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ТЕКСТ  | МАРИЯ ДЁМИНА

АЗБУЧНЫЕ
ИСТИНЫ
У КАКИХ ОБЪЕКТОВ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ 
ПРОБЛЕМЫ ИЗ-ЗА НЕСООТВЕТСТВИЯ 
БАЗОВЫМ ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОСТИ

ПОСЛЕ ПОЖАРА В КЕМЕРОВСКОЙ «ЗИМНЕЙ ВИШНЕ» ГЕНПРОКУРА-
ТУРА ВЗЯЛАСЬ ЗА ПРОВЕРКИ ВСЕХ ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 
РФ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ. УЖЕ ЕСТЬ ЗАКРЫТЫЕ ОБЪЕКТЫ, В КОТО-
РЫХ ОБНАРУЖЕНЫ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ. АРЕНДОДАТЕЛИ И АРЕНДАТОРЫ ПОГОЛОВНО НАВОДЯТ 
ПОРЯДОК В СВОИХ ПОМЕЩЕНИЯХ. ПРИ ЭТОМ СОБСТВЕННИКАМ СО-
ВРЕМЕННЫХ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ МОЛЛОВ ОСОБО БОЯТЬСЯ НЕЧЕГО: 
ЭТИ ТЦ ИЗНАЧАЛЬНО СТРОИЛИСЬ С СОБЛЮДЕНИЕМ ВСЕХ НОРМ И 
ПРАВИЛ.

ТИТАНИК НАШИХ ДНЕЙ
25 марта этого года в Кемерово прои-

зошло печальное событие, которое стало 
переломным не только в масштабах рын-
ка торговой недвижимости, но и для всей 
страны в целом. В теперь уже всем из-
вестном торговом центре «Зимняя вишня» 
случился пожар, унесший, по данным СМИ, 
жизни 60 человек. Возгорание началось 
на четвёртом этаже, где располагались ки-
нотеатр, детский центр и аттракционы. ЧП 
выпало на воскресенье, когда в торговом 

комплексе находилось много семей с деть-
ми.

По информации СМИ, системы опове-
щения о пожаре не сработали, система по-
жаротушения дала сбой, а эвакуационные 
двери оказались запертыми. Посетители в 
панике пытались выбивать запасные две-
ри, прыгали из окон и спасались, как могли. 
Но выжить удалось не всем, а среди погиб-
ших оказалось много школьников, так как 
по выходным детей в кино на детские сеан-
сы водили целыми классами.
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В качестве причин трагедии в кемеров-
ском ТЦ называют несколько версий. Ос-
новная из них – несоответствие комплекса 
правилам безопасности, в том числе не-
хватка эвакуационных выходов в здании и 
их недостаточная пропускная способность в 
случае ЧП. Так или иначе, данный пожар яв-
ляется крупнейшим по количеству жертв, не 
считая пожара в пермском клубе «Хромая 
лошадь» в 2009 году, когда пострадали 153 
человека.

Злополучный торговый центр «Зим-
няя вишня» расположен на проспекте  
Ленина – одной из ключевых магистралей 
города Кемерово. Раньше в этом здании 
работала кондитерская фабрика. Фабрич-
ные корпуса могли реконструировать без 
соблюдения норм и правил пожарной без-
опасности, полагают некоторые эксперты, 
что в конечном итоге и привело к возгора-
нию.

Ничего удивительного в этом нет. Осо-
бенно если учесть, что чем дальше стройка 
находится от Москвы, тем выше уровень 
коррупции на местах со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями. Подливает 
масла в огонь и разношёрстная класси-
фикация торговых зданий и сооружений, а 
также предъявляемые к ним требования 
в соответствии с действующим законода-
тельством. Так, согласно национальному 
стандарту Российской Федерации о торгов-
ле (ГОСТ Р 51303-2013 Торговля. Термины 
и определения) от 01.04.2014 г., «торговый 
центр – это совокупность торговых пред-
приятий и/или предприятий по оказанию 

услуг, реализующих универсальный или 
специализированный ассортимент това-
ров и услуг, расположенных на определён-
ной территории в зданиях или строениях, 
спланированных, построенных и управляе-
мых как единое целое и предоставляющих 
в границах своей территории стоянку для 
автомашин». Вместе с тем под термином 
«крытый рынок» подразумевается торговое 
предприятие по реализации сельхозпродук-
ции в закрытом помещении с повышенным 
комфортом для работы продавцов и обслу-
живания покупателей. То есть при желании 
любой рыночный комплекс может повесить 
над главным входом табличку с надписью 
«торговый центр», хоть таковым он всё рав-
но не станет.

В целом ТЦ классифицируются по трём 
основным критериям: капитальность соору-
жения, особенности объёмно-планировоч-
ного решения и материалы наружных стен.

По капитальности объекты делятся на 
капитальные (предназначенные для раз-
мещения магазинов) и облегчённые (для 
мелкорозничных торговых предприятий).  
В зависимости от объёмно-планировочных 
решений здания подразделяются на отдель-
но стоящие, встроенные, встроенно-при-
строенные, пристроенные и образующие 
торговые центры. При этом строение может 
быть одноэтажным или многоэтажным, с 
подземными этажами или без них. А по 
материалам наружных стен постройки под-
разделяют на каменные, кирпичные, шла-
коблочные, железобетонные и деревянные.
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«В настоящий момент общие требова-
ния к торговым центрам регламентируют-
ся большим количеством строительных 
норм и правил. Их все не перечислить. И 
это не считая градостроительных планов и 
местных законодательных решений. Плюс 
необходимо помнить и о предполагаемой 
концепции ТЦ (пешеходные потоки, окру-
жающая инфраструктура, состав аренда-
торов и т.п.)», – говорит Василий Костин, 
генеральный директор «КБК Проект».

Например, в подвале ТЦ размещать 
продуктового оператора можно, а любого 
другого арендатора – нет (или его площадь 
должна быть менее 400 кв. м). Однако если 
по документам в объекте на минус первом 
уровне находится не подвал, а цокольный 
этаж, то эти ограничения уже не действуют. 
И таких подводных камней масса.

К НИМ ЕДЕТ РЕВИЗОР
После трагедии в Кемерово по поруче-

нию Генпрокуратуры на территории всей 
России проходят крупномасштабные про-
верки систем противопожарной безопас-
ности в действующих торговых центрах. 
Аудит уже ведётся в Татарстане, Алтайском 
крае, Бурятии, Крыму, Ростовской области, 
Липецке, Амурской области и др. Ревизия 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОРГОВЫМ ЦЕНТРАМ 
РЕГЛАМЕНТИРУЮТСЯ БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ. ИХ 
ВСЕ НЕ ПЕРЕЧИСЛИТЬ. И ЭТО НЕ СЧИТАЯ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛАНЫ И МЕСТНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ.

также проводится и в Москве, где после 
внеплановой пожарной проверки закрыли 
ТЦ «Щёлково» на пересечении Щёлковского 
шоссе и МКАД. Дата устранения замечаний 
и открытия комплекса пока неизвестна. 
Скорее всего, «Щёлково» не последний объ-
ект, двери которого закрыли из-за пожар-
ных нарушений.

«Все проверки проводили сотрудники 
МЧС и Прокуратуры Российской Федера-
ции. Торговые центры, не отвечающие тре-
бованиям законодательства о пожарной 
безопасности, были закрыты до устранения 
всех выявленных замечаний. Таким обра-
зом, если ТЦ открыт, значит, он безопасен 
для посещения», – говорит Сергей Русинов, 
руководитель проектов отдела управления 
недвижимостью CBRE.

Однако и «Зимняя вишня» до недавнего 
времени была открыта для покупателей.  
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«Статистика возгораний последних лет по-
казала, что наименее опасными являются 
помещения, построенные под надлежащим 
контролем, начиная со стадии подготовки 
проектно-сметной документации. Наибо-
лее опасные помещения – те, что построе-
ны из материалов, продукты горения кото-
рых вызывают моментальное отравление 
большинства людей. При проектировании и 
выборе материалов это необходимо учиты-
вать», – отмечает Василий Костин.

Между тем, вопрос безопасности – это 
далеко не всегда проблема недостаточно-
го оснащения самого объекта всеми необ-
ходимыми системами. В первую очередь, 
это его грамотная и профессиональная 
эксплуатация. Все современные торговые 
центры проектируются с учётом предъ-
являемых требований. Нормы пожарной 
безопасности регламентированы 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности» для любых объек-
тов капитального строительства. Однако 
для каждого ТЦ требуются специальные 
техусловия, в которых уже детально будут 
прописаны меры, необходимые для обе-
спечения его пожарной безопасности.

Основные требования пожарной без-
опасности к путям эвакуации определе-
ны в статье 89 ФЗ № 123 от 2008 года: 
такие пути в любых строениях, а также 
выходы из них обязаны обеспечить бы-
строту и безопасность эвакуации всех 
людей.

ХРУПКИЕ 
ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПЛЕЧИ
Понятно, что девелопер несёт юриди-

ческие, экономические, репутационные и 
другие риски, связанные с обслуживанием 
торгового центра. Арендаторы в случае ЧП 
всего-навсего рискуют остаться без товара 
и торгового оборудования. Покупатели ри-
скуют не успеть вовремя покинуть здание, 
что чревато самыми печальными послед-
ствиями.

В целом снижению всех вышеназван-
ных рисков могут способствовать: пра-
вильное оповещение, содержащее в себе 
чёткую инструкцию по эвакуации; понятная 
и продуманная система навигации к эваку-
ационным и главным выходам; слаженные 
действия персонала, направляющего лю-

НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ 
АРЕНДАТОРЫ 
ПЫТАЮТСЯ 
СЭКОНОМИТЬ 
НА ОТДЕЛКЕ И 
ПРОТИВОПОЖАРНЫХ 
СИСТЕМАХ
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дей к выходу. Очевидно, что большую часть 
этих пунктов необходимо учитывать на эта-
пе проектирования и строительства ТЦ. По-
том это делать будет поздно.

«Все прекрасно понимают, что объём 
инвестиций прямо пропорционален срокам 
окупаемости объекта. И лучшее обеспече-
ние безопасности стоит больших денег, что 
в конечном итоге влияет на ставки аренды. 
Но времена, когда девелоперы могли вы-
кручивать руки арендаторам, прошли. Пра-
вила игры изменились, поэтому аренду осо-
бо не поднимешь. И девелоперам ничего не 
остаётся, как увеличивать срок возврата 
инвестиций», – говорит Евгений Павлов, 
коммерческий директор Veles Development.

В принципе, требования ко всем поме-
щениям примерно одинаковые – что для 
мест общего пользования, что для пло-
щадок для арендаторов. Первое и самое 
главное, что нужно знать всем без исклю-
чения девелоперам как «отче наш», – это 
запрет на использование горючих строи-
тельных материалов при возведении зда-
ний. «Зачастую недобросовестные арен-
даторы пытаются сэкономить на отделке 
и противопожарных системах. Ритейлеры 
привлекают для проведения строитель-
но-монтажных работ (СМР) подрядчиков, 
не имеющих лицензии на осуществление 
тех или иных видов деятельности в части 
проектирования, монтажа противопожар-
ных систем», – делится опытом Сергей Ру-
синов.

Правда, следует заметить, что арендо-
датель имеет право не согласовать такого 
безответственного подрядчика арендато-
ру. Тогда последнему придётся проводить 
новый тендер, заново выбирать фирму под 
СМР, что приведёт к затягиванию сроков 
ремонта и простою помещения. А это уже 
бьёт по карману собственника, потому что 
в период арендных каникул арендная плата 
обычно не начисляется. Вместе с тем мно-
гие сетевые девелоперы в своих шаблон-
ных договорах аренды прописывают усло-
вие, согласно которому арендатор обязан 
до проведения СМР согласовывать своего 
подрядчика с собственником.

«Все системы противопожарной безо-
пасности (датчики, вентиляция, сигнализа-
торы, огнетушители и т.д.) собственник ТЦ 
должен установить до ввода в эксплуата-

цию. Кроме того, помимо общих для всех ФЗ 
“О пожарной безопасности” и СНИПов, для 
торговых центров есть ещё “Правила проти-
вопожарного режима в РФ”. Например, там 
прописано, что на каждом этаже должно 
быть не менее двух выходов с пропускной 
способностью минимум 15 человек одно-
временно», – говорит Василий Костин.

Он рекомендует всем торговым опера-
торам регулярно участвовать во всех учени-
ях и комплексных испытаниях, проводимых 
арендодателями, чтобы контролировать ра-
ботоспособность всех систем. Также всем 
ритейлерам при ведении коммерческой де-
ятельности нужно в обязательном порядке 
заключать договор на обслуживание проти-
вопожарных систем с компанией, имеющей 
лицензию на этот вид деятельности. Многие 
бренды экономят на этом.

Кроме того, ритейлеры нередко исполь-
зуют под склады площади, не предназна-
ченные для хранения товаров, так как к 
складам предъявляются специальные тре-
бования по отделке, высоте и огнестойкости 
перегородок, а также наличию автоматиче-
ской пожарной сигнализации, пожаротуше-
ния, дымоудаления. Пытаясь по максимуму 
использовать арендуемую площадь, легко-
мысленные арендаторы захламляют пути 
эвакуации и складируют там мусор.

ЗА ПОЖАР ОТВЕТИШЬ!
Если рассуждать в рамках правово-

го поля, то по закону ответственность за 
соблюдение правил противопожарной 
безопасности несут обе стороны: как соб-
ственник, так и арендатор. Всё зависит от 
их личных договоренностей. Но в случае 
ЧП виновным почти всегда оказывается 
арендодатель, потому что он собственник 

ДАЖЕ ЕСЛИ ВИНОВНЫМ ОКАЖЕТСЯ 
АРЕНДАТОР, ПОСТРАДАЮТ ВСЕ: И ДЕВЕЛОПЕР, 
И ДРУГИЕ АРЕНДАТОРЫ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА, И 
ПОСЕТИТЕЛИ. УБЫТКИ АРЕНДОДАТЕЛЯ БУДУТ 
НЕСОИЗМЕРИМО ВЫШЕ, НЕЖЕЛИ ЕСЛИ БЫ ОН 
ВЗЯЛ ВСЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ВКЛЮЧАЯ ПОЖАРНЫЕ 
СИСТЕМЫ, НА СЕБЯ.
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КАЖДЫЕ 5–10 ЛЕТ 
НОРМЫ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ 
УЖЕСТОЧАЮТСЯ

здания. Однако, как правило, существует 
акт разграничения эксплуатационной от-
ветственности (АРЭО), который обычно идёт 
приложением к договору аренды. Если в 
договоре на этот счёт ничего прописано не 
будет, то в случае выявления нарушения в 
ходе проверки виновного определит суд.

Правда, даже если виновным окажется 
арендатор (и по АРЭО это будет его зона от-
ветственности), пострадают все: и девело-
пер, и другие арендаторы торгового центра, 
и посетители. Убытки арендодателя в этом 
случае будут несоизмеримо выше, нежели 
если бы он (арендодатель) взял всю экс-
плуатацию, включая пожарные системы, 
на себя и ежемесячно тратил небольшую 
сумму на обслуживание всех этих систем. 
Зато при таком подходе собственник мог бы 
спать спокойно, а это стоит дороже денег.

Если проектом управляет крупная се-
тевая компания, то в таких объектах редко 
случаются внештатные ситуации, посколь-
ку хорошо налажена превентивная работа, 
регулярное обслуживание и профилактика 
всех систем. Наибольшую опасность пред-
ставляют устаревшие торговые центры или 
объекты, перепрофилированные из бывших 
административных зданий без учёта акту-
альных норм пожарной безопасности. Если 
девелопер стремится извлечь максималь-
ную прибыль с каждого квадратного метра, 
то нередко он пренебрегает нормами, кото-

рые этому мешают. Именно такие объекты 
являются наиболее опасными для посетите-
лей, отмечают эксперты.

И с ними нельзя не согласиться. Потому 
что first time девелоперы порой закрывают 
глаза на ширину эвакуационных путей, вы-
ходов и их количество, расстояние между 
местами наибольшего трафика и эвакуа-
ционными проходами, наличие систем про-
тивопожарной защиты (удаление дыма, ту-
шение). А про такие вещи забывать нельзя. 
Даже если у арендодателя имеется хороший 
административный ресурс.

В то же время, чтобы предусмотреть 
возможные негативные последствия ЧП, 
эксперты советуют привлекать специали-
зированные организации, имеющие необ-
ходимые лицензии, для расчёта рисков. Он 
позволяет предусмотреть время, необхо-
димое на реагирование в случае ЧС, время 
эвакуации посетителей и персонала, ско-
рость распространения и количество опас-
ных факторов пожара и др.

«Каждые 5–10 лет нормы пожарной 
безопасности ужесточаются. Кроме того, 
прогресс в области инженерно-технических 
решений не стоит на месте. Лет 15 назад 
нормы писались под комплексы определён-
ного формата, потом появились огромные 
ТРЦ типа “Меги”, к которым старые нормы 
были неприменимы», – уточняет Ольга Валь-
чук, генеральный директор компании «Реги-
ондевелопмент».

ВСЁ СЛОЖНО
Зачастую современные торговые цен-

тры представляют собой технически слож-
ные и уникальные объекты строительства. 
Предъявляемые к ним требования описы-
ваются в спецусловиях, которые выдаются 
индивидуально каждому ТЦ. «При пере-
профилировании объекта из фабрики или 
завода происходит реконструкция здания. 
Если к нему невозможно применить суще-
ствующую нормативную базу, его относят 
к уникальным объектам и выдают специ-
альные технические условия, по которым 
осуществляется проектирование и даль-
нейшая реконструкция. В любом случае ТЦ 
должен отвечать действующим требовани-
ям пожарной безопасности, иначе государ-
ственная комиссия, принимающая решение 
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о вводе объекта в эксплуатацию, не выдаст 
разрешение», – говорит Сергей Русинов.

Понятно, что концептуальные торго-
во-развлекательные центры проектиру-
ются и строятся по новым стандартам ка-
чества. Например, даже лифты в таких ТЦ 
имеют горизонтальную, а не вертикальную 
подвеску, что ускоряет эвакуацию в случае 
чрезвычайных ситуаций. Такой лифт спосо-
бен двигаться сразу в двух направлениях: 
вертикально, как обычные лифты, и гори-
зонтально. Движение такого лифта осу-
ществляется двумя отдельными системами. 
Двигающийся по горизонтали лифт заез-
жает в большой лифт, который уже в свою 
очередь передвигается по вертикали. В ста-
рых зданиях зачастую и вовсе невозмож-
но использовать системы дымоудаления, 
спринклерное пожаротушение и многие 
другие решения, позволяющие предотвра-
тить риск возгорания или распространения 
огня. – конструкция здания не позволяет. 

Есть другой подход. Турецкая фирма 
Enka, построившая в нашей стране не один 
концептуальный торговый центр, предпо-
читает сносить устаревшие моллы, а на их 
месте возводить новые, ещё более амбици-
озные ТРЦ и МФК. Так в своё время появил-

ся ТЦ «Кунцево Плаза» возле метро «Моло-
дёжная» на месте бывшего «Капитолия». А в 
этом году около станции «Домодедовская» 
открывается «Каширская Плаза». Хотя с 
точки зрения экономии денежных средств 
было бы проще обновить фасады да под-
красить стены внутри торгового центра.

Но зато у новых зданий гораздо мень-
ше шансов оказаться закрытыми из-за 
каких-либо нарушений. Сложно себе пред-
ставить, чтобы столичный торговый центр, 
построенный сетевым международным 
девелопером, оказался вне закона. Ведь 
когда застройщик строит с нуля, он старает-
ся всё сделать на совесть, так, чтобы потом 
не пришлось переделывать. А скупой, как 
известно, платит дважды. Ведь в обозри-
мом будущем проверке со стороны МЧС и 
прокуратуры подвергнутся не только тор-
говые центры, но и другие места скопления 
граждан. Будет усилен надзор за всеми объ-
ектами. И в итоге, судя по всему, админи-
стративная и уголовная ответственность за 
нарушение правил противопожарной безо-
пасности будет ужесточена. Но, к счастью, 
торговые центры к тому времени уже будут 
во всеоружии, а безопасность посетителей 
действительно выйдет на первый план. 
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