесье,

стационарное
обслуживание КПП

выездное
обслуживание по
графику* 2 раза в

месяц (при наличии
заявок)

КУП БО «Бытовик» предоставление по заявке,
а также прием заказов в
объектах бытового
обслуживания и (или)
посредством выездного
обслуживания на
основные виды бытовых
услуг:
ремонт швейных изделий;
ремонт обуви;
ремонт мебели;



№
п/п

Населенный
 пункт

Форма бытового
обслуживания

Наименование
субъекта,

оказывающего
бытовые услуги

Перечень основных видов
бытовых услуг,

предоставляемых
населению

1 2 3 4 5
д.Федорки, д.Хмелёвщина, д.Черница-1,
д.Черница-2, д.Шалогиры, д.Шнитки

ремонт бытовых машин и
приборов;
ремонт и техническое
обслуживание бытовой
радиоэлектронной
аппаратуры;
услуги проката;
услуги парикмахерских;
фотоуслуги;
прием заказов
в прачечную;
прием заказов
в химчистку;
изготовление ритуальных
принадлежностей;

3 Березковский сельсовет

аг.Берёзки
д.Великое Поле, д.Вешки, д.Вилейка,
д.Витуничи, д.Городище, д.Гребени,
д.Дормантово, д.Дубровка, д.Жамойск,
д.Заборье, д.Заполье, д.Кемешевцы,
д.Кромовичи, д.Матеевцы, д.Молодеево,
д.Новая Вилейка, д.Новое Запонье,
д.Новосёлки-Кемешевские, д.Осиновик,

выездное
обслуживание по
графику* 2 раза в

месяц (при наличии
заявок)

КУП БО «Бытовик» предоставление по заявке,
а также прием заказов в
объектах бытового
обслуживания и (или)
посредством выездного
обслуживания на
основные виды бытовых
услуг:



№
п/п

Населенный
 пункт

Форма бытового
обслуживания

Наименование
субъекта,

оказывающего
бытовые услуги

Перечень основных видов
бытовых услуг,

предоставляемых
населению

1 2 3 4 5
д.Первый Май, д.Трацевщина, д.Черня,
д.Чисти-Вардомские, д.Чисти-Мильчанские,
д.Чисти-Товарищеские, д.Шиленцы,
д.Шклянцы, д.Яново

ремонт швейных изделий;
ремонт обуви;
ремонт мебели;
ремонт бытовых машин и
приборов;
ремонт и техническое
обслуживание бытовой
радиоэлектронной
аппаратуры;
услуги проката;
услуги парикмахерских;
фотоуслуги;
прием заказов
в прачечную;
прием заказов
в химчистку;
изготовление ритуальных
принадлежностей;

4 Волколатский сельсовет

аг.Волколата

д.Анциперы, д.Будичи, д.Виржи,
д.Вишнёвцы, д.Гвозды, д.Городище,

стационарное
обслуживание КПП

выездное
обслуживание по

КУП БО «Бытовик» предоставление по заявке,
а также прием заказов в
объектах бытового
обслуживания и (или)
посредством выездного



№
п/п

Населенный
 пункт

Форма бытового
обслуживания

Наименование
субъекта,

оказывающего
бытовые услуги

Перечень основных видов
бытовых услуг,

предоставляемых
населению

1 2 3 4 5
д.Дубровка, д.Загатье, д.Замошье, д.Кисево,
д.Кузёмщина, д.Кулевщина, д.Маляково,
д.Матюшёнки, д.Овсяники, д.Осинники,
д.Осиновщина, д.Осовок, д.Плотечно,
д.Прудище, д.Ракитовщина, д.Свирковщина,
д.Семенилово, д.Сеньковщина,
д.Станиславцы, д.Струки, д.Трафимово,
д.Хорошки, д.Цинки, д.Шильки, д.Яново,
д.Януки, д.Ясеновцы

графику* 2 раза в
месяц (при наличии

заявок)

обслуживания на
основные виды бытовых
услуг:
ремонт швейных изделий;
ремонт обуви;
ремонт мебели;
ремонт бытовых машин и
приборов;
ремонт и техническое
обслуживание бытовой
радиоэлектронной
аппаратуры;
услуги проката;
услуги парикмахерских;
фотоуслуги;
прием заказов
в прачечную;
прием заказов
в химчистку;
изготовление ритуальных
принадлежностей;

5 Докшицкий сельсовет

аг.Барсуки
д.Антоны, д.Волосовщина, д.Дубовое,

выездное
обслуживание по

КУП БО «Бытовик» предоставление по заявке,
а также прием заказов в



№
п/п

Населенный
 пункт

Форма бытового
обслуживания

Наименование
субъекта,

оказывающего
бытовые услуги

Перечень основных видов
бытовых услуг,

предоставляемых
населению

1 2 3 4 5
д.Карповка, д.Козики, д.Комайск,
д.Корчеватка, д.Костюки, д.Красное
Березино, д.Крикуны, д.Круковка, д.Лапуты,
д.Лати, д.Масловичи, д.Наддатки, д.Осово,
д.Пасеки, д.Перелои, д.Поварки, д.Подомхи,
д.Рашковка, д.Турки, д.Хорошая Ель,
д.Шанторы, д.Янки

графику* 2 раза в
месяц (при наличии

заявок)

объектах бытового
обслуживания и (или)
посредством выездного
обслуживания на
основные виды бытовых
услуг:
ремонт швейных изделий;
ремонт обуви;
ремонт мебели;
ремонт бытовых машин и
приборов;
ремонт и техническое
обслуживание бытовой
радиоэлектронной
аппаратуры;
услуги проката;
услуги парикмахерских;
фотоуслуги;
прием заказов
в прачечную;
прием заказов
в химчистку;
изготовление ритуальных
принадлежностей;



№
п/п

Населенный
 пункт

Форма бытового
обслуживания

Наименование
субъекта,

оказывающего
бытовые услуги

Перечень основных видов
бытовых услуг,

предоставляемых
населению

1 2 3 4 5
6 Крипульский сельсовет

аг.Гнездилово

д.Берёзовка, д.Буй, д.Веретейка, д.Ветахмо,
д.Вороны, д.Глинище, д.Дегтяри, д.Жары,
д.Коляги, д.Крипули, д.Куты, д.Матеевцы,
д.Отрубок, д.Северное Гнездилово,
д.Селище, д.Флорьяново, д.Южное
Гнездилово

стационарное
обслуживание КПП

выездное
обслуживание по
графику* 2 раза в

месяц (при наличии
заявок)

КУП БО «Бытовик» предоставление по заявке,
а также прием заказов в
объектах бытового
обслуживания и (или)
посредством выездного
обслуживания на
основные виды бытовых
услуг:
ремонт швейных изделий;
ремонт обуви;
ремонт мебели;
ремонт бытовых машин и
приборов;
ремонт и техническое
обслуживание бытовой
радиоэлектронной
аппаратуры;
услуги проката;
услуги парикмахерских;
фотоуслуги;
прием заказов
в прачечную;
прием заказов
в химчистку;



№
п/п

Населенный
 пункт

Форма бытового
обслуживания

Наименование
субъекта,

оказывающего
бытовые услуги

Перечень основных видов
бытовых услуг,

предоставляемых
населению

1 2 3 4 5
изготовление ритуальных
принадлежностей;

7 Крулевщинский сельсовет

аг.Крулевщина

д.Василевщина, д.Веретеи, д.Володьки,
д.Двор-Порплище, д.Желюбчики,
д.Клепицы, д.Козлы, д.Липовки, д.Литовцы,
д.Моложане, д.Новая Вёска, д.Петушки,
д.Побединщина, д.Рамжино-1, д.Рамжино-2,
д.Саборы, д.Скудути, д.Слобода

стационарное
обслуживание КПП

выездное
обслуживание по
графику* 2 раза в

месяц (при наличии
заявок)

КУП БО «Бытовик» предоставление по заявке,
а также прием заказов в
объектах бытового
обслуживания и (или)
посредством выездного
обслуживания на
основные виды бытовых
услуг:
ремонт швейных изделий;
ремонт обуви;
ремонт мебели;
ремонт бытовых машин и
приборов;
ремонт и техническое
обслуживание бытовой
радиоэлектронной
аппаратуры;
услуги проката;
услуги парикмахерских;
фотоуслуги;
прием заказов



№
п/п

Населенный
 пункт

Форма бытового
обслуживания

Наименование
субъекта,

оказывающего
бытовые услуги

Перечень основных видов
бытовых услуг,

предоставляемых
населению

1 2 3 4 5
в прачечную;
прием заказов
в химчистку;
изготовление ритуальных
принадлежностей;

8 Парафьяновский сельсовет

аг.Парафьяново

д.Болтрамеевцы, д.Бояры, д.Вашуново,
д.Вереньки, д.Возновщина, д.Гирново,
д.Гриневщина, д.Иваново, д.Лайково,
д.Либоровщина, д.Муравщина, д.Поляне,
д.Свирки, д.Струки, д.Телеши,
д.Хиловщина, д.Шумино, д.Юрковщина

стационарное
обслуживание КПП

выездное
обслуживание по
графику* 2 раза в

месяц (при наличии
заявок)

КУП БО «Бытовик» предоставление по заявке,
а также прием заказов в
объектах бытового
обслуживания и (или)
посредством выездного
обслуживания на
основные виды бытовых
услуг:
ремонт швейных изделий;
ремонт обуви;
ремонт мебели;
ремонт бытовых машин и
приборов;
ремонт и техническое
обслуживание бытовой
радиоэлектронной
аппаратуры;
услуги проката;



№
п/п

Населенный
 пункт

Форма бытового
обслуживания

Наименование
субъекта,

оказывающего
бытовые услуги

Перечень основных видов
бытовых услуг,

предоставляемых
населению

1 2 3 4 5
услуги парикмахерских;
фотоуслуги;
прием заказов
в прачечную;
прием заказов
в химчистку;
изготовление ритуальных
принадлежностей;

9 Порплищенский сельсовет

аг.Порплище

д.Варганы, д.Вешнее, д.Грабучее,
д.Ивановка, д.Лаплино, д.Осиновка,
д.Петровичи, д.Раёвка, д.Чечуки,
д.Шанторовщина, д.Яблонька

стационарное
обслуживание КПП

выездное
обслуживание по
графику* 2 раза в

месяц (при наличии
заявок)

КУП БО «Бытовик» предоставление по заявке,
а также прием заказов в
объектах бытового
обслуживания и (или)
посредством выездного
обслуживания на
основные виды бытовых
услуг:
ремонт швейных изделий;
ремонт обуви;
ремонт мебели;
ремонт бытовых машин и
приборов;
ремонт и техническое
обслуживание бытовой



№
п/п

Населенный
 пункт

Форма бытового
обслуживания

Наименование
субъекта,

оказывающего
бытовые услуги

Перечень основных видов
бытовых услуг,

предоставляемых
населению

1 2 3 4 5
радиоэлектронной
аппаратуры;
услуги проката;
услуги парикмахерских;
фотоуслуги;
прием заказов
в прачечную;
прием заказов
в химчистку;
изготовление ритуальных
принадлежностей;

10 Ситцевский сельсовет

аг.Ситцы

д.Венютино, д.Войтовичи, д.Дедки,
д.Заборцы, д.Кияково, д.Курдеки,
д.Лисовичи, д.Макаровичи, д.Малые Ситцы,
д.Новая, Вёска, д.Парафьяново, д.Плиски,
д.Поречье, д.Репехи, д.Старое Село,
д.Черкасы

стационарное
обслуживание КПП

выездное
обслуживание по
графику* 2 раза в

месяц (при наличии
заявок)

КУП БО «Бытовик» предоставление по заявке,
а также прием заказов в
объектах бытового
обслуживания и (или)
посредством выездного
обслуживания на
основные виды бытовых
услуг:
ремонт швейных изделий;
ремонт обуви;
ремонт мебели;
ремонт бытовых машин и



№
п/п

Населенный
 пункт

Форма бытового
обслуживания

Наименование
субъекта,

оказывающего
бытовые услуги

Перечень основных видов
бытовых услуг,

предоставляемых
населению

1 2 3 4 5
приборов;
ремонт и техническое
обслуживание бытовой
радиоэлектронной
аппаратуры;
услуги проката;
услуги парикмахерских;
фотоуслуги;
прием заказов
в прачечную;
прием заказов
в химчистку;
изготовление ритуальных
принадлежностей;

11 Тумиловичский сельсовет

аг.Торгуны
д.Бирули, д.Ветера, д.Гичанцы, д.Дедино,
д.Застенок-Затишье, д.Застенок-Речные,
д.Нестеровщина, д.Первомайск, д.Плитница,
д.Речные, д.Старино, д.Староселье,
д.Стенка, д.Тростяница, д.Тумиловичи,
д.Черничка-1, д.Черничка-2, д.Черничка-3,
д.Черничка-4, д.Шалаши

выездное
обслуживание по
графику* 2 раза в

месяц (при наличии
заявок)

КУП БО «Бытовик» предоставление по заявке,
а также прием заказов в
объектах бытового
обслуживания и (или)
посредством выездного
обслуживания на
основные виды бытовых
услуг:
ремонт швейных изделий;



№
п/п

Населенный
 пункт

Форма бытового
обслуживания

Наименование
субъекта,

оказывающего
бытовые услуги

Перечень основных видов
бытовых услуг,

предоставляемых
населению

1 2 3 4 5
ремонт обуви;
ремонт мебели;
ремонт бытовых машин и
приборов;
ремонт и техническое
обслуживание бытовой
радиоэлектронной
аппаратуры;
услуги проката;
услуги парикмахерских;
фотоуслуги;
прием заказов
в прачечную;
прием заказов
в химчистку;
изготовление ритуальных
принадлежностей;

12 Все населенные пункты на территории
Докшицкого района

выездное
обслуживание при

наличии заявок

индивидуальный
предприниматель
Ласкин Геннадий

Иванович

ремонт бытовых машин и
приборов

13 Все населенные пункты на территории
Докшицкого района

выездное
обслуживание при

наличии заявок

индивидуальный
предприниматель

Жук Виталий
Павлович

ремонт бытовых машин и
приборов



№
п/п

Населенный
 пункт

Форма бытового
обслуживания

Наименование
субъекта,

оказывающего
бытовые услуги

Перечень основных видов
бытовых услуг,

предоставляемых
населению

1 2 3 4 5
14 Все населенные пункты на территории

Докшицкого района
выездное

обслуживание при
наличии заявок

частное предприятие
«Бутреал»

предоставление
ритуальных услуг

* - график обслуживания согласовывается субъектом, обслуживающим населенный пункт, с райисполкомом и должен быть
доведен до сведения населения.


