
ГРАФИК 
бытового обслуживания населения Гудогайского сельсовета 

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник отдела экономики 
Островецкого районного 
исполнительного комитета 

С.В.Родь 
( f P ^ e S f U i ^ 2021г. 

Наименование 
населенного пункта 

Форма бытового обслуживания, 
HanMeHOBaHHet субъекта (объекта), 

оказывающего бытовые услуги, адрес, 
телефон 

Перечень оказываемых услуг Режим работы стационарных 
объектов, график выездного 

обслуживания 

поселок Гудогай выездное обслуживание 
комплексными приемными пунктами 
Островецкого унитарного коммунального 
предприятия бытового обслуживания по 
графику; 
тел. Островецкого УКПБО - 8 01591 2 11 19; 
8 01591 7 14 19, тел. 8 044 478 45 64 

11 видов услуг, предусмотренных 
социальным стандартом; 
2-. вида дополнительных услуг: 
изготовление швейных изделий 
чистка пухоперовых изделий 

каждый 2-ой вторник месяца 
с 10.45 до 11.45 

аг. Мали выездное обслуживание 
комплексными приемными пунктами 
Островецкого унитарного коммунального 
предприятия бытового обслуживания по 
графику; 
тел. Островецкого УКПБО - 8 01591 2 11 19; 
8 01591 7 14 19, тел. 8 044 478 45 64 

11 видов услуг, предусмотренных 
социальным стандартом; 
2 вида дополнительных услуг: 
изготовление швейных изделий 
чистка пухоперовых изделий 

каждый 2-ой вторник месяца 
с 10.45 до 11.45 

аг. Палуши выездное обслуживание 
комплексными приемными пунктами 
Островецкого унитарного коммунального 
предприятия бытового обслуживания по 
графику; 
тел. Островецкого УКПБО - 8 01591 2 11 19; 
8 01591 7 14 19 

11 видов услуг, предусмотренных 
социальным стандартом; 
2 вида дополнительных услуг: 
изготовление швейных изделий 
чистка пухоперовых изделий 

каждый 2-ой вторник месяца 
с 9.30 до 11.30 



Наименование Форма бытового обслуживания. Перечень оказываемых услуг Режим работы стационарных 
населенного пункта наименование субъекта (объекта), объектов, график выездного 

оказывающего бытовые услуги, адрес, обслуживания 
телефон 

дер.Бабичи выездное обслуживание (при наличии 11 видов услуг, предусмотренных в течение 2-х недель с даты 
дер.Байканы заявок) социальным стандартом; поступления заявки 
дер.Большие комплексным приемным пунктом 2 вида дополнительных услуг: 
Пущевые Островецкого унитарного коммунального изготовление швейных изделий 
дер.Вавераны предприятия бытового обслуживания; чистка пухоперовых изделий 
дер.Германишки тел. Островецкого УКПБО - 8 01591 2 11 19; 
дер.Градовщизна 8 01591 7 14 19, тел. 8 044 478 45 64 
дер. Груздовщизна \ 

дер.Гудогай 
дер.Гуры 
дер.Дайновка 
дер.Древеники 
дер.Едоклани 
дер.Задворники 
дер.Захаришки 
дер.Индрубка 
дер.Кеждуны 
дер.Кермеляны 
дер.Кондраты 
дер.Кумпяны 
дер.Лиики 
дер.Липнишки 
дер.Лозовка 
дер.Лоша 
дер.Малые Пущевые 
дер.Мешкути 
дер.Микшаны 
дер.Миндяны 
дер.Новики 
дер.Поракити 
дер.Радюли 
дер.Росолы 
дер.Рукшаны 



Наименование 
населенного пункта 

Форма бытового обслуживания, 
наименование субъекта (объекта), 

оказывающего бытовые услуги, адрес, 
телефон 

Перечень оказываемых услуг Режим работы стационарных 
объектов, график выездного 

обслуживания 

дер.Рымуни 
дер.Селищи 
дер.Слободка 
дер.Смилги 
дер.Шунелишки 
дер.Яросишки 
хут.Бликаны 
хут.Викторишки 
хут.Казаки 
хут.Рябиновка 
хут.Сибирок 
хут.Сосновка 
дер.Дегенево 
дер.Дирмуны 
дер.Изабелино 
дер.Мацканы 
дер.Келейти 
дер.Трайги 
дер.Ольгиняны 
дер.Филипаны 
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Директор Островецкого УКПБО С.Ю.Фалевич 


