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Введение 
 
 

СП «Здания из клееного деревянного бруса. Правила проектирования и 
строительства» разрабатывается в развитие СП 64.13330.2017 «СНиП II-25-80 
Деревянные конструкции», СП 352.1325800.2017 «Здания жилые 
одноквартирные с деревянным каркасом. Правила проектирования и 
строительства», СП 451.1325800.2019 «Здания общественные с применением 
деревянных конструкций. Правила проектирования», СП 452.1325800.2019 
«Здания жилые многоквартирные с применением деревянных конструкций. 
Правила проектирования.» 

Свод правил выполнен авторским коллективом: АО «НИЦ 
«Строительство» - ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко (д-р техн. наук И. И. Ведяков, 
канд. техн. наук П. Н. Смирнов,   канд. техн. наук И. П. Преображенская, канд. 
техн. наук Славик Ю. Ю., канд. техн. наук  А. Д. Ломакин, инженеры М. А. 
Филимонов, К. А. Устименко, при участии 
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СВОД ПРАВИЛ 
 

ЗДАНИЯ ИЗ КЛЕЕНОГО ДЕРЕВЯННОГО БРУСА 
Правила проектирования и строительства 

 
Buildings from glued wooden logs. Design and construction rules 

 
Дата введения —   

 
1 Область применения 
1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование и 

строительство зданий из клеёного деревянного бруса и устанавливает 
требования к обеспечению несущей способности и деформативности зданий из 
клеёного деревянного бруса, материалам и изделиям, пожарной безопасности, 
долговечности, строительству, инженерному оборудованию и обеспечению 
долговечности. 

1.2 Для зданий из клеёных деревянных брусьев, согласно СП 452.1325800, 
допускаемая этажность – не более 3 этажей, а высота этажа – до 3 м 
включительно. 

При строительстве в сейсмических районах следует руководствоваться 
требованиями к этажности согласно СП 14.13330. 

 
2 Нормативные ссылки 
В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на 

следующие документы:   
ГОСТ 12.1.044-2018 Система стандартов безопасности труда. 

Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и 
методы их определения 

ГОСТ 8486 – 86* Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия 
ГОСТ 20022.0-2016 Защита древесины. Параметры защищенности 
ГОСТ 20022.2-2018 Защита древесины. Классификация 
ГОСТ 20850-2014 Конструкции деревянные клееные несущие. Общие 

технические условия 
ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. 

Основные положения 
ГОСТ 30247.0-94 (ИСО 834-75) Конструкции строительные. Методы 

испытаний на огнестойкость. Общие требования 
ГОСТ 30247.1-94 Конструкции строительные. Методы испытания на 

огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции 
ГОСТ 30403-2012 Конструкции строительные. Метод испытания на 

пожарную опасность 
 
Издание официальное 
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ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры 
микроклимата в помещениях 

ГОСТ 30495-2006 Средства защитные для древесины. Общие технические 
условия 

ГОСТ 30974-2002 Соединения угловые деревянных брусчатых и 
бревенчатых малоэтажных зданий. Классификация, конструкции, размеры  

ГОСТ 33124-2014 Брус многослойный клееный из шпона. Технические 
условия 

ГОСТ Р 56705-2015 Конструкции деревянные для строительства. Термины 
и определения 

ГОСТ Р 58033-2017 Здания и сооружения. Словарь. Часть 1. Общие 
термины 

СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-
планировочным и конструктивным решениям (с изменением № 1) 

СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах» 
СП 17.13330.2017 Кровли (с изменением № 1) 
СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия (с изменениями № 1, № 2), 

актуализированная редакция от 01.01.2021 г. 
СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от 

коррозии" (с изменением № 1, № 2) 
СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и 

канализация зданий»  
СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция 
СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий» (с 

изменением № 1) 
СП 55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные (с изменением № 1) 
СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 

Вводится с 01.07.2021 г. 
СП 64.13330.2017 «СНиП II-25-80 Деревянные конструкции» (с 

изменениями № 1, № 2) 
СП 73.13330.2016 «СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические 

системы зданий» (с изменением № 1) 
СП 113.13330.2016 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей» (с 

изменением № 1) 
СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения (с изменениями 

№ 1, № 2, № 3, № 4) Пересмотр в 2021 году 
СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети» (с изменением № 1) 

Актуализированная редакция 
 СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» 

Вводится с 25.06.2021 г. 
СП 137.13330.2012 Жилая среда с планировочными элементами, 

доступными инвалидам. Правила проектирования (с изменением № 1)  
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СП 299.1325800.2017 Конструкции деревянные с узлами на винтах. 
Правила проектирования. Актуализирован 01.09.2020 г. 

СП 402.1325800.2018 Здания жилые. Правила проектирования систем 
газопотребления 

СП 451.1325800.2019 Здания общественные с применением деревянных 
конструкций. Правила проектирования 

СП 452.1325800.2019 Здания жилые многоквартирные с применением 
деревянных конструкций. Правила проектирования 

 

П р и м е ч а н и е  – При пользовании настоящим сводом правил необходимо проверить 
действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования - на 
официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в 
сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", 
который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного 
информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен 
ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется 
использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную 
версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная 
ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом 
утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный 
документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее 
положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета 
данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором 
дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. 
Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном 
информационном фонде стандартов. 

 
3 Термины и определения 
В настоящем своде правил применены термины по государственным 

стандартам и сводам правил ГОСТ Р 56705, ГОСТ 33124, ГОСТ Р 58033, СП 
118.13330, СП 299.1325800. 

 
4 Основные положения 
4.1 При проектировании и строительстве зданий из клеёного деревянного 

бруса следует руководствоваться требованиями СП 64.13330, СП 70.13330, от 
коррозии СП 28.13330, от воздействия огня в случае пожара в соответствии с 
[1] а также с учётом сейсмических воздействий при строительстве в 
сейсмических районах в соответствии с СП 14.13330. 

4.2 Несущие элементы зданий из клеёного деревянного бруса должны 
удовлетворять требованиям расчета по несущей способности (первая группа 
предельных состояний) и по деформациям, не препятствующим нормальной 
эксплуатации (вторая группа предельных состояний), с учетом характера и 
длительности действия нагрузок. 

4.3 Несущие элементы зданий из клеёного деревянного бруса следует 
проектировать и строить  с учетом особенностей изготовления, а также условий 
эксплуатации  клеёного деревянного бруса, его транспортирования и монтажа.  

4.4 Деревянные элементы зданий из клеёного деревянного бруса в 
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условиях постоянного или периодического длительного нагрева допускается 
применять, если температура окружающего воздуха не превышает 50 °С. Для 
конструкций из клееного бруса температура выше 35 °С допускается при 
относительной влажности воздуха не менее 50 %. 

4.5 Долговечность элементов зданий из клеёного деревянного бруса должна 
обеспечиваться конструкционными мерами в соответствии с указаниями 
раздела 11 настоящих норм и, в необходимых случаях, защитной обработкой, 
предусматривающей предохранение их от увлажнения, биоповреждения и 
возгорания. Декоративная отделка и огнезащитная обработка клеёного 
деревянного бруса должны выполняться, как правило, после устройства кровли. 

4.6 Общие требования безопасности, требования к объемно-планировочным 
решениям, инженерным системам, естественному и искусственному 
освещению при проектировании  зданий из клеёного деревянного бруса 
принимаются в соответствии с [1], [2], СП 118.13330, соответствующими 
нормативными документами для каждого конкретного типа  здания с учетом их 
функционального назначения. 

4.7 Размещение зданий, размеры земельных участков устанавливают в 
соответствии с требованиями СП 42.13330. Расстояния от зданий из клеёного 
деревянного до других сооружений и построек определяют в соответствии с 
нормами инсоляции, освещенности и противопожарными требованиями 
согласно СП 4.13130. Требования к пожарным проездам, степень огнестойкости 
и класс конструктивной пожарной опасности зданий из клеёного деревянного 
бруса принимают согласно разделу 8. 

4.8 Энергосбережение, энергетическую эффективность, тепловую защиту 
зданий из клеёного деревянного следует обеспечивать в соответствии с 
требованиями [3], СП 50.13330. 

4.9 Выбор конструктивной системы и общая компоновка ОЗД должны 
обеспечивать необходимую надежность конструкций на всем протяжении 
предполагаемого срока эксплуатации согласно СП 64.13330, ГОСТ 27751. 

 
 
5. Элементы зданий из клеёного деревянного бруса 
 
5.1 Фундаменты 
5.1.1 При выборе видов фундаментов, а также требований к их элементам 

и материалам, стенам подвалов и технических подполий, глубине заложения 
следует руководствоваться положениями [7] СП 55.13330. 

 
5.2 Стены из клеёного бруса 
5.2.1 Для строительства зданий из клеёного бруса применяют четыре вида 

соединения брусьев: 
1. Соединение встык 
2. Соединение с остатками; 
3. Соединение без остатка; 
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4. Т-образное соединение. 
Варианты соединения клеёного бруса и основные требования к угловым 

соединениям приведены в ГОСТ 30974. 
5.1.3 Элементы конструкций стен из клеёного бруса должны иметь 

продольные пазы, гребни и канавки под уплотнительные прокладки, 
предназначенные для повышения плотности и воздухонепроницаемости 
соединений. 

Элементы стен должны иметь фаски с наружной стороны для отвода 
дождевой воды. Размер фасок – 20х20 мм. 

5.1.4 Стены из клеёного бруса собирают на подготовленных фундаментах. 
Первый венец укладывают по гидроизоляционному слою с наружным свесом 
на 3-4 см. Углы первого и второго венцов (нижняя обвязка) соединяют в 
полдерева. Пол первого этажа устраивают в плоскости 1 и 2 венцов нижней 
обвязки. 
 

 

 
Рисунок 3 - Узлы стыковки наружных углов (нижняя обвязка) 

 
       5.1.5 Последующие прямоугольные углы наружных стен соединяются в 
«тёплый угол», зеркально чередуя врубку в каждом следующем венце. Такое 
соединение обеспечивает наименьшие теплопотери в холодное время и 
позволяет сохранять стабильную температуру летом, без систем 
дополнительного подогрева и кондиционирования. Технология сборки стен 
дома  «теплый угол»   делает сруб практически не продуваемым. 

Угловой стык 
нижней обвязки 2 венец 

Сечение А-А 

Угловой стык 
нижней обвязки 1 венец 
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Нижние обвязки наружных углов и углов эркера соединяются «в лапу». 
Это также обусловлено особенностями естественной влажности древесины и 
деревянных конструкций в целом. Данная технология стыковки облегчает 
строительные работы и монтаж. 1 этаж устраивают в плоскости 1 и 2 венцов 
нижней обвязки. 

5.1.6 Наружные стены и внутренние перегородки рубятся в поллапы для 
устойчивости. 
        5.1.7 Все швы, а также каждый ряд нижней обвязки прокладываются сухим 
мхом, паклей, войлоком или двойным слоем джутового полотна. 

 

 
Рисунок 4 - Узлы стыковки наружных углов  

 

 
Рисунок 5 - Узлы стыковки внутренних и наружных стен    

 
5.1.8 Защитная и декоративная обработка элементов конструкций 

комплектов домов, необходимая для предохранения их от увлажнения, 
биоповреждения, возгорания и химической коррозии, а также придания им 
необходимого эстетичного вида, выполняется защитными материалами в 
соответствии с проектом. 

Угловой стык наружных стен 
нечетный венец 

 

Угловой стык наружных стен 
четный венец 

Стык наружных и 
внутренних стен 
каждый 4 венец 

Стык наружных и 
внутренних стен 
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5.3 Перекрытия 
При выборе конструктивных решений перекрытий, а также требований к 

их элементам и материалам следует руководствоваться положениями [7 раздел 
6].  

 
5.4 Крыша 
При выборе конструктивных решений крыш, требований к их элементам и 

материалам следует руководствоваться положениями [7 раздел 8], а также СП 
55.13330. 

 
5.5 Дверные и оконные проёмы 
5.5.1 В оконных и дверных проёмах должен быть предусмотрен запас на 

усадку. В проёмах должны быть пазы для установки деревянных обсадных 
брусков. Вследствие особенностей монтажа и перевозки допускается оставить 
несделанным пропил, обозначив при этом окончательные размеры проёмов. 

 
5.6 Конструкции здания, не подверженные усадке 
5.6.1 При включении в проекты зданий из клеёного бруса конструкций, не 

подверженных усадке (столбы, колонны навесов крыльца, лестницы и т. п.), 
следует предусматривать усадочный зазор, а в несущих элементах - 
компенсатор и возможность по выполнению этого корректировочного узла при 
строительстве здания. 

При проектировании следует также учитывать: в многоуровневых 
чертежах – большую усадку клеёного бруса нижнего уровня; · при перестройке 
или расширении старых зданий – различную усадку старых и новых стен; · при 
выводе дымоходов через крышу и перекрытия – беспрепятственность усадке и 
соблюдение после усадки расстояний, регламентированных правилами 
пожарной безопасности. 

 
6. Общие требования по обеспечению несущей способности и 

деформативности  зданий из клеёного деревянного бруса 
6.1 Проектирование зданий из клеёного деревянного бруса должно 

осуществляться на основании  СП 64.13330,  СП 28.13330, СП 299. 
1325800,  ГОСТ 20850. 

6.2 Нагрузки и воздействия, а также их сочетания определяются в 
соответствии с СП 20.13330 и СП 64.13330. 

6.3 При проектировании зданий из клеёного деревянного бруса 
необходимо учитывать функциональное назначение здания и связанные с ним 
класс условий эксплуатации, срок эксплуатации, степень огнестойкости и класс 
конструктивной пожарной опасности проектируемого здания, технологию 
изготовления конструкций, влажность древесины, соответствующую условиям 
эксплуатации. 
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6.4 Конструирование и расчет зданий из клеёного деревянного бруса 
выполняют с учетом податливости соединений в соответствии с СП 64.13330. 

Над перегородками, оконными и дверными блоками предусматривают 
технологические зазоры, которые заполняют теплоизоляционным материалом и 
закрывают отделкой без жесткой фиксации на стене. 

В проектах зданий из клеёного деревянного бруса в местах контакта 
горизонтальных элементов с вертикальными также предусматривают 
технологические зазоры. 

6.5  Открытые горизонтальные и наклонные грани несущих конструкций 
следует защищать от атмосферных осадков козырьками из атмосферо- и 
коррозионно-стойкого материала, в том числе досками, предварительно 
консервированными биозащитными составами в соответствии с пунктом 
6.11 СП 28.13330. 

 
7. Требования к материалам и изделиям для зданий из клеёного 

деревянного бруса 
 
7.1 Общие указания 
7.1.1 Несущие элементы зданий из клеёного деревянного бруса 

изготавливают из пиломатериалов хвойных пород, высушенных и защищённых 
от увлажнения в процессе хранения. 

7.1.2 При проектировании и строительстве зданий из клеёного деревянного 
бруса общим и обязательным требованием является выполнение защиты 
древесины, предусмотренной ГОСТ 10950 и ГОСТ 20022.0.   

7.1.3 Соединение клеёных деревянных брусьев выполняют с 
использованием крепёжных элементов с механическими связями (шурупы, 
винты, болты, зубчатые или кольцевые шпонки и т. д.) 

7.1.4 Для защиты древесины от миграционной влаги при контакте с 
бетоном, камнем, металлом следует использовать гидроизоляцию, используя 
рулонные материалы, мастики и др. 

7.1.5 При необходимости улучшения звукоизоляционных свойств стен, 
перекрытий и покрытий следует использовать звукоизоляционные материалы: 
минераловатные плиты, ДВП, изделия из полимерных звукоизоляционных 
материалов (лены, прокладки и т. п.) 

7.1.6 Не допускается использовать в качестве изоляционных и отделочных 
материалы, относящиеся к группе Т4 по токсичности продуктов горения по 
ГОСТ 12.1.044, раздел 13.  

 
7.2. Клеёная древесина 
7.2.1 Для изготовления клеёного деревянного бруса следует использовать 

пиломатериалы хвойных пород (сосна, ель) по ГОСТ 8486. 
7.2.2 Клеёный брус должен изготавливаться в соответствии с 

требованиями ГОСТ 20850. Для изготовления клеёного деревянного бруса 
следует использовать клей по ГОСТ 33122. 
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7.2.3 Качество боковых поверхностей клееного бруса должно 
соответствовать требованиям, предъявляемым к классу ВК по таблице 7 ГОСТ 
20850. 

7.2.4 Номинальные размеры клееного бруса, а также предельные 
отклонения должны соответствовать значениям, указанным в рабочих 
чертежах. 

7.2.5 Размеры бруса и слоев, порода и сорта древесины, тип клея, 
требования к защитной обработке и другие его характеристики должны быть 
указаны в конструкторской или проектной документации. 

7.2.6 Прочностные и упругие характеристики клееного бруса должны быть 
не ниже требований, установленных для 3-го сорта в СП 64.13330. 

7.2.7 Венцовые пазы (чаши) заводского изготовления и соединения 
брусьев по длине выполняются согласно проектной документации. 
Максимальные отклонения номинальных размеров по запилу чашки не должны 
превышать ±2,0 мм на каждую сторону. 

7.2.8 В клееных брусьях не допускаются механические повреждения, 
кроме мелких сколов глубиной не более 2 мм на участках углового соединения. 

7.2.9 Допуски линейных размеров элементов из клеёного бруса, для 
которых предельные отклонения не указаны в рабочих чертежах, должны 
соответствовать 3-му классу точности по ГОСТ 21779. 

7.2.10 Влажность клеёного деревянного бруса устанавливается с учетом 
класса условий эксплуатации и класса функционального назначения 
согласно СП 64.13330. 

7.2.11 Прочностные и упругие характеристики клееного деревянного бруса 
должны соответствовать требованиям ГОСТ 20850 и СП 64.13330. 

 
7.3 Соединительные элементы 
7.3.1 Комплекты зданий из клеёного бруса, поступающие с предприятия-

изготовителя, должны снабжаться металлическими изделиями, выполняющими 
функции соединительных элементов, опорных площадок, усиления и прочее. В 
состав поставки должна быть приложена инструкция по правилам установки 
соединительных элементов. 

Соответствующие марки и материал металлических изделий указываются 
в проекте на здание из клеёных брусьев. 

7.3.2 Соединение элементов из клеёного бруса может осуществляться с 
помощью нагелей, шурупов, винтов, болтов и профильных соединительных 
элементов в виде лент, уголков, изготовленных из листовой оцинкованной 
стали или сплава алюминия толщиной от 2 до 3 мм. 

7.3.3 Элементы конструкций стен и перегородок следует соединять 
между собой по высоте при помощи нагелей из твердых пород древесины, 
например березы, а также металлических винтовых тяг, состоящих из стальных 
стержней (не менее М12), соединительных муфт, опорных пластин и гаек. 

7.3.4 Крепление конструкций и элементов чердачных и междуэтажных 
перекрытий к стенам следует выполнять при помощи металлических 
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кронштейнов с опорными площадками на саморезах или винтах, выпускаемых 
по стандарту и/или техническим условиям. 

7.3.5 Для соединения элементов конструкций крыши между собой 
следует применять перфорированные металлические пластины на гвоздях или 
саморезах, и др., а в узлах опирания на стены следует применять скользящие 
опоры на гвоздях или саморезах, выпускаемых по стандарту и/или техническим 
условиям. 

7.3.6 В состав поставки должна быть приложена инструкция по правилам 
применения изоляционных материалов, в которой должны быть указаны типы 
ленточного полимерного материала. 

7.3.7 Использование в соединениях элементов из клеёного бруса клея, 
шурупов, винтов, кольцевых и зубчатых шпонок и др., а также их расчёт 
должны соответствовать требованиям СП 64.13330 и СП 299.1325800. 

7.3.8 При применении металлических соединительных деталей должна 
быть предусмотрена их защита от коррозии. 

 
8. Пожарная безопасность 
8.1 Пожарную безопасность зданий из клеёного деревянного бруса следует 

обеспечивать в соответствии с требованиями [2],  СП 451.1325800, СП 
452.1325800, и правилами, установленными в настоящем своде правил. 

При размещении зданий из клеёного деревянного бруса на отведенном для 
строительства участке должны обеспечиваться нормативное время прибытия 
подразделения пожарной охраны к месту вызова, проезды и подъезды для 
пожарных автомобилей, противопожарные расстояния до других зданий и 
сооружений, наличие источников наружного противопожарного 
водоснабжения. 

Безопасная эвакуация и возможность спасения людей при пожаре должны 
обеспечиваться комплексом объемно-планировочных, конструктивных, 
инженерно-технических и организационных мероприятий в соответствии 
с [2], [4],  СП 118.13330. 

8.2 Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности 
зданий из клеёного деревянного бруса и пожарных отсеков должны 
устанавливаться в зависимости от его функционального назначения, этажности, 
площади этажа в пределах пожарного отсека по  СП 118.13330. 

Требуемые пределы огнестойкости и классы пожарной опасности 
строительных конструкций зданий из клеёного деревянного бруса 
определяются в зависимости от установленных степени огнестойкости и класса 
конструктивной пожарной опасности зданий по [2]. 

Конструкции из клеёного деревянного бруса, включая узлы крепления и 
примыкания, должны быть спроектированы и изготовлены таким образом, 
чтобы они могли сохранять при пожаре в течение нормируемой 
продолжительности регламентируемых воздействий несущую и ограждающую 
способность соответственно. 
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Пределы огнестойкости конструкций из клеёного деревянного бруса 
следует определять по ГОСТ 30247.0, ГОСТ 30247.1. 

Класс пожарной опасности конструкции из клеёного деревянного бруса 
следует определять по ГОСТ 30403. 

8.3 Предел огнестойкости элементов из клеёного деревянного бруса и 
узлов их соединения может быть повышен путем увеличения размеров их 
сечения или применения различных способов и видов огнезащиты. 

8.4 Для элементов из незащищенной древесины принимают класс 
пожарной опасности К3, при этом его подтверждение при стандартных 
испытаниях по ГОСТ 30403 не требуется. 

Снижение пожарной опасности строительных конструкций из клеёного 
деревянного бруса обеспечивается применением различных способов и средств 
огнезащиты. 

8.5 Выбор способа и средства огнезащиты должен осуществляться с 
учетом требуемых пределов огнестойкости и класса пожарной опасности 
строительных конструкций из клеёного бруса, условий их эксплуатации   и 
установленного срока службы средства огнезащиты. 

 
9.  Безопасность при пользовании 
9.1 При проектировании и строительстве зданий из клеёного деревянного 

бруса должны быть предусмотрены мероприятия, предупреждающие и 
сводящие к минимуму риски получения травм и несчастных случаев людьми 
при передвижении вокруг и внутри здания. 

9.2 Требования безопасной эксплуатации зданий из клеёного деревянного 
бруса устанавливают в соответствии с СП 55.13330 и СП 137.13330. 

9.3 Конструктивные решения элементов зданий из клеёного деревянного 
бруса должны предусматривать защиту от проникновения насекомых и 
грызунов (в том числе устройство вентиляционных отверстий, размещение 
тепловой изоляции, способы герметизации и защиты мест пропуска 
трубопроводов через конструкции и т. д.).  

9.4 Для защиты зданий из клеёного деревянного бруса от проникновения 
грызунов на этапах строительства и эксплуатации следует применять 
различные мероприятия, включающие: обертывание цоколя и укладку в 
конструкцию пола по грунту металлической сетки, использование в 
ограждающих конструкциях минераловатных утеплителей, пропитку 
древесины биоцидами и др. 

9.5 Для защиты здания с деревянным каркасом от насекомых следует 
применять химические антисептики и лакокрасочные вещества. 

 
10 Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований 
10.1 При проектировании и строительстве зданий из клеёного деревянного 

бруса должны быть предусмотрены меры, обеспечивающие выполнение 
санитарно-эпидемиологических и экологических требований по охране 
здоровья и окружающей природной среды в соответствии с СП 55.13330.  
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10.2 Параметры микроклимата в помещениях следует принимать в 
соответствии с ГОСТ 30494, СП 118.13330, СП 64.13330. 

10.3 Расчетную температуру внутреннего воздуха для расчета 
теплотехнических характеристик ограждающих конструкций следует 
принимать согласно ГОСТ 30494 в соответствии с требуемыми параметрами 
температурного режима, а при их отсутствии - принимать равной 18°С или по 
технологическим требованиям.  

10.4 Расчетную температуру воздуха и кратность воздухообмена в 
помещениях зданий из клеёного деревянного бруса следует принимать в 
соответствии с СП 118.13330. 

10.5 Относительную влажность воздуха в помещениях зданий из клеёного 
деревянного бруса следует принимать в соответствии с СП 118.13330. 

 
11 Энергосбережение  
11.1 Здание из клеёного деревянного бруса следует проектировать таким 

образом, чтобы, согласно ГОСТ 30494, обеспечить эффективное и экономное 
расходование невозобновляемых энергоресурсов. 

11.2 Соблюдение норм по энергосбережению следует оценивать по 
характеристикам строительных конструкций и инженерных систем здания и 
(или) по комплексному показателю удельного расхода энергии на отопление 
здания. 

11.3 Оценку энергоэффективности здания следует осуществлять по 
характеристикам его строительных конструкций согласно СП 50.13330 и 
инженерных систем согласно [3] и [7] при соблюдении следующих условий: 

- приведенное сопротивление теплопередаче и воздухопроницаемость 
ограждающих конструкций из клеёного бруса не ниже требуемых по СП 
50.13330; 

- системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и горячего 
водоснабжения имеют ручное или автоматическое регулирование; 

- инженерные системы при централизованном снабжении энергоресурсами 
оснащены приборами учета тепловой энергии, холодной и горячей воды, 
электроэнергии и газа. 

11.4 В целях достижения оптимальных технико-экономических 
характеристик здания и дальнейшего сокращения удельного расхода энергии на 
отопление следует предусматривать: 

- объемно-планировочные решения, обеспечивающие улучшение 
показателей компактности; 

- наиболее рациональную ориентацию здания и его помещений с учетом 
преобладающих направлений холодного ветра и потоков солнечной радиации; 

- применение эффективного инженерного оборудования с повышенным 
коэффициентом полезного действия; 

- применение энергосберегающих источников искусственного освещения. 
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12 Долговечность, строительство и ремонтопригодность 
12.1 Основные несменяемые элементы несущих конструкций деревянного 

каркаса зданий из клеёного деревянного бруса, срок службы которых 
определяется заданием на проектирование, должны сохранять свои свойства с 
учетом требований ГОСТ 27751.  

 12.2 Сменяемые конструкции деревянного каркаса должны быть 
выполнены из материалов, обладающих стойкостью к возможным 
воздействиям неблагоприятных факторов согласно СП 28.13330. 

 12.3 В проектной документации должны быть разработаны требования к 
обеспечению безопасной эксплуатации зданий из клеёного деревянного бруса с 
учетом положений [4].  

 
П р и м е ч а н и е  – Мерами по защите фасада из клеёных деревянных брусьев стремятся 

обеспечить долговечность как эстетическим, так и конструкционным свойствам дерева. На 
эти свойства влияют различные грибковые заболевания (плесень и гниль), влажность и 
ультрафиолетовое излучение солнца. Различают конструкционную, химическую и 
поверхностную защиту (см. Приложение В).  

 
12.4 Долговечность (срок службы зданий из клеёного деревянного бруса) 

зависит от ремонтопригодности несменяемых элементов несущих конструкций 
деревянного каркаса.  

12.5 Во время эксплуатации и ремонта зданий из клеёного деревянного 
бруса должен быть обеспечен доступ к системам инженерного оборудования 
здания.  

12.6 Строительство зданий из клеёного деревянного бруса должно 
осуществляться производственным персоналом, обученным производству 
работ по строительству зданий данной конструктивной системы.  

12.7 Организация строительства зданий из клеёного деревянного бруса 
должна предусматривать осуществление эффективного контроля выполнения 
указанных в проектной документации работ на всех стадиях строительства, при 
этом, особое внимание должно уделяться контролю качества работ по 
устройству фундаментов, возведению несущих конструкций зданий из клеёного 
деревянного бруса, пароизоляции, защите от воздухопроницания и 
гидроизоляции элементов. 

12.8 Основные этапы проектирования и строительства здания из клеёного 
бруса представлены в Приложении А. 

 
13 Требования к инженерному оборудованию 
13.1 Требования к устройству теплоснабжения зданий из клеёного 

деревянного бруса  от системы централизованного теплоснабжения приведены 
в СП 124.13330, а в случае автономных источников тепла (встроенные, 
пристроенные, крышные котельные) - в [6]. 

13.2 Проектирование и монтаж систем внутреннего теплоснабжения, 
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях зданий из 
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клеёного деревянного бруса должны осуществляться в соответствии с СП 
60.13330, СП 118.13330,  СП 73.13330. 

13.3 При проектировании систем отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха в помещениях зданий из клеёного деревянного 
бруса следует обеспечивать оптимальные или допустимые параметры 
микроклимата в соответствии с ГОСТ 30494, а также температурно-
влажностные условия эксплуатации строительных конструкций из древесины в 
соответствии с СП 64.13330. 

13.4 При прокладке трубопроводов и воздуховодов через стены из 
клеёного деревянного бруса следует предусматривать футляры из 
минераловатных изделий, не допускающие контакта с конструкциями. 

13.5 Все воздуховоды, их соединительные элементы, клапаны, фильтры, 
воздухораспределители и т.п., используемые в вентиляционных системах, 
следует изготавливать из негорючих материалов. 

13.6 Следует использовать унифицированные узлы крепления 
отопительного и вентиляционного оборудования к клеёному брусу, 
обеспечивающие механическую прочность и сохранение геометрических 
параметров при длительной эксплуатации. 

13.7 Проектирование и монтаж внутренних систем холодного и горячего 
водоснабжения, канализации и водостоков зданий из клеёного деревянного 
бруса должны осуществляться в соответствии с СП 30.13330, СП 118.13330, СП 
73.13330. 

13.8 При прокладке стояков канализации из полимерных материалов через 
междуэтажные перекрытия следует использовать противопожарные муфты, 
препятствующие распространению пожара по этажам. 

13.9 При проектировании систем водоснабжения и водоотведения зданий 
из клеёного деревянного бруса следует предусматривать мероприятия по 
защите строительных конструкций из древесины от увлажнения в случае их 
неисправности или скопления конденсата. 

13.10 Проектирование и монтаж внутреннего газопровода и 
газоиспользующего оборудования в помещениях зданий из клеёного 
деревянного бруса должны осуществляться в соответствии с СП 402.1325800. 

 
14 Требования по обеспечению долговечности элементов зданий из 

клеёного деревянного бруса  
14.1 Все контактные поверхности древесины с металлическими опорными 

деталями должны быть защищены от увлажнения конденсационной влагой. 
14.2 Проектирование зданий из клеёного деревянного бруса должно 

осуществляться с учетом их условий эксплуатации. Учет температурно-
влажностных воздействий должен осуществляться в соответствии с 
требованиями СП 64.13330. 

14.3 При расположении элементов из клеёного деревянного бруса в разных 
температурно-влажностных условиях эксплуатации должны быть приняты 
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мероприятия по защите клеёной древесины от перепадов температуры и 
влажности на указанных участках. 

Используемые для изготовления элементов конструкций древесина и 
материалы на ее основе должны иметь соответствующую долговечность в 
соответствии с требованиями СП 64.13330 для конкретных условий 
эксплуатации или должны быть подвергнуты защитной обработке, выбранной 
согласно требованиям нормативных документов. 

14.4 Стальные крепежные детали и соединительные элементы, при 
необходимости, должны быть защищены от коррозии в соответствии с 
требованиями СП 28.13330. 

14.5 Применяемые конструкции связей между сборными элементами 
здания, а также между составными частями этих элементов должны иметь 
долговечность не ниже проектного срока эксплуатации зданий из клеёного 
деревянного бруса. 

При необходимости стальные детали быть защищены от коррозии 
согласно требованиям СП 28.13330. При соприкосновении с материалами, 
изготовленными с применением гипса, стальные элементы должны быть 
защищены гальваническим покрытием, за исключением саморезов, которые 
должны быть изготовлены из стали высокой коррозионной стойкости. 

14.6 Отдельные элементы конструкций и инженерного оборудования, 
долговечность которых меньше проектного срока эксплуатации здания, должны 
быть легко сменяемыми. Их смена не должна нарушать смежные конструкции. 

14.7 Объемно-планировочные и технические решения зданий из клеёного 
деревянного бруса и их элементов должны обеспечивать защиту древесины и 
материалов на ее основе от увлажнения и биоповреждения за счет 
конструктивных мероприятий и химических средств. 

Конструктивные мероприятия следует применять во всех зданиях из 
клеёного деревянного бруса,  для чего необходимо: 

- изделия из древесины и другие влагоемкие материалы располагать не 
менее чем на 400 мм выше отметин отмостки; 

- устраивать вынос карниза здания не менее 500 мм, а карнизов крылец и 
веранд не менее 300 мм; 

- исключать заделку влагоемких материалов в каменные и бетонные 
конструкции; 

- при устройстве санитарно-технической кабины отделять ее от основных 
конструкций здания воздушным зазором, связанным с самостоятельным 
вентиляционным каналом. 

14.8 В случаях, когда конструктивными мерами нельзя устранить 
длительное или периодическое увлажнение деревянных элементов здания, 
следует применять химические меры защиты конструкций от биоповреждения. 

Химические средства защиты должны соответствовать требованиям ГОСТ 
30495; их выбирают исходя из классов условий службы деревянных 
конструкций ОЗД в соответствии с ГОСТ 20022.2, а параметры защищенности 
древесины должны соответствовать ГОСТ 20022.0. 
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14.9 Выбор защитных материалов в зависимости от условий эксплуатации 
проводят согласно требованиям СП 28.13330 и других нормативных 
документов. Основным способом защиты элементов стен и перекрытий 
является био- и влагозащитная обработка составами и препаратами. 

14.10 В ограждающих конструкциях должно быть исключено 
влагонакопление в период эксплуатации. В панелях перекрытий 
предусматривают пароизоляционный слой. 

14.11 Клееные деревянные брусья, находящиеся частично внутри 
помещений и частично обращенные наружу, должны быть изготовлены с 
применением резорциновых или фенольно-резорциновых клеев и надежно 
защищаться от увлажнения и биологического повреждения в период 
изготовления, транспортирования, хранения, монтажа конструкций и 
эксплуатации зданий из клеёного бруса. 

14.12 Клееные деревянные брусья  зданий должны изготавливаться только 
в заводских условиях и соответствовать требованиям, предъявляемым для 
многослойной клееной древесины, в соответствии с СП 64.13330. 
       14.13 При применении клееного деревянного бруса следует 
предусматривать и указывать в проекте мероприятия по предохранению его от 
увлажнения в процессе хранения и транспортирования, а также от чрезмерного 
высушивания при хранении в сухое время года. 

 
П р и м е ч а н и е  - Клеёный деревянный брус, предназначенный для строительства 

зданий. в большинстве случаев можно складировать под открытым небом при условии его 
защиты от солнца, осадков и сырости грунта. Брус складывается на высоте не менее 30 см от 
поверхности земли, чтобы не допустить его увлажнения от земли или растительности. 
Нельзя допускать образования луж под складируемым брусом. Следует запастись 
достаточным количеством тентов, так как транспортная упаковка не рассчитана на 
длительные атмосферные воздействия. Прозрачная пленка не годится в качестве тента, 
потому что она не защищает дерево от воздействия солнца. 

 
14.14 Узлы опирания нижнего венца из клеёного бруса на фундаменты 

следует проектировать, исходя из возможного смещения от проектного 
положения осей фундаментов в плане до ±10 мм, а по отметке верхних 
поверхностей фундаментов - ±5 мм. 

14.15 По верху фундамента следует укладывать насухо два слоя 
гидроизоляционного материала. Сверху гидроизоляции должна быть 
предусмотрена теплоизолирующая доска толщиной 50 мм, пропитанная 
биозащитными средствами. 

14.16 Расположение крепежных деталей соединения клеёного бруса с 
другими элементами здания и их конструкция не должны создавать мостиков 
холода. 

14.17 Пропуск санитарно-технических трубопроводов, кроме газопровода, 
а также проводов системы электроосвещения и электрооборудования через 
стыки наружных стен (кроме цокольных) не допускается. 
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Приложение А 
 

Основные этапы проектирования и строительства  
здания из клееного бруса 

№ этапа Название Содержание 
1. Разработка проекта – индивидуальный проект или объект 

капитального или регионального 
строительства. 

2. Заливка фундамента – расчет вида фундамента в зависимости 
от характеристик почвы, рельефа 
местности, уровня грунтовых вод, 
проекта и т.п. факторов; – обустройство 
котлована; – обустройство опалубки с 
армированием; – заливка бетона и набор 
прочности. 

3. Укладка первого венца – гидроизоляция; – первый ряд клеёного 
бруса. 

4. Установка лаг – устройство чернового пола над 
цоколем; – монтаж чернового пола над 
подвалом; 

5. Строительство коробки – укладка остальных рядов; – устройство 
межкомнатных перегородок; – установка 
межэтажных перекрытий. 

6. Кровельные работы – монтаж стропильной системы; – 
монтаж кровельного пирога (утепление и 
отделка). 

7. Монтаж отдельных 
элементов 

– установка вертикальных элементов 
конструкции (столбы, колонны, опоры); 
– заполнение проемов (оконные и 
дверные рамы); – монтаж лестницы. 

8. Внутренняя отделка – коммуникации; – декоративная отделка 
9. Наружная отделка – герметизация точечная; – защита 

древесины. 
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Приложение Б 
 

Свойства и допустимые дефекты клееного деревянного бруса 

Свойство/дефект Количество 

Трещины 

На видимых поверхностях допускаются вызванные 
естественной усушкой трещины, глубина которых может 
составлять не больше чем 1/3 от толщины бруса. На концах 
брусьев допускаются короткие сквозные трещины (длина 
трещины < = толщины бруса) 
* - Под видимыми поверхностями подразумевают 
поверхности, находящиеся на наружной части бруса и 
поверхности, видимые в жилых помещениях 

Повреждения от 
насекомых 

Не допускаются 

Зарубки и 
участки, 
покрытые корой 

Допускаются на скрытых поверхностях. На видимых 
поверхностях допускаются на максимальную длину 50 мм 
и ширину 10 мм 

Гниль Не допускается 
Креневая 
древесина 

Допускается лишь в таком количестве, чтобы форма бруса 
из-за этого показателя существенно не изменилась 

Сучки Допускаются 
Трещины от 
сучков 

Небольшие трещины от сучков и следы после их удаления 
допускаются лишь в незначительном количестве. 

Прогнившие 
сучки 

Не допускаются на оставленных видимых поверхностях 

Сучки с 
вкраплениями 
коры 

Допускаются при условии, что они не ухудшают внешний 
вид бруса 

Кривизна 
При длине 2 м расчётный показатель составляет самое 
большее ширину бруса, деленную на 30 

Кромочная 
кривизна 

На длину два метра самое большее - 6 мм 

Кривизна полотна 
бревна 

На длину два метра самое большее - 10 мм 

Заделка Небольшие заделки допускаются 
Смолистые 
вкрапления 

Небольшие вкрапления смолы допускаются 

Синева Не допускается на оставленных видимых поверхностях 
Сколы Допускается в некотором количестве присутствие 
Цветовые 
дефекты 

Не допускаются загрязнения. 
Естественное изменение цвета допускается 



19 
 

Приложение В 

Методы защиты фасада из клеёных деревянных брусьев 
 

 Конструкционная защита. Целью конструкционной защиты является 
снижение до минимума соприкосновения влаги с поверхностями из клеёного 
бруса. Фасад следует защищать от грунтовой капиллярной влаги, прямого 
попадания и брызг. Конструкции также следует проектировать таким образом, 
чтобы воздух мог свободно циркулировать и высушивать фасад как можно 
эффективнее. Достаточно широкие свесы крыши эффективно защищают от 
прямого попадания осадков, а также от прямых солнечных лучей. Ширина 
свеса должна быть не менее 500 мм. Все террасы и балконы, в которых 
используются деревянные клеёные элементы, надо стремиться выполнять 
крытыми. Стыки между венцами следует проектировать так, чтобы стекающая 
по стене вода не скапливались в швах. Уплотнитель не должен выступать из 
шва, так как при намокании уплотнитель может послужить хорошей основой 
для размножения грибковых спор. Надлежаще выполненные для отвода воды с 
крыши водосточные желоба и водосточные трубы исключают ее попадание на 
фасад здания при порывах ветра. Нижний конец водосточной трубы следует 
устроить таким образом, чтобы брызги не попадали на фасад здания, а в 
нижней части оконных проемов следует сделать металлические отливы с 
достаточным уклоном. Надземная часть цоколя должна быть достаточно 
высокой, не менее 400 мм, чтобы предохранить нижние венцы от загнивания, 
вызванного талыми водами и растительностью. И обязательно надо отсечь 
капиллярную влагу, предусмотрев между нижним венцом и цоколем слой 
гидроизоляции, например битумную или рубероидную ленту или слой 
битумной обмазки. 

 Химическая защита и обработка поверхности. Составы для обработки 
древесины бывают следующего назначения:  

· для химической защиты дерева от поражения грибками (т.е. создания 
непригодных для них условий);  

· для заполнения клеток древесины, делая невозможным тем самым 
проникновение влаги в древесину; 
         · для защиты деревянной поверхности от ультрафиолетового излучения;  
         · для образования на поверхности водоотталкивающей плёнки.  
Защитные составы принято делить на краски и пропитки. Краски более вязкие и 
образуют на поверхности более толстую и хуже пропускающую водяные пары 
плёнку. Пропитки глубже проникают в древесину и не обязательно образуют 
защитную плёнку на поверхности. Защитные составы, применяемые для 
обработки стен из клеёного бруса, обычно содержат небольшое количество 
противогрибковых добавок. Составы могут быть бесцветными, глянцевыми или 
кроющими. Кроющие составы по своим качествам лучше, чем глянцевые и 
бесцветные, т.к. они более эффективно защищают древесину от 
ультрафиолетового излучения. Составы впитываются в древесину на несколько 
миллиметров. Пропитки могут быть как пленкообразующими, так и не 
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образующими пленку. Главное, чтобы создаваемая при обработке поверхности 
клеёного бруса пленка была проницаема для водяных паров (по этой причине 
не все краски подходят для стен из клеёного бруса), так как цельная древесина, 
обладая гигроскопичностью, меняет свою влажность в зависимости от 
относительной влажности воздуха. Если пленка не проницаема для паров воды, 
под их давлением пленка отделится от своего основания. Первый грунтовочный 
слой рекомендуется нанести как можно быстрее после сборки здания, так как 
ультрафиолетовое излучение проникает в древесину на глубину примерно 0,1 
мм и разрушает в клетках клеящее вещество лигнин. Чем больше лигнина 
успеет разрушить ультрафиолет, тем хуже будут удерживаться в древесине 
защитные составы. Огрунтовка препятствует также росту грибков плесени и 
синевы. Обращенная на юг стена из клеёного бруса может подвергаться в пять 
раз более интенсивному ультрафиолетовому излучению, чем северная стена. По 
этой причине южная и западная стены нуждаются в повторной обработке 
защитными составами в первую очередь. 
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