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Деревянные конструкции
Правила производства и приемки
монтажных работ

Взамен главы
Ш-Б.6 СНиП
издание 1955 г. и ТУ 118—55

указываться в проекте в соответствии с тре
бованиями глав I-B.13-62, II-B.4-62.
1.1. Правила настоящей главы распрост
1.6. При упаковке, погрузке, перевозке, вы
раняются на монтаж и изготовление деревян грузке и хранении деревянных конструкций,
ных конструкций промышленных, транспорт их элементов и изделий должны приниматься
ных, энергетических, жилых, общественных и меры против увлажнения, коробления, меха
сельских зданий и сооружений.
нических повреждений и загрязнения в соот
1.2. Деревянные конструкции и изделия ветствии с указаниями главы I-B. 13-62.
должны, как правило, изготовляться на спе
1.7. При транспортировке и монтаже дере
циализированных
деревообрабатывающих вянных несущих конструкций места захвата
предприятиях и в готовом виде доставляться их при подъеме и опирании должны строго
на строительство для монтажа.
соответствовать местам (согласно проекту),
1.3. Конструкции и изделия, изготовляе указанным краской на этих конструкциях.
мые на деревообрабатывающих предприятиях,
1.8. Монтаж деревянных
конструкций,
поставляются на строительство комплектно со включая укрупненную сборку, должен осуще
всеми необходимыми элементами соединений. ствляться с применением комплексной меха
К комплекту конструкций и изделий при низации.
лагаются: паспорт, спецификация деталей и
Способы монтажа, инвентарь, приспособ
материалов, а также указания по сборке кон ления и монтажные механизмы, применяемые
струкций.
при этом, определяются проектом производ
Элементы конструкций и изделия зданий ства работ в зависимости от высоты здания,
ваводского изготовления маркируются и со веса и размеров монтируемых конструкций.
провождаются заводской документацией.
1.9. В процессе сборки и монтажа несущие
1.4. Элементы конструкций и изделия, под деревянные конструкции требуется прочно
верженные опасности загнивания, а также раскреплять постоянными или временными
опасности возгорания в процессе эксплуата связями, обеспечивающими их устойчивость и
ции, должны поступать с завода антисептиро- пространственную жесткость.
ванными и пропитанными антипиренами в со
ответствии с указаниями проекта и глав
II-B.4-62 и III-B.8-62.
2. И ЗГ О Т О В Л Е Н И Е И М О Н ТАЖ
При вынужденных прирезках и приторД Е Р Е В Я Н Н Ы Х К О Н С ТРУ К Ц И И
цовках элементов конструкций во время их
сборки, вызывающих снятие антисептированИ зготовление и приемка деревянны х
ного слоя древесины, эти плоскости необходи
конструкций
мо заново обрабатывать антисептиком.
1.5. Порода, качество и влажность лесома
териалов для изготовления деревянных кон
2.1.
Изготовление элементов деревянных
струкций, их элементов и изделий должны конструкций (составных балок, ферм, арок,
1. О Б Щ И Е П О Л О Ж Е Н И Я

Внесен ы
Академией строительства
и архитектуры СССР
2—2667

Ут в е р ж д е н ы
Государственным комитетом
Совета Министров СССР
во делам строительства
17 ноября 1962 г.

Срок введения
1 апреля 1963 г.

СНиП IИ-В.7-62

—4 —

деревянных конструкций градирен, опор линий
электропередач и др.), выполняемых на пред
приятиях строительства (з построечных усло
виях), осуществляются механизированным
способом с применением приспособлений
(кондукторов шаблонов и др.), обеспечиваю
щих необходимую точность обработки.
Отклонения в размерах этих приспособле
ний от размеров изделий, указанных в проек
те, не должны превышать I мм.
2.2. При изготовлении деревянных конст
рукций в построечных условиях пиломатериа
лы для их изготовления должны в основном
поставляться как заготовки деталей этих кон
струкций.
2.3. Изготовление деревянных конструкций
опор линий электропередач (35—110 кв) на
трассе, как правило, должно состоять из сбор
ки элементов, заготовленных и пропитанных
антисептиком на специальных заводах.
2.4. При отсутствии элементов опор линий
электропередач, изготовленных заводским спо
собом, допускается изготовление их на обору
дованной площадке вблизи трассы из спе
циально пропитанного для этой цели леса.
При заготозке элементов опор из свежесрубленного леса требуется учитывать после
дующую усушку древесины, принимая диа
метры бревен увеличенными на 20 мм.
2.5. Неплотности в стыках составных эле
ментов несущих деревянных конструкций не
должны превышать 1 мм.
2.6. Деревянные конструкции на нагель
ных и болтовых соединениях изготовляются
с соблюдением следующих условий:
а) отверстия для металлических нагелей
и болтов должны обеспечивать плотную по
становку их. Передний конец нагеля должен
быть обработан на усеченный конус (снята
фаска). Диаметры отверстий для рабочих бол
тов и нагелей должны соответствовать диа
метрам последних, для нерабочих (стяжных)
болтов диаметры отверстий должны быть
больше диаметров этих болтов на 1—2 мм;
б) отверстия для нагелей должны про
сверливаться сразу через все соединяемые де
ревянные элементы, предварительно стянутые
болтами или иным способом. Отверстия для
нагелей в лицевых досках или накладках про
сверливаются заранее с применением кондук
торного шаблона;
в) нагели (пластинчатые) должны иметь
размеры, обеспечивающие их вставку в гнез
да с небольшим трением; глубину гнезда тре
буется выполнять на 2 мм больше длины пла

стинки. Пластинчатые нагели, за исключением
дубовых, должны быть антисептированными;
г)
при применении деревянных призмати
ческих шпонок требуется плотная их пригон
ка в гнездах, особенно продольных. При при
менении дубовых поперечных шпонок началь
ное уплотнение соединений необходимо дости
гать плотной подклинкой составных шпонок.
Клинья шпонок применять со скосами поряд
ка Ve—Vю2.7. Деревянные конструкции на гвоздевых
соединениях требуется изготовлять с соблю
дением следующих условий:
а) гвозди при встречной забивке не долж
ны пробиваться через пакет насквозь; в слу
чаях, когда проектом предусмотрена сквозная
пробивка, концы гвоздей следует загибать
поперек волокон (с натяжением);
б) при гвоздевых соединениях элементов
деревянных конструкций, изготовленных из
древесины твердых лиственных пород и лист
венницы, гвозди диаметром более 6 мм заби
ваются в предварительно просверленные гнез
да диаметром 0,9 диаметра гвоздей (на глу
бину не менее 0,6 глубины забивки);
в) диаметр гвоздей не должен превышать
!Д толщины наиболее тонкой доски.
2.8. Клееные деревянные конструкции тре
буется изготовлять в специальных цехах дере
вообрабатывающих предприятий, оборудован
ных механизмами и приспособлениями для
склейки, запрессовки и контрольных испыта
ний клея и готовых конструкций.
2.9. При изготовлении клееных конструк
ций необходимо соблюдать следующие основ
ные условия:
а) пиломатериал клееных конструкций
должен соответствовать требованиям глав
I-B.13-62, I1-B.4-62;
б) приготовление клея для клееных дере
вянных конструкций, подготовка элементов
конструкций к склеиванию, в том числе нане
сение клея, а также запрессовка склеиваемых
элементов и их выдерживание до затверде
ния клея требуется осуществлять в закрытых
помещениях с одинаковыми температурно
влажностными условиями; качество клея до
его употребления проверяется путем испыта
ния на скалывание
склеенных образцов
(стандартных).
Конструкции, подверженные в период эк
сплуатации увлажнению, а также основные
несущие конструкции (составные балки,-^фер
мы, арки и др.) должны выполняться только
на водостойких клеях;
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в) приготовление клеевого раствора и
склейка конструкций должны производиться
при температуре не ниже +16°С;
г) элементы конструкций перед склеива
нием очищаются от краски, грязи и пыли; по
верхности, подлежащие склеиванию, должны
быть чисто остроганы и не иметь неровностей;
склеиваемые плоскости покрываются клеем
без пропусков;
д) направление волокон склеиваемых до
сок и брусков в пакете должно, как правило,
совпадать;
е) запрессовку многослойных деревянных
конструкций из досок, расположенных плаш
мя, следует выполнять в прессах. Применение
гвоздевого прижима в этом случае допускает
ся лишь при мелкосерийном изготовлении или
для запрессовки конструкций с небольшой
площадью клеевых швов.
Готовые клееные конструкции в целях пре
дохранения от увлажнения необходимо по
крывать олифой или окрашивать. Клееные
конструкции, поставляемые заводами, долж 
ны сопровождаться паспортом с указаниями
вида клея и результатов его испытаний.
П р и м е ч а н и е . Изготовление клееных конструк
ций должно производиться согласно указаниям специ
альной инструкции, утвержденной в установленном
порядке.

2.10. Сборка деревянных конструкций из
готовых деталей производится, как правило,
без прирезки и приторцовки. В отдельных
случаях допускается прирезка элементов де
ревянных конструкций в пределах припусков,
предусмотренных при их изготовлении.
При сборке следует применять шаблоны,
кондукторы, механизированный инструмент,
обеспечивающие точность и быстроту сбороч
ных операций.
2.11. Заполнение неплотностей (зазоров)
во врубках и стыках клиньями, металлически
ми пластинками и т. п. запрещается.
2.12. Собранные деревянные несущие кон
струкции или блоки до установки их на место
необходимо проверять и принимать по проме
жуточным актам, приемка которых должна
заключаться в проверке:
а) качества выполнения мероприятий по
защите конструкций от влажности, поражения
грибами и древесными вредителями, защиты
от возгорания и пр. согласно имеющимся ак
там на «скрытые работы»;
б) соответствия
качества применяемых
материалов проекту;
в) точности выполнения отдельных дета

лей, соединений, состояния поверхностей,
правильности изготовления и сборки конст
рукций, соответствия сборных стыков проек
ту, а такж е наличия допущенных отклонений,
которые не должны превышать указанных в
табл. 1 и 2.
Таблица 1
Допускаемые отклонения от проектных размеров
при изготовлении и сборке несущих деревянных
конструкций (составных балок, ферм, арок и др.)
Наименование отклонений

Отклонения в длине конструкций:
а) при пролете до 15 м . . , .
б) при пролете более 15 м . .
Отклонения в высоте конструк
ций:
а) при пролете до 15 м . . . .
б) при пролете более 15 м . .
Отклонения в расстояниях меж
ду узлами поясов .............................
Отклонения в глубине пропила
врубок ................................................
Отклонения в расстояниях меж
ду центрами нагелеЛ:
а) для входных отверстий . . .
б) для выходных отверстий по
перек волокон ......................
в) для выходных отверстий
вдоль в о л о к о н ......................
Отклонения в расстояниях между
центрами гвоздей со стороны за
бивки ...................................................

Величина откло
нений (допуск)

±20 мм
±30 „

±10
±20

.
.

±5

.

±2

.

±2

.

± 2% толщины пакета
± 4 % толщины пакета
± 2 мм

Таблица 2
Допускаемые отклонения от проектных размеров
при изготовлении и сборке деревянных конструкций
градирен н их укрупненных блоков
Наименование отклонений.

Величина
отклонений
(допуск)
в мм

Отклонения в щитах обшивки вытяж
ных башен:
а) внешних размеров щ итов...............
б) расстояния между осями брусьев
оСвязки ............................................
в) расстояния между осями болтов .
Откюнения в лотках водооросительных
устройств:
а) внутренних размеров лотков . . .
б) длины лотков .................................
в) расстояния между хомутами . . .

±5
±1
±1

±1

±5
±5

2*
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Продолжение табл. 2

Наименование отклонений

Величина
отклонений
(допуск)
S

Отклонения в несущих рядах каркаса
оросительного устройства:
а) высоты каркаса.................................
б) расстояния между осями схваток
или п од реш етки ..............................
в) расстояния между осями стоек . .
г) стоек от вертикали в плоскости
р я т а ....................................................
Отклонения в оросительном устройстве:
а) внешнего размера высоты щита . .
б ) внешнего размера ширины щита .
в) внешнего размера толщины щита
на опорах (в местах соединительных планок) .....................................
г) расстояния между осями соединительных р е е : : .................................
д) расстояния между досками щитов

мм

±2
±1
±1
±5
±2
±5

±2
±1
±1

Монтаж несущих деревянных конструкций
2.13. К монтажу несущих деревянных кон
струкций (составных балок, ферм, арок, дере
вянных конструкций градирен и др.) можно
приступать только после подтяжки болтов,
тяжей и устранения дефектов, возникших во
время их транспортирования.
2.14. Перед началом монтажа места опирания несущих деревянных конструкций на
каменные стены и колонны зданий и сооруже
ний тщательно выверяются по высоте и гори
зонтали и выравниваются цементным раство
ром до проектной отметки, прочно заделы
ваются закладные опорные части и прове
ряются оси установки несущих конструкций.
П р и м е ч а н и е . Элементы конструкций, опирае
мые на каменные стены (в т. ч. балки перекрытий),
должны быть антисептированы согласно указаниям гла
вы III-B.8-62 и изолированы от кладки гидроизоляци
онными материалами.

2.15. Составные балки, фермы и арки, не
имеющие достаточную поперечную жесткость,
должны предварительно укрепляться времен
ными схватками, распорками или накладками.
2.16. Фермы, установленные на место, по
ходу монтажа следует выверять по вертикали,
горизонтали и створу и немедленно раскреп
лять постоянными прогонами и связями со
гласно указаниям проекта.
Первая установленная ферма должна рас
крепляться временными растяжками или ин
вентарными приспособлениями.

2.17.
При монтаже арочных ферм подъем
ные механизмы, монтирующие их, передви
гаются на следующую позицию, только после
раскрепления арок и окончания закрепления
опорных и коньковых шарниров.

Монтаж зданий заводского изготовления
2.18. Монтаж зданий заводского изготов
ления можно начинать только после подгото
вительных работ, планировки участка з а 
стройки и проверки горизонтальности поверх
ностей фундаментов.
2.19. До начала монтажа в соответствии с
технологической последовательностью, преду
смотренной чертежами и заводской инструк
цией по монтажу, подготавливается полный
комплект деталей.
2.20. Работы по монтажу должны вестись
с соблюдением мер по обеспечению жестко
сти и устойчивости отдельных элементов и
здания в целом, а такж е по обеспечению
плотности швов и изоляционных прокла
док.
2.21. Тепло-звукоизоляционные
материа
лы, укладываемые в ограждающие конструк
ции зданий, необходимо применять в воздуш
но-сухом состоянии и укладывать только пос
ле устройства кровли.
2.22. Утепление углов зданий следует вы
полнять с особой тщательностью, утеплитель
(особенно его края) должен плотно прилегать
и укладываться равномерным слоем по всем
изолируемым плоскостям, предусмотренным
проектом.
2.23. Паро-воздухоизоляционные слои ог
раждающих конструкций, предусмотренные
проектом, следует укладывать в стены по ме
ре устройства чистых обшивок. Листы изоля
ции в стыках необходимо перекрывать на
100— 150 мм. Стыкование изоляции в местах
взаимного пересечения ограждающих поверх
ностей и элементов конструкций, а также
крепление изоляции сквозной пробивкой гвоз
дями не допускается.
2.24. Стены брусчатых зданий должны воз
водиться с запасом на осадку в 3—5% проект
ной высоты стен, учитывая при этом влаж 
ность древесины. Глубина гнезд для шипев
должна иметь запас на осадку не менее 15 мм.
Болтовые отверстия з сжимах и затяжках
должны быть овальной формы, чтобы обеспе
чить свободную осадку стен.
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2.25. Нижние венцы брусчатых стен сле
дует укладывать антисептированными, отде
ляя их от каменной кладки цоколей и фунда
ментов термо-гидроизоляционными проклад
ками.
2.26. Над стойками и косяками стеновых
проемов требуется оставлять зазоры в 5%
высоты проемов. Эти зазоры плотно забива
ются паклей и защищаются от влаги обшив
кой. Постановка клиньев в зазоры запре
щается.
Пазы между венцами и по периметру окон
ных и дверных косяков, а также щели в сты
ках брусьев необходимо плотно проконопа
чивать, только после этого может быть произ
ведена обшивка брусчатых стен и их
углов.
П р и м е ч а н и е . В отдельных случаях в лесоиз
быточных районах допускается применение бревенча
тых стен с соблюдением правил, указанных в пп. 2.24,

2.25, 2.26.

Монтаж оконных и дверных блоков
2.27. Заполнение оконных и дверных прое
мов строящихся зданий надлежит осущест
влять готовыми блоками, изготовленными в
соответствии с требованиями ГОСТ.
2.28. Оконные и дверные блоки должны
монтироваться с соблюдением следующих ос
новных требований:
а) установка блоков производится по
уровню и отвесу;
б) поверхности оконных блоков, примыкаю
щие к каменной кладке, бетону или штукатур
ке, должны быть антисептированы и защище
ны гидроизоляционными прокладками;
в) зазоры между оконными блоками в на
ружных стенах необходимо тщательно проко
нопачивать термоизолирующими материалами
(войлок, пакля и другие, смоченные в гипсо
вом растворе) по всему периметру с обеих
сторон стен, зазоры между оконными блоками
и внутренними стенами «проконопачивать»
звукоизоляционными материалами;
г) крепление оконных и дверных коробок
в каменных стенах должно осуществляться
шурупами или стальными ершами, забивае
мыми в деревянные, антисептированные проб
ки, заложенные в кладку. Каждый вертикаль
ный элемент коробки должен укрепляться не
менее чем в двух местах; расстояние между
ершами или шурупами (в средней части ко
робки) не допускается более 1,5 м;
д) ветровые брусья подвесных переплетов
промышленных зданий, воспринимающие вет
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ровую нагрузку (сечение которых определяет
ся расчетом), должны закрепляться в кладке
или каркасе здания. Смежные коробки окон
ного проема необходимо соединять болтами
через 1,2 м, не менее двух по высоте коробки;
е) установка оконных блоков в проемы
оштукатуриваемых стен и перегородок с обли
цовкой наличниками должна производиться с
выступом за плоскость стены или обшивки
перегородки на толщину сухой штукатурки и
слоя раствора, уложенного для ее укрепления;
ж) зазоры, предусмотренные в створах и
притворах оконных переплетов и дверных по
лотен наружных дверей, должны составлять
2 мм; зазоры в створах ворот промышленных
зданий от 2 до 6 мм. Зазоры между дверными
полотнами и полом у внутренних дверей долж
ны составлять 5 мм, у дверей санитарных уз
лов 12 мм, у ворот промышленных зданий от
10 до 20 мм.
2.29. Подоконные деревянные доски, изго
товленные в соответствии с требованиями
ГОСТ, должны устанавливаться на место с
соблюдением следующих основных условий:
а) верхняя поверхность подоконных досок
должна иметь уклон внутрь помещения —
около 1%;
б) нижняя поверхность подоконных досок
должна изолироваться от кладки стен антисептированным войлоком;
в) торцы досок, заделываемые в камен
ные стены, антисептируются и защищаются
гидроизоляционными обкладками;
г) в пределах одного помещения подокон
ные доски должны быть на одном уровне;
д) подоконные монтажные доски подвес
ных переплетов промышленных зданий уста
навливаются под коробки всех ярусов переп
летов, цельными по длине «а всю ширину
проема.
2.30. Для уплотнения притворов окон, бал
конных и наружных входных дверей приме
няются износостойкие, эластичные прокладки.
Крепление уплотняющих прокладок, фик
саторов и выступающих оконных и дверных
приборов допускается только после оконча
тельной окраски окон и дверей.
2.31. В оконных переплетах и балконных
дверях следует применять приборы, обеспечи
вающие необходимое их натяжение.
2.32. Створки наружных оконных перепле
тов и балконных дверей, открывающиеся на
ружу, требуется снабжать ветровыми крючт
нами, а открывающиеся внутрь — упорами.
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2.33. Деревянные наличники необходимо
прочно прикреплять к коробкам с напуском на
стену или перегородку не менее 10 мм, с плот
ным прилеганием их к стене или перегородке.
М онтаж опор линий электропередач

2.34. До начала установки опор перед их
подъемом следует укрепить крюки, серьги,
скобы и прочие детали, потребные для монта
жа проводов и тросов.
Монтаж проводов и тросов производится
только после закрепления и выверки опор, что
оформляется специальными паспортами на
сборку и установку опор.
2.35. В процессе установки опор с желе
зобетонными пасынками последние следует
защищать от повреждений деревянными ин
вентарными брусьями.
2.36. Монтаж опор следует производить
самоходными кранами или при помощи пада
ющей стрелы в зависимости от веса и габари
тов монтируемых опор.
3. П РИ ЕМ К А РАБОТ

3.1. Приемка законченных работ по дере
вянным конструкциям сопровождается осви
детельствованием их в натуре, контрольными
замерами, а в необходимых случаях — произ
водственными и лабораторными испытаниями.
3.2. Конструктивные элементы, скрывае
мые в процессе последующего производства,
подлежат до их закрытия промежуточной
приемке с составлением актов на «скрытые
работы». Первая приемка деревянных конст
рукций должна осуществляться до их ошту
катуривания или грунтовки, шпаклевки и ок
раски.
3.3. Отклонения от проектного положения
установленных деревянных конструкций не
должны превышать допусков, указанных в
табл. 3, 4, 5 и 6.
Таблица 3
Допускаемые отклонения от проектного положения
смонтированных деревянных несущих конструкций
(составных балок, ферм, арок и др.)
Наименование отклонений

Отклонения в расстояниях
между осями конструкций .
Отклонения конструкций
от вертикали .........................

Величины отклонений
(допуск)

± 2 0 мм

±0,5% высоты
конструкции
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Продолжение табл,. 3
Наименование отклонений

Отклонения отдельных элементов или участков сжато
го контура от проектного
очертания ................................
Смещения центра опорных
узлов от центра опорных
площадок................................

Величины отклонений
(допуск)

Vaoo длины эле
мента или участка
сжатого контура
±10

мм

Таблица 4

Допускаемые отклонения от проектного положения
деревянных конструкций градирен
Наименование отклонений

Отклонения в лотках водораспреде
лительного устройства:
а) отметки дна лотков..................
б) расстояния между осями ра
бочих лотков ............................
Отклонения в каркасе оросительно
го устройства:
а) расстояния между осями сто
ек несущих р я д о в ..................
б) отметки верха каркаса, несу
щих схваток и подрешетки . .
в) стоек каркаса от вертикали
из плоскости несущего ряда .
Отклонения в щитах оросительного
устройства:
а) заложения щитов (размер при
лежащего катета угла накло
на щитов к горизонту) . . . .
б) смещение осей щитов с осями
комплекта ................................
в) смешение осей соединитель
ных планок с осями комплекта
г) смешение вершин фестонов
нижних досок щитов с оси
р я д а ..........................................
Отклонения в решетке оросителя:
а) отметки верхней плоскости
р е ш е тн и к а ................................
б) расстояния между осями ре
шетника в горизонтальном
р я д у .........................................
в) смещение осей решетника в
вертикальном ряду ..................

Величина
отклонений
(допуск) а мм

±4
±10

±2
±5
±5

±2
±2
±2
±2
±3
±2
±2
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Продолжение табл, б

Таблица 5
Допускаемые отклонения от проектного положения
конструктивных элементов зданий заводского
изготовления
Наименование отклонений

Отклонения нижних граней балок перекрытия от горизонтали:
а) на 1 ж длины балок . . . .
б) на все помещение . . . .
Отклонения в расстояниях между балками перекрытия:
а) при щитовом настиле (накате) и настиле из плит . .
б) при прочих видах заполнения ....................................

Величина откло
нений (допуск)

± 5 мм

± 5
± 2

.
.

±10

.

± 5

,

±

2

.

5

О

•

Смещение осей нижней обвязки
Отклонения вертикальных отме
ток нижней обвязки:
а) каркасных домов ...............
6) щитовых
,
...............
Отклонения стен и перегородок
от вертикали на этаж:
а) каркасных домов ...............
6) щитовых
,
................
Отклонения в шаге стоек стен
и перегородок:
а) при плотных утеплителях .
б) при утеплителях в виде
матов, рулонов или засыпки
Отклонения в шаге балок:
а) при плитных утеплителях ,
б) при утеплителях в виде матов и рулонов ......................
Отклонения нижних граней ба
лок перекрытий от горизонтали:
а) на 1 м длины балок . . . .
6) на все помеи е и и е ...............
Отклонение плоскости стропил
от вертикали ....................................

Наименование отклонений

.

± 2 ,
±10 .

1% высоты
стропил
П р и м е ч а н и е . При монтаже зданий подсобно-производственного и складского назизчения указанные в табл. 5 допуски (за ксключением допусков по вертикальным отметкам нижней обвязки) разрешается увеличивать на 5 j %.

Таблица 6
Допускаемые отклонения от проектного положения
стен, перегородок и балок брусчатых и бревенчатых
зданий
Наименование отклонений

Отклонения венцов брусчатых
стен от горизонтали на 1 м длины
Отклонения венцов бревенчатых
степ (верха венца, венцов поддер
живающих балки перекрытий) ог
горизонтали на 1 л длины . . . .
Отклонения стен и перегородок
от вертикали на 1 м высоты . . .

Величина откло
нен ( I i myc.v)
а мм

±

з

±

3

±

2

в мм

± 2
±10

±10
±20

3.4. При приемке выполненных работ по
деревянным конструкциям требуется предъ
явление:
а) рабочих чертежей с нанесенными на
них всеми изменениями, которые были допу
щены в процессе строительства, и документов
о согласовании с проектной организацией;
б) паспорта зазода-изготовителя на конст
рукции заводского изготовления;
в) актов на «скрытые работы», в том чис
ле на работы по гидроизоляции, звукоизоля
ции,. антисептической и огнезащитной обра
ботке древесины в соответствие с требования
ми глав II-B.4-62, Ш -В.8-62.
3.5. Приемка выполненных
деревянных
конструкций градирен, помимо условий, ука
занных в пп. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, должна заклю
чаться в проверке плотности лотков и работы
водораспределительной установки (отсутст
вие течи, перелива воды через борта и п р .),а
также затворов для отключения лотков.

± 2 .
±10

Величина откло
нений (доч/ск)

'

Примечание.
Приемка деревянных конструк
ций градирен производится в нерабочем состоянии их,
при опорожненном водосборном бассейне. Проверка
состояния и работы водораспределительного и разбрыз
гивающих устройств производится при подаче воды
в градирню.

3.6. Приемка работ по зданиям заводско
го
изготовления
долж на
устанавливать
соответствие выполненных работ требова
ниям заводской инструкции на сборку и
установку этих зданий, при этом прове
ряется:
а) плотность соединения и тщательность
конопатки пазов м еж ду конструктивными
элементами здания;
б) наличие и правильность укладки термо
изоляционных прокладок;
в) отсутствие усадки утеплителя;
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г) правильность устройства гидроизоля
ции между цоколем и вышерасположенными
частями здания.
3.7. Приемка деревянных стен, перегоро
док, балок перекрытий брусчатых и бревенча
тых зданий, помимо условий, указанных в
пи. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, должна заключаться в про
верке:
а) наличия требуемых зазоров на осад
ку;
б) обеспечения отвода воды от подполья и
цоколя (плотность примыкания сливов и на
личие отмостки вокруг здания);
в) обеспечения естественного воздухооб
мена в подполье первого этажа и в простран
ствах междуэтажных перекрытий;
г) выполнения правил пожарной безопас
ности (разделки дымовых печей, труб, оча
гов и др.).
3.8. Приемка оконных и дверных блоков,
вмонтированных в здание, должна сопровож
даться проверкой: правильности установки и
конопатки коробок и их защиты от гниения;
плотности пригонки переплетов (полотен)
между собой и к четвертям коробок, правиль
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ности установки уплотняющих прокладок;
правильности навески переплетов (полотен),
прирезки приборов, а также правильности
установки наличников и их крепления.
3.9.
Приемка работ по деревянным опорам
линий электропередач должна заключаться в
проверке:
а) основных размеров конструктивных
элементов;
б) соединений и мест креплений проводов
и тросов;
в) качества антисептической пропитки;
г) глубины заложения;
д) отклонений от проектного положения,
которые не должны превышать:
перекоса траверсы в вертикальной плоско
сти — 1 см на 1 м длины траверсы;
отклонения опоры от оси линии электропе
редачи— 10 см\
разворота траверсы по отношению к стой
кам опоры — 2 см на 1 м длины траверсы;
отклонения от вертикальной оси опоры
вдоль и поперек трассы — 1 см на 1 м длины
опоры.
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