
Бытовое обслуживание сельских населенных пунктов Волковысского района. 
Перечень субъектов, оказывающих бытовые услуги. Форма и графики обслуживания 

 

Наименование 
населенного пункта 

Наименование субъекта 
обслуживающего 

населенный пункт, 
телефон 

Форма бытового обслуживания, 
перечень основных видов бытовых услуг, предоставляемых по заявке, а 

также путем приема заказа 

стационарное, режим работы 
выездное обслуживание, график 

обслуживания 
Территория Верейковского сельского исполнительного комитета 

агрогородок (далее ‒  

аг.) Верейки, 

аг. Репля, 

деревня (далее - д.) 

Бурнево, 

д. Ганосовцы, 

д. Грибовцы, 

д. Девятковцы, 

д. Духовляны, 

д. Ежевцы, 

д. Емельяново, 

д Жарно, 

д. Залучаны, 

д. Злобовщина, 

д. Кувеки, 

д. Кузьмичи, 

д. Львовка, 

д. Мартьяновцы, 

д. Матейковщина, 

д. Мештуны, 

д. Мотьковцы, 

д. Никоновцы, 

д. Новики, 

д. Новосады, 

д. Новоселки, 

д. Петрошевцы, 

д. Полошки, 

комплексный приемный пункт 

отделение почтовой связи 

(далее ‒  КПП ОПС) «Верейки» 

Волковысского районного узла 

почтовой связи Гродненского 

ф-ла РУП «Белпочта» (далее – 

Волковысский РУПС ф-ла РУП 

«Белпочта») аг. Верейки, 

телефон (далее ‒  тел.) 

8(01512) 9 23 49 

прием заказов: в прачечную, в 

химчистку, на ремонт швейных 

изделий; на ремонт обуви, на 

услуги проката, 

вторник-пятница с 09.00 до 

17.00, обед с 13.00 до 14.00, 

суббота с 09.00 до 12.50, 

выходной: воскресенье, 

понедельник 

 

КПП ОПС «Репля» 

Волковысского РУПС ф-ла РУП 

«Белпочта» аг. Репля, 

тел.8(01512) 6 77 02 

 

прием заказов: в прачечную, в 

химчистку, на ремонт швейных 

изделий; на ремонт обуви, на 

услуги проката, 

вторник-пятница с 08.00 до 

16.00, обед с 14.00 до 15.00, 

суббота с 09.00 до 12.50, 

выходной: воскресенье, 

понедельник 

 

ИП Горелова Екатерина 

Викторовна, 

тел.8(033)6821084 

услуги парикмахерских, аг. 

Верейки, ул. Гродненская, 20-2, 

1-я, 3 -я суббота месяца с 10.00 

до 14.00 

 

ИП Дебыш Валентина 

Чеславовна 

тел.8(029)7887214 

 

 

услуги парикмахерских, выездное 

обслуживание (на дому у заказчика), 1-й 

понедельник месяца (при наличии заявки) 

ИП Богданов Александр  ремонт бытовых машин и приборов, 
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д. Почуйки, 

д. Седейки, 

д.Сугаки, 

д. Трумпы 

Владимирович, 

тел.8 (01512) 4 38 59, 

8(029)2825653, 8(029)6721697; 

ИП Третьяк Валерий 

Михайлович 

тел.8 (01512) 4 36 57, 

8(029)6549059 

выездное обслуживание (на дому у 

заказчика), в течение 2-х – 3-х дней после 

приема заявки 

ИП Шестак Виталий 

Эдуардович 

тел.8(029)5857650 

 ремонт и техническое обслуживание 

бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 

выездное обслуживание (на дому у 

заказчика), 2-й вторник месяца (при 

наличии заявки) 

ИП Чупрета Ирина Михайловна 

тел.8(029)2891931 

 

 

фотоуслуги, выездное обслуживание (на 

дому у заказчика), 1-й, 3-й вторник месяца 

(при наличии заявки) 

ЧПТУП «ВилиБелМебель» 

тел.8(029)8685525, 

8(029)8670916, 8(029)9485807 

 ремонт мебели, выездное обслуживание 

(на дому у заказчика), последняя пятница 

месяца (при наличии заявки) 

Производственное 

коммунальное унитарное 

предприятие (далее - ПКУП) 

«Волковысское коммунальное 

хозяйство» 

тел. 8(01512) 2 51 45, 

8(029)5606286 (круглосуточно) 

 оказание ритуальных услуг (при наличии 

заявки), прием заказов на изготовление 

ритуальных принадлежностей 

(памятников), тел. 8(01512)25145, 

8(029)5606286, 

8(01512)43382 

Территория Волковысского сельского  исполнительного комитета 

аг. Войтковичи, 

аг. Рупейки, 

д. Александровка, 

д. Баки, 

д. Баченцы 1, 

д. Баченцы 2, 

д. Белявщина, 

д. Бискупцы, 

КПП ОПС «Войтковичи» 

Волковысского РУПС ф-ла РУП 

«Белпочта» аг. Войтковичи, тел. 

8(01512) 7 71 34 

 

прием заказов: в прачечную, в 

химчистку, на ремонт швейных 

изделий; на ремонт обуви, на 

услуги проката, 

вторник-пятница с 09.00 до 

13.15, суббота с 09.00 до 12.50, 

выходной: воскресенье, 

понедельник 
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д. Дружная, 

д. Задворенцы, 

д. Залешаны, 

д. Замковая, 

д. Каменица, 

д. Лесняки, 

д. Малая Лапеница, 

д. Митрони, 

д.НовыеХатьковцы 

х. Озериско, 

д. Ошмянцы, 

д. Пасеки, 

д. Хатьковцы, 

д. Яново, 

д. Ясенавица 

 

КПП ОПС «Рупейки» 

Волковысского РУПС ф-ла РУП 

«Белпочта» аг. Рупейки, тел. 

8(01512) 7 75 93 

 

прием заказов: в прачечную, в 

химчистку, на ремонт швейных 

изделий; на ремонт обуви, на 

услуги проката, 

вторник-пятница с 09.00 до 

12.50, выходной: воскресенье, 

понедельник 

 

КПП ОПС «М. Лапеница» 

Волковысского РУПС ф-ла РУП 

«Белпочта» д. М. Лапеница, тел. 

8(01512) 9 23 47 

 

прием заказов: в прачечную, в 

химчистку, на ремонт швейных 

изделий; на ремонт обуви, на 

услуги проката, 

вторник-пятница с 08.30 до 

12.50, суббота с 08.30 до 12.20, 

выходной: воскресенье, 

понедельник 

ИП Бондарчук Светлана 

Владимировна 

тел.8(029)2806194 

 

 

услуги парикмахерских, выездное 

обслуживание (на дому у заказчика), 1-й, 

3-й понедельник месяца (при наличии 

заявки) 

ИП Коляда Екатерина 

Эдвардовна 

тел.8(033)3608142 

 

 

услуги парикмахерских, выездное 

обслуживание (на дому у заказчика), 2-й, 

4-й вторник месяца (при наличии заявки) 

ИП Богданов Александр 

Владимирович, 

тел.8 (01512) 4 38 59, 

8(029)2825653, 8(029)6721697 

 ремонт бытовых машин и приборов, 

выездное обслуживание (на дому у 

заказчика), в течение 2-х – 3-х дней после 

приема заявки 

ИП Шестак Виталий 

Эдуардович 

тел.8(029)5857650 

 ремонт и техническое обслуживание 

бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 

выездное обслуживание (на дому у 

заказчика), 2-я вторник месяца (при 

наличии заявки) 

ИП Чупрета Ирина Михайловна 

тел.8(029)2891931 

 

 

фотоуслуги, выездное обслуживание (на 

дому у заказчика), 3-я пятница месяца (при 

наличии заявки) 
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ЧПТУП «ВилиБелМебель» 

тел.8(029)8685525, 

8(029)8670916, 8(029)9485807 

 ремонт мебели, выездное обслуживание 

(на дому у заказчика), 3-я среда месяца 

(при наличии заявки) 

ПКУП «Волковысское 

коммунальное хозяйство», 

тел. 8(01512) 2 51 45, 

8(029)5606286 (круглосуточно) 

 оказание ритуальных услуг (при наличии 

заявки), прием заказов на изготовление 

ритуальных принадлежностей 

(памятников), тел. 8(01512)25145, 

8(029)5606286, 8(01512)43382 

Территория Волповского сельского исполнительного комитета 

аг. Волпа, 

д. Александровка, 

д. Бобры, 

д. Гледневичи, 

д. Длугополь, 

д. Замостьяны, 

д. Ковали, 

д. Половки, 

д. Тупичаны 

 

КПП ОПС «Волпа» 

Волковысского РУПС ф-ла РУП 

«Белпочта» аг. Волпа, тел. 

8(01512) 3 06 34 

 

 

прием заказов: в прачечную, в 

химчистку, на ремонт швейных 

изделий; на ремонт обуви, на 

услуги проката, 

вторник-пятница с 09.00 до 

16.00,  обед с 14.00 до 15.00, 

суббота с 09.00 до 12.50 

выходной: воскресенье, 

понедельник 

 

ИП Горелова Екатерина 

Викторовна, 

тел.8(033)6821084 

 услуги парикмахерских, выездное 

обслуживание (на дому у заказчика), 1-я, 3 

–я суббота месяца (при наличии заявки) 

ИП Боковец Сергей Николаевич 

тел.8 (01512) 9 29 70, 

8(029)9665640; 

ИП Богданов Александр 

Владимирович, 

тел.8 (01512) 4 38 59, 

8(029)2825653, 8(029)6721697 

 ремонт бытовых машин и приборов, 

выездное обслуживание (на дому у 

заказчика), в течение 2-х – 3-х дней после 

приема заявки 

 ИП Шестак Виталий 

Эдуардович 

тел.8(029)5857650 

 ремонт и техническое обслуживание 

бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 

выездное обслуживание (на дому у 

заказчика), 2-й вторник месяца (при 

наличии заявки) 

ИП Чупрета Ирина Михайловна  фотоуслуги, выездное обслуживание (на 
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тел.8(029)2891931  дому у заказчика), 3-я среда месяца (при 

наличии заявки) 

ЧПТУП «ВилиБелМебель» 

тел.8(029)8685525, 

8(029)8670916, 8(029)9485807 

 ремонт мебели, выездное обслуживание 

(на дому у заказчика), 3-й четверг месяца 

(при наличии заявки) 

ПКУП «Волковысское 

коммунальное хозяйство», 

тел. 8(01512) 2 51 45, 

8(029)5606286 (круглосуточно) 

 оказание ритуальных услуг (при наличии 

заявки), прием заказов на изготовление 

ритуальных принадлежностей 

(памятников), тел. 8(01512)25145, 

8(029)5606286, 8(01512)43382 

Территория Гнезновского сельского исполнительного комитета 

аг. Гнезно, 

д. Андреевичи, 

д. Голынка, 

д. Костевичи, 

д. Куколки, 

д. Лесники, 

д. Мстибово, 

д. Огородники, 

д. Олекшицы, 

д. Родники, 

д. Тальковцы, 

д. Тимохи, 

д. Шустики, 

д. Яныши, 

д. Яриловка 

 

КПП ОПС «Гнезно» 

Волковысского РУПС ф-ла РУП 

«Белпочта» аг. Гнезно, 

тел.8(01512)2 13 54 

 

прием заказов: в прачечную, в 

химчистку, на ремонт швейных 

изделий; на ремонт обуви, на 

услуги проката,  

вторник-пятница с 08.00 до 

16.30, обед с 13.00 до 14.00, 

суббота с 09.00 до 12.50, 

выходной: воскресенье, 

понедельник 

 

КПП ОПС «Мстибово» 

Волковысского РУПС ф-ла РУП 

«Белпочта» д. Мстибово,  

тел. 8(01512) 5 95 38 

 

прием заказов: в прачечную, в 

химчистку, на ремонт швейных 

изделий; на ремонт обуви, на 

услуги проката,  

вторник-суббота с 10.00 до 

13.00, выходной: воскресенье, 

понедельник 
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КПП ОПС «Родники» 

Волковысского РУПС ф-ла РУП 

«Белпочта» д. Родники,  

тел. 8(01512) 7 41 34 

 

прием заказов: в прачечную, в 

химчистку, на ремонт швейных 

изделий; на ремонт обуви, на 

услуги проката,  

вторник-пятница с 10.00 до 

13.45, суббота с 09.00 до 12.50, 

выходной: воскресенье, 

понедельник 

 

ИП Садовская Людмила 

Георгиевна, тел.8(029)2804676 

 услуги парикмахерских, выездное 

обслуживание (на дому у заказчика) 2-й, 4 

–й четверг месяца (при наличии заявки) 

ИП Третьяк Валерий 

Михайлович 

тел.8(01512) 4 36 57, 

8(029)6549059 

 ремонт бытовых машин и приборов, 

выездное обслуживание (на дому у 

заказчика), в течение 2-х – 3-х дней после 

приема заявки 

ИП Шестак Виталий 

Эдуардович 

тел.8(029)5857650 

 ремонт и техническое обслуживание 

бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 

выездное обслуживание (на дому у 

заказчика), 2-й вторник месяца (при 

наличии заявки) 

ИП Чупрета Ирина Михайловна 

тел.8(029)2891931 

 

 

фотоуслуги, выездное обслуживание (на 

дому у заказчика), 1-й, 3-й понедельник 

месяца (при наличии заявки) 

ЧПТУП «ВилиБелМебель» 

тел.8(029)8685525, 

8(029)8670916, 8(029)9485807) 

 ремонт мебели, выездное обслуживание 

(на дому у заказчика), последняя среда 

месяца (при наличии заявки) 

ПКУП «Волковысское 

коммунальное хозяйство», 

тел. 8(01512) 2 51 45, 

8(029)5606286 (круглосуточно) 

 оказание ритуальных услуг (при наличии 

заявки), прием заказов на изготовление 

ритуальных принадлежностей 

(памятников), тел. 8(01512) 2 51 45, 

8(029)5606286, 8(01512) 4 33 82 

Территория Изабелинского сельского исполнительного комитета 
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аг. Матвеевцы, 

д. Богди, 

д. Боубли, 

д. Дрогичаны, 

д. Ельцевщина, 

д. Жорновка, 

д. Изабелин, 

д. Низянки, 

д. Низяны, 

д. Павловщина, 

д. Романовка, 

х. Рунги, 

д. Трунцы, 

д. Улезлы, 

д. Хоружанцы, 

д. Хоружево 

 

КПП ОПС «Матвеевцы» 

Волковысского РУПС ф-ла РУП 

«Белпочта» аг. Матвеевцы, тел. 

8(01512) 7 47 34 

 

прием заказов: в прачечную, в 

химчистку, на ремонт швейных 

изделий; на ремонт обуви, на 

услуги проката, 

вторник-пятница с 08.00 до 

16.00, обед с 13.00 до 14.00, 

суббота с 09.00 до 12.50, 

выходной: воскресенье, 

понедельник 

 

КПП ОПС «Изабелин» 

Волковысского РУПС ф-ла РУП 

«Белпочта» д. Изабелин, тел. 

8(01512) 3 96 34 

прием заказов: в прачечную, в 

химчистку, на ремонт швейных 

изделий; на ремонт обуви, на 

услуги проката, 

вторник-пятница с 08.30 до 

14.40, обед с 13.00 до 13.30, 

суббота с 09.00 до 12.50, 

выходной: воскресенье, 

понедельник 

 

ИП Коляда Екатерина 

Эдвардовна, 

тел.8(033)3608142 

 

 

услуги парикмахерских, выездное 

обслуживание (на дому у заказчика), 2-й, 

4-й вторник месяца (при наличии заявки) 

ИП Богданов Александр 

Владимирович, 

тел.8 (01512) 4 38 59, 

8(029)2825653, 8(029)6721697 

 ремонт бытовых машин и приборов, 

выездное обслуживание (на дому у 

заказчика), 1-я пятница месяца (при 

наличии заявки) 

ИП Шестак Виталий 

Эдуардович 

тел.8(029)5857650 

 ремонт и техническое обслуживание 

бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 

выездное обслуживание (на дому у 

заказчика), 2-й вторник месяца (при 

наличии заявки) 

ИП Чупрета Ирина Михайловна 

тел.8(029)2891931 

 фотоуслуги, выездное обслуживание (на 

дому у заказчика), 1-й, 3-й четверг месяца 

(при наличии заявки) 

ЧПТУП «ВилиБелМебель»  ремонт мебели, выездное обслуживание 
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тел.8(029)8685525, 

8(029)8670916, 8(029)9485807) 

(на дому у заказчика), последний 

понедельник месяца (при наличии заявки) 

ПКУП «Волковысское 

коммунальное хозяйство», 

тел. 8(01512) 2 51 45, 

8(029)5606286 (круглосуточно) 

 оказание ритуальных услуг (при наличии 

заявки), прием заказов на изготовление 

ритуальных принадлежностей 

(памятников), тел. 8(01512) 2 51 45, 

8(029)5606286, 8(01512) 4 33 82 

ИП Крамарчук Юрий 

Федорович тел. 8(029)8868303 

 удаление деревьев, выездное 

обслуживание (на дому у заказчика, при 

наличии заявки) 

Территория Красносельского сельского исполнительного комитета 

аг. Юбилейный, 

д. Грицки, 

д. Загоры, 

д. Карповцы, 

д. Колядичи, 

д. Кукути, 

д. Кутники, 

д. Миневщина, 

д. Моисеевичи, 

д. Мосток, 

д. Мочулино, 

д. Неверовичи, 

д. Новоселки, 

д. Погораны, 

д. Подроссь, 

д. Пятаки, 

д. Теолин 

 

КПП ОПС «Мочулино» 

Волковысского РУПС ф-ла РУП 

«Белпочта» д. Мочулино, тел. 

8(01512) 7 63 34 

 

прием заказов: в прачечную, в 

химчистку, на ремонт швейных 

изделий; на ремонт обуви, на 

услуги проката, 

вторник-пятница с 09.00 до 

14.10, суббота с 09.00 до 12.50, 

выходной: воскресенье, 

понедельник 

 

КПП ОПС «Юбилейный»  

Волковысского РУПС ф-ла РУП 

«Белпочта» аг. Юбилейный, 

тел. 8(01512) 3 91 34 

 

прием заказов: в прачечную, в 

химчистку, на ремонт швейных 

изделий; на ремонт обуви, на 

услуги проката, 

вторник-пятница с 08.00 до 

14.40, обед с 12.00 до 12.30, 

суббота с 08.30 до 12.20, 

выходной: воскресенье, 

понедельник 

 

передвижное ОПС 

Волковысского РУПС ф-ла РУП 

«Белпочта» 

прием заказов: в прачечную, в 

химчистку, на ремонт швейных 

изделий; на ремонт обуви, на 

услуги проката, 

вторник – суббота с 09.00 до 

16.10, выходной: воскресенье, 
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понедельник 

ИП Апанович Наталья Ежиевна, 

тел.8(029)7885394 

 

 

ремонт одежды, г.п. 

Красносельский, ул. 

Школьная,1, вторник-пятница с 

10.00 до 17.30, суббота с 10.00 

до 14.00, выходной: 

воскресенье, понедельник 

 

ИП Куделько Алла Николаевна, 

тел.8(029)5851990 

ремонт одежды, г.п. 

Красносельский, ул. Победы, 

34, понедельник - пятница с 

10.00 до 17.30, обед с 13.00 до 

13.30, выходной: суббота, 

воскресенье 

 

ИП Замышляева Татьяна 

Амброжиевна, 

тел.8(029)2816606 

ремонт обуви, г.п. 

Красносельский, ул. 17 

Сентября, вторник, четверг с 

10.00 до 16.00 

 

ИП Чапаев Сергей Сергеевич 

тел.8(033)6211252 

ремонт обуви,  г.п. 

Красносельский, ул. Школьная, 

8, вторник-пятница с 08.00 до 

15.00, суббота с 08.00 до 12.00, 

выходной: воскресенье, 

понедельник 

 

ЧУП «ПодушкоВВ» Кобыльник 

Илья Владимирович, 

тел.8(033)6225489 

 химчистка ковров, мягкой мебели, салонов 

авто, реставрация подушек, перин и одеял, 

выездное обслуживание (на дому у 

заказчика), 2-й, 4-й четверг месяца (при 

наличии заявки) 

ЧПТУП «ЛабрадаритАлекс» 

Ефимович Олег Николаевич, 

прием заказов на изготовление 

памятников, г.п. 
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тел.8(029)7864439 Красносельский, ул. Новая, 4, 

вторник-пятница с 10.00 до 

17.00, обед с 14.00-15.00, 

суббота с 10.00 до 14.00, 

выходной: воскресенье, 

понедельник 

ИП Харук Ирина Ивановна, тел. 

8 (029)7393683 

услуги парикмахерских, аг. 

Юбилейный, ул. Центральная, 

17; 1 – я, 3-я пятница месяца с 

09.00 до 11.00 

 

ИП Лысуха Юлия Францевна, 

тел.8(029)7177478 

услуги парикмахерских, г.п. 

Красносельский, ул. Школьная, 

1, понедельник – пятница с 

10.00 до 18.00, суббота с 10.00 

до 16.00, выходной: 

воскресенье. Санитарный  день: 

первый понедельник месяца 

 

ИП Новицкая Марина 

Станиславовна, 

тел.8(029)8816444 

услуги парикмахерских, г.п. 

Красносельский, ул. Школьная, 

1, вторник-суббота с 10.00 до 

18.00, выходной: воскресенье, 

понедельник 

 

ИП Михайловская Ирина 

Алексеевна, тел.8(029)8896005 

услуги парикмахерских, г.п. 

Красносельский, ул. Школьная, 

1, понедельник – пятница с 

09.30 до 18.00, суббота с 9.30 

до 16.00, воскресенье с 10.00 до 

15.00. Санитарный час: каждый 

понедельник с 09.30 до 11.00 
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ЧСУП «СтройЦезарь» 

Братчиков Дмитрий 

Александрович, 

тел.8(029)2809467 

услуги парикмахерских, г.п. 

Красносельский, ул. Рябиновая, 

5, понедельник – пятница с 

09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 

14.00, суббота с 09.00 до 16.00, 

выходной: воскресенье 

 

ИП Бутько Елена Ришардовна, 

тел.8(033)6863030 

фотоуслуги, компьютерные 

услуги, г.п. Красносельский, 

ул. Школьная, 3, понедельник – 

пятница с 10.00 до 18.00, обед с 

14.00 до 15.00, суббота с 10.00 

до 16.00, выходной: 

воскресенье 

 

ИП Третьяк Валерий 

Михайлович, тел.8(033)6549059 

 ремонт холодильников, морозильников, 

выездное обслуживание (на дому у 

заказчика), 1-й, 3-й вторник месяца (при 

наличии заявки) 

ИП Богданов Александр 

Владимирович, 

тел.8 (01512) 4 38 59, 

8(029)2825653, 8(029)6721697 

 ремонт бытовых машин и приборов, 

выездное обслуживание (на дому у 

заказчика), 2-й вторник месяца (при 

наличии заявки) 

ИП Шестак Виталий 

Эдуардович, тел.8(029)5857650 

 ремонт и техническое обслуживание 

бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 

выездное обслуживание (на дому у 

заказчика), 2-й вторник месяца (при 

наличии заявки) 

ЧПТУП «ВилиБелМебель» 

тел.8(029)8685525, 

8(029)8670916, 8(029)9485807) 

 ремонт мебели, выездное обслуживание 

(на дому у заказчика), 1-я, 3-я среда месяца 

(при наличии заявки) 

ПКУП «Волковысское  оказание ритуальных услуг (при наличии 
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коммунальное хозяйство», 

тел. 8(01512) 2 51 45, 

8(029)5606286 (круглосуточно) 

заявки), прием заказов на изготовление 

ритуальных принадлежностей 

(памятников), тел. 8(01512)25145, 

8(029)5606286, 8(01512)43382 

ИП Ковган Иосиф 

Станиславович, 

тел.8(029)7237837 

 оказание ритуальных услуг, ежедневно 

(при наличии заявки) 

ИП Сыманович Игорь 

Валерьевич, тел.8(029)5731514 

 чистка питьевых колодцев, чистка 

дымоходов и печей, выездное 

обслуживание (на дому у заказчика), 1-я, 3-

я среда месяца (при наличии заявки) 

ИП Крамарчук Юрий 

Федорович, тел. 8(029)8868303 

 удаление деревьев, выездное 

обслуживание (на дому у заказчика, при 

наличии заявки) 

Территория Подоросского сельского исполнительного комитета 

аг. Подороск, 

д. Великое Село, 

д. Верусино, 

д. Голышки, 

д. Губчицы, 

д. Дубичи, 

д. Дубровники, 

д. Конюхи, 

д. Краски, 

д. Омшары, 

д. Севашки, 

д. Сидельники, 

д. Старинки, 

КПП ОПС «Подороск» 

Волковысского РУПС ф-ла РУП 

«Белпочта» аг. Подороск, 

тел.8(01512) 2 21 34 

прием заказов: в прачечную, в 

химчистку, на ремонт швейных 

изделий; на ремонт обуви, на 

услуги проката, вторник-

пятница с 09.00 до 15.10, обед с 

12.30 до 13.00, суббота с 09.00 

до 12.50, выходной: 

воскресенье, понедельник 

 

ИП Шкодич Ирина Антоновна, 

тел.8(029)8805822 

услуги парикмахерских, аг. 

Подороск, ул. Школьная, 10, 

1-я, 3 -я среда месяца с 10.00 до 

15.00 

услуги парикмахерских, выездное 

обслуживание (на дому у заказчика), 1-я, 3-

я среда месяца (при наличии заявки) 
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д. Шамбелин 

 

ИП Богданов Александр 

Владимирович, 

тел.8 (01512) 4 38 59, 

8(029)2825653, 8(029)6721697 

 ремонт бытовых машин и приборов, 

выездное обслуживание (на дому у 

заказчика),  1 - й четверг месяца (при 

наличии заявки) 

ИП Третьяк Валерий 

Михайлович 

тел.8 (01512) 4 36 57, 

8(029)6549059 

 ремонт бытовых машин и приборов, 

выездное обслуживание (на дому у 

заказчика), в течение 2-х – 3-х дней после 

приема заявки 

ИП Шестак Виталий 

Эдуардович 

тел.8(029)5857650 

 ремонт и техническое обслуживание 

бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 

выездное обслуживание (на дому у 

заказчика), 2-й вторник месяца (при 

наличии заявки) 

ИП Чупрета Ирина Михайловна 

тел.8(029)2891931 

 

 

фотоуслуги, выездное обслуживание (на 

дому у заказчика), 1-й, 3-й вторник месяца 

(при наличии заявки) 

ЧПТУП «ВилиБелМебель» 

тел.8(029)8685525, 

8(029)8670916, 8(029)9485807) 

 ремонт мебели, выездное обслуживание 

(на дому у заказчика), последний вторник 

месяца (при наличии заявки) 

ПКУП «Волковысское 

коммунальное хозяйство», 

тел. 8(01512) 2 51 45, 

8(029)5606286 (круглосуточно) 

 оказание ритуальных услуг (при наличии 

заявки), прием заказов на изготовление 

ритуальных принадлежностей 

(памятников), тел. 8(01512)25145, 

8(029)5606286, 8(01512)43382 

Территория Росского сельского исполнительного комитета 

аг. Дубовцы, 

аг. Ендриховцы, 

д. Андруши, 

д. Боблово, 

д. Бойдаты, 

д. Вехотница, 

д. Даниловцы, 

д. Дулевцы, 

д. Дыхновичид, 

КПП ОПС «Дубовцы» 

Волковысского РУПС ф-ла РУП 

«Белпочта» аг. Дубовцы, тел. 

8(01512) 7 11 34 

 

 

 

 

прием заказов: в прачечную, в 

химчистку, на ремонт швейных 

изделий; на ремонт обуви, на 

услуги проката, 

вторник-пятница с 08.00 до 

16.30, обед с 14.00 до 15.00, 

суббота с 09.00 до 12.50, 

выходной: воскресенье, 

понедельник 
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д. Дятловичи, 

д. Заречаны, 

д. Зенчики, 

д. Коты, 

д. Кривоносовцы, 

д. Лозы, 

д. Мильковцы, 

д. Мислюки, 

д. Новики, 

д. Новое село, 

д. Огородники, 

д. Ольхово, 

д. Пасынки, 

д. Плебановцы, 

д. Скрибово, 

д. Станковцы, 

д. Студенец, 

д. Шовки 

 

КПП ОПС «Ендриховцы» 

Волковысского РУПС ф-ла РУП 

«Белпочта» аг. Ендриховцы, 

тел. 8(01512) 3 33 60 

 

 

 

прием заказов: в прачечную, в 

химчистку, на ремонт швейных 

изделий; на ремонт обуви, на 

услуги проката, 

вторник-пятница с 09.00 до 

14.10, обед с 13.00 до 13.30, 

суббота с 09.00 до 12.50, 

выходной: воскресенье, 

понедельник 

 

КПП ОПС «Дулевцы» 

Волковысского РУПС ф-ла РУП 

«Белпочта» д. Дулевцы, тел. 

8(01512) 7 03 40 

прием заказов: в прачечную, в 

химчистку, на ремонт швейных 

изделий; на ремонт обуви, на 

услуги проката, 

вторник-пятница с 09.00 до 

13.45, обед с 12.00 до 12.30, 

суббота с 09.00 до 12.50, 

выходной: воскресенье, 

понедельник 

 

ИП Кудрявец Светлана 

Николаевна, тел.8(029)5876470 

 услуги парикмахерских, выездное 

обслуживание (на дому у заказчика), 2-й,  

4-й вторник месяца (при наличии заявки) 

ИП Богданов Александр 

Владимирович, 

тел.8 (01512) 4 38 59, 

8(029)2825653, 8(029)6721697 

 ремонт бытовых машин и приборов, 

выездное обслуживание (на дому у 

заказчика), в течение 2-х – 3-х дней после 

приема заявки 

ИП Шестак Виталий 

Эдуардович 

тел.8(029)5857650 

 ремонт и техническое обслуживание 

бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 

выездное обслуживание (на дому у 

заказчика), 2-й вторник месяца (при 

наличии заявки) 

ИП Чупрета Ирина Михайловна 

тел.8(029)2891931 

 

 

фотоуслуги, выездное обслуживание (на 

дому у заказчика), 3-я среда месяца (при 

наличии заявки) 

ЧПТУП «ВилиБелМебель»  ремонт мебели, выездное обслуживание 
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тел.8(029)8685525, 

8(029)8670916, 8(029)9485807) 

(на дому у заказчика), 3-я пятница месяца 

(при наличии заявки) 

ПКУП «Волковысское 

коммунальное хозяйство», 

тел. 8(01512) 2 51 45, 

8(029)5606286 (круглосуточно) 

 оказание ритуальных услуг (при наличии 

заявки), прием заказов на изготовление 

ритуальных принадлежностей 

(памятников), тел. 8(01512) 2 51 45, 

8(029)5606286, 8(01512) 4 33 82 

ИП Крамарчук Юрий 

Федорович тел. 8(029)8868303 

 удаление деревьев, выездное 

обслуживание (на дому у заказчика, при 

наличии заявки) 

Территория Субочского сельского исполнительного комитета 

аг. Субочи, 

д. Б.Озеранки, 

д. Вишневичи, 

д. Готевичи, 

д. Жиновцы, 

д. Занцевичи, 

д. Зубовщина, 

д. Колонтаи, 

д. Косино, 

д. Красный Груд, 

д. Куропаты, 

д. Личицы, 

д. М.Озеранки, 

д. Манчели, 

д. Новая Ятвезь, 

д. Ораны, 

д. Островчицы, 

д. Пекари, 

д. Пожарки, 

д. Селяхи, 

д. Скураты, 

д. Славики, 

д. Терешки, 

КПП ОПС «Субочи» 

Волковысского РУПС ф-ла РУП 

«Белпочта» аг. Субочи, 

тел.8(01512) 2 68 00 

 

прием заказов: в прачечную, в 

химчистку, на ремонт швейных 

изделий; на ремонт обуви, на 

услуги проката, 

вторник-пятница с 08.00 до 

14.40, обед с 12.00 до 13.00, 

суббота с 08.30 до 12.20, 

выходной: воскресенье, 

понедельник 

 

ИП Ляхар Татьяна Сергеевна, 

тел. 8(029)7888280 

 

услуги парикмахерских, аг. 

Субочи, ул. Советская, 11, 

пятница, суббота с 10.00 до 

14.00, с 14.30 до 19.00, обед с 

14.00 до 14.30,  воскресенье с 

12.00 до 18.00, выходной: 

понедельник 

 

ИП Бажанова Светлана 

Антоновна, тел.8(029)8035495 

 услуги парикмахерских, выездное 

обслуживание (на дому у заказчика), 2-я,  

4-я пятница месяца (при наличии заявки) 

ИП Богданов Александр 

Владимирович, 

тел.8(01512) 4 38 59, 

8(029)2825653, 8(029)6721697; 

 ремонт бытовых машин и приборов, 

выездное обслуживание (на дому у 

заказчика), в течение 2-х – 3-х дней после 

приема заявки 
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д. Шандры, 

д. Шнипово, 

д. Шулейки, 

д. Ятвезь 

ИП Третьяк Валерий 

Михайлович 

тел.8(01512) 4 36 57, 

8(029)6549059 

ИП Шестак Виталий 

Эдуардович 

тел.8(029)5857650 

 ремонт и техническое обслуживание 

бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 

выездное обслуживание (на дому у 

заказчика), 2-й вторник месяца (при 

наличии заявки) 

ИП Чупрета Ирина Михайловна 

тел.8(029)2891931 

 

 

фотоуслуги, выездное обслуживание (на 

дому у заказчика), 3-я среда месяца (при 

наличии заявки) 

ЧПТУП «ВилиБелМебель» 

тел.8(029)8685525, 

8(029)8670916, 8(029)9485807 

 ремонт мебели, выездное обслуживание 

(на дому у заказчика), в течение 2-х – 3-х 

дней после приема заявки 

ИП Радошкевич Татьяна 

Евгеньевна 

тел.8(029)2654681 

ремонт одежды, аг. Субочи, ул. 

Советская, 11, 

вторник – пятница с 09.00 до 

17.00, суббота с 09.00 до 15.00, 

выходной: воскресенье,  

понедельник 

 

ПКУП «Волковысское 

коммунальное хозяйство», 

тел. 8(01512) 2 51 45, 

8(029)5606286 (круглосуточно) 

 оказание ритуальных услуг (при наличии 

заявки), прием заказов на изготовление 

ритуальных принадлежностей 

(памятников), тел. 8(01512) 2 51 45, 

8(029)5606286, 8(01512) 4 33 82 

Территория Шиловичского сельского исполнительного комитета 

аг. Шиловичи, 

д. Бегени, 

д. Бердики, 

д. Бобыли, 

д. Зиневцы, 

д. Меловцы, 

д. Пятчицы, 

КПП ОПС «Шиловичи» 

Волковысского РУПС ф-ла РУП 

«Белпочта» аг. Шиловичи, 

тел.8(01512) 3 41 34 

прием заказов: в прачечную, в 

химчистку, на ремонт швейных 

изделий; на ремонт обуви, на 

услуги проката,  

вторник-пятница с 08.30 до 

16.15, обед с 14.00 до 14.45, 

суббота с 09.00 до 12.50, 
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д. Семеново, 

д. Снопки, 

д. Яновичи 

 

выходной: воскресенье, 

понедельник 

КПП ПКУП «Волковысское 

коммунальное хозяйство» 

аг. Шиловичи, 

тел. 8(01512) 3 41 18 

 

 

 

 

 

тел. 8(01512) 2 51 45, 

8(029)5606286 (круглосуточно), 

8(01512) 4 33 82 

прием заказов: в прачечную, 

прием заказов в химчистку, на 

ремонт швейных изделий; на 

ремонт обуви, услуги проката, 

услуги парикмахерских, 

понедельник-пятница с 10.00 

до 14.00, выходные: суббота, 

воскресенье,  

 

оказание ритуальных услуг,  

 

прием заказов на изготовление 

ритуальных принадлежностей 

(памятников) 

 

ИП Боковец Сергей Николаевич 

тел.8 (01512 )9 29 70, 

8(029)9665640 

 ремонт бытовых машин и приборов, 

выездное обслуживание (на дому у 

заказчика), в течение 2-х – 3-х дней после 

приема заявки 

ИП Третьяк Валерий 

Михайлович 

тел.8 (01512) 4 36 57, 

8(029)6549059 

 ремонт бытовых машин и приборов, 

выездное обслуживание (на дому у 

заказчика), в течение 2-х – 3-х дней после 

приема заявки 

ИП Шестак Виталий 

Эдуардович 

тел.8(029)5857650 

 ремонт и техническое обслуживание 

бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 

выездное обслуживание (на дому у 

заказчика), 2-й вторник месяца (при 

наличии  заявки) 

ИП Чупрета Ирина Михайловна 

тел.8(029)2891931 

 

 

фотоуслуги, выездное обслуживание (на 

дому у заказчика), 1-я, 3-я среда месяца 

(при наличии  заявки) 

ЧПТУП «ВилиБелМебель» 

тел.8(029)8685525, 

 ремонт мебели, выездное обслуживание 

(на дому у заказчика), 4-й четверг месяца 
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8(029)8670916, 8(029)9485807) (при наличии  заявки) 

 


