
ПЕРЕЧЕНЬ 

юридических лиц, входящих в состав государственного объединения 

«Жилищно-коммунальное хозяйство Минской области» 

1. Коммунальное производственно-торговое унитарное предприятие 

«Изолиткоммунпром» 

2. Районное коммунальное унитарное производственное предприятие 

«Березинское ЖКХ» 

3. Борисовское городское унитарное предприятие «Жилье» 

4. Городское унитарное предприятие «Вилейское ЖКХ» 

5. Районное унитарное предприятие «Воложинский жилкоммунхоз» 

6. Районное производственное унитарное предприятие «Дзержинское ЖКХ» 

7. Жодинское городское унитарное предприятие «Объединение жилищно-

коммунального хозяйства» 

8. Районное коммунальное унитарное предприятие «Клецкое ЖКХ» 

9. Районное коммунальное унитарное предприятие «Копыльское ЖКХ» 

10. Крупское районное коммунальное унитарное предприятие 

«Жилтеплострой» 

11. Районное унитарное предприятие «Логойский комхоз» 

12. Районное унитарное предприятие «Любанское ЖКХ» 

13. Производственное коммунальное унитарное предприятие «ЖКХ Минского 

района» 

14. Коммунальное дочернее производственное унитарное предприятие 

«Минрайтеплосеть» 

15. Коммунальное дочернее производственное унитарное предприятие 

«Водоканал Минского района» 

16. Коммунальное дочернее производственное унитарное предприятие 

«Жилищник Минщины». 

17. Коммунальное дочернее унитарное предприятие по оказанию услуг 

«ЭкоСпецТранс» 

18. Коммунальное дочернее производственное унитарное предприятие 

«Минрайгорремавтодор» 

19. Молодечненское городское производственное унитарное предприятие 

«Коммунальник» 

20. Районное производственное унитарное предприятие «Мядельское 

жилищно-коммунальное хозяйство» 

21. Районное унитарное предприятие «Несвижское ЖКХ» 

22. Унитарное предприятие «Жилтеплосервис» коммунального хозяйства 

Пуховичского района 

23. Коммунальное унитарное производственное предприятие «Слуцкое ЖКХ» 

24. Районное коммунальное унитарное предприятие «Смолевичское ЖКХ» 



25. Солигорское городское унитарное производственное предприятие «ЖКХ 

«Комплекс» 

26. Коммунальное заготовительное унитарное предприятие «ЭкоКомплекс». 

27. Коммунальное унитарное предприятие «Расчетно-кассовый центр 

г. Солигорска» 

28. Районное коммунальное унитарное предприятие «Стародорожское ЖКХ» 

29. Унитарное предприятие «Столбцовское ОКС» 

30. Районное унитарное предприятие «Узденское ЖКХ» 

31. Районное унитарное предприятие «Червенское ЖКХ» 

32. Коммунальное производственное унитарное предприятие 

«Борисовводоканал» 

33. Районное коммунальное унитарное предприятие «Вилейский водоканал» 

34. Городское коммунальное унитарное предприятие «Жодинский водоканал» 

35. Городское коммунальное унитарное предприятие «Молодечноводоканал» 

36. Городское коммунальное унитарное предприятие «Солигорскводоканал» 

37. Коммунальное унитарное предприятие «Слуцкводоканал» 

38. Экспертное коммунальное унитарное предприятие «ДИЭКОС» 

39. Коммунальное заготовительное унитарное предприятие «ЭкоВторСнаб» 

40. Коммунальное унитарное предприятие «Служба заказчика жилищно-

коммунальных услуг Борисовского района». 

41. Коммунальное унитарное предприятие «Служба заказчика жилищно-

коммунальных услуг города Жодино» 

42. Коммунальное унитарное предприятие «Служба заказчика жилищно-

коммунальных услуг Молодечненского района» 

43. Коммунальное унитарное предприятие «Служба заказчика жилищно-

коммунальных услуг Слуцкого района» 

44. Коммунальное производственное унитарное предприятие «Пуховичский 

водоканал» 

45. Коммунальное производственное унитарное предприятие «Смолевичский 

водоканал» 

        46. Коммунальное унитарное предприятие «Водоканал Дзержинского района» 

       47. Коммунальное унитарное предприятие «Служба заказчика жилищно-

коммунальных услуг Солигорского района» 

 

 

 

  

 

 


