
рЕшЕниЕ

3 декабпя 2019 г. N9 167l

г.Вiцебск

Об установлении форм бытового
обслуживания в сельских населенных
пунктах Витебского района

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4
января 2010 г. J\ъ 108-з (о местном управлении и самоуправлении в

Республики Беларусь>, решения Витебского областного исполнительного

комитета от 25 июля 2011 г. Ns 464 (О перечне государственных социальных

стандартов по обслуживанию населения Витебской области>, С цельЮ

выполнения социчшьных стандартов в сфере бытового обслуживания

Витебский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить формы бытового обслуживания в сельских

населенных пунктах Витебского района согласно приложению.
2. Открытому акционерному обществу квитрайбыт>:
2.1. разРаботатЬ И представить в Витебский районный

исполнительный комитет (далее - райисполком) для согласования график

бытового обслуж ивания сельских населенных пунктов Витебского района;
2.2. довести до сведения населения Витебского района и

председателей сельских исполнительных комитетов согласованный с

райисполкомом график бытового обслуживания сельских населенных

пунктов Витебского района в срок до 10 декабря 2019 г.

3. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи

райисполкома обеспечитъ информирование населения района через средства

массовой информации о принятии настоящего решения.
4. Признатъ утратившим силу решение райисполкома

от 26 сентября 2018 г. м 1354 коб установлении фор* бытового

обслуживания в сельских населенных пунктах Витебского района>.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

заместителя председателя райисполкома по направлению деятельности и

председател ей с ель ских и сполнитеJlънъ]х комитетов.

ВIЦЕБСКI РАЁННЫ
ВЫКАНАУЧЫ КАМIТЭТ

рАшэннЕ

ВИТЕБСКИЙ РДЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОП{ИТЕТ

г.Витебск

Г.Г.Сабынич

Ж.Я.Гончарова

Предселатель

Управляющий делами

04 .Щамакур 66 З4 12



ГIоиложение
n irеrеп"ю Витебского районного исполнительного
комитета
0з.|2.2019 Jф 167l

Формы Бытового оБслуживАниrI
в сельских населенных пунктах Витебского райOна

Индивидуа"T ьный

предприниматель
Андреасян А.А.

ответственный
исполнитель, контактный

телефон

Основные виды бы,говых услуг,
Форма бытового предоставляемых по заявке, а также

обс.rу>кивания п}тем приема заказа и { илtl)" L л^л-.,.,.,,__,,,.
] посрелсr"о" выездного обслуживания

[-Iаименование j ttасе.ltения

Hace.leHHoIo обслуlr<иtsаемогt)

пункта | населенного

Бабиничский сельсовет
Индивидуальный
предприниматель

Исакова о,И.
Оказание услуг парикмахерских

С;аuионаРно1 p.ron., обу.u
обслчживание

Агент коммерческий
Суryрина Оксана
Константиновна 5З850б,
5з8504
Заместитель директора
Островский Александр
ваltентинович
5 з 8503
(33) з06l902

кВumрайбыm:

ремонт швейных изделий;

услуги проката;

услуг}l парикмахерских;
изготов,Ilение РИryаJIЬНЫХ
п ри надлеlкносте й;

аг.Бабиничи

1.5. д,Барвин

Выездное
обслуживание по
з€цвкам в

течение двух
недель

Услуzu, оказьlваеj|4ьtе по dоzоворам

соmруdнuчесmва с ОАО < Вumрайбьtm ll

(прuем заявок u вьtOача заказов):

ремонт обуви (ИП Волков О.В.);

ремонт мебели (ЧПУП

<ЛОФТСТУДИЯ>);

ремон1 быrовых машин и приборов

tИП Капешко В.В.);

L ремонт и техническое обслуживание

бытовой радио]лектроннои

t unnuouryp", (ИП Капешко В.В.);

| Фоrоч.пу." (ОАО <Мир услуг Плюс));

прием заказов в прачечную (ОАО

<Лотос>i

д.Бибиревка

д.Гатушки

l .l2. 1 д,Железняки

1.16, i Д,Клишево

1.17. ] л,Коммунарка

1.1 8. l д.Косово

l .l9. ] д.Кошелево

д.Пышняки

пос,светлый

д.Сеньково

аг.ольгово

Выездное
обслуживание по
заявкам в

течение Двух
недель

|.7.
7

прием заказов в химчистку (ОАО

<Лотос>);

1.8. д.Буево 25

1.9. п.Витьба 426

1.10.
8

1.1l д.Жебентяи l15

36

l .l3. д.Жмурково 6

1.14. д.Казаново 3

l .l5, д.Кашино l5

2

]5
,7|

J

1.20. д.Подберезье 456

1.21. д.Полудетки 163

1.22.
4

|.2з. 35

|.24.
l9

1.25, д.Шабуни 7



2 Вороновский сельсовеI

2,1

аг.Вороны 740

Стационарное
обслуживание
комплексный

приемный пункт
с 9.00 до 16.00
(обелс l2.ЗOдо

l з.30)
(выходrrой -

суббота,
воскресенье)

Услуеu, оказьlваемые одо
кВumрайбьtm:

ремонт швейных изделий;

услуги проката;

услуги парикмахерских (2, 4 срела

месяца с l 1.00 ло l3.00);
изl,отовлеl] ие ри,l,уаJl ьtlых

принадлежностей;

Услуzu, оказьlваемые по dozoBopau

соmруdнччесmва с ОАО кВumрайбыm>

(прuем заявок u вьtdача заказов):

ремонт обуви (ИП Волков О.В.);
Приемщик заказов КПП
(Вороны)) Коротченко
оксана Николаевна

т.203'791

ремонт мебели (ЧПУП

<ЛОФТСТУДИЯ>);

ремонт бытовых машин и приборов

(ИП Капешко В.В.);

ремонт и техническое обслуживание

бытовой радиоэлектронной
аппараryры (ИП Капешко В.В.);

фотоуслуги (ОАО <Мир услуг Плюс>);

прием заказов в прачечную (ОАО

<JIотос>;

прием заказов в химчистку (ОАО

<Лотос>);

2.2. д.Берники ( в т.ч.

дом -интернат -

l 28)

190

Выездное
обслуживание
по заявкам в

течение двух
недель

2.з. д.!рюково |7

2.4. д.Еремино 192

2.5. д.Ковалево з

2.6, д.Лучиновка 8

2.,7. л.Обухово 9

2,8. д.Остряне 24

2.9. д.Поддубье J

2,10 д.Поляи |31

2.|1 д.Пушкари 50

2.|2. д.Ранино 24

кВumраtlбыm:

ремонт швейных изделий;

услуги проката;

услуги парикмахерских;
изготовление ритумьных
принадлежностей;

Услуzu, оказьlваеj||ьlе по dozoBopa,u

соmруdнччесmва с ОАО lВumрайбьtп>

(прuе,lt заявок ч вьtdача заказ()в):

ремонт обуви (ИП Волков О.В.);

мебели (ЧПУП

<ЛОФТСТУЩt,tJI>);

ремонт бытовых машин и приборов

(ИП Капешко В.В.);

ремонт и техническое обслуживание

аппараryры (ИП Капешко В.В.);

фотоуслуги (ОАО <Мир услуг Плюс>);

прием заказов в прачечную (ОАО

кЛотос>;

прием заказов в химчистку (ОАО

<Лотос>);

Агент коммерческий
Суryрина Оксана
Константиновна 538506,
5з8504
Заместитель директора
Островский Александр
валентинович
5з 8503
(33) 3061902

З.2 д.Астрейково

З.3 д.Большухи

з.8 д.Князи

д.Красная Искра

3.14 д.Михайлово

З.15 д.Мишутки

д,Манулки



3.19 | л.Талулино

д.Филипково

кВumрайбыm:

ремонт швейных изделий;

услуги проката;

услуги парикмахерских;
изготовление риryальных
принадлежностей;

Услуzu, оказываемьlе по doeoBopaM

соmруdнччесmва с ОАО кВumрайбьtп>

(прuе.м заявок u вьtdача заказов):

ремонт обуви (ИП Волков О.В.);

ремонт мебели (ЧПУП

кЛОФТСТУЩИЯ>);

ремонт бытовых машин и приборов

(ИП Капешко В.В.);

ремонт и техническое обслуживание

бытовой радиоэлектронной
аппаратуры (ИП Капешко В.В.);

фотоуслуги (ОАО <Мир услуг Плюс>);

Агент коммерческий
Суryрина Оксана
Константиновна 5З8506,
53 8504
Заместитель директора
Островский Александр
валентинович
53 850з
(з3) з06l902

Выездное
обслуживание
по заявкам в

течение двух
недель

4.1. j л.Авryшково

4.2. l д.Белики

4.3. д.Большая

д.Ботаничи

4,6. д.Гунченки

4.8. i д.Застенки

д.Каменка

4.1 1. д.Коровка

4,12. л.Кравчово

4.13. л.Краски

д.Лемница

прием закzвов в прачечную (ОАО

<Лотос>;

прием заказов в химчистку (ОАО

<Лотос>);

4.16, j д.Малая Любщина

4.1 8. д.Пенкловичи

д.Присушино

д.Прудники

4.2l. д.Рыбаки

4.22. д.Саловичи

4.23. д.Слобода

запольский сельсовет
Агент коммерческий
Суryрина Оксана
Константиновна 538506,
538504
заместитель директора
Островский Александр
валентинович
5з850з
(3з) з061902

Приемщик заказов

Услуzu, оказьlвае"\|ые ОАО

кВumрайбыm:

ремонl utвейttых изделийi

услуги проката;

услуги парикмахерских (в ПП

Тарасенки 1-ая, 3-яя суббота мосяца

при нitличии заявок);
изготовление ритуальных
принадлежностей;

Выездное
обслуживание
по заявкам в

течение двух
недель

5.1 аг.Тарасенки

5.4 д,Галиново

). / д.Jаселок

49

3.20 2

3.2l д.Фокино 2

з.22 д.Юрченки 6

4 Задубровский сельсовет
5з

8

4.4. J

4.5. д.Гора 22

6

4.7. аг.Задубровье з98

6

4.9, д.Иваньково 4

4.1 0. 6

/+l

1

J

4,14. |4



5.8 д.Захаренки l Услуеu, оказьlваемые по dozoBopaM Новоселки Сюборова
Ирина Васильевна

5.9 д.Кабаны 4 С ОmРУО НuЧеС mВ а С U А U ( D u lПРСluu tJL rП ))

(прuем заявок ч вьtdача заказов):

ремонт обуви (ИП Волков О.В.);

ремонт мебели (ЧПУП

кЛОФТСТУflИЯ>);

ремонт бытовых машин и приборов

(ИП Капешко В.В.);

ремонт и техническое обслуживание

бытовой радиоэлектронной
аппараryры (ИП Капешко В.В.);

фотоуслуги (ОАО <Мир услуг
Плюс>);

прием заказов в прачечную (ОАО

<Лотос>;

прием заказов в химчистку (ОАО

<Лотос>);

5.1 0. д.Ковалёво 22

5.1l д.Низкоборье 68

5.12 д. Новомександровка 5

5.1з д.Новосёлки 94

5.14 д.Папоротно l8

5,15 д.Партизановка 56

5.lб д.Поречье J

5.17 д.Пудать т

5.18 д.Пунище 10

5.19 д.Прудники 4

5.20 д.Пуховичи lзl
5.21 д.Сибяки 5

5.22 д,Харпеничи 7

5,2з д.Шлыки 4

5.24 д.Щипечи зб

б Зароновский сельсовет

6.1 аг.Зароново 409 Стационарное
обслуживание

Агент коммерческий
Суryрина Оксана

пункт приема
зак:lзов

с l0.00 до 12.00

l -ая суббота
м еся ца

Услуzu, оказываемьlе ОАО
кВumрайбыm:

ремонт швейных изделий;

услуги проката;

услуги парикмахерских (в ППЗ

Зароново l-ая суббота месяца с l0.00

до 12,00);
изготовление риryмьных
принадлежностей;

Услуеu, оказьIваемые по dozoBopal,t

Константиновна 53 8506,
5з8504
Заместитель директора
Островский Александр
вментинович
53 850з
(33) 306l902

6.2. д.Белянки 5

Выездное
обслуживание
по заявкам в

течение двух
недель

6.з. д,Борщевка 55

6.4. д.Ворошилы бl

6.5 д.Грушевская J

б.б. д..Д,ейки 9
(прuе,м заявок u вьtdача заказов):

ремонт обуви (ИП Волков О.В.);

ремонт мебели (ЧПУП

<ЛОФТСТУДИЯ>);

ремонт бытовых машин и приборов

(ИП Капешко В,В,);

6.,7. д.Жигалово 5

6.8. д.Ковальки 14

6,9. д.Козлы 6

6,10. д.Кокоры 1

6.1 l д.Мазаново l ремонт и техническое оослуживание

бытовой радиоэлектронной
аппаратуры (ИП Капешко В.В.);

фотоуслуги (ОАО uМир услуг
Плюс>);

прием заказов в прачечную (ОАО

<Лотос>;

прием заказов в химчистку (ОАО
<Лотос>);

6.12. д.Машкино l

6.1з д.Мирная l

6.14. д.Михали l0

6.15 д.Песryница 27з

6.1 6, д.Полойники l0

6.17. д.Прокулы 78



6.18 д.Симоновщина 11

6.1 9. д.Степанково 14

6.20. д.столбница 5

6.2l д.Субочи l0

6.22 л.СуЙково 2з5

6.2з. д.Топорино 24

6.24, д.Чопино J

7 Куринский сельсовет
,1.1

д.Беликово 9

Выездное
обслуживание
по заявкам в

течение двух
недель

Услуzu, окозьlваемьlе ОДО

кВumрайбыm:

ремонт швейных изделий;

услуги проката;

услуги парикмахерских;
изготовление ритуzlльных
принадлежностей;

Услуzu, оказьlваемьlе по dozoBopaM

соmрчdнччесmва с ОАО кВurпрайбыmл

(прuем ,заявок ч вьLOача заказов):

ремонт обуви (ИП Волков О.В,);

ремонт мебели (ЧПУП

<ЛОФТСТУЩИЯ>);

ремонт бытовых машин и приборов

(ИП Капешко В.В.);

Агент коммерческий
Суryрина Оксана
Константиновна 538506,
538504
Заместитель директора
Островский Александр
валентинович
53 8503
(3з) 3061902

7.2. д.Будислово l5

д.Войтехи l

,7.4.
д.Горькаво l0

7.5 д.ffряжно lз
,7.6,

д.Задвинье 28

,l 
,,7 . д.Кулаково 9

7.8. д.Курино 275

7.9. д.Михалково 100

7. l0. д.Островские 119

7.11 д,Плешки 2

7,12. д,Соболево 5

ремонт и техническое обслуживание

бытовой радиоэлектронной
аппаратуры (ИП Капешко В.В.);

фотоуслуги (ОАО uМир услуг
Плюс>);

прием заказов в прачечную (ОАО

<Лотос>;

прием заказов в химчистку (ОАО

7.13. д.Ходорово

7.14. д.Хомяково

Агент коммерческий
Суryрина Оксана
Константиновна 538506,
5з8504
заместитель директора
Островский Александр
валентинович
538503
(3з) 3061902

l 08 | течение двух

Услуzu, оказьtвае.Llьlе ОАО

<Вumрайбыm:

ремонт швейных изделий;

услуги проката;

услуги парикмахерских;
изготовление риту€lльных
tlри надлежностей;

Ус,-чу.lu, ОкаЗьlвае-)lt)lе по dо:овора-м

соmруdнччесmва с ОАО кВutпрайбыm>

(прuе,м заявок ч вьtdача заказов):

ремонт обуви (ИП Волков О.В.);

ремонт мебели (ЧПУП

<ЛОФТСТУДИЯ>);

ремонт бытовых машин и приборов

(ИП Капешко В.В.);

Выездное
обс,чуживание
по заявкам в

8.1 . д.Старое Село

д.Гришаны

8.6. д.Дымовщина

8.7. д.Зайцево

8.10. L д,Капитаново

8.12. д.Княжица



8.13. д.Кузнецово 20 ремонт и техническое обслуживание

Ьытовои радиоэлектрон нои

аппаратуры (ИП Капешко В,В.);

фотоуслуги (ОАО <Мир услуг

Плюс>);

прием закiвов в прачечную (ОАО

<Лотос>;

прием заказов в химчистку (ОАО

<Лотос>);

8,1 4. д.Ломы з,7

8.1 5. д.Луки А1

8.1 6 д,Малые Летцы 408

8.1 7. д.Малые Трубочи 4

8.1 8. д.Новики |44

8.1 9. д.Новоселки 26

8.20. д.Побединщина 21

8.2l д.Подлазники 9

8.22, д.Придвинье lз

8.23. д.Уволоки l7

8.24. д.Хотиничи 62

8.25. д.Чирино 5

8.26. д.Шевино 64

8,21 д.Шерсни 9

8.28 д.Якутино 2

Агент коммерческий
Суryрина Оксана

Услуzu, оказьlваемьlе ОДО

кВumрайбыm:

9.3. д.Букатино з4 течение двух
недель

ремонт швейных изделий;

ус.Ilуги проката;

услуги парикмахерских (ПП Лужесно

- среда с l4.30 до l7.00);
изготовление ритуальных
принадлежностей;

Услуеu, оказьlваеJl|ые по dоzовораu

с о rпруd нччесm в а с ОД О к В umрайбьtm >

(прuе.ч заявок ч вьtdача заказоd:

ремонт обуви (ИП Волков О,В.);

ремонт мебели (ЧПУП

<ЛОФТСТУ[ИЯ>);

ремонт бытовых машин и приборов

(ИП Капешко В.В.);

ремонт и техническое обслуживание
j бытовой радиоэлектроннойUbl lUbUИ рqл]

аппаратуры tИП Капешко В.В.);

фотоуслуги (ОАО uМир услуг

l Плюс,,);

I np"e" заказов в прачечную (ОАО

l 
uЛоrосu;

| 
пр"е" заказов в химчистку (ОАО

<Лотос>):

Константиновна 538506,
5 3 8504
Заместитель директора
Островский Александр
валентинович
5з 850з
(3з) 3061902

9.4. д.Буяны 251

9.5. д.Герасимово 75

9.6. д.Гребеница 11

9.,7. д.Должа 7l5

9.8. д.,Щреколье 68

9.9, д..Щ;rтчино 88

9.1 0. д.Ка_пиново l46

9.11 д.Койтово 29

9,12. д,Коновалово |2

9.1 3. д.Королево 7

9.1 4. д.Красный [вор 28

9.1 5. д.Лосвидо 6

9-16. д.Лужесно 1162

9.|,]. д.Лужки lз

9.1 8. д.Лущиха 4

9.1 9. аг.мазолово 1410

9.20. д.Николаево 9

9.21 д.Савченки 68

9,22. д.Сокольники
,70



д.Станция Лужесно

новкинский сельсовет
Индивидуальный
предприниматель
Будовская И.С.обслуживание ремонт швейных изделий

приемный пункт

Частное
производственное

унитарное предприятие
<<Биотит>

С;аuИОНаlНО1 | "..оrовление 
ритумьных

приемный пункт

Агент коммерческий
Сутурина Оксана

аг.Новка 3 4|2

Выездное Услуеu, оказываемые

обслуживание ] <Вumрайбыm:

ч:1"*У " _ услуги,

,t,ечение двух
недеJI ь

Услуlu, оказывсlе-\|ые по dozoBopa,M

со пlруdнччес, mва с, ОА О к В umрайбы m л

(прuе-ч заrlвок u выОача заказов):

ремонт обуви (ИП Волков О.В.);

ремонт мебели (чпуп
<ЛОФТСТУ.ЩИJI>);

ремонт бытовых машин и приборов

(ИП Капешко В.В.);

ремонт и техническое обслуживание

бытовой радиоэлектроннои
аппаратуры (ИП Капешко В.В.);

фотоуслуги (ОАО <Мир услуг
Плюс>);

прием заказов в прачечную (ОАО

<Лотос>;

прием заказов в химчистку

<<JloToc");

Услуzu, оказьLвае,|lьlе

кВumрайбыm:

ремонт швейных изделий;

услуги проката;

услуги парикмахерских;
изготовление ритуальных
принадлежностей;

(оАо

оАо

Выездное
обслуживание
по заявкам в

течение двух
недель

Константиновна 538506,
538504
Заместитель директора
Островский Александр
валентинович
5з 8503
(3з) 306l902

l0.2. д,Боровская 9

l0.3. д.Бровщина зl

10.4. д.Бутяжи J

l0.5. д.Васильки 75

l0.6. д.Вишневая |2

l0.7. д.Воеводки |2

l0.8. д.Волосово 209



l0.9. д.ГороднянскиЙ
Мох

39
Услуzu, оказьlваемые по dоzовораv

соmруdпччесmва с ОДО кВumрайбьtmл

|прче.u заявок ч вьldача заказов):

ремонт обуви (ИП Волков О.В.);

ремонт мебели (чпуп
<ЛОФТСТУ!ИЯ>);

ремонт бытовых машин и приборов

(ИП Капешко В.В.);

ремонт и техническое обслуживание

бытовой радиоэлектронной
аппаратуры (ИП Капешко В.В.);

фотоуслуги (ОАО uМир услуг
Плюс>);

прием заказов в

кЛотос>;

прием заказов в

<Лотос>);

прачечную (ОАО

химчистку (ОАО

l0 l0. д.Городняны 27

10.11 д.Грядки J

l 0.1 2, д.flобрейка 12з

10.13. д.flобрино 54

l0.14. д.Забелино 39

l0,15. л.Зубаки J

l 0.1 6. д.Зуи l1

1 0.1 7. д.Комары 2

l 0.1 8. д.Крестьянка l1з

l0.19 д.Куковячино ll
l0.20. д.Луговые zэ

l0.2l д.Лутики |2

10.22, д.Медведка l

l 0.23. д.Новокуковя чино 4

\0.24. д.Осиновка 8l

l0.25. д,Павлюченки lз

l0.26. д.Перевоз
,7

10.2,7, д.Поротьково 2

l0.28. д.Пушкари l0

|0.29. д,Рудаки 2

l0.30. д.Свердлово 7

l0.31 д.Скребни J

l0.з2. д.Сосновка 492

l 0.33. железнодорожная
стан ция
п.Медведка

l0

l0.34. д.Старинки 24

l0.35. д.Сryпище 19

l0,з6. д.Хомищево 5

10.з7. д.Якуши 4

1l Октябрьский сельсовет

l1.1

аг.Октябрьская 2 646

Стационарное
обслуживание фотоуслуги

Индивидуальный
предприматель

Козлов В.В.

Стационарное
обслуживание

Из гото вле н ие риту€ш ьных
принадлежностей

Частное
производственно-

торговое унитарное
пDедпDиятие <Витгран>

стационарное
обс.tlуживание

Изготовление риryаJIьных
принадлежностей

Частное
производственно-

торговое унитарное
предприятие кСтаryс

металлик плюс>



Стационарное
обслуживание
пункт приема

заказов

с 10.00 до 17.00

(обед с 13.00 до
l4.00)

(выходной -
воскресенье -
понедел ьни к)

Услуzu, оказьlваемьlе оАо
кВumрайбыm:

ремонт швейных изделий;

услуги проката;

услуги парикмахерских;

Услуеu, оказываемьlе по dozoBopalll

': соmрl,dнччесmва с одо <Вumрайбыm>

(прче.u заявок u выdача заказов).,

ремонт обуви (ИП Волков O.B.)l

ремонт мебели (ЧПУП

<ЛОФТСТУДИЯ>);

ремонт бытовых машин и приборов

(ИП Капешко В.В.);

ремонт и техническое обслуживаниеВыездное
обслуживание
по заявкам в

течение двух
недель

бытовой ради оэле ктро н н о й

аппараryры (ИП Капешко В.В.);

прием закzrзов в прачечную (ОАО

<Лотос>;

прием заказов в химчистку (ОАО

кЛотос>);

Приемщик заказов КПЗ

Ермолова Ирэна
Александровна

т. 200460

|1.2. д.Барышино 4

l 1.3. д.Зазыбы-2 5

l 1.4. д.Заходники 5

1 1,5 железнодорожнм
станция
п.заболотинка

ll

l 1.6. аг.Копти 1 005

l 1.7. д.Лососино l5

l 1.8. д.Лужино 2

l 1.9. д.Любово 53

1 l .l0, д.Лятохи 9

1l ll д.Маклаки ll

l l .l2. д.Орлово 98

11.13. д.Селюты 208

l l .14. д,Сокольники 587

l1 l5. д.Шапуры 129

1 l .l6, д.Шульцево 55

12. Туловский сельсове,

;А"др""*"й-lI2.1 зlз
--] 2i

13

lз

20

Выездное
обслуяtиван ие

по заявкам в

течение двух
недель

2101

Услуzu. оказьLваемьlе оАо
к ВuпtрайбьLп:

ремонт швейных изделий;

услуги проката;

услуги парикмахерских;
изготовление ритуальных
при надлежностей;

Услуlu. оказывае.uьlе по doloBopau

соmруdнччесmва с ОАО < Вumрайбыm ll

(прuе,ч заявок u вьtdача заказов):

ремонт обуви (ИП Волков О.В.);

Агент коммерческий
Суryрина Оксана
Константиновна 538506,
538504
Заместитель директора
Островский Александр
ва-пентинович
5з8503
(33) з061902

ремонт мебели (чпуп
<ЛОФТСТУ[ИЯ>);

ремонт бытовых машин и приборов

(ИП Капешко В.В.);

ремонт и техническое обслуживание

бытовой радиOэлектронной
аппаратуры (ИП Капешко В.В.);

фотоуслуги (ОАО uMrp услуг
Плюс>);

|2.2. д.Асетки

дЮ-р"д""*l2.з

lz.4 д.Осиповщина

12.5. д.Пуща

|2,6.

аг.Тулово



прием закшов в прачечную (ОАО

(Jloтoc);

прием закаJов в химчистку (ОАО

шапечинский сельсовет

Приемщик заказов
ппз Шапечено
Максак Марина
Анатольевна
т.298618

кВumрайбыm:

ремонт швейных изделий;

услуги проката;

услуги парикмахерских (для ППЗ

Шапечено 1,3-яя срела месяца);

изготовление ритуальных
flри надлежностей;

Услуеu, оказьlваемьlе по dozoBopaM

соmруdнччесmва с ОДО кВumраЙбьtm>

(прuем заявок u вьtdача заказов):

ремонт обуви (ИП Волков О.В,);

понедельник

мебели (ЧПУП

<ЛОФТСТУffИЯ>);

ремонт бытовых машин и приборов

(ИП Капешко В.В.);

ремонт и техническое обслуживание

аппаратуры (ИП Капешко В.В.);

фотоус;rуги (ОАО uМир услуг
Плюс>);

аг.шапечино

аг.замосточье

д.Ильичевка l 28

прием заказов в прачечную (ОАО

<Лотос>;
прием заказов в химчистку (ОАО
<Лотос>);

д.Лядише t 4

д.Макарово ] 37

l 3.30. д.Стриганцы

д.Чернечкий Мох

lз.l3. д.Косачи 4

lз.l4. д.Кузьменцы 2|

l 3.1 5. п.Липовцы 539

1 з.16. д.Лучеса 15

l3.17. д.Ляденки l

l3.18.

lз.l9. д.Ляхи 4,7

1 3 .20.

lз.2l д.Мяклово lз

lз.22. д.Новики 14

|з.2з, д.Осиновка l85

\з,24. д.Пущеево 5

l з,25. д.Рожново 2

1з.26. д.Савченки l5

lз.z,7. д.Скрыдлево 64

l 3.28. д.Слобода l9

|з.z9, д.Старинчы 64

8

l3.3l. 9

|з.з2, д,Шарки 26



l з,33. д.Шилки 20

l4 Суражский сельсовl

аг.Шапурово

эт

14.1 Стационарное

i обслуживание

l пункт приема

| заказов
]5l

| с 9.00 до l 1.00
]

(выходной -
l воскресенье.
l понедельник)

Услуеu, оказьtваемые ОАО

кВumрайбьtm:

ремонт швейных изделий;

услуги проката;

услуги парикмахерских (для ППЗ

Сураж с 9,00 до l 1.00 выходной

воскресенье, понедельник, для ППЗ

Шапурово 2, 4 я среда месяца при

наJIичии заявок);

изготовление ритуirльных
принадлежностей;

Ус.пуzu, оказьlваемьlе по dоеовораu

соmруdнччесmва с ОДО <Вumрайбыm>

(прuе.v зartloK ч выdача заказов):

ремонт обуви (ИП Волков О.В.);

ремонт мебели (чпуп
<ЛОФТСТУ!ИЯ>);

ремонт бытовых машин и приборов

(ИП Капешко В.В.);

ремонт и техническое обслуживание

бытовой радиоэлектроннои
аппаратуры (ИП Капешко В.В.);

фотоуслуги (ОАО uМир услуг
Плюс>);

Приемщик заказов ППЗ
Шапурово Косенок Зоя

нинеловна

+з7 53зз4794,7 1

1л 1

г.п.Сураж 904

Стационарное
обслуживание
пункт приема

заказов

с 09.00 до l 1.00
(выходной -
воскресенье -

понедельник)

Приемщик заказов ППЗ
Герасимова Лариса
Петровна 205294

l4.3. д.Антоновка 1

Выездное
обслуживание
по заявкам в

течение двух
недель

Приемшик заказов ППЗ
Шапурово Косенок Зоя

нинеловна

+з75ззз4,794,71

Приемщик заказов
Герасимова Лариса
Петровна 205294

14,4. д.Арехи 6

14.5. д.Балаши 5

14,6. д.Бригитполье |4

14.,7. д.Будянка 25

l4.8. д,Власово 5

l4.9. д.Каспляны 4

l 4.1 0. д.Киселево 2 прием заказов в прачечную (ОАО

кЛотос>;
прием заказов в химчистку (ОАО
<Лотос>);

l4,11 д,Кузнецовка 6

14.|2. д.Курущане ,l
2l

lll

-]
,|

"-]зl
u, 1ll
ю --]

14. l з. д.Марченки

14.14. д.Моисеенки

l4.15. д.Праники

1 4.1 6. д.Рябово

14,|,| д.Слобода

l4.18. д.Стайки

l4.19 д.Стасенки

|4.20.

15

д.Ходорино

яновичский сельсовет

l5.1

г.п.Яновичи 814

Стационарное 
l

обслуживание
пункт приема 

lзаказов l

с l5.00 ло l7.00 
|

tвыхолной - 
lвоскресенье.

понедельн цк)

Выездное
обслуживание
по заявкам в

Услуzu, оказьtваемьlе ОДО

кВuпрайбьtm:

ремонт швейных изделий;

услуги проката;

услуги парикмахерских (для ППЗ

Яновичи 2,4 ая суббота месяца с 9.00

ло l 3,00);
изготовление ритуfulьных
при надлежностей;

Приемщик заказов ППЗ
Яновичи Кадашевич
Светлана Тимофеевна

+з,75259162з99
l 5.2, д.Вальки б0

l5.3. д.Глазомичи l87

l5.4. д.!ружная 6



l5,5. д,Задетуни 84 течение двух
недел ь

' Ус.пуzu, оь

соtпруdнuч,

(прuе,u заяl

ремонт об1

J о."о",
l uлоотст
] р."о", б"

] 
{ИП Kun.u

ремонт и

бытовой

] аппаратурl

l finrnu.ru'l,
Плюс>);

| прием заt

I 
uЛотосu;
прием заI
(J loToc)) );

l5.6 д.Имение l_,

l5.7. д.Казимирово 2з

1 5.8. д.Лиопино 2

15.9. д.Остров 5

15.10. д.Пивовары l0

l5.1 1 д.Пукшино 1|

l 5.12. д.Семино |4

l5.1з д.Слобода 11

l5.14. д.Степная l4

1 5.1 5. д.Чижики 4

l 5.1 6. д.Шпуры з

Услуzu, оказывае.|,lые по dоzоворам

сопрl,dнччесmва с оАо кВumрайбып>

(прuе.м заявок ч вьtdача заказов):

ремонт обуви (ИП Волков О.В.);

ремонт мебели (ЧПУП

<ЛОФТСТУДИЯ>);

ремонт бытовых машин и приборов

(ИП Капешко В,В.);

ремонl и техническое обслуживание

бытовой радиоэлектронной
аппаратуры (ИП Капешко В.В.);

фотоуслуги (ОАО <Мир услуг

казов в прачечную (ОАО

В ХИМЧИСТКУ (ОАОзаказов

lц9]s9L

'./


