
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 13.05.2021, 9/108576 

1 

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
29 апреля 2021 г. № 332 

О регулировании тарифов  
на коммунальные услуги 

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь 
от 25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) 
в Республике Беларусь» и пункта 4 Положения о порядке индексации тарифов (цен) 
на коммунальные услуги, предоставляемые юридическим лицам организациями системы 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 27 февраля 2014 г. № 175, Минский областной 
исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Установить при курсе белорусского рубля по отношению к курсу доллара США 
2,5789:1: 

1.1. фиксированные тарифы на услуги по теплоснабжению, водоснабжению, 
водоотведению (канализации), оказываемые организациями системы Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства юридическим лицам, а также физическим лицам 
(в том числе индивидуальным предпринимателям), эксплуатирующим нежилые 
помещения, согласно приложениям 1–3, за исключением услуг, указанных в подпунктах 
1.3, 1.4, 1.6 и 1.7 настоящего пункта; 

1.2. предельные максимальные тарифы на услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, оказываемые организациями системы Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства юридическим лицам, а также физическим лицам 
(в том числе индивидуальным предпринимателям), эксплуатирующим нежилые 
помещения, согласно приложению 4, за исключением услуг, указанных в подпунктах 1.3 
и 1.4 настоящего пункта; 

1.3. фиксированные тарифы на услуги по водоснабжению и предельные 
максимальные тарифы на услуги по удалению образующихся в садоводческих 
товариществах отходов, оказываемые организациями системы Министерства жилищно-
коммунального хозяйства садоводческим товариществам, согласно приложению 5; 

1.4. фиксированные тарифы на услуги по водоснабжению, водоотведению 
(канализации) и предельный максимальный тариф на услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, оказываемые организациями системы Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства частным социально-педагогическим учреждениям 
образования «SOS – Детская деревня Боровляны» и «SOS – Детская деревня Марьина 
Горка», согласно приложению 6; 

1.5. удельный вес затрат на природный газ и электрическую энергию в затратах 
на предоставление услуг по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению 
(канализации), оказываемых организациями системы Министерства жилищно-
коммунального хозяйства юридическим лицам, согласно приложению 7; 

1.6. фиксированный тариф на услугу по теплоснабжению, оказываемую 
организациями системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства религиозным 
организациям, в размере 20,6216 белорусского рубля за 1 гигакалорию (по 31 мая 2021 г.), 
21,9245 белорусского рубля за 1 гигакалорию (с 1 июня 2021 г.); 

1.7. фиксированные тарифы на услуги по теплоснабжению, водоснабжению 
и водоотведению (канализации), оказываемые организациями системы Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства организациям системы Министерства жилищно-
коммунального хозяйства, согласно приложению 8. 

2. Признать утратившими силу: 
решение Минского областного исполнительного комитета от 28 июля 2020 г. № 624 

«О регулировании тарифов на коммунальные услуги»; 
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решение Минского областного исполнительного комитета от 28 декабря 2020 г. 
№ 1131 «Об изменении решения Минского областного исполнительного комитета 
от 28 июля 2020 г. № 624». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
  

Председатель А.Г.Турчин
   
Управляющий делами В.А.Гуринович
  
  Приложение 1 

к решению  
Минского областного 
исполнительного комитета 
29.04.2021 № 332 

ФИКСИРОВАННЫЕ ТАРИФЫ 
на услуги по теплоснабжению, оказываемые организациями системы 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства юридическим 
лицам, а также физическим лицам (в том числе индивидуальным 
предпринимателям), эксплуатирующим нежилые помещения 

Наименование организации 

Фиксированный тариф на услуги 
по теплоснабжению в белорусских 

рублях за 1 гигакалорию (без налога 
на добавленную стоимость) 

для бюджетных 
организаций, 
организаций, 

осуществляющих 
организацию питания 

в учреждениях 
образования, а также 

физических лиц (в том 
числе индивидуальных 

предпринимателей), 
эксплуатирующих 

нежилые помещения 

для прочих 
юридических 

лиц 

Районное коммунальное унитарное производственное предприятие 
«Березинское ЖКХ» 97,6467 102,5290 
Борисовское городское унитарное предприятие «Жильё» 158,9551 166,1804 
Городское унитарное предприятие «Вилейское ЖКХ» 154,2512 161,2627 
Районное унитарное предприятие «Воложинский жилкоммунхоз» 158,7413 165,9569 
Районное производственное унитарное предприятие «Дзержинское 
ЖКХ» 146,2103 152,2716 
Районное коммунальное унитарное предприятие «Клецкое ЖКХ» 160,2574 167,5367 
Районное коммунальное унитарное предприятие «Копыльское 
ЖКХ» 135,1864 141,9457 
Крупское районное коммунальное унитарное предприятие 
«Жилтеплострой» 168,4625 176,1199 
Районное унитарное предприятие «Логойский комхоз» 129,1280 134,9975 
Районное унитарное предприятие «Любанское ЖКХ» 143,0431 149,5451 
Коммунальное дочернее производственное унитарное предприятие 
«Минрайтеплосеть» 144,6360 151,1752 
Молодечненское городское производственное унитарное 
предприятие «Коммунальник» 157,1519 164,2568 
Районное производственное унитарное предприятие «Мядельское 
жилищно-коммунальное хозяйство» 147,0569 153,5736 
Районное унитарное предприятие «Несвижское ЖКХ» 175,8958 183,8911 
Унитарное предприятие «Жилтеплосервис» коммунального 
хозяйства Пуховичского района 173,2002 181,0730 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 13.05.2021, 9/108576 

3 

Коммунальное унитарное производственное предприятие «Слуцкое 
ЖКХ» 153,3703 160,3416 
Районное коммунальное унитарное предприятие «Смолевичское 
ЖКХ» 154,5952 161,6222 
Солигорское городское унитарное производственное предприятие 
«ЖКХ «Комплекс» 170,1876 175,9050 
Районное коммунальное унитарное предприятие «Стародорожское 
ЖКХ» 116,8262 122,1364 
Районное унитарное предприятие «Столбцовское ОКС» 137,7581 144,0198 
Районное унитарное предприятие «Узденское ЖКХ» 151,2105 156,9709 
Районное унитарное предприятие «Червенское ЖКХ» 155,9668 162,9745 

  
  Приложение 2 

к решению  
Минского областного 
исполнительного комитета 
29.04.2021 № 332 

ФИКСИРОВАННЫЕ ТАРИФЫ 
на услуги по водоснабжению, оказываемые организациями системы 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства юридическим 
лицам, а также физическим лицам (в том числе индивидуальным 
предпринимателям), эксплуатирующим нежилые помещения 

Наименование организации 

Фиксированный тариф на услуги 
по водоснабжению в белорусских рублях 

за 1 кубический метр (без налога 
на добавленную стоимость) 

для юридических лиц 
для нужд 

производства 
алкогольных, 

безалкогольных, 
слабоалкогольных 
напитков и пива 

для прочих юридических 
лиц, а также физических 

лиц (в том числе 
индивидуальных 

предпринимателей), 
эксплуатирующих 

нежилые помещения 
Коммунальное производственное унитарное предприятие 
«Борисовводоканал»  5,4190 1,1215 
Районное коммунальное унитарное предприятие 
«Вилейский водоканал»  5,2741 1,5452 
Городское коммунальное унитарное предприятие 
«Жодинский водоканал»  5,9494 1,0395 
Коммунальное дочернее производственное унитарное 
предприятие «Водоканал Минского района» – 1,7438 
Городское коммунальное унитарное предприятие 
«Молодечноводоканал»  5,7552 1,6145 
Коммунальное производственное унитарное предприятие 
«Пуховичский водоканал» 5,6290 1,2245 
Коммунальное унитарное предприятие «Слуцкводоканал» 6,2724 1,2026 
Коммунальное производственное унитарное предприятие 
«Смолевичский водоканал» – 1,6524 
Городское коммунальное унитарное предприятие 
«Солигорскводоканал» 5,5916 1,2172 
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  Приложение 3 
к решению  
Минского областного 
исполнительного комитета 
29.04.2021 № 332 

ФИКСИРОВАННЫЕ ТАРИФЫ 
на услуги по водоотведению (канализации), оказываемые 
организациями системы Министерства жилищно-
коммунального хозяйства юридическим лицам, а также 
физическим лицам (в том числе индивидуальным 
предпринимателям), эксплуатирующим нежилые 
помещения 

Наименование организации 

Фиксированный тариф 
на услуги 

по водоотведению 
(канализации) 

в белорусских рублях 
за 1 кубический метр 

(без налога 
на добавленную 

стоимость) 
Коммунальное производственное унитарное предприятие «Борисовводоканал»  0,7856 
Районное коммунальное унитарное предприятие «Вилейский водоканал» для:   
юридических лиц, находящихся на территории г. Вилейки и Вилейского района 1,5000 
юридических лиц, находящихся на территории г. Логойска и Логойского района 1,8529 
юридических лиц, находящихся на территории г. Мяделя и Мядельского района 1,9994 
Городское коммунальное унитарное предприятие «Жодинский водоканал»  0,8284 
Коммунальное дочернее производственное унитарное предприятие «Водоканал 
Минского района» 1,4135 
Городское коммунальное унитарное предприятие «Молодечноводоканал»  1,0874 
Коммунальное производственное унитарное предприятие «Пуховичский водоканал» 1,7399 
Коммунальное унитарное предприятие «Слуцкводоканал» для:   
юридических лиц, находящихся на территории г. Копыля и Копыльского района 0,7705 
юридических лиц, находящихся на территории г. Слуцка и Слуцкого района 1,1738 
юридических лиц, находящихся на территории г. Старые Дороги и Стародорожского 
района 1,1738 
юридических лиц, находящихся на территории г. Столбцы и Столбцовского района 1,1738 
юридических лиц, находящихся на территории г. Узды и Узденского района 1,1738 
Коммунальное производственное унитарное предприятие «Смолевичский 
водоканал» 1,4849 
Городское коммунальное унитарное предприятие «Солигорскводоканал» 1,2942 
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  Приложение 4 
к решению  
Минского областного 
исполнительного комитета 
29.04.2021 № 332 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ  
на услуги по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, оказываемые организациями системы 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
юридическим лицам, а также физическим лицам (в том 
числе индивидуальным предпринимателям), 
эксплуатирующим нежилые помещения 

Наименование организации 

Предельный максимальный 
тариф на услуги по обращению 

с твердыми коммунальными 
отходами в белорусских рублях 
за 1 кубический метр (без налога 

на добавленную стоимость) 
Районное коммунальное унитарное производственное предприятие 
«Березинское ЖКХ» 13,1558 
Борисовское городское унитарное предприятие «Жильё» 8,7269 
Городское унитарное предприятие «Вилейское ЖКХ» 8,7743 
Районное унитарное предприятие «Воложинский жилкоммунхоз» 14,8902 
Районное производственное унитарное предприятие «Дзержинское ЖКХ» 15,3104 
Жодинское городское унитарное предприятие «Объединение жилищно-
коммунального хозяйства» 9,9673 
Районное коммунальное унитарное предприятие «Клецкое ЖКХ» 16,6491 
Районное коммунальное унитарное предприятие «Копыльское ЖКХ» 11,7616 
Крупское районное коммунальное унитарное предприятие 
«Жилтеплострой» 11,9304 
Районное унитарное предприятие «Логойский комхоз» 11,5267 
Районное унитарное предприятие «Любанское ЖКХ» 11,4480 
Коммунальное дочернее унитарное предприятие по оказанию услуг 
«ЭкоСпецТранс» 10,1018 
Молодечненское городское производственное унитарное предприятие 
«Коммунальник» 12,1132 
Районное производственное унитарное предприятие «Мядельское 
жилищно-коммунальное хозяйство» 14,1088 
Районное унитарное предприятие «Несвижское ЖКХ» 14,4927 
Коммунальное заготовительное унитарное предприятие «ЭкоВторСнаб» 10,6551 
Коммунальное унитарное производственное предприятие «Слуцкое ЖКХ» 9,7830 
Районное коммунальное унитарное предприятие «Смолевичское ЖКХ» 11,4898 
Коммунальное заготовительное унитарное предприятие «ЭкоКомплекс» 8,7251 
Районное коммунальное унитарное предприятие «Стародорожское ЖКХ» 10,9494 
Районное унитарное предприятие «Столбцовское ОКС» 11,3592 
Районное унитарное предприятие «Узденское ЖКХ» 11,6480 
Районное унитарное предприятие «Червенское ЖКХ» 14,0155 
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  Приложение 5 
к решению  
Минского областного 
исполнительного комитета 
29.04.2021 № 332 

ФИКСИРОВАННЫЕ ТАРИФЫ 
на услуги по водоснабжению и предельные максимальные 
тарифы на услуги по удалению образующихся в садоводческих 
товариществах отходов, оказываемые организациями системы 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
садоводческим товариществам 

Наименование организации 

Фиксированный 
тариф на услуги 

по 
водоснабжению 
в белорусских 

рублях 
за 1 кубический 
метр (без налога 
на добавленную 

стоимость) 

Предельный 
максимальный тариф 

на услуги по удалению 
образующихся 

в садоводческих 
товариществах отходов 
в белорусских рублях 

за 1 кубический метр (без 
налога на добавленную 

стоимость) 
Районное коммунальное унитарное производственное 
предприятие «Березинское ЖКХ» – 9,7784 
Борисовское городское унитарное предприятие «Жильё» – 7,9336 
Городское унитарное предприятие «Вилейское ЖКХ» – 7,3704 
Районное унитарное предприятие «Воложинский жилкоммунхоз» – 12,5078 
Районное производственное унитарное предприятие 
«Дзержинское ЖКХ» – 11,8729 
Жодинское городское унитарное предприятие «Объединение 
жилищно-коммунального хозяйства» – 8,3725 
Районное коммунальное унитарное предприятие «Клецкое ЖКХ» – 12,2560 
Районное коммунальное унитарное предприятие «Копыльское 
ЖКХ» – – 
Крупское районное коммунальное унитарное предприятие 
«Жилтеплострой» – 10,0141 
Районное унитарное предприятие «Логойский комхоз» – 9,8299 
Районное унитарное предприятие «Любанское ЖКХ» – 9,6163 
Коммунальное дочернее унитарное предприятие по оказанию 
услуг «ЭкоСпецТранс» – 8,4855 
Молодечненское городское производственное унитарное 
предприятие «Коммунальник» – 9,7632 
Районное производственное унитарное предприятие «Мядельское 
жилищно-коммунальное хозяйство» – 11,8514 
Районное унитарное предприятие «Несвижское ЖКХ» – 11,3776 
Коммунальное заготовительное унитарное предприятие 
«ЭкоВторСнаб» – 8,9503 
Коммунальное унитарное производственное предприятие 
«Слуцкое ЖКХ» – 8,2177 
Районное коммунальное унитарное предприятие «Смолевичское 
ЖКХ» – 9,6514 
Коммунальное заготовительное унитарное предприятие 
«ЭкоКомплекс» – 7,3291 
Районное коммунальное унитарное предприятие 
«Стародорожское ЖКХ» – 9,1975 
Районное унитарное предприятие «Столбцовское ОКС» – 9,3600 
Районное унитарное предприятие «Узденское ЖКХ» – 9,5773 
Районное унитарное предприятие «Червенское ЖКХ» – 11,0944 
Коммунальное производственное унитарное предприятие 
«Борисовводоканал»  1,0681 – 
Районное коммунальное унитарное предприятие «Вилейский 
водоканал» 1,4666 – 
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Коммунальное дочернее производственное унитарное 
предприятие «Водоканал Минского района» 1,2433 – 
Городское коммунальное унитарное предприятие 
«Молодечноводоканал» 1,3147 – 
Коммунальное производственное унитарное предприятие 
«Пуховичский водоканал» 1,1132 – 
Городское коммунальное унитарное предприятие «Жодинский 
водоканал»  1,0395 – 

  
  Приложение 6 

к решению  
Минского областного 
исполнительного комитета 
29.04.2021 № 332 

ФИКСИРОВАННЫЕ ТАРИФЫ 
на услуги по водоснабжению, водоотведению (канализации) 
и предельный максимальный тариф на услугу по обращению 
с твердыми коммунальными отходами, оказываемые 
организациями системы Министерства жилищно-
коммунального хозяйства частным социально-педагогическим 
учреждениям образования «SOS – Детская деревня 
Боровляны» и «SOS – Детская деревня Марьина Горка» 

Наименование жилищно-
коммунальной услуги 

Единица измерения

Фиксированный тариф 
в белорусских рублях (без 

налога на добавленную 
стоимость) 

Предельный максимальный 
тариф в белорусских 
рублях (без налога 

на добавленную стоимость)
Водоснабжение 1 кубический метр 1,0445 – 
Водоотведение (канализация) 1 кубический метр 0,8604 – 
Обращение с твердыми 
коммунальными отходами:  

      

по 31 мая 2021 г. 1 кубический метр – 9,2583 
с 1 июня 2021 г. 1 кубический метр – 8,9418 

  
  Приложение 7 

к решению  
Минского областного 
исполнительного комитета 
29.04.2021 № 332 

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЗАТРАТ 
на природный газ и электрическую энергию в затратах 
на предоставление услуг по теплоснабжению, водоснабжению 
и водоотведению (канализации), оказываемых организациями 
системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
юридическим лицам 

Наименование организации и оказываемой услуги 

Удельный вес затрат 
на природный газ 

и электрическую энергию 
в составе затрат 

на предоставление услуг 
по теплоснабжению, 

водоснабжению 
и водоотведению 

(канализации) 
природный 

газ 
электрическая 

энергия 
Районное коммунальное унитарное производственное предприятие «Березинское 
ЖКХ»:     
теплоснабжение – 0,09 
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Борисовское городское унитарное предприятие «Жильё»:     
теплоснабжение 0,53 0,08 
Городское унитарное предприятие «Вилейское ЖКХ»:     
теплоснабжение 0,08 0,09 
Районное унитарное предприятие «Воложинский жилкоммунхоз»:     
теплоснабжение 0,47 0,08 
Районное производственное унитарное предприятие «Дзержинское ЖКХ»:     
теплоснабжение 0,57 0,05 
Районное коммунальное унитарное предприятие «Клецкое ЖКХ»:     
теплоснабжение 0,34 0,08 
Районное коммунальное унитарное предприятие «Копыльское ЖКХ»:     
теплоснабжение 0,28 0,06 
Крупское районное коммунальное унитарное предприятие «Жилтеплострой»:     
теплоснабжение 0,35 0,09 
Районное унитарное предприятие «Логойский комхоз»:     
теплоснабжение 0,32 0,12 
Районное унитарное предприятие «Любанское ЖКХ»:     
теплоснабжение 0,36 0,13 
Коммунальное дочернее производственное унитарное предприятие 
«Минрайтеплосеть»:     
теплоснабжение 0,53 0,04 
Молодечненское городское производственное унитарное предприятие 
«Коммунальник»:     
теплоснабжение 0,41 0,05 
Районное производственное унитарное предприятие «Мядельское жилищно-
коммунальное хозяйство»:     
теплоснабжение 0,53 0,08 
Районное унитарное предприятие «Несвижское ЖКХ»:     
теплоснабжение 0,42 0,06 
Унитарное предприятие «Жилтеплосервис» коммунального хозяйства 
Пуховичского района:     
теплоснабжение 0,47 0,08 
Коммунальное унитарное производственное предприятие «Слуцкое ЖКХ»:     
теплоснабжение 0,41 0,07 
Районное коммунальное унитарное предприятие «Смолевичское ЖКХ»:     
теплоснабжение 0,42 0,09 
Солигорское городское унитарное производственное предприятие «ЖКХ 
«Комплекс»:     
теплоснабжение 0,14 0,08 
Районное коммунальное унитарное предприятие «Стародорожское ЖКХ»:     
теплоснабжение – 0,13 
Районное унитарное предприятие «Столбцовское ОКС»:     
теплоснабжение 0,28 0,09 
Районное унитарное предприятие «Узденское ЖКХ»:     
теплоснабжение 0,43 0,09 
Районное унитарное предприятие «Червенское ЖКХ»:     
теплоснабжение 0,22 0,14 
Коммунальное производственное унитарное предприятие «Борисовводоканал»:     
водоснабжение – 0,24 
водоотведение (канализация) – 0,23 
Районное коммунальное унитарное предприятие «Вилейский водоканал»:     
водоснабжение – 0,19 
водоотведение (канализация) – 0,22 
Городское коммунальное унитарное предприятие «Жодинский водоканал»:     
водоснабжение – 0,23 
водоотведение (канализация) – 0,19 
Коммунальное дочернее производственное унитарное предприятие «Водоканал 
Минского района»:     
водоснабжение – 0,20 
водоотведение (канализация) – 0,06 
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Городское коммунальное унитарное предприятие «Молодечноводоканал»:     
водоснабжение – 0,24 
водоотведение (канализация) – 0,21 
Коммунальное производственное унитарное предприятие «Пуховичский 
водоканал»:     
водоснабжение – 0,18 
водоотведение (канализация) – 0,20 
Коммунальное унитарное предприятие «Слуцкводоканал»:     
водоснабжение – 0,20 
водоотведение (канализация) – 0,29 
Коммунальное производственное унитарное предприятие «Смолевичский 
водоканал»:     
водоснабжение – 0,26 
водоотведение (канализация) – 0,13 
Городское коммунальное унитарное предприятие «Солигорскводоканал»:     
водоснабжение – 0,17 
водоотведение (канализация) – 0,14 

  
  Приложение 8 

к решению  
Минского областного 
исполнительного комитета 
29.04.2021 № 332 

ФИКСИРОВАННЫЕ ТАРИФЫ 
на услуги по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению 
(канализации), оказываемые организациями системы 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства организациям 
системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Наименование организации 

Фиксированный тариф в белорусских рублях 
(без налога на добавленную стоимость) 

теплоснабжение 
(за 1 гигакалорию)

водоснабжение 
(за 1 кубический 

метр) 

водоотведение 
(канализация) 

(за 1 кубический 
метр) 

Районное коммунальное унитарное производственное 
предприятие «Березинское ЖКХ» 97,6467 – – 
Борисовское городское унитарное предприятие 
«Жильё» 144,5047 – – 
Городское унитарное предприятие «Вилейское ЖКХ» 140,2284 – – 
Районное унитарное предприятие «Воложинский 
жилкоммунхоз» 144,3103 – – 
Районное производственное унитарное предприятие 
«Дзержинское ЖКХ» 121,2265 – – 
Районное коммунальное унитарное предприятие 
«Клецкое ЖКХ» 145,5849 – – 
Районное коммунальное унитарное предприятие 
«Копыльское ЖКХ» 135,1864 – – 
Крупское районное коммунальное унитарное 
предприятие «Жилтеплострой» 153,1477 – – 
Районное унитарное предприятие «Логойский 
комхоз» 117,3891 – – 
Районное унитарное предприятие «Любанское ЖКХ» 130,0392 – – 
Коммунальное дочернее производственное унитарное 
предприятие «Минрайтеплосеть» 118,8949 – – 
Молодечненское городское производственное 
унитарное предприятие «Коммунальник» 142,0974 – – 
Районное производственное унитарное предприятие 
«Мядельское жилищно-коммунальное хозяйство» 133,5423 – – 
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Районное унитарное предприятие «Несвижское 
ЖКХ» 159,9053 – – 
Унитарное предприятие «Жилтеплосервис» 
коммунального хозяйства Пуховичского района 157,4548 – – 
Коммунальное унитарное производственное 
предприятие «Слуцкое ЖКХ» 139,4275 – – 
Районное коммунальное унитарное предприятие 
«Смолевичское ЖКХ» 140,5410 – – 
Солигорское городское унитарное производственное 
предприятие «ЖКХ «Комплекс» 142,9351 – – 
Районное коммунальное унитарное предприятие 
«Стародорожское ЖКХ» 106,2056 – – 
Районное унитарное предприятие «Столбцовское 
ОКС» 125,2346 – – 
Районное унитарное предприятие «Узденское ЖКХ» 144,0100 – – 
Районное унитарное предприятие «Червенское ЖКХ» 140,1526 – – 
Коммунальное производственное унитарное 
предприятие «Борисовводоканал» – 1,0122 0,6923 
Районное коммунальное унитарное предприятие 
«Вилейский водоканал» – 1,1955 1,1827 
Городское коммунальное унитарное предприятие 
«Жодинский водоканал» – 0,9812 0,7666 
Коммунальное дочернее производственное унитарное 
предприятие «Водоканал Минского района» – 1,1954 0,9743 
Городское коммунальное унитарное предприятие 
«Молодечноводоканал» – 1,1990 0,8653 
Коммунальное производственное унитарное 
предприятие «Пуховичский водоканал» – 1,1132 1,1408 
Коммунальное унитарное предприятие 
«Слуцкводоканал» – 1,1084 0,9690 
Коммунальное производственное унитарное 
предприятие «Смолевичский водоканал» – 1,2100 1,0179 
Городское коммунальное унитарное предприятие 
«Солигорскводоканал» – 0,9738 0,9318 

  


