
Изменение №1 к СП 64.13330.2011 

ОКС 91.08020 

 

 

Изменение № 1 к СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» 

 

Утверждено и введено в действие приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации (Минстрой России) 

 

От _______________ № _________ 

                                                                         Дата введения ________________. 

 

Раздел 1. Пункт 1.1 Добавить текст «в новых, эксплуатируемых и реконструируемых 

зданиях и сооружениях» 

Раздел 1. Пункт 1.6 Заменить слово «конструктивными» на слово «конструкционными» 

Раздел 4. Пункт 4.11 Добавить слова «чем у клеёв» 

Таблица 2 Поменять местами заголовки в колонках 3 и 4 «класс эксплуатации» и 2класс 

ответственности», оставив прежний текст 

Таблица 2 В последней колонке к типам клея 3 добавить «полиуретановые» 

Примечание к таблице 3. Добавить пункт 3: «3 Расчетное сопротивление древесины 

растяжению под углом  к направлению волокон определяется по формуле 
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Примечание к таблице 3. Изменить нумерацию пункта, ранее бывшего под номером 3, на 

пункт 4 

Раздел 5, пункт 5.2.к Слово «разделить» заменить на слово «умножить» 

Примечание к таблице 6. Добавить п.2 «Расчетные сопротивления растяжению 

перпендикулярно к плоскости листа – отрыв шпона, принимается Rф.р90 = 0,1 МП» 

Таблица 10. Вставить второй столбец «10 и менее – 1,2», сдвинув остальные столбцы 

вправо и убрав из получившегося 3 столбца слова «и менее» 

Раздел 5. Пункт 5.3 В тексте заменить индекс «E» на « Е0(E)» и индекс « G90» на « G0.90 (G)» 
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Раздел 5. Пункт 5.6 Заменить «ЕI = 300Rс (Rc — расчетное сопротивление сжатию вдоль 

волокон, принимаемое по таблице 3)» на «ЕI = 300Rн
с (R

н
с - нормативное сопротивление 

сжатию вдоль волокон, принимаемое по приложению В)», а « II EG 05,090.0  ;  для фанеры 
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Раздел 6. Пункт 6.17 Заменить фразу «Расчет на прочность внецентренно-сжатых и сжато-

изгибаемых элементов следует по нормальным напряжениям производить по формуле» на 

фразу «Расчет на прочность по нормальным напряжениям внецентренно-сжатых и сжато-

изгибаемых элементов следует производить по формуле» 

Раздел 7. Пункт 7.8 Заменить слово «доски» на «деревянные элементы» 

Раздел 7. Пункт 7.27 Исключить размерность «(см)» для d  и  l1. 

Раздел 7. Пункт 7.27 Заменить «Расстояние между осями шурупов должно быть не менее: 

S1 = 10d; S2 = S3 = 5d» на «Расстояние между осями шурупов должно быть не менее: S1 = 

5d; S2 = S3 = 4d» 

Раздел 7. Пункт 7.38 Заменить «lp = l – lо ≤ 25d» на «lp = l – lо ≤ 30d» 

Раздел 7. Пункт 7.38 Заменить «md = 1,12 – 10d (md = 1,12 – 0,1d);» на «md = 1,12 – 0,1d;», а 

также «k = 1 – 0,01 (k = 1 – 0,001),» на «k = 1 – 0,001,» 

Раздел 7. Пункт 7.43 Заменить фразу «наклонно вклеенной связи Тс, работающей на 

выдергивание (растяжение)» на фразу «наклонно вклеенной связи Тс, кроме случая, 

указанного в п. 7.44» 

Раздел 7. Пункт 7.44 После слов «работающей на продавливание (сжатие)» вставить текст 

«при отсутствии рядом вклеенной связи, работающей на выдёргивание (растяжение)», 

далее по тексту 

Раздел 8. Пункт 8.3 К слову «сталь» добавить «нержавеющая» 

Раздел 8. Пункт 8.23 После слов «от торца подрезки» добавить «до вклеенных стержней», 

далее по тексту 

Раздел 8. Пункт 8.30 Переставить слова «коэффициенты приведения m к древесине» - 

«коэффициенты приведения к древесине m» 

Раздел 8. Пункт 8.42 После слов «следует  определять» добавить «с учётом п.7.39», далее 

потексту 

Раздел 8. Пункт 8.64 Заменить «влагозащитные покрытия» на «нанесение влагозащитных 

покрытий» и после слов «из фанеры» добавить «LVL» 
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Раздел 8. Пункт 8.71 Заменить «мастику, прокладки из рулонных гидроизоляционных 

материалов» на «мастичные или самоклеющиеся ленточные герметики» 

Раздел 8. Пункт 8.75 В конце первого предложения добавить «добавить «LVL» 

Раздел 8. Пункт 8.76 Заменить «Следует избегать использования» на «Не допускается 

использование» 

Раздел 8. Пункт 8.77 Заменить «двух слоев рулонного гидроизоляционного материала» на 

«самоклеющейся герметизирующей ленты или подплавляемого рулонного 

гидроизоляционного материала» 

Раздел 8. Пункт 8.81 После слов «с каркасом из древесины,» добавить «LVL», далее по 

тексту 

Приложение И. Пункт И.2.6 Заменить слово «шаблоны» на слово «кондукторы» То же на 

рис. И.1 

Приложение И. Пункт И.5.6 В конце предложения добавить «по одному образцу  на 

каждый замес клея» 

Приложение И. Пункт И.5.9 Исключить 

Приложение К. Пункт К1 изложить в следующей редакции «В случаях, предусмотренных 

противопожарными требованиями  действующих нормативных документов, включая 

«Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», деревянные конструкции должны быть запроектированы и 

выполнены с пределом огнестойкости и показателем пожарной опасности, 

регламентируемыми этими требованиями». 

Приложение К. Пункт К.9 Во втором абзаце слово «применения» заменить словом 

«применением» 

Приложение К. Пункт К4. На восьмой строчке после слов «равной 0,7 мм/мин» добавить 

«для элементов сечением 120х120 мм и более и 1,0 мм/мин для элементов меньших 

сечепний» 

Приложение Л. При обозначении коэффициента Пуассона древесины вдоль волокон при 

напряжениях, направленных поперек волокон, переставить нижние индексы «0» и «90» у 

обеих показателей, т.е. вместо «ν90,0» и  «ν90,0» следует читать «ν0,90» и «ν0,90». 
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