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пп' 3элъв4 фодз€нская в0бдасць

об определении форм
оьттового оослуживания
в сельских населеннь]х
пунктах 3ельвенского района

|{редседатель

}правлятощий

Ёа основат1ии статьи 41 3акона Республики Беларусь от 4 января
2о\0 года (о местном управлении и самоупр авлении в Республике
Беларусь>, ре1пения [родненского областного исполнительного
комитета от 24 октября 2017 г. м 661 кФ внесении изменений
в ре{пение [родненского областного исполнительног0 комитета
от 27 и}оля 2о0з г. ]\ъ 3з9>> 3ельвенский районньлй иополнительньтй
комитет РБ11]й[:

1. 8пределить мь1 бь:тового обслуя<иват1ия в сольских
населеннь1х пунктах 3ельвенского района согласно прило)кени}о.

2. 3ельвенскому районному унитарному предприяти}о бьлтовог.о
обслу:кива|1ия до 19 декабря 2017 г. разработать, соглаоовать с
3ельвенским районньлм исполнительнь1м комитетом и довести до
сведения населения график бьттового обслухсивания сельских
населенньтх пунктов 3ельвенского района.

з. 1{онтроль за вь1полнением настоящего ре1пения возло)кить
на заместителя председателя 3ельвенского районного исполнительного
комитета [альтнто н.А., предоедателей сельских исполнительнь1х
комитетов.
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|[рилохсение
к 

- ре1пени}о 3ельвенского

Формьт бьттового обслу:кивания
в сельских населеннь!х пунктах
3ельвенского района

стационарное
обслу>кивание
в объектах бьттового
оболуя<ивания,

раополо)кеннь1х
в г.п..3ельва

стационарное
оболу>кивание
в объектах
3ельвенского

районного
унитарного
предприятия
бьттового
обслуживания
комплеконьтй
приемнь:й пункт
(далее - кпп)
!еренин

раионного исполнительного
комитета
|5.12.20\7 м 556

[{еренень основнь|х видов
бьттовьтх услуг'

предоставляемь|х по заявке]
а так)ке путем приема заказов

ремонт тпвейньтх изделий

ремонт обуви

ремонт мебели

ремонт бьттовьтх ма1]]ин и
приборов

ремонт и техничеокое
обслу>кивание бьттовой
радиоэлектр онной аппаратурь|

уолуги г1роката

уолуги парикмахерских

фотоуслуги

прием заказов в прачечну}о

прием заказов в химчистку

изготовление ритуальнь1х
принадлехсноотей

ремонт тшвейньтх из де лий

ремонт обуви

ремонт мебели

услуги проката

уолуги г{арикмахероких

прием заказов в прачочнуго

прием заказов в химчиотку

из готовл е ние риту аль ньтх
принадлехсностей

1. д. Бере>кки
аг. Бородини
д. )(олстово

аг. !еренин
д. Александрия
д. Алексичи

2.

Ёаименованио
наоеленного г{ункта

Форма бьттового
обслуя<ивания



Ёаименование
населенного г{ункта

Форма бьттового
обслуя<ивания

з.

аг. Р1шкерини
д. 3адворье
аг. 1{аролин
аг. 1{нязево

д. €амаровичи
д. -}{яховичи
д. [{одболотье
аг. Блка
д. 1{озловичи
д. €ьтнковичи
аг. [ольтнка
д. Ёовая [ольтнка

аг. (отшели

аг. 1{ривини
д. (авичи
д. Больгшая 9гринь
д.\4алая 9гринь
д. |{еляясин

д. Балькевичи
д. [рабово
д.3олотеево
д.3ельвянка
д. Р1орони

д' Бибики
д. !олгополичи
хут. Фотрово
аг. 1еглевичи
д.1улово
л.,{ергили
д. \4адейки
д. 1{лепачи

д. |{узики
д. 1(реола

д.1{алиновка
д.9новщина
д. |[1ейки
д. 1алалайки
д. Бисковщина
д. Битпновка
д. |{асутини
д. 3абагонье
хут.3елоница
д. йелеховичи
д. Фвечицьт

кпп \4шкерини

кпп 1{аролин
кпп 1{нязево

кпп Ёлка

кпп |оль:нка

вь1ездное
обслух<ивание
(прием заказов)
по щафику*
3ельвенским

районньтм
унитарнь|м
г{редприятиом
бьттового
обслу>кивания

еречень основнь1х видов
бьттовьтх уолуг'

предоставляемьтх по заявке)
а так)ке путем поиема заказов

ремонт тпвейньтх из де лий

ремонт обуви

ремонт мебели

услуги проката

услуги парикмахерских

прием заказов в прачечну}о

прием заказов в химчистку

изготовл ение риту альнь1х
принадло:кноотей



Ёаименование
населенного г{ункта

Форма бьттового
обслуэкивания

еречень основнь|х Б|4дФБ
0ь|товьтх услуг.

предоставляемь!х по заявке.
а так)ке путем п()иема заказов

д. |{инуки
д. Аобросельць1
д. Рудевини
д. Р1онтяки
д.1ереховичи
д. Бозводно
д. Агатово
хут. 1Фнковщина
д. йетштовичи
д. [орно
д. Алекоандровщина
д. }{авриновичи
д. Ростевичи
д.3бляньт
д. Ёовооёлки
д. 1{оотевичи
х. 3еленая Роща
д. Франково
хут. йедухово
д. !ьтгановка
д. |{ентога

д. |{ещевини
д. -[{етшно

д.71ватшковичи
аг. €ловатичи
д. [{авловичи
д. Арутияи
д.3апрудье
д. {омини
д.3еньковцьт
д. 9луцевини
д. !еркани
д. €танелевичи
д' 1{оневцьт

д.3адворье
д. (ромяница
д. Рекоти
д.3вёздная
д. 1[!аулини

д. |[одгру1паньт

д. }{адейки
хут.1адино
д' (авичи
д. Бейтпичи
д. Авдеевичи



Ёаименование
населенного пункта

Форма бьттового
обслух<ивания

4.

д. €ухинини
д. 1{ондаки
д. т{ернини

д. /{ебеди
д. Р1артиттовичи

д. 1(ремяница

{ольная
д. Бойневичи
хут. 1{ремяница
[орная
д. [рицковичи
д. 1{ривоконно
д. 1{онно
хут. [!одболотье
д. ({ервоное €ело
д. фаповцьт
д. !егшковини
д.-{,рново
д. |[уляки
д. Ревтовичи
д. Фктябрьская
д. Фощово
д. €не>кная

д. €тарое €ело
д. |{инсковичи
д. Боруки
д. !орогобутшка
д. 1{лимовичи
д -[{уконица
д. |{руд
д. [{устоборьл
д. Боронини
хут. |{одъясень

оельские населеннь1е
шункть1' указаннь1е
в пунктах 2-3

вь1ездное
оболу:кивание
субъектами
бьттового
о0слу}кивания

раио|1априъта]1ичии
заявки

еречень ооновнь1х видов
бьлтовьтх услуг'

предоотавляемь1х по заявке'
а также путем г{риема заказов

ремонт бьттовьлх ма|пин и
приборов

ремонт и техническое
обслу>кивание бьттовой
радиоэлектронной аппаратурь1

фотоуслуги

* [рафик обслуживания
доступнь!х для жителей сельских

размещается в соответствутощих
населеннь1х пунктов местах.

сельсоветах и других

*@-


