
Уточнения к картам-схемам главы СНнП П-6-74 «Нагрузки я воздействия»

В части тиража главы СНиП 11-6-74 «Нагрузки и воз
действия» на некоторых картах-схемах допущены не
точности.

Карта 1. «Районирование территории СССР по весу 
снегового покрова».

1. В юго-восточной части территории Кавказа около 
г. Ленкорань не закрашен желтым цветом участок тер
ритории горного и малоизученного района. На рис. 1 
этот участок обозначен точками.

2. Обозначение района I! относится: на территории 
Крымского полуострова —  к территории внутри крас
ного контура, на территории вдоль Черноморского по
бережья Кавказа —  к участку, расположенному между 
районом I и горным и малоизученным районом.

Карта 3. «Районирование территории СССР по ско
ростным напорам ветра».

1. На территории юго-западной части Кавказа около 
г. Кутаиси и в средней части о. Сахалин границы рай-
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онироаания следует принимать в соответствии с рис
2 и 3.

Z  В Восточной Сибири между гг. Нижнеяиском и Ян
ском границу, разделяющую II и III районы, следует 
провести по 70-Й параллели.

3. Участок территории 3 юго-еосточной части Кавка
зе расположенный западнее г. Ленкорань, должен 
быть отнесем к горным и малоизученным.

4. На территории между Аральским морем и зали
вом Кара-Богаз-Гол ошибочно напечатано обозначение 
I (черного цвета).

5. На территории Кавказа обозначение района III 
относится к участку, окружающему оз. Сеяан, и к уча
стку, расположенному южнее г. Ереван.

6. На территории Средней Азии обозначение района 
I относится к участку территории, расположенному сре
ди горных и малоизученных районов, западнее г. Фрун
зе, а обозначение района II— к участку территории^
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расположенному среди горных и малоизученных рай
онов в южной части Таджикистана.

7. В районе Саянских гор обозначение района I от
носится к участку территории, расположенному сре
ди горных и малоизученных районов (около г. Кызыл).

Карта 4. «Районирование территории СССР по тол
щине стенки гололеда».

1. В лееом верхнем углу карты ошибочно напечатано 
«Карта 4а».

2. Севернее г* Гродно границы I, II, III районов сле
дует принять а соответствии с рис. 4.

3. На западном побережье Камчатского полуострова 
южнее г. Усть-Большерецк границы между II м III райо
нами следует принимать а соответствии с рис. 5.

4. На севере о. Сахалин (перешеек севернее г. О х а )' 
границу между И и III районами следует поинять в со
ответствии с рис. 6.

5. На территории Кавказа обозначение района I от
носится к участку территории, расположенному возле 
г. Мингечаур.

6. На участках территории южнее г. Норильск районы 
III и IV следует обозначить как показано на рис. 7.

Карту, расположенную между картой 4 и картой 46, 
следует считать Картой 4а.

1. На зтой карте районирование участка территории 
южнее г. Панфилов следует принять в соответствии с 
рис. 8.

2. Обозначение района IV относится к участку тер
ритории, расположенному севернее г. Панфилов.

3. Обозначение района III (около г. Термез) относит
ся к участку территории, расположенному юго-запад
нее г. Душанбе (см. рис. 9).

Карта 46. Участок территории суши, около г. Лаза
рев, относится к горным и малоизученным районам.

Карта 5. «Районирование территории СССР по сред
ним январским температурам воздуха, °С».

1. В условных обозначениях карты слово «июльски
ми» заменить словом «январскими».

Z  На территории УССР около г. Ужгород вместо 
обозначения температуры минус 20° С  должно быть ми
нус 5е С.

3. На территории Алтая севернее г. Кош-Агач обозна 
чение температуры минус 25° С  относится к незакра
шенному на схеме участку территории.

4, На Камчатском полуострове севернее г. 
Камчатска обозначение температуры минус

j, Укд,
носится 'К участку территории восточнее г.



5. На территории Дальнего Востока около г. Могоча 
обозначение температуры минус 35° С  относится к 
участку территории, расположенному севернее г, С ре- 
тенска.

Карта 6. «Районирование территории СССР по сред* 
ним июльским температурам воздуха, ° С ».

1, Часть карты 6, расположенную на странице, где 
указано название карты, следует заменить такой же 
частью карты 7 (без названия карты), изменив в ус* 
ловных обозначениях слово «январскими» не слово 
«июльскими».

2. На участке территории около гг. Златоуст и Миасс 
границу между районами со средней июльской тем
пературой воздуха плюс 15° С  и плюс 20° С следует 
принимать в соответствии с рис. 10.

Карта 7. «Районирование территории СССР по от
клонениям средней температуры наиболее холодных 
суток от средней январской температуры воздуха, ° С ».

Часть карты 7, расположенную не странице, где ука
зано название карты, следует заменить такой же ча
стью карты 6  (без названия картыХ
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