
ГЛЫБОЦК1 РАЁННЫ 
В Ы К А Н А У Ч Ы КАМ1ТЭТ 

глУБокскии РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РАШЭЫЫЕ РЕШЕНИЕ 

13 мая 2022 г. 570 
№ 

г. Глыбокае г. Глубокое 

Об утверждении формы бытового 
обслуживания в сельских населенных 
пунктах Глубокского района 

На основании статьи 41 Закона Республики Беларусь от 4 января 
2010 г. № 108-3 «О местном управлении и самоуправлении в 
Республике Беларусь», постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 30 мая 2003 г. ЗЧо 724 «О мерах по внедрению системы 
государственных социальных стандартов по обслуживанию населения 
республики», в целях выполнения социальных стандартов в сфере 
бытового обслуживания, Глубокский районный исполнительный 
комитет РЕШИЛ: 

1. Утвердить форму бытового обслуживания в сельских 
населенных пунктах Глубокского района согласно приложению. 

2. Унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства 
Глубокского района разработать и довести до сведения населения и 
председателей сельских исполнительных комитетов согласованный с 
Глубокским районным исполнительным комитетом график бытового 
обслуживания сельских населенных пунктов Глубокского района. 

3. Признать утратившим силу решение райисполкома от 29 марта 
2021 г. № 277 «Об утверждении формы бытового обслуживания в 
сельских населенных пунктах Глубокского района». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
заместителей председателя райисполкома по направлениям 
деятельности, председателей сельских исполнительных комитетов. 

Первый заместитель 

Управляющий де 

Голуб 2 58 33 

А.Г.Абрамчик 

И.А.Султанова 

Згк. 1667 



УТВЕРЖДЕНО 
Решение 
Глубокского районного 
исполнительного комитета 
13.05.2022 №570 

ФОРМА 
бытового обслуживания в сельских населенных пунктах 

Наименование населенного пункта Форма бытового 
обслуживания 

Наименование 
субъекта 

обслуживающего 
населенный пункт 

Перечень основных видов бытовых 
услуг, предоставляемых по заявке, а 

также путем приема заказа 

Голубичский сельсовет 
1 д. Альхимовщина, д. Апанасенки, 

д. Беляки, д. Большие Давыдки, 
X. Быховщина, аг. Голубичи, 
д. Гурбы, X. Дедино, х. Еловики, 
д. Жолнеровщина, д. Ивановщина, 
д. Королевичи, д. Крупени, 
X. Куксино, X. Малиновка, 
д. Ольщина, д. Пузыри, д. Отвалки 1, 
д. Отвалки 2, д. Промешки, 
д. Селище, д. Слобода, 
д. Старое Заполовье, д. Урожайная, 
д. Шабаны, д. Шилогорье, 

. д. Ясевичи 

Выездное 
обслуживание по 
графику* 
2 раза в месяц 
(при наличии заявок) 

Унитарное 
предприятие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Глубокского района 
(далее- Глубокское 
РУН ЖКХ) 

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 

Залесский сельсовет 
суки, X. Берёзовики, х. Бруйки, Выездное Глубокское РУП Ремонт швейных изделий, 



д. Бушики, д. Воробьи, 
д. Гаспоровщина, д. Дылевичи, 
д. Заборцы, д. Загорье, д. Залесье, 
X. Заозерье, д. Запрудье, 
д. Зарубчики, д. Зубки, х. Каменка, 
д. Карпики, д. Копыльщина, 
д. Кравцы, д. Ласькие, д. Летники, 
д. Лучайка, д. Маковье, 
д. Малиновка, д. Половица, 
д. Сорики, д. Сороки, д. Сосновка, 
X. Стриевщина, д. Черенка, 
д. Шилово 

обслуживание по 
графику* 
2 раза в месяц 
(при наличии заявок) 

ЖКХ 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 

д. Боровое, д. Головни, д. Горки 1, 
д. Горки 2, д. Гороховье, х. Дворец, 
д. Дворица, д. Долгое, д. Задворье, 
д. Зябки, X. Карманы 1, х. Кмиты, 
X. Карманы 3, д. Козыреве, 
X. Коптели, д. Кривичи, х. Лазовики, 
X. Павленки, х. Петровшина, 
X. Подауты, аг. Прошково, 
д. Прудовьё, д. Свядово, 
д. Скринщина, д. Стуканки, 
д. Стуканы, д. Углы, х. Хвощёво, 
д. Ходырево, X. Церковно, 
X. Шабаны, д. Юрково 

Зябковский сельсовет 
Выездное 
обслуживание по 
графику* 
2 раза в месяц 
(при наличии заявок) 

Глубокское РУП 
ЖКХ 

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 

Управление \|\
делами 



д. Белевичи, х. Блышки, 
д. Волковщина, д. Волынь, 
д. Вышедки, д. Гиньки, д. Гирстуны, 
д. Гулидово, д. Гусаково, 
д. Дерковш:ина, д. Журавнёво, 
д. Завороты, д. Залавки, д. Зарубино, 
д. Зеваличи, д. Квачи, 
д. Константиново, д. Коробы 1, 
аг. Коробы 2, д. Лапишки, 
д. Ласковщина, д. Латыголь, ^ 
д. Лихоболотье, д. Ловцы, 
д. Медведки, д. Новые Шарабаи, 
д. Ольховики, д. Пачки, 
д. Подкраевщина, д. Проходы, 
д. Рудаково, д. Сазоновш,ина, 
д. Саковичи, д. Старые Шарабаи, 
д. Стуровщина, д. Тумаши, 
д. Шуневцы 

Коробовский сельсовет 
Выездное 
обслуживание но 
графику* 
2 раза в месяц 
(при наличии заявок) 

Глубокское РУП 
ЖКХ 

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 

д. Бобрики, д. Булахи, д. Васьково, 
д. Гатовщина, д. Караси, 
д. Киселёво, д. Кульгаи, д. Ламти, 
аг. Ломаши, х. Науменки, д. Попелы, 
д. Рудники, д. Семенчики, д. Телеши, 
X. Терешково 

Ломашевский сельсовет 
Выездное 
обслуживание по 
графику* 
2 раза в месяц 
(при наличии заявок) 

Глубокское РУП 
ЖКХ 

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 

д. Бараны, д. Батиловгцина, 
X. Дехтяри, X. Ковалевщина, 
д. Ковали, д. Ластовичи, 
д. Лавриновка, д. Матясы, аг. Обруб, 
д. Подгаи, д. Приперное, д. Сороки, 
X. Субботово, д. Хорошки, 
д. Чечели, д. Шипы, д. Шуневичи 

Обрубский сельсовет 
Выездное 
обслуживание по 
графику* 
4 раза в месяц 
(при наличии заявок) 

Глубокское РУП 
ЖКХ 

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 

Озерецкий сельсовет 
Бурцы, д. Гаркуши, д. Гвоздово, 
Гиньки, д. Дмитровш,ина-2, 
Жабинка, д. Залесье, д. Кухты, 
Каминщина, д. Кисаревщина 1, 
Латушки, д. Мамай, д. Мушкат, 
. Марцебылино, аг. Озерцы, 
рбруб-Березвечский, 

еховно, д. Пырщина, 
левщина, д. Станули, д. Угляне, 

Выездное 
обслуживание по 
графику* 
2 раза в месяц 
(при наличии заявок) 

Глубокское РУП 
ЖКХ 

Ремонт швейных изделий, 
ремонт обуви, 
ремонт мебели, 
ремонт бытовых машин и приборов, 
ремонт и техническое обслуживание 
бытовой радиоэлектронной 
аппаратуры, 
услуги проката, 
услуги парикмахерских, 



д. Хотиловщина, д. Шубники фотоуслуги, 
прием заказов в прачечную, 
прием заказов в химчистку, 
изготовление ритуальных 
принадлежностей 

Подсвильский сельсовет 
г. п. Подсвилье, 
д. Амбросовичи, д. Бояры, д. Киши, 
д. Вороново, д. Городище, 
д. Добрезино, д. Замошье, 
д. Кубочники, д. Ледники, д. Морги, 
д. Лепляне, д. Мазнево, д. Михали, 
д. Малые Довыдки, д. Медведеве, 
д. Нестеровичи, д. Новая Веска, 
д. Новики, д. Огурни, д. Перевоз, 
д. Пере долы, х. Полесье, д. Свилко-1, 
д. Преображенка, д. Свилко-2, 
д. Свило-1, д. Свило-2, д. Селюты, 
д. Скребенец, д. Снорки, д. Тиновка, 
д. Стефаново, д. Стринадки, 
д. Филипповщина, д. Шараги 

Выездное 
обслуживание по 
графику* 
4 раза в месяц 
(при наличии заявок) 

Глубокское РУП 
ЖКХ 

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, 
изго говление ритуальных 
принадлежностей 

X. Артёмы, д. Бортники, х. Брод, 
д. Велец, д. Волково, д. Володьково, 
аг. Гатовщина, д. Горовые 1, 
д. Горностаи, X. Гиньки, д. Жини, 

5д. Горовые 2, д. Дворище, д. Заборье, 
(^;,Драбовщина, д. Дубовщина, 
дг^Щавнерчики, д. Заболотье, 
дГЗадорожье, д. Закревщина, 

Плисский сельсовет 

ММ 

Выездное 
обслуживание по 
графику* 
2 раза в месяц 
(при наличии заявок) 

Глубокское РУП 
ЖКХ 

Ремонт швейных изделий, 
ремонт обуви, 
ремонт мебели, 
ремонт бытовых машин и приборов, 
ремонт и техническое обслуживание 
бытовой радиоэлектронной 
аппаратуры, 
услуги проката, 

Л* 



д. Замошье, д. Заулки, х. Корчи 1, 
д. Каминшина, д. Кукры, х. Лозино, 
д. Марково, д. Матюково, д. Матясы, 
аг. Мнюто 1, д. Мнюто 2, д. Озёрки, 
X. Ойчизна, д. ОСОБО, Д. Плиса, 
д. Поречье, д. Протасы-Кукровские, 
Д. Протасы-Якубенские, д. Роша, 
д. Соино, X. Стадолище, д. Старники, 
д. Суклино, д. Толстики, д. Усово, 
д. Шабаны, д. Шепелево, д. Щербы, 
д. Юзефово, X. Якубенки, д. Янково 

услуги парикмахерских, 
фотоуслуги, 
прием заказов в прачечную, 
прием заказов в химчистку, 
изготовление ритуальных 
принадлежностей 

Псуевский сельсовет 
10 д. Бобруйшина, д. Галиново, 

д. Германовщина, д. Горяни, 
X. Грязи, д. Залесная, д. Заозёрная, 
д. Заулок-Русский, д. Зябки, 
д. Ивесь, д. Колечполье, д. Обруб, 
X. Косовинка, х. Леоновичи, 
д. Липово, д. Лотыши, д. Падозерье, 
X. Новая Псуя, д. Осиповка, 
д. Острово, д. Ноженьки, аг. Псуя, 
X. Скрабатуны, д. Слобода, д. Шо, 
д. Слободка, X. Тересполье, 
д. Хролы, д. Чашки, х. Юстияново 
X. Яново 

Выездное 
обслуживание по 
графику* 
2 раза в месяц 
(при наличии заявок) 

Глубокское РУП 
ЖКХ 

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 

Прозорокский сельсовет 
чи, X. Бабичи, д. Заболотье, 
гвичи, д. Замхово, 

Выездное 
обслуживание по 

Глубокское РУП 
ЖКХ 

Ремонт швейньгх изделий, 
ремонт обуви, 



X. Замхово, X. Застаринье, х. Кеты, 
д. Карнацкие, д. Косареве, д. Лоси, 
д. Лисицы, д. Лосёво, х. Мазурове, 
X. Малость, д. Мирончики, д. Сёмьси, 
X. Новинки, X. Павинщина, 
д. Полевачи, аг. Прозороки, 
X. Ромашки, X. Рослево, д. Санники, 
X. Саннички, д. Сахновичи, 
д. Скрял<ино, X. Слобода, х. Чабаны, 
аг. Черневичи, д. Шалушино, 
X. Шилово, д. Шитики, д. Ш,елкуны 

графику* 
2 раза в месяц 
(при наличии заявок) 

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 

д. Адамовцы, д. Бервяки, д. Васьки, 
д. Верхнее, д. Воронцы, д. Гирстуны, 
д.. Готовки, д. Дегтяри, д. Забелье, 
д. Залеськи, д. Запасники, д. Лозичи, 
д. Кашталяновщина, д. Кевалёнки, 
д. Лужки, д. Луцк-Мосарский, 
д. Матясы, д. Мерецкие, д. Мосар, 
д. Мурзы, д. Новосёлки, аг. Уделе 
д. Овсянники, д. Нанфилевщина, 
д. Напшичи, д. Петровские, д. Шоти, 
д. Петрунево, д. Раковцы, д. Русаки, 
д. Сапелино, д. Сеньковцы, 

= ̂ ^Соколово, д. Хотьки, 
'''^^рыжино • . 

Уделевский сельсовет 
12 Выездное 

обслуживание по 
графику* 
2 раза в месяц 
(при наличии заявок) 

Глубокское РУП 
ЖКХ 

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 

Узречский сельсовет 
ичи, д. Бараны, д. Бычкове, | Выездное Глубокское РУП | Ремонт швейных изделий. 



\ 

д. Голубчики, д. Горовляне, 
д. Грицы, д. Двор-Узречье, 
д. Курьяново, д. Кухарево, 
д. Лесники, д. Майсютино, 
д. Матошки, д. Микулино, д. Ратьки, 
д. Нарушово, д. Петровщина, 
д. Потупы, д. Романчуки, д. Рудница, 
д. Стуканы, д. Старый Двор, 
д. Узречье, д. Хромые, д. Черенка 

обслуживание по 
графику* 
2 раза в месяц 
(при наличии заявок) 

ЖКХ 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 

* График обслужива! 
доведен до сведения 

я субъектом, обслуживающим населенный пункт, с райисполкомом и должен быть 


