
     

 

  26 октября 2017       786       

 

Об утверждении формы бытового  
обслуживания в сельских населенных 
пунктах Сенненского района   
 

На основании пункта 1 статьи 40 и абзаца 19 статьи 41 Закона 

Республики Беларусь от 4 января 2010 года «О местном управлении и 

самоуправлении в Республике Беларусь», постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 30 мая 2003 г. № 724 «О мерах по внедрению 

системы государственных социальных стандартов по обслуживанию 

населения республики», с целью выполнения социальных стандартов в 

сфере бытового обслуживания, Сенненский районный исполнительный 

комитет РЕШИЛ: 

1.  Утвердить формы бытового обслуживания в сельских населенных 

пунктах Сенненского района, согласно приложению. 

2.  Богушевскому коммунальному унитарному предприятию бытового 

обслуживания «Престиж» (далее – КУПБО «Престиж»)  довести до сведения 

населения, согласованный с Сенненским районным исполнительным 

комитетом, график бытового обслуживания сельских населенных пунктов 

Сенненского района до  1 декабря 2017 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителей председателей Сенненского районного исполнительного 

комитета по направлениям деятельности, председателей сельских 

исполнительных комитетов. 

 

Председатель                                                                   В.А.Чередник  
 

Управляющий делами                                                    О.А.Тетюев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хруцкая  4 16 56  
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Приложение   
к решению Сенненского 
районного исполнительного 
комитета  
26.10.2017   № 786  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

формы бытового обслуживания населения в сельских населенных пунктах 

Сенненского района 

№ 

п/п 

Наименование 

населенного 

пункта  

Форма 

обслуживания 

населения в 

населенном 

пункте 

Наименование 

субъекта 

обслуживающего 

населенный 

пункт 

Перечень основных видов 

бытовых услуг, 

предоставляемых по заявке, 

а также путем приема 

заказов 

1 аг. Мошканы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д. Константово 

 

 

 

 

 

 

 

 

д.Мосоры, 

д.Бельки 

д.Задорожье 

д.Рямшино 

д.Парнево 

д.Биково 

д.Ходоровка 

д.Оболь 

аг.Кругляны 

д.Кодуково 

Стационарное 

обслуживание 

ККП 

«Мошканы» 

 

 

 

 

 

Стационарное 

обслуживание 

пункт приема 

заказов 

«Константово»  

 

 

Выездное 

обслуживание  

ККП 

«Мошканы» 

по графику не 

реже одного 

раза в две 

недели при 

КУПБО 

«Престиж» 

ремонт одежды, услуги 

парикмахерских, услуги 

проката, ритуальные услуги, 

ремонт обуви, ремонт 

мебели, ремонт СТБ, ремонт 

теле и 

радиоаппаратуры,химчистка, 

стирка белья, пошив 

швейных изделий, 

фотоуслуги, пошив и ремонт 

трикотажа 

 

ремонт одежды, услуги 

парикмахерских, услуги 

проката, ритуальные услуги, 

ремонт обуви, ремонт 

мебели, ремонт СТБ, ремонт 

теле и радиоаппаратуры, 

химчистка, стирка белья, 

пошив швейных изделий, 

фотоуслуги, пошив и ремонт 

трикотажа 

 

ремонт одежды, услуги 

парикмахерских, услуги 

проката, ритуальные услуги, 

ремонт обуви, ремонт 

мебели, ремонт СТБ, ремонт 

теле и радиоаппаратуры, 

химчистка, стирка белья, 

пошив швейных изделий, 

фотоуслуги, пошив и ремонт 

трикотажа 
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д.Станьки 

д.Ярошки 

д.Замошье 

д.Госмирово 

д.Козлы 

д.Мосейки 

д.Новая Оболь 

д.Рудковщина 

д.Романовка 

д.Слобода 

д.Корчевщина 

д.Стриги 

д.Чудня 

д.Дубовцы 

д.Мартыновка 

д.Застодолье 

 

 

 

наличии 

заявок 

 

2 аг. Богданово 

д. Головск 

д. Городец 

д. Запрудье 

д. Канево 

д. Капланы 

д. Королевичи 

д. Красная Луч 

д. Лука 

д. Лукъяново 

д. Малиши 

д. Михалполье 

д. Повзики 

д. Поженьки  

п.Поженьки 

д.Свечи  

д. Свободная 

д. Турово 

д. Тухинка 

д. Горивец 

Выездное 

обслуживание 

Дом быта г. 

Сенно   

1,4 пятница 

месяца 

КУПБО 

«Престиж» 

услуги парикмахерской, 

услуги проката, ритуальные 

услуги, ремонт обуви, 

ремонт одежды, ремонт 

мебели, ремонт СТБ, ремонт 

теле и радиоаппаратуры, 

химчистка, стирка белья,  

пошив швейных, 

фотоуслуги, пошив и ремонт 

трикотажа 

3 д. Родное Село 

д. Рыбное 

д. Рябцево 

д. Ског 

д. Посад 

д. 

Андреевщина 

д. Коленьки 

д. Лукты 

Выездное 

обслуживание 

Дом быта № 2    

1,4 пятница 

месяца 

 

 

 

 

КУПБО 

«Престиж» 

услуги парикмахерской, 

услуги проката, ритуальные 

услуги, ремонт обуви, 

ремонт одежды, ремонт 

мебели, ремонт СТБ, ремонт 

теле и радиоаппаратуры, 

химчистка, стирка белья,  

пошив швейных, 

фотоуслуги, пошив и ремонт 
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д. Лучезарное 

д. Мешки 

д. Пастушки 

д. Песочанка 

д. Погребенка 

д. Речки 

д. Фурманы 

д. Александрия 

д. 

Александрова 

д. Аспенки 

д. Бугаи 

д. Вакары 

д. Ворошилы 

д. Голощакино 

д. Добрино 

д. Заветное  

д. Заозерье 

д. Застенок 

д. Казаки 

д. Кичино 

д. Колпино 

д. Кулеши 

д. Луг 

д. Могилевка 

д.Новоселки 

д. Новязки 

д. Платоны 

д. Филево 

д. Шилы 

д. Ширки 

д. Щитовка 

д. Яновщина  

 

 

д.Цыпки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стационарное 

обслуживание 

пункт приема 

заказов 

«Цыпки»  

 

 

трикотажа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

услуги парикмахерской, 

услуги проката, ритуальные 

услуги, ремонт обуви, 

ремонт одежды, ремонт 

мебели, ремонт СТБ, ремонт 

теле и радиоаппаратуры, 

химчистка, стирка белья,  

пошив швейных, 

фотоуслуги, пошив и ремонт 

трикотажа 

4 аг. Яново 

 

 

Стационарное 

обслуживание 

ККП «Яново» 

КУПБО 

«Престиж» 

услуги парикмахерской, 

услуги проката, ритуальные 

услуги, ремонт обуви, 
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аг.Коковчино 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аг.Литусово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д. Заборье 

д. Буда 

д. Лесная 

поляна 

д. Ходосы 

д. Мищуково 

д. Нерейша 

д. Студенец 

д. Литусово 

д. Бортники 

д. Рощино 

д. Ударная 

д. Пашково 

д. Пильковичи 

д. Советская  

д. Ивашково 

 

 

 

 

 

 

 

стационарное 

обслуживание 

пункт приема 

заказов 

«Коковчино»  

 

 

 

 

 

стационарное 

обслуживание 

пункт приема 

заказов 

«Литусово»  

 

 

 

 

 

выездное 

обслуживание  

ККП «Яново» 

ремонт одежды, ремонт 

мебели, ремонт СТБ, ремонт 

теле и радиоаппаратуры, 

химчистка, стирка белья,  

пошив швейных, 

фотоуслуги, пошив и ремонт 

трикотажа 

 

 

услуги парикмахерской, 

услуги проката, ритуальные 

услуги, ремонт обуви, 

ремонт одежды, ремонт 

мебели, ремонт СТБ, ремонт 

теле и радиоаппаратуры, 

химчистка, стирка белья,  

пошив швейных, 

фотоуслуги, пошив и ремонт 

трикотажа 

 

 

услуги парикмахерской, 

услуги проката, ритуальные 

услуги, ремонт обуви, 

ремонт одежды, ремонт 

мебели, ремонт СТБ, ремонт 

теле и радиоаппаратуры, 

химчистка, стирка белья,  

пошив швейных, 

фотоуслуги, пошив и ремонт 

трикотажа 

 

услуги парикмахерской, 

услуги проката, ритуальные 

услуги, ремонт обуви, 

ремонт одежды, ремонт 

мебели, ремонт СТБ, ремонт 

теле и радиоаппаратуры, 

химчистка, стирка белья,  

пошив швейных, 

фотоуслуги, пошив и ремонт 

трикотажа 
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д. Ледневичи 

д. Завожанье 

д. Выгодв 

д. Шеметовка 

д. Болбасово 

д. Грузды 

д. Колонтаево 

д. Пляцы 

д. Крупяжино 

д. Германово 

д. Кулина 

д. Некрашево 

д. Прихабы 

д. Хоревщина 

д. Зубово 

д. Стецево 

д. Великое 

Село 

д. Митюково 

д. Михново 

д. Гряда 

д. Шупляки  

д. Жохово 

д. Липлянск 

д. Догановка 

д. Рыднево 

д. Конашево 

д. Авсеево 

д. Мацково 

д. Папино 

д. Беленево 

 

5 аг.Синегорское  

 

 

 

 

 

 

аг.Студенка  

 

 

 

 

 

Стационарное 

обслуживание 

ККП 

«Синегорское» 

 

 

 

 

стационарное 

обслуживание 

пункт приема 

заказов 

«Студенка» 

КУПБО 

«Престиж» 

ремонт одежды, услуги 

парикмахерских, услуги 

проката, ритуальные, ремонт 

обуви, ремонт мебели, 

ремонт СТБ, ремонт теле и 

радиоаппаратуры, 

химчистка, стирка белья, 

пошив швейных, 

фотоуслуги, пошив и ремонт 

трикотажа 

 

ремонт одежды, услуги 

парикмахерских, услуги 

проката, ритуальные, ремонт 

обуви, ремонт мебели, 

ремонт СТБ, ремонт теле и 

радиоаппаратуры, 



7 

 

 

 

 

 

 

 

д.Алексанлрово 

д. Березки 

д. Бор 

д. Володьки 

д. Гряда 

д. Гулино 

д. Ехимовщина 

д. Заозерье 

д. Ивони 

д. Лесниково 

д. Каменка 

д. Келисы 

д. Клепчево 

д. Ковали 

д. Копцы 

д. Лозовка 

д. Мошки 

д. Новое Село 

д. Овчинково 

д. Пальчики  

д. Подгрядье 

д. Пустынки 

д. Пушкари 

д. Рассевт 

д. Савиничи 

д. 

Телешовщина 

д. Хоменки 

д. Цыганки 

д. Шинково 

д. Адамово 

д. Алексиничи 

д. Алехново 

д.Борок 

д. Витунь 

д. Заслоновка 

д. Застодолье 

д. Земковичи 

д. Кимейка 

д. Курейшино 

д. Луг 

д. Папинка 

 

 

 

 

 

выездное 

обслуживание  

ККП 

«Синегорское» 

химчистка, стирка белья, 

пошив швейных, 

фотоуслуги, пошив и ремонт 

трикотажа 

 

ремонт одежды, услуги 

парикмахерских, услуги 

проката, ритуальные, ремонт 

обуви, ремонт мебели, 

ремонт СТБ, ремонт теле и 

радиоаппаратуры, 

химчистка, стирка белья, 

пошив швейных, 

фотоуслуги, пошив и ремонт 

трикотажа 
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д. Турьево 

д. Утрилово 

д. Шипы 

6 аг.Немойта  

 

 

 

 

 

 

 

 

д. 

Александров-

ская  

д. Андрейчики 

д. Бабоедово 

д. Богданово 

д. Боровики  

д. Боярщина 

д. Будище 

д. Будно 

д. Буй 

д. Васильково 

д. Вейно 

д. Головачи 

д. Дворец 

д. Домашево 

д. Заборье 

д. Климовичи  

д. Кожемяки 

д. Козловка 

д. Комарово 

д. Крыльцово 

д. Ладиково 

д. Можулево 

д. Морозовка 

д. Пацково 

д. 

Превомайская 

д. Поповка 

д. Поречье 

д. Пурплево 

д. Рай 

д. Раков 

Застенок 

Стационарное 

обслуживание 

ККП 

«Немойта» 

 

 

 

 

 

выездное 

обслуживание  

ККП 

«Немойта» 

КУПБО 

«Престиж» 

ремонт одежды, услуги 

парикмахерских, услуги 

проката, ритуальные услуги, 

ремонт обуви, ремонт 

мебели, ремонт СТБ, ремонт 

теле и радиоаппаратуры, 

химчистка, стирка белья, 

пошив швейных, 

фотоуслуги, пошив и ремонт 

трикотажа 

 

ремонт одежды, услуги 

парикмахерских, услуги 

проката, ритуальные услуги, 

ремонт обуви, ремонт 

мебели, ремонт СТБ, ремонт 

теле и радиоаппаратуры, 

химчистка, стирка белья, 

пошив швейных, 

фотоуслуги, пошив и ремонт 

трикотажа 
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д. Расходное 

д. Розмыслово 

д. Рясно 

д. Серкути 

д. Сукремно 

д. Сычево 

д. Тесище 

д. Тимирязево 

д. Хаменичи 

д. Чутьки 

 

  

7 аг. Ходцы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д. Асиновка 

аг. Белая липа 

д. Беляи 

д. Берешово 

д. Бествено 

д. Бровки 

д. Великое 

Село 

д. Войлево 

д. Горново 

д. Горные 

Ходцы 

д. Доброполье 

д. Жарцы 

д. Закратунье 

д. Карповичи 

д. Ковальки 

д. Ладынец 

д. Латыгово 

д. Липно 

д. Лозово 

д. Лугиновичи  

д. Мелихово 

д. Мощены 

д. Новоселки 

Стационарное 

обслуживание 

ККП «Ходцы» 

 

 

 

 

 

выездное 

обслуживание  

ККП «Ходцы» 

КУПБО 

«Престиж»  

 

 

 

 

 

 

ремонт одежды, услуги 

парикмахерских, услуги 

проката, ритуальные услуги, 

ремонт обуви, ремонт 

мебели, ремонт СТБ, ремонт 

теле и радиоаппаратуры, 

химчистка, стирка белья, 

пошив швейных, 

фотоуслуги, пошив и ремонт 

трикотажа 

 

ремонт одежды, услуги 

парикмахерских, услуги 

проката, ритуальные услуги, 

ремонт обуви, ремонт 

мебели, ремонт СТБ, ремонт 

теле и радиоаппаратуры, 

химчистка, стирка белья, 

пошив швейных, 

фотоуслуги, пошив и ремонт 

трикотажа 
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д. Орляны 

д. Островщина 

д. Перекопово 

д. Подвирица  

д. Поршни 

д. Рябцы 

д.Садовая 

д. Самсоны 

д. Сапеги 

д. Слободка 

д. Соино 

д. Сычики 

д. Тыльцы 

д. Шашелы 

д. Шетени 

д. Якубово 

8 аг. Пламя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аг. Рулевщина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д. Большая 

Переспа  

д. Бурбин 

д. Видоки 

д. Глебовск 

д. Заполье 

д. Красное 

Стационарное 

обслуживание 

ККП «Пламя» 

 

 

 

 

 

 

стационарное 

обслуживание 

пункт приема 

заказов 

«Рулевщина»  

 

 

 

выездное 

обслуживание  

ККП «Пламя» 

КУПБО 

«Престиж»  

 

ремонт одежды, услуги 

парикмахерских, услуги 

проката, ритуальные услуги, 

ремонт обуви, ремонт 

мебели, ремонт СТБ, ремонт 

теле и радиоаппаратуры, 

химчистка, стирка белья, 

пошив швейных, 

фотоуслуги, пошив и ремонт 

трикотажа 

 

 

ремонт одежды, услуги 

парикмахерских, услуги 

проката, ритуальные услуги, 

ремонт обуви, ремонт 

мебели, ремонт СТБ, ремонт 

теле и радиоаппаратуры, 

химчистка, стирка белья, 

пошив швейных, 

фотоуслуги, пошив и ремонт 

трикотажа 

 

ремонт одежды, услуги 

парикмахерских, услуги 

проката, ритуальные услуги, 

ремонт обуви, ремонт 

мебели, ремонт СТБ, ремонт 

теле и радиоаппаратуры, 

химчистка, стирка белья, 

пошив швейных, 
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Село 

д. Лопатники 

д. Малая 

Переспа 

д. Монголия  

д. Моргойцы 

д. Мещенцы 

д. Нерейша 

д. Осиновка-1 

д. Отрадная 

д. Малая 

Белица 

д. Новая 

Белица 

д. Старая 

Белица 

аг. Ульяновичи 

д. Большой 

Озерецк 

д. Дольдьево 

д. Замошанская  

д. Замошье 

д. Заозерье 

д. Малый 

Озерецк 

д. Новое Село 

д. Партизаны 

д. Приветок 

д. Рудница 

д. Сергеейки 

д. Смолока 

д. Уздорники 

д. Апечки 

д. Гарнаки 

д. Горы 

д. Дубники 

д. Короли 

д. Латыголь 

д. Лесники 

д. Менютево 

д. Осиновка-2 

д. Овсище 

д. Станюки  

д. Симоновка 

д. Черевки  

д. Шелухи 

фотоуслуги, пошив и ремонт 

трикотажа 

 

                                                                                                                 

                                                                                                                        


