
 

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 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 «Юбилейный» Волковысского 

РУПС ф-ла РУП «Белпочта» аг. Юбилейный,  

тел. 8(01512) 9 18 66 

 

прием заказов: в прачечную, в химчистку, на ремонт швейных изделий; на 

ремонт обуви, на услуги проката, стационарное обслуживание, вт.- пт. с 08.00 до 

13.30, обед 12.00 до 12.30, сб. с 08.30 до 12.10,  выходной: вс., пн. 

КПП ОПС «Мочулино» 

Волковысского РУПС ф-ла РУП 

«Белпочта» д. Мочулино, тел. 8(01512)6 56 98 

 

прием заказов: в прачечную, в химчистку, на ремонт швейных изделий; на 

ремонт обуви, на услуги проката, стационарное обслуживание, вт.- пт. с 09.00 до 

13.00, сб. 09.00 до 12.30,  без перерыва на обед, выходной: вс., пн. 

КПП передвижное ОПС -1 Волковысского 

РУПС ф-ла РУП «Белпочта»,  

тел. 8(029)2689984 

 

прием заказов: в прачечную, в химчистку, на ремонт швейных изделий; на 

ремонт обуви, на услуги проката, д. Теолин: вт.-пт. с 09.18 по 10.03, сб. с 09.20 

по 10.05; выходной: вс., пн. 

ИП Харук Ирина Ивановна,  

тел. 8 (029)7393683 

 

услуги парикмахерских, выездное обслуживание (на дому у заказчика), 2-я, 

4 -я пт. месяца (при наличии заявки по предварительной записи) 

ИП Боковец Артур Сергеевич,  

тел. 8 (01512)92970, 8(029)8730300 

 

ремонт бытовых машин и приборов, выездное обслуживание (на дому у 

заказчика), 1-й, 3-й вт. 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 вт. месяца (при наличии 

заявки) 

ИП Чупрета Ирина Михайловна, 

тел.8(029)2891931 

фотоуслуги, выездное обслуживание (на дому у заказчика) 1 – й, 3 – й пн. 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) 1– я, 3 –я ср. 

месяца (при наличии заявки) 

ЧПТУП «ЛабрадаритАлекс», 

тел. 8(029)7864439 

изготовление ритуальных принадлежностей (памятников), выездное 

обслуживание, пн.-пт. с 10.00 до18.00, обед с 14.00 до 15.00, сб. с 10.00 до 14.00 

 

 


