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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ КЛУБОВ 
 

ПРАЕКТАВАННЕ БУДЫНКАЎ КЛУБАЎ 
 

Designing of club buildings  
 

 

 

1 Область применения 

Настоящее пособие распространяется на проектирование зданий и помещений 

клубов, относящихся к классу функциональной пожарной опасности Ф2.1 согласно 

ТКП 45-2.02-315, в том числе клубов общего профиля, центров культуры и досуга, спе-

циализированных клубов, и устанавливает правила проектирования клубов, реализу-

ющие требования ТКП 45-3.02-325. 

Настоящее пособие предназначено для применения при разработке проектной 

документации на возведение, реконструкцию, капитальный ремонт и реставрацию зда-

ний клубов.  

При проектировании реконструкции, капитального ремонта или реставрации 

объектов, которым в установленном порядке присвоен статус историко-культурных 

ценностей, настоящее пособие применяется с учетом положений законодательства об 

охране историко-культурных ценностей. 

При проектировании капитального ремонта применяются положения настоящего по-

собия, не вызывающие необходимости изменения основных объемно-планировочных и кон-

структивных решений, соответствующих ранее действовавшим нормативным документам.  
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2 Нормативные ссылки 

В настоящем пособии использованы ссылки на следующие технические норма-
тивные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее 
– ТНПА): 

ТКП 45-2.04-127-2009 (02250)  Конструкции зданий и сооружений. Правила проекти-

рования звукоизоляции и звукопоглощения. 

ТКП 45-1.02-295-2014 (02250) Строительство. Проектная документация. Состав и 

содержание  

ТКП 45-3.02-315-2018 (33020) Пожарная безопасность зданий и сооружений. 

Строительные нормы проектирования 

ТКП 45-3.02-325-2018 (33020) Общественные здания. Строительные нормы проекти-

рования  
Примечание – При пользовании настоящим пособием целесообразно проверить дей-

ствие ТНПА по каталогу, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответ-

ствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. 

Если ссылочные ТНПА изменены (заменены), то при пользовании настоящим пособием 

следует руководствоваться заменяющими (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отме-

нены без замены, то положения, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затра-

гивающей эту ссылку. 

3 Термины и определения 

В настоящем пособии применяются термины, установленные в ТКП 45-3.02-325, 

а также следующие термины с соответствующими определениями: 

3.1 видеотека: Группа помещений, предназначенных для хранения и предоставле-

ния во временное распоряжение пользователям видеоматериалов. 

3.2 демонстрационная группа помещений: Группа помещений, в состав кото-

рой входят кинопроекционный комплекс, залы с мониторами, видеокафе.  
Примечание – В состав демонстрационной группы помещений могут быть включены по-

мещения для проведения активного досуга. 

3.3 игровой портал: Пространство, ограниченное кулисами, занавесом и други-

ми приспособлениями, расположенное в пределах строительного портала. 
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3.10 строительный портал: Большой проем, образованный строительными кон-

струкциями, в стене, отделяющей сцену от зрительного зала. 

4 Основные положения 

4.1 Проектирование зданий и помещений клубов следует осуществлять в соответ-

ствии с требованиями ТКП 45-3.02-325 и других действующих ТНПА. 

4.2 Состав и содержание проектной документации на здания клубов принимаются в 

соответствии с ТКП 45-1.02-295. Структура и состав помещений здания клуба определя-

ется в задании на проектирование по требованию заказчика. 

5 Размещение зданий клубов  

5.1 Территории земельных участков для строительства зданий клубов отводятся на 

основании утвержденной градостроительной документации проектов планировки и застрой-

ки населенных пунктов. 

5.2 Для строительства зданий клубов рекомендуется выбирать земельные участ-

ки, расположенные вблизи существующих инженерных коммуникаций и улиц населенных 

пунктов, обеспеченных общественным транспортом. 

5.3 На земельном участке здания клуба размещаются летние сооружения для 

клубной работы, площадки для спортивных игр, зеленые насаждения, площадки для 

стоянки автомобилей, хозяйственный двор. 

5.4 Перед входами в здание клуба предусматриваются площадки размером 

0,2 м2 и более на одно зрительское место. 

5.5 Подъезд грузовых транспортных средств к игровым площадкам сцен или 

эстрад предусматривается с хозяйственного двора. 

5.6 Площадь территории земельного участка для строительства здания клуба 

рекомендуется принимать от 25 до 40 м2 на одного посетителя (с учетом вместимости 

зала и количества посетителей клубной части). 
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6 Архитектурно-планировочные решения 

6.1 Общие положения 
6.1.1 Классификация зданий клубов, их вместимость, а также зоны их размеще-

ния приведены в приложении А. 

6.1.2 В зданиях клубов возможно размещение кафе, дискотек, библиотек, спор-

тивных залов и бассейнов, музыкальных школ, школ изобразительного искусства, ин-

тернет-клубов, клубов по интересам, музеев, баз прокатного спортивного и клубного 

инвентаря.  

Проектирование помещений зданий клубов, предназначенных для размещения 

вышеперечисленных объектов,  осуществляется в соответствии с требованиями дей-

ствующих ТНПА. 

6.1.3 Помещения зданий клубов по своему функциональному назначению подраз-

деляются на части: 

– клубную; 

– зрелищную; 

– обслуживающего и административно-хозяйственного назначения. 

6.1.4 Планировочную организацию различных функциональных групп помещений 

в здании клуба разрабатывают с учетом обеспечения возможности их автономной экс-

плуатации.  

6.2 Помещения клубной части 
6.2.1 Помещения клубной части подразделяются на следующие функциональ-

ные группы:  

– лекционно-информационную; 

– кружково-студийную;  

– отдыха и досуга; 

– библиотечную. 

6.2.2 Состав помещений каждой функциональной группы клубной части опреде-

ляется в задании на проектирование в зависимости от типа клуба и местных условий. 
6.2.3 Площади помещений лекционно-информационной группы приведены в 

таблице 1. 
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Таблица 1 – Площади помещений лекционно-информационной группы 

Наименование помещения 
Площадь, м2,  
на одного  
посетителя 

Примечания 

Зал-аудитория* 
 с эстрадой 0,7 (без эстрады) Оборудуют экраном и проекционной 

на один-два проектора 
Малая аудитория 0,8–1,0 – 

Кулуары аудиторий 0,3 Допускается объединение  
с гостиной, вестибюлем 

Выставочный зал 3,75 50 м2   и более 

Клубный читальный зал 2,8 При отсутствии помещений библио-
течной группы 

Кабинет просвещения и 
передового опыта 2,2 24 м2   и более 

* Допускается предусматривать помещение видеотеки. 

 

6.2.4 Площади помещений кружково-студийной группы приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Площади помещений кружково-студийной группы  

Наименование помещения  
(кружка) 

Площадь, м2,  
на одного  
посетителя 

Примечания 

Музыкально-хоровой 1,2–1,5 – 

Танцевально-
хореографический 5,0 В пределах площади помещений 

кружков  
 предусматриваются раздевальные 

 и душевые (20 % от площади по-
мещений кружка) 

Цирковой 
5,0 

Оркестровый* 2,5 – 
Драматический  2,0 – 
Изобразительного 
 искусства* 2,0 – 

Технического творчества* 2,2 – 
Художественных 
промыслов и ремесел* 5,0 – 

Кинофотолаборатория* 2,0 – 

Мастерская 3,0 – 

* Дополнительно предусматриваются кладовые или встроенные шкафы (10 %–15 % от площа-
ди помещений кружка). В остальных кружках кладовые и встроенные шкафы предусматрива-
ются в пределах площади помещений кружка. 

 

6.2.5 Площади помещений группы отдыха и досуга приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Площади помещений группы отдыха и досуга  

Наименование помещения 
Площадь, м2,  
на одного  
посетителя 

Примечания 

Гостиная 2,0 – 

Танцевальный зал 1,5 – 

Зал праздников 
 и обрядов 

3,0 – 

Комната для настольных 
игр 

2,0 – 

Комната для игры  
в настольный теннис 

– 24 м2 (4,0×6,0 м на один стол) 

Интернет-клуб 6,0 30 м2      и более 

Зал игровых автоматов 5,0 30 м2      и более 

Биллиардная – 36 м2 на один стол и 28 м2 на каждый 
дополнительный стол 

Боулинг – 26,0×1,6 м – на одну полосу 

Зал для физкультурно-
оздоровительных занятий 

5,0 Для коллективных занятий – 24 м2      и 
более, для индивидуальных – 24 м2      и 

более. Дополнительно  
 предусматриваются раздевальные и 
душевые (20 % от площади зала) 

Объект общественного пи-
тания 

– Согласно [1] 

Зимний сад 3,0 30 м2      и более 
 
6.2.6 Площади помещений библиотечной группы приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Площади помещений библиотечной группы  

Наименование помещения Площадь, м2 

Читальный зал 2,4 на одно место 

Помещение для выдачи книг 0,75 на 1000 томов, 
 но не менее 10,0 

Книгохранилище с открытым доступом 4,5 на 1000 томов 
Книгохранилище с закрытым доступом 2,5 на 1000 томов 
Место обработки литературы 6,0 

 

6.2.7 В библиотеках с книжным фондом до 25 тыс. томов допускается размещать 

в одном помещении читальный зал, помещение для выдачи книг и книгохранилище. 
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6.2.8 Высота помещений клубной части принимается, как правило, м, не менее, 

для: 

– танцевального зала, малой аудитории, выставочного зала, зала праздников 

и обрядов, зимнего сада – 3,5; 

– танцевально-хореографического кружка, зала для физкультурно-

оздоровительных занятий – 4,2; 

– циркового кружка – 6,0. 

Высота остальных помещений клубной части принимается в соответствии с по-

ложениями действующих ТНПА.  

6.3 Помещения зрелищной части 
6.3.1 Помещения зрелищной части зданий клубов включают в себя помеще-

ния зрительской и демонстрационной групп. Площади помещений зрительской группы 

приведены в таблице 5.  

Таблица 5 – Площади помещений зрительской группы 

Наименование помещения 
Площадь, м2, 
на одного 

 посетителя 
Примечания 

Зрительный зал 0,6–0,7 – 
Фойе с буфетной стойкой и 
подсобными помещениями 0,45 В зданиях клубов IV и V типов 

Фойе-зал  
массовых мероприятий 0,63 

В зданиях клубов II и III типов,  
допускается в зданиях клубов IV  
и V типов 

Фойе-вестибюль 0,45 В зданиях клубов I типа, допускается в 
зданиях клубов IV и V типов 

Кладовая для мебели 0,05 10 м2   и более (в залах с горизонталь-
ным полом) 

Курительная 0,06 – 
 

6.3.2 Предусматривается, как правило, непосредственное сообщение зрительного 

зала с фойе. При использовании фойе в других целях одновременно с эксплуатацией зри-

тельного зала предусматривается его сообщение также с вестибюлем, минуя фойе. 

6.3.3  Размещение фойе, как правило, предусматривается в одном помещении. В 

зданиях клубов с вместимостью зала 600 мест и более, а также при устройстве танце-

вального зала допускается размещать фойе в нескольких помещениях. 

6.3.4 Параметры зрительного зала, киноэкрана, условия видимости и размещение 

мест в зрительном зале приведены в приложении Б. 
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6.3.5 Размещение кресел в поднятом положении сидения, стульев и скамей в 

зрительном зале должно обеспечивать ширину проходов между рядами в свету не ме-

нее 0,45 м. Число непрерывно установленных мест в ряду принимается: 

– при одностороннем выходе из ряда  – до 26 включ.; 

– то же, при двустороннем                     –  «  50    « . 

6.3.6 Ширина кресел в осях подлокотников принимается не менее 0,52 м, ширина 

стульев – не менее 0,45 м.  

6.3.7 Высота уровня планшета сцены (эстрады) по отношению к уровню пола в 

зоне первого ряда зрительских мест (ряды сидений расположены ступенями) прини-

мается не более 1 м, а в зрительных залах вместимостью 500 мест и более – не бо-

лее 0,8 м (ряды сидений расположены на горизонтальном полу – 1,1 м). 

6.3.8 Помещения демонстрационной группы состоят из игровой площадки сцены 

(эстрады) и помещений, обслуживающих игровую площадку, помещений киноаппаратной. 

6.3.9 В зависимости от типа клуба и вместимости зрительного зала типы эстрад 

и сцен рекомендуется предусматривать в соответствии с таблицей 6. 

Таблица 6 – Тип эстрады и сцены  

Вместимость  
зрительного зала, 

мест 

Тип эстрады и сцены для зданий клубов типа 

I II III IV V 

От 100 до 200 
включ. Э-1, Э-2 – – – – 

Св. 200 до 300 
включ. Э-2, Э-З Э-2, Э-З – 

Э-2, Э-3 
– С-1, С-2 

Св. 300 до 500 
включ. 

Э-З, Э-4 Э-З, Э-4 Э-З, Э-4 Э-З, Э-4 Э-З, Э-4 

– – С-1, С-2, С-
3 

С-1, С-2, С-
3 

С-1, С-2, С-
3 

Св. 500 до 700 
включ. 

– Э-4, Э-5 Э-4, Э-5 Э-4, Э-5 Э-4, Э-5 

– С-2, С-3, С-
5 

С-2, С-3, С-
5 

С-2, С-3, С-
5 

С-2, С-3, С-
5 

Св. 700 до 1000 
включ. 

– – Э-5, Э-6 Э-5, Э-6 Э-5, Э-6 

– – С-3, С-5 С-3, С-4, С-
5, С-6 С-3, С-5 

Примечания 
1 Обозначения: Э – эстрада, С – сцена. 
2 Допускается проектировать открытые в зал эстрады размерами не менее указанных в табли-
це В.1. 
3 Размеры эстрад в фойе, танцевальных залах и аудиториях принимаются не менее 4×3 м. 

 
6.3.10 Параметры эстрад, сцен и схемы устройства сцены приведены в приложении В 

(рисунки В.1 и В.2). 
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6.3.11 Площади помещений, обслуживающих игровую площадку сцены (эстра-

ды), рекомендуется предусматривать в соответствии с таблицей 7. 

Таблица 7 – Площади помещений, обслуживающих игровую площадку  

Наименование 
 помещения 

Площадь помещений для типа 

Примечания 
эстрады сцены 

Э-1, Э-2 Э-3 – Э-6 С-1 – С-3, 
С-5 С-4, С-6 

Склады объемных де-
кораций, бутафории, 
мебели, электроаппа-
ратуры 

15 %  
площади 
эстрады 

25 % 
площади 
эстрады 

40 %  
площади 
сцены 

55 % 
 площади 
сцены 

– 

Гримерно-
парикмахерская – – 

5 %  
площади 
сцены 

5 %  
площади 
сцены 

Не менее 10 м2 

Костюмерная – – 
15 % 

площади 
сцены 

15 %  
площади 
сцены 

При вместимо-
сти зала не ме-

нее  
400 мест 

Артистические 
уборные – – 

Не ме-
нее двух  
по 15 м2 

Не менее 
двух  

по 15 м2 

При вместимо-
сти зала 300 

мест  
и более 

Помещение пожарно-
го поста 
 

– 10 м2 10 м2 15 м2 

При вместимо-
сти зала 500 

мест  
и более 

Столярная  
мастерская – – 

10 % 
площади 
сцены 

10 %  
площади 
сцены 

Не менее 30 м2 

Механическая  
мастерская – – 

5 %  
площади 
сцены 

5 %  
площади 
сцены 

Не менее 10 м2 

Комната художника – – 
15 % 

площади 
сцены 

15 %  
площади 
сцены 

Не менее 30 м2 

Комната рабочих сцены – – – 10 м2 – 
Уборные 
с умывальниками  
в шлюзе 
 

На один-
два уни-
таза 

На два-
четыре 
унитаза 

На два-
четыре 
унитаза 

На два-
четыре 
унитаза 

_ 

Душевые – – – 

На две–
четыре  
душевые 
сетки 

– 
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        Окончание таблицы 7 

Наименование 
 помещения 

Площадь помещений для типа 

Примечания 
эстрады сцены 

Э-1, Э-2 Э-3 – Э-6 С-1 – С-3, 
С-5 С-4, С-6 

Оркестровая яма 

По зада-
нию  

на про-
ектиро-
вание 

1,2 м2 
на одно-
го ор-

кестран-
та 

1,2 м2 

на одно-
го ор-

кестран-
та 

– 

 

Трюм – – 

Пло-
щадь 
трюма 
равна 

площади 
сцены 

Площадь 
трюма  
равна  

площади 
сцены 

При сценах  
типа С-1 – С-3,  
С-5 – по зада-

нию  
на проектирование 

Сейфы для декораций – – – По 6.3.38 – 

Светоаппаратная – – 
15 %  

площади 
сцены 

15 %  
площади 
сцены 

Не более 40 м2 

Светопроекционная – 10 м2 10 м2 12 м2 

При вместимо-
сти  

зала 500 мест и 
более 

Звукоаппаратная – 6 м2 12 м2 18 м2 – 
Речевая кабина – – – 8 м2 – 
Кинопроекционная На два проектора См. приложение Г 
Примечание – Допускается размещать в одном помещении светоаппаратную и светопроекцион-
ную. При вместимости зрительного зала 700 мест и менее в общем помещении допускается 
размещать также кинопроекционную, а при вместимости зала 400 мест и менее – также и зву-
коаппаратную.  

 

6.3.12 Использование конкретного типа эстрады или сцены определяется в задании 

на проектирование. 

6.3.13 Сцены типов С-4 и С-6 могут предусматриваться при проектировании зда-

ний клубов, домов культуры с залами вместимостью 600 мест и более, если это опре-

делено в задании на проектирование.  

6.3.14 Для эстрад типов Э-2 – Э-6 допускается не предусматривать строительный 

портал, отделяя авансцену от эстрады занавесом. Эстрады допускается оборудовать 

мостиками. 

6.3.15  Оркестровая яма предусматривается для сцен типов С-4 и С-6 –С-9, допуска-

ется – для сцен типов С-1 – С-3 и С-5 и эстрад. Оркестровая яма для эстрад и сцен типов  

С-1 – С-3 и С-5 предусматривается размерами, м, не менее:  

– ширина – 2,5; 
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– ширина проема – 1,7; 

– высота (от уровня пола до низа выступающих конструкций) – 1,9; 

– длина – как правило, равна ширине игрового портала, а расстояние (в свету) 

между авансценой и барьером оркестровой ямы – 2/3 ширины оркестровой ямы. 

Оркестровая яма для сцен С-4 и С-6 – С-9 предусматривается размерами, м, 

не менее: 

– ширина – от 3 до 6; 

– ширина проема – от 2 до 4,5; 

– высота (от уровня пола до низа выступающих конструкций) – от 2,1 до 2,4. 

Площадь на одного артиста оркестра принимается не менее 1,3 м2 . 

6.3.16 По боковым и задней стенам сцены предусматриваются ярусы рабочих гале-

рей (см. рисунок В.2, приложение В). Нижний ярус рабочих галерей размещается на 1 м 

выше верха строительного портала, но не ниже верха проема арьерсцены плюс 0,5 м.  

Верхний ярус рабочих галерей размещается на 2,5 м ниже верха колосникового настила. 

Расстояние между ярусами рабочих галерей принимается в пределах от 2,5 до 3,0 м. 

6.3.17 Ширина (в свету) рабочих галерей, расположенных по боковым стенам 

сцены, принимается: при установке электроприводов подъемов на рабочих галереях – 

2,8 м, при установке электроприводов за пределами сценической коробки, при ручном 

приводе подъемов и на осветительных галереях – от 1,5 до 1,8 м. Ширина рабочих га-

лерей (обходных мостиков) на задней стене сцены принимается не менее 0,8 м. 

Между боковыми рабочими галереями допускается предусматривать переход-

ные мостики шириной не менее 0,6 м. 

Рабочие галереи и переходные мостики предусматриваются со сплошным насти-

лом, ограждениями высотой не менее 1,2 м и отбойным брусом высотой не менее 0,15 м.  

6.3.18 Высота проема между арьерсценой и основной игровой частью сцены 

принимается больше высоты строительного портала на 0,5–2,5 м, с определением про-

межуточных значений в прямой зависимости от размера сцены. 

Высота проема из кармана на сцену принимается для сцен типов С-4, С-6 и  

С-7 на 0,5 м больше высоты строительного портала, а для сцен типов С-8 и С-9 – рав-

ной его высоте. 

6.3.19 Планшет сцены, авансцены, арьерсцены и пол боковых карманов проек-

тируются в одном уровне.  

6.3.20 Под планшетом сцен типов С-4, С-6 – С-9 предусматривается, а под план-

шетом сцен типов С-1 – С-3 и С-5 допускается предусматривать трюм размерами в 
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плане, равными размерам сцен. 

Высота этажа трюма (до низа выступающих конструкций) принимается не 

менее 1,9 м. 

В случае применения накладного планшетного оборудования, врезного вра-

щающегося круга, круга с кольцом (кольцами), а также при отсутствии подобного обо-

рудования, трюм проектируется одноэтажным. 

При проектировании барабанного круга, подъемно-опускных площадок и другого 

сценического оборудования количество этажей трюма определяется проектом.  

6.3.21  Как правило, предусматривается перекрытие проема оркестровой ямы, 

допускается трансформация ее барьера и пола.  

6.3.22 Помещения технологического обеспечения сцены (эстрады) размещают: 

– осветительные боковые ложи – у боковых стен зрительного зала; 

– помещение выносного софита – над зрительным залом; 

– светопроекционную, светоаппаратную – за задней стеной зрительного зала; 

– помещение для фронтального выносного освещения (фронтальную осветитель-

ную ложу), звукоаппаратную, кабины дикторов и переводчиков, ложу звукооператора – за 

задней стеной зрительного зала или у задней стены со стороны зрительного зала; 

– рирпроекционную – за задней стеной сцены; 

– тиристорную – вблизи сцены.  

6.3.23 Осветительные боковые ложи размещают в зоне, ограниченной углами (в 

плане) 55° и 65° к продольной оси зрительного зала, с вершиной, расположенной на 

передней границе авансцены. Ширина проема осветительной ложи принимается не 

менее 1,8 м. 

6.3.24 Количество осветительных боковых лож с каждой стороны зрительного за-

ла принимается для сцен типов: 

– С-6 – С-9  – при вместимости зала, мест – 800 и более – не менее двух; 

– С-4 и С-6 – при вместимости зала, мест – менее 800 – одна; 

– С-2 – С-5 – при вместимости зала, мест – 600 и более – одна. 

Для сцен типов С-1 – С-3 при вместимости зала менее 600 мест, а также для 

эстрад при любой вместимости зала осветительные установки (софиты) допускается кре-

пить непосредственно на боковых стенах с дистанционным их управлением из светоап-

паратной. 

6.3.25 Расстояние от уровня пола нижней осветительной ложи до уровня планшета 

сцены (эстрады), а также расстояние между уровнями пола лож, расположенных одна над 
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другой, принимается не менее 2,5 м. 

Глубина лож принимается не менее 2 м.  

6.3.26 Помещение выносного софита высотой и шириной не менее 2 м разме-

щают над зрительным залом таким образом, чтобы оптические оси осветительных 

приборов располагались в зоне, ограниченной лучами, под углом к горизонтальной 

плоскости:  

– от 50° до 60°, с вершиной на расстоянии 1 м от передней границы авансцены (ба-

рьера оркестровой ямы) в сторону сцены; 

– от 9° до 20°, с вершиной на уровне верха игрового портала, отстоящей на 1 м от 

красной линии в глубину сцены. 

Для сцен типов С-1 – С-3 при вместимости зрительного зала 500 мест и менее до-

пускается предусматривать подъемно-опускной софит. При высоте зрительного зала со 

сценами типов С-1 – С-3 и эстрадами 5,5 м и менее допускается стационарное крепле-

ние осветительной аппаратуры к потолку. 

6.3.27 Фронтальную осветительную ложу размещают таким образом, чтобы ось 

помещения находилась в пределах ширины игрового портала. При невозможности раз-

мещения помещения в указанных пределах предусматриваются два помещения разме-

ром по фронту не менее 4 м каждое. 

Уровень пола фронтальной осветительной ложи проектируется, как правило, не 

ниже верха игрового портала. 

6.3.28 Светопроекционную размещают таким образом, чтобы угол отклонения 

оптической оси проектора от нормали в геометрическом центре строительного портала 

по красной линии сцены не превышал: 

– в горизонтальной плоскости  – 9°; 

– в вертикальной плоскости при проекции: 

сверху вниз – 9°; 

снизу вверх – 3°. 

Размещение светопроекционной или кинопроекционной в указанных пределах 

определяют в задании на проектирование. 

6.3.29 Длина помещения светопроекционной, м, принимается, не менее, для 

сцен типов: 

– С-8 и С-9  – 5; 

– С-5 – С-7  – 4; 

– С-1 – С-4, а также эстрад типов Э-4 и Э-6 – 3. 
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Уровень пола светопроекционной предусматривается выше уровня пола примыка-

ющей к ней части зрительного зала не менее чем на 0,9 м. 

6.3.30 Уровень пола рирпроекционной предусматривается, как правило, на высоте 

от уровня пола арьерсцены, равной половине высоты строительного портала. 

6.3.31 Светоаппаратную размещают, как правило, в пределах проекции строи-

тельного портала на задней стене зала. 

Длина помещения светоаппаратной, м, принимается, не менее, для сцен типов: 

– С-8 и С-9 – 5; 

– С-3 – С-7, а также эстрад типов Э-5 и Э-6 – 4. 

Уровень пола светоаппаратной предусматривается выше уровня пола примыкаю-

щей к ней части зрительного зала не менее чем на 0,9 м. 

6.3.32 Уровень пола тиристорной предусматривается, как правило, не ниже 

уровня пола первой рабочей галереи. 

6.3.33 Аппаратную звукорежиссера, кабину диктора (речевую) и переводчиков, а 

также ложу звукооператора (звукорежиссера) размещают с обеспечением прямой видимо-

сти сцены. 

Помещение аппаратной звукорежиссера допускается предусматривать без обеспе-

чения прямой видимости сцены в случае, когда видимость обеспечивается из ложи звуко-

оператора. 

6.3.34 В трансляционном пункте аппаратную звукорежиссера и кабину диктора 

(речевую) размещают смежно. 

Телевизионный полустационар размещают в цокольном или на первом этаже с вы-

ходом наружу и возможностью подъезда к нему передвижной телевизионной станции. 

6.3.35 Высота складов декораций, примыкающих к сценам и боковым карманам, 

для сцен типов С-4, С-6 – С-9 принимается равной высоте боковых карманов, а для 

сцен типов С-1 – С-3, С-5 – высоте строительного портала. 

6.3.36 Ширина проемов, соединяющих склады декораций со сценой (эстрадой) 

и боковыми карманами, принимается, м, не менее: 

– для сцен типов С-4, С-6 – С-9   – 2,5; 

– для сцен типов С-1 – С-3, С-5 и малых демонстрационных групп – 2,0; 

– для эстрад    – 1,8. 

Высота проемов принимаетсядля сцен типов: 

– С-4, С-6 – С-9 – равной высоте проемов боковых карманов; 

– С-1 – С-3, С-5 – равной высоте строительного портала минус 0,5 м; 
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– для эстрад – не менее 2,5 м. 

6.3.37 Стационарный сейф для скатанных декораций размещают под сценой или 

арьерсценой. 

Ширина сейфа с двумя рядами полок-консолей принимается не менее 2,7 м, с од-

ним рядом полок-консолей – не менее 1,8 м. 

При проектировании кассетного сейфа его размеры определяются в задании на 

проектирование. 

6.3.38 Схемы планировки киноаппаратного комплекса, состав и площади поме-

щений кинопроекционной в зданиях клубов приведены в приложении Г. 

6.4 Помещения обслуживающего и административно-хозяйственного 
назначения 

6.4.1 Площади помещений обслуживающего и административно-хозяйственного 

назначения рекомендуется предусматривать в соответствии с таблицей 8. 

Таблица 8 – Площади помещений обслуживающего и административно-
хозяйственного назначения 

Наименование помещения 
 Площадь, м2 Примечания 

Вестибюль зрелищной 
 и клубной частей 

0,2 на одного 
 посетителя 

Предусматривается в зданиях 
клубов II и III типов,  

допускается в зданиях клубов 
IV типа 

Вестибюль клубной части 
0,15 на одного  
посетителя  

клубной части 

Предусматривается в зданиях 
клубов V типа, допускается в 

зданиях клубов IV типа 

Вестибюль зрелищной ча-
сти 

0,3 на одного 
 посетителя  

зрительного зала 

Предусматривается в зданиях 
клубов V типа, допускается в 

зданиях клубов IV типа 

Кассовый вестибюль 0,05 на одного зрителя 

Предусматривается при вмести-
мости зала более 300 мест, при 
меньшей вместимости кассовая 
кабина размещается на площа-

ди вестибюля 
Гардеробная за барьером* 
(зрелищной части,  
клубной части) 

0,04 на одного  
посетителя – 

Помещение  
клубного актива 

0,02 на одного  
посетителя 

Не менее 12 м2,  
предусматривается в зданиях 

клубов III, IV и V типов 

Методический кабинет 30 Предусматривается в зданиях 
клубов III, IV и V типов 
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Окончание таблицы 8 
Наименование помещения 
 Площадь, м2 Примечания 

Помещения  
административного 
и обслуживающего 
персонала 

4 на одного  
сотрудника 

При площади комнат не менее 
10 м2 

Комната дежурного  
администратора 5 – 

Хозяйственные кладовые 0,02 на одного  
посетителя – 

Примечание –  Количество крючков на вешалках в гардеробной принимается: 
– для зрелищной части – равным количеству мест в зрительном зале; 
– для клубной части: в клубах I и II типов – 50 %, в клубах III, IV и V типов – 75 % количества 
посетителей клубной части. 

 
6.4.2 Длина барьера в гардеробе для хранения одежды принимается для посети-

телей: 

– зрелищной части – из расчета 1 м на 50 мест; 

– клубной части – из расчета 1 м на 60 мест. 

6.4.4 Количество кассовых кабин принимается из расчета одна кабина на 400 мест 

в зрительном зале. Площадь кассовой кабины принимается не менее 1,5 м2. 

6.4.5 Количество санитарных приборов в уборных принимается: 

– в зрелищной части – один унитаз и два писсуара на каждые 80 мужчин и один 

унитаз на каждые 40 женщин (от вместимости (количества мест) зрительного зала); 

– в клубной части – один унитаз и два писсуара на каждые 120 мужчин и один уни-

таз на каждые 60 женщин (от вместимости (количества посетителей) клубной части). 

Количество мужчин и женщин принимают равным. 

6.4.6 В шлюзах при уборных предусматриваются умывальники из расчета один 

умывальник на каждые 80 чел., но не менее одного. 

6.5 Акустика залов и защита от шума 
6.5.1 Для обеспечения условий акустического комфорта, как правило, исходят из 

объема воздуха на одно зрительское место, в зависимости от назначения помещения,  

в пределах от 4 до 6 м3. 

В зависимости от объемно-планировочного решения помещения допускается 

увеличение или уменьшение указанных значений на 20 %. 

6.5.2 Размеры, форма и очертания поверхностей (включая специальные звуко-

отражатели) залов и аудиторий предусматриваются такими, чтобы они способствовали 

равномерному распределению ранних (в основном первых) интенсивных звуковых отра-
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жений по зоне зрительских мест, повышению диффузности звукового поля и исключали 

возможность возникновения концентрации звуковых отражений (особенно поздних). 

6.5.3  Зрительские места, расположенные на расстоянии более 8 м от источника 

звука на эстраде или сцене, в аудиториях и зрительных залах клубов обеспечиваются 

ранними интенсивными отражениями. Запаздывание наиболее раннего из этих отраже-

ний, а также промежутки времени между приходами последующих отражений допуска-

ются не более 30 мс. 

6.5.4 Отделка зрительных залов, аудиторий, помещений для хора и оркестра, а 

также применение специальных звукопоглощающих материалов и конструкций (включая 

переменное звукопоглощение) предусматривается на основе расчета времени ревербе-

рации (для зрительных залов и аудиторий – при 75 % заполнения зрительских мест). 

6.5.5 Рекомендуемое время реверберации в залах определяется для частот от 500 

до 2000 Гц в зависимости от объема помещения по графику, приведенному в приложе-

нии Д. Ha частоте 125 Гц допускается увеличение времени реверберации, определен-

ного по графику, до 20 %. 

6.5.6 В залах, оборудованных киноустановками, при расположении громкоговори-

телей за киноэкраном предусматривается звукопоглощающая отделка стены за экраном 

с коэффициентом звукопоглощения не менее 0,6 в диапазоне частот от 100 до 4000 Гц. 

Звукопоглощающая отделка предусматривается также в кинопроекционных, звукоап-

паратных, игровых, бильярдных. 

6.5.8 Мероприятия по звукоизоляции помещений, связанных с музыкальным ис-

полнением и сопровождением, по защите помещений от шума предусматриваются в 

соответствии с требованиями ТКП 45-2.04-127. 

7 Водоснабжение и канализация 

7.1  Проектироване хозяйственно-питьевого, противопожарного и горячего водо-

снабжения, канализации и водостоков зданиий клубов осуществляется в соответствии с 

требованиями ТКП 45-3.02-325. 

7.2 В зданиях клубов подача горячей воды предусматривается в буфеты, сани-

тарные узлы, кинопроекционную, артистические уборные, душевые, гримерно-

парикмахерские, а также во все производственные мастерские. 
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7.3 При отсутствии в районе строительства централизованных систем тепло-

снабжения в зданиях клубов со зрительными залами вместимостью до 300 мест горячее 

водоснабжение для буфетов, санитарных узлов и кинопроекционной допускается 

предусматривать от электронагревателей.  

7.4 Расход воды на охлаждение кинопроекторов и их фильмовых каналов опреде-

ляется в технологической части проекта. Отвод воды от кинопроекторов, а также сброс 

воды от оросительных камер систем кондиционирования воздуха производится в систему 

внутренних водостоков, присоединяемых к наружным сетям дождевой канализации. 

Допускается производить сброс воды в систему бытовой канализации с устрой-

ством гидрозатвора и воздушного разрыва струи. 

7.5 Для отвода воды из трюма сцены устанавливаются два трапа диаметром 

100 мм, присоединяемые к внутренней сети бытовой канализации.  

7.6 При невозможности подключения трапов к бытовой канализации допускается от-

вод воды с использованием дренажных насосов.  

7.7 С плоских крыш зданий клубов высотой 8 м и более предусматривается внут-

ренний водосток. 

8 Отопление и вентиляция 

8.1  Проектирование отопления, вентиляции зданий клубов и кондиционирования 

воздуха в помещениях осуществляется в соответствии с требованиями ТКП 45-3.02-325. 

8.2 При проектировании системы центрального водяного отопления предусмат-

ривается отдельная ветка трубопроводов для:  

– зрительного зала (включая эстраду);  

– сцены (универсальной эстрады);  

– вестибюля, фойе, кулуаров;  

– танцевального зала.  

Для малых зрительных залов зданий клубов предусматривается отдельная ветка 

трубопроводов системы отопления, обслуживающая зрительный зал и сцену (эстраду). 

8.3 Допускается не предусматривать установку нагревательных приборов в зри-

тельных залах зданий клубов (II – V типов), если расчетная температура воздуха в них 

за время перерывов между мероприятиями не снижается более чем на 8 °С при расчет-

ной температуре наружного воздуха, соответствующей средней температуре наиболее хо-
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лодной пятидневки (параметр Б по [2]. Подогрев воздуха в этом случае осуществляется 

системой приточной вентиляции или кондиционирования воздуха перед началом меро-

приятия в зале. 

8.4 В качестве нагревательных приборов для отопления сцены применяются, как 

правило, чугунные секционные радиаторы. При этом нагревательные приборы размещают 

не выше чем на 0,5 м над уровнем планшета сцены на задней стене сцены или 

арьерсцены (от низа прибора).  

8.5 Зрительные залы зданий клубов в зонах размещения зрителей обеспечивают-

ся системой вентиляции или кондиционирования воздуха, расчетная температура возду-

ха и кратность воздухообмена  – в соответствии с ТКП 45-3.02-325 (приложение Е). 

8.6 Систему вентиляции зрительных залов допускается проектировать по схеме 

с двумя вентиляторами. Производительность рециркуляционно-вытяжного вентилято-

ра принимается равной максимальному объему рециркуляционного воздуха. 

8.7 В системах вентиляции или кондиционирования воздуха зрительных залов с 

рециркуляцией количество подаваемого наружного воздуха принимается не менее 

20 м3/ч на 1 чел. 

8.8 Для помещений тиристорной температура приточного воздуха принимается 

не ниже 10 °С. Подогрев приточного воздуха осуществляется за счет рециркуляции. 

8.9 В проекционных предусматриваются отдельные вытяжные и приточные вен-

тиляционные системы. К вытяжным системам допускается присоединять вытяжные кана-

лы от стойки (шкафа) оконечных усилителей, перемоточных и кабины переводчика.  

8.10 Для помещений выносного софита и осветительных лож предусматривается 

вытяжная вентиляция с учетом требований ТКП 45-3.02-325 (6.1.5). Количество удаля-

емого воздуха определяется расчетом. 

8.11 В помещениях доготовочных, моечных, санитарных узлов, курительных и ма-

стерских предусматривается вытяжная вентиляция с механическим побуждением, в 

служебно-хозяйственных помещениях допускается предусматривать вентиляцию с 

естественным побуждением. 

8.12 Система вентиляции с механическим побуждением в аккумуляторных и кис-

лотных, не имеющих естественного освещения, блокируется с зарядными устройствами 

таким образом, чтобы при прекращении работы системы вентиляции зарядные устрой-

ства отключались. 

В аккумуляторных и кислотных вытяжные отверстия предусматриваются под потол-

ком и у пола. 
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Оборудование системы вытяжной вентиляции, обслуживающей кислотную и акку-

муляторную, предусматривается во взрывобезопасном исполнении, предусматривается 

также защита его от коррозии. 

9 Электроснабжение и электротехнические устройства 

9.1  В зданиях клубов предусматриваются системы электроснабжения, силового 

электрооборудования и электрического освещения в соответствии с требованиями  

ТКП 45-3.02-325.  

9.2 Нормируемые показатели освещенности игровой площадки (для эстрад и 

сцен) приведены в таблице 10, помещений, обслуживающих игровую площадку, – в 

таблице 11. 
Таблица 10 – Нормируемые показатели освещенности игровой площадки  

(для эстрад и сцен) 

Наименование  
помещения 

Нормируемая 
освещенность, 

лк 

Плоскость, на которой  
нормируется  
освещенность 

Примечания 

Эстрада и 
сцена типа  

С-1 – С-3, С-5 
300 

Вертикальная по направ-
лению продольной оси 
зрительного зала на вы-
соте 1,75 м от уровня 
планшета 

Освещенность создается 
приборами белого света 
при номинальном напря-
жении ламп 

Сцена типа 
С-4, С-6 – С-9 

500 

Вертикальная по направ-
лению продольной оси 
зрительного зала на высо-
те 1,75 м от уровня план-
шета в зоне игровой ча-
сти (ширина игрового 
портала, 2/3 глубины 
сцены) 

Освещенность создается 
приборами белого света, 
при этом освещенность от 
софитных приборов долж-
на быть не менее 250 лк 
при номинальном напря-
жении ламп  

250 

Вертикальная по направ-
лению продольной оси 
зрительного зала на 
остальной части сцены на 
высоте 1,75 м от уровня 
планшета 

Освещенность создается 
приборами белого света 
при номинальном напря-
жении ламп 

100 Вертикальная по всей 
высоте горизонта 

Освещенность создается 
приборами синего и голу-
бого света горизонтных со-
фитов при номинальном 
напряжении ламп 
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Окончание таблицы 10 
Наименование  
помещения 

Нормируемая 
освещенность, 

лк 

Плоскость, на которой  
нормируется  
освещенность 

Примечания 

Примечания  
1 Отношение горизонтальной освещенности к вертикальной принимается не более 2.  
Коэффициент запаса принимается равным 1,3. 
2 Нормы освещенности принимаются одинаковыми при любых источниках света, используе-
мых в установках освещения эстрад и сцен. 

 
Таблица 11 – Нормируемые показатели освещенности в помещениях, обслуживающих 

игровую площадку 

Наименование  
помещения 

Рабочая  
поверхность  
и плоскость, 
на которой 
нормирует-
ся освещен-

ность 

Нормируемая  
освещенность,  
лк, при лампах 

Допустимый  
показатель Коэффици-

ент пульса-
ции, %, не 
более 

люми-
не-

сцент-
ных 

нака-
ли-

вания 

диском-
форта 

ослепленно-
сти 

Артистические 
уборные, гример-
ные: 

      

на лице у 
зеркала В-1 – 300 – – – 

общее осве-
щение Г-0,8 (200) 100 60 – – 

Помещения для 
ожидания выхо-
да на сцену 

Пол – 75 – – – 

Основная игро-
вая часть сце-
ны, авансцена, 
арьерсцена, 
карманы (рабо-
чее освещение) 

Пол – 30** – – – 

Трюм, рабочие 
галереи Пол – 20*,** – – – 

Колосниковый 
настил Пол – 20** – – – 

Репетиционные 
залы Г-0,8 200 100 60 – 15 

Художественно-
производствен-
ные мастерские: 

      

живописно-
декорацион-
ная 

Пол – 200 40 – 10 

приготовле-
ния красок Г-0,8 200** (150) – 40 20 

клееварка “ 200** 100 – 40 20 
трафаретных “ – 150** 40 – 15 
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работ 
слесарная, 
столярная “ 300* (200) 40 – 15 

монтажа 
объемных 
декораций 

Пол 200 (150) – 40 20 

пошивочная, 
обувная, 
обойно-
драпировоч-
ная 

Г-0,8 300 (200) 40 – 15 

 
 

Окончание таблицы 11 

Наименова-
ние помеще-

ния 

Рабочая  
поверхность  
и плоскость, 
на которой 
нормируется 
освещен-
ность 

Нормируемая  
освещенность,  
лк, при лампах 

Допустимый  
показатель Коэффици-

ент пульса-
ции, %, не 
более 

люмине-
сцент-
ных 

нака-
ли-

вания 

дискомфор-
та 

ослепленно-
сти 

пастижерская “ 400 (300) 40 – 10 
бутафорская Пол 200 150 – 40 20 
постирочная “ 200 75 60 – 20 
красильная Г-0,8 200** (150) – 40 20 
пропиточная “ 200 50 – 60 20 
сушильная “ – 20 – – – 
гладильная, костюмерная “ 300 (150) 40 – 15 

Мастерские по ремонту 
 радио-  и электроаппаратуры Г-0,8 300* (200) – 40 15 

Кинопроекционная, перемоточная, светопро-
екционная, рирпроекционная Г-0,8 – 75 60 – 20 

Осветительные ложи Г-0,8 – 50 – – – 
Помещения лебедок Г-0,8 – 50 – – – 
Звукоаппаратная, кабина диктора (речевая) Г-0,8 – 75 60 – 20 
Помещение телевизионного полустационара Г-0,8 150 (75) – – – 
Электросиловая, помещение для агрегатов 
охлаждения кинопроекторов Г-0,8 150 (100) – 40 20 

Комнаты эхо (акустические) Пол – 50 – – – 
Склады костюмов, гардеробные Пол – 50 – – – 
Сейф скатанных декораций В-1 – 30 – – – 
Склады объемных декораций, бутафории, ме-
бели и реквизита Пол – 30 – – – 

Технический этаж (над ходовыми мостиками) Пол – 20 – – – 
* Требуется дополнительное местное освещение. 
** При расчете освещения коэффициент запаса для люминесцентных ламп равен 1,8; для ламп 
накаливания – 1,5.  

Примечания 
1 В скобках указана освещенность от того типа источников света, который для данных по-
мещений менее желателен. 
2 Обозначения: Г – горизонтальная рабочая поверхность, В – то же, вертикальная. 
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9.3 При проектировании сцен типов С-4, С-6 – С-9 предусматриваются в их свобод-

ных обходных зонах врезанные в планшет и невидимые со стороны зрительного зала сиг-

нальные светильники для световых дорожек, облегчающих ориентацию в темноте  

10 Связь и сигнализация 

10.1 В зданиях клубов предусматриваются системы связи и сигнализации в соот-

ветствии с требованиями ТКП 45-3.02-325 и заданием на проектирование. 

10.2 В зданиях клубов предусматриваются следующие системы:  

– звукоусиления и звукофикации фойе и вестибюля при вместимости зрительного за-

ла более 200 мест; 

– электроакустическую, обеспечивающую художественно-постановочное оформ-

ление спектаклей, звукоусиление и звукозапись, при вместимости зрительного зала бо-

лее 500 мест. 

10.3 В зданиях клубов со зрительным залом вместимостью до 1000 мест системы 

звукоусиления и звукофикации фойе и вестибюля предусматриваются, как правило, от зву-

котехнической аппаратуры, предназначенной для звукового сопровождения кинопоказа. 
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Приложение А 
(справочное) 

Классификация зданий клубов и их вместимость 

А.1 Здания клубов общего профиля  
Здания клубов общего профиля в зависимости от вместимости зрительного за-

ла и от отношения вместимости зрительного зала к вместимости клубной части клас-

сифицируют по типам, приведенным в таблице А.1.  

Вместимость групп помещений зданий клубов общего профиля приведена в таб-

лице А.2. 
Таблица А.1 – Классификация зданий клубов общего профиля  

Тип 
здания 
клуба 

Зона размещения здания клуба 

Вместимость  
зрительного 

зала,  
количество 

мест 

Отношение  
вместимости  
зрительного 

зала  
к вместимости  
клубной части 

I 

Сельский клуб, размещаемый на усадьбах 
производственных участков сельхозобъеди-
нений, а также в рабочих поселках, агрогород-
ках 

100–400 1:0,2–1:0,3 

II 
Сельский дом культуры, размещаемый  на 
центральных усадьбах сельхозобъединений, а 
также в рабочих поселках, агрогородках 

300–700 1:0,4–1:0,5 

III 
Районный дом культуры, размещаемый в 
населенных пунктах, являющихся админи-
стративными центрами районов 

500–800 1:0,7–1:0,8 

IV Городской клуб, размещаемый  в жилых райо-
нах городов 300–700 1:1,1–1:1,2 

V Городской дом культуры, размещаемый  в 
общественных центрах городов 500–1000 1:1,5–1:1,7 
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Таблица А.2 – Вместимость групп помещений зданий клубов общего профиля   

Наименование  
группы помещений 

Примерная вместимость групп помещений, чел., по типу здания клуба 
I II III IV V 

Зрелищная часть 100 150 200 300 400 300 500 700 500 600 700 800 300 500 600 700 500 700 1000 
Клубная часть, в 
том числе группы 
помещений: 

25 40 50 75 100 150 225 325 375 450 525 600 325 525 675 800 800 1100 1600 

                   

для отдыха и до-
суга 10 10 10 25 25 50 75 75 125 150 200 200 125 200 250 300 300 500 600 

лекционно-
информационная – 15 15 25 25 50 75 125 125 125 125 150 75 125 150 200 200 300 400 

кружково-
студийная 15 15 25 25 50 50 75 125 125 175 200 250 125 200 275 300 300 300 600 

Итого (примерная 
общая вмести-
мость здания клу-
ба) 

125 190 250 375 500 450 725 1025 875 1050 1225 1400 625 1025 1275 1500 1300 1800 2600 

Примечания 
1 Вместимость групп помещений в зданиях клубов иной общей вместимости устанавливается в задании на проектирование. 
2 Допускается перераспределять вместимость групп помещений в пределах общей вместимости клубной части, сохраняя не менее 1/2 вме-
стимости каждой группы помещений. 
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А.2 Здания специализированных клубов  
Специализированные клубы подразделяются на: 

– общедосуговые: клубы-гостиные, студийные, культурно-спортивные, центры 

молодежного досуга, дома ветеранов, центры культуры и досуга, молодежные музы-

кальные центры, клубы социально-культурных услуг, центры развлечений и игровой 

деятельности и др.; 

– любительские (по интересам): коллекционеров и знатоков, ремесел и техники, 

исполнительского творчества, шахматные, автоклубы, профессиональных и творческих 

союзов, дома и центры фольклора, центры национальной культуры, центры народного 

творчества и др. 
Вместимость зрительных залов и клубной части в зданиях специализированных клубов 

(шахматных, аэроклубах и др.), а также в зданиях, проектируемых для размещения клубов, 

объединенных с учреждениями иного назначения и функционально связанных с ними, принима-

ется с учетом требований настоящего пособия. 
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Приложение Б 
(рекомендуемое) 

Параметры зрительного зала и киноэкрана, условия видимости  
и размещение мест в зрительном зале 

Б.1 Размещение мест в зрительном зале  
Б.1.1 Места для зрителей в залах зданий клубов проектируются в пределах зоны 

расположения зрителей (рисунок) Б.1 и положению расчетных точек наблюдения (ри-

сунок Б.2).  

В – высота рабочего поля киноэкрана;  

Г – расстояние от киноэкрана до спинки сиденья первого ряда зрительских мест;  

Д – расчетная длина зрительного зала; Ш – ширина рабочего поля киноэкрана;  

I – зона отличных мест; II – зона хороших мест 

 
Рисунок Б.1 – Зона расположения зрителей перед киноэкраном 

 
Б.1.2 Предельные расстояния Д, м, для зданий клубов с эстрадами по оси зри-

тельного зала от киноэкрана (передней границы эстрады, авансцены) принимаются не бо-

лее, при вместимости зала: 

– 700 мест и менее – 31; 
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– более 700 мест – 43. 

Б.1.3 Уровень глаз сидящего зрителя принимается на высоте 1,2 м от уровня пола. 

Превышение луча зрения, направленного на расчетную точку наблюдения согласно 

рисунку Б.2, над уровнем глаз впереди сидящего зрителя принимается 0,12 м. 

При проектировании зрительного зала вместимостью до 500 мест допускается при-

нимать расчетные точки наблюдения FI и FII. 

Б.1.4 Порядок определения параметров зрительного зала и киноэкрана, условия 

видимости и размещения мест в зрительном зале приведены в таблице Б.1. 
Размеры в метрах 

 

 
 

В – высота рабочего поля киноэкрана 

 
Рисунок Б.2 – Положение расчетных точек наблюдения: 

а – киноэкран; 
б – эстрада; 
в – сцена 
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Таблица Б.1 – Определение параметров зрительного зала и киноэкрана, условий ви-
димости и размещения мест в зрительном зале 
Обозначение 
параметра Наименование параметра Значение 

параметра 
Дополнительные  

указания 

Д 

Расчетная длина зрительного за-
ла, м  

(от киноэкрана до спинки сидения 
последнего ряда по оси зала): 

 N – вместимость парте-
ра 

 
 
 

овального 1,3 N  
прямоугольного 1,1 N  
трапецеидального 0,95 N  

М Радиус сферы, ограничивающей 
зону размещения зрителей 0,92 N  

Центр сферы располо-
жен на нормали к центру 
киноэкрана и на рассто-

янии Г от него 

Ш Ширина рабочего поля киноэкрана 
(криволинейного – по хорде), м:  Допустимые отклонения 

ширины +5 % и −10 %. 
Уточняют по фокусному 
расстоянию проекцион-

ного объектива 

Шщ широкого 0,39Д 
Шк кашетированного 0,30Д 
Шо обычного 0,20Д 
В Высота рабочего поля киноэкрана, м:  Вш, Вк, Во принимаются 

равными. Центры изоб-
ражений при всех видах 
демонстрирования ки-
нофильмов должны 

совпадать 

Вш широкого Шщ/2,32 
Вк кашетированного Шк/1,66 

Во обычного Шо/1,37 

Р Радиус кривизны киноэкрана, м Д – 

Г 
Расстояние от киноэкрана до 

спинки сидения первого ряда зри-
тельских мест (по оси зала), м: 

 – 

Гш широком Не менее 
0,84Шщ 

 

Го обычном Не менее 
1,44Шщ 

 

П 
Проекционное расстояние (от 

центра киноэкрана до объектива 
кинопроектора), м 

Не менее 
0,8Д – 

ϕ 
Угол отклонения оптической оси 
кинопроектора от нормали в цен-

тре киноэкрана: 
 См. рисунок Г.1 

ϕг в горизонтальной плоскости Не более 
9°  

 в вертикальной плоскости:   

ϕв при проекции сверху вниз Не более 
8°  

ϕн при проекции снизу вверх Не более 
3°  
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Окончание табицы Б.1 

Обозначе-
ние пара-
метра 

Наименование параметра Значение 
параметра 

Дополнительные  
указания 

α 
Угол с нормалью в центре ки-
ноэкрана, ограничивающий зо-

ну размещения зрителей: 
 

Для залов с балконами и 
в других отдельных слу-
чаях, при соответствую-
щем обосновании, до-
пускается увеличивать 
αн не более чем на 2° 

 в горизонтальной плоскости:   

 при ϕв не более 6° Не более 
45°  

 при ϕв более 6° Не более 
40°  

 в вертикальной плоскости:   

αв 
выше нормали в центре кино-
экрана 

Не более 
45°  

αн 
ниже нормали в центре кино-
экрана 

Не более 
20°  

С 

Превышение луча зрения, 
направленного на нижнюю 
кромку киноэкрана, над уров-
нем глаз впереди сидящего 
зрителя, м 

0,12 
Расчетная высота уров-
ня глаз сидящего зрите-

ля – 1,2 м 

И 
Расстояние от лучей зрения на 
кромке киноэкрана до выступа-
ющих конструкций, м 

Не менее 
0,3 – 

К 
Расстояние от проекционных 
лучей до выступающих кон-
струкций отделки зала, м 

Не менее 
0,5 См. рисунок Г.1 

Ц 
Расстояние от нижнего проек-
ционного луча до пола в зоне 
зрительских мест, м 

Не менее 
1,9 – 

Вв Высота зала над балконом, м Не менее 3 
Измеряется в чистоте у 

последнего ряда. 
См. рисунок Г.1 

Вн Высота зала под балконом, м Не менее 3 
Измеряется в чистоте у 

кромки балкона 
 (см. рисунок Г.1) 

Е Глубина части зала под балко-
ном, м 

Не более 
1,5Б См. рисунок Г.1 

Т 

Заэкранное пространство (рас-
стояние между киноэкраном и 
поверхностью акустической от-
делки стены за экраном), м, 
для широкого киноэкрана 

0,9 

При одноканальном вос-
произведении звука и 

расположении громкого-
ворителей по сторонам 
киноэкрана допускается 
уменьшение заэкранного 
пространства до 0,1–
0,2 м (см. рисунок Г.1) 
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Приложение В 
(справочное) 

Параметры эстрад и сцен зданий клубов 

Параметры эстрад и сцен приведены в таблице В.1. 
Таблица В.1 

Тип   
эстрады, 
сцены 

Эстрада (сцена) Портал Глубина 
авансце-
ны*, не 
менее 

Арьерсцена Боковой карман 

Ширина Глубина Высота Ширина Высота Ширина Глуби-
на** Высота Шири-

на** 
Глуби-
на** Высота 

Эстрада 

Э-1 9 6 5,5 – – – – – – – – – 
Э-2 12 7,5 6 8,5 5 1,5 – – – – – – 
Э-3 15 9 7,5 10,5 5,5 1,5 – – – – – – 
Э-4 18 12 9 12 6,5 1,5 – – – – – – 
Э-5 21 12 9 14 7,5 1,5 – – – – – – 
Э-6 24 15 11 16 9 1,5 – – – – – – 
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Продолжение таблица В.1 

Тип   
эстрады, 
сцены 

Эстрада (сцена) Портал Глубина 
авансце-
ны*, не 
менее 

Арьерсцена Боковой карман 

Шири-
на 

Глуби-
на Высота Шири-

на Высота Шири-
на 

Глуби-
на** Высота Шири-

на** 
Глуби-
на** Высота 

Сцена 

С-1 12 7,5 10,5 8,5 (6) 5 (4,5) 1,5 – – – – – – 
С-2 15 7,5 11,5 10,5 (6) 5,5 

(4,5) 
1,5 – – – – – – 

С-3 18 9 12,5 13  (6) 6,5 
(4,5) 

1,5 – – – – – – 

С-4 18 12 18 8*** (7) 5,5*** 
(5) 

1,8 12 3 8,5 6 12 6,5 

С-5 21 12 16 14 (8) 7,5 
(5,5) 

1,5 – – – – – – 

С-6 21 15 20 10*** 
(8) 

6,5*** 
(5,5) 

1,8 15 6 11 7,5 12 7,5 

С-7 24 18 22 12*** 
(10) 

7,5*** 
(6,5) 

1,8 18 6 12 9 15 8,5 

С-8 27 21 24 14*** 
(12) 

8,5*** 
(7,5) 

1,8 21 9 13,5 12 18 9,5 

С-9 30 21 26 16*** 
(14) 

9,5*** 
(8,5) 

1,8 24 9 15 12 21 10,5 
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Окончание таблицы В.1 

Тип   
эстрады, 
сцены 

Эстрада (сцена) Портал Глубина 
авансце-
ны*, не 
менее 

Арьерсцена Боковой карман 

Шири-
на 

Глуби-
на Высота Шири-

на Высота Шири-
на 

Глуби-
на** Высота Шири-

на** 
Глуби-
на** Высота 

* При увеличении глубины авансцены допускается соответственно уменьшать глубину основной игровой части сцены, но не 
более чем на 0,25 указанного значения. 

** При проектировании откатного круга глубину арьерсцены и размеры кармана определяют в проекте. 
*** Ширину строительного портала для сцен типов С-4, С-6 – С-9 допускается увеличивать на 1–5 м, высоту — на 0,5–2,5 

м, определяя промежуточные значения допусков в прямой зависимости от размера сцены. 

Примечания  
1  В скобках указаны значения параметров игрового портала, без скобок — строительного. 
2  Размеры (в плане) эстрады, сцены, арьерсцены и бокового кармана указаны в осях строительных конструкций, аван-
сцены — от внутреннего края проема оркестровой ямы или передней кромки авансцены до красной линии сцены (эстра-
ды).  
3  Высота эстрады принимается от уровня планшета до потолка (технологического оборудования). 
4  Высота основной игровой части сцены принимается от уровня планшета до верха колосникового настила, высоту боко-
вого кармана — от пола до пола вышележащего этажа, высоту арьерсцены — от уровня планшета до перекрытия.  Ука-
занная высота арьерсцены принимается при наличии над ней колосникового настила. 
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Схематический план сцены приведен на рисунке В.1, схематические разрезы 

сцены приведены на рисунке В.2. 

 
1 – авансцена; 2 – врезной вращающийся круг;  

3 – боковой карман сцены; 4 – арьерсцена; 5 – склад декораций 

 
Рисунок В.1 – Схематический план сцены 

 

 
1 – сцена; 2 – трюм; 3 – боковой карман сцены; 4 – рабочая галерея;  

5 – колосниковая лестница; 6 – контргруз штакетных подъемов; 7 – штакетный брус;  

8 – колосники; 9 – сейф скатанных декораций; 10 – штакетный подъем;  

11 – блоки штакетных подъемов; 12 – оркестровая яма 

 
Рисунок В.2 – Схематические разрезы сцены: 

а – поперечный; 
б – продольный 
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Приложение Г 
(рекомендуемое) 

Планировка, состав и площади помещений  
киноаппаратного комплекса в зданиях клубов 

Г.1 Киноаппаратный комплекс состоит из помещений: кинопроекционная, пере-

моточная и тамбур. 

Г.2 Площадь перемоточной – 4 м2, тамбура – 3 м2. 

Г.3 При применении кинопроекторов для 16-миллиметровой пленки перемо-

точная и тамбур не требуются. 

Г.4 Схема зрительного зала и расположение кинопроекционной приведены на 

рисунке Г.1. 

Г.5 Схема планировки кинопроекционной (в плане и разрезе) приведена на ри-

сунке Г.2, ее параметры и размеры – в таблице Г.1.  
Размеры в метрах 

 

 
 

ЗП – зона расположения кинопроекторов; 

Ш – ширина экрана 

 
Рисунок Г.1 – Схема зрительного зала и расположение кинопроекционной 
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Обозначение стен: 1 – левая; 2 – задняя; 3 – правая; 4 – передняя 

 
Рисунок Г.2 – Схема планировки кинопроекционной 

Таблица Г.1 – Параметры и размеры кинопроекционной 

Обозначение 
параметра Наименование параметра 

Значение параметра, м,  
при кинопроекторах 

для 35-
миллиметровой 

пленки 

для 35-
миллиметровой 
пленки с лампа-

ми  
накаливания  

и 16-
миллиметровой 

пленки 

а 

Расстояние:   
при необходимости доступа к 
оборудованию с задней сто-
роны 

0,8 – 

при отсутствии необходимости 
доступа к оборудованию с 
задней стороны 

0,1 0,1 

б 

Расстояние от оптической оси 
крайнего левого кинопроектора 
до левой стены или оборудова-
ния 

1,2 1 

в 

Расстояние между оптическими 
осями смежных кинопроекторов и 
от оптической оси крайнего пра-
вого кинопроектора до правой 
стены или оборудования 

1,5 1,2 
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Окончание таблицы Г.1 

Обозначение 
параметра Наименование параметра Значение параметра, м,  

при кинопроекторах 

г Расстояние от передней стены до 
выступающей части кинопроектора 0,35 0,35 

д Расстояние от кинопроектора до 
оборудования или задней стены 1,2 1,2 

е Расстояние между центрами 
проекционного и смотрового окон 0,5 0,5 

и 
Расстояние от центра проекционных  
и смотровых окон до отметки чи-
стого пола (при ϕв = 0) 

1,25 1,25 

к Высота кинопроекционной от по-
ла до потолка (в чистоте) 2,6 2,6 

* Указанные значения являются минимальными. 
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Приложение Д 
(рекомендуемое) 

Время реверберации на частотах от 500 до 2000 Гц  
для залов различного назначения в зависимости от их объема 

 и назначения 

 
1 – для зрительного зала; 2 – для аудитории 

 
Рисунок Д.1 – График зависимости времени реверберации на частотах 

 от 500 до 2000 Гц от объема и назначения зала 
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