
 

СПРАВКА О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАЛЬЯНА В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЯХ, РАСПОЛАГАЮЩИХСЯ В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ 

Согласно части 1 ст. 12 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан…»: 

«Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма и веществ, 
выделяемых при потреблении никотинсодержащей продукции на здоровье человека 
запрещается курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование 
кальянов (за исключением случаев, установленных частью 2 настоящей статьи): 

6) в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, 
помещениях рынков, в нестационарных торговых объектах. 

14) в помещениях, предназначенных для предоставления услуг общественного питания.» 

Исходя из вышеуказанных положений закона следует, что запрет на использование 
кальяна распространяется только на помещениях, имеющие определенное предназначение, 
указанное в законе. Однако, закон не раскрывает кто и каким образом определяет 
предназначение помещения. 

Из существующих градостроительных норм следует, что классифицируются по видам 
разрешенного использования земельные участки и здания. Согласно классификатору видов 
разрешенного использования земельных участков, утв. Приказом Министерства 
экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540, нет ни одного вида, который отдельно 
подразумевал бы возможность использования его специально для использования кальяна. 
Вместе с тем, пункт 4.2 классификатора определяет земельные участки с назначением 
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) 
имеющие разрешенные виды использования для Размещение объектов капитального 
строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких 
организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с 
содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2. Наиболее близким по 
смыслу и содержанию к деятельностикальянного клуба является Развлечение (код 4.8), 
который применяется к видам разрешенного использования в отношении ТЦ и ТРЦ. 

Кроме того, классификация помещений предусмотрена в целях обеспечения пожарной 
безопасности ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 
22.07.2008 N 123-ФЗ, а также подзаконными нормативными актами. Она применяется 
исключительно в целях определения типа помещения с точки зрения пожарной безопасности и 
не связана с назначением помещения. 

Согласно подпункту 3 п. 36 блока 3.5 Порядка ведения Единого госреестра 
недвижимости…, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 16.12.2015 № 943, 
помещения по назначению (без уточнения, по целевому или функциональному назначению) 
делятся на жилые и нежилые. В ЕГРН при дальнейшей детализации в ЕГРН отражаются, как 
правило, виды разрешенного использования конкретного помещения. 

Ранее закон предусматривал обязательное указание функционального назначения 
помещения в проектной документации, однако в настоящее время это не является 
обязательным. Вместе с тем, целевое назначение нежилого помещения стороны в настоящее 
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время определяют самостоятельно с учетом существующих требований пожарной 
безопасности, санитарно-эпидемиологических норм и правил, а также иным требованиям к 
ведению конкретного бизнеса в помещении (например, образовательная деятельность или 
общепит). 

Законодатель не раскрывает, что он имеет ввиду под понятием «предназначение 
помещения», что создает неопределенность в толковании этого понятия. Вместе с тем, если 
арендуемое кальянным клубом помещение не имеет по проектной документации вида 
использования для размещения магазина, или объекта общепита, или оказания бытовых услуг, 
такое помещение не подпадает под запрет использования кальянов и может использоваться 
для целей организации развлечения и досуга. 

Вместе с тем, ст. 12 Федерального закона 15-ФЗ содержит список разрешенных мест, 
которые могут быть организованы для использования кальяна при соблюдении установленных 
требований к помещениям.  

Согласно ч. 2 вышеуказанной статьи закона: 

«На основании решения собственника имущества или иного лица, уполномоченного на 
то собственником имущества, допускается курение табака, потребление никотинсодержащей 
продукции или использование кальянов: 

1) в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных 
помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы на судах, 
находящихся в дальнем плавании, при оказании услуг по перевозкам пассажиров; 

2) в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных 
помещениях общего пользования многоквартирных домов, которые оборудованы системами 
вентиляции. 

3) в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы 
системами вентиляции и организованы в аэропортах в зонах, предназначенных для 
нахождения зарегистрированных на рейс пассажиров после проведения предполетного 
досмотра, и зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом, таким образом, 
чтобы была исключена возможность наблюдения за курением табака, потреблением 
никотинсодержащей продукции или использованием кальянов из других помещений.» 

Поскольку в настоящее время требования к помещениям в ТЦ и ТРЦ, в которых 
возможно использование кальяна, не установлены, и они не указаны в перечне мест, в которых 
законодатель допускает использование кальянов, приходится констатировать правовую 
неопределенность в данном вопросе, так как использование кальянов одновременно и не 
запрещено и не разрешено (в силу запретительно-разрешительного характера статьи 12 
Федерального закона 15-ФЗ). 

Таким образом, деятельность кальянных клубов как формы досуга в помещениях ТЦ и 
ТРЦ, не предназначенных для торговли, оказания бытовых услуг или услуг общепита не 
подпадает под запрет. Более того, необходимо отметить, что в соответствии с положениями 
закона, многие ТЦ и ТРЦ организуют места для курения, что позволяет им также выделять 
отдельные помещения для использования кальяна без ущерба интересам граждан. 

Подготовлено юридической службой АКИ 
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