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История деятельности предприятия начинается с 1944 года. С марта 

2001 года переименовано в Берестовицкое районное унитарное 

предприятие жилищно-коммунального хозяйства. 

Берестовицкое РУП ЖКХ осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законодательными актами Республики Беларусь и 

действует на основании Устава. 

Деятельность предприятия ориентирована на обеспечение 

устойчивого функционирования всех подотраслей, наращивание 

объемов и повышение качества жилищно-коммунального 

обслуживания, выполнение условий договора с исполкомом, 

неотъемлемой частью которого является снижение себестоимости 

продукции, работ и услуг, экономии топливно-энергетических ресурсов. 

Целью предприятия является полное и качественное 

предоставление жилищно-коммунальных услуг населению и прочим 

потребителям. 



В настоящее время РУП ЖКХ выросло в многоотраслевое 

предприятие, без услуг которого не обходятся жители района, 

предприятия, организации, больницы, учебные заведения. 

Основные виды деятельности в соответствии с Уставом: 

 Производство, сбор и распределение пара и горячей воды для 

отопления, производства энергии и других целей (Код по ОКРБ-

40301); 

 Производство тепловой энергии самостоятельными котельными 

(Код по ОКРБ-40302); 

 Теплоснабжение (Код по ОКРБ-40303); 

 Сбор, очистка и распределение воды (Код по ОКРБ-41000); 

 Земляные работы (Код по ОКРБ-45112); 

 Санитарно-технические работы (Код по ОКРБ-45330); 

 Гостиницы и мотели без ресторанов (Код по ОКРБ-55120); 

 Канализация и удаление отходов, санитарная обработка и тому 

подобные услуги (Код по ОКРБ-90000); 

 Устройство покрытий зданий и сооружений (Код по ОКРБ-45220); 

 Штукатурные работы (Код по ОКРБ-45410); 

 Прочие отделочные работы (Код по ОКРБ-45420); 

 Прочая розничная торговля не в магазинах (Код по ОКРБ-52630); 

 Малярные и стекольные работы (Код по ОКРБ-45440); 

 Прочие отделочные работы (Код по ОКРБ-45450); 

 Сдача внаем собственного недвижимого имущества (Код по 

ОКРБ-70200); 

 Предоставление прочих услуг потребителям (Код по ОКРБ-74840). 

 

В собственность Берестовицкого РУП ЖКХ входят 

административно-бытовой корпус, здания и сооружения, складские 

помещения, автотракторная техника и оборудование, инженерные сети, 

технологические сооружения, силовое и насосное оборудование и др.  

 

По состоянию на 1 февраля 2017 года предприятие обслуживает 

7 807 лицевых счетов Берестовицкого района, из них 643 лицевых счета 

– ЖСПК, 1 395 лицевых счетов СПК района, 5 769 лицевых счетов – 

население. 

В настоящее время предприятие включает в себя следующие 

производственные участки: 

- участок отопительных котельных и тепловых сетей 

- жилищно-эксплуатационный участок 

- банное хозяйство 

- водопроводно-канализационное хозяйства 



- расчетная группа по обслуживанию потребителей жилищно-

коммунальных услуг 

- участок благоустройства, саночистки и озеленения 

- участок автотранспорта 

- штат охраны и обслуживающий персонал 


