ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту национального стандарта ГОСТ Р «Конструкции деревянные.
Условия транспортирования и хранения» (первая редакция)

1.

Сведения о разработчике стандарта и включении работы в

программу разработки стандартов
РАЗРАБОТАН
образовательным

Федеральным

учреждением

государственным

высшего

образования

бюджетным
"Национальный

исследовательский Московский государственный технический университет
им. Н.Э. Баумана" (НИУ МГТУ им. Н.Э. Баумана).
(Шифр темы ПНС 1.13.144-01.011.18).
2. Цель разработки стандарта
Настоящий проект национального стандарта разработан с целью
установления общих требований к условиям транспортирования и хранения
строительных деревянных конструкций.
В строительстве широко используются разнообразные деревянные
конструкции,

имеющие

различную

степень

заводской

готовности.

Надежность и долговечность зданий и сооружений, в которых они
используются, зависят не только от качества их изготовления, но и от того,
насколько правильно они транспортировались и хранились до проведения
монтажных работ. Здесь необходимо принимать во внимание не только
возможные неблагоприятные атмосферные и механические воздействия, но и
условия погрузки, размещения на транспортных средствах и разгрузки
конструкций из древесины, особенно крупногабаритных.
Целесообразность
обусловлена

широким

разработки

данного

применением

национального

деревянных

стандарта

конструкций

при

строительстве различных объектов при отсутствии общепринятых правил их
транспортирования и хранения. Это нередко приводит к тому, что деревянные

конструкции при неправильном транспортировании и хранении повреждаются
и снижают свои потребительские качества.
3. Наличие научно-исследовательских работ в этой области
Стандарт распространяется на условия транспортирования и хранения
деревянных конструкций. В стандарте учтены результаты многолетних
исследований,

связанных

с

разработкой

оптимальных

условий

транспортирования и хранения деревянных конструкций, используемых при
строительстве зданий и сооружений в различных климатических условиях.
4. Опыт применения
Большинство

требований

настоящего

стандарта

к

условиям

транспортирования и хранения деревянных конструкций в различной мере
успешно используются отечественными предприятиями, производящими
такие конструкции.
5. Наличие нормативно-технических документов
При разработке проекта настоящего стандарта были использованы
следующие нормативные документы:
ГОСТ 20850-2014 Конструкции деревянные клееные несущие. Общие
технические условия.
СТО НОСТРОЙ 78. Сборка и монтаж деревянных клееных конструкций.
Москва 2013.
ГОСТ 11047-90 Детали и изделия деревянные для малоэтажных жилых и
общественных зданий.
Глава СНиП III-19-75 Деревянные конструкции.
64.13330.2011__II-25-80__Свод правил. Деревянные конструкции.
Актуализированная редакция СНиП II-25-80.
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ГОСТ 7319-80 Пиломатериалы и заготовки лиственных пород.
Атмосферная сушка и хранение.
ГОСТ 3808.1-80 Пиломатериалы хвойных пород. Атмосферная сушка и
хранение.
6. Структура предлагаемого к разработке стандарта
Предисловие
Сведения о стандарте
1. Область применения
2. Нормативные ссылки
3. Общие требования к условиям транспортирования и хранения
деревянных конструкций
4. Приложение А (Справочное). Карта Российской Федерации с зонами
по влажности
5. Приложение Б (Справочное). Диаграмма равновесной влажности
древесины
6. Библиография
7. Описание ожидаемой социальной эффективности применения
стандарта
Разработка, принятие, введение в действие и применение настоящего
стандарта установить единые требования к условиям транспортирования и
хранения

деревянных

конструкций,

гарантирующим

сохранение

их

эксплуатационных характеристик.
Применение данного стандарта будет способствовать обеспечению
высокого качества жилых домов, зданий различного назначения и других
объектов, при строительстве которых используются деревянные конструкции.
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Данный стандарт может использоваться при разрешении споров между
производителями деревянных конструкций, строительными и транспортными
организациями.
ИНФОРМАЦИЯ
Замечания и предложения по проекту национального стандарта
«Деревянные конструкции. Условия транспортирования и хранения» просим
направлять по адресу:
141005, г. Мытищи, Московская область, 1-я Институтская 1
Мытищинский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана
E-mail: skuratov@mgul.ac.ru
Телефоны для справок: +7 498 687 39 02

Руководитель разработки:

Н.В. Скуратов
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