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Кинотеатры. Нормы проектирования
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СНиП изд. 1958 г.
и СН 30-58

1. ОБЩ ИЕ УКАЗАНИЯ
1.1. Нормы настоящей главы распростра
няются на проектирование вновь возводимых
и реконструируемых зданий кинотеатров,
предназначенных для демонстрирования худо
жественных, хроникальных и научно-популяр
ных кинофильмов.
П р и м е ч а н и я : 1. При проектировании зданий
кинотеатров, возводимых в сейсмических районах, в се
верной строительно-климатической зоне и на подраба
тываемых территориях, надлежит дополнительно руко
водствоваться требованиями, приведенными в главе
СНиП П-А.12-62 «Строительство в сейсмических райо
нах. Нормы проектирования», в «Указаниях по проек
тированию населенных мест, предприятий, зданий и со
оружений в северной строительно-климатической зоне»
СН 353-66 и в «Указаниях по проектированию зданий
и сооружений на подрабатываемых территориях» СН
289—64.
2. При проектировании зданий кинотеатров надле
жит также руководствоваться другими главами СНиП
и нормативными документами, содержащими требова
ния по проектированию конструкций, отдельных поме
щений, санитарно-технического, противопожарного, эле
ктротехнического и другого оборудования зданий, ут
вержденными Госстроем СССР.
3. При проектировании реконструкции зданий ки
нотеатров допускаются отступления от требований на
стоящих норм при надлежащем технико-экономическом
обосновании и согласовании с республиканскими орга
нами по кинематографии и республиканскими органами
государственного санитарного и пожарного надзора.

1.2. Кинотеатры подразделяются на:
а) кинотеатры круглогодичного действия:
тип 1 — с фойе;
тип 2 — с распределительными кулуа
рами;
б) кинотеатры сезонного действия:
летние закрытые;
летние открытые (киноплощадки).

Внесены
Государственным комитетом
по гражданскому строительству
и архитектуре при Госстрое СССР
2—934

1.3. Количество мест в зрительном зале
зданий кинотеатров следует принимать от 100
до 1600, на летних открытых киноплощад
к а х — от 100 до 2500.
П р и м е ч а н и я : 1. Кинотеатры круглогодичного
действия с вместимостью залов более 1600 и летние от
крытые киноплощадки вместимостью более 2500 мест
допускается проектировать с разрешения Государствен
ного комитета по гражданскому строительству и архи
тектуре при Госстрое СССР и Комитета по кинемато
графии при Совете Министров СССР.
2. Кинотеатры круглогодичного действия допуска
ется проектировать многозальными, а также блокиро
вать с кинотеатрами сезонного действия.

1.4. Тип и вместимость кинотеатра уста
навливаются заданием на проектирование в
зависимости от численности обслуживаемого
населения.
1.5. Виды демонстрирования кинофильмов
в кинотеатрах, как правило, следует прини
мать:
при вместимости зрительного зала до 800
мест — обычный, кашетированный и широко
экранный, с одноканальным воспроизведением
звука;
при вместимости зрительного зала 800 и
более мест — обычный, кашетированный, ши
рокоэкранный и широкоформатный, с однока
нальным и стереофоническим воспроизведе
нием звука.
1. 6. Здания кинотеатров круглогодичного
действия при вместимости более 400 мест и
летних закрытых кинотеатров при вместимости
более 600 мест следует проектировать, как
правило, II класса; при меньшей вместимости
допускается проектировать здания кинотеат
ров III класса.
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Государственным комитетом
Совета Министров СССР
по делам строительства
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2. РАЗМЕЩЕНИЕ КИНОТЕАТРОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ
2.1. Кинотеатры круглогодичного действия
следует размещать в общегородских центрах
населенного места, а при делении населенных
мест на жилые районы —в общественных цент
рах этих районов.
2.2. Архитектурно-композиционное решение
здания кинотеатра должно способствовать
формированию ансамбля общественного цент
ра населенного места или его жилого района.
2.3. Кинотеатры сезонного действия, как
правило, следует размещать в парках и приго
родных зонах отдыха.
2.4. Площадь земельных участков для ки
нотеатров следует принимать в соответствии
с требованиями главы СНиП П-К.2-62 «Пла
нировка и застройка населенных мест. Нормы
проектирования».
2.5. От границ земельного участка киноте

атра до остановки общественного транспорта
следует предусматривать устройство пешеход
ных аллей и дорог, безопасных для движения
зрителей.
2.6.
На земельном участке кинотеатра сле
дует предусматривать:
площадки перед входами в здание и выхо
дами из него из расчета 0,2 м2 на 1 место в
кинотеатрах круглогодичного действия и 0,3 м2
на 1 место в кинотеатрах сезонного действия;
газоны и площадки для отдыха зрителей;
проезды и пешеходные дорожки с твердым
покрытием;
искусственное освещение проездов, доро
жек и площадок;
хозяйственный двор (при необходимости
размещения котельной, хозяйственных скла
дов и др.).

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ РЕШЕНИЯМ ЗДАНИЙ
3.1. Помещения кинотеатров подразделя
ются на 3 группы:
зрительский комплекс;
киноаппаратный комплекс;
служебно-хозяйственные помещения.
ПОМЕЩЕНИЯ ЗРИТЕЛЬСКОГО КОМПЛЕКСА

3.2. Площади помещений зрительского
комплекса следует принимать согласно табл. 1.
Для расчета санитарных узлов количество
мужчин и женщин принимается по 50% вме
стимости зала.
При входе в санитарные узлы следует уст
раивать шлюзы с умывальниками из расчета
1 умывальник на 4 унитаза; при меньшем ко
личестве унитазов следует предусматривать
установку одного умывальника. Двери в шлю
зах должны быть самозакрывающимися.
3.3. Кинотеатры допускается проектиро
вать кооперированными с помещениями для
кафе и клубной работы. Вместимости кафе и
помещений для клубной работы определяются
по расчету, но должны приниматься, как пра
вило, не более 30% вместимости зрительного
зала кинотеатра.
3.4. Расчетные величины параметров зри
тельного зала, экрана, условий видимости и
размещения мест следует принимать в соот
ветствии с величинами, указанными на рис. 1.

Таблица
Площади помещений зрительского комплекса
Наименование
помещений

Площадь на 1 место в зрительном
зале в м?
круглогодичный
тип I

1. Зрительный
зал (включая эст
раду и балкон) . До 0,9
2. Кассовый ве
стибюль (включая
0,08
помещения касс)
3. Распредели
тельные кулуары
и буфет . . . .
0,55
4. Фойе и буфет
0,04
5. Курительная
6. Санитарные
0,05
узлы . . . .

|

тип II

До 0,9

сезонного
действия

0,85

0,25

0,05

П р и м е ч а н и я : I. При проектировании много
зальных кинотеатров площадь помещений, указан
ных в позициях 3, 4, 5 и 6, следует принимать из рас
чета на зал большей вместимости.
2. Количество приборов в санитарных узлах ки
нотеатров круглогодичного действия следует при
нимать:
1 унитаз и 2 писсуара на 150 мужчин;
1 унитаз на 75 женщин.

1
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Рис. 1. Схема для определения параметров зрительного зада, экрана, условий видимости и
размещения мест
2*

СНиП П -Л .15-68

—

Буквенные
обозначения
параметров
на рис. 1

Наименование

6

—

Величина
парам етра

П рим ечания

Зрительный зал
д

Расчетная длина зрительного зала
в м (от экрана до спинки сиденья
последнего ряда по оси зала);
прямоугольного
трапецеидального

Ш

Ширина зала у экрана в м (между
декоративными или акустически обра
ботанными стенами зала)

\.\V ~ N
0,95 }/~~N

Длина зала кинотеатра круглого
дичного действия более 45 м и сезонного действия более 60 м не допускается
N — вместимость партера

Не более
1,2 Шф (Шш)

Экран***

широкоформатного

в ш**

широкоэкранного

ав к **

кашетированного

Во**

обычного

р

я**

Радиус кривизны экрана в м

Расстояние от нижней кромки ра
бочего поля экрана до уровня пола
у первого ряда зрительских мест в м:
для широкоформатного экрана
для широкого и обычного экрана

СО

в ф**

0,6 д
0,43 Д
о

Шф**
Шш**
ш к**
Шо**

Ширина рабочего поля экрана (по
хорде) в м:
широкоформатного
широкоэкранного
кашетированного
обычного
Высота рабочего поля экрана в м:

0,25 Д
Шф
2,2
Шш
2,35
Шк
1,66
Шо
1,37

т

Яш, Вк и В0 должны быть равными
Центры изображений при всех видах демонстрирования кинофильмов
должны совпадать

Равен расстоянию
В залах до 300 мест допускается
от центра экрана до плоский экран
передней стены кино
проекционной

Не более 1,5
Не более 2

к**
Расстояние от кромок рабочего поля экрана до декоративных или аку
стически обработанных стен и потолка
(или низа выступающих строитель
ных конструкций) зала в м
Расстояние между центром экрана
и поверхностью акустически обрабо
танной стены за экраном (заэкранное
пространство) в м:
в кинотеатрах вместимостью до
500 мест
то же, на 500 мест и более

Уточняется по фокусному расстоя
иию проекционного объектива
В залах вместимостью до 300 мест
допускается
уменьшение
ширины
экрана, но не более чем на 20%

Не менее 0,7

1,3
1,9

. Для залов с балконами и в других
[отдельных случаях при соответствую[ щих обоснованиях Н допускается
' принимать соответственно 2 и 2,9 м
Расстояние от верхней кромки рабочего поля экрана до потолка (или
низа выступающих строительных кон
струкций) в широкоэкранных и обыч
ных кинотеатрах допускается прини
мать не менее 0,5 м

Заэкранное пространство в залах
,до 300 мест при размещении громкоговорителей по бокам экрана допу
скается принимать 0,1—0,2 м

— 7 —
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Продолжение

Буквенные
обозначения
парам етров
на рис. 1

Наимено ванне

Величина
парам етра

Примечания

Условия видимости и размещения
мест
Г

Расстояние от экрана до спинки
сиденья первого ряда зрительских
мест в кинотеатре (по оси зала в ж):
широкоформатном
широкоэкранном
обычном

со

<р**

С**

pf**

Б
Вб**
Е**

—

Горизонтальный угол обозрения
экрана с любого зрительского места
зала:
широкоформатного
широкоэкранного
обычного
Угол отклонения оптической оси
кинопроектора от нормали в центре
экрана:
а) в горизонтальной плоскости
б) в вертикальной плоскости:
при проекции сверху вниз
то же, снизу вв$рх

ос

—
—

Не менее 0,6 Ш ф
Не менее 0,84 Шш
Не менее 1,44 Ш0

Угол, образуемый лучом зрения
и нормалью к экрану в точках боко
вых кромок (в горизонтальной пло
скости) при угле ф в вертикальной
плоскости:
до 3°
более 3° при Н > 1 м
то же, при Н <1 м
Превышение луча зрения, направленного на нижнюю кромку экрана,
над уровнем глаз впереди сидящего
зрителя в м
Расстояние от лучей зрения на
кромки экрана до выступающих кон
струкций в м
Расстояние от нижнего проекцион
ного луча до пола в зоне зрительских
мест в м
Высота зала, в том числе над и под
балконом, в м
Глубина части зала под балконом
в м

Не менее 30е
Не менее 21®
Не менее 12®

Не более 6®

)

Вершина угла со внутри окружности, проведенной через точки боковых
[кромок экрана радиусом R, равным:
Шф, или 1,4 Шт , или 2,4 10о
/

—

Не более 6®
Не более 3°

Не более 45°
Не более 40е
Не более 45°
0,12*

\ Для плоского экрана допускается а
1не более 45° независимо от угла <р
[ в горизонтальной плоскости
Расчетная высота сидящего зрителя от уровня пола до уровня глаз
1,15 м

Не менее 0,5
Не менее 1,9
Не менее 3

Под балконом у кромки балкона

Не более 2£б

* Профиль линии размещения зрительских мест по продольному разрезу зрительного зала рекомендуется
определять графически или аналитически согласно приложению 1.
** При проектировании реконструкции здании кинотеатров допускаются отклонения от указанных величин
параметров, но не более чем на 10%.
*** В конструкциях широкоформатного и широкого экрана должна быть предусмотрена возможность изменения рабочего поля экрана по ширине (предзкранным занавесом), а широкоформатного экрана — и по высоте
(кашетирующим устройством).
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3.5.
Заэкранные громкоговорители следует
3.7. Зрительные залы кинотеатров кругло
размещать согласно схемам, указанным на
годичного действия следует оборудовать крес
рис. 2.
лами с откидными сиденьями: в зданиях
II класса — полумягкими, в зданиях III клас
са — жесткими.
В кинотеатрах сезонного действия допуска
ется установка:
в летних закрытых — жестких кресел, стуль
ев и скамей;
в летних открытых — скамей.
Кресла, стулья и скамьи должны быть при
креплены к полу.
3.8. Размеры сидений должны быть:
кресел — глубина при откинутом сиденьи не
более 0,4 му ширина (между осями подлокот
ников) не менее 0,5 м\
стульев и скамей — глубина (соответствен
но) 0,4 м и 0,35 му ширина не менее 0,45 м.
3.9. Количество непрерывно установленных
мест в ряду, в зависимости от расстояния меж
ду рядами, следует принимать согласно
табл. 2.
Таблица 2
Количество непрерывно установленных пест в ряду
в зависимости от расстояния между рядами
Расстояние
м еж д у спин
ками сидений
в м

Рис. 2. Схемы размещения заэкранных громкогово
рителей
а — двух гром коговорителей; б — тр ех гром коговорителей;
в — пяти гром коговорителей

П р и м е ч а н и я : 1. Заэкранные громкоговорители
следует размещать за экраном на расстоянии 0,25 м от
полотна экрана с направлением оси излучения на зри
тельские места, расположенные на расстоянии от экра
на, равном от !/а ДО 2/з длины зала.
Громкоговорители звуковых эффектов следует раз
мещать на задней и боковых стенах у потолка или в по
толке по периметру зала на равных расстояниях. Пе
редние громкоговорители устанавливаются на линии
первых рядов
В зрительных залах вместимостью до 300 мест до
пускается размещение громкоговорителей по бокам эк
рана.
2. К громкоговорителям должен быть обеспечен
свободный доступ.
3. Устройства, маскирующие громкоговорители, дол
жны быть звукопрозрачны в диапазоне 30—12000 гц;
их звукопоглощение не должно превосходить 1 дб.

0,85
0,9
0,95
1

Количество непреры вно
установлении х м ест в ряду
п ри односто
ронней эва
куации ряда

при д вусто
ронней эва
куац и я ряда

12
20
25
30

25
40
50
60

Ш ирина п р о 
хода м еж ду
рядами в ле,
н е м енее

0.4
0,45
0 ,5

0,55

П р и м е ч а н и я : 1. В зданиях кинотеатров IV
и V степени огнестойкости количество непрерывно
установленных мест в ряду независимо от расстояния
между рядами не должно превышать:
при односторонней эвакуации ряда — 15 мест;
при двусторонней эвакуации ряда — 30 мест.
2. В зданиях кинотеатров, не оборудованных
внутренним противопожарным водопроводом, одно
сторонняя эвакуация рядов не допускается; количест
во мест в ряду должно быть не более 25 независимо
от степени огнестойкости здания.
3. В амфитеатрах и на балконах с уклоном бо
лее 1 :3 расстояние между спинками сидений следует
принимать не менее 0,9 м.

ЗЛО. Высота зрительного зала принимает
ся по расчету в соответствии с параметрами,
указанными на рис. 1. Высота кассового ве
3.6.
Выносной регулятор громкости (ВРГ) стибюля, распределительных кулуаров и фойе
в кинотеатрах вместимостью 300 и более мест должна быть не менее 3 ж от пола до потолка
следует устанавливать в зале, при меньшей и не менее 2,5 м до низа выступающих кон
струкций.
вместимости — в киноаппаратной.
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АКУСТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ЗРИТЕЛЬНОМУ ЗАЛУ

3.11. Расчет акустических параметров зри
тельного зала должен включать:
архитектурно-акустические решения форм
плана и разреза зала, его интерьера, обеспе
чивающие оптимальные условия слышимости
на всех зрительских местах;
определение условий, обеспечивающих зву
коизоляцию зрительного зала от внешних шу
мов, проникающих как по воздуху, так и по
конструкциям;
определение условий, обеспечивающих зву
коизоляцию зрительного зала от шума венти
ляционных систем, систем кондиционирования
воздуха и другого оборудования, устанавли
ваемого внутри кинотеатра;
определение условий, обеспечивающих оп
тимальное время реверберации и распределе
ние на внутренних поверхностях зала акусти
ческих материалов и конструкций.
3.12. Расчет времени реверберации в зале
следует производить исходя из условий его
заполнения зрителями на 70—100%. Время
реверберации на частотах 500—2000 гц сле
дует принимать в соответствии с графиком на
рис. 3.
3.13. Уровень шума, проникающий в зри
тельный зал от работы вентиляционных си
стем, на вентиляционных решетках не дол

СНиП П Л . 15-68

жен превышать 35 дб в широком диапазоне
частот.
Уровни прочих посторонних шумов, про
никающих в зал, включая шумы от киноаппа
ратного комплекса помещений, не должны
превышать 40 дб в широком диапазоне частот.
3.14. Потолки и стены проекционной долж
ны быть обработаны звукопоглощающими ма
териалами (по расчету).
3.15. Заэкранная часть зрительного зала
должна быть обработана звукопоглощающим
материалом с коэффициентом поглощения не
менее 0,6.
ПОМЕЩЕНИЯ КИНОАППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА

3.16. Количество кинопроекторов в проек
ционной следует принимать:
в кинотеатрах круглогодичного действия
вместимостью до 300 мест и в кинотеатрах се
зонного действия независимо от вместимо
сти— 2 (для 16-мм кинофильмов допускает
ся 1); в кинотеатрах круглогодичного дейст
вия вместимостью 300 и более мест — 3.
В широкоформатных кинотеатрах кругло
годичного действия площадь проекционной
следует предусматривать из расчета установ
ки четырех кинопроекторов.
3.17. Площади помещений киноаппаратно
го комплекса в зависимости от типа и количе
ства кинопроекторов следует принимать со
гласно табл. 3.

Таблица
Площади помещений киноаппаратного комплекса в зависимости от типа и количества кинопроекторов
Площадь в м* при количестве кинопроекторов
4

2

3

3

2

Наименование помещений
для 70/35-мм фильмов

1. Проекционная
2 Перемоточная
3. Т а м б у р ..................
4. Электросиловая . .
5. Комната киномеханика и радиоузел . . .
6. Мастерская киномеханика ...........................
7. Помещение для аг
регатов охлаждения ки
нопроекторов ..................
8. Санитарный узел .

Итого

.

. .

дли 35-мм фильмов

20

40
10
5
15

30
7
5
10

30
5
5
10

20
5
5
10

10

10

10*

10*

10*

ю*

10*

—

—

10
2*

8

50
10
5

117

V

100

5
2*
69

2*
62

2
для 35-мм
фильмов с
лампами наналивания

10
5
5

2

ДЛЯ

1

16-Д4ЛС фильмов

10

10

—
5

—

—

—

—

—

—

—

—

—-

20

15

15

5

2*
52

П р и м е ч а н и я : 1. При мощности источника света кинопроектора до 3 кет отдельное помещение для электросиловон не устраивается.
2. Площади помещений, отмеченные звездочкой, в кинотеатрах сезонного действия допускается не предусматривать.

3
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3.19. При отметке пола проекционной вы
ше 3 м относительно уровня планировочной
отметки тротуара, как правило, следует пре
Ч.}
дусматривать подъемник грузоподъемностью
.„ п_?лвВгцне менее 50 кг.
St
3.20. Двери из проекционной должны
быть размером 0,9X2 м. При устройстве две
ав^С
рей в боковых стенах их следует располагать
2 J 4 5 6 7«9„
т
.
4 №в
на расстоянии от передней стены, как прави
Often зрительного зет 1м *
ло,
не менее 2,5 м. Двери проекционной, пе
Рис. 3. График времени реверберации
ремоточной
и тамбура должны открываться в
* Для низких частот время реверберации до
направлении выхода наружу. Двери перемо
пускается принимать с коэффициентом 1,15—2,0.
точной должны быть самозакрывающимися.
3.18.
Помещения киноаппаратного комп 3.21. Планировку и размеры проекционной
лекса должны располагаться, как правило, на следует принимать согласно схеме, приведен
одном этаже и иметь внутреннюю связь.
ной на рис 4.

Буквен
ное обоз
начение
размеров
и пара
метров
на рис. 4

а

6

в

г

д
е
U

к
Рис.

4.

Схема планировки
проекционной

Наименование расстояний и высот

При необходимости доступа к обо
рудованию с задней стороны . . .
При отсутствии необходимости до
ступа к оборудованию с задней сто
роны ....................................................
От оптической оси крайнего левого
кинопроектора до левой стены или
оборудования .......................................
Между оптическими осями смежных
кинопроекторов и от оптической оси
крайнего правого кинопроектора до
правой стены или оборудования . .
От передней стены до выступающей
части проектора ................................
От кинопроектора до задней стены
или оборудования ................................
Между центрами проекционного
и смотрового о к о н ...........................
Высота оптической оси кинопроек
тора (при <р=0°) . .
..................
Высота кинопроекционной от пола
до потолка в чистоте (не менее).
при горизонтальном потолке . »
» наклонном
»
. .

Размеры и параметры в м при
кинопроекторах
для 35-мм
с лампа
для
для 35-мм ми нака
70/35-мм кинофиль ливания
кинофиль
мов
и 15-мм
мов
кинофиль
мов

0,8

0,8

0,1

0,1

0,1

1,5—1,8

1.2

1

1,8—2

1,5

1,2

0,5

0,35

0,35

1.2

1,2

1,2

0,5

0,5

1,25

1,25

1,25

3,0
2,7

2,7
2,4

2,7
2,4

3.22.
Проекционные и смотровые окна СЛУЖЕБНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
должны быть на одном уровне и иметь авто
3.23.
Состав и площади служебно-хозяйст
матические противопожарные заслонки.
венных помещений следует принимать соглае
но табл. 4.

—
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Таблица

4

Состав и площади служебно-хозяйственных помещений
Площади в

м* на

один кинотеатр

круглогодичного действия

сезонного действия

1

Наименование помещений
количество мест в кинотеатре
до 200

1. Кабинет директора
2. Кабинет администратора ............................
3. Контора...................
4. Комната персонала
5. Плакатная мастерс к а я ................................
6. Столярная мастерс к а я ................................
7. Хозяйственная кладовая . . . . . . . . .
8. Электрощитовая . .
9. Аккумуляторная . .
10. Кислотная . . .
11. Кладовая для уборочного инвентаря . . .
12. Подсобные
помещения буфета:
а) доготовочная
б) моечная
в) кладовая
г) тарная

300—400

600—800

1200—1600

10

15

6
12
10

6
12
14

—

20

25

_

—

10

10

_

1

J

6

6

—
—

8
8

4
—
—
—

6
10
12
4

8
10
12
4

10
10
12
4

2

2

2

2

\ 0.02 — на 1 место в зале
1

J

0,01 — на 1 место в зале

до 800

800 и более

)
| ю

15

J

—

._6

4
8
4

—

—

8
4

1 /

I _
/

1 -

I

J

1

_

П р и м е ч а н и е . При наличии в населенном месте централизованных рекламных мастерских на группу
кинотеатров плакатные и столярные мастерские не предусматриваются.

3.24. Количество кассовых окон следует
принимать из расчета 1 кассовое окно на
200—250 зрительских мест.
3.25. Площадь помещений касс следует
принимать из расчета 1,2—1,5 м2 на одно кас
совое окно.
3.26. Кабинет
администратора должен
иметь окно в кассовый вестибюль.
3.27. Подсобные помещения буфета долж
ны иметь, как правило, самостоятельный вы
ход наружу, а также самозакрывающиеся ды
монепроницаемые двери в фойе (распредели
тельные кулуары) с пределом огнестойкости
не менее 0,75 ч.
3.28. Высота служебно-хозяйственных по
мещений от пола до потолка должна быть не
менее 2,5 м.

3.29. Комнату персонала, доготовочную и
моечную буфета допускается размещать в цо
кольном этаже, а мастерские, кладовые, электрощитовую, аккумуляторную, кислотную и
тарную буфета — в подвальном этаже.
Мастерские и складские помещения, разме
щаемые в подвальном этаже, должны иметь
выходы наружу, не связанные с лестничными
клетками, предназначенными для эвакуации
зрителей.
3.30. Полезная площадь и строительный
объем зданий кинотеатров, в зависимости от
вместимости, не должны превышать показате
лей, приведенных в приложениях 2 и 3.
4. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
4.1.
Наименьшую степень огнестойкости и
предельную этажность зданий кинотеатров.

СНиП II Л.15-68
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в зависимости от их вместимости, следует при
нимать согласно табл. 5.
Таблица 5
Наименьшая степень огнестойкости и предельная
этажность зданий кинотеатров
Вид кинотеатра

Круглогодич
ного действия

Сезонного
действия:
а) летние
закрытые
б) летние
открытые

К оличество
мест

Наименьшая
степень огне
стойкости

П редельная
этажность

Более 600

II

300—600
До 300
включи
тельно

III
V

Не ограни
чивается

Более 600
До 600
Более 600
До 600
включи
тельно

III
V
III
Не ограни
чивается

2'
1*

1*
1*

2*
1*

* Этажность части здания, в которой размещаются киноаппаратный комплекс и служебно-хозяйственные помещения, допускается увеличивать на одиндва этажа.
П р и м е ч а н и е . В зданиях кинотеатров III степени огнестойкости устройство 2-го этажа над зрительным залом не допускается.

4.2. Эвакуацию зрителей из зала киноте
атра следует предусматривать через равно
мерно расположенные самостоятельные вы
ходы.
Партер и балкон должны иметь каждый не
менее двух самостоятельных эвакуационных
выходов.
Количество выходов из партера и с балко
на следует предусматривать, как правило, из
расчета не более 600 зрителей на один выход.
П р и м е ч а н и е . Для открытых киноплощадок вто
рым эвакуационным выходом из зала допускается счи
тать вход в зал.

4.3. Пути эвакуации зрителей, находящих
ся на балконе, не должны проходить через
зрительный зал.
В зданиях II степени огнестойкости пути
эвакуации зрителей, находящихся на балконе,
могут проходить через зрительный зал в том
случае, когда эти пути имеют отдельные от
зрителей партера выходы и потоки зрителей
партера и балкона в пределах зрительного
зала не пересекаются.
4.4. Общая ширина эвакуационных прохо
дов в зрительном зале, а также общая шири

на дверей, коридоров и лестниц на путях эва
куации зрителей должна приниматься из рас
чета:
в зданиях II степени огнестойкости —не
менее 0,6 ж на 100 человек;
в зданиях III и IV степени огнестойкости —
не менее 1 ж на 100 человек;
в зданиях V степени огнестойкости — не
менее 1 ж на 50 чел.
Ширина входов в зрительный зал должна
быть не менее половины ширины эвакуацион
ных выходов из зала, но ширина каждого вхо
да должна быть не менее 1,2 ж.
П р и м е ч а н и я : 1. Ширина эвакуационных прохо
дов в зрительном зале устанавливается в зависимости
от количества зрителей, направляющихся к выходу на
каждом участке зала.
Ширина проходов в зале менее 1 м не допускается,
2. Расчетное количество зрителей, подлежащих эва
куации из фойе, следует принимать равным количеству
мест в одном (наибольшем по вместимости) зритель
ном зале, из распределительных кулуаров — 30% вме
стимости зрительного зала, из кассового вестибюля —
10% вместимости зрительного зала.

4.5. Уклон пандусов на путях эвакуации
надлежит принимать:
внутри зданий — не более 1 :6;
снаружи — не более 1 : 8.
4.6. Открытые лестницы из вестибюлей в
фойе и в кулуары должны удовлетворять тре
бованиям главы СНиП Н-Л.2-62 «Обществен
ные здания и сооружения. Основные положе
ния проектирования».
4.7. Конструкция, образующая уклон по
ла зрительного зала, в зданиях II степени
огнестойкости должна быть несгораемой с пре
делом огнестойкости не менее 1 ч; в зданиях
III степени огнестойкости — трудносгораемой
с пределом огнестойкости не менее 0,75 я.
4.8. Проекционная и перемоточная должны
иметь выход непосредственно в тамбур. Двери
из проекционной и перемоточной должны иметь
предел огнестойкости не менее 0,75 ч. Тамбур
должен иметь самостоятельный выход на слу
жебную лестницу, наружу или на открытые
балконы, галереи, плоские крыши, сообщаю
щиеся с путями эвакуации. Ширину тамбура
следует принимать не менее 1,2 ж. При устрой
стве двойного тамбура с тремя дверями, име
ющими предел огнестойкости не менее 0,75 ч,
допускается:
устраивать выход из тамбура в любое по
мещение, за исключением зрительного зала,
распределительных кулуаров, фойе и вести
бюля;
устраивать выход из тамбура в закрытые
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лестничные клетки общего пользования при
условии, когда этот выход расположен выше
(но не менее 1 м) эвакуационных выходов для
зрителей на ту же лестничную клетку.
4.9. Перекрытия над подвальными и цо
кольными помещениями в зданиях III—V сте
пени огнестойкости должны быть несгораемы
ми с пределом огнестойкости не менее 1 ч.
4.10. Помещения киноаппаратного комп
лекса в зданиях кинотеатров круглогодичного
и сезонного действия IV—V степени огнестой
кости должны отделяться от основной части
здания противопожарной стеной. Устройство в
этой стене каких-либо отверстий, кроме про
екционных и смотровых окон, не допускается.

СНиП 11-Л. 15-68

П р и м е ч а н и е . В зданиях кинотеатров кругло
годичного и сезонного действия IV и V степени огне
стойкости помещения киноаппаратного комплекса, обо
рудованные кинопроекторами с лампами накаливания,
допускается располагать в пристройках с трудносгорае
мыми стенами, перегородками и чердачными перекры
тиями с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.

4.11. Конструкции помещений киноаппа
ратного комплекса должны быть несгораемы
ми с пределом огнестойкости не менее 1 ч.
4.12. Размещение мастерских и складских
помещений со сгораемыми материалами, а
также помещений аккумуляторных с кислот
ными аккумуляторами непосредственно под
зрительным залом не допускается.

5. ТРЕБОВАНИЯ К САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ УСТРОЙСТВАМ
ция и кондиционирование воздуха. Нормы
проектирования» и настоящей главы.
5.1.
Отопление и вентиляция зданий кино 5.2.
Расчетные температура и кратность
театров должны удовлетворять требованиям обмена воздуха помещений кинотеатров сле
главы СНиП П-Г.7-62 «Отопление, вентиля дует принимать в соответствии с табл. 6.
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Расчетные температура и кратность обмена воздуха помещений кинотеатров

Таблица

Кратность обмена воздуха в час
Наименование помещений

1. Зрительный зал вместимостью
а) до 300 мест включительно

Расчетная температура воздуха в °С

вытяжка

В холодный период года:
для проектирования отопления
14;
для проектирования вентиляции
16—18
В теплый период года:
не более чем на 3° выше расчетной наружной летней температуры для проектирования вентиляции (расчетные параметры А)

б) более 300 мест

приток

По расчету, но не менее 20 м*/ч наружного воздуха на зрительское место зала

В холодный период года:
для проектирования отопления 14;
для проектирования вентиляции
16—18
В теплый период года:
не выше 26е С при расчетной температуре наружного воздуха по параметрам Б

2. Распределительные
кулуары и фойе
3. Кассовый вестибюль
4. Кассовые кабины

14

2

—

12
18

2
—

—
3

6

14
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Продолжение табл. 6
в час
|

К ратность обм ена в о зд у х а
Наименование помещений

5. Проекционная

6. Перемоточная
7. Электросиловая
8. Аккумуляторная с
кислотными аккумуляторами
9. Аккумуляторная с
щелочными аккумулято
рами
10. Кислотная и щелочная
11. Мастерская киномеханика
12. Плакатная мастерская
13. Столярная мастерская
14. Санитаоиые узлы

Р асчетная тем п ер ату р а в озд уха в

°С

приток

|

вы тяж ка

16

3

12
18

2
—

3
Дополнительно от кинопроекторов
(от каждого осветителя) в м*/ч:
а) с дуговыми осветителями;
дуга 8—60*—400
дуга 9—90*—700
дуга 10—90*—700
дуга И —120*—1000
дуга 12—180*—1700
б) с осветителями ксеноновыми
лампами мощностью:
0,5 и 1 кет—300
2 и 3 кет —600
5 кет — 800
2
2

15
15

8
—

10
3

15

—

3

18

—

2

18

—

2

18

—

2

15

—

100 м*1час на каждый унитаз, на
польный и обычный писсуар

15. Контора, кабинеты
директора, администра
тора, комната персонала
16. Курительная

18

1

1

14

10

17. Буфет в отдельном
помещении
18. Доготовочная буфета
19. Моечная буфета
20. Кладовая буфета
21. Тарная
22. Кладовая для уборочного инвентаря

16

Через
смежные
помещения
3

16

2

4

18
12
5
12

3
—
—

6
1
1
1

—

3

* Первая цифра — диаметр положительного угла в мм, вторая — сила тока в а.
П р и м е ч а н и я : 1. Расчетное количество зрителей в зале для проектирования вентиляции следует прини
мать по числу зрительских мест при стопроцентном заполнении.
2. При определении воздухообмена зрительного зала для теплого периода года не рекомендуется принимать количество подаваемого наружного воздуха более 80 муч на человека.
3. В климатических подрайонах IVA и IVB следует принимать нижний предел относительной влажности
(см. главу СНиП II-A.6-62 «Строительная климатология и геофизика. Основные положения проектирования»).
4. К воздухообмену для распределительных кулуаров и фойе рекомендуется прибавлять количество воздуха,
удаляемого нз смежных помещений, не имеющих приточной вентиляции.
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Продолжение табл. 6

5. В кассовую кабину рекомендуется предусматривать приток воздуха в количестве 30 мг!ч на человека.
6. В аппаратных кинотеатров для широкоформатной и широкоэкранной проекции следует предусматривать
местный отсос в объеме 500 м3/ч для стойки (шкафа) оконечных усилителей.
7. Вытяжной агрегат, обслуживающий кислотную и аккумуляторную с кислотными аккумуляторами, должен
иметь взрывобезопасное исполнение.
8. В зрительных залах надлежит предусматриватьвытяжную вентиляцию с естественным побуждением через
вытяжные шахты.
9. При совмещении курительной с санитарными узлами вытяжка в санитарных узлах должна приниматься
десятикратной.
10. В зданиях кинотеатров вместимостью до 200 мест включительно допускается устройство вытяжной вен
тиляции без организованного притока. В этом случае внутренний объем зала на 1 место должен быть не менее
3,5 м \

5.3. Подвижность воздуха в рабочей зоне
зрительных залов в холодный период года не
должна превышать 0,3 м/сек, в теплый пери
од года допускается повышение подвижности
воздуха до 0,4 м/сек.
5.4. В вытяжных шахтах надлежит уста
навливать утепленные клапаны с дистанцион
ным управлением, а для жалюзийных решеток
(см. п. 5 .3 )— утепленные герметизированные
клапаны с ручным управлением.
Под шахтами следует предусматривать
поддоны с отводом конденсата.
5.5. Вентиляционные камеры, как правило,
не должны размещаться над и под зритель
ным залом.
5.6. Устройство вентиляционных каналов в
стенах, разделяющих зрительные залы двух
зальных кинотеатров, а также прокладка воз
духоводов через помещения проекционной
и перемоточной, если эти воздуховоды пред
назначаются для других помещений, не допу
скается.
5.7. В проекционных следует предусматри
вать самостоятельные вытяжные и приточные
вентиляционные системы. К вытяжным систе
мам допускается присоединять только вытяж
ные каналы из перемоточных.
5.8. В служебно-хозяйственных помещени
ях кинотеатров, как правило, надлежит пре
дусматривать вытяжную вентиляцию только с
естественным побуждением, а в санузлах, ак
кумуляторных и курительных — с механиче
ским побуждением. В аккумуляторных со ще
лочными аккумуляторами вытяжные отвер
стия следует располагать под потолком, а с
кислотными аккумуляторами и в кислотных —
под потолком и у пола.

5.11. Водоснабжение зданий кинотеатров
следует предусматривать в соответствии с тре
бованиями главы СНиП П-Г.3-62 «Водоснаб
жение. Нормы проектирования», а внутренний
водопровод — в соответствии с требованиями
главы СНиП 11-Г. 1-62 «Внутренний водопро
вод жилых и общественных зданий. Нормы
проектирования» и настоящей главы.
5.12. Устройство внутреннего хозяйственно
питьевого водопровода обязательно в зданиях
кинотеатров круглогодичного действия при
вместимости 400 и более мест, а при меньшей
вместимости устройство внутреннего хозяйст
венно-питьевого водопровода обязательно при
строительстве кинотеатра в населенных ме
стах, имеющих канализацию.
5.13. Устройство внутреннего противопо
жарного водопровода обязательно в зданиях
кинотеатров круглогодичного действия вмести
мостью 200 и более мест.

П р и м е ч а н и е . Принудительная вентиляция акку
муляторных, не имеющих дневного света, должна быть
сблокирована с зарядными устройствами таким обра
зом, чтобы при прекращении работы системы вентиля
ции отключались зарядные устройства.

П р и м е ч а н и е . В многозальных кинотеатрах не
обходимость устройства противопожарного водопрово
да и нормы расхода воды на пожаротушение определя
ются по суммарному количеству зрительских мест во
всех залах кинотеатра.

5.9. Вентиляционные камеры, шахты, воз
духоводы и ограждения звукоглушителей сле
дует предусматривать из несгораемых мате
риалов.
Для устройств звукоизоляции и звукоглушения в системах вентиляции и кондициони
рования воздуха должны применяться несго
раемые материалы.
5.10. В зрительных залах, вестибюлях,
фойе и в распределительных кулуарах зданий
кинотеатров II класса следует предусматри
вать скрытую прокладку трубопроводов си
стем отопления и вентиляции.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
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5.14. В зданиях кинотеатров сезонного дей тельность тушения пожара следует принимать
ствия любой вместимости устройство внутрен равной 3 ч.
него противопожарного водопровода не преду
5.24. В кинотеатрах вместимостью более
сматривается.
300 мест каждая точка помещения должна
5.15. Для зданий кинотеатров круглогодич орошаться не менее чем двумя струями. В ки
ного действия и закрытых кинотеатров сезон нотеатрах вместимостью 300 мест и менее
ного действия надлежит предусматривать на каждая точка помещения должна орошаться
ружное противопожарное водоснабжение с по одной струей; при этом должно быть обеспе
дачей воды к месту тушения пожара из чено соприкосновение компактных струй от
гидрантов.
двух смежных кранов в наиболее высокой и
Допускается предусматривать противопо наиболее удаленной точке здания, обслужи
жарное водоснабжение из естественных и ис ваемой этими кранами.
кусственных водоемов или резервуаров с уст
5.25. Установку внутренних пожарных кра
ройством к ним подъездов для мотопомп или нов надлежит предусматривать у входов в ве
автонасосов.
стибюль, в фойе или распределительные кулу
5.16. Расчетный расход воды на наружное ары и в зрительный зал, у выходов из зала,
пожаротушение следует принимать в зависи на площадках отапливаемых лестничных кле
мости от вместимости здания кинотеатра:
ток, включая площадки у входов в киноаппа
при вместимости до 400 мест (вкл.) — ратную и на чердак.
10 л/сек;
5.26. Диаметры пожарных кранов должны
то же, более 400 до 800 мест (вкл.) — определяться
расчетом, но приниматься не ме
15 л[сек\
нее
50
мм.
то же, более 800 мест — 20 л/сек.
5.27. В зданиях, где постоянный напор в
5.17. Норму расхода воды и число струй
наружной
сети недостаточен для действия вы
на внутреннее пожаротушение в зданиях ки
сокорасположенных пожарных кранов, для по
нотеатров надлежит принимать:
а) при вместимости до 300 мест включи вышения напора допускается устанавливать
пожарные насосы с автоматическим или ди
тельно— 2 струи по 2,5 л/сек каждая;
б) при вместимости более 300 мест — 2 станционным пуском от этих кранов. Пожар
ные насосы должны иметь резервные агрега
струи по 5 л/сек каждая.
5.18. Норму расхода воды на хозяйствен ты. Установку пожарных насосов в зданиях ки
но-питьевые нужды, в зависимости от местных нотеатров надлежит предусматривать в изо
условий, надлежит принимать от 3 до 5 л на лированных отапливаемых помещениях II сте
1 зрительское место при коэффициенте часо пени огнестойкости, имеющих отдельный вы
вой неравномерности потребления воды, рав ход наружу или в лестничную клетку.
В зданиях кинотеатров, имеющих встро
ном 2.
енную
котельную, допускается размещение
5.19. Расчетный расход воды санитарными
приборами надлежит принимать в соответст пожарных насосов в помещении насосной при
котельной; при этом из помещения пожарных
вии с требованиями главы СНиП П-Г.1-62.
5.20. Расчетный расход воды на технологи насосов должен быть предусмотрен отдельный
ческие нужды надлежит принимать в соответ выход.
5.28. В зданиях кинотеатров подвод воды
ствии с технологической частью проекта.
5.21. Внутренний водопровод в зданиях ки следует предусматривать к санитарным при
нотеатров надлежит проектировать, как прави борам, в киноаппаратный комплекс (для ох
ло, объединенным хозяйственно-питьевым ■
— лаждения проекторов и к установкам УОК).
а также к поливочным пожарным кранам.
противопожарным.
5.22. При пожаротушении из естественных
5.29. Канализацию зданий кинотеатров сле
или искусственных водоемов и резервуаров ра дует проектировать в соответствии с требова
диус их обслуживания следует принимать:
ниями главы СНиП П-Г.6-62 «Канализация.
Нормы проектирования», главы СНиП П-Г.4при наличии автонасосов —200 м;
при наличии мотопомп — 100—150 м, в за 62 «Внутренняя канализация жилых и обще
висимости от типа мотопомпы;
ственных зданий. Нормы проектирования» и
при наличии ручных насосов — 100 м.
требованиями настоящей главы.
5.36. Устройство внутренней канализации
5.23. При определении объема пожарного
водоема или резервуара расчетную продолжи обязательно в Зданиях кинотеатров круглого-
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дачного действия, в которых предусматрива
ется устройство внутреннего водопровода.
5.31. В зданиях кинотеатров круглогодич
ного действия, в которых не предусматрива
ется устройство внутренней канализации, при
строительстве их в I строительно-климатиче
ской зоне следует предусматривать устройство
люфтклозетов, а при строительстве кинотеат
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ров во II, III и IV строительно-климатических
зонах следует предусматривать устройство на
ружных уборных с выгребными водонепрони
цаемыми ямами.
5.32. В кинотеатрах сезонного действия
устройство санитарных узлов не предусматри
вается.

6. ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ТРЕБОВАНИЯ
К ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИМ УСТРОЙСТВАМ
6.1. Искусственное освещение и электро
технические устройства в кинотеатрах долж
ны удовлетворять требованиям главы СНиП
II-B.6 «Искусственное освещение» изд. 1954 г.
с изменениями, внесенными приказом Госст
роя СССР от 14 января 1958 г. № 9, главы
СНиП Ш-И.6-67 «Электротехнические устрой
ства. Правила организации и производства
работ. Приемка в эксплуатацию» и соответст
вующих разделов «Правил устройства элек
троустановок» (ПУЭ), согласованных с Гос
строем СССР.
6.2. В зрительных залах вместимостью
400 мест и более следует устраивать плавное
регулирование освещения; при вместимости
зала менее 400 мест и в кинотеатрах сезонно
го действия вне зависимости от вместимости
допускается выключение освещения тремя-че
тырьмя ступенями, при этом последняя сту
пень должна создавать освещенность не более
20% нормируемой.
6.3. Темнители света зрительного зала сле
дует размещать в помещениях киноаппарат
ного комплекса или в помещениях главного
распределительного щита кинотеатра.
Управление темнителем света должно быть
дистанционным и осуществляться из проекци
онной.
6.4. Рабочее освещение помещений, в кото
рых находятся зрители, должно питаться не
менее чем двумя групповыми линиями.
6.5. Управление группой дежурного осве
щения следует осуществлять с пульта вынос
ного регулятора громкости или звукоопера

торского пульта в зрительном зале и из про
екционной.
6.6. Здание кинотеатра, как правило, сле
дует оборудовать средствами радио и связи,
обеспечивающими:
монофоническое звукоусиление с эстрады
зрительного зала;
передачу информационных сообщений и
звуковоспроизведение музыки в зрительный
зал, фойе и распределительные кулуары;
радиофикацию служебных помещений от
радиотрансляционной сети населенного места;
телефонизацию от телефонной станции на
селенного места;
местную оперативно-служебную связь ад
министратора;
электрочасофикацию.
Примечание.
Д л я кинотеатров вместимостью
600 мест и более следует предусм атривать устройство
автоматической пож арной сигнализации.

6.7. Электротехническую аппаратуру, ис
пользуемую для звукоусиления, передачи ин
формации и звуковоспроизведения музыки,
следует применять в виде самостоятельных
установок только в том случае, если эти виды
обслуживания не обеспечиваются комплексом
аппаратуры кинопроекционной установки.
6.8. Питание
электрочасовой установки
следует осуществлять от сети переменного
тока через выпрямитель.
6.9. Сети устройств радио и связи в поме
щениях зрелищной части и администрации
следует прокладывать скрытой проводкой, в
остальных помещениях — допускается откры
той.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ЛИНИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗРИТЕЛЬСКИХ МЕСТ
ПО ПРОДОЛЬНОМУ РАЗРЕЗУ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА
Профиль линии размещения зрительских мест по
продольному разрезу зрительного зала рекомендуется
определять по формуле или графически согласно приве
денной схеме:
а) при расчете от задних к передним рядам мест
по формуле
Ко= * • ( X
б) при расчете от передних к задним рядам мест
по формуле

При с=0,12 м.

+

0,29* ,
— г - lg

X

где Х0, К0— координаты глаз зрителя в предыдущем
ряду;
X, К — координаты глаз зрителя в любом после
дующем ряду, отстоящем от предыдущего
ряда не менее чем на 6 м;
d — расстояние между рядами зрительских
мест.
Координатная система имеет начало в нижней точ
ке рабочего поля экрана.

19 —
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПОЛЕЗНАЯ ПЛОЩАДЬ
И СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЗДАНИИ
ОДНОЗАЛЬНЫХ КИНОТЕАТРОВ
КРУГЛОГОДИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ НА 1 МЕСТО
(средние показатели)
Количество
мест в кино*
театре

До 200
300
400
600
800
1200
1600

П олезная площадь
в мг

Строительный объем
в м3

тип I

тип I

} 2,7
2,5
2,4(3)
2,3(2,9)
(2,7)
(2,6)

ТИ П

II

} 2,2
2
1,9(2,5)
1,8(2,4)
(2,2)
(2,1)

! 15

j

16(20)
18(21)
(22)
(23)

ТИ П

II

}12
13
14(17)
15(18)
(19)
(20)

П р и м е ч а н и я : 1. В скобках указаны показа
тели для кинотеатров с широкоформатной проекцией
и с помещениями для кондиционирования воздуха.
2. При включении в состав здания кинотеатра
помещений для клубной работы, помещений кафе
и др. полезная площадь и строительный объем соот
ветственно увеличиваются.
3. При надлежащем обосновании допускается
отклонение от указанных норм до 10%.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПОЛЕЗНАЯ ПЛОЩАДЬ И СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ОБЪЕМ ЗДАНИЙ КИНОТЕАТРОВ СЕЗОННОГО
ДЕЙСТВИЯ (ЛЕТНИХ ЗАКРЫТЫХ) НА 1 МЕСТО
___________(СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ)__________
Количество мест
в кинотеатре

Полезная площадь
в м*

До 300

1,3

7

400

1.2

8

600

1,2

8

800

1,2 (1,3)

9(12)

1200

(1,3)

(13)

1600

(1,2)

(14)

2500

(1.D

(16)

Строительный
объем в м3

П р и м е ч а н и я : 1. В скобках указаны показа
тели для кинотеатров с широкоформатной проекцией.
2. При надлежащем обосновании допускается
отклонение от указанных норм до 10%.

.
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