
Перечень субъектов хозяйствования, оказывающих бытовые услуги в сельских 
населенных пунктах Волковысского района 

Наименование 

населенного 

пункта 

Наименование субъекта обслуживающего 

населенный пункт, 

телефон 

Перечень основных видов бытовых услуг, предоставляемых по заявке, а также 

путем приема заказа (стационарное обслуживание, 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,  

д. Почуйки,  

д. Седейки, 

д. Сугаки, 

д. Трумпы 

комплексный приемный пункт отделение 

почтовой связи (далее - КПП ОПС) «Верейки» 

Волковысского регионального узла почтовой 

связи Гродненского филиала 

республиканского унитарного предприятия 

«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, стационарное обслуживание, вт.-пт. с 09.00 до 

16.05, обед с 13.00 до 14.00 , сб. с 09.00 до 12.50, выходной: вс., пн. 

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, стационарное обслуживание, вт.-пт. с 08.00 до 

14.40, обед с 13.00 до 13.30, сб. с 09.00 до 12.50, выходной: вс., пн. 

ИП Нестер Наталья Васильевна,  

тел. 8(029)5810946 

услуги парикмахерских, стационарное обслуживание, 

аг. Репля, ул. Советская, 3, 1-й пн. месяца с 10.00 до 14.00 

ИП Боковец Артур Сергеевич,  

тел. 8 (01512)92970, 8(033)8730300 

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 вт. месяца (при наличии 

заявки) 

ИП Чупрета Ирина Михайловна, 

тел. 8(029)2891931 

фотоуслуги, выездное обслуживание (на дому у заказчика) 1 – й, 3 – й вт. месяца 

(при наличии заявки) 

Частное производственно-торговое унитарное 

предприятие «ВилисБелМебель» 

тел.8(029)8685525, 8(029)8670916, 

8(029)9485807 

ремонт мебели, выездное обслуживание (на дому у заказчика) последняя пт. 

месяца (при наличии заявки) 

Производственное коммунальное унитарное 

предприятие «Волковысское коммунальное 

хозяйство», тел. 8(029)5606286 

(круглосуточно) 

оказание ритуальных услуг, выездное обслуживание 

ООО «Гжима», 

тел. 8(029)7814752 

изготовление ритуальных принадлежностей (памятников), выездное 

обслуживание в течении дня после приема заявки 

 


