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«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. 
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Филимонов, К. А. Устименко, при участии 
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СВОД ПРАВИЛ 

 
ЗДАНИЯ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ СРУБНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Правила проектирования и строительства 
 

Buildings from timber frame structures. Design and construction rules 
 

Дата введения —   
 

  1 Область применения 
1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование и 

строительство зданий этажностью не более трех с применением бревенчатых и 
брусчатых деревянных конструкций в срубных стенах и устанавливает 
требования к обеспечению несущей способности и деформативности несущих 
элементов зданий, материалам и изделиям, пожарной безопасности, 
долговечности, строительству, инженерному оборудованию и обеспечению 
долговечности. 

1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование и 
строительство срубных стен зданий из клеёного бруса и бруса многослойного 
клееного из шпона (LVL). 

 
2 Нормативные ссылки  
В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на 

следующие документы:   
ГОСТ 6782.1-75 Пилопродукция из древесины хвойных пород. Величина 

усушки 
ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия 
ГОСТ 9463-2016 Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические 

условия 
ГОСТ 11047-90 Детали и изделия деревянные для малоэтажных жилых и 

общественных зданий. 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 24454-80 Пиломатериалы хвойных пород. Размеры 
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 
 
Издание официальное 
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ГОСТ 30403-2012 Конструкции строительные. Метод испытания на 

пожарную опасность 
ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры 

микроклимата в помещениях 
ГОСТ 30495-2006 Средства защитные для древесины. Общие технические 

условия 
ГОСТ 30974-2012 Соединения угловые деревянных брусчатых и 

бревенчатых малоэтажных зданий. Классификация, конструкции, размеры 
ГОСТ 32158-2013 Фанера строительная с наружными слоями из 

склеенного на ус шпона. Технические условия 
ГОСТ 33080-14 Конструкции деревянные. Классы прочности 

конструкционных пиломатериалов и методы их определения 
ГОСТ 33081-14 Конструкции деревянные клееные несущие. Классы 

прочности элементов конструкций и методы их подтверждения 
ГОСТ 33124-2014 Брус многослойный клееный из шпона. Технические 

условия 
ГОСТ Р 53292-2009 Огнезащитные составы и вещества для древесины и 

материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний 
ГОСТ 56309-2014 Плиты древесные строительные с ориентированной 

стружкой (OSB). Технические условия 
ГОСТ Р 56705-2015 Конструкции деревянные для строительства. Термины 

и определения 
ГОСТ 56706-2015 Плиты клееные из пиломатериалов с перекрестным 

расположением слоев. Технические условия 
ГОСТ Р 58033-2017 Здания и сооружения. Словарь. Часть 1. Общие 

термины 
СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути 

и выходы (с изменением № 1) 
СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты (с изменением № 1) 
СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение 

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

СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. 
Требования пожарной безопасности 

СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний 
противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности (с 
изменением № 1) 

СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах» 
СП 17.13330.2017 «СНиП II-26-76 Кровли» (с изменением № 1, № 2) 
СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (с 

изменениями № 1, № 2, № 3) 
СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от 

коррозии» (с изменением № 1) 
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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» (с изменением № 1, № 2) 

СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий» (с 
изменением 1) 

СП 55.13330.2012 «СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные» (с 
изменением № 1) 

СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха» 

СП 64.13330.2017 «СНиП II-25-80 Деревянные конструкции» (с 
изменениями № 1, № 2) 

СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие 
конструкции»  

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 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и 
сооружения» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4) 

СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети» (с изменением №1) 
СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» 
СП 137.13330.2012 Жилая среда с планировочными элементами, 

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

Правила проектирования (с изменением № 1, № 2) 
СП 352.1325800.2017 Здания жилые одноквартирные с деревянным 

каркасом. Правила проектирования и строительства 
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 
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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 
3.1 В настоящем своде правил применены термины по ГОСТ Р 

56705, ГОСТ 33124, ГОСТ Р 58033, СП 1.13130, СП 113.13330, СП 2.13130, СП 
118.13330, СП 299.1325800.  Дополнительно также следует использовать 
нижеследующие термины. 

3.2 сруб – стеновая конструкция малоэтажного здания, возводимая из 
бревенчатых или брусчатых элементов, уложенных горизонтальными рядами, а 
в местах пересечения элементы соединяются врубками. 

3.3 венец – один горизонтальный ряд бревен или брусьев в срубе, 
соединений в углах, для предотвращения сдвига во взаимно перпендикулярных 
направлениях. 

3.4    врубка – угловое соединение бревна или бруса. 
3.5 угловая врубка – место пересечения наружных взаимно 

перпендикулярных стен. 
3.6 врубка с остатком – угловая врубка, при которой концы 

пересекающих венцов выступают за плоскость стены.  
3.7 венцовый паз – профиль нижней и верхней частей венца, служащий 

для более плотного прилегания венцов по высоте. 
3.8 межвенцовый уплотнитель – материал, предназначенный для заделки 

пазов между бревнами или брусьями с целью предотвращения продувания 
сруба. 

3.9 усадка – уменьшение высоты стены вследствие усушки древесины 
поперек волокон. 

3.10 косяк – устанавливаемая в вертикальные пазы оконных или дверных 
проемов направляющая доска, к которой крепятся не подверженные усадке 
конструкции, обеспечивая вертикальное перемещение стены при усадке.  

3.11 компенсатор – регулируемая опора не подверженных усадке 
элементов конструкций для ликвидации зазоров, возникающих при усадке стен 
сруба. 

3.12 лафет – обтёсанное с двух противоположных сторон бревно. 
3.13 растрескивание – естественное возникновение радиальных трещин 

вследствие непропорционального сокращения линейных размеров бревна 
(бруса) в тангенциальном и радиальном направлении при усушке. 

  
4 Основные положения 
4.1 При проектировании и строительстве зданий с применением срубных 

конструкций следует руководствоваться требованиями СП 64.13330 и СП 
70.13330, при защите 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. 
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4.2 Несущие элементы зданий 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 Элементы зданий следует проектировать и строить с учетом 
особенностей изготовления, а также условий эксплуатации деревянных 
элементов конструкций, их транспортирования и монтажа.  

4.4 Деревянные элементы зданий в условиях постоянного или 
периодического длительного нагрева допускается применять, если температура 
окружающего воздуха не превышает 50 °С.  

4.5 Технические требования к деревянным деталям и изделиям, 
применяемым в конструкциях зданий, должны соответствовать ГОСТ 11047. 

4.6 Долговечность элементов зданий должна обеспечиваться 
конструкционными мерами в соответствии с указаниями раздела 14 настоящих 
норм и, в необходимых случаях, защитной обработкой, предусматривающей 
предохранение их от увлажнения, биоповреждения и возгорания. Декоративная 
отделка и огнезащитная обработка деревянных элементов зданий должны 
выполняться после устройства кровли. 

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

4.8 Расстояния от зданий до других сооружений и построек определяют в 
соответствии с нормами инсоляции, освещенности и противопожарными 
требованиями согласно пункту 7.1 СП 42.13330 и СП 4.13130. Требования к 
пожарным проездам, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной 
опасности зданий принимают согласно разделу 8 настоящего СП. 

4.9 Энергосбережение, энергетическую эффективность, тепловую защиту 
зданий следует обеспечивать в соответствии с требованиями [3], СП 50.13330. 

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

 
 
5. Элементы зданий с применением срубных конструкций 
 
5.1 Фундаменты 
При выборе видов фундаментов, а также требований к их элементам и 

материалам, стенам подвалов и технических подполий, глубине заложения 
следует руководствоваться положениями [5], СП 55.13330. 
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5.2 Срубные стены 
5.2.1 Для строительства домов применяют два основных типа срубных 

стен: бревенчатые и брусчатые, в которых из бревен или брусьев устраивают 
ряды венцов, уложенные последовательно друг на друга и образуют сруб.  

5.2.2 Варианты срубных стен из бревен приведены в приложении А. 
Наружные стены сруба имеют в каждом венце остатки (выступающие 

концы бревна или бруса) для образования угловых связей взаимно 
перпендикулярных стен. Максимальная высота стены каждого этажа здания 
должна быть не более 3,5 м, длина остатка - не менее 600 мм, а максимальное 
расстояние между врубками - 8 м для бревен диаметром больше 30 см и 6 м для 
бревен диаметром меньше 30 см. 

5.2.3 В качестве бревен используют окоренные бревна с естественным 
сбегом по длине, оцилиндрованные бревна одинакового диаметра или лафет.  

5.2.4 Бревна в стенах должны иметь непрерывные продольные пазы. 
Продольный паз необходим везде, где бревенчатая стена отделяет 
неотапливаемое пространство от отапливаемого, либо отапливаемое 
пространство от наружной части здания. 

Пазы имею различные профили в поперечном сечении согласно ГОСТ 
30974. 

Ширина продольного паза должна быть не менее 6 см и не более 3/8 
диаметра бревна, а глубина - не более одной четверти (1/4) диаметра бревна. 

5.2.5 В венцах бревна со сбегом укладывают комлями попеременно в 
разные стороны. Нижний венец (окладной) выполняют из более толстых брёвен 
(на 2–3 см) по сравнению с укладываемыми выше. При этом его диаметр 
должен быть не менее 20 см. Брёвна вышележащих венцов укладывают пазами 
на брёвна нижележащих венцов, что защищает швы между брёвнами от 
увлажнения. Для защиты от продувания швы между брёвнами уплотняют 
теплоизоляционной прокладкой. Для исключения горизонтального сдвига 
брёвен в срубе друг относительно друга между брёвнами устанавливают шипы 
на расстоянии 1,5–2,0 м по длине бревна, в шахматном порядке по высоте 
сруба. 

5.2.6 Шипы устраивают из сухой древесины в виде пластин размером 
25х(60–70)х(120–150) мм и вставляют в специально подготовленные гнезда в 
соприкасающихся брёвнах сруба. Вместо шипов допускается применяться 
сжимные брусья, устанавливаемые по обе стороны стены и стягиваемые 
болтами. 

5.2.7 Сопряжение бревен по длине в венце сруба осуществляют согласно 
требованиям ГОСТ 30974. 

5.2.8 Сопряжение угловых соединений венцов следует осуществлять 
согласно требованиям ГОСТ 30974. 

5.2.9 Брусчатые деревянные стены, устраиваемые из горизонтально 
уложенных деревянных брусьев.  

Варианты срубов стен из брусьев приведены в приложении Б. 
5.2.10 В качестве брусчатых элементов для срубов стен следует применять 

массивные пиленые брусья.  
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5.2.11 Для защиты от продувания наружных стен швы между брусьями 
уплотняют упругими прокладками или конопаткой.  Для защиты от 
атмосферных осадков и отвода воды от горизонтального шва с верхнего ребра 
наружной грани прямоугольного бруса снимают фаску 20×20 мм. 

5.2.12 Ряды брусьев соединяют между собой шипами или 
цилиндрическими нагелями диаметром, которые устанавливают аналогично 
шипам в бревенчатых стенах.  

5.2.13 Расстояние между пересекающимися брусчатыми стенами и 
угловыми врубками должно быть не более 6 м. 

При устройстве в стенах оконных и дверных проемов расстояние от края 
проема до оси пересекающейся стены должно быть не менее 35 см. Размеры 
простенков между проемами должны быть не менее 90 см. 

5.2.14 Бревенчатые перемычки над оконными и дверными проемами 
должны быть обтесаны не более чем на половину высоты, при этом должна 
обеспечиваться несущая способность стены. 

5.2.15 Вырезы в бревенчатых и брусчатых стенах при соединении с 
перегородками и перекрытиями должны быть минимальными с условием, 
чтобы остаточное сечение стены в этих местах составляло не менее 55%. 

В случае врезки перегородок с противоположных сторон стены расстояние 
между осями стен должно быть не менее 125 см. 

5.2.16 Бревна и брусья верхних венцов сруба (опоры для конструкций 
крыши) должны быть закреплены шпильками к нижележащим венцам для 
предотвращения сдвига между ними от ветровых и сейсмических нагрузок, 
передаваемых от крыши. 

5.2.17 При устройстве с внутренней стороны стен теплоизоляции 
толщиной более 50 мм следует дополнительно устанавливать 
пароизоляционный слой для обеспечения безопасного влажностного режима 
древесины.  

При устройстве теплоизоляции стен с наружной стороны следует 
предусмотреть вентиляционный зазор между теплоизоляцией и внешней 
стороной степны для отвода возможно накопившейся влаги. 

5.2.18 При оценке теплоизоляционных характеристик бревенчатых стен 
следует определять их эквивалентную толщину с учетом ширины припазовки 
бревен. Геометрический эквивалент определяется по формуле 

𝑏э =
А

ℎ
 (1) 

где  А - площадь сечения круглого бревна; 
h – диаметр бревна минус глубина припазовки (рисунок 1) 
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Рисунок 1 – Габариты поперечного сечения бревна 

 
5.2.19 При устройстве наружных стен зданий особое внимание следует 

уделять предотвращению прямого попадания атмосферной влаги из атмосферы 
и капиллярной влаги от фундамента. 

Для этого необходимо предусматривать устройство достаточной величину 
свесов крыши, а также надежной гидроизоляции нижних венцов срубов от 
фундамента. 

5.2.20 В углах сруба в брусьях устраивают соединения согласно ГОСТ 
30974. 

 
5.3 Перекрытия 
При выборе конструктивных решений перекрытий, а также требований к 

их элементам и материалам следует руководствоваться положениями [5] 
(раздел 6). 

 
5.4 Крыша 
Конструктивные решения и узлы элементов крыш приведены в [5], СП 

17.13330, СП 20.13330 и СП 64.13330, а также СП 55.13330. 
 
6. Общие требования по обеспечению несущей способности и   

деформативности элементов зданий из срубных конструкций 
6.1 Проектирование зданий из срубных конструкций должно 

осуществляться с учетом требований СП 64.13330, СП 28.13330, СП 
299.1325800. 

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

6.3 Конструирование и расчет деревянных  конструкций элементов здания 
выполняют по двум предельным состояниям: прочности (несущей способности 
и устойчивости) и деформативности (прогибам и учетом податливости 
соединений) в соответствии с СП 64.13330. 

6.4 При проектировании срубных стен здания следует учитывать усадку 
бревенчатых и брусчатых стен вследствие естественной усушки древесины, 
нагрузки и уплотнения швов. 
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При исходной влажности конструкций срубов 25-30% стены дают усадку 
до 50 мм на метр высоты в зависимости от равновесной влажности древесины в 
процессе эксплуатации. Внутренние перегородки больше подвержены усадке, 
чем наружные стены. Величину усадки следует определять с учетом ее 
величины по ГОСТ 6782.1. 

6.5 В связи с этим должны быть предусмотрены конструктивные меры для 
компенсации возникающих зазоров, а по всей высоте сруба должны быть 
установлены с шагом не менее 2 м стяжные стержни для уплотнения сруба.    

6.6 Усадку срубных стен также следует учитывать при сопряжении с ними 
кирпичных и легких каркасных перегородок, лестниц, колонн, а также 
устройстве мест пересечения дымоходов с кровельным покрытием и др. 

6.7 Для несущих конструкций должны быть предусмотрены компенсаторы, 
косяки при устройстве оконных и дверных проемов, не препятствующие 
усадке, а также батенсы в местах крепления каркасных перегородок со стенами 
в виде винтов, установленных в продольные прорези.   

6.8 При проектировании зданий необходимо учитывать их 
функциональное назначение 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. 

6.9 При усушке в бревне (брусе) могут возникать трещины. Место 
растрескивания можно предопределить с помощью выполняемых в бревне 
(брусе) пропилов (рисунок 2б). 

 
 
7. Требования к материалам, конструктивным решениям для 

элементов зданий 
 
7.1. Деревянные элементы срубных стен 
7.1.1 Качество используемого деревянного сортамента для изготовления 

срубных стен, должно соответствовать требованиям следующих нормативных 
документов: бревна с естественным сбегом – ГОСТ 9463; бревна 
оцилиндрованные – нормам производителей оцилиндрованных бревен; бруса 
массивного и пиломатериалов (досок) – ГОСТ 8486 и ГОСТ 33080. 

7.1.2 Для срубных стен домов применяют бревна с естественным сбегом 
согласно ГОСТ 9463 1-го или 2-го сорта из древесины хвойных и лиственных 
пород согласно ГОСТ 11047, диаметром не менее 18 см.  

Длина бревен - 3,0-6,5 м с градацией 0,5 м.  
Сбег бревна не должен превышать 1 см на 1 погонный метр его длины. 
Влажность бревна – естественная. Предпочтение следует отдавать бревнам 

зимней рубки. 
7.1.3 Оцилиндрованные бревна изготавливают по нормам производителей 

бревен цилиндрической формы или с межвенцовыми пазами различной формы, 
а также с угловыми соединениями согласно ГОСТ 30974 заводской обработки. 
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7.1.4 Основные конструктивные решения поперечных сечений 
оцилиндрованных бревен показаны на рисунке 2. 

 
 

  
 

а) цилиндрическое, 
D = 18 ÷ 35 см 

б) профилированное пазами 
B = (0,5÷0,6)D, 
H = (0,8÷0,87)D 

в) профилированное пазами 
 

Рисунок 2 – Основные конструктивные решения поперечных сечений 
оцилиндрованных бревен 

 
7.1.5 У бревен нижних венцов, укладываемых на фундамент, должна быть 

сделана по всей длине фаска шириной не менее 10 см. 
Между нижним венцом и фундаментом должна быть уложена 

гидроизоляция из рубероида в два слоя.   
7.1.6 Брусчатые элементы стен массивного сечения изготавливают из 

пиломатериалов по ГОСТ 8486 с размерами согласно ГОСТ 24454 1-го или 2-го 
сортов или классов прочности С16 – С24 по ГОСТ 33080 из древесины сосны, 
ели, пихты или лиственницы. Минимальная толщина бруса должна быть не 
менее 90 мм, а длина от 3,0 до 6,5 м с градацией 0,5 м.  

Влажность бруса – свежесрубленной древесины или естественной сушки. 
Для осуществления качественной камерной сушки перед сушкой брус по 
сечению следует профилировать по длине пропилами согласно рисунку 3. 

 

 
Рисунок 3 – Устройство прорезей перед камерной сушкой брусьев 

 
7.1.7 Профилированные брусья изготавливают по нормам производителей 

брусьев с межвенцовыми пазами различной формы, а также с угловыми 
соединениями согласно ГОСТ 30974 заводской обработки. 
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7.1.8 Основные конструктивные решения поперечных сечений брусьев 
показаны на рисунке 4. 

 
 

   
а) трехкантный, 

D = 18 ÷ 32; 
В = 9÷22,5; 

Н = 14÷28 см 

б) двухкантный, 
D = 18 ÷ 32; 
В = 9÷22,5; 

Н = 14÷28 см 

в) четырехкантный, 
D = 18 ÷ 32; 
В = 9÷22,5; 

Н = 14÷28 см  
Рисунок 4 – Основные конструктивные решения 

поперечных сечений массивных брусьев 
 
7.2 Деревянные элементы перекрытий 
7.2.1 Для устройства перекрытий используют следующие материалы с 

требованиям по соответствующим нормам: круглые лесоматериалы по ГОСТ 
9463; брус массивный и пиломатериалы (доски) по ГОСТ 8486, ГОСТ 24454 и 
ГОСТ 33080; брус многослойный клееный по  ГОСТ 20850 и ГОСТ 33081; брус 
многослойный клееный из шпона (LVL) по ГОСТ 33124; плиты древесные 
строительные с ориентированной стружкой (OSB) по ГОСТ 56309; фанеру 
строительную по ГОСТ 32158; плиты клееные из пиломатериалов с 
перекрестным расположением слов по ГОСТ 56706. 

7.2.2 Для деревянных домов используют следующие виды перекрытий: 
цокольные, междуэтажные и чердачные. 

В цокольные перекрытия, в связи с разницей температур и влажности 
помещений, в конструкцию входят: пароизоляционный слой из пленки и 
усиленная теплоизоляционная прослойка. 

В конструкциях междуэтажных перекрытий при одинаковых 
температурно-влажностных условиях помещений, которые они разделяют, нет 
необходимости применять прослойки специальных пароизоляционных 
материалов, а деревянные элементы не нуждаются в обработке специальными 
гидроизоляционными пропитками. 

Конструктивное устройство чердачного перекрытия должно включает 
различные пленочные материалы и усиленную прослойку теплоизоляции 
подобно цокольному перекрытию. 

7.2.3 Конструктивные решения применяемых на практике перекрытий для 
справки приведены в справочном приложении В. 
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7.3 Деревянные элементы крыш 
7.3.1 Конструкцию крыши выполняют из деревянного каркаса, к которому 

крепятся: 
- сверху - сплошной кровельный настил или обрешетка, на которой 

располагается кровля, обеспечивающая необходимую защиту от 
проникновения атмосферных осадков и талой воды; 

- снизу - подшивка потолка, над которой располагаются 
пароизоляционный слой и утеплитель, обеспечивающий необходимую 
теплоизоляцию. 

7.3.2 Наиболее распространенными конструктивными решениями каркаса 
крыш являются стропильные системы и фермы на металлических зубчатых 
пластинах (МЗП). 

7.3.3 Для устройства каркаса крыш используют круглые лесоматериалы по 
ГОСТ 9463, пиломатериалы (доски) по ГОСТ 8486, ГОСТ 24454 и ГОСТ 33080, 
а также МЗП по ТУ изготовителей пластин. 

7.3.4 Для предохранения наружных стен сруба от атмосферных осадков 
свес крыши следует устраивать по отношению к высоте сруба в отношении не 
менее 1:8. 

 
8. Пожарная безопасность 
8.1 Пожарную безопасность срубных зданий следует обеспечивать в 

соответствии с требованиями [2], СП 118.13330, СП 452.1325800, нормативных 
документов по пожарной безопасности и правилами, установленными в 
настоящем своде правил. 

При размещении зданий 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 1.13130,  СП 118.13330. 

8.2 Для зданий этажностью не более двух требований по пожарной 
безопасности конструкций элементов не предъявляется за исключением 
конструкций стропильных систем и обрешетки, которые должны быть 
обработаны огнезащитными материалами для снижения скорости 
распространения пламени согласно ГОСТ Р 53292. 

Несущие конструкции зданий, 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 способность. 

Пределы огнестойкости несущих конструкций следует определять 
по ГОСТ 30247.0, ГОСТ 30247.1, а класс пожарной опасности - по ГОСТ 30403. 
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8.3 Предел огнестойкости деревянных элементов зданий и узлов их 
соединения может быть повышен путем увеличения размеров их сечения с 
учетом скорости обугливания древесины 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. 

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 защиты. 

8.6 Ширина межвенцового стыка не должна превышать 3 мм.  
8.7 В качестве уплотнителя между венцами должна использоваться 

огнестойкая теплоизоляционная прокладка. 
 
9.  Безопасность при пользовании 
9.1 При проектировании и строительстве зданий с применением срубных 

элементов 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 устанавливают в 
соответствии с СП 55.13330 и СП 137.13330. 

9.3 Конструктивные решения элементов зданий 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 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., а для 
защиты здания 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.  

10.2 Естественное и искусственное освещение помещений следует 
предусматривать в соответствии с СП 118.13330. 

10.3 Параметры микроклимата в помещениях следует принимать в 
соответствии с ГОСТ 30494, СП 118.13330, СП 64.13330. 
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10.4 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.  

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

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

 
11. Энергосбережение  
11.1 С учетом эффективного расходования энергетических ресурсов при 

эксплуатации зданий из деревянных срубных конструкций требования к 
внутреннему микроклимату помещений устанавливают по СП 55.13330. 

  
12 Строительство и ремонтопригодность 
12.1 При строительстве зданий необходимо соблюдать требования по 

производству работ и монтажу конструкций согласно СП 70.13330. 
12.2 Во время эксплуатации и ремонта зданий должен быть обеспечен 

доступ к основным несущим конструкциям и системам инженерного 
оборудования.  

12.3 Организация строительства зданий 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 несущего каркаса зданий, установке пароизоляции и 
гидроизоляции конструкций. 

 
13 Требования к инженерному оборудованию 
13.1 Требования к устройству теплоснабжения зданий 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 
должны осуществляться в соответствии с СП 60.13330, СП 118.13330, СП 
7.13130, СП 73.13330. 

13.3 При проектировании систем отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха в помещениях зданий 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. 
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13.4 Все воздуховоды, их соединительные элементы, клапаны, фильтры, 
воздухораспределители и т.п., используемые в вентиляционных системах, 
следует изготавливать из негорючих материалов. 

13.5 Проектирование и монтаж внутренних систем холодного и горячего 
водоснабжения, канализации и водостоков зданий должны осуществляться в 
соответствии с СП 30.13330, СП 10.13130, СП 118.13330, СП 73.13330. 

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

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

13.8 Проектирование и монтаж внутреннего газопровода и 
газоиспользующего оборудования в помещениях зданий должны 
осуществляться в соответствии с СП 402.1325800. 

 
14 Требования по обеспечению долговечности элементов зданий  
14.1 Все контактные поверхности древесины с металлическими опорными 

деталями должны быть защищены от увлажнения конденсационной влагой. 
14.2 Проектирование зданий должно осуществляться с учетом их условий 

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

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

14.4 Объемно-планировочные и технические решения зданий 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, для чего 
необходимо: 

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

- 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. 

14.5 Открытые горизонтальные и наклонные грани несущих конструкций 
следует защищать от атмосферных осадков козырьками из атмосферо- и 
коррозионностойкого материала, в том числе досками, предварительно 
консервированными биозащитными составами в соответствии с пунктом 
6.11 СП 28.13330.2017. 
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14.6 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 зданий в соответствии с ГОСТ 20022.2, а параметры 
защищенности древесины должны соответствовать ГОСТ 20022.0. 

14.7  Выбор защитных материалов в зависимости от условий эксплуатации 
проводят согласно требованиям СП 28.13330.  

 14.8 Деревянные конструкции следует предохранять от увлажнения в 
процессе хранения и транспортирования, а также от чрезмерного высушивания 
при хранении в сухое время года. 

Для этого следует соблюдать следующие требования: 
-  деревянные материалы допускается складировать под открытым небом 

при условии их защиты от солнца, осадков и сырости грунта; 
- материалы складываются на высоте не менее 30 см от поверхности земли. 

Для обеспечения достаточной устойчивости и предотвращения деформаций при 
хранении слегами расстояние между ними не должно быть не более 1,5 м; 

- не допускается образования луж под деревянными материалами; 
- не допускается использование прозрачной пленки в качестве тента для 

укрытия складируемых материалов; 
- не допускается намокание уплотнителя в ходе сборки комплекта, 

выступающие куски уплотнителя срезают в течение рабочего дня во избежание 
намокания; 

- возводимые конструкции закрывают во время сборки от длительных 
дождей. При этом необходимо обеспечить достаточную циркуляцию воздуха 
под тентом. 
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Приложение А 
 

Варианты конструктивных решений бревенчатых стен сруба 
 

 

Рисунок А.1 – Варианты конструктивных решений бревенчатых стен сруба: 
а – разрез по стене; б – соединение брёвен в углу врубкой с остатком (в чашу); в – то же без 
остатка (в лапу); г – сжимное устройство; д – соединение балок перекрытия с наружными и 

внутренними стенами; 1 – цоколь; 2 – просмолённая доска на толевой или рубероидной 
прокладке; 3 – окладной венец; 4 – шип; 5 – рядовой венец; 6 – оконная коробка; 7 – 

осадочный зазор; 8 – сандрик; 9 – уплотнитель; 12 – коренной шип; 13 – прорезь на осадку; 
14 – стяжной болт; 15 – парные брусья сжима; 16 – балки перекрытия 
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Приложение Б 
 

Варианты конструктивных решений брусчатых стен дома 
 

 
 

Рисунок Б.1 – Варианты конструктивных решений брусчатых стен дома: 
а – варианты сопряжения брусьев по высоте; б, в, г – узлы сопряжения продольных и 

поперечных брусчатых стен; д – конструкция перекрытия и его сопряжение с брусчатой 
стеной; е – обшивка внутренней поверхности брусчатых стен гипсокартонными листами по 

рейкам; 1 – шип; 2 – оштукатуривание по дранке; 3 – уплотнение; 4 – рейка; 5 – гребень 
(коренной шип); 6 – оконная коробка; 7 – щит наката перекрытия; 8 – звуко-изоляция по 
уплотняющему слою; 9 – пол; 10 – черепной брусок; 11 – опирание балки перекрытия на 

стену (врубкой «ласточкин хвост»); 12 – гипсокартонный лист; 13 – рейка 
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Приложение В 
 

Примеры конструктивных решений 
применяемых на практике перекрытий 

 
Конструктивные решения перекрытий приведены на рисунках В.1 - В.3. 

 

 

 
 
 
 

 
1 – черновой настил; 2 – двутавровая балка; 

3 – утеплитель; 4 – пароизоляция 
а) по доскам установленным на ребро б) по балкам (массивным или клееным) в) по двутавровым балкам 

Рисунок В.1 – Примеры конструктивных решений цокольных перекрытий 
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а) по доскам установленным на ребро 

 
 

б) по балкам (массивным или клееным) 

 
 

в) по двутавровым балкам 
Рисунок В.2 – Примеры конструктивных решений междуэтажных перекрытий 

 

 
 

а) по доскам установленным на ребро 

 
 

б) по балкам (массивным или клееным) 
Рисунок В.3 – Примеры конструктивных решений чердачных перекрытий 
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