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Об оказании услуг потребителям  
по чистке вентиляционных каналов  

 

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (далее – 

МАРТ) рассмотрело ваш запрос о навязывании работ по чистке 

вентиляции и в рамках компетенции сообщает следующее. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона Республики Беларусь от 

9 января 2002 г. № 90-З «О защите прав потребителей» (далее – Закон) 

отношения в области защиты прав потребителей регулируются 

Гражданским кодексом Республики Беларусь (далее – ГК), Законом и 

иным законодательством, международными договорами Республики 

Беларусь, а также международно-правовыми актами, составляющими 

право Евразийского экономического союза. 

Пунктом 2 статьи 2 и пунктом 1 статьи 391 ГК определено, что 

гражданское законодательство основывается на принципах свободы в 

заключении договора. Граждане и юридические лица свободны в 

заключении договора. Понуждение к заключению договора не 

допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить 

договор предусмотрена законодательством или добровольно принятым 

обязательством. 

Согласно пункту 1 статьи 180 ГК определено, что сделка, 

совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного 

соглашения представителя одной стороны с другой стороной, а также 

сделка, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения 

тяжелых обстоятельств на крайне не выгодных для себя условиях, чем 

другая сторона воспользовалась (кабальная сделка), может быть 

признана судом недействительной по иску любого заинтересованного 

лица. 

На основании изложенного полагаем, что в случае, если потребитель 

заключил договор с ООО «БелБытВентиляция» под влиянием обмана 
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(например, ему была доведена информация о том, что 

ООО «БелБытВентиляция» выполняет работы по чистке вентиляционных 

каналов в рамках государственной программы совместно с ЖЭС и др. 

подобной информации), то потребитель имеет право обратиться с иском в 

суд о признании сделки недействительной. 

Обращаем ваше внимание, что при рассмотрении обращений, а 

также при принятии решения о выдаче предписаний МАРТ, принимает 

решение на основании документов, представленных исполнителем (др. 

юридически заинтересованными лицами) и в том числе потребителем, 

позволяющих сделать объективные выводы о наличии нарушений 

законодатества. Вместе с тем, из обращений, поступающих в МАРТ и 

приложенных к ним документов, следует, что между гражданами и ООО 

«БелБытВентиляция» заключается договор на выполнение работ. После 

выполнения работ потребителями подписывается акт выполненных работ. 

Из информации, содержащейся в актах выполненных работ, следует, что 

работа выполнена качественно и в полном объѐме, акты подписаны 

исполнителем и заказчиком.  

На основании изложенного сделать вывод о навязывании услуги, а 

также о наличии нарушений законодатества не представляется 

возможным и, следовательно, основания для выдачи предписания у МАРТ 

в настоящее время отсутствуют. 

По вопросу выполнения работ по чистке вентиляционных каналов.  

По информации Министерства жилищного-коммунального 

хозяйства, основные требования к техническому состоянию и 

эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов жилых домов 

установлены ТКП 629-2018 (33040) «Техническая эксплуатация дымовых 

и вентиляционных каналов жилых домов. Организация и порядок 

проведения», утверждѐнным постановлением Министерства жилищно-

коммунального хозяйства Республики Беларусь от 7 декабря 2018 г. № 8 

(далее – ТКП 629).  

В отношении применения норм ТКП 629 сообщаем следующее. 

Подпунктом 4.9 пункта 4 ТКП 629 определено, что периодические 

(повторные) проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов в 

жилых домах (зданиях) (жилых и (или) нежилых помещениях), 

принадлежащих гражданам на праве собственности, могут проводиться:  

для жилых домов и зданий общежитий (жилых и (или) нежилых 

помещений), оборудованных проточными и емкостными газовыми 

водонагревателями, отопительными газовыми аппаратами с 

водяным контуром, котлами независимо от их конструкции – только 

специализированными организациями по заявкам собственников 

жилых домов (жилых и (или) нежилых помещений) и (или) их 

представителей с оформлением акта установленной формы; 
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для жилых домов и зданий общежитий (жилых и (или) нежилых 

помещений), оборудованных печным отоплением, а также оборудованных 

газоиспользующим оборудованием с герметичными (закрытыми) 

камерами сгорания и индивидуальными горизонтальными дымовыми 

каналами, отводящими продукты сгорания газа непосредственно через 

наружную стену без последующего соединения с дымовыми трубами – 

собственниками жилых домов, зданий общежитий (жилых и (или) 

нежилых помещений) и (или) их представителями, прошедшими 

специальное обучение и допущенными по результатам обучения к 

выполнению указанных работ или специализированными организациями. 
Справочно: 

В соответствии с подпунктом 4.10 пункта 4 ТКП 629 под 
специализированной организацией поднимается эксплуатирующая 
организация и (или) организация, вне зависимости от формы 
собственности, для которой выполнение работ (оказание услуг) по 
проверке дымовых и вентиляционных каналов в жилых домах является 
одним из видов экономической деятельности, предусмотренных ее 
учредительными документами, имеющая в своем штате работников, 
прошедших соответственную подготовку (обучение), а также 
необходимую материально-техническую базу (оборудование, материал, 
оснастку, инструмент) и испытательную лабораторию для проведения 
испытаний дымовых и вентиляционных каналов в жилых домах, 
аккредитованную в установленном порядке в соответствующей области 
аккредитации. 

Вместе с тем обращаем ваше внимание, что ТКП 629 не является 

обязательным.  

Обращаем внимание, работы по проверке и прочистке как 

вентиляционных каналов, так и дымовых каналов включены в 

перечень работ по техническому обслуживанию жилого фонда и 

соответственно выполняются либо обеспечивается их выполнение на 

конкурентной основе организациями, осуществляющими 

эксплуатацию жилого фонда и (или) предоставляющими жилищно-

коммунальные услуги в рамках оказания основной жилищно-

коммунальной услуги – техническое обслуживание. 
Перечень работ по техническому обслуживанию жилищного фонда 

установлен постановлением Министерства жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Беларусь от 20 мая 2013 г. № 12.  

Основные виды работ для системы вентиляции, выполняемые в 

рамках технического обслуживания, и периодичность их выполнения, 

определены в подпункте 1.2 пункта 1 указанного Перечня. 

Соответственно затраты на выполнение работ по техническому 

обслуживанию систем вентиляции многоквартирных жилых домов 

включены в тариф по техническому обслуживанию. При этом границей 
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эксплуатационной ответственности является внутриквартирное 

приемное отверстие вентиляционного канала (канала-спутника). 

В соответствии с подпунктом 4.19 пункта 4 ТКП 629 проведение 

периодических (повторных) проверок и прочисток дымовых и 

вентиляционных каналов в жилых домах выполняется на основании 

годовых графиков, составляемых организацией, осуществляющей 

эксплуатацию жилищного фонда (техническое обслуживание).   

Уточнить достоверность информации о проведении планового 

осмотра и чистке вентиляционных каналов граждане могут в организации, 

осуществляющей техническое обслуживание данного жилого дома.  
Справочно: 

По информации, представленной ГО «Минское городское 
жилищное хозяйство» в соответствии с действующим 
законодательством определены подрядные организации и заключены 
договоры со следующими предприятиями: 

Заводской район: ЧУП «Белвентиляция плюс»; 
Ленинский район: ООО «Белвентиляция»; 
Московский район: ПТУП «Противопожарные работы»; 
Октябрьский район: ЧУП «Белвентиляция плюс»; 
Партизанский район: ООО «Белвентиляция»; 
Первомайский район: ООО «Белвентиляция и 

ПТУП «Противопожарные работы»; 
Советский район: ПТУП «Противопожарные работы»; 
Фрунзенский район: ПТУП «Противопожарные работы» и 

ООО  «Белвентиляция»; 
Центральный район: ПТУП «Противопожарные работы». 

В отношении выполнения работ по чистке вентиляции 

ООО «БелБытВентиляция». 

Согласно сведениям, имеющимся в Едином регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, ООО «БелБытВентиляция» 

заявлен вид экономической деятельности: «Прочая (специализированная) 

чистка и уборка зданий, промышленных машин и оборудования». Этот 

подкласс включает: специализированную чистку оконных рам и 

проемов, мойку окон, прочистку труб, каминов, дымоходов, плит, печей, 

бойлеров, вентиляционных шахт и выхлопных сооружений. 

МАРТ не располагает информацией о наличии у 

ООО «БелБытВентиляция»: 

работников, прошедших соответственную подготовку (обучение); 

материально-технической базы (оборудования, материалов, 

оснастке, инструментов) и испытательной лаборатории для проведения 

испытаний дымовых и вентиляционных каналов в жилых домах, 

аккредитованную в установленном порядке в соответствующей области 

аккредитации. 

В целях всестороннего рассмотрения обращений, поступающих в 

МАРТ руководствуясь пунктом 3 статьи 42 Закона, неоднократно 
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направлялись запросы ООО «БелБытВентиляция» о представлении 

информации и документов, подтверждающих наличие в штате 

работников, прошедших соответственную подготовку (обучение) и о 

наличии специального оборудовании и инструментов, имеющегося у 

ООО «БелБытВентиляция» для выполнения работ по чистке 

вентиляционных каналов. 

Однако запрашиваемая информация ООО «БелБытВентиляция» в 

МАРТ не была представлена, в связи с чем МАРТ на должностное лицо 

ООО «БелБытВентиляция» за нарушения, предусмотренные статьей 24.11 

Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях 

составлен протокол и направлен в суд Советского района г. Минска для 

принятия решения. 

Настоящий ответ может быть обжалован в порядке, 

предусмотренном статьей 20 Закона Республики Беларусь от 

18 июля 2011 г. № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц». 

 

Заместитель Министра     А.М. Картун 
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