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Система нормативных документов 
в строительстве

При проектировании, строительстве (включая изыскания), эксплуатации и 

ликвидации зданий и сооружений (далее –область или сфера строительства) 

на территории Российской Федерации применяются нормативные документы 

следующих :

 строительные нормы  - СН;

 своды правил по проектированию и строительству - СП;

 национальные стандарты Российской Федерации, включая предварительные 

и введенные в качестве национальных межгосударственные, другие 

региональные и международные стандарты - ГОСТ Р и ГОСТ;

 специальные технические условия на проектирование и строительство и 

технические свидетельства о пригодности новой продукции - СТУ и ТС;

 стандарты организаций, в том числе технические условия на применяемую в 

строительстве продукцию - СТО и ТУ.



 Строительные нормы устанавливают требования безопасности в отношении 

зданий и сооружений в развитие требований технических регламентов в 

области строительства, утверждаются нормативным правовым актом 

(приказом) Минстроя России и применяются на обязательной основе.

 Своды правил по проектированию и строительству устанавливают правила и 

общие принципы в отношении способов выполнения требований 

строительных норм, а также обеспечения соответствия зданий и сооружений 

своему назначению, эффективности и качества строительства, утверждаются 

Минстроем России или по согласованию с ним –другим федеральным 

органом исполнительной власти в соответствии с его компетенцией и 

применяются на добровольной основе.



В 1919 году были приняты «Прусские нормы. Положения о принятых

нагрузках для гражданских сооружений и о допускаемых нагрузках для

строительных материалов», а в 1921 году германские промышленные нормы DIN

Е.1052 «Строительные материалы для гражданских сооружений, напряжения для

древесины»

В 1927 году постановлением ВСНХ СССР был создан Государственный институт

сооружений (ГИС), переименованный в 1931 году в Центральный научно-

исследовательский институт промышленных сооружений (ЦНИИПС), преобразованный

в 1957 году в Центральный научно-исследовательский институт строительных

конструкций (ЦНИИСК).

Одной из первых в нём была создана лаборатория деревянных конструкций под

руководством Г.Г. Карлсена. В течении всего периоды существования основными

видами деятельности были исследования древесины и деревянных конструкций и

разработка нормативных документов. Уже на втором году работы лаборатории были

разработаны «Технические условия и нормы проектирования и возведения

деревянных сооружений»



В 1950-х годах в СССР был осуществлен переход от расчета конструкций по

допускаемым напряжениям к расчету по предельным состояниям. Новый метод

расчёта был разработан группой выдающихся ученных В.А. Балдиным, А.А.

Гвоздевым, И.И. Гольденблатом, Ю.М. Ивановым, В.М. Коченовым, Л.И. Онищиком,

Н.С. Стрелецким и К.Э. Талем под руководством В.М. Келдыша

Во втором издании учебника «Деревянные конструкции» по редакцией

Карлсена Г.Г. приведены два метода расчета, по предельным состояниям и по

допускаемым напряжениям (1952).

Наиболее полно методика расчета деревянных конструкций по предельным

состояниям была изложена В.М. Коченовым (1955)..

Первым нормативным документом по расчету деревянных конструкций по

предельным состояниям стали НиТУ 122-55 «Нормы и технические условия

проектирования деревянных конструкций» .

В 1962 году взамен НиТУ 122-55 вышел СНиП II-В.4-62 «Деревянные

конструкции. Нормы проектирования»









Основные новации

 Расчётные характеристики приведены для древесины, отсортированной как 

по сортам, так и по классам прочности.

 Базовым является расчётное сопротивление, соответствующее режиму 

нагружения линейно возрастающей нагрузкой при стандартных машинных 

испытаниях.

 Появился новый раздел «Пожарно-технические требования к конструкциям 

из древесины» вместо приложения, включающий элементы расчётного 

метода определения пределов огнестойкости деревянных конструкций.

 Положения по проектирования дощатых ферм с соединениями в узлах на 

металлических зубчатых пластинах, расчету балок композитного сечения на 

наклонно вклеенных анкерах и проектированию линзообразных ферм на 

вклеенных связях перенесены в приложения.

 Разработано новое приложение по расчету на прочность по главным 

площадкам приопорных участков клееных деревянных балок









КЛАССЫ ПРОЧНОСТИ КОНСТРУКЦИОННЫХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

Для пиломатериалов марки С



КЛАССЫ ПРОЧНОСТИ КОНСТРУКЦИОННЫХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

Для пиломатериалов марки Т



Дополнительные физико-механические показатели 
конструкционных пиломатериалов





СП 299.1325800.2017
«ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ С УЗЛАМИ НА ВИНТАХ.

ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

 СП является основополагающим нормативным документом, используемым при 

изготовлении, проектировании, усилении  и применении деревянных конструкций с 

узловыми соединениями на винтах и шурупах, воспринимающих осевые усилия.

 Соединения с использованием винтов и шурупов  могут применяться в узлах 

деревянных конструкций, работающих на восприятие статических или квази-

статических нагрузок, предназначенных для строительства жилых, общественных, 

производственных и сельскохозяйственных зданий и сооружений. При соблюдении 

нормативных требований по назначению, эксплуатации и техническому обслуживанию 

деревянных конструкций, а также надлежащему использованию винтов или шурупов, 

долговечность соединений составляет не менее 50 лет. 

 Настоящий стандарт не распространяется на узловые соединения элементов 

деревянных конструкций, в которых винты и шурупы не удовлетворяют требованиям 

таблиц 1 и 2 настоящего стандарта.  





СП 382.1325800.2017
«КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ
С УЗЛАМИ НА ВКЛЕЕННЫХ СТЕРЖНЯХ.

ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ»
 СП является основополагающим нормативным документом, используемым при 

изготовлении, проектировании, усилении  и применении деревянных конструкций с 

узловыми соединениями на вклеенных стержнях.

 В настоящем своде правил применены следующие специальные термины и 

определения:

Вклеенный стержень: Стержень из материала повышенной прочности (стали, 

алюминиевого сплава, композита и др.), вклеенный в отверстие в древесине.

Наклонный стержень: Стержень, вклеенный в отверстие, расположенное под углом 

к волокнам.

Поперечный стержень: Наклонно вклеенный стержень при угле наклона к 

волокнам 90 ± 20º.

Поперечное армирование: Армирование деревянных конструкций наклонно 

вклеенными стержнями





 Настоящий свод правил распространяется на проектирование вновь 

строящихся и реконструируемых зданий жилых многоквартирных с 

применением деревянных конструкций в виде несущих, самонесущих или 

ограждающих конструкций, высотой до 28 метров* и устанавливает 

требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям, 

материалам, инженерному оборудованию.

 Высота дома определяется высотой расположения верхнего этажа, не 

считая верхнего технического этажа, а высота расположения этажа 

определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и 

нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене. При 

отсутствии открывающихся окон (проемов) высота расположения этажа 

определяется полусуммой отметок пола и потолка этажа. При наличии 

эксплуатируемого покрытия высота дома определяется по максимальному 

значению разницы отметок поверхности проездов для пожарных машин и 

верхней границы ограждений покрытия.



 Свод правил устанавливает требования к проектным решениям жилых 

деревянных домов в части:

- объемно-планировочных и конструктивных требований;

- санитарно-эпидемиологических требований;

- требований к материалам и изделиям для деревянных домов;

- требований к ограждающим конструкциям;

- расчету и конструированию несущих элементов домов;

- противопожарных требований;

- требований по инженерному оборудованию;

-требований по обеспечению долговечности.



10 Противопожарные требования

 Пожарную безопасность ЗЖД следует обеспечивать в соответствии с 

требованиями ФЗ 123, нормативных документов по пожарной безопасности и 

настоящего свода правил.

 Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности ЗЖД и 

пожарных отсеков должны устанавливаться в зависимости от его высоты, 

площади этажа в пределах пожарного отсека по таблицам 7.1 СП 54.1330, 6.8 

СП 2.13130.

 Требуемые пределы огнестойкости и классы пожарной опасности 

строительных конструкций зданий определяются в зависимости от 

установленной степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной 

опасности зданий по таблицам 21, 22 ФЗ 123.

 Пределы огнестойкости конструкций следует определять по ГОСТ 30247.0, 

ГОСТ 30247.1.



 Предел огнестойкости деревянных конструкций и узлов их соединения для 

ЗЖД может быть повышен до нормативного  путем увеличения размеров их 

сечения или применения огнезащиты.

 Строительные конструкции из незащищенной древесины, независимо от 

времени воздействия огня и требуемого предела их огнестойкости имеют класс 

пожарной опасности К3.

o Снижение пожарной опасности строительных конструкций из древесины до 

К0 допускается путем применения только конструктивной огнезащиты. 

o Снижение пожарной опасности строительных конструкций из древесины до 

К1 или К2 допускается путем применения различных способов и видов огне-

или огнебиозащиты. 

 В ЗЖД должны быть приняты технические мероприятия, обеспечивающие 

исключение распространения пожара на выше- или нижележащие этажи.



Допустимая высота здания и площадь этажа в пределах пожарного отсека 

определяются в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной 

пожарной опасности.





 Настоящий свод правил распространяется на проектирование вновь 

строящихся и реконструируемых общественных зданий высотой до 28 м с 

применением деревянных конструкций в виде несущих, самонесущих или 

ограждающих конструкций (ОЗД) и устанавливает требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям, материалам, инженерному 

оборудованию.

 Свод правил не распространяется на проектирование большепролетных (с 

пролетом более 18 м), сезонных и мобильных ОЗД.



10 Противопожарные требования

 Пожарную безопасность ОЗД следует обеспечивать в соответствии с 

требованиями ФЗ 123, СП 118.13330, нормативных документов по пожарной 

безопасности и правилами, установленными в настоящем своде правил для 

специально оговоренных случаев.

 При проектировании ОЗД различного функционального назначения должны 

обеспечиваться безопасная эвакуация и возможность спасения людей в 

случае возникновения пожара, защита людей на путях эвакуации от 

воздействия опасных факторов пожара.

 Безопасная эвакуация и возможность спасения людей при пожаре должны 

обеспечиваться комплексом объемно-планировочных, конструктивных, 

инженерно-технических и организационных мероприятий в соответствии с ФЗ 

123, Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 

г. № 390 «О противопожарном режиме», СП 1.13130 и СП 118.13330. 



 Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности ОЗД и 

пожарных отсеков должны устанавливаться в зависимости от его 

функционального назначения, этажности, площади этажа в пределах 

пожарного отсека по СП 2.13130, СП 118.13330.

 Требуемые пределы огнестойкости и классы пожарной опасности 

строительных конструкций ОЗД определяются в зависимости от 

установленных степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной 

опасности зданий по ФЗ 123.

 Пределы огнестойкости конструкций следует определять по ГОСТ 30247.0, 

ГОСТ 30247.1.

 Класс пожарной опасности строительных конструкций следует определять 

по ГОСТ 30403.

 Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных 

конструкций из древесины, аналогичных по форме, материалам, 

конструктивному исполнению строительным конструкциям, прошедшим огневые 

испытания, допускается определять расчетно-аналитическим методом.



 Для строительных конструкций из незащищенной древесины принимается 

класс пожарной опасности К3, при этом его подтверждение при стандартных 

испытаниях по ГОСТ 30403 не требуется.

 Снижение пожарной опасности строительных конструкций из древесины 

обеспечивается применением различных способов и средств огнезащиты. 

 Предел огнестойкости деревянных элементов конструкции и узлов их 

соединения может быть повышен путем увеличения размеров их сечения или 

применения различных способов и видов огнезащиты.

 Выбор способа и средства огнезащиты должен осуществляться с учетом 

требуемых пределов огнестойкости и класса пожарной опасности деревянных 

строительных конструкций, условий эксплуатации деревянных строительных 

конструкций и установленного срока службы средства огнезащиты.

consultantplus://offline/ref=972A0E0804E0AB9091A6E5DECD1AFE856A83326A8AD5D77AD97181C7HFz1K


План разработки СП на 2021

 СП 64.133330.2017 «Деревянные конструкции. СНиП II-25-80» – внесение 

изменений:
 общие принципы расчета конструкций из ДПК (CLT)

 пожаро-технические данные для определения пределов огнестойкости конструкций из 

ДПК расчетным методом

 положения по определению несущей способности вклеенных стержней при действии 

осевой нагрузки

 СП «Здания и сооружения из клееного деревянного бруса. Правила 

проектирования и строительства» - разработка

 СП «Здания жилые и общественные срубной конструкции. Правила 

проектирования и строительства» - разработка



План разработки ГОСТ Р на 2021

ГОСТ Р «Конструкции деревянные клееные. Методы испытаний клеевых 
соединений при длительном нагружении в различных температурно-
влажностных условиях»;

ГОСТ Р «Брус деревянный клееный для стен зданий. Технические условия»;

ГОСТ Р «Плиты клееные из пиломатериалов с перекрестным 
расположением слоев. Методы оценки прочности и стойкости клеевых 
соединений»; 

ГОСТ Р «Конструкции деревянные. Метод 
определения водопроницаемости защитных покрытий в натурных 
условиях»

ГОСТ 19414 «Конструкции деревянные клееные. Общие требования к 
зубчатым клеевым соединениям» (пересмотр ГОСТ 19414-90) Славик, 
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