
 

ГРАФИК 

бытового обслуживания населения, проживающего на территории 

Берестовицкого сельского исполнительного комитета 

 
Название 

населенного 

пункта  

Форма бытового 

обслуживания 

населения 

 

Адрес, режим работы объекта 

(режим обслуживания),  

контактные телефоны 

Перечень основных 

видов бытовых 

услуг, 

предоставляемых по 

заявке, а также 

путем приема заказа 

Берестовицкое унитарное коммунальное предприятие бытового обслуживания населения 
д. Белый Дворак 

д. Берегели 

д. Вороны 

д.Зайковщина 

д.Карповцы 

д. Кончаны 

д. Лисневичи 

д. Людвиново 

д. Петровцы 

д. Плюскаловцы 

д. Синьки 

д. Старинцы 

д. Хмелиско 

д. Шелепки 

д. Эйминовцы 

выездное обслуживание 

комплексным приемным 

пунктом  

«Малая Берестовица» 

(при наличии заявок) 

1-й, 3-й четверг месяца 

с 10.00 до 15.00, 

прием заявок по тел. 8(01511) 7-09-01 

                                     8(01511)7-20-66 

 

услуги парикмахера; 

услуги парикмахера; 

ремонт швейных 

изделий; 

ремонт обуви; 

ремонт бытовых машин 

и приборов; 

ремонт и техническое 

обслуживание бытовой 

радиоэлектронной 

аппаратуры; 

услуги проката; 

прием заказов в 

прачечную; 

прием заказов в 

химчистку; 

изготовление 

ритуальных 

принадлежностей; 

фотоуслуги;  

ремонт мебели 

д. Данилки 

д. Долбенки 

д. Жабры 

д.Жукевичи 

д. Каленики  

д. Ковалики 

д. Леоновичи 

выездное обслуживание 

комплексным приемным 

пунктом «Олекшицы» 

(при наличии заявок) 

2-й, 4-й четверг месяца 

с 10.00 до 15.00 

прием заявок по тел. 8(01511) 7-09-01 

                                     8(01511)7-39-43 

д. Берестовичаны 

д. Ивашковцы 

д. Кашенцы 

 

Выездное обслуживание 

комплексным приемным 

пунктом 

«Пограничный» 

(при наличии заявок) 

3-й,4-й вторник месяца 

с 10.00 до 15.00, 

прием заявок по тел.8(01511) 7-09-01 

                                  8 (1511)46-3-43 

 
аг.Пархимовцы 

 

Выездное обслуживание 

мобильной 

передвижной  

службой быта 

1-я, 3-я среда месяца, с 10.00 до 16.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00 

прием заявок по тел. 8(01511) 7-09-01 

аг. Ст.Дворец 2-й вторник месяца, с 10.00 до 16.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00 

 

при наличии заявок 

2-я пятница месяца с 10.00 до 15.00 

прием заявок по тел. 8(01511) 7-09-01 

 

УКП «Берестовицкий быткомбинат», г.п.Б.Берестовица, ул.Советская, 5  

Режим работы: с 08.00 до 17.00; перерыв: с 13.00 до 14.00, выходной: суббота, воскресенье 

По качеству бытового обслуживания можно обращаться   

Директор УКП «Берестовицкий быткомбинат» - Козловский А.М.  тел.: 8(01511) 7 06 09 

 

Берестовицкий районный исполнительный комитет: 

Заместитель председателя -   Замировская А.А.          тел.: 8 (01511) 2 24 62 

Начальник отдела экономики – Атарик С.М.              тел.: 8 (01511) 2 13 51 

 

 

 


