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Введение 

 

Настоящий Свод правил «Стадионы футбольные. Правила проектирования» 

разработан  в развитие СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и 

сооружения»,  с учетом обеспечения  требований   СП 59.13330.2011 «СНиП 35-01-2001 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», СП 31-115-

2006 «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения» и др., а также  

документов РФС, UEFA и FIFA 

Разработка нормативного документа направлена на обеспечение требований  

Федеральных законов от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",  №123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,  №384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Оба документа, 

включающие требования по безопасности зданий и сооружений, жизни и имущества 

граждан, а также окружающей среды, актуализируются во исполнение распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014г. N 1521. 

 

Требования нормативного документа направлены на повышение уровня 

безопасности, функциональности и комфортности нахождения различных групп 

посетителей футбольных стадионов, на обеспечение снижения энергозатрат, 

применение единых методов определения эксплуатационных характеристик, на учет 

европейских и межгосударственных нормативных документов, а также на сокращение 

числа регулирующих одну область деятельности нормативных документов и 

концентрации требований в одном нормативном документе для облегчения труда 

проектировщиков. 

 

Авторский коллектив Свода правил: 

АО «ЦНИИпромзданий» - рук. темы, д.т.н. Гранев В.В., канд.архитектуры 

Д.К.Лейкина, отв. исполнители –  архитекторы В.В.Моторин, М.В.Павловская,  при 

участии архитекторов С.Р.Мамедовой, Е.В.Моториной, инженеров Розенблюм А.Я., 

Л.В.Иванихиной, Е.С.Сухановой 
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СВОД ПРАВИЛ 

СТАДИОНЫ ФУТБОЛЬНЫЕ. НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Football stadiums. Desing rules  

Дата введения 2016–ХХ–ХХ 

1. Область применения 

1.1. Настоящий свод правил распространяется на проектирование новых, 

реконструируемых и капитально ремонтируемых сооружений и зданий  футбольных 

стадионов, в т.ч. зданий и сооружений футбольных стадионов, относящихся к 

уникальным объектам {1} 

1.2. Настоящий свод правил распространяется на все категории футбольных 

стадионов ( высшая, первая-четвертая), имеющие в  составе зданий и сооружений 

крытую, трансформируемую или открытую спортивную арену, предназначенную  для 

проведения футбольных матчей и тренировок  и не имеющую в своем составе 

легкоатлетических спортивных  дорожек и секторов 

1.3. Настоящий свод правил  устанавливает минимальные требования, 

предъявляемые к футбольным стадионам, их инфраструктуре, архитектурно-

строительным решениям, обеспечивающие эксплуатацию футбольного стадиона как 

многофункционального объекта и позволяющие проводить на спортивной арене 

различные  спортивные или культурно-развлекательные мероприятия.  

1.4. Разметка игрового поля, параметры зон безопасности игровых полей,  

установленные правилами проведения соответствующих видов соревнований, являются 

обязательными как технологические требования. 

1.5. Свод правил содержит рекомендательные положения и правила, за исключением 

указанных в п. 1.3., 1.4., п.п. 4.3, 4.5., 4.18., 4.25.,4.29., 6.5., 6.10.,6.11.,6.27., 6.28., 7.2., 

7.4., 8.8., 10.4., 10.5., приложениях Б, Г, Е, Р 

 

2. Нормативные ссылки 

        В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие 

документы: 

ГОСТ 21.404-85 Автоматизация технологических процессов 

ГОСТ 27900-88 (МЭК 598-2-22). Светильники для аварийного освещения. 

Технические требования 

ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимат в 

помещениях 

ГОСТ 31817.1.1-2012 Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие 

требования. Раздел 1. Общие положения 

ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния 

ГОСТ Р 12.4.026-2001 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, 

знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие 

технические требования и характеристики. Методы испытаний 

ГОСТ Р 21.1703-2000 Система проектной документации для строительства. 

Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи 
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ГОСТ Р 50571.28 Электроустановки низковольтные 

ГОСТ Р 50571-97  Электрооборудование зданий. Часть 5. Выбор и монтаж 

электрооборудования. Глава 52. Электропроводки 

ГОСТ Р 50775-95 Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. 

Раздел 1. Общие положения. 

ГОСТ Р 51558-2014 Средства и систем охранные телевизионные. Классификация. 

Общие технические требования. Методы испытаний 

ГОСТ Р 51241-2008 Средства и системы контроля и управления доступом. 

Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний 

ГОСТ Р 52551-2006 Системы охраны и безопасности. Термины и определения   

ГОСТ  Р 52539 Чистота воздуха в лечебных учреждениях 

ГОСТ Р 53245-2008 Информационные технологии. Структурированные 

кабельные системы. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания 

ГОСТ Р 53246-2008 Информационные технологии. Системы кабельные 

структуированные.  Проектирование основных узлов  системы. Общие требования 

ГОСТ Р 53704-2009 Системы безопасности комплексные и интегрированные. 

Общие технические требования 

         ГОСТ Р МЭК 60598-2 Светильники для аварийного освещения Часть  2-22 

Частные требования 

          ГОСТ Р 51635-2000. Мониторы радиационные ядерных материалов. Общие 

технические условия; 

          ГОСТ Р 52435-2005  Технические средства охранной сигнализации.   

Классификация. Общие технические требования и методы испытаний; 

           ГОСТ Р 53705-2009. Системы безопасности комплексные. Металлообнаружители 

стационарные для помещений. Общие технические требования. Методы испытаний; 

         ВСН 60-89 Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного 

оборудования жилых и общественных зданий 

         ВСН 604-III-87. Техника безопасности при строительстве линейно-кабельных 

сооружений 

         Р 78.36.009-99. Рекомендации по подключению и эксплуатации комбинированных 

систем централизованной охраны 

          Р 78.36.002-2010. Рекомендации. Выбор и применение систем охранных 

телевизионных; 

    Р78.36.005-2011. Выбор и применение систем контроля и управления доступом; 

          Р78.36.028-2012. Технические средства обнаружения проникновения и угроз 

различных видов. Особенности выбора, эксплуатации и применения в зависимости от 

степени важности и опасности объектов; 

           Р78.36.039-2014. Технические средства систем безопасности объектов. 

Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем 

контроля и управления доступом, систем охранного телевидения 

         РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации. Правила производства и приемки работ.  
         РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений 

СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 

выходы. 

СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья», 

http://www.complexdoc.ru/ntd/544004
http://www.complexdoc.ru/ntd/531063
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СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты.  Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным 

решениям. 

СП 7.13130.2009 Системы противопожарной защиты.  Отопление, вентиляция и 

кондиционирование 

СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (с Изменением 

N 1) 

СП10.13130 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный 

водопровод. Требования пожарной безопасности. 

СП13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций 

зданий и сооружений 

СП 16.13330.2011. СНиП II-23-81* Стальные конструкции  

СП 17.13330.2011. СНиП II-26-76  Кровли 

СП 20.13330.2011. СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия  

СП 22.13330.2011. СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений  

СП 24.13330.2011. СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты  

СП 28.13330.2012. СНиП 2.03.11-85.Защита строительных конструкций от 

коррозии. 

 СП 30.13330.2012. СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация 

зданий 

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 

общественных зданий 

СП 31.13330.2012. СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения. 

СП 32.13330.2012.  СНиП 2.04.03-85  Канализация. Наружные сети и сооружения. 

СП34.13330.2012  СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги 

СП 35.13330.2011 СНиП 2.05.03-83* Мосты и трубы 

СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов 

СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений 

СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания 

СП 45.13330.2012. СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и 

фундаменты  

СП 50.13330.2012. СНиП 22-02-2003 Тепловая защита зданий 

СП 51.13330.2011. СНиП 23-03-2003. Защита от шума.  

СП 52-101-2003. Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного 

напряжения арматуры  

СП 52.13330.2011. СНиП 23-05-95*.  Естественное и искусственное освещение. 

СП 59.13330.2012.Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения 

СП 60.133330.2012. СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование 

СП 62.13330.2012 СНиП 42-01-2002  Газораспределительные устройства 

СП 63.13330.2012. СНиП 52-01-2003. Бетонные и железобетонные конструкции. 

Основные положения 

СП 89.13330 СП 89.13330.2012 Котельные установки. Актуализированная 

редакция СНиП II-35-76 
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СП 70.13330.2012.СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции 

СП 113.13330.2012 СНиП 21-02-99* «Стоянки автомобилей» 

СП 116.13330.2012. СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территории, зданий и 

сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения 

СП 118.13330.2012 СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения.  

СП 124.13330.2012 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» 

СП 124.13330.2012. СНиП 21-01-97*Пожарная безопасность зданий и 

сооружений. 

СП 129.13330.2012. СНиП 3.05.04-85*Наружные сети и сооружения 

водоснабжения и канализации. 

СП 132.13330.2011 Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и 

сооружений. Общие требования проектирования 

СанПиН 2.1.2.2631-10 Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-

бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги 

СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция 

СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно–эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность 

СанПиН 2.1.4.559-96 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества 

СанПиН 2.2.1\2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному,  

искусственному и совмещенному  освещению жилых и общественных зданий   

СанПиН 2.2.1\2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и 

солнцезащите помещений  жилых и общественных зданий и территорий  
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы» 

СаНПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и продовольственного сырья» 

СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 

сооружений и промышленных коммуникаций 

Р78.36.032-2013. Инженерно-техническая укрепленность и оснащение 

техническими средствами охраны объектов, квартир и МХИГ, принимаемых под 

централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны. Часть 1; 

ПУЭ-2002 (изд.7) Правила устройства электроустановок 

ПТЭ-2001 Правила эксплуатации технических средств телевидения и 

радиовещания. Часть 1. Телевидение 

СТО 78332275.002-2013 «Мероприятия и решения по обеспечению 

антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования». 

    Стандарт РФС. Футбольные стадионы. Общие требования. Безопасность. Москва, 

2004г.; 

          FIFA Football Stadium. Technical recommendations and requirements, 2007, FIFA   

(Футбольные стадионы. Технические рекомендации и требования, 2007, ФИФА); 

          FIFA Safety Guidelines, FIFA (Руководство по безопасности, ФИФА); 

   Типовые требования Федеральной службы охраны Российской Федерации к 

особой зоне спортивного объекта, строящегося или реконструируемого в рамках  
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Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации 

чемпионата мира по футболу, и прилегающей к ней территории, исх. №№ 9/8-478 и 9/8-

440 от 21.02.2014 г.; 

          Рекомендации по зонированию территории, антитеррористической 

защищенности и безопасности стадионов, принимающих матчи чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года. МВД России, 2014 г., 

исх. № 1/2777 от 31.03.2014 г.; 

          Требования ФСБ России к спортивным объектам (стадионам проведения 

соревнований) Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 (Письмо Заместителя Министра 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, исх. № 

847-ЮР/09 от 19.06.2014 г.). 

 
П р и м е ч а н и е  – При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить 

действие ссылочных стандартов и сводов правил в информационной системе общего пользования – на 

официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет, 

или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который 

опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым 

информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен 

(изменен), то при пользовании настоящим сводом правил следует руководствоваться замененным 

(измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором 

дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

3. Термины и определения 

В настоящем документе приняты следующие термины и определения:  

блок зрительских мест (сектор): –Группа мест, с которых зрители эвакуируются 

по общему проходу (лестнице) блока, в одном направлении и с одинаковым на всем 

протяжении прохода видом пути (горизонтальный, пандус, лестницы вниз или вверх).  

         VVIP-зона: Зона на главной (западной) трибуне спортивной арены, 

предназначенная для специальных гостей, с местами и дополнительными помещениями 

повышенной комфортности  и безопасности 

VIP-места: Места на трибуне повышенной комфортности и безопасности 

Вспомогательная  зона: Специально отведенное место на стадионе в 

непосредственной близости от футбольного поля для нахождения во время проведения 

матча участников матча, в т.ч. запасных игроков.  

зоны повышенного комфорта: Выделенные зоны на трибунах для зрителей, 

сформированные определенным количеством  лож (скайбоксов) вместимостью, как 

правило, от 10 до 20 человек, с балконами (смотровыми площадками)  и с 

достаточными площадями для возможности организации в них обслуживания 

напитками и закусками 

дренажная система: — Комплекс конструктивных, технологических и 

строительных мероприятий, направленных на решение задачи сбора и отведения 

дождевых вод, попадающих на спортивный газон. 

зона гостеприимства: - зона эксклюзивного обслуживания  высокого качества 

определенной категории зрителей   

 зрительские места: – Места,  в виде трибун, обеспечивающие наилучшую 

видимость игры в футбол, расположенные за пределами игровой зоны 

игровая зона: –  Игровое  поле и вспомогательная зона вокруг игрового поля для 

размещения в ней помощников судьи, работников, подающих мячи, представителей 

СМИ, медицинского персонала, запасных игроков, стьюартов (охраны) и др.  
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 искусственный газон: – Искусственное покрытие, соответствующее стандартам 

качества международных футбольных организаций, использование которого должно 

быть одобрено Союзом европейских футбольных ассоциаций - УЕФА (для клубных 

соревнований УЕФА) или Российским футбольным союзом (для российских 

соревнований).  

крытая спортивная арена: – Крытое  отдельно стоящее здание, входящее в 

состав объектов футбольного стадиона, центральным ядром которой является игровое 

поле с трибунами для зрителей, удовлетворяющее по функциональному насыщению 

требованиям проведения соревнований по футболу и учебно-тренировочному 

процессу. 

люк: – Проем (горизонтальный или по пандусу)в гребенке трибуны, 

предназначенный для входа зрителей на трибуну и выхода с нее, а также для связи 

вспомогательных помещений, размещаемых в подтрибунном пространстве, с трибуной 

и игровым полем.  

места со свободным доступом: – Места для 3-х категорий МГН:  

- места рядом с проходом, имеющие доступ без ступенек,  

- места повышенной комфортности имеющие дополнительное пространство для ног 

или место для собаки –поводыря, 

- особо широкие сидения для людей с повышенной массой тела. 

многофункциональная спортивная арена: – Спортивная арена, рассчитанная на 

проведение различных спортивно-демонстрационных и спортивно-зрелищных 

мероприятий 

натуральный газон: – Естественный травяной покров, требующий специального 

ухода 

открытая спортивная арена: –  Отдельно стоящее сооружение, входящее в 

состав объектов футбольного стадиона, центральным ядром которой является игровое 

поле с трибунами для зрителей, удовлетворяющее по функциональному насыщению 

требованиям проведения соревнований по футболу и учебно-тренировочному процессу 

помещения официальных лиц:—Помещения для  должностных лиц, 

выполняющих организационно-распорядительные функции в организациях-субъектах 

футбола,  спортивные судьи, помощники судей, инспекторы, делегаты, комиссары 

матчей, технические работники, иные лица, ответственные за технические, 

медицинские и административные вопросы в  Федерациях,  Лигах и Клубах и др. 

помещения допинг-контроля: – Помещения для взятия биологических проб и их 

исследование в целях выявления наличия в организме спортсменов, участвующих в 

спортивных соревнованиях, допинговых средств или установления факта 

использования спортсменами допинговых средств и (или) методов подготовки к 

спортивным соревнованиям.  

РФС: – Общероссийская общественная организация «Российский футбольный 

союз». Занимается организацией федерального чемпионата, Кубка России по футболу, 

суперкубка России, сборных страны, поддержкой, развитием и  популяризацией всего 

футбола в целом. 

сектор болельщиков: - Места на трибуне для самых активных болельщиков 

(фанатов) одной из играющих команд 

система оповещения публики: – Система громкоговорящей связи, 

обеспечивающая передачу информации для зрителей снаружи и внутри спортивной 

арены.  

         служебная дорожка вокруг газона: – Бетонная дорожка, облегчающая 
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передвижение в пределах игровой зоны автомобилей служб экстренной помощи, 

включая автомобили скорой помощи, технического обслуживания, а также пожарные 

машины  и пр.  

смешанная зона: Зона для проведения интервью СМИ с игроками 

стадион футбольный: - Комплекс физкультурно-спортивных зданий и 

сооружений, созданный для проведения спортивных мероприятий по футболу и 

имеющий пространственно-территориальные границы 

табло для футбола: электронное табло, отображающее полную информацию  о 

проведении матча  

техническая зона: Специально отведенное место на стадионе в 

непосредственной близости от футбольного поля для нахождения во время проведения 

матча участников матча, в т.ч. запасных игроков.  

трансформируемая крытая спортивная арена: – Крытое  отдельно стоящее 

здание, входящее в состав объектов футбольного стадиона, центральным ядром 

которой является игровое поле,  с раздвигающейся над ним кровлей, с трибунами для 

зрителей, удовлетворяющее по функциональному насыщению требованиям проведения 

соревнований по футболу и учебно-тренировочному процессу. 

УЕФА: - Сою́з европе́йских футбо́льных ассоциа́ций (Union of European Football 

Associations) — организация, управляющая футболом в Европе и некоторых западных 

регионах Азии. Она объединяет национальные футбольные ассоциации европейских 

стран. УЕФА занимается организацией всех европейских соревнований клубов и 

сборных, распределяет доходы от рекламы и трансляций между клубами и 

национальными ассоциациями, входящими в её состав. 

футбольное поле: – Поле для игры в футбол, входящее в состав игровой зоны,  с 

наружными линиями разметки: длина – от 100м (минимум) до 105 м (максимум); 

ширина – от 64 м (минимум) до 68 м (максимум). 

футбольный отсек: – Место для размещения раздевалок игроков, судей, делегата 

матча, комнаты допинг контроля, и иных помещений, предназначенных для 

использования командами и организаторами футбольных матчей.  

         футбольный тоннель: – Зона для прохода на футбольное поле из футбольного 

отсека футболистов, судей и иных ответственных лиц, принимающих участие в 

организации и проведении футбольных матчей.  

ФИФА: — Cокращенное  название Международной федерации футбола. Создана 

21 мая 1904 года в Париже. ФИФА поставила перед собой задачу быть организатором 

международных футбольных турниров и чемпионатов мира. В настоящее время одно из 

самых крупных международных объединений. Руководящие органы находятся в 

Цюрихе.  

4. Общие положения  

Размещение 

4.1.Футбольные стадионы (расположение, вместимость)  следует проектировать 

на основе документов территориального планирования, правил землепользования  и 

застройки и документации по планировке территории {1} 

4.2. Футбольные стадионы следует проектировать с учетом природно-

климатических, демографических и других местных условий строительства 

4.3. Футбольные стадионы следует располагать на отведенной территории, 

достаточной для обеспечения безопасного движения всех категорий посетителей и 

транспорта, для стоянок автомобилей, а также для реализации вспомогательных целей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1


8 
 

4.4. Инженерное обеспечение  футбольных стадионов  следует предусматривать в 

соответствии с требованиями СП 118.13330, СП 30.13330, СП 7.13330, СП 60.13330, 

СП 62.13330, СанПиН 2.1.3.2630, СанПиН 2.2.2\2.4.1340., СанПиН 2.1.2.2631, СанПиН 

2.3.6.1079,  ГОСТ 30494, ГОСТ Р 52539, ГОСТ Р 50571.28 

4.5. Территория футбольного стадиона должна быть обеспечена не менее двумя 

транспортными въездами\выездами и двумя зрительскими входами\выходами, для 

возможности разделения функциональных потоков посетителей стадиона 

 4.6.Размеры земельных участков футбольных стадионов следует принимать в 

соответствии с СП 42.13330. 

Инфраструктура 

4.7. На территории футбольного стадиона следует предусматривать автостоянки с 

учетом требований СП 113.13330 и СП 42.13330 

4.8. В случае размещения на территории футбольного стадиона комплекса зданий 

хозяйственного назначения (склады, гаражи и др.), их следует проектировать с 

отдельным внешним въездом 

4.9. Открытые плоскостные спортивные сооружения (площадки и поля для 

спортивных игр), расположенные на территории футбольного стадиона, как правило, 

следует ориентировать продольными осями в направлении север-юг.  

4.10. При наличии в составе футбольного стадиона спортивной арены с 

футбольным полем из натурального газона, на территории следует, как правило, 

предусматривать питомник  для выращивания  дерна. Площадь питомника следует 

предусматривать из расчета не менее 15% площади газонного покрытия одного поля, а 

при наличии двух и более полей не менее 10% их общей площади 

4.11. Общая площадь озеленения земельного участка футбольного стадиона, 

включая площадь ветро и пылезащитных полос древесных и кустарниковых 

насаждений, а также площадь покрытий газонных спортивных полей и площадок, 

питомников для выращивания дерна должна составлять не менее 20% площади 

земельного участка 

4.12. Система проездов и пешеходных тротуаров, эспланад и пр. должна 

обеспечивать подходы и подъезды  ко всем зданиям и сооружениям футбольного 

стадиона 

4.13. На участке футбольного стадиона покрытие проездов следует принимать в 

соответствии с СП 34.13330  

4.14. Планировочная организация территории футбольных стадионов  должна 

обеспечивать беспрепятственный доступ к зданиям и сооружениям и иметь специально 

оборудованные  места для инвалидов и других групп населения с ограниченными 

возможностями передвижения и их сопровождающих, и соответствовать требованиям 

СП 59.13330. 

4.15. Вокруг зданий и сооружений спортивных арен следует создавать свободные 

открытые пешеходные пространства с твердым покрытием из расчета не менее 0,5м2 на 

одно зрительское место 

4.16. Ширину путей движения зрителей  к спортивным аренам  следует принимать 

из расчета не менее 1 м на 500 зрителей 

4.17. Пути движения различных групп посетителей футбольного стадиона: 

cпортсменов, зрителей, VIP-зрителей и СМИ не должны, как правило, пересекаться. 

4.18. Территорию футбольного стадиона следует ограждать по внешнему 

периметру отведенного участка земли. На внешнем периметре следует проектировать 

контрольно-пропускные пункты, на которых осуществляется первая проверка билетов 
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и при необходимости личный досмотр всех групп посетителей и контрольно-

пропускные пункты для въезда и выезда транспорта.  

Вместимость 

4.19. Вместимость футбольного стадиона следует принимать исходя из категорий 

соревнований, которые будут на нем проводиться, и социально-экономического 

обоснования 

4.20. Вместимость следует определять  в соответствии с категориями футбольных 

стадионов, приведенными в Приложении А. 

4.21. В случае увеличения требований к долгосрочному использованию 

футбольных стадионов в процессе его эксплуатации его вместимость может быть 

увеличена за счет устройства временных  зрительских мест 

4.22. В случае  увеличения вместимости футбольного стадиона во время его 

эксплуатации следует обеспечить необходимые комплексные меры безопасности и 

дополнительные обслуживающие  функции, нормативные характеристики которых 

должны соответствовать новой вместимости стадиона. 

Категории соревнований 

 4.23.Категории соревнований по футболу  определяются в зависимости от  

матчей, проходящих под эгидой ФИФА,  УЕФА или РФС, приведенными в 

Приложении А  

4.24. Официальные соревнования каждой категории следует проводить на 

футбольных стадионах, планировочная и функциональная организация которых 

соответствует нормативным и регламентирующим документам соответствующих 

полномочных организаций (ФИФА, УЕФА, РФС) 

 Ориентация игрового поля 

4.25. Игровое  поле футбольного стадиона следует ориентировать продольными 

осями в направлении север-юг. Допускается отклонение продольной оси игрового поля 

в сторону запада, не превышающее 45°.  Схема ограничения  ориентации игрового поля 

приведена в Приложении Б. 

4.26. Участники и зрители на проводимых мероприятиях должны быть 

максимально защищены  от слепящего воздействия солнца за счет оптимальной 

ориентации игрового поля и материала  покрытия над трибунами 

4.27. При наличии на спортивной арене естественного травяного покрытия, 

ориентация игрового поля должна обеспечивать необходимые условия  для роста травы 

Видимость на трибунах 

4.28. Места на трибунах следует размещать с учетом обеспечения 

беспрепятственного обзора игрового поля. 

4.29. Для обеспечения беспрепятственного обзора игрового поля следует 

выполнять расчет линии видимости. Линию  видимости следует рассчитывать в 

соответствии с Приложением Г. 

При расчете линии видимости следует учитывать установку вокруг игрового поля 

рекламных щитов высотой 90-100см на расстоянии 5 м от боковых линий и от центра 

линии ворот. 

Многофункциональность 

 4.30. При использовании спортивной арены  для целей, отличных от футбольных 

мероприятий (концертов, выставок, спектаклей и др.)  следует учитывать разработку 

ряда дополнительных требований: 
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- обеспечивать возможность выезда на поле транспортных средств для 

обеспечения доставки необходимых материалов и оборудования и технического 

обслуживания; 

- возможность организации дополнительных раздевалок и др. помещений для 

участников мероприятий; 

- возможность организации дополнительных складских помещений 

приближенных к игровому полю. 

          4.31. При многофункциональном использовании игрового поля следует защищать 

естественное или искусственное газонное покрытие игрового поля специальными 

покрытиями, предотвращающими нарушение газона. 

 Примечание: Допустимо использование естественного и искусственного 

травяного покрытия при соответствующем  обосновании 

  4.32. Расширение зоны игрового поля для проведения соревнований по другим 

видам спорта или строительства беговой дорожки вокруг поля не рекомендуется.  

Для проведения других видов спорта на футбольном поле, как правило, следует   

предусматривать строительство временных трибун. 

Безопасность 

4.33. На футбольных стадионах следует обеспечить безопасное нахождение всех 

присутствующих на территории стадиона: зрителей, участников матча, официальных 

лиц, представителей СМИ, персонала стадиона и пр.  

4.34. Все здания и сооружения  футбольного стадиона, в т.ч. входы, выходы, 

лестницы, двери, маршруты эвакуации, кровля, зоны и помещения с общим и 

ограниченным доступом,  следует проектировать с учетом  нормативных документов, в 

т.ч. инструкций и методик правоохранительных органов РФ. 

4.35. На футбольных стадионах следует учитывать все необходимое оборудование 

для обеспечения противопожарной безопасности в соответствии с нормативными 

требованиями. 

4.36. На футбольных стадионах  должно быть достаточное количество входов и 

выходов для того, чтобы зрители могли иметь беспрепятственный доступ на арену, а 

также беспрепятственную эвакуацию в соответствии с СП 4.13130.  

4.37. Общественные места снаружи и внутри стадиона, такие как кассы продажи 

билетов, туалеты, буфеты и т.п., не должны располагаться близко к турникетам или к 

маршрутам входа и выхода зрителей, с целью предотвращения излишней скученности. 

4.38.  Для обеспечения безопасности футболистов, судей и официальных лиц, 

место их выхода из подтрибунных помещений на футбольное поле должно быть 

оборудовано закрытым защитным, или подземным  тоннелем, препятствующим 

непосредственному контакту участников игры со зрителями, и защищающим их от 

брошенных болельщиками предметов.  

Если место выхода команд, судей и других официальных лиц матча на 

футбольное поле, по конструктивным особенностям  стадиона, не находится в 

непосредственной близости от трибун и нет необходимости в его оборудовании 

закрытым защитным туннелем, оно должно быть огорожено переносными барьерами 

и/или оцеплено сотрудниками правопорядка.  

4.39. На футбольных стадионах следует предусматривать специальные подходы, 

места (на трибунах) и помещения, адаптированные для зрителей с ограниченными 

возможностями (инвалидов) и сопровождающих их лиц. 

Антитеррористическая защищенность 

4.40. При проектировании футбольных стадионов следует предусматривать 
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проектные решения, направленные на противодействие террористическим  угрозам, с 

использованием холодного и огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств, химических, биологических, ядовитых, радиоактивных 

и отравляющих веществ, реализация которых создает опасность жизни или здоровью 

граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, окружающей среде в соответствии с СП 132.13330:  

4.41.Антитеррористическую защищенность следует  обеспечивать посредством:  

- выполнения требований  антитеррористической защищенности, установленных 

постановлением Правительства РФ от 06.03.2015 г. N202 {2}   

- установления проектных значений  параметров зданий и их качественных 

характеристик с целью минимизации последствий в случае реализации 

террористических угроз;  

- реализации указанных значений и характеристик в процессе строительства; 

- поддержания состояния таких параметров и характеристик на требуемом уровне 

в процессе эксплуатации. 

4.42. Антитеррористическую защищенность следует обеспечивать  выполнением 

комплексных решений во  всех разделах проекта: 

-  планировочной организацией земельного участка, отводимого под 

строительство футбольного стадиона; 

-  архитектурными и конструктивными решениями; 

- созданием на объекте комплекса инженерных систем обеспечения 

антитеррористической защищенности. 

 4.43. Состав, структуру инженерно-технических средств охраны футбольного 

стадиона следует  определять в соответствии с  задачами обеспечения безопасности, 

стоящими перед службой безопасности объекта в соответствии с классом и категорией 

на основании 384-ФЗ {6}, ПП РФ 202 {2}, Р 78.36.032, СТО 78332275.002. ГОСТ 

31817.1.1-2012,  ГОСТ Р 50776-95,  ГОСТ Р 51558-2014, ГОСТ Р 51241-2008, ГОСТ Р 

52551-2006, ГОСТ Р 53704-2009, РД 78.145-93. 

 

5 Требования к проектированию территории футбольных стадионов 

         5.1. Территорию футбольного стадиона  следует проектировать с учетом 

обеспечения беспрепятственного и эффективного прибытия, перемещения и отбытия 

всего количества посетителей и их транспортных средств в течение короткого 

промежутка времени (расчетное значение). 

Противопожарные расстояния от  спортивной арены  до других зданий и 

сооружений (в т.ч. временных) на территории стадиона следует предусматривать в 

соответствии с требованиями СП 4.13130. Противопожарные расстояния следует 

измерять  от фасада наружной стены спортивной арены на 1-м уровне.  

Состав зданий и сооружений 

5.2.На территории футбольного стадиона, как правило, следует размещать  

следующие здания, сооружения, специализированные площадки: 

- здание или сооружение спортивной арены, 

- стационарные контрольно-пропускные пункты для прохода посетителей 

- стационарные пропускные пункты автотранспорта 

 - билетные кассы 

-  инженерные сооружения 

- тренировочные поля (по заданию на проектирование) 

- питомник для выращивания дерна (по заданию на проектирование) 
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- стоянки для автобусов и легковых автомобилей.  

Примечание: Состав и количество зданий и сооружений футбольного стадиона 

определяется Заданием на проектирование 

5.3. Количество КПП следует  определять в зависимости от протяженности 

периметра стадиона, вместимости спортивной арены, его конфигурации, 

интенсивности движения людей и транспорта через КПП. 

5.4. Рекомендуемое зонирование и размещение зданий и сооружений 

представлено в Приложении Д. 

5.5. Участок стадиона следует огораживать стационарным  ограждением высотой 

не менее 2,5м. Данное ограждение является внешним периметром безопасности 

стадиона 

5.6. Внутренний периметр безопасности следует организовывать непосредственно 

при входах на спортивную арену 

Пешеходное и транспортное обслуживание 

5.7. Функционально территорию стадиона  следует разделять на пешеходную зону 

подхода к  трибунам различных категорий зрителей и зону движения спортсменов, VIP, 

СМИ и проезда служебного и специального автотранспорта.  

5.8. По периметру здания спортивной арены следует предусматривать проезд для 

пожарных и специальных машин, шириной не менее 7 м с радиусом поворота 10 м.  

5.9. По периметру здания следует организовать раздельные входы для 

обслуживающего персонала, спортсменов, членов управляющих матчем компаний и 

VIP-зрителей.  

5.10.Следует предусматривать  проезды, позволяющие машинам спецслужб 

проехать непосредственно к игровому полю. 

Парковки 

5. 11.Все места парковок для зрителей следует размещать на территории стадиона, 

выделяя при этом огороженный участок земли, обеспечивая зрителям  прямой доступ к 

зданию спортивной арены с обеспечением  личного досмотра. 

5.12. Размещение  автобусов, осуществляющих организованную доставку  

болельшиков  на территории стадиона должно предусматривать раздельные сектора 

парковочных мест для болельщиков каждой команды, при условии обеспечения их 

обязательного досмотра. 

5.13. Парковки для команд, официальных лиц матча  следует проектировать 

исходя из размещения не менее четырех автобусов для спортсменов и 14 автомобилей 

(шесть для каждой их  команд и два для официальных лиц матча) 

5.14. Автомобильную парковку для представителей СМИ следует располагать в 

непосредственной близости к рабочей зоне СМИ. 

5.15. Вместимость парковок для транспортных средств экстренных служб следует  

обеспечивать в соответствии с заданием на проектирование. 

5.16. Парковочные места для  всех категорий МГН следует рассчитывать в 

соответствии с СП 59.13330 

5.17. Для футбольных стадионов, проектируемых для матчей ФИФА и УЕФА,  в 

соответствии с заданием на проектирование следует в пределах территории стадиона 

или в непосредственной близости от нее размещать вертолетную площадку  

5.18. Автостоянки в пределах территории стадиона следует ограждать и 

оборудовать пунктами охраны и шлагбаумами. 

Контроль территории  
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5.19. Контролю по обеспечению безопасности   подлежит вся территория объекта  

и собственно  здания и сооружения. 

5.20. Помещения для сотрудников охраны в КПП следует проектировать с учетом 

обеспечения  достаточного обзора и обеспечения надежной защиты охранника.  

5.21. Транспортные КПП следует оборудовать досмотровыми площадками, 

количество которых определяется интенсивностью движения автомобильного 

транспорта через КПП, контрольно-пропускными кабинами или турникетами для 

пропуска водителей и лиц, сопровождающих грузы, а также противотаранными 

устройствами. 

5.22. КПП для прохода персонала и посетителей должны обеспечивать 

необходимую пропускную способность прохода людей в условиях контрольно-

досмотрового режима работы оборудования 

Количество входных групп на КПП должно обеспечивать возможность загрузки 

территории объекта за 2 часа 

В непосредственной близости от стадиона должны быть оборудованы камеры 

хранения для имущества зрителей, не подлежащего проносу на стадион.  

Благоустройство. Экологические требования 

5.23. Мероприятия по благоустройству следует  подчинять требованию создания 

максимальных удобств для посетителей  и  созданию эстетической привлекательности 

проектируемого объекта.  

5.24. Основным видом благоустройства территории следует принимать твердые 

покрытия. 

5.25. На территории стадиона следует предусматривать размещение малых 

архитектурных форм:  cкамьи  для отдыха, урны, флагштоки, вазоны, рекламные 

конструкции, скульптуры и др. 

5.26. Размещение зеленых насаждений на территории футбольного стадиона 

должно обеспечивать защиту окружающей застройки от шума, связанного с 

проведением спортивных мероприятий, возможность использования территории для 

отдыха и физкультурно-оздоровительных занятий населения на открытом 

пространстве, повышение эстетических качеств. 

5.27. Проектные решения футбольного стадиона следует выполнять с учетом 

выполнения комплексных мероприятий по энергосбережению.  

5.28. Система освещения футбольного стадиона не должна создавать избыточного 

освещения в близлежащей жилой застройке. Спортивное освещение игрового поля не 

должно отражать свет от поверхности игрового поля на трибуны и территорию 

футбольного стадиона. 

5.29. Все инженерные системы зданий и сооружений  следует выполнять на 

экологически чистом оборудовании. Используемые материалы и оборудование по 

истечении срока эксплуатации следует утилизировать для последующей переработки.  

 

6. Требования к объемно-планировочным решениям  

Спортивные арены 

6.1. Спортивные арены по объемно-планировочным решениям следует разделять 

на открытые, крытые и трансформируемые 

6.2.Высоту помещений в чистоте следует принимать согласно СП 118.13330, 

высоту административных и служебных помещений  согласно СП 44.13330. 
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6.3. В подтрибунном пространстве спортивных арен помещения для иного 

функционального назначения следует размещать в соответствии с Заданием на 

проектирование  

6.4. Эвакуационные пути и выходы следует предусматривать в соответствии с 

требованиями  СП 1.13130.2009 и другими действующими нормативными документами 

по пожарной безопасности. 

          6.5. Правила подсчета общей площади, строительного объема,  площади 

застройки и числа уровней футбольных стадионов приведены в Приложении Р. 

Игровая зона для соревнований и тренировок.  

 6.6.Игровая зона - самая важная зона для игроков, официальных лиц матча, 

зрителей, представителей СМИ и телевизионной аудитории. Игровая зона включает в 

себя игровое поле и вспомогательную зону. 

Размеры игровой зоны приведены в Приложении Е 

6.7. Игровое поле следует проектировать с учетом обеспечения: 

- ровного (без выбитых мест, ямок и кочек), плотного, сплошного, однородного, 

одноцветного газона.  

- верхнего покрова газона, сформированного из естественного травяного или 

искусственного покрытия (зеленого цвета).  

6.8. Игровое поле с искусственным покрытием (для проведения официальных 

матчей под эгидой РФС) должно быть сертифицировано в соответствии с принятыми и 

действующими стандартами качества ФИФА и/или РФС, а также соответствовать всем 

требованиям, предъявляемым российским законодательством к компонентам и 

материалам подобного рода изделий; 

6.9. Игровое поле следует обеспечивать следующими инженерными системами и 

оборудованием: 

- дренажной системой, предотвращающей возможность его затопления 

(полностью или частично); 

- автоматизированной системой подземного подогрева футбольного поля 

(электрическая или жидкостная), где это необходимо по климатическим условиям 

региона, и если это предусмотрено соответствующими регламентами соревнований; 

- системой полива (орошения). 

В пределах игровой зоны не опускается прокладка кабельных каналов 

Рекомендуемые параметры игрового поля 

6.10. Размер игрового поля для проведения  международных и внутренних 

соревнований, тренировочного процесса  должен составлять 105м х 68м. Величину и 

направлении уклонов поверхности  игрового поля следует принимать согласно 

Приложению Е 

Примечание: 

1.В условиях реконструкции на футбольных стадионах, не принимающих 

соревнования уровня ФИФА, УЕФА и РФС, размер игрового поля может быть изменен 

до размеров 100мх64м 

2.Проектирование полей уменьшенного размера должно оговариваться заданием 

на проектирование и согласовываться с соответствующим комитетом по физической 

культуре и спорту. 

  3.На открытых спортивных аренах в зависимости от конструкции игрового 

поля и климатических особенностей следует предусматривать установку защитного 

покрытия игрового поля от дождя и снега. 

Рекомендуемые параметры вспомогательной зоны 
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6.11. Вокруг игрового поля следует предусматривать вспомогательную  зону с 

ровной поверхностью. Размер вспомогательной зоны рекомендуется принимать не 

менее 8,5м по боковой линии и не менее 10м по краям.  Параметры игрового поля 

вместе со вспомогательной зоной должны составлять : длина – 125м, ширина 85м. 

6.12. В составе вспомогательной зоны, вокруг игрового поля следует 

проектировать полосу травяного покрытия  шириной 5 м, предназначенную для 

разминки команд перед матчем. Размер игрового поля с зоной травяного покрытия 

115х78м.Оптимальное расположение зоны для разминки – за линиями ворот. 

Конструктивные решения, аэрация, дренаж, подогрев, орошение  игрового поля 

6.13. Для содержания и ухода за газоном в подтрибунном пространстве 

спортивной арены следует размещать технических помещениях для хранения техники 

и необходимых материалов для непосредственного ухода и облуживания натурального 

спортивного газона.  

 6.14. Натуральный спортивный газон следует обеспечивать системой полива, 

которая используется в сухую погоду.  

Для холодного периода года по заданию на проектирование под игровым полем 

следует  предусматривать систему подогрева газона.  

В холодное время года натуральный газон следует накрывать защитным 

покрытием. 

6.15. Для улучшения роста и развития газона в случае недостаточной 

освещенности игрового поля следует предусматривать систему  дополнительного 

освещения газона. 

6.16. Для возможности проведения матчей и тренировок во время дождя и отвода 

воды с поверхности поля при обильных осадках  следует предусматривать  систему 

поверхностного и подпочвенного дренажа. Для отвода ливневых и талых вод с 

территории игровой зоны, как правило,  применяется пластовый щебеночный дренаж. 

6.17. Для пролива газона при устройстве системы дренажа и обеспечения 

необходимого процента влажности почвы, на глубине наиболее активного слоя 

корневой зоны (5-20см) газонных трав следует предусматривать автоматическую 

систему орошения.  

6.18. При проведении культурно-зрелищных мероприятий натуральный 

спортивный газон следует защищать специальными покрытиями распределяющими 

нагрузки. Максимальная полезная распределенная нагрузка не должна превышать 5 

кПа. 

Доступ к игровой зоне 

6.19. Игровая зона должна быть защищена от возможности попадания в нее 

зрителей. В игровую зону следует предусматривать возможность проезда 

транспортных средств экстренных служб, в т.ч. машин скорой помощи и пожарных 

расчетов, машин, обслуживающих игровое поле. 

6.20. Спортивную арену следует проектировать с организацией    ограждения  

игровой зоны от трибун для зрителей. 

Для защиты участников матча от выхода на игровое поле зрителей могут 

применяться следующие меры:  

-наличие ограждения, препятствующего выходу зрителей на футбольное поле; 

- присутствие сотрудников милиции, и/или охранных предприятий, 

распорядителей (стюардов) службы безопасности между трибунами для зрителей и 

игровым полем;  

- расположение первых рядов для зрителей значительно выше уровня поля; 
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- наличие защитного рва (без воды) шириной не более 2,5 метра и глубиной не 

более 3 метра;  

-комбинированные меры. 

Примечание: Тип защиты от проникновения зрителей в игровую зону 

утверждается соответствующими местными властями. В любом случае, ни при 

каких обстоятельствах, не должно возникать угрозы безопасности для зрителей, в 

случае возникновения паники или срочной эвакуации.  

6.21. На время матча органам охраны общественного порядка дирекцией стадиона 

выделяется комната или место для организации командного пункта. Размещение  

командного пункта должно обеспечивать   просмотр всех трибун стадиона, пункт 

должен быть оборудован системой связи    

Зрительская зона 

6.22. В спортивных аренах  следует  обеспечивать комфортные и безопасные 

условия размещения зрителей на трибунах, с учетом нормативной видимости игрового 

поля, а также кратчайший и свободный доступ к санузлам и буфетам. 

6.23. На открытых спортивных аренах  следует, как правило,  все зрительские 

места размещать под навесами для защиты от осадков и прямых солнечных лучей.  

6.24. При проектировании трансформируемых спортивных арен с естественным 

травяным покрытием игрового поля  следует рассчитывать время попадания  

количества света, необходимого для нормируемого роста травы  

- трибуны для зрителей 

6.25. Трибуны спортивной арены должны быть разделены на отдельные сектора, с 

учетом исключения возможности   свободного передвижения зрителей из одного 

сектора в другой. Внутри секторов трибуны могут быть разделены на зоны. 

В каждом секторе следует организовывать отдельные входы, буфеты, туалеты, 

медпункты для зрителей, помещения служб безопасности. 

6.26. Сектора  должны иметь разделительные ограждения и  четкую нумерацию и 

(или) буквенное обозначение. Номера рядов должны быть  четко обозначены и видны в 

проходах. Ограждения должны обеспечивать сквозную видимость. 

6.27. Все зрительские места на трибунах должны быть сидячими и оборудованы 

отдельными индивидуальными сидениями, изготовленными из ударопрочного, не 

воспламеняющегося материала, жестко прикрепленными к трибуне. Размеры 

зрительских мест  приведены в Приложении Ж. 

 Минимальное расстояние между рядами зрительских мест (от спинки до спинки) 

– 80см, между центрами сидений в одном ряду – 60см. 

Примечание:  

1.Осевое расстояние между сидениями может быть уменьшено до 50см по 

согласованию с организаторами соревнований 

2. Количество непрерывно установленных сидений в ряду при одностороннем 

выходе следует принимать не более 14, при двухстороннем выходе не более 28. 

Размещение зрителей на трибунах 

Маломобильные группы населения (МГН) 

         6.28. Места для МГН следует разделять на категории:  

- места для инвалидов- колясочников  

-  места с удобным доступом.  

Места для инвалидов-колясочников должны иметь дополнительное место для 

сопровождающего в соответствии с СП 59.13330. Общий размер места для инвалида-

колясочника и сопровождающего  должен быть не менее 1.4х1.4м. 
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Места с удобным доступом следует делить на 3 категории: 

- стандартные доступные места (рядом с проходом без ступеней или с 

минимальным числом ступеней) 

- улучшенные доступные места  (с дополнительным пространством для ног и 

пространством для собаки-поводыря). Должны иметь ширину в осях кресел не 

менее 50см и глубину ряда не менее 65см) 

 - широкие доступные места (имеют ширину равную ширине двух стандартных 

мест, свободное пространство спереди не менее 60см и нагрузку 250кг) 

Размеры и расположение мест для МГН приведены в Приложении И. 

6.29. Вместимость МГН на зрительских трибунах, ложах для 

зрителей(скайбоксах),VIP и VVIP  следует принимать из расчета: 

- на футбольных стадионах вместимостью до 40000 зрителей из расчета  1% для 

всех категорий МГН- 1\2 мест  для инвалидов-колясочников и сопровождающих их 

лиц, остальные поровну распределяются по категориям свободного доступа 

- на футбольных стадионах вместимостью выше 40000 зрителей: 

 места для зрителей в инвалидных колясках – из расчета 210 мест на 40000 +2 

места на каждую 1000 мест свыше 40000 

 места со свободным доступом – из расчета 210 мест на 40000 +2 места на 

каждую 1000 мест свыше 40000 (в равных частях) 

6.30. В  ложах для зрителей (скайбоксах) следует предусматривать не менее 1% 

мест для МГН: 1\2 мест  для инвалидов-колясочников и сопровождающих их лиц, 

остальные поровну распределяются по категориям свободного доступа 

6.31.Места VVIP должны иметь не менее 2 мест для инвалидов-колясочников и 

сопровождающих их лиц, 1 улучшенного места и 1 широкого места. 

6.32.Следует предусматривать один туалет на 15 инвалидов-колясочников, 

расположенный не далее 40м от зрительского места. В дополнении к туалетам для 

инвалидов-колясочников необходимо предусматривать легкодоступные туалеты из 

расчета 10%(но не менее одного) от общего числа кабинок в блоке туалетов. 

ложи для зрителей (скайбоксы) 

6.33. Состав помещений и наличие лож для зрителей на спортивных аренах 

следует принимать в соответствии с Заданием на проектирование.  

6.34. Оптимальным расположением лож для зрителей является главная (западная) 

трибуна спортивной арены или противоположенная трибуна. 

 зоны для  VVIP VIP зрителей, 

6. 35. На спортивных аренах   следует  предусматривать   места для VIP и VVIP 

зрителей. 

6.36. VVIP и VIP-места следует располагать на главной (западной) трибуне 

спортивной арены, по центру игрового поля, отдельно от зоны зрителей и других групп 

посетителей. Оптимальным расположением трибун для VIP и VVIPзрителей следует 

считать их расположение друг над другом. 

6.37.Проход зрителей на VIP места следует организовывать отдельно от проходов 

остальных групп посетителей футбольного стадиона. Для организации прохода VIP и 

VVIP следует предусматривать отдельную лестницу (лестницы) и лифт (лифты) 

6.38.  Состав помещений VVIP и VIP- зон определяется Заданием на 

проектирование.  

Обслуживающая зрительская зона 
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6. 39.Обслуживающая зрительская зона включает буфеты для зрителей, объекты 

розничной торговли продуктами питания и напитками, туалеты, медицинские 

помещения. 

6.40. Футбольные стадионы, вмещающие менее 3000 зрителей, на спортивной 

арене  должны иметь не менее одной отдельной комнаты для оказания первой 

медицинской помощи зрителям, оснащенной всем необходимым медицинским 

оборудованием и один туалет  для зрителей (для мужчин и для женщин). 

6.41.На спортивной арене, как правило, следует предусматривать  следующие 

типы объектов питания: постоянные, временные, мобильные торговые стойки и 

торговля в разнос.  

Помещения объектов питания  должны быть обеспечены необходимым 

инженерным обеспечением в соответствии с СанПиН 2.3.6.1079-01   

Примечание: Помещения объектов питания допускается не отделять от 

примыкающих зон, при этом размещение оборудования не должно препятствовать 

свободной эвакуации, в т.ч. с лож и трибун при подтверждении расчетом пожарного 

риска 

6.42. К постоянным типам следует относить рестораны, кафе  и буфеты для 

зрителей. Количество буфетов для зрителей следует принимать из расчета 1 буфетная 

стойка  на 250 зрительских мест.  

6.43. К временным  типам следует относить торговые киоски, использующиеся 

для продажи продукта одного вида продуктов. Количество торговых киосков  для 

зрителей следует принимать из расчета не менее 1 торгового киоска на сектор   

6.44. К мобильным типам следует относить мобильные торговые стойки, 

использующиеся для продажи одного типа продуктов в упаковке. Количество 

мобильных торговых стоек  для зрителей следует принимать из расчета не менее 1 

мобильной торговой стойки   на сектор.  

Торговля в разнос производится, как правило, на трибунах до начала и во время матча.  

Спортивная зона  
6.45. Спортивная зона состоит из зоны команд, помещений арбитров, помещений 

допинг-контроля, медицинских помещений, помещений для лиц. Ответственных за 

проведение мероприятий.  Рекомендуемые  планировочные решения раздевалок 

команд, помещения арбитров и помещения допинг-контроля приведены в Приложении 

К. 

6.46. Для попадания спортсменов в спортивную зону на футбольном стадионе 

следует выделять охраняемую территорию внутри спортивной арены от зоны высадки 

автобусов спортсменов до игрового поля. Рекомендуемая функциональная схема 

движения спортсменов на футбольном стадионе    приведена в Приложении Л. 

Зона команд 

6.47. В подтрибунном пространстве главной (западной) трибуны следует 

размещать зону команд. На спортивной арене следует размещать две или четыре  зоны 

команд, минимальный размер каждой зоны – 200м2 

Площади двух раздевалок для команд должны быть одинаковым. Каждая 

раздевалка  должна вмещать 25 мест для размещения игроков, вешалок или 

индивидуальных шкафов для одежды, холодильника, доски для разъяснений игровой 

тактики, телефона (с выходом на внутреннюю и внешнюю связь), телевизор на стенном 

держателе.  

Примечание: При многофункциональном использовании спортивной арены 

следует предусматривать четыре раздевалки. 



19 
 

        6.48. В зону команд входят следующие  помещения: 

- раздевалка команды; 

- туалеты и душевые; 

- массажная комната; 

- комната тренеров и обслуживающего персонала; 

- комната менеджера по экипировке; 

- внутренняя зона разминки; 

- зона отдыха(служебная зона). 

         Зона команд должна быть обеспечена вентиляцией, кондиционированием,  

центральным отоплением и ярким освещением. Поверхность полов не должна быть 

скользкой. 

         Рекомендуемая планировочная организация путей движения спортсменов в зоне 

команд приведена в Приложении М 

6.49. Помещение для массажа  должно быть отделено от раздевалки дверью или 

прямым переходом. В массажном кабинете следует предусматривать установку трех 

массажных столов, письменного стола, рабочего стола. Минимальную общую площадь 

помещения для массажа, как правило, следует принимать не менее 40м2. 

6.50. Туалеты и душевые следует размещать в непосредственной близости от 

раздевалки и иметь прямой изолированный проход из раздевалки в туалеты и душевые. 

В каждом помещении следует иметь не менее  1 зоны для высушивания с крючками для 

полотенец, 11 душевых, 5 раковин с зеркалами, 1 раковины для мытья ног, 1 раковины 

для мытья обуви, 3 писсуаров, 3 унитазов, 2-х розеток для электробритв и 2 фенов для 

волос. Минимальная общая площадь помещения для туалетов и душевых составляет 

50м2 

6.51. Офисы тренеров следует размещать рядом с раздевалками игроков. Общая 

площадь помещения офиса тренеров должна быть не менее 30м2 и должна 

обеспечивать размещение в нем 1 душа, 4-х индивидуальных шкафов для одежды, 

туалета, раковины, 1 письменного стола, 5-ти стульев, белой маркерной доски и 

телефона. 

6.52. Зона арбитров должна состоять из двух зон: для 5-ти арбитров(мужчин) и 2-х 

арбитров (женщин) Минимальная общая площадь двух зон – 45м2 

Помещение для каждой зоны арбитров должно быть обеспечено 

индивидуальными шкафами для одежды, столом и стульями, массажным столом, 

холодильником, доской для разъяснений игровой тактики, телефоном, оборудованием 

для подключения телевизора. Туалеты и душевые должны быть оборудованы 2-мя 

душевыми, 1-й раковиной с зеркалом, 1 писсуаром, 1 унитазом,  1 розеткой для 

электробритвы, 1 феном для волос и 1 раковиной для мытья обуви. 

медпункт для игроков 

6.53. Для медицинского обслуживания игроков в зоне команд следует 

предусматривать медпункт для игроков. Медпункт для игроков  следует  оборудовать 

кушеткой для осмотра, 2-мя ручными носилками, умывальником, столом врача, 

кислородной маской, прибором для измерения давления, телефоном и медицинским 

шкафом с медикаментами. Планировочное решение медпункта для игроков должно 

обеспечивать в случае необходимости разделение помещения на две части с помощью 

раздвижной перегородки. Общую площадь медпункта для игроков, как правило, 

следует принимать не менее 50м2 

Примечание: Для футбольных стадионов численностью менее 10000 человек 

общая площадь медпункта для игроков может быть уменьшена до 20м2 
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Помещения для допинг-контроля 

6.54. На спортивной арене в зоне игроков  следует обеспечить размещение 

помещений для допинг-контроля, состоящих из смежно расположенных комнаты 

ожидания, рабочего помещения и туалета. Общую площадь помещений допинг-

контроля, как правило, следует принимать не менее 50м2 

Примечание: Для футбольных стадионов численностью менее 10000 человек 

общая площадь помещений для допинг-контроля может быть уменьшена до 20м2 или 

возможно использование медпункта, при условии соблюдения требований, 

предъявляемых к помещению для допинг-контроля и наличия соответствующего 

оборудования. 

Помещения персонала, управляющего проведением спортивных соревнований 

6.55. Помещения персонала, управляющего проведением спортивных 

мероприятий, как правило, состоят из: 

- раздевалок арбитров 

- помещения специалистов по сопровождению команды 

- раздевалки для детей, подающих мячи 

- офисов для управления проведением соревнований 

- буфет с подсобным помещением 

6.66. В зависимости от вместимости футбольного стадиона количество арбитров 

достигает 7 человек. Общую площадь раздевалок для арбитров, как правило, следует 

принимать не менее 24м2 

6.67. Помещения специалистов по сопровождению  команд состоят из: 

- комнаты делегата или инспектора матча, оборудованной столом, телефоном-

факсом, 3-мя местами для сидения, площадью не менее 14м2; 

- комнаты для заполнения протокола матча,  площадью не менее 16 м2, 

оборудованная столом, 4-мя местами для сидения и телефоном (для стадионов 

вместимостью менее 10000 зрителей возможно использование комнаты  делегата, 

инспектора матча для заполнения протокола матча;  

- комнаты для просмотра видеозаписи матча, оснащенной специальным 

оборудованием (телевизор и видеомагнитофон), площадью не менее 10м2 . Для 

стадионов вместимостью менее 10000 зрителей возможно использование комнаты для 

заполнения протокола матча для просмотра видеозаписи эпизодов матча; 

6.68. Раздевалки для детей, подающих мячи должны состоять из двух помещений 

(отдельно для мальчиков и девочек) общей площадью не менее 40м2 каждая с двумя 

туалетами, двумя раковинами и двумя душевыми 

6.69. В зависимости от вместимости стадиона количество офисов для управления 

проведением соревнований, как правило, может быть более 30 и их количество следует 

определять заданием на проектирование. 

6.70. Буфет с подсобным помещением следует оборудовать холодильником и 

столами с закусками и готовыми блюдами. Общая площадь буфета с подсобными 

помещениями, как правило, принимается не менее 25м2 

Зона разминки команд 

6.71. Для каждой команды следует предусматривать зону разминки, площадью не 

менее 100м2 

6.72. Зону разминки, как правило, следует размещать в составе вспомогательной 

зоны игрового поля. Покрытие зоны разминки следует принимать аналогичной 

покрытию игрового поля. 

зона средств массовой информации (СМИ)  
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6.73. На спортивной арене следует предусматривать помещение для аккредитации 

представителей средств массовой информации (СМИ) в  подтрибунном пространстве и  

места на трибуне с оборудованием, обеспечивающим трансляцию футбольных матчей в 

соответствии с нормами организации, ответственной за проведение мероприятий 

помещения аккредитации СМИ 

6.74. Помещение для аккредитации представителей СМИ следует размещать в 

подтрибунном пространстве главной (западной) трибуны,  с обособленным выходом на 

трибуну представителей СМИ.  Площадь помещения следует принимать не менее 15м2 

трибуны дл представителей СМИ  

6.75. Количество мест для представителей СМИ на трибуне следует определять в 

зависимости от уровня проводимого соревнования, но  не менее 20 мест.  

6.76. Рабочие места для СМИ должны быть расположены в центральной части  

главной (западной) трибуны и должны иметь удобный доступ к  медиацентру, 

смешанной зоне и помещению проведения пресс-конференций.  

6.77. Трибуна СМИ должна быть изолирована от зрителей. 

места для комментаторов 

6.78. На спортивной арене следует предусматривать помещения для 

телевизионных комментаторов и радиокомментаторов 

6.79. Места для комментаторов следует размещать на верхнем уровне главной 

(западной) трибуны и отделять от  зрительских мест перегородками, обеспечивающими 

звукоизоляцию. 

Примечание: 

1.В зависимости от категории стадиона комментаторские места могут быть 

увеличены   в соответствии с заданием на проектирование 

2. Требования к оборудованию и помещениям для СМИ определяются заданием на 

проектирование в зависимости  от категорий соревнований 

3. В зависимости от уровня соревнований  часть оборудования (зрительские 

места и др.) может быть временной. 

медиацентр 

6.80. Количество рабочих мест в медиацентре должно составлять 25% от общего 

числа мест на трибуне для представителей СМИ. В данный показатель не  включаются  

представители СМИ, не получившие аккредитацию, а также вспомогательный персонал 

медиацентра. 

6.81. Помещение медиацентра функционально следует  разделять на две зоны: 

зону питания и рабочую зону. Для соревнований категорий FIFA и  UEFA, как правило, 

следует создавать дополнительное помещение для размещения  организационного 

персонала 

зал для пресс-конференций 

6.82. В подтрибунном пространстве части главной (западной)  трибуны, где  

размещаются СМИ  следует   предусматривать  специальное помещение для 

проведения послематчевых пресс-конференций. 

6.83. Минимальная площадь зала для пресс-конференций должна составлять 

200м2. В зале следует устанавливать не менее 100 мест для представителей СМИ 

Примечание: Для футбольных стадионов, вместимость менее 10000 зрителей 

площадь зала для пресс-конференций  может быть уменьшена до 100м2 

6.84. К залу для пресс-конференций следует обеспечить удобные выходы для 

игроков и представителей СМИ. 
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6.85. Места в зале для пресс-конференций следует располагать по принципу 

амфитеатра в соответствии с СП118.13330 

 смешанная зона 

6.86. Смешанную зону, как правило, следует размещать между раздевалками для 

игроков и проходом к стоянке автобусов для команд. В смешанную зону следует 

организовывать два раздельных входа\выхода для представителей СМИ и игроков.  

6.87. Площадь смешанной зоны следует принимать не менее 200м2 

Примечание: Для футбольных стадионов, вместимость менее 10000 зрителей 

площадь смешанной зоны определяется заданием на проектирование. 

зона для блиц-интервью 
6.88. Зону для блиц-интервью следует размещать между раздевалками для 

игроков и туннелем для выхода игроков на игровое поле. Зону для блиц-интервью 

следует обеспечивать постоянным или временным оборудованием для   подключения к 

сети электроснабжения. 

6.89. В зоне блиц-интервью следует включать помещения для фотографов, туалет 

и буфетную стойку 

телевизионная инфраструктура 

          6.90. Параметры вместимости  и количество объектов телевизионной 

инфраструктуры определяются для каждой категории  футбольного матча 

организаторами соревнований и излагаются в задании на проектирование. 

6.91. Основные телевизионные камеры следует располагать напротив средней 

линии в точке ее пересечения с ближайшей боковой линией поля. Для каждой камеры 

на трибуне следует обеспечить площадь размером 2х3м. 

6.92. За каждыми воротами следует размещать по одной камере, располагаемой по 

продольной оси поля. Угол линии видимости по отношению к горизонтальной площади 

должен составлять от 12 до 15 градусов. Площадь для установки камеры должна 

составлять 2х3м. 

телевизионные и комментаторские студии 

6.93. При проведении матчей   на футбольных стадионах, вместимостью  выше 

30000 зрителей следует обеспечить не менее трех телевизионных студий, каждая 

площадью не менее 25м и высотой не менее 3м для установки телевизионной 

аппаратуры и осветительных приборов. 

Примечание: Для футбольных стадионов, вместимостью от 30000 до 10000 

зрителей количество телевизионных студий определяется заданием на 

проектирование 

Зона гостеприимства 

6.94. Зоны гостеприимства следует размещать, как правило, на западной и 

восточной трибунах спортивной арены.  В отдельных случаях для зон гостеприимства 

может быть выделен весь ярус спортивной арены.  

6.95. Требования в отношении гостевого обслуживания зон гостеприимства также 

распространяются на ложи «скайбоксы» и вспомогательные помещения  объектов 

общественного питания. Схема организации гостевого обслуживания приведена в 

Приложении П 

Временные объекты  

6.96. На территории футбольных стадионах для обеспечения организации крупных 

международных соревнований следует предусматривать возможность возведения 

дополнительных зданий и сооружений. 
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6.97. Состав и площади временных объектов определяются заданием на 

проектирование. Перечень временных объектов для проведения футбольных матчей 

чемпионатов мира приведен в Приложении П 

 

7. Освещение и энергоснабжение      

Освещение спортивной арены 

7.1. На футбольном стадионе следует устанавливать осветительную систему, 

удовлетворяющую требованиям вещателей, зрителей, игроков и официальных лиц 

матча.  

         7.2. Спортивные арены следует  оборудовать системами искусственного 

освещения игрового поля для проведения матчей в вечернее время. Уровень освещения 

игрового поля должен соответствовать требованиям регламентов соревнований и 

требованиям футбольных организаций, проводящих данные соревнования.  

Система освещения спортивной арены должна обеспечивать качественное и 

комфортное освещение матчей для всех категорий посетителей стадиона. Схема 

размещения и направление света должна обеспечивать многостороннее освещение 

спортивной арены без резких теней. 

7.3. В помещениях  площадью более 60м2 следует предусматривать 

антипаническое освещение. 

7.4. Осветительное оборудование следует размещать на специальных 

технических мостиках, расположенных под конструкцией кровли 

В зависимости от категории соревнований минимальный уровень освещенности 

принимается 550 люкс, максимальный – 1400 люкс 

Внешнее и внутреннее освещение путей эвакуации  
7.5. Пути эвакуации  следует освещать в соответствии с требованиями СП 

52.13330.  

Эвакуационное освещение следует предусматривать для путей эвакуации,  зон 

повышенной опасности и больших площадей - арены, фойе (антипаническое 

освещение).  

Аварийное освещение следует предусматривать на случай нарушения питания 

основного (рабочего) освещения с подключением к источнику питания, не зависимому 

от источника питания рабочего освещения.  

7.6. Освещение путей эвакуации следует предусматривать: в коридорах и 

проходах по маршруту эвакуации; в местах изменения (перепада) уровня пола в т.ч. 

снаружи зданий; в зоне каждого изменения направления маршрута; при пересечении 

проходов и коридоров перед каждым эвакуационным выходом в местах размещения 

средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о 

чрезвычайной ситуации; в местах размещения первичных средств пожаротушения; в 

местах размещения плана эвакуации. 

      7.7. Минимальную продолжительность работы освещения путей эвакуации следует 

предусматривать не менее 1 ч. Световые указатели (знаки безопасности) следует  

устанавливать: над каждым эвакуационным выходом; на путях эвакуации, однозначно 

указывая направления  эвакуации; в местах размещения первичных средств 

пожаротушения; местах размещения средств экстренной связи и других средств, 

предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации. Продолжительность 

работы световых указателей следует предусматривать не менее 1 ч.  
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Требования к световым указателям (знакам безопасности) должны 

соответствовать ГОСТ Р 12.4.026, а к эвакуационным светильникам – ГОСТ 27900 

МЭК 598-2-22 и ГОСТ Р МЭК 60598-2. 

7.8. Для эвакуации по наружным лестницам с трибун и закрытых фойе, 

пешеходной эстакады, их следует  обеспечивать  постоянным электроосвещением и 

аварийным (эвакуационным) освещением. Эвакуационные лестницы без естественного 

освещения следует обеспечивать постоянным электроосвещением и аварийным 

(эвакуационным) освещением. 

7.9. В безопасных зонах для МГН следует предусматривать аварийное освещение 

Видеоэкраны и табло 

7.10. Футбольный стадион следует оборудовать визуальными средствами 

оповещения зрителей. С этой целью на футбольном стадионе следует размещать табло 

или светодиодные видеоэкраны. 

7.11. Табло или видеоэкраны следует размещать друг напротив друга в углах 

спортивной арены по диагонали, либо за обеими воротами с учетом обеспечения 

наилучшей видимости экрана для зрителей. Они, также, могут устанавливаться в углах 

между боковыми трибунами на свободном пространстве, или закрепляться на 

металлоконструкциях навеса над трибунами или под ними. 

Обеспечение пожарной безопасности 

7.12. На футбольных стадионах следует  предусматривать конструктивные, 

объемно-планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае 

пожара (в соответствии с {7},{3}, СП 8.13130 и др.действующими нормативными 

документами по пожарной безопасности) : 

- возможность эвакуации людей на прилегающую к зданию территорию (далее – 

наружу) до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных 

факторов пожара; 

- возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств 

пожаротушения к очагу пожара; 

- нераспространение пожара на рядом расположенные здания. 

7.13. На спортивных аренах следует предусматривать деление планировочной 

структуры на пожарные части (секции) одним из нижеприведенных способов, либо их 

комбинацией: 

- пространствами,  шириной не менее 4 м на всю длину или ширину помещения, с 

установкой в средней части указанных пространств дренчерных завес в две линии, 

расположенные на расстоянии 0,5 м друг от друга, с расходом 1 л/с на погонный метр 

при времени работы не менее 1 часа;  

- ограждающими конструкциями с пределом огнестойкости не менее R(EI) 90 с 

заполнением проемов дверьми (воротами) 1-го типа; 

- устройством эвакуационных коридоров шириной не менее 2,5 м, выделенных 

ограждающими конструкциями с пределом огнестойкости не менее EI 60, 

оборудованных системой приточной противодымной вентиляцией; 

- противопожарными перегородками 1-го типа с орошением от спринклерных 

оросителей, установленных через 1 м на расстоянии 0,5 м от перегородки с двух сторон 

перегородки; 

- противопожарными стенами с пределами огнестойкости не ниже REI 150 с 

заполнением проемов противопожарными дверьми (воротами) 1-го типа. Допускается в 

проемах вместо противопожарных дверей (ворот) 1-го типа, предусматривать 
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дренчерную завесу, расположенную в одну нитку, удельный расход завесы должен 

быть не менее 1 л/(с*м); 

- пространствами шириной не менее 8 метров, в которых удельная пожарная 

нагрузка не превышает 50 МДж/м2; 

- пространствами шириной не менее 6 метров свободных от пожарной нагрузки 

7.14. При расположении лестниц 3-го типа от оконных (световых) проемов или от 

фасадного остекления ближе 1-го метра следует предусматривать их в 

противопожарном исполнении с пределом огнестойкости не менее E 30 или  

предусматривать защиту проемов или фасадного остекления спринклерными 

оросителями. Остекление и стены расположенные далее 1-го метра от указанных  

лестниц следует предусматривать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

наружным стенам в соответствии с требованиями п.5.4.18 СП 2.13130 

7.15. Выход на покрытие спортивной арены с пожарных лестниц и лестничных 

клеток допускается не предусматривать. 

7.16. При устройстве участков сплошного фасадного остекления спортивной 

арены  без нормирования пределов огнестойкости и устройства межэтажных рассечек 

следует предусматривать (независимо от технологии крепления стеклопакетов): 

- элементы крепления стальные с пределом огнестойкости не менее R30; 

- заполнение фасадной конструкции силикатным стеклом; 

- орошение фасадной конструкции изнутри помещений из спринклерных оросителей, 

установленных на расстоянии не более 0,5 м от ограждающей конструкции, с шагом не 

более 2 м; 

- глухие диафрагмы из негорючих материалов для заделки зазоров между фасадной 

конструкцией и примыкающими к ней междуэтажными перекрытиями; 

- пересечение фасадной конструкции противопожарными стенами и перекрытиями без 

выступа за плоскость фасада. 

       В качестве противопожарных поясов (межэтажных поясов или рассечек) по СП 

2.131302.2012 допускается использовать выступающие от фасада участки перекрытий 

на расстоянии не менее 1,2 м от фасада. 

 

8.  Требования к конструктивным решениям  

8.1.  При проектировании конструкций футбольных стадионов следует применять 

нормативно-технические документы, действующие на территории Российской 

Федерации в той их части, которая содержит нормы и правила, необходимые для 

проектирования объекта в целом или его отдельных элементов и частей.  

8.2.  Уровень ответственности зданий и сооружений футбольного стадиона 

следует принимать в соответствии с положениями Федерального закона № 384-ФЗ{5} и 

ГОСТ Р 54257-2010.  

К повышенному уровню ответственности  относятся здания и сооружения 

футбольных  стадионов с пролетами более 100 м ( уровень 1а – особо высокий уровень 

ответственности ) и пролетами от 60 до 100 м ( уровень 1б –высокий уровень 

ответственности ).  

Остальные здания и сооружения футбольного стадиона относятся к нормальному 

уровню ответственности.  

Для разных конструктивных элементов одного здания или сооружения 

допускается устанавливать различные уровни ответственности.   

Уровень ответственности устанавливается проектной организацией по 

согласованию с  Заказчиком  и фиксируется в Задании на проектирование. 
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8.3.  Новые строительные материалы и изделия, в т.ч. конструкции заводского 

изготовления, от применения которых зависит безопасность и надежность зданий и 

сооружений, подлежат подтверждению  пригодности.  

К новой относится продукция вновь разработанная, модернизированная или 

поставляемая из-за рубежа, обладающая новыми свойствами или сочетанием свойств, 

требования к которой и условия применения которой вследствие её новизны не 

регламентированы полностью или частично действующими нормативными 

документами. Проектирование таких изделий следует вести с учетом материалов 

проведенной технической  оценки пригодности к эксплуатации и технических данных  

заводов-изготовителей.  

Перечень новых материалов, изделий, конструкций и технологий, подлежащих 

проверке и подтверждению пригодности для применения  в строительстве, приведен в 

Постановлении Госстроя РФ от 1 июля 2002г № 76.  

8.4.  Конструктивные схемы каркасов зданий и сооружений футбольного стадиона 

и выбор материалов конструкций определяются на основе анализа архитектурно-

планировочных решений. Пространственная жесткость и устойчивость каркаса должна 

быть обеспечена совместной работой вертикальных и горизонтальных конструкций.  

В случаях, предусмотренных нормами проектирования конструкций, в каркасах 

следует  предусматривать деформационные швы.  

Примечание: При специальном обосновании при устройстве деформационных 

швов  в каркасе допускается не предусматривать деформационные швы в покрытии..  

8.5.  Для покрытий спортивных арен следует применять стальные конструкции, 

для трибун и подтрибунных  помещений  – железобетонные, а  при специальном 

обосновании – смешанные  ( железобетонные и стальные ) конструкции.  

8.6.  Статические и динамические расчеты каркасов зданий и сооружений 

футбольных стадионов должны производиться по сертифицированным программным  

комплексам.  

Нагрузки и воздействия на конструкции и их расчетные сочетания с 

коэффициентом надежности по нагрузкам, коэффициентами  сочетаний нагрузок и 

коэффициентами надежности по ответственности следует принимать в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 54257-2010, СП 20.13330.2011, СП 35.13330.2011.  

Коэффициенты надежности по ответственности следует учитывать при расчетах 

на основные сочетания нагрузок по первой группе  предельных состояний умножая на 

них  значения нагрузок.  

Значения  коэффициентов  надежности  следует  принимать  равными :  

Үn  = 1,2  –  для  особо  высокого  уровня  ответственности  ( уровень 1а ) ;   

Үn  = 1,1  –  для  высокого  уровня  ответственности  ( уровень 1б ) ;  

Үn  = 1,0  –  для  остальных  случаев.  

Расчеты следует производить на основные сочетания нагрузок, а для зданий с 

расчетной сейсмичностью  7  и  более баллов – и на  особое сочетание с учетом 

сейсмической нагрузки, в соответствии с СП  14.13330.2014.  

8.7.  Фундаменты следует проектировать в соответствии с  требованиями  

СП 22.13330.2011  и  СП 24.13330.2011  на основе результатов инженерно-

геологических исследований и расчетов каркаса здания.  

Стальные конструкции следует проектировать в соответствии с требованиями  

СП 16.13330.2011, железобетонные конструкции – СП 63.13330.2012.  
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8.8.  Для зданий и сооружений спортивных арен повышенной ответственности 

кроме  учета требований  пп. 8.1. – 8.7.  следует выполнять ниже приведенные 

требования: 

8.8.1. Специальные технические условия (СТУ) {3}, включающие, дополняющие  

и конкретизирующие положения нормативных документов, необходимые для 

проектирования конструкций арен, а также определяющие необходимость в 

дополнительных исследованиях.  

8.8.2. Модельные аэродинамические испытания, определение расчетных значений 

снеговых и ветровых нагрузок и разработку рекомендаций по их  назначению;  

          8.8.3. Научное сопровождение при изготовлении и монтаже конструкций;  

          8.8.4. Мониторинг основных несущих конструкций и оснований сооружения с 

устройством стационарной автоматизированной системы в соответствии с ГОСТ 

31937-2011, а также геотехнический мониторинг при строительстве и  эксплуатации 

объекта.  

8.8.5. Для конструкций покрытий с пролетами более 100 м   и  фундаментов таких 

зданий коэффициент надежности по ответственности  следует принимать  равным  Үn  = 

1,2.  

Для конструкций покрытий с пролетами от  60   до  100 м  и прочих конструкций 

и фундаментов зданий повышенной ответственности    коэффициент надежности по 

ответственности  следует принимать  равным Үn  = 1,1.  

8.8.6.  Должны быть произведены необходимые статические и динамические 

расчеты, в т.ч. на динамическое воздействие от согласованного движения зрителей, на 

возникновение аварийной ситуации, а для зданий с расчетной сейсмичностью    

7  баллов и более и на сейсмические воздействия.  

8.8.7. Статические расчеты каркасов следует проводить на основное сочетание  

нагрузок как  пространственных систем с учетом податливости оснований.  

Расчеты каркасов от согласованного движения зрителей при аварийной ситуации 

и пи сейсмическом воздействии следует производить без учета податливости 

оснований. 

8.8.8.  По результатам динамического расчета следует  производить  модальный 

анализ с определением собственных частей и форм колебаний.  

8.8.9.  Расчет основных несущих конструкций каркаса и покрытия по прочности и 

устойчивости на особое сочетание нагрузок при аварийной ситуации следует 

производить с целью недопущения прогрессирующего обрушения после отказа одного 

из элементов основных и несущих конструкций. Отказ каких именно элементов для 

конкретного конструктивного решения определяется  СТУ.  

Расчеты с учетом аварийной ситуации следует выполнять на нормативные 

значения постоянных и временных длительных нагрузок по СП 20.133330. В этих 

расчетах  не учитываются коэффициенты надежности по ответственности Үn.  

Расчетные прочностные и деформационные характеристики материалов в случае 

аварийных воздействий следует принимать равными их нормативным значениям. Для 

стали и растянутой арматуры железобетонных конструкций допускается учитывать 

работу за пределом текучести материала и малую вероятность аварийных воздействий 

путем применения дополнительных коэффициентов надежности и коэффициентов 

условий работы суммарно равных Үn  = 1,15.   

8.8.10. Расчеты должны производиться двумя независящими расчетами по двум 

сертифицированным  программным  комплексам. 
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9. Требования к инженерному оборудованию 

9.1. Технические решения должны обеспечивать санитарно-гигиенические, 

противопожарные и другие нормы, действующие на территории РФ, а также 

обеспечивать безопасную и технологическую эксплуатацию объекта. 

Тепловая защита 

9.2. Тепловую защиту, системы теплоснабжения и отопления, системы 

вентиляции и кондиционирования, водоснабжение и канализацию, электроснабжение, 

электрические устройства и электроосвещение, связь и информационные системы 

следует проектировать по аналогии с требованиями СП 30.133330,  СП 51.133330, СП 

52.133330, СП 60.133330, СП 13-102-2003 

Теплоснабжение. Отопление 

9.3. Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты (ИТП), 

оборудованные на вводах тепловых сетей в здание, следует предусматривать для 

зданий с расчетным расходом теплоты за отопительный период 1000 ГДж и более с 

возможностью регулирования в них отпуска теплоты на отопление по отдельным 

технологическим зонам и фасадам, характеризующимся однотипным влиянием 

внешних (солнце, ветер) и внутренних (тепловыделение) факторов. 

9.4. Подачу тепла для систем отопления, вентиляции и для горячей воды следует 

предусматривать по раздельным трубопроводам из теплового пункта. 

9.5. ИТП, встроенные в обслуживаемые ими здания, следует проектировать с 

учетом СП124.13330, СП 41-101-95. Допускается совмещать ИТП с помещениями 

установок вентиляции и кондиционирования воздуха. ИТП следует размещать у 

наружной стены в месте ввода наружной тепловой сети в здание. Выходы из 

помещения ИТП принимать в соответствии с нормами СП 41-101-95. 

9.6. Высота помещений ИТП должна быть не менее 3 м от пола до низа 

выступающих конструкций. 

9.7. Инженерные системы здания должны иметь автоматическое или ручное 

регулирование температуры воздуха. 

9.8. При централизованном снабжении холодной и горячей водой, 

электроэнергией, газом и теплом и при наличии в здании нескольких групп помещений, 

принадлежащих разным организациям или собственникам, каждая группа помещений 

должна быть оснащена приборами автономного учета расхода энергии и воды. 

9.9. Теплоснабжение здания или отдельных групп помещений может быть 

осуществлено от централизованных, автономных или индивидуальных источников 

теплоты согласно СП 60.13330 и СП 89.13330, СП 7.131330. 

9.10. Отдельные ветви систем водяного отопления с отключающими 

устройствами предусматриваются для помещений различного функционального 

назначения.  

Системы вентиляции и кондиционирования 

9.11. При проектировании систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

следует руководствоваться требованиями СП 60.13330.2012, СП 7.131.30.2013. 

9.12. Помещения стадиона оборудуются системами приточной и вытяжной 

вентиляции, при этом системы должны быть автономными для каждой трибуны. 

9.13. Предусматриваются отдельные системы для помещений различного 

функционального назначения. Проектировать системы следует по нормам 

соответствующим назначениям помещений. 

9.14. Для помещений VIP проектируются отдельные системы вентиляции и 

кондиционирования. 
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9.15. Кондиционирование воздуха предусматривается в помещениях 

комментаторских, аппаратных, кроссовых, в ложах, VIP-залах, конференц-залах, в 

зонах ТВ+СМИ, разминочных, серверных, административных помещениях, при этом 

целесообразно применение  мультизонных VRV  и VRF систем.  

9.16. В системах вытяжной вентиляции допускается выброс  воздуха из верхней 

части наружной стены. 

9.17. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха должны обеспечивать 

требования по акустическим параметрам в помещениях. 

9.18. При проектировании систем необходимо учитывать требования «зеленых» 

стандартов, а также должно быть использовано новейшее и экономичное оборудование 

и современные технические решения. 

Водоснабжение и канализация 

9.19.В зданиях стадионов следует предусматривать хозяйственно-питьевое, 

противопожарное и горячее водоснабжение, канализацию и водостоки, которые 

необходимо проектировать в соответствии с СП 30.13330.2012 и СП 10.13130.2009. 

9.20.Качество холодной и горячей воды, подаваемой на хозяйственно-питьеве 

нужды, должно соответствовать  СанПин 2.1.4..559-96. 

9.21.Расчетные расходы холодной и горячей воды определяются в соответствии 

с СП 30.13330.2012. 

9.22.Для обеспечения нормативных требований в части допустимых давлений 

воды у санитарно-технических приборов, рационального использования воды и 

энергетических ресурсов необходимо предусматривать: 

насосные агрегаты с регулируемым приводом (числом оборотов двигателя); 

однозонную схему водоснабжения с установкой этажных регуляторов давления. 

9.24.Гидростатический напор в системе хозяйственно-питьевого и хозяйственно-

противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного 

санитарно-технического прибора должен быть не более 4 атм. В системе 

хозяйственно-противопожарного водопровода на время тушения пожара допускается 

повышать напор не более чем до 6 атм на отметке наиболее низко расположенного 

санитарно-технического прибора. 

9.25.Системы водяного пожаротушения следует проектировать в соответствии с 

требованиями СП 10.13130.2009. 

9.26.Гидростатический напор на отметке наиболее низко расположенного 

пожарного крана в системе раздельного противопожарного водопровода, а также в 

схемах, где пожарные стояки используются для подачи транзитных хозяйственно-

питьевых расходов воды на верхний этаж (в схемах с верхней разводкой), не должен 

превышать 9 атм в режиме пожаротушения. 

9.27.Установку жироуловителей на выпусках производственных стоков следует 

предусматривать для следующих предприятий общественного питания: 

работающих на полуфабрикатах - при количестве мест в залах 500 и более; 

работающих на сырье - при количестве мест в залах 200 и более. 

9.28.Определение расчетных расходов дождевых вод с водосборной площади 

кровли следует выполнять в соответствии с СП 30.13330.2012.  

Электроснабжение, электрические устройства и электроосвещение. 

9.29.На футбольном стадионе следует устанавливать осветительную систему, 

удовлетворяющую требованиям вещателей, зрителей, игроков и официальных лиц 

матча.  
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9.30.Категория надежности электроснабжения электроустановок футбольных 

стадионов определяется в соответствие с требованиями ПУЭ гл. 7.2. 

9.31. В зданиях и сооружениях футбольного стадиона следует предусматривать 

следующие виды освещения: рабочее, аварийное и дежурное освещение. 

Дистанционное управление освещением осуществляется контроллерами, входящими в 

систему диспетчеризации инженерного оборудования здания. 

Величины освещенности, коэффициенты запаса и качественные показатели 

осветительной установки следует принимать  в соответствии с СП 52.13330. 

9.32.Во всех помещениях зданий и сооружений футбольных стадионов должно 

быть предусмотрено искусственное освещение. При проектировании искусственного 

освещения следует руководствоваться требованиями СП 52.13330 

9.33.Для искусственного освещения следует  использовать энергоэкономичные 

источники света, имеющие высокую световую отдачу, большой срок службы. 

         9.34. На случай отключения основной системы электроснабжения следует 

предусматривать резервную систему. 

         9.35. Спортивные арены  по устройству молниезащиты следует проектировать в 

соответствии с РД 34.21.122-87 и  с учетом требований СО-153-34.21.122-2003  

Системы связи и технологические системы 

9.36. Здания и сооружения футбольного стадиона следует обеспечивать комплексом 

технологических систем и систем связи в составе : 

- слаботочных систем, обеспечивающих  аудио-визуальное (медиа) производство, 

коммуникационную среду для  теле-радио трансляций и представления соревнований, 

событий и мероприятий;   

- слаботочных систем, обеспечивающих  безопасность и охрану общественного 

порядка.   

Примечание: Состав комплекса технологических систем  и систем связи для 

каждого футбольного стадиона следует уточнять в зависимости от требований, 

предъявляемых к категории соревнований  и указывать в задании на проектирование. 

9.37. Системы связи и технологические системы на футбольном стадионе 

следует проектировать в соответствии с ГОСТ Р 50571-97, ГОСТ Р 21.1703-2000, ГОСТ 

Р 53245-2008, ГОСТ Р 53246-2008, СП 118.13330.2014 

 

10. Долговечность и ремонтопригодность 

10.1. Проектные решения футбольного стадиона должны обеспечивать  

безопасность людей, требуемые  нормативными документами  эксплуатационные 

качества  строительных конструкций и инженерных систем, предотвращение их 

преждевременного износа и сокращение расходов на эксплуатацию и ремонт, при 

условии систематического  технического обслуживания, соблюдения правил  

технического надзора  зданий и  сооружений футбольного стадиона. 

10.2. В  службе эксплуатации должен быть    установлен  систематический 

строительный надзор за техническим состоянием конструкций зданий и сооружений и 

инженерных систем с целью  своевременного обнаружения  и контроля  за устранением 

выявленных неисправностей и повреждений, возникающих в процессе эксплуатации. 

10.3. Строительные материалы, изделия, конструкции и технологии, от свойств 

которых зависит безопасность и долговечность сооружения, должны иметь  

сертификаты, технические свидетельства или другие документы, разрешающие их 

использование на территории Российской Федерации. 
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10.4. Во время эксплуатации зданий и сооружений футбольного стадиона должен 

вестись мониторинг несущих конструкций и инженерных систем зданий и  сооружений (с 

устройством стационарной станции мониторинга) для своевременного выявления дефектов, 

предотвращения аварийных ситуаций, оценки правильности прогнозов, принятых методов 

расчета и проектных решений.  

         10.5. В целях предохранения строительных конструкций здания от перегрузок и 

недопустимых деформаций нельзя допускать: 

         10.5.1.  Не предусмотренных проектной документации установок и подвесок к 

несущим и ограждающим конструкциям оборудования, различных подвесных 

транспортных систем, информационных табло  и т.п.  Дополнительные нагрузки могут 

быть допущены после проверочных расчетов и усиления (при необходимости)    

строительных конструкций и только с письменного разрешения проектной 

организации. 

10.5.2. Изменения нагрузок от временных устройств и приспособлений, 

используемых при производстве ремонтных работ. 

10.6. Особое внимание в процессе осмотров следует обращать на техническое 

состояние особо ответственных конструкций (ферм и т.п.), и в первую очередь на 

техническое состояние монтажных стыков. 

Дефекты и повреждения элементов ферм и болтовых соединений должны устраняться 

немедленно с привлечением специализированной организации. 

При обнаружении отмеченных дефектов в конструкциях ферм  необходимо провести 

их инструментальное обследование с привлечением специализированной организации. 
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Приложение А 

(рекомендуемое)  

 
Классификация футбольных стадионов в зависимости от их вместимости 

 

Основные типологические  

признаки, определяющие 

категорию стадиона 

Категория (по стандарту  РФС) 

Не 

определ

ена 

 
Высшая 

 
Первая Вторая Третья 

Четверт

ая 

А, С B,D,E A,B,C D 
A,B,C,

D,E 
A,B,C,

D,E 
A,B,C,D

,E 

Вместимость футбольного 

стадиона (мест) 
80000 и 

выше 
45000-

60000 
30000-

45000 
10000-

30000 
От 

10000 

Не 

менее 

3000 

Менее 

3000 

Не 

менее 

500 

Футбольное поле 105 м длины, 68 м ширины 
От 100 до 105 м длины, от 64 

до 68 м ширины 
Минимальный размер 

судейской раздевалки 
20м2 16м2 

Минимум мощности 

освещения 
1400 люкс, во всех 

направлениях 
1200 люкс 

 
800 люкс 

VIP –парковка, минимум 

мест 
150 20 - 

Минимальное число мест 

для VIP зрителей 
1500 750 500 50 - 

Пресс-центр Не менее 150м2 
100м2 50м2 100м2 для 50 

человек 
Минимальное количество 

мест в зале для проведения 

пресс-конференций 
100 мест 75 мест 

 
30 мест 

6 м2 для 2 камер 

Минимальное количество 

мест для СМИ 
200, 100 из которых со 

столами 
100, 50 из которых 

со столами 

20, 10 

из них 

со 

столами 

- 

Минимальное количество 

мест для теле-и 

радиокоментаторов 
25 5 

  - 

Навес наличие над всеми трибунами отсутствие 
Газон натуральный, высокого качества искусственный 
Раздевалки команд две, площадью 60м2 каждая две, площадью 40м2 каждая 
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Приложение Б 

(обязательное) 

 

 

 

 

 
Ориентация игрового поля 
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Приложение В 

(рекомендуемое) 

 
Зоны размещения зрительских мест 
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Приложение Г 

(обязательное) 

 
Обеспечение беспрепятственного обзора игрового поля  

(построение линии видимости) 
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Приложение Д 

(рекомендуемое) 

 
Зонирование территории футбольных стадионов 
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Приложение Е 

(обязательное) 

 
Рекомендуемые параметры игровой зоны 
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Приложение Ж 

(рекомендуемое) 

 
Размеры зрительских мест 

 

 
 
 

Приложение И 

(рекомендуемое) 

 
Размеры мест для маломобильных групп населения 
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Приложение К 

(рекомендуемое) 

 
Примеры планировочных решений раздевалок команд, помещения арбитров, 

допинг-контроля и медпункта для игоков 

 

 

 

Раздевалка команд 
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Продолжение приложения К 

 

Помещение арбитров 

 

 
 
 
 

Помещение допинг-контроля 
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Продолжение приложения  К 

 

Медпункт для игроков 
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Приложение Л 

(рекомендуемое) 

 
Схема движения спортсменов на футбольном стадионе 
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Приложение М 

(рекомендуемое) 

 
Пример планировочной организации и путей движения спортсменов 

 в зоне команд 
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Приложение Н 

(рекомендуемое) 

 
Схема организации гостевого обслуживания на футбольном стадионе 
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Приложение П 

(рекомендуемое) 

 
Перечень временных  сооружений футбольных стадионов для проведения  

Чемпионатов Мира FIFA   

 

 

№ 

п/

п 

 

Сооружение 

 

Площадь (м2)\ 

полуфинал 

Площадь,м2\ 

четвертьфинал 

 

Расположение 

 Центр волонтеров 

 

1000 

 

800 

 

За внешним 

периметром 

 Центр билетирования 

 

412 

 

421 

 

За внешним 

периметром 

 Центр аккредитации 

 

500 

 

500 

 

За внешним 

периметром 

 Телевещательная зона 6000 

 

4000 

 

На территории 

футбольного 

стадиона 

 Помещения обслуживания 

телекоммуникационной и 

компьютерной техники 

1100 

 

1100 

 

Рядом с 

телевещательной 

зоной 

 Рекламная площадь 8000 

 

4000 

 

На границе 

внешнего периметра 

 Городок гостевого 

обслуживания 

(коммерческие партнеры) 

20000 

 

10000 

 

На границе 

внешнего периметра 

 Городок гостевого 

обслуживания (платное 

обслуживание) 

30000 

 

20000 

 

На границе 

внешнего периметра 

 

 Пресс-центр 6000 

 

4000 

 

На границе 

внешнего периметра 

 Логистика 1100 7100 

 

4600 

 

На границе 

внешнего периметра 

  80112 49421 
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Приложение Р 

(обязательное) 

Правила подсчета общей площади, строительного объема, площади застройки и 

этажности спортивных арен 

 Открытые спортивные арены 

1.Общая площадь открытых спортивных арен определяется как сумма площадей всех 

этажей (надземных, включая технические, цокольный и подвальный), измеренных в 

пределах внутренних поверхностей наружных стен или наружных граней крайних 

колонн (где нет наружных стен). 

      В общую площадь спортивной арены включается площадь открытых не 

отапливаемых планировочных элементов здания, таких как площадь эксплуатируемой 

кровли (стилобат, трибуны), открытых наружных галерей (фойе), открытых лоджий. 

      В площадь этажа включаются площади балконов, лоджий, террас, а также 

лестничных площадок и ступеней с учетом их площади в уровне данного этажа. 

      Площадь террас следует определять по их размерам, измеряемым по внутреннему 

контуру (между стеной здания и ограждением) без учета площади, занятой 

ограждением. 

       Эксплуатируемая кровля при подсчете общей площади здания приравнивается к 

площади террас. 

Площадь этажа при наклонных наружных стенах измеряется на уровне пола. 

Площадь помещений, занимающих по высоте два этажа и более (двухсветных и 

многосветных),  а также пространство между лестничными маршами шириной более 

1,5 м и проемы в перекрытиях более 36 м , а также лифтовые и другие шахты следует 

включать в общую площадь в пределах только одного этажа. Отдельно следует 

указывать площадь отапливаемой и не отапливаемой части открытой спортивной 

арены. 

        2.  Полезная площадь  определяется как сумма площадей всех размещаемых в нем 

помещений, за исключением лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних 

открытых лестниц и пандусов и шахт для инженерных коммуникаций. 

       3.  Расчетная площадь  определяется как сумма площадей входящих в него 

помещений, за исключением: 

коридоров, тамбуров, переходов, лестничных клеток, внутренних открытых лестниц 

и пандусов; 

лифтовых шахт; 

помещений и пространств, предназначенных для размещения инженерного 

оборудования и инженерных сетей. 

       4.  В общую и полезную площади открытой спортивной арены не включаются 

площади технического подполья и технического этажа при высоте от пола до низа 

выступающих конструкций (несущих и вспомогательных) менее 1,8 м, а также 

наружных балконов, крылец, наружных открытых лестниц и пандусов, а также в 

подвальных этажах пространство между строительными конструкциями, засыпанное 

землей. Подтрибунное пространство высотой менее 1.8м в общей и полезной площади 

не учитывается.  

      5. Площадь помещений здания определяется по их размерам, измеряемым между 

отделанными поверхностями стен и перегородок на уровне пола (без учета плинтусов).  

      Площадь помещения учитывается с понижающим коэффициентом 0,7 на участке в 
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пределах высоты наклонного потолка (стены) при наклоне 30° - до 1,5 м, при 45° - до 

1,1 м, при 60° и более - до 0,5 м. 

          6.  Строительный объем здания определяется как сумма строительного объема 

выше отметки 0.000 (надземная часть) и ниже этой отметки (подземная часть). 

            Объем здания, при наличии разных по площади этажей, должен исчисляться как 

сумма объемов его частей. 

            Объем каждого этажа открытой спортивной арены определяется умножением 

площади горизонтального сечения, взятой по внешнему обводу этажа, на высоту этажа, 

измеренную от уровня чистого пола этажа до уровня чистого пола следующего этажа. 

Объем определяется до последнего яруса трибун. 

        7.  Площадь застройки открытой спортивной арены определяется как площадь 

горизонтального сечения по внешнему обводу здания по цоколю, включая 

выступающие части (входные площадки и ступени, веранды, террасы, приямки, входы 

в подвал). Площадь под зданием, расположенным на столбах, проезды под зданием, а 

также выступающие части здания, консольно выступающие за плоскость стены на 

высоте менее 4,5 м включаются в площадь застройки.  

     В площадь застройки включается площадь футбольного поля и вспомогательная 

зона. В площадь застройки включается также подземная часть, выходящая за абрис 

проекции здания. 

         8.  При определении этажности здания в число этажей включаются все надземные 

этажи, в том числе технический этаж, цокольный этаж, если верх его перекрытия 

находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.       

       Подполье под зданием, независимо от его высоты, а также междуэтажное 

пространство и технический этаж с высотой менее 1,8 м в число надземных этажей не 

включаются.  

       При различном числе этажей в разных частях здания, а также при 

размещении здания на участке с уклоном, когда за счет уклона увеличивается число 

этажей, этажность определяется отдельно для каждой части здания. 

       При размещении здания на участке с уклоном, определение этажности следует 

применять для каждого помещения в отдельности. Для этого надо учитывать 

планировочную схему данного этажа и помещения, положение наружной стены 

помещения относительно отмостки и параметры естественной освещенности 

помещения. 

       При определении этажности здания для конструктивных или иных расчетов 

технические этажи учитываются в зависимости от особенностей этих расчетов, 

устанавливаемых соответствующими нормативными документами. 

       При расчете количества лифтов технический этаж, расположенный над верхним 

этажом, не учитывается. Технический этаж, расположенный в средней части здания, 

учитывается только в высоте подъема лифтов. 

       При определении этажности учитываются площадки и антресоли, площадь 

которых на любой отметке составляет более 40% площади этажа здания.  

 

Закрытые и трансформируемые спортивные арены 

      Общая, полезная и расчетная площади, строительный объем, площадь застройки и 

этажность   закрытых и трансформируемых  спортивных арен рассчитывается согласно 

СП 118.13330.2012. 
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