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ПОДГОТОВЛЕН ОАО «НИЦ «Строительство» - Центральным научно-исследовательским инсти-
тутом строительных конструкций им. В.А. Кучеренко (Попов Н.А. (руководитель рабочей группы), Ле-
бедева И.В., Маслов А.В.). 

ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство». 

УТВЕРЖДЕН. 

ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и 

метрологии (Росстандарт). 

ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ. 

 

Настоящий Свод Правил является официальной российской редакцией европейского стан-
дарта EN 1991-1-3:2003 + AC:2009.  

В соответствии с принципами Европейского комитета по стандартизации (CEN) нацио-
нальные Стандарты, реализующие Еврокоды, должны содержать опубликованный CEN полный 
текст соответствующего Еврокода (включая все приложения), перед которым может находиться 
национальный титульный лист и национальное предисловие и за которым может следовать На-
циональное Приложение. 

Текст Еврокода (со всеми приложениями), включенный в СП ЕН 1991-1-3, идентичен (IDT) 
европейскому стандарту EN 1991-1-3:2003 + AC:2009: “Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-3: Gen-
eral actions - Snow loads”. Перевод с английского языка. 

Официальные экземпляры европейского стандарта EN 1991-1-3, на основе которого подго-
товлен настоящий свод правил, и других европейских стандартов, на которые даны ссылки в  
EN 1991-1-3, имеются в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии. 

Неотъемлемой частью настоящего стандарта является его Национальное приложение. 
Национальное Приложение содержит информацию только о тех параметрах, которые в 

Еврокоде оставлены открытыми для национального выбора и именуются Национально опреде-
ляемыми параметрами, предназначенными для проектирования зданий и инженерных сооруже-
ний в данной стране. 

Ссылки на параметры, измененные в национальном приложении, даны в тексте Еврокода 
(включая его приложения). Например (см. примечание к таблице А1.1 Еврокода), 
" Таблица A1.1. Рекомендуемые значения коэффициентов ψ  для зданий. Примечание: Зна-
чения  коэффициентов ψ  могут быть установлены в Национальном приложении (см. НП Таб-
лица A1.1)". 

 
 
 
 

 
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распро-

странен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии. 
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Настоящее Национальное Приложение содержит требования и национальные 
параметры, указанные в следующей таблице. 
 

Статья 
EN 1991-1-3 

Наименование раздела, пункта и (или) таблицы, 
содержание статьи 

Пункт 
Национального 
Приложения 

1.1(2)  

1. Раздел 1 Общие положения  
1.1. Область применения 
Рекомендации по назначению снеговых нагрузок 
при высотах свыше 500 м 

НП 1.1(2) 

1.1(3) Распределения нагрузок для различных местных ус-
ловий НП 1.1(3) 

1.1(4) Использование Приложения B при рассмотрении 
случаев исключительного снегопереноса НП 1.1(4) 

2(3) 
Раздел 2 Классификация воздействий 
Учет исключительных значений веса снегового по-
крова для особых условий, указанных в 1.6.3 

НП 2(3) 

2(4) Учет нагрузок вследствие исключительного снего-
переноса для особых условий, указанных в 1.6.10  

НП 2(4) 

3.3(1) 

Раздел 3 Расчетные ситуации  
3.3. Особые условия  
Расчетные ситуации, при которых применяется то 
или иное местное воздействие, описанное в Разделе 
6, для площадок, где исключительные снегопады 
маловероятны, а исключительный снегоперенос 
возможен 

НП 3.3(1) 

3.3(3) 

Расчетные ситуации, при которых применяется то 
или иное местное воздействие, описанное в Разделе 
6, для площадок, где могут возникать исключитель-
ные снегопады 

НП 3.3(3) 

4.1(1)  

4. Раздел 4 Вес снегового покрова земли 
4.1. Характеристические значения 
Характеристические значения веса снегового покро-
ва земли 

НП 4.1(1) 

4.1(2) 
Порядок уточнения характеристического значение 
веса снегового покрова земли для площадки строи-
тельства 

НП 4.1(2) 

4.2(1) 4.2. Другие репрезентативные значения 
Порядок установления значений ψ  

НП 4.2(1) 

4.3(1) 
4.3. Рассмотрение исключительных значений веса 
снегового покрова земли  
Порядок задания значений коэффициента Cesl для 

НП 4.3(1) 

3 
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Статья 
EN 1991-1-3 

Наименование раздела, пункта и (или) таблицы, 
содержание статьи 

Пункт 
Национального 
Приложения 

исключительных снеговых нагрузок 

5.2(2) 

Раздел 5 Снеговая нагрузка на покрытия 
5.2. Способы задания нагрузки 
Правила применения Приложения В для форм по-
крытий, указанных в 5.3.4, 5.3.6 и 6.2 

НП 5.2(2) 

5.2(5)  Учет в расчете возможного искусственного удале-
ния или перераспределения снега по покрытию. 

НП 5.2(5) 

5.2(6) 
Указания об учете снеговых нагрузок на покрытия в 
тех регионах, где возможно выпадение дождей по-
верх снега и соответствующие таяние и замерзание.  

НП 5.2(6) 

5.2(7) Значения коэффициента защищенности Ce для раз-
личной топографии местности  

НП 5.2(7) 

5.2(8)  
Значения термического коэффициента Ct для учета 
понижения снеговых нагрузок на покрытия с высо-
ким коэффициентом теплопередачи 

НП 5.2(8) 

5.3.3(4) 

5.3. Коэффициенты формы покрытия 
5.3.3. Двускатные покрытия 
Порядок определения неравномерных снеговых на-
грузок  

НП 5.3.3(4) 

5.3.4(3) 
5.3.4. Многопролетные покрытия 
Порядок определения неравномерных снеговых на-
грузок  

НП 5.3.4(3) 

5.3.4(4)  
Указания о задании коэффициентов формы снеговой 
нагрузки для расчета многопролетных покрытий, у 
которых один или оба ската ендовы имеют уклон 
более 60° 

НП 5.3.4(4) 

5.3.5(1) 5.3.5. Сводчатые покрытия  
Порядок задания верхнего значения μ3 

НП 5.3.5(1) 

5.3.5(3) 
Неравномерно распределенные снеговые нагрузки. 
Коэффициенты формы снеговой нагрузки для свод-
чатых покрытий 

НП 5.3.5(3) 

5.3.6(1)  

5.3.6. Покрытия, примыкающие и близко располо-
женные к более высоким элементам конструкций  
Порядок задания области значений коэффициента 
формы снеговой нагрузки от ветра μw и длины зоны 
снежных наносов ls 

НП 5.3.6(1) 

5.3.6(3) 
Коэффициенты формы снеговой нагрузки для по-
крытий, примыкающих к более высоким элементам 
конструкций 

НП 5.3.6(3) 

6.2(2)  Раздел 6 Местные воздействия НП 6.2(2) 
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Статья 
EN 1991-1-3 

Наименование раздела, пункта и (или) таблицы, 
содержание статьи 

Пункт 
Национального 
Приложения 

6.2. Снежные наносы у выступов и преград 
Коэффициенты формы снеговой нагрузки для опре-
деления неравномерных снеговых нагрузок 

6.3(1) 6.3. Нависание снега по краю покрытия 
Порядок учета нависания снега по краю покрытия 

НП 6.3(1) 

6.3(2) Значения коэффициента k, учитывающего неравно-
мерный профиль снега.   

НП 6.3(2) 

A (Таблица A1) 

Порядок применения Таблицы A.1 Расчетные ситуа-
ции и распределения нагрузок для различных мест-
ных условий: определение исключительных условий 
и расчетных ситуаций, в которых учитываются те 
или иные локальные воздействия, описанные в раз-
деле 6.   

НП А 

 
Рекомендации по использованию ПРИЛОЖЕНИЯ В 
(обязательного). Коэффициенты формы снеговых 
нагрузок при исключительном снегопереносе   

НП В 

 
Рекомендации по использованию ПРИЛОЖЕНИЯ C 
(справочного). Карты веса снегового покрова земли 
для стран Европы. 

НП С 

 
Рекомендации по использованию ПРИЛОЖЕНИЯ D 
(справочного). Корректировка веса снегового покрова 
в зависимости от периода повторяемости. 

НП D 

 Рекомендации по использованию ПРИЛОЖЕНИЯ Е 
(справочного).  Удельный вес снега. НП Е 

 Карты веса снегового покрова земли для территории 
Российской Федерации 

Приложение 
НП F 
(справочное) 
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НП 1.1(2) В горных и малоизученных районах, обозначенных на НП рисунке F 
приложения НП F, в пунктах с высотой над уровнем моря более 500 м, в местах со 
сложным рельефом вес снегового покрова sk допускается определять в установ-
ленном порядке на основе данных ближайших метеостанций Росгидромета. При 
этом значение веса снегового покрова следует принимать как превышаемый в 
среднем один раз в 50 лет ежегодный максимум веса снегового покрова, опреде-
ляемый на основе данных маршрутных снегосъемок о запасах воды на защищен-
ных от прямого воздействия ветра участках (в лесу под кронами деревьев или на 
лесных полянах) за период не менее 30 лет. 
 
НП 1.1(3) На территории Российской Федерации для соответствующих типов 
покрытий допускается учитывать нормальные условия и случай В2 исключительных 
условий по таблице приложения А.1, при котором нет исключительных снегопадов, 
но возможен исключительный снегоперенос.  
Местные условия, соответствующие случаям В1 и В3 по таблице А.1, на территории 
РФ не установлены. 
 
НП 1.1(4) При рассмотрении случаев исключительного снегопереноса следует 
использовать схемы распределения снеговых нагрузок по покрытиям и 
коэффициенты формы, приведенные в Приложении B. 
 
НП 2(3) Исключительные значения веса снегового покрова на территории 
Российской Федерации не используются. 
 
НП 2(4) Нагрузки вследствие исключительного снегопереноса на территории 
Российской Федерации можно рассматривать как случайные воздействия, зависящие 
от направления зимних ветров для места расположения здания или сооружения, и 
следует учитывать для всех форм покрытий, приведенных в приложениях В и В.1, в 
их наиболее неблагоприятных расчетных положениях.  
 
НП 3.3(1) Особые условия для площадок, где могут возникать исключительные 
снегопады, но не исключительный снегоперенос, на территории Российской 
Федерации не установлены. 
 
НП 3.3(3) Особые условия для площадок, где могут возникать исключительные 
снегопады и исключительный снегоперенос, на территории Российской Федерации 
не установлены. 
 
НП 4.1(1) Характеристические значения веса снегового покрова земли (sk) на 
территории Российской Федерации следует принимать согласно НП рисунку F 
справочного приложения НП F. 
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НП 4.1(2) Характеристические значения веса снегового покрова допускается 
уточнять в установленном порядке на основе соответствующего статистического 
анализа данных маршрутных снегосъемок о запасах воды на защищенных от 
прямого воздействия ветра участках местности (в лесу под кронами деревьев или на 
лесных полянах) , полученных для места строительства за период не менее 30 лет. 
 
НП 4.2(1) Настоящим Национальным Приложением устанавливаются следующие 
значения коэффициентов ψ0, ψ1 и ψ2  для зданий, проектируемых на территории 
Российской Федерации, независимо от местоположения рассматриваемой пло-
щадки и её высоты над уровнем моря: 
 

НП Таблица 4.1 Рекомендуемые значения коэффициентов ψ0, ψ1 и ψ2 
 

Регион ψ0 ψ1 ψ2 

Российская Федерация 0,90 0,50 0,35 

 
НП 4.3(1) Настоящая статья на территории РФ не используется, т.к. пункты, где 
может наблюдаться исключительный вес снегового покрова земли, в настоящее 
время не установлены (см. также НП 3.3(1)).  
 
НП 5.2(2) Для форм покрытий, указанных в 5.3.4, 5.3.6 и 6.2, следует учитывать 
схемы распределения снеговых нагрузок, приведенные в статьях В2, В3 и В4 обя-
зательного приложения В. 
 
НП 5.2(5) В тех случаях, когда более неблагоприятные условия работы элементов 
конструкций возникают при частичном загружении покрытия, следует рассматри-
вать схемы со снеговой нагрузкой, действующей на половине или четверти его 
площади. 
 
НП 5.2(6) В тех регионах, где возможно выпадение дождей поверх снега и попе-
ременное таяние и замерзание, снеговые нагрузки в приконтурных зонах покры-
тия шириной не менее 3 м, а также в ендовах следует увеличить на 10%. 
 
НП 5.2(7) Значения коэффициента защищенности Ce для различной топографии 
местности рекомендуется принимать по таблице НП 5.1. Пониженные значения 
коэффициента Ce не распространяются 

а) на покрытия зданий в районах со среднемесячной температурой воздуха в 
январе выше минус 5 °С; 

б) на покрытия зданий, защищенные от прямого воздействия ветра соседними 
более высокими зданиями, удаленными менее чем на  10h1, где  h1 – разность вы-
сот соседнего и проектируемого зданий; 

в) на участки покрытий длиной  ls у перепадов высот зданий, выступов, пре-
град и парапетов (см. схемы 5.3(6), 6.2(2)). 
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НП Таблица 5.1 Рекомендуемые значения Ce для типов покрытий, 
указанных в 5.3(1)-5.3(5), при различной топографии местности 

 
Топография местности Схема покрытия Ce 

Открытая a 

5.3(2) – 5.3(5) для покрытий с 
уклонами до 12 % или с отно-
шением подъема к пролету f/l 
≤ 0,05 

( )( )bkVce 002,08,01,04,1 +−= ,  
но не более 1,0, где v – средняя 
скорость ветра за три наиболее 
холодных месяца, но не менее 
4 м/с; k(ze)=k10(ze/10)2α – коэф-
фициент, принимаемый в зави-
симости от высоты точки по-
крытия над уровнем земли ze, b 
– наибольшая ширина покры-
тия, принимаемая не более  
100 м. Параметры k10 и α при-
нимаются для типа местности 
А согласно НП таблице 5.2. 

Открытая 5.3(2) – 5.3(4) для покрытий с 
уклонами от 12 до 20 %  0,85 

Нормальная b 

5.3(2) – 5.3(5) для покрытий с 
уклонами до 12 % или с отно-
шением подъема к пролету f/l 
≤ 0,05 

( )( )bkVce 002,08,01,04,1 +−= , 
где параметры k10 и α прини-
маются для типа местности В 
согласно НП таблице 5.2. 

 5.3(2) – 5.3(4) для покрытий с 
уклонами от 12 до 20 %  0,85 

Открытая или нормальная Остальные схемы покрытий 1,0 
Защищенная c Любая 1,0 
a Открытая местность: плоские не застроенные территории, не защищенные со всех сторон 
или слабо защищенные ландшафтом, более высокими элементами конструкций или деревья-
ми.  
 
b Нормальная топография: области, где нет существенного переноса снега ветром на элемен-
тах конструкций вследствие особенностей ландшафта, наличия других конструктивных эле-
ментов или деревьев.  
 
c Защищенная местность: области, в которых рассматриваемый конструктивный элемент рас-
положен значительно ниже или окружен высокими деревьями и (или) более высокими эле-
ментами конструкций.  

 
НП Таблица 5.2 Параметры k10 и α для различных типов местностей 

 

Параметр Тип местности 
А В 

α 0,15 0,20 
k10 1,0 0,65 
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НП 5.2(8) Для не утепленных покрытий зданий с повышенными тепловыделения-
ми, приводящими к таянию снега, при уклонах кровли свыше 3 % и обеспечении 
надлежащего отвода талой воды следует вводить термический коэффициент  
 

Сt = 0,8.  
 

Допускаемые пониженные значения Ct, основанные на термоизоляционных 
свойствах материалов и форме конструктивных элементов, могут быть заданы в 
рекомендациях, подготовленных специализированной организацией, имеющей 
опыт работы в данной области. 

 
Во всех остальных случаях: 

 
Ct = 1,0. 

 
НП 5.3.3(4) Неравномерно распределенные нагрузки на двускатные покрытия 
следует принимать, как показано на НП рисунке 5.3, случаи (ii) и (iii). 
 

 
НП Рисунок 5.3: Коэффициенты формы снеговой нагрузки –  

двускатные покрытия 
 
Коэффициенты k1 и k2 на НП рисунке 5.3 принимаются как:  

k1=0,625(1+b2/b1); k2=0,625(1+b1/b2), но не более 1,875. 
 
НП 5.3.4(3) Неравномерно распределенные нагрузки для многопролетных покры-
тий следует принимать как наиболее неблагоприятный случай из нижеследую-
щих: 
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- случай (ii), как показано на рис. 5.4;  
- случай, приведенный на рисунке В1 и в статье В2(2) обязательного при-

ложения В для определения коэффициентов формы снеговой нагрузки, которые 
следует учитывать при исключительном снегопереносе в ендовах многопролет-
ных покрытий. При этом коэффициент формы, приведенный на рисунке В1, опре-
деляется как наименьшее значение из: 

μ1 = 2h/(ψ0·sk) 
 
μ1 = 2b3/(ls1 + ls2) 
 
μ1 = 5; 

 
- дополнительный случай (iii), который следует учитывать для симметрич-

ных двух- и многопролетных зданий с двускатными покрытиями при α ≥ 15° при 
постоянных и временных расчетных ситуациях, показанный на НП рисунке 5.4. 
 

 
 

НП Рисунок 5.4.1: Коэффициенты формы снеговой нагрузки 
для многопролетных покрытий 

 
НП 5.3.4(4) Коэффициенты формы снеговой нагрузки для расчета многопролет-
ных покрытий, у которых один скат ендовы имеет уклон более 60°, например, для 
шедовых покрытий, в том числе с наклонным остеклением и сводчатым очерта-
нием кровли, следует задавать, как показано на НП рисунке 5.4.2. 
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НП Рисунок 5.4.2: Коэффициенты формы снеговой нагрузки 
для шедовых покрытий 

 
 

Максимальный коэффициент формы снеговой нагрузки для расчета много-
пролетных покрытий, у которых оба ската ендовы имеют уклон более 60°, следует 
определять по схеме, показанной на рисунке В1, при значении μ1, определяемом 
из условия полного заполнения ендовы при плотности снега, в среднем, 2.4 кН/м3, 
но не более  μ1=6.0. 
 
НП 5.3.5(1) Для сводчатых покрытий при отсутствии снегозадерживающих уст-
ройств верхнее значение коэффициента формы снеговой нагрузки μ3 следует при-
нимать по формуле  

μ3 = 2 sin(3β),  

где β – уклон покрытия (β ≤ 60°). 
Правила учета влияния снегозадерживающих устройств на снеговые на-

грузки для сводчатых покрытий могут быть разработаны специализированной ор-
ганизацией для конкретного проекта. 
 
НП 5.3.5(3) Коэффициенты формы снеговой нагрузки при задании неравномерно 
распределенных снеговых нагрузок на сводчатое покрытие следует принимать со-
гласно НП рисунку 5.6. 
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НП Рисунок 5.6: Коэффициенты формы снеговой нагрузки 
для сводчатых покрытий 

 
НП 5.3.6(1) Рекомендуемая область значений коэффициентов формы снеговой на-
грузки от переноса снега ветром μw, которые необходимо учитывать для покры-
тий, примыкающих к более высоким элементам конструкций, может быть уста-
новлена как 0,8 ≤ μw ≤ 6. 
При этом μw ≤ 4 – если нижнее покрытие является покрытием здания и 

;  м4821 ≤+ bb
μw ≤ 6 – если нижнее покрытие является навесом или покрытием здания и 

. Промежуточные значения определяются по интерполяции. м7221 >+ bb
Диапазон значений длины зоны снежных наносов ls следует принимать 5 ≤ ls ≤ 

16 м. 
 
НП 5.3.6(3) Неравномерно распределенные нагрузки следует принимать, как по-
казано на рис. 5.7, случай (ii). Допускается также использовать пункт В3 Прило-
жения В, принимая при этом ls как наименьшее значение из 5h, b1 или 16 м. 
 
НП 6.2(2) Коэффициенты формы снеговой нагрузки у выступов и преград следует 
принимать в диапазоне: 0,8 ≤ μ2 ≤ 3,0. 

Для определения неравномерных снеговых нагрузок возле выступов и преград 
допускается использовать Приложение В. Коэффициенты формы снеговой на-
грузки, которые следует учитывать при исключительном снегопереносе для по-
крытий со снежными наносами на выступах и у преград, приведены в В4(2) и на 
рисунке В3. Коэффициенты формы для наносов за парапетами приведены в В4(4). 
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НП 6.3(1) Нависание снега по краю покрытия следует учитывать для одно-
скатных и двускатных покрытий без парапетов, выступающих в виде консоли за 
пределы стен, например, для участков покрытий из профилированного листа, как 
предусмотрено пунктом 6.3.  

Настоящий пункт необходимо применять независимо от высоты площадки над 
уровнем моря. 
 
НП 6.3(2) Значения k могут быть заданы согласно рекомендациям 6.3(2). 
 
 
НП А – Национальные требования к Приложению A (обязательному) 
Расчетные ситуации и распределения нагрузок для различных местных 
условий  
 
На территории Российской Федерации допускается использовать следующие слу-
чаи и расчетные ситуации по таблице A.1 «Расчетные ситуации и распределения 
нагрузок для различных местных условий»: 

-  случай А. Нормальные условия. 
- случай В2. Исключительные условия. Нет исключительных снегопадов. Ис-

ключительный снегоперенос.  
При этом следует учитывать равномерное и неравномерное распределения 

снеговой нагрузки по покрытиям рассматриваемых типов для постоянной и пере-
ходной расчетных ситуаций.  

В случаях, указанных в настоящем Национальном приложении, следует учи-
тывать также случайную расчетную ситуацию (где снег является случайным воз-
действием) для форм покрытий, приведенных в Приложении B. При этом порядок 
учета других постоянных и временных воздействий, помимо снеговых, входящих 
в расчетные сочетания нагрузок, регулируется положениями НП EN 1990:2002. 

Случаи B1 и B3 для территории РФ не установлены.  
 
 
НП В – Рекомендации по использованию Приложения В (обязательного) 
Коэффициенты формы снеговых нагрузок при исключительном снегопереносе  
 
Использование коэффициентов формы распределения снеговой нагрузки при ис-
ключительном снегопереносе допускается на национальном уровне и регулирует-
ся положениями настоящего Национального приложения (см. НП 5.2(2), НП 
5.3.4(3), НП 5.3.4(4), НП 5.3.6(3), НП 6.2(2)). 
 
НП С  - Рекомендации по использованию Приложения C (справочного) 
Карты веса снегового покрова земли для стран Европы 
 
Настоящее приложение на территории РФ не применяется. Вместо него следует 
использовать справочное Приложение НП F. 
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НП D  - Рекомендации по использованию Приложения D (справочного) 
Корректировка веса снегового покрова в зависимости от периода 
повторяемости 
 
Настоящее приложение допускается применять на территории РФ в случаях, ого-
воренных в Национальных Приложениях, разработанным для отдельных частей 
Еврокода. 
 
 
НП Е  - Рекомендации по использованию Приложения Е (справочного) 
Объемный вес снега 
 
Настоящее приложение допускается применять на территории РФ в тех случаях, 
если в Национальных Приложениях, разработанных для отдельных частей Евро-
кода, или в других нормативных документах не указано иное. 
 
Приложение НП F 
(справочное) 
 
Карты веса снегового покрова земли для территории Российской Федерации 
 

(1) В настоящем Приложении представлена карта 1 «Районирование террито-
рии Российской Федерации по весу снегового покрова», составленная по ре-
зультатам научной работы, выполненной институтом ЦНИИСК им. В.А. 
Кучеренко ОАО «НИЦ «Строительство» совместно с ГГО им. Воейкова для 
восьми снеговых районов Российской Федерации.  

(2) Приведенные в таблице НП F характеристические значения веса снегового 
покрова земли для каждого района относятся к периоду повторяемости в 
среднем (MRI) один раз в 50 лет. 

(3) В горных и малоизученных районах, обозначенных на НП рисунке Е 
приложения НП Е, в пунктах с высотой над уровнем моря более 500 м, в 
местах со сложным рельефом вес снегового покрова допускается опреде-
лять в установленном порядке на основе данных ближайших метеостанций 
Росгидромета. При этом значение Sg следует принимать как превышаемый в 
среднем один раз в 50 лет ежегодный максимум веса снегового покрова, оп-
ределяемый на основе данных маршрутных снегосъемок о запасах воды на 
защищенных от прямого воздействия ветра участках (в лесу под кронами 
деревьев или на лесных полянах) за период не менее 30 лет. 

(4) В тех случаях, когда Национальным приложением к любой части Еврокода 
требуется значение веса снегового покрова с повторяемостью, отличной от 
приведенной в настоящем Национальном приложении, допускается исполь-
зовать методику, приведенную в приложении D. 
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(5) Вес снегового покрова sk на 1 м2 горизонтальной поверхности земли для 
площадок, расположенных на высоте не более 500 м над уровнем моря, 
принимается в зависимости от снегового района Российской Федерации по 
данным таблицы НП F. 

 
НП Таблица F 

Снеговые районы 
(принимаются по карте 1, 
НП рисунок Е) 

I II III IV V VI VII VIII 

sk , кПа  0,8 1,2 1,8 2,4 3,2 4,0 4,8 5,6 
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