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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1-т Технико-экономический доклад о перспективах 

использования торфяных ресурсов Архангельской области. 

Использование торфа на топливо

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1959

О

2 2-т Тема № 17 "Обобщение состояния использования местного 

торфяного фонда для сельского хозяйства Архангельской 

области"

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1962

О

3 3-т Котова Е.Т. Геолого-экономическая оценка торфяных ресурсов 

сельскохозяйственного значения по Архангельской области с 

подбором торфяных баз для строительства 

торфопредприятий. Сводный областной отчет

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1974

О

4 4-т Парухина Р.Я. Тема № 4/279 "Геолого-экономическая оценка торфяных 

ресурсов Нечерноземной зоны РСФСР для целей 

сельскохозяйственного использования". Северо-Западный 

экономический район, Архангельская область

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1975

О

5 5-т Котова Е.Т. Ведомости переоценки категорий и групп запасов и 

уточнения запасов торфа по торфяным месторождениям 

площадью от 1 до 10 га, от 11 до 100 га, от 101 до 1000 га, 

более 1000 га. Архангельская область

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1979

О

6 6-т Протоколы переоценки категорий и групп запасов и 

уточнения запасов торфа по торфяным месторождениям 

площадью от 101 до 1000 га, более 1000 га. Архангельская 

область

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1979

О

7 7-т Котова Е.Т. Отчет по теме № 2/5 "Выявление торфяных месторождений в 

Архангельской области в качестве природоохранных 

объектов"

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1982

О

8 8-т Переоценка категорий и групп запасов торфа по торфяным 

месторождениям площадью до 10 га, от 10 до 1000 га, более 

1000 га. Архангельская область

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1989

О

9 9-т Гаскова В.В. Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Горелое", расположенного в Вельском районе 

Архангельской области

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1951

О

10 10-т Панкратов Е.И. Материалы детальной разведки торфяного месторождения 

"Загуменки I" и "Загуменки II", расположенных в Вельском 

районе Архангельской области

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1951

О

11 11-т Гаскова В.В. Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Каменное", расположенного в Вельском районе 

Архангельской области

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1951

О

12 12-т Рудаков Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Карповское", расположенного в Вельском районе 

Архангельской области

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1951

О

13 13-т Панкратов Е.И. Материалы детальной разведки торфяного месторождения 

"Копани", расположенного в Вельском районе Архангельской 

области

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1951

О

14 14-т Рудаков Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Матюшинское", расположенного в Вельском районе 

Архангельской области

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1951

О

15 15-т Лебедева А.А. Материалы рекогносцировочной разведки торфяного 

месторождения "Мох" (восточная часть), расположенного в 

Вельском районе Архангельской области

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1951

О

16 16-т Гаскова В.В. Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Никитинское", расположенного в Вельском районе 

Архангельской области

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1951

О

17 17-т Панкратов Е.И. Материалы детальной разведки торфяного месторождения 

"Под горкой", расположенного в Вельском районе 

Архангельской области

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1951

О

18 18-т Панкратов Е.И. Материалы детальной разведки торфяного месторождения 

"Старая река", расположенного в Вельском районе 

Архангельской области

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1951

О

19 19-т Рудаков Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Сухое", расположенного в Вельском районе Архангельской 

области

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1951

О

20 20-т Рудаков Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Сырое", расположенного в Вельском районе Архангельской 

области

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1951

О

21 21-т Гаскова В.В. Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Федоровское", расположенного в Вельском районе 

Архангельской области

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1951

О

22 22-т Гаскова В.В. Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Чистое", расположенного в Вельском районе Архангельской 

области

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1951

О

23 23-т Тамаркин Д.Б. Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Брюхановское" №5275, расположенного в Вельском районе 

Архангельской области

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1962

О

24 23-т Протокол № 1859 заседания комиссии по рассмотрению 

отчетно-технических материалов разведок и утверждению 

запасов торфа от 12.09.1962 г. (в отчете Тамаркина Д.Б. и др., 

инв. №23-т)

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1962

О

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, находящихся на хранении в Архангельском филиале ФБУ "ТФГИ по СЗФО"

(перечень 1 с буквенно-цифровыми инвентарными номерами)
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25 24-т Тамаркин Д.Б. Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Краски" № 5271, расположенного в Вельском районе 

Архангельской области

Протокол № 1860 заседания комиссии по рассмотрению 

отчетно-технических материалов разведок и утверждению 

запасов торфа от 12.09.1962 г. (в отчете Тамаркина Д.Б. и др., 

инв. №24-т)

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1962

О

26 25-т Гринберг З.А. Технический отчет по детальным изысканиям т/м "Кулижное" 

(западный участок) Вельского района Архангельской области

'Протокол № 3 заседания комиссии по рассмотрению отчетно-

технических материалов разведок и утверждению запасов 

торфа от 11.01.1963 г. (в отчете Гринберг З.А. и др., инв. № 

25-т)

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1962

О

27 26-т Тамаркин Д.Б. Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Макаровское" №№ 5267 и 5268, расположенного в Вельском 

районе Архангельской области

'Протокол № 1858 заседания комиссии по рассмотрению 

отчетно-технических материалов разведок и утверждению 

запасов торфа от 10.09.1962 г. (в отчете Тамаркина Д.Б. и др., 

инв. № 26-т)

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1962

О

28 27-т Корнилов П.И. Технический отчет по детальным изысканиям торфяного 

месторождения "Матюшинское" Вельского района 

Архангельской области

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1962

О

29 28-т Тамаркин Д.Б. Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Михайловское" №№ 5276, 5277, расположенного в Вельском 

районе Архангельской области

'Протокол № 1919 заседания комиссии по рассмотрению 

отчетно-технических материалов разведок и утверждению 

запасов торфа от 15.12.1962 г. (в отчете Корнилова П.И. и др., 

инв. № 27-т)

'Протокол № 1857 заседания комиссии по рассмотрению 

отчетно-технических материалов разведок и утверждению 

запасов торфа от 10.09.1962 г. (в отчете Тамаркина Д.Б. и др., 

инв. № 28-т)

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1962

О

30 29-т Корнилов П.И. Технический отчет по детальным изысканиям торфяного 

месторождения "Марково" (южная часть) Вельского района 

Архангельской области

'Протокол №6 заседания комиссии по рассмотрению отчетно-

технических материалов разведок и утверждению запасов 

торфа от 30.01.1963 (в отчете Корнилова П.И. и др., инв. № 

29-т)

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1963

О

31 30-т Малаховский 

М.В.

Технический отчет по детальным и рекогносцировочным 

изысканиям торфяного месторождения "Макаровское" 

Вельского района Архангельской области

'Протокол № 129 заседания КЗ ГУ геологии и охраны недр 

СМ РСФСР от 11.05.1965 г. по утверждению запасов торфа 

по торфяному месторождению "Макаровское", 

расположенному в Вельском районе Архангельской области 

(в отчете Малаховского М.В. и др., инв. № 30-т)

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1964

О

32 31-т Гринберг З.А Технический отчет по детальным изысканиям торфяного 

месторождения "Мох" Вельского района Архангельской 

области

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1964

О

33 32-т Романова Н.А. Отчет о поисковых разведочных работах на торфяном 

месторождении "Белое" Вельского района Архангельской 

области

'Протокол № 318 заседания КЗ СЗТГУ от 02.10.1967 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному месторождению 

"Белое", расположенному в Вельском районе Архангельской 

области (в отчете Романовой Н.А., инв. № 32-т)

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1967

О

34 33-т Кустарева Н.И. Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Большое" Вельского района Архангельской области

Протокол № 313 заседания КЗ СЗТГУ от 20.08.1967 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному месторождению 

"Большое", расположенному в Вельском районе 

Архангельской области (в отчете Кустаревой Н.И., 

Москвиной Н.Г., инв. № 33-т)

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1967

О

35 34-т Засосова Л.В. Отчет о поисковых разведочных работах на торфяном 

месторождении "Ильюхино" Вельского района 

Архангельской области

'Протокол № 316 заседания КЗ СЗТГУ от 23.08.1967 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному месторождению 

"Ильюхино", расположенному в Вельском районе 

Архангельской области (в отчете Засосовой Л.В., инв. № 34-т)

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1967

О
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36 35-т Никифорова 

А.А.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Ковчаги" Вельского района Архангельской области

'Протокол № 259 заседания КЗ СЗТГУ от 10.03.1967 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному месторождению 

Ковчаги, расположенному в Вельском районе Архангельской 

области (в отчете Никифоровой А.А.и Москвиной Н.Г., инв. 

№ 35-т)

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1967

О

37 36-т Троицкая М.Ф. Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Никольское" Вельского района Архангельской области

'Протокол № 266 утверждения запасов торфа от 16 марта 1967 

г. (в отчете Троицкой М.Ф., Москвиной Н.Г., инв. № 36-т)

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1967

О

38 37-т Степанова Л.А. Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Слободское" Вельского района Архангельской области

'Протокол № 283 утверждения запасов торфа от 13 апреля 

1967 г. (в отчете Степановой Л.А., Москвиной Н.Г., инв. № 

37-т)

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1967

О

39 38-т Назарова Е.Н. Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Гагарье" Вельского района Архангельской области

'Протокол № 417 утверждения запасов от 30 июля 1968 г. по 

торфяному месторождению "Гагарье", расположенному в 

Вельском районе Архангельской области (в отчете Назаровой 

Е.Н., Шаблий Ю.К., инв. № 38-т)

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1968

О

40 39-т Марголин А.В. Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Заполье" Вельского района Архангельской области

Протокол № 418 утверждения запасов торфа от 29 июля 1968 

г. по торфяному месторождению "Заполье", расположенному 

в Вельском районе Архангельской области (в отчете 

Марголина А.В., Шаблий Ю.К., инв. № 39-т)

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1968

О

41 40-т Мамыкина Т.В. Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Ивановское" Вельского района Архангельской области

'Протокол № 430 утверждения запасов торфа от 3 сентября 

1968 г. по торфяному месторождению "Ивановское", 

расположенному в Вельском районе Архангельской области 

(в отчете Мамыкиной Т.В., инв. № 40-т)

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1968

О

42 41-т Гусев О.Н. Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Ирзеньга" Вельского района Архангельской области

'Протокол № 399 утверждения запасов торфа от 12 июня 1968 

г. по торфяному месторождению "Ирзеньга", 

расположенному в Вельском районе Архангельской области 

(в отчете Гусева О.Н. и др., инв. № 41-т)

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1968

О

43 42-т Мамыкина Т.В. Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Лодыгино" Вельского района Архангельской области

'Протокол № 421 утверждения запасов торфа от 30 июля 1968 

г. по торфяному месторождению "Лодыгино", 

расположенному в Вельском районе Архангельской области 

(в отчете Мамыкиной Т.В., Шаблий Ю.К., инв. № 42-т)

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1968

О

44 43-т Гуслякова К.Н. Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Пустынское" Вельского района Архангельской области

'Протокол № 419 утверждения запасов торфа от 23 августа 

1968 г. по торфяному месторождению "Пустынское", 

расположенному в Вельском районе Архангельской области 

(в отчете Гусляковой К.Н., инв. № 43-т)

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1968

О

45 44-т Соколова Л.М. Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Татаурово" Вельского района Архангельской области

'Протокол № 444 утверждения запасов торфа от 1 ноября 1968 

г. по торфяному месторождению "Татаурово", 

расположенному в Вельском районе Архангельской области 

(в отчете Соколовой Л.М., Красильникова Н.А., инв. № 44-т)

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1968

О

46 45-т Назарова Е.Н. Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Моховое" Вельского района Архангельской области

'Протокол № 477 утверждения запасов торфа от 22 апреля 

1969 г. по торфяному месторождению "Моховое", 

расположенному в Вельском районе Архангельской области 

(в отчете Назаровой Е.Н., Шаблий Ю.К., инв. № 45-т)

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1969

О

47 46-т Козликин В.М. Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Хитово" Вельского района Архангельской области

'Протокол № 469 утверждения запасов торфа от 28 апреля 

1969 г. по торфяному месторождению "Хитово", 

расположенному в Вельском районе Архангельской области 

(в отчете Козликина В.М., инв. № 46-т)

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1969

О
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48 47-т Коваленко Е.И. Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Михайловское" /Горское/ Вельского района Архангельской 

области

'Протокол № 592 утверждения запасов торфа по торфяному 

месторождению "Михайловское" (Горское), расположенному 

в Вельском районе Архангельской области (в отчете 

Коваленко Е.И. и Фан М.А., инв. № 47-т)

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1970

О

49 48-т Голиевская 

Р.А.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Сороковое" Вельского района Архангельской области

'Протокол № 704 утверждения запасов торфа от 27.11.1970 г. 

по торфяному месторождению "Сороковое", расположенному 

в Вельском районе Архангельской области (в отчете 

Голиевской Р.А., инв. № 48-т)

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1970

О

50 49-т Мамыкина Т.В. Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Фофано" Вельского района Архангельской области

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1970

О

51 49-т Протокол № 705 утверждения запасов торфа от 27.11.1970 г. 

по торфяному месторождению "Фофано", расположенному в 

Вельском районе Архангельской области (в отчете 

Мамыкиной Т.В. и др., инв. № 49-т)

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1970

О

52 50-т Степанова Л.А. Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Гулыня" Вельского района Архангельской области

'Протокол № 794 заседания КЗ СЗТГУ от 25 ноября 1971 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному месторождению 

"Гулыня", расположенному в Вельском районе Архангельской 

области (в отчете Степановой Л.А., Шаблий Ю.К., инв. № 50-

т)

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1971

О

53 51-т Худская М.А. Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Иванково" Вельского района Архангельской области

'Протокол № 803 заседания КЗ СЗТГУ от 24.12.1971 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному месторождению 

"Иванково", расположенному в Вельском районе 

Архангельской области (в отчете Худской М.А., Шаблий 

Ю.К., инв. № 51-т)

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1971

О

54 52-т Галузина М.И. Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Илонское" Вельского района Архангельской области

'Протокол № 790 заседания КЗ СЗТГУ от 25.11.1971 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному месторождению 

"Илонское", расположенному в Вельском районе 

Архангельской области (в отчете Галузиной М.И., инв. № 52-

т)

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1971

О

55 53-т Степанова Л.А. Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Константиново" Вельского района Архангельской области

'Протокол № 785 заседания КЗ СЗТГУ от 29.10.1971 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному месторождению 

"Константиново", расположенному в Вельском районе 

Архангельской области (в отчете Степановой Л.А., 

Красильникова Н.А., инв. № 53-т)

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1971

О

56 54-т Степанова Л.А. Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Палкино" Вельского района Архангельской области

'Протокол № 779 заседания КЗ СЗТГУ от 30.09.1971 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному месторождению 

"Палкино", расположенному в Вельском районе 

Архангельской области (в отчете Степановой Л.А., 

Пашулевич К.Э., Красильникова Н.А., инв. № 54-т)

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1971

О

57 55-т Васильева Л.М. Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Сямоново" Вельского района Архангельской области

'Протокол № 797 заседания КЗ СЗТГУ от 29.11.1971 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному месторождению 

"Сямоново", расположенному в Вельском районе 

Архангельской области (в отчете Васильевой Л.М., Шаблий 

Ю.К., инв. № 55-т)

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1971

О

58 56-т Яценко А.А. Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Щелкановское" Вельского района Архангельской области

'Протокол № 792 заседания КЗ СЗТГУ от 25.11.1971 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному месторождению 

"Щелкановское", расположенному в Вельском районе 

Архангельской области (в отчете Яценко А.А., инв. № 56-т)

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1971

О

59 57-т Галузина М.И. Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Подпялузье" Вельского района Архангельской области

'Протокол № 1190 заседания КЗ ОТФ МГ РСФСР от 

27.02.1974 г. по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Подпялузье", расположенному в Вельском 

районе Архангельской области (в отчете Галузиной М.И., 

Шаблий И.А., Шаблий Ю.К., инв. № 57-т)

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1974

О
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60 58-т Яценко А.А. Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Святое" Вельского района Архангельской области

'Протокол № 1195 заседания КЗ ОТФ МГ РСФСР от 

27.02.1974 г. по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Святое", расположенному в Вельском 

районе Архангельской области (в отчете Яценко А.А., 

Шаблий Ю.К., Астафьевой С.П., инв. № 58-т)

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1974

О

61 59-т Иванова А.И. Схема использования торфяного фонда для добычи торфа на 

удобрение и подстилку по Вельскому району Архангельской 

области

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1974

О

62 60-т Никифорова 

А.А.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Заломье" Вельского района Архангельской области

'Протокол № 1328 заседания КЗ СЗТГУ от 28.02.1975 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному месторождению 

"Заломье", расположенному в Вельском районе 

Архангельской области (в отчете Никифоровой А.А., 

Красильникова Н.А., Карпенко В.Н., инв. № 60-т)

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1975

О

63 61-т Куйвонен Н.С. Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Плоское" Вельского района Архангельской области

'Протокол № 1330 заседания КЗ СЗТГУ от 28.02.1975 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному месторождению 

"Плоское", расположенному в Вельском районе 

Архангельской области (в отчете Куйвонен Н.С., Карпенко 

В.Н., Налимова А.А. и др., инв. № 61-т)

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1975

О

64 62-т Куйвонен Н.С. Отчет о поисково-разведочных работах на торф на торфяном 

месторождении "За Дресвяницей" Вельского района 

Архангельской области

'Протокол № 1520 заседания КЗ СЗТГУ от 20.12.1976 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному месторождению 

"За Дресвяницей", расположенному в Вельском районе 

Архангельской области (в отчете Куйвонен Н.С., инв. № 62-т)

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1976

О

65 63-т Голиевская 

Р.А.

Отчет о поисково-разведочных работах на торф на торфяном 

месторождении "Лычное" Вельского района Архангельской 

области

'Протокол заседания КЗ ОТФ МГ РСФСР от 20.12.1976 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному месторождению 

"Лычное", расположенному в Вельском районе 

Архангельской области (в отчете Голиевской Р.А., инв. № 63-

т)

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1976

О

66 64-т Мамыкина Т.В. Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Ильюхино" Вельского района Архангельской области

'Протокол № 1556 заседания КЗ ОТФ МГ РСФСР от 

28.04.1977 г. по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Ильюхино", расположенному в Вельском 

районе Архангельской области" (в отчете Мамыкиной Т.В. и 

др., инв. № 64-т)

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1977

О

67 65-т Тихонова Т.Е. Отчет о поисково-разведочных работах на торф на торфяном 

месторождении "Кавлас" Вельского района Архангельской 

области

'Протокол № 1548 заседания КЗ СЗТГУ от 28.03.1977 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному месторождению 

"Кавлас", расположенному в Вельском районе Архангельской 

области (в отчете Тихоновой Т.Е., инв. № 65-т)

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1977

О

68 66-т Коваленко Е.И. Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Луденьга" Вельского района Архангельской области

'Протокол № 1554 заседания КЗ СЗТГУ от 28.04.1977 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному месторождению 

"Луденьга", расположенному в Вельском районе 

Архангельской области (в отчете Коваленко Е.И. и др., инв. 

№ 66-т)

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1977

О

69 67-т Занегина Е.В. Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Морошечное" Вельского района Архангельской области

'Протокол № 1549 заседания КЗ СЗТГУ от 28.04.1977 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному месторождению 

"Морошечное", расположенному в Вельском районе 

Архангельской области (в отчете Занегиной Е.В. и др., инв. № 

67-т)

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1977

О

70 68-т Куйвонен Н.С. Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Сергеевское" Вельского района Архангельской области

'Протокол № 1553 заседания КЗ СЗТГУ от 28.04.1977 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному месторождению 

"Сергеевское", расположенному в Вельском районе 

Архангельской области (в отчете Куйвонен Н.С. и др., инв. № 

68-т)

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1977

О

71 69-т Бутина Т.В. Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Коркино" Вельского района Архангельской области

'Протокол № 1739 заседания КЗ ОТФ МГ РСФСР от 

25.07.1979 г. по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Коркино", расположенному в Вельском 

районе Архангельской области (в отчете Бутиной Т.В. и 

Пимановой Н.Ф., инв. № 69-т)

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1979

О
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72 70-т Коркус Т.В. Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Марково" Вельского района Архангельской области

'Протокол № 1790 заседания КЗ ГУ геологии и охраны недр 

СМ РСФСР от 24.04.1980 г. по утверждению запасов торфа 

по торфяному месторождению "Марково", расположенному в 

Вельском районе Архангельской области (в отчете Коркус 

Т.В., инв. № 70-т)

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1980

О

73 71-т Васильева Л.М. Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Погари" Вельского района Архангельской области

'Протокол № 1800 заседания КЗ ГУ геологии и охраны недр 

при СМ РСФСР от 26.06.1980 г. по утверждению запасов 

торфа по торфяному месторождению "Погари", 

расположенному в Вельском районе Архангельской области 

(в отчете Васильевой Л.М. и Шафаренко О.П., инв. № 71-т)

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1980

О

74 72-т Пиманова Н.Ф. Отчет о детальной разведке и поисково-оценочных работах 

торфяного месторождения "Ереминское" Вельского района 

Архангельской области

'Протокол № 1843 заседания КЗ ГУ геологии и охраны недр 

СМ РСФСР от 31.03.1981 г. по утверждению запасов торфа 

по торфяному месторождению "Ереминское", 

расположенному в Вельском районе Архангельской области 

(в отчете Пимановой Н.Ф. и Куйвонен Н.С., инв. № 72-т)

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1981

О

75 73-т Калинкина 

К.М.

Отчет о поисково-оценочных работах на торф в Вельском и 

Устьянском районах Архангельской области

'Протокол № 1941 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" от 

24.12.1982 г.по утверждению запасов торфа по отчету о 

поисково-оценочных работах на торф в Вельском и 

Устьянском районах Архангельской области (К отчету 

Калинкиной К.М., инв. № 73-т)

Вельский, 

Устьянский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1982

О

76 74-т Елизарова Л.Н. Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Карповское" Архангельской области Вельского района

'Протокол № 1897 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" от 

25.03.1982 г. по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Карповское", расположенному в Вельском 

районе Архангельской области (в отчете Елизаровой Л.Н. и 

Михайловой А.А., инв. № 74-т)

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1982

О

77 75-т Сергеева Н.Н. Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Никитинское" Вельского района 

Архангельской области, № 1459

'Протокол № 2057 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" от 

25.04.1985 г. по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Никитинское", расположенному в Вельском 

районе Архангельской области (в отчете Сергеевой Н.Н. и 

Мочалкина В.М., инв. № 75-т)

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1985

О

78 76-т Смирнова Н.М. Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Сичи" Вельского района Архангельской 

области

'Протокол № 2088 заседания КЗ ОТФ ПГО "Севзапгеология" 

от 31.03.1986 г. по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Сичи", расположенному в Вельском районе 

Архангельской области (в отчете Смирновой Н.М. и Аптекарь 

С.А., инв. № 76-т)

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1986

О

79 77-т Сергеева Н.Н. Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Буховка" Вельского района Архангельской 

области

Протокол № 2096 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" от 

31.03.1986 г. по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Буховка", расположенному в Вельском 

районе Архангельской области (в отчете Сергеевой Н.Н. и 

Аптекарь С.А., инв. № 77-т)

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1986

О

80 78-т Добромыслова 

В.В.

Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Дикое" Вельского района Архангельской 

области

Протокол № 2090 заседания КЗ ОТФ ПГО "Севзапгеология" 

от 31.03.1986 г. по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Дикое", расположенному в Вельском районе 

Архангельской области (в отчете Добромысловой В.В. и 

Аптекарь С.А., инв. № 78-т)

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1986

О

81 79-т Маркина Т.В. Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Надручевское" Вельского района 

Архангельской области

Протокол № 2089 заседания КЗ ОТФ ПГО "Севзапгеология" 

от 31.03.1986 г. по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Надручевское", расположенному в Вельском 

районе Архангельской области (в отчете Маркиной Т.В. и 

Аптекарь С.А., инв. № 79-т)

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1986

О
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82 80-т Сергеева Н.Н. Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Низовье" Вельского района Архангельской 

области

'Протокол № 2100 заседания КЗ ОТФ ПГО "Севзапгеология" 

от 27.05.1986 г. по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Низовье", расположенному в Вельском 

районе Архангельской области (в отчете Сергеевой Н.Н. и 

Васильевой Л.М., инв. № 80-т)

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1986

О

83 81-т Маркина Т.В. Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Покровское" Вельского района 

Архангельской области

'Протокол № 2101 заседания КЗ ОТФ ПГО "Севзапгеология" 

от 27.05.1986 г. по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Покровское", расположенному в Вельском 

районе Архангельской области (в отчете Маркиной Т.В. и 

Васильевой Л.М., инв. №81-т)

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1986

О

84 82-т Смирнова Н.М. Геологический отчет о поисково-оценочных работах на торф 

на объекте "Вельск" Вельского района Архангельской области

'Протокол № 2190 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" от 

27.12.1988 г. по утверждению запасов торфа на объекте 

"Вельск", расположенном в Вельском районе Архангельской 

области (в отчете Смирновой Н.М., инв. № 82-т)

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1988

О

85 83-т Дорохова Т.В. Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Большое болото" Вельского района 

Архангельской области

'Протокол № 2326 заседания КЗ ПГО "Севзапгеология" от 

30.10.1991 г. по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Большое болото", расположенному в 

Вельском районе Архангельской области (в отчете Дороховой 

Т.В., инв. № 83-т)

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1991

О

86 84-т Дорохова Т.В. Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Заячье" Вельского района Архангельской 

области

'Протокол № 2311 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" от 

27.03.1991 г. по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Заячье", расположенному в Вельском 

районе Архангельской области (в отчете Дороховой Т.В., инв. 

№ 84-т)

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1991

О

87 85-т Маркина Т.В. Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Келаревское" Вельского района 

Архангельской области

'Протокол № 2332 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" от 

25.12.1991 г. по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Келаревское", расположенному в Вельском 

районе Архангельской области (в отчете Маркиной Т.В., инв. 

№ 85-т)

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1991

О

88 86-т Кучерова Н.А. Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Краски" Вельского района Архангельской 

области

'Протокол № 2314 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" от 

24.05.1991 г. по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Краски", расположенному в Вельском 

районе Архангельской области (в отчете Кучеровой Н.А., инв. 

№ 86-т)

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1991

О

89 87-т Голиевская 

Р.А.

Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Солда" Вельского района Архангельской 

области

'Протокол № 62 заседания КЗ ПГО "Торфгеология" от 

18.06.1991 г. по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Солда", расположенному в Вельском районе 

Архангельской области (в отчете Голиевской Р.А., инв. № 87-

т)

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1991

О

90 88-т Хорева Н.В. Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Георгиевское" Вельского района 

Архангельской области

'Протокол № 2346 заседания КЗ ПГО "Севзапгеология" от 

27.04.1992 г. по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Георгиевское", расположенному в Вельском 

районе Архангельской области (в отчете Хоревой Н.В., инв. 

№ 88-т)

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1992 1

О
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91 89-т Дорохова Т.В. Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Лукша" Вельского района Архангельской 

области

'Протокол № 2341 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" от 

27.04.1992 г. по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Лукша", расположенному в Вельском 

районе Архангельской области (в отчете Дороховой Т.В., инв. 

№ 89-т)

'Протокол № 2342 заседания ТКЗ СЗПГО "Севзапгеология" от 

27.04.1992 г. по утверждению запасов по месторождению 

сапропеля озера Лукшинское, расположенного в Вельском 

районе Архангельской области (в отчете Дороховой Т.В., инв. 

№ 89-т)

Вельский, 

Архангельская 

область

сапропе

ль, торф

Полезные 

ископаемые

1992 1

О

92 90-т Соколова Л.М. Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Черное" Вельского района Архангельской 

области

'Протокол № 2361 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" от 

24.12.1992 г. по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Черное", расположенному в Вельском 

районе Архангельской области (в отчете Соколовой Л.М., 

инв. № 90-т)

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1992 1

О

93 91-т Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Чингаш" Вельского района Архангельской 

области

'Протокол №2362 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" от 

24.12 1992 г. по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Чингаш", расположенному в Вельском 

районе Архангельской области (в отчете Соколовой Л.М., 

инв. № 91-т)

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1992 1

О

94 92-т Соколова Л.М. Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Квартальное" Вельского района 

Архангельской области

'Протокол № 2368 заседания ТКЗ СЗРГЦ от 25.06.1993 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному месторождению 

"Квартальное", расположенному в Вельском районе 

Архангельской области (в отчете Соколовой Л.М., инв. № 92-

т)

Вельский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1993 1

О

95 93-т Поленышев Н. Материалы маршрутно-поисковых разведок на торф, 

проведенных в Черевковском районе Архангельской области

Верхнетоемски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1946

О

96 94-т Кузьменко Е.А. Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Арзинское", расположенного в Верхне-Тоемском районе 

Архангельской области

Верхнетоемски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1951

О

97 95-т Гаскова В.В. Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Большие Мошки", расположенного в Верхне-Тоемском 

районе Архангельской области

Верхнетоемски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1951

О

98 96-т Гаскова В.В. Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Большое", расположенного в Верхне-Тоемском районе 

Архангельской области

Верхнетоемски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1951

О

99 97-т Гаскова В.В. Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Большое", расположенного в Черевковском районе 

Архангельской области

Верхнетоемски

й, 

Виноградовски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1951

О

100 98-т Гаскова В.В. Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Великое", расположенного в Верхне-Тоемском и 

Виноградовском районах Архангельской области

Верхнетоемски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1951

О

101 99-т Гаскова В.В. Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Григорьевское", расположенного в Черевковском районе 

Архангельской области

Верхнетоемски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1951

О

102 100-т Гаскова В.В. Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Каменное", расположенного в Верхне-Тоемском районе 

Архангельской области

Верхнетоемски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1951

О

103 101-т Гаскова В.В. Материалы мршрутной разведки торфяного месторождения 

"Каренское", расположенного в Верхне-Тоемском районах 

Архангельской области

Верхнетоемски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1951

О

104 102-т Гаскова В.В. Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Копаское", расположенного в Верхне-Тоемском районе 

Архангельской области

Верхнетоемски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1951

О

105 103-т Гаскова В.В. Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Костыльное", расположенного в Верхне-Тоемском районе 

Архангельской области

Верхнетоемски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1951

О
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106 104-т Гаскова В.В. Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Кривичное", расположенного в Верхне-Тоемском районе 

Архангельской области

Верхнетоемски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1951

О

107 105-т Гаскова В.В. Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Лукино", расположенного в Верхне-Тоемском районе 

Архангельской области

Верхнетоемски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1951

О

108 106-т Гаскова В.В. Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Останькино", расположенного в Верхне-Тоемском районе 

Архангельской области

Верхнетоемски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1951

О

109 107-т Гаскова В.В. Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Островистое", расположенного в Верхне-Тоемском районе 

Архангельской области

Верхнетоемски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1951

О

110 108-т Стеснягина 

В.В.

Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Удинское", расположенного в Верхне-Тоемском районе 

Архангельской области

Верхнетоемски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1951

О

111 109-т Гаскова В.В. Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Ульяново", расположенного в Верхне-Тоемском районе 

Архангельской области

Верхнетоемски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1951

О

112 110-т Гаскова В.В. Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Чистое", расположенного в Верхне-Тоемском районе 

Архангельской области

Верхнетоемски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1951

О

113 111-т Гаскова В.В. Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Шаргино-Преловское", расположенного в Черевковском 

районе Архангельской области

Верхнетоемски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1951

О

114 112-т Гаскова В.В. Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Шидрово", расположенного в Верхне-Тоемском районе 

Архангельской области

Верхнетоемски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1951

О

115 113-т Шорин Н.А. Материалы детальной разведки торфяного месторождения 

"Островистое-Бережное" Верхне-Тоемского района 

Архангельской области

'Протокол № 1902 заседания комиссии СЗГУ по 

рассмотрению отчетно-технических материалов разведок и 

утверждению запасов торфа от 23.10.1962 г. по торфяному 

месторождению "Островистое-Бережное", расположенному в 

Верхне-Тоемском районе Архангельской области (в отчете 

Шорина Н.А. и др., инв. № 113-т)

Верхнетоемски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1961

О

116 114-т Степанов М.И. Отчет о поисково-разведочных работах на месторождении 

"Костыльное" Верхне-Тоемского района Архангельской 

области

'Протокол № 301 заседания КЗ СЗТГУ от 07.07.1967 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному месторождению 

"Костыльное", расположенному в Верхне-Тоемском районе 

Архангельской области (в отчете Степанова М.И. и др., инв. 

№ 114-т)

Верхнетоемски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1967

О

117 115-т Назарова Е.Н. Отчет о поисковой разведке торфяного месторождения 

"Кузьминская дача" Верхнетоемского района Архангельской 

области

'Протокол № 256 заседания КЗ СЗТГУ от 06.03.1967 г. по 

утверждению запасов торфа (торфяное месторождение 

"Кузьминская дача", Верхнетоемский район Архангельской 

области) (в отчете Назаровой Е.Н., инв. № 115-т)

Верхнетоемски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1967

О

118 116-т Фан М.А. Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Узловшино" Верхне-Тоемского района Архангельской 

области

'Протокол № 717 заседания КЗ ОТФ МГ РСФСР от 24.12.1970 

г. по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Узловшино" Верхне-Тоемского района 

Архангельской области (в отчете Фан М.А. и др., инв. № 116-

т)

Верхнетоемски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1970

О

119 117-т Батист В.Д. Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Субботино" Верхне-Тоемского и Красноборского районов 

Архангельской области

'Протокол № 733 заседания КЗ ОТФ МГ РСФСР от 30.03.1971 

г. по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Субботино", расположенному в Верхне-

Тоемском и Красноборском районах Архангельской области 

(в отчете Батист В.Д. и др., инв. № 117-т)

Верхнетоемски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1971

О

120 118-т Григорьева 

В.Н.

Схема использования торфяного фонда для добычи торфа на 

удобрение и подстилку по Верхнетоемскому району 

Архангельской области

Верхнетоемски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1974

О
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121 119-т Васильева Л.М. Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Зеленое" Верхне-Тоемского района Архангельской области

'Протокол № 1728 заседания КЗ ОТФ МГ РСФСР от 

25.05.1979 г. по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Зеленое", расположенному в Верхне-

Тоемском районе Архангельской области (в отчете 

Васильевой Л.М. и Яценко А.А., инв. № 119-т)

Верхнетоемски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1979

О

122 120-т Соколова Л.М. Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Большое I" Верхне-Тоемского района Архангельской 

области

'Протокол № 1846 заседания КЗ ПГО "Севзапгеология" от 

31.03.1981 г. по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Большое I", расположенному в Верхне-

Тоемском районе Архангельской области (в отчете 

Соколовой Л.М. и Васильевой Л.М., инв. № 120-т)

Верхнетоемски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1981

О

123 121-т Кораблева Т.К. Отчет о поисково-оценочных работах на торфяном 

месторождении "Долгий мост" Верхне-Тоемского района 

Архангельской области

'Протокол № 1869 заседания КЗ ПГО "Севзапгеология" от 

27.08.1981 г. по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Долгий мост", расположенному в Верхне-

Тоемском районе Архангельской области (в отчете 

Кораблевой Т.К., инв. № 121-т)

Верхнетоемски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1981

О

124 122-т Елизарова Л.Н. Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Шаргино-Преловское" Верхне-Тоемского района 

Архангельской области'

Протокол № 1851 заседания КЗ ОТФ МГ РСФСР от 

24.06.1981 г. по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Шаргино-Преловское", расположенному в 

Верхне-Тоемском районе Архангельской области (в отчете 

Елизаровой Л.Н. и Пимановой Н.Ф., инв. № 122-т)

Верхнетоемски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1981

О

125 123-т Белякова Н.И. Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Удинское" Верхнетоемского района 

Архангельской области № 1184

'Протокол № 2052 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" от 

25.02.1985 г. по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Удинское", расположенному в 

Верхнетоемском районе Архангельской области (в отчете 

Беляковой Н.И. и Мочалкина В.М., инв. № 123-т)

Верхнетоемски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1985

О

126 124-т Куйвонен Н.С. Геологический отчет о поисково-оценочных работах на торф 

на объекте "Двина" в Верхне-Тоемском, Красноборском и 

Вилегодском районах Архангельской области

'Протокол № 2137 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" от 

30.12.1986 г. по утверждению запасов торфа по 

геологическому отчету о поисково-оценочных работах на 

торф на объекте "Двина" в Верхне-Тоемском, Красноборском 

и Вилегодском районах Архангельской области (в отчете 

Куйвонен Н.С. и Бублик О.В., инв. № 124-т)

Верхнетоемски

й, 

Вилегодский, 

Котласский, 

Красноборский

, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1986

О

127 125-т Голиевская 

Р.А.

Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Останькино" Верхне-Тоемского района 

Архангельской области № 1182

'Протокол № 2119 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" от 

30.09.1986 г. по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Останькино", расположенному в 

Верхнетоемском районе Архангельской области (в отчете 

Голиевской Р.А. и Мочалкина В.М., инв. № 125-т)

Верхнетоемски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1986

О

128 126-т Смирнова Н.М. Геологический отчет о предварительной разведке торфяного 

месторождения "Большое" Верхне-Тоемского района 

Архангельской области № 1185

'Протокол № 2166 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" от 

19.02.1988 г. по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Большое", расположенному в 

Верхнетоемском районе Архангельской области (в отчете 

Смирновой Н.М. и Мочалкина В.М., инв. № 126-т)

Верхнетоемски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1987

О

129 127-т Медведева Л.В. Геологический отчет о детальной разведке и доразведке 

торфяного месторождения "Гусарско-Паженское" (вкл.т.м. 

"Большое Куликово, Верхне-Паженское") Красноборского и 

Верхнетоемского районов Архангельской области №№ 1529, 

1530, 1531

'Протокол № 2151 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" от 

19.06.1987 г. по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Гусарско-Паженское" (вкл.т.м. Большое-

Куликово, Верхне-Паженское), расположенному в 

Красноборском и Верхнетоемском районах Архангельской 

области (в отчете Медведевой Л.В. и Аптекарь С.А., инв. № 

127-т)

Верхнетоемски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1987

О
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130 128-т Белякова Н.И. Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Чистое" Верхне-Тоемского района 

Архангельской области № 1180

'Протокол № 2138 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" от 

31.01.1987 г. по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Чистое", расположенному в Верхне-

Тоемском районе Архангельской области (в отчете Беляковой 

Н.И. и Притаманова Л.В., инв. № 128-т)

Верхнетоемски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1987

О

131 129-т Хорева Н.В. Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Узкое" Верхнетоемского района 

Архангельской области

'Протокол № 10 заседания КЗ ПГО "Севзапгеология" от 

21.04.1988 г. по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Узкое", расположенному в Верхнетоемском 

районе Архангельской области (в отчете Хоревой Н.В., инв. 

№ 129-т)

Верхнетоемски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1988

О

132 130-т Смирнова Н.М. Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Двинское" Верхнетоемского района 

Архангельской области

'Протокол № 2193 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" от 

25.01.1989 г. по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Двинское", расположенному в 

Верхнетоемском районе Архангельской области (в отчете 

Смирновой Н.М., инв. № 130-т)

Верхнетоемски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1989

О

133 131-т Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Ореховое" Верхнетоемского района 

Архангельской области

'Протокол № 2192 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" от 

25.01.1989 г. по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Ореховое", расположенному в 

Верхнетоемском районе Архангельской области (в отчете 

Дороховой Т.В., инв. № 131-т)

Верхнетоемски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1989

О

134 132-т Михайлова 

А.А.

Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Кивер", расположенного в Вилегодском районе 

Архангельской области

Вилегодский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1950

О

135 133-т Маркова Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Пахирь I", расположенного в Вилегодском районе 

Архангельской области

Вилегодский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1950

О

136 134-т Китсинг Л.И. Технический отчет по детальной разведке торфяного 

месторождения "Чистое 1" Вилегодского района 

Архангельской области

'Протокол № 113 заседания КЗ СЗГУ от 08.09.1964 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному месторождению 

"Чистое 1", расположенному в Вилегодском районе 

Архангельской области (в отчете Китсинг Л.И. и др., инв. № 

134-т)

Вилегодский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1964

О

137 135-т Пушкин Б.М. Технический отчет по детальным изысканиям торфяного 

месторождения "Чистое - II" Вилегодского района 

Архангельской области

'Протокол № 110 заседания КЗ СЗГУ от 01.09.1964 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному месторождению 

"Чистое II", расположенному в Вилегодском районе 

Архангельской области (в отчете Пушкина Б.М. и др., инв. № 

135-т)

Вилегодский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1964

О

138 136-т Коваленко Е.И. Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Пеньеватка" Вилегодского района Архангельской области

'Протокол № 310 заседания КЗ СЗТГУ от 01.08.1967 г. по 

утверждению запасов торфа (т/м "Пеньеватка" Вилегодского 

района Архангельской области) (в отчете Коваленко Е.И. и 

Москвиной Н.Г., инв. № 136-т)

Вилегодский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1967

О

139 137-т Гусев О.Н. Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Мельничное" Вилегодского района Архангельской области

'Протокол № 427 заседания КЗ СЗГУ от 15.08.1968 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному месторождению 

"Мельничное", расположенному в Вилегодском районе 

Архангельской области (в отчете Гусева О.Н., инв. № 137-т)

Вилегодский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1968

О

140 138-т Галузина М.И. Отчет о детальной разведке торфяного месторождения "Без 

названия" Вилегодского района Архангельской области

'Протокол № 547 заседания КЗ СЗТГУ от 19.09.1969 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному месторождению 

"Без названия", расположенному в Вилегодском районе 

Архангельской области (в отчете Галузиной М.И., инв. № 138-

т)

Вилегодский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1969

О

141 139-т Галиевская 

Р.А.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Ямно" Вилегодского района Архангельской области

'Протокол № 546 заседания КЗ СЗТГУ от 19.09.1969 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному месторождению 

"Ямно", расположенному в Вилегодском районе 

Архангельской области (в отчете Голиевской Р.А. и 

Красильникова Н.А., инв. № 139-т)

Вилегодский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1969

О
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142 140-т Шаблий Ю.К. Отчет о детальной разведке торфяного месторождения "За 

лекможем" Вилегодского района Архангельской области

'Протокол № 861 заседания КЗ СЗТГУ от 30.03.1972 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному месторождению 

"За лекможем", расположенному в Вилегодском районе 

Архангельской области (в отчете Шаблий Ю.К. и Занегиной 

Е.В., инв. № 140-т)

Вилегодский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1972

О

143 141-т Степанова Л.А. Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Пропадина" Вилегодского района Архангельской области

'Протокол № 846 заседания КЗ СЗТГУ от 22.03.1972 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному месторождению 

"Пропадина", расположенному в Вилегодском районе 

Архангельской области (в отчете Степановой Л.А. и 

Ивахненко В.С., инв. № 141-т)

Вилегодский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1972

О

144 142-т Григорьева 

В.Н.

Схема использования торфяного фонда для добычи торфа на 

удобрение и подстилку по Вилегодскому району 

Архангельской области

Вилегодский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1974

О

145 143-т Коваленко Е.И. Отчет о поисково-разведочных работах на торф на торфяном 

месторождении "Варионовское" Вилегодского района 

Архангельской области

'Протокол № 1559 заседания КЗ СЗТГУ от 28.04.1977 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному месторождению 

"Варионовское", расположенному в Вилегодском районе 

Архангельской области (в отчете Коваленко Е.И., инв. № 143-

т)

Вилегодский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1977

О

146 144-т Тихонова Т.Е. Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Котляношное" Вилегодского района Архангельской области

'Протокол № 1566 заседания КЗ СЗТГУ от 27.05.1977 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному месторождению 

"Котляношное", расположенному в Вилегодском районе 

Архангельской области (в отчете Тихоновой Т.Е. и др., инв. 

№ 144-т)

Вилегодский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1977

О

147 145-т Соколова Л.М. Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Чистое" Вилегодского района Архангельской области

'Протокол № 1588 заседания КЗ ОТФ МГ РСФСР от 

31.08.1977 г. по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Чистое", расположенному в Вилегодском 

районе Архангельской области (в отчете Соколовой Л.М. и 

др., инв. № 145-т)

Вилегодский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1977

О

148 146-т Куйвонен Н.С. Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Лундюгское" Вилегодского района 

Архангельской области

'Протокол № 7 заседания КЗ ПГО "Севзапгеология" от 

21.04.1988 г. по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Лундюгское", расположенному в 

Вилегодском районе Архангельской области (в отчете 

Куйвонен Н.С., инв. № 146-т)

Вилегодский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1988

О

149 147-т Канев В.В. Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Нестеровское" Вилегодского района 

Архангельской области

'Протокол № 1 заседания КЗ ПГО "Севзапгеология" от 

26.02.1988 г. по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Нестеровское", расположенному в 

Вилегодском районе Архангельской области (в отчете Канева 

В.В. и Васильевой Л.М., инв. № 147-т)

Вилегодский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1988

О

150 148-т Дорохова Т.В. Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Сорово" Вилегодского района 

Архангельской области

'Протокол № 9 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" от 

21.04.1988 г. по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Сорово", расположенному в Вилегодском 

районе Архангельской области (в отчете Дороховой Т.В., инв. 

№ 148-т)

Вилегодский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1988

О

151 149-т Голиевская 

Р.А.

Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Северное" Вилегодского района 

Архангельской области

'Протокол № 1/89 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" от 

27.02.1989 г. по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Северное", расположенному в Вилегодском 

районе Архангельской области (в отчете Голиевской Р.А., 

инв. № 149-т)

Вилегодский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1989

О

152 150-т Грищенко Г.Я. Материалы маршрутно-поисковой разведки на торф в 

Виноградовском районе Архангельской области

Виноградовски

й, Шенкурский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1947

О

153 151-т Рудаков Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Кицкое - I", расположенного в Шенкурском и 

Виноградовском районах Архангельской области

Виноградовски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1950

О
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154 152-т Гаскова В.В. Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Большое", расположенного в Виноградовском районе 

Архангельской области

Виноградовски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1951

О

155 153-т Гаскова В.В. Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Большое 1", расположенного в Виноградовском районе 

Архангельской области

Виноградовски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1951

О

156 154-т Гаскова В.В. Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Великое", расположенного в Виноградовском районе 

Архангеоьской области

Виноградовски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1951

О

157 155-т Короленко Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Вигарское", расположенного в Виноградовском районе 

Архангельской области

Виноградовски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1951

О

158 156-т Гаскова В.В. Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Домашнее", расположенного в Виноградовском районе 

Архангельской области

Виноградовски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1951

О

159 157-т Гаскова В.В. Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Лайское", расположенного в Виноградовском районе 

Архангельской области

Виноградовски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1951

О

160 158-т Гаскова В.В. Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Лисиц-Болото", расположенного в Виноградовском районе 

Архангельской области

Виноградовски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1951

О

161 159-т Гаскова В.В. Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Моховое", расположенного в Виноградовском районе 

Архангельской области

Виноградовски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1951

О

162 160-т Гаскова В.В. Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Нюмское", расположенного в Верхне-Тоемском и 

Виноградовском районах Архангельской области

Виноградовски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1951

О

163 161-т Гаскова В.В. Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Солоно", расположенного в Виноградовском районе 

Архангельской области

Виноградовски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1951

О

164 162-т Гаскова В.В. Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Усьминское", расположенного в Виноградовском районе 

Архангельской области

Виноградовски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1951

О

165 163-т Гаскова В.В. Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Шужегское", расположенного в Виноградовском районе 

Архангельской области

Виноградовски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1951

О

166 164-т Алексеева В.А. Материалы разведки торфяных месторождений с 

применением камерально-аналитического метода в 

Виноградовском районе Архангельской области

Виноградовски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1952

О

167 165-т Шорин Н.А. Материалы детальной разведки торфяного месторождения 

"Закорское", Виноградовского района Архангельской области

'Протокол № 1903 заседания комиссии СЗГУ по 

рассмотрению отчетно-технических материалов разведок и 

утверждению запасов торфа от 04.11.1962 г. по торфяному 

месторождению "Закорское", расположенному в 

Виноградовском районе Архангельской области (в отчете 

Шорина Н.А. и др., инв. № 165-т)

Виноградовски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1961

О

168 166-т Шорин Н.А. Материалы детальной разведки торфяного месторождения 

"Подворное" Виноградовского района Архангельской области

'Протокол № 1904 заседания комиссии СЗГУ по 

рассмотрению отчетно-технических материалов разведок и 

утверждению запасов торфа от 04.11.1962 г. по торфяному 

месторождению "Подворное", расположенному в 

Виноградовском районе Архангельской области (в отчете 

Шорина Н.А. и др., инв. № 166-т)

Виноградовски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1961

О

169 167-т Китсинг Л.И. Технический отчет по предварительной разведке торфяного 

месторождения "Великое Вересовое" Виноградовского 

района Архангельской области

Виноградовски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1964

О

170 168-т Китсинг Л.И. Технический отчет по геоботаническому обследованию на 

торфяном месторождении "Великое Вересовое" 

Виноградовского района Архангельской области

Виноградовски

й, Шенкурский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1964

О

171 169-т Китсинг Л.И. Технический отчет по геоботаническому обследованию на 

торфяном месторождении "Кицкое-1" Шенкурского и 

Виноградовского районов Архангельской области

Виноградовски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1964

О
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172 170-т Китсинг Л.И. Технический отчет по геоботаническому обследованию на 

торфяном месторождении "Лисиц-Болото" Виноградовского 

района Архангельской области

Виноградовски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1964

О

173 171-т Китсинг Л.И. Технический отчет по геоботаническому обследованию на 

торфяном месторождении "Мартыновское" Виноградовского 

района Архангельской области

Виноградовски

й, Шенкурский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1964

О

174 172-т Ушаков М.Т. Технический отчет по предварительной разведке торфяного 

месторождения "Кицкое-1" Виноградовского района 

Архангельской области

Виноградовски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1965

О

175 173-т Петров М.П. Геологический отчет по детальной разведке торфяного 

месторождения "Сухое" Виноградовского района 

Архангельской области

'Протокол № 153 заседания КЗ СЗТГУ от 15.11.1965 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному месторождению 

"Сухое", расположенному в Виноградовском районе 

Архангельской области (в отчете Петрова М.П. и др., инв. № 

173-т)

Виноградовски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1965

О

176 174-т Китсинг Л.И. Геологический отчет по детальной разведке торфяного 

месторождения "Шидровское" Виноградовского района 

Архангельской области

'Протокол № 148 заседания КЗ СЗТГУ от 28.09.1965 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному месторождению 

"Шидровское", расположенному в Виноградовском районе 

Архангельской области (в отчете Китсинг Л.И. и др., инв. № 

174-т)

Виноградовски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1965

О

177 175-т Лиознянская 

Р.Э.

Технико-экономическое обоснование выбора сырьевой базы 

для строительства торфоподстилочного предприятия в 

Виноградовском районе Архангельской области

Виноградовски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1965

О

178 176-т Галиевская 

Р.А.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Гагарское" Виноградовского района Архангельской области

'Протокол № 512 заседания КЗ СЗТГУ от 29.05.1969 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному месторождению 

"Гагарское", расположенному в Виноградовском районе 

Архангельской области (в отчете Голиевской Р.А., инв. № 176-

т)

Виноградовски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1969

О

179 177-т Коваленко Е.И. Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Чистое-I (юго-восточная часть) Виноградовского района 

Архангельской области

'Протокол №514 заседания КЗ СЗТГУ от 03.07.1969 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному месторождению 

"Чистое-I", расположенному в Виноградовском районе 

Архангельской области (в отчете Коваленко Е.И., инв. № 177-

т)

Виноградовски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1969

О

180 178-т Гусев О.Н. Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Шужегское" (северо-западная часть) Виноградовского 

района Архангельской области

'Протокол № 523 заседания КЗ СЗТГУ от 26.06.1969 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному месторождению 

"Шужегское", расположенному в Виноградовском районе 

Архангельской области (в отчете Гусева О.Н., инв. № 178-т)

Виноградовски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1969

О

181 179-т Мамыкина Т.В. Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Болото в кв. 95, 94, 85, 84" Виноградовского района 

Архангельской области

'Протокол № 662 заседания КЗ МГ РСФСР от 24.06.1970 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному месторождению 

"Болото в кв.95, 94, 85, 84", расположенному в 

Виноградовском районе Архангельской области (в отчете 

Мамыкиной Т.В., Катковой В.Н., Коваленко Е.И., инв. № 179-

т)

Виноградовски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1970

О

182 180-т Иванова А.И. Схема использования торфяного фонда для добычи торфа на 

удобрение и подстилку по Виноградовскому району 

Архангельской области

Виноградовски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1974

О

183 181-т Коркус Т.В. Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Долгое" Виноградовского района Архангельской области

'Протокол № 1431 заседания КЗ СЗТГУ от 29.01.1976 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному месторождению 

"Долгое", расположенному в Виноградовском районе 

Архангельской области (в отчете Коркус Т.В. и др., инв. № 

181-т)

Виноградовски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1976

О

184 182-т Медведева Л.В. Отчет о детальной разведке торфяного месторождения "Рада" 

Виноградовского района Архангельской области

'Протокол № 1459 заседания КЗ ОТФ МГ РСФСР от 

28.04.1976 г. по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Рада", расположенному в Виноградовском 

районе Архангельской области (в отчете Медведевой Л.В., 

Астафьевой С.П., Петрова М.П., инв. № 182-т)

Виноградовски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1976

О
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185 183-т Медведева Л.В. Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Лапожинское" Виноградовского района Архангельской 

области

'Протокол № 1751 заседания КЗ МГ РСФСР от 19.09.1977 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному месторождению 

"Лапожинское", расположенному в Виноградовском районе 

Архангельской области (в отчете Медведевой Л.В. и др., инв. 

№ 183-т)

Виноградовски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1977

О

186 184-т Аркадьев В.И. Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Великое Вересовое" Виноградовского района Архангельской 

области

'Протокол № 1769 заседания КЗ ОТФ МГ РСФСР от 

28.06.1978 г. по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Великое Вересовое", расположенному в 

Виноградовском районе Архангельской области (в отчете 

Аркадьева В.И. и др., инв. № 184-т)

Виноградовски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1978

О

187 185-т Протокол № 1698 заседания КЗ СЗТГУ от 25.12.1978 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному месторождению 

"Лучевое", расположенному в Виноградовском районе 

Архангельской области (в отчете Ильина Н.Н., Коваленко 

Е.И., инв. № 185-т)

'Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Лучевое" Виноградовского района Архангельской области

Виноградовски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1978

О

188 186-т Невельская 

Л.Ф.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Фалюкинское" Виноградовского района Архангельской 

области

Виноградовски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1979

О

189 187-т Сергеева Н.Н. Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Большое 1" Виноградовского района 

Архангельской области, № 1050

'Протокол № 1982 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" от 

26.07.1983 г. по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Большое 1", расположенному в 

Виноградовском районе Архангельской области (в отчете 

Сергеевой Н.Н., Коршунова А.Ю., инв. № 187-т)

Виноградовски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1983

О

190 188-т Бублик О.В. Отчет о детальной разведке торфяного месторождения "Рада" 

Виноградовского района Архангельской области

'Протокол № 1964 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" от 

29.04.1983 г. по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Рада", расположенному в Виноградовском 

районе Архангельской области (в отчете Бублик О.В. и 

Герасимовой И.В., инв. № 188-т)

Виноградовски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1983

О

191 189-т Волкова Л.Н. Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Сафоновское" Виноградовского района 

Архангельской области № 1034

'Протокол № 1976 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" от 

29.06.1983 г. по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Сафоновское", расположенному в 

Виноградовском районе Архангельской области (в отчете 

Волковой Л.Н. и Коршунова А.Ю., инв. № 189-т)

Виноградовски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1983

О

192 190-т Куйвонен Н.С. Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Усьминское" Виноградовского района 

Архангельской области, № 1000

'Протокол № 1979 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" от 

29.06.1983 г. по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Усьминское", расположенному в 

Виноградовском районе Архангельской области (в отчете 

Куйвонен Н.С. и Васильевой Л.М., инв. № 190-т)

Виноградовски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1983

О

193 191-т Смирнова Н.М. Геологический отчет о предварительной разведке торфяного 

месторождения "Большое" (включая заболоченность № 4549) 

Виноградовского района Архангельской области № 1054

'Протокол № 2159 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" от 

22.09.1987 г. по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Большое" (вкл.забол.№4549), 

расположенному в Виноградовском районе Архангельской 

области (в отчете Смирновой Н.М. и Мочалкина В.М., инв. № 

191-т)

Виноградовски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1987

О

194 192-т Куйвонен Н.С. Геологический отчет о предварительной и детальной разведке 

торфяного месторождения Палово (включая т.м. "Чистое-I") 

Виноградовского района Архангельской области № 1014, 

1017

'Протокол № 2173 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" от 

19.02.1988 г. по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Палово" (включая т.м."Чистое-I"), 

расположенному в Виноградовском районе Архангельской 

области (в отчете Куйвонен Н.С. и Мочалкина В.М., инв. № 

192-т)

Виноградовски

й, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1988

О
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195 193-т Малаховский 

М.В.

Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Беловское", расположенного в Каргопольском районе 

Архангельской области

Каргопольский

, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1949

О

196 194-т Малаховский 

М.В.

Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Березовское", расположенного в Каргопольском районе 

Архангельской области

Каргопольский

, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1949

О

197 195-т Малаховский 

М.В.

Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Большое", расположенного в Чарозерском и Каргопольском 

районе Вологодской и Архангельской областей

Каргопольский

, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1949

О

198 196-т Малаховский 

М.В.

Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Бурцевское", расположенного в Каргопольском районе 

Архангельской области

Каргопольский

, Коношский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1949

О

199 197-т Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Долгая Чисть", расположенного в Каргопольском, 

Коношском и Чарозерском районах Архангельской и 

Вологодской областей

Каргопольский

, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1949

О

200 198-т Малаховский 

М.В.

Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Журавлиное", расположенного в Каргопольском районе 

Архангельской рбласти

Каргопольский

, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1949

О

201 199-т Малаховский 

В.М.

Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Загрязнухи", расположенного в Каргопольском районе 

Архангельской области

Каргопольский

, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1949

О

202 200-т Малаховский 

М.В.

Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Кинемское", расположенного в Каргопольском районе 

Архангельской области

Каргопольский

, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1949

О

203 201-т Малаховский 

М.В.

Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Лопатное", расположенного в Каргопольском районе 

Архангельской области

Каргопольский

, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1949

О

204 202-т Малаховский 

М.В.

Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Озерское", расположенного в Каргопольском районе 

Архангельской области

Каргопольский

, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1949

О

205 203-т Малаховский 

М.В.

Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Паневское", расположенного в Каргопольском районе 

Архангельской области

Каргопольский

, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1949

О

206 204-т Малаховский 

М.В.

Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Перепальское", расположенного в Каргопольском районе 

Архангельской области

Каргопольский

, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1949

О

207 205-т Малаховский 

М.В.

Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Погожское", расположенного в Каргопольском районе 

Архангельской области

Каргопольский

, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1949

О

208 206-т Малаховский 

М.В.

Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Подкамениха", расположенного в Каргопольском районе 

Архангельской области

Каргопольский

, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1949

О

209 207-т Малаховский 

М.В.

Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Подьгодница", расположенного в Каргопольском районе 

Архангельской области

Каргопольский

, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1949

О

210 208-т Малаховский 

М.В.

Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Сварское", расположенного в Каргопольском районе 

Архангельской области

Каргопольский

, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1949

О

211 209-т Малаховский 

М.В.

Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Сизерично", расположенного в Каргопольском районе 

Архангельской области

Каргопольский

, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1949

О

212 210-т Малаховский 

М.В.

Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Слободское", расположенного в Каргопольском районе 

Архангельской области

Каргопольский

, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1949

О

213 211-т Малаховский 

М.В.

Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Сосновское", расположенного в Каргопольском районе 

Архангельской области

Каргопольский

, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1949

О

214 212-т Малаховский 

М.В.

Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Средняя чисть", расположенного в Каргопольском районе 

Архангельской области

Каргопольский

, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1949

О

215 213-т Малаховский 

М.В.

Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Строиха", расположенного в Каргопольском районе 

Архангельской области

Каргопольский

, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1949

О
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216 214-т Малаховский 

М.В.

Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Черемхово", расположенного в Каргопольском районе 

Архангельской области

Каргопольский

, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1949

О

217 215-т Малаховский 

М.В.

Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Чучвенское", расположенного в Каргопольском районе 

Архангельской области

Каргопольский

, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1949

О

218 216-т Малаховский 

М.В.

Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Шурповское", расположенного в Каргопольском районе 

Архангельской области

Каргопольский

, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1949

О

219 217-т Цветкова Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Бабкино", расположенного в Каргопольском районе 

Архангельской области

Каргопольский

, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1950

О

220 218-т Рудаков Материалы рекогносцировочной разведки торфяного 

месторождения "Большой Мох" (западная часть т/м "Казенная 

Дача"), расположенного в Каргопольском районе 

Архангельской области

Каргопольский

, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1950

О

221 219-т Федоров Я.Н. Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Вересоватое", расположенного в Каргопольском районе 

Архангельской области

Каргопольский

, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1950

О

222 220-т Рудаков Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Захаровское", расположенного в Каргопольском районе 

Архангельской области

Каргопольский

, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1950

О

223 221-т Яковлев Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Зуево", расположенного в Каргопольском районе 

Архангельской области

Каргопольский

, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1950

О

224 222-т Яковлев Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Иженское", расположенного в Каргопольском районе 

Архангельской области

Каргопольский

, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1950

О

225 223-т Яковлев Материалы рекогносцировочной разведки торфяного 

месторождения "Калистое", расположенного в 

Каргопольском районе Архангельской области

Каргопольский

, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1950

О

226 224-т Рудаков Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Калитинское", расположенного в Каргопольском районе 

Архангельской области

Каргопольский

, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1950

О

227 225-т Федоров Я.Н. Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Кинемская Чисть", расположенного в Каргопольском районе 

Архангельской области

Каргопольский

, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1950

О

228 226-т Рудаков Материалы рекогносцировочной разведки торфяного 

месторождения "Краснопереец", расположенного в 

Каргопольском районе Архангельской области

Каргопольский

, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1950

О

229 227-т Яковлев Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Ландручье", расположенного в Каргопольском районе 

Архангельской области

Каргопольский

, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1950

О

230 228-т Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Лапинское", расположенного в Каргопольском районе 

Архангельской области

Каргопольский

, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1950

О

231 229-т Цветкова Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Лунево", расположенного в Каргопольском районе 

Архангельской области

Каргопольский

, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1950

О

232 230-т Яковлев Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Нешпахта", расположенного в Каргопольском районе 

Архангельской области

Каргопольский

, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1950

О

233 231-т Яковлев Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Павловское", расположенного в Каргопольском районе 

Архангельской области

Каргопольский

, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1950

О

234 232-т Яковлев Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Пало-мох", расположенного в Каргопольском районе 

Архангельской области

Каргопольский

, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1950

О

235 233-т Яковлев Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Переходное", расположенного в Каргопольском районе 

Архангельской области

Каргопольский

, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1950

О

236 234-т Цветкова Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Пограничный Мох", расположенного в Каргопольском 

районе Архангельской области

Каргопольский

, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1950

О
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237 235-т Яковлев Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Пойское", расположенного в Каргопольском районе 

Архангельской области

Каргопольский

, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1950

О

238 236-т Яковлев Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Саханское", расположенного в Каргопольском районе 

Архангельской области

Каргопольский

, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1950

О

239 237-т Рудаков Материалы рекогносцировочной разведки торфяного 

месторождения "Слободское", расположенного в 

Каргопольском районе Архангельской области

Каргопольский

, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1950

О

240 238-т Яковлев Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Сосновец", расположенного в Каргопольском районе 

Архангельской области

Каргопольский

, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1950

О

241 239-т Яковлев Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Травяное", расположенного в Каргопольском районе 

Архангельской области

Каргопольский

, Няндомский, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1950

О

242 240-т Рудаков Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Малошуйское", расположенного в Каргопольском районе 

Архангельской области

Каргопольский

, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1950

О

243 241-т Яковлев Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Юркино", расположенного в Каргопольском районе 

Архангельской области

Каргопольский

, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1950

О

244 242-т Яковлев Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Ягремское", расположенного в Каргопольском районе 

Архангельской области

Каргопольский

, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1950

О

245 243-т Стеснягина 

В.В.

Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Залесское", расположенного в Каргопольском районе 

Архангельской области

'Протокол № 666 заседания КЗ ГУ ТФ при СМ РСФСР от 

25.04.1952 г. по рассмотрению отчетно-технических 

материалов разведок и утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Залесское", расположенному в 

Чарозерском районе Вологодской области (в отчете 

Стеснягиной В.В., Лебедевой, Замариной, инв. № 243-т)

Каргопольский

, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1951

О

246 244-т Кузьменко Е.А. Материалы разведки торфяных месторождений с 

применением камерально-аналитического метода в 

Каргопольском районе Архангельской области

Каргопольский

, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1952

О

247 245-т Ушаков М.П. Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Болото-мох", расположенного в Приозерном районе 

Архангельской области

Каргопольский

, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1952

О

248 246-т Ушаков М.П. Материалы маршрутной разведки торфяного месторождения 

"Пяженское", расположенного в Приозерном районе 

Архангельской области

Каргопольский

, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1952

О

249 247-т Зимникова Материалы по разведке и использованию торфяного 

месторождения "Дектярь", расположенного в Каргопольском 

районе Архангельской области для заготовки торфа на 

удобрение

'Протокол № 1502 заседания КЗ СЗГУ от 13.12.1961 г.по 

рассмотрению отчетно-технических материалов разведок и 

утверждению запасов торфа по торфяному месторождению 

"Дектярь", расположенному в Каргопольском районе 

Архангельской области (в отчете Зимниковой, Скуловой 

М.П., Смородинской, инв. № 247-т)

Каргопольский

, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1961

О

250 248-т Шорин Н.А. Материалы детальной разведки торфяного месторождения 

"Калистое" Каргопольского района Архангельской области

'Протокол № 1901 заседания КЗ СЗГУ от 23.10.1962 г. по 

рассмотрению отчетно-технических материалов разведок и 

утверждению запасов торфа по торфяному месторождению 

"Калистое", расположенному в Каргопольском районе 

Архангельской области (в отчете Шорина Н.А. и др., инв. № 

248-т)

Каргопольский

, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1961

О

251 249-т Шорин Н.А. Материалы детальной разведки торфяного месторождения 

"Пяженское" Приозерного района Архангельской области

'Протокол № 1480 заседания КЗ СЗГУ от 10.11.1961 г. по 

рассмотрению отчетно-технических материалов разведок и 

утверждению запасов торфа по торфяному месторождению 

"Пяженское", расположенному в Приозерном районе 

Архангельской области (в отчете Шорина Н.А., Логашовой, 

Бычкова В.В., инв. № 249-т)

Каргопольский

, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1961

О
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252 250-т Русков А.М. Материалы по разведке и использованию участка торфяного 

месторождения "Болото мох", расположенного в Приозерном 

районе Архангельской области

'Протокол № 1688 заседания КЗ СЗГУ от 09.05.1962 г. по 

рассмотрению отчетно-технических материалов разведок и 

утверждению запасов торфа по торфяному месторождению 

Болото Мох (часть т/м), расположенному в Приозерном 

районе Архангельской области (в отчете Рускова А.М. и 

Скуловой М.П., инв. № 250-т)

Каргопольский

, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1962

О

253 251-т Русков А.М. Материалы по разведке и использованию участка торфяного 

месторождения "Ботвинское (Чища)", расположенного в 

Приозерном районе Архангельской области для заготовки 

торфа на удобрение

'Протокол № 1622 заседания КЗ СЗГУ от 02.04.1962 г. по 

рассмотрению отчетно-технических материалов разведок и 

утверждению запасов торфа по торфяному месторождению 

"Ботвинское (Чища)", расположенному в Приозерном районе 

Архангельской области (в отчете Рускова А.М. и Красновой 

В.С., инв. № 251-т)

Каргопольский

, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1962

О

254 252-т Русков А.М. Проектно-изыскательские материалы по торфяному 

месторождению "Верховское у Монастыря" Приозерного 

района Архангельской области

'Протокол № 1603 заседания КЗ СЗГУ от 19.03.1962 г. по 

рассмотрению отчетно-технических материалов разведок и 

утверждению запасов торфа по торфяному месторождению 

"Верховское у Монастыря", расположенному в Приозерном 

районе Архангельской области (в отчете Рускова А.М., инв. 

№ 252-т)

Каргопольский

, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1962

О

255 253-т Зимникова Материалы по разведке и использованию торфяного 

месторождения "Высокое", расположенного в Каргопольском 

районе Архангельской области для заготовки торфа на 

удобрение

'Протокол № 1558 заседания КЗ СЗГУ от 09.02.1962 г. по 

рассмотрению отчетно-технических материалов разведок и 

утверждению запасов торфа по торфяному месторождению 

"Высокое", расположенному в Каргопольском районе 

Архангельской области (в отчете Зимниковой, Лапшина В.М., 

Скуловой М.П., инв. № 253-т)

Каргопольский

, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1962

О

256 254-т Русков А.М. Материалы по разведке и использованию торфяного 

месторождения "У речки", расположенного в Приозерном 

районе Архангельской области для заготовки торфа на 

удобрение

'Протокол № 1602 заседания КЗ СЗГУ от 16.03.1962 г. по 

рассмотрению отчетно-технических материалов разведок и 

утверждению запасов торфа по торфяному месторождению 

"У речки", расположенному в Приозерном районе 

Архангельской области (в отчете Рускова А.М. и др., инв. № 

254-т)

Каргопольский

, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1962

О

257 255-т Русков А.М. Проектно-изыскательские материалы по торфяному 

месторождению "Култинское" Приозерного района 

Архангельской области

'Протокол № 1623 заседания КЗ СЗГУ от 02.04.1962 г. по 

рассмотрению отчетно-технических материалов разведок и 

утверждению запасов торфа по торфяному месторождению 

Култинское (Колка), расположенному в Приозерном районе 

Архангельской области (в отчете Рускова А.М. и др., инв. № 

255-т)

Каргопольский

, 

Архангельская 

область

торф Полезные 

ископаемые

1962

О

258

256-т Русков А.М.

Проектно-изыскательские материалы по торфяному 

месторождению "Конаново" Каргопольского района 

Архангельской области

'Протокол № 1652 заседания КЗ СЗГУ от 18.04.1962 г. по 

рассмотрению отчетно-технических материалов 

разведок и утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Конаново", расположенному в 

Каргопольском районе Архангельской области (в отчете 

Рускова А.М., Лапшина В.М., Скуловой М.П., инв. № 256-

т)

Каргопольский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1962 О

259

257-т Лапшин В.М.

Проектно-изыскательские материалы по торфяному 

месторождению "У Искры" Каргопольского района 

Архангельской области

'Протокол № 1624 заседания КЗ СЗГУ от 03.04.1962 г. по 

рассмотрению отчетно-технических материалов 

разведок и утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "У Искры", расположенному в 

Каргопольском районе Архангельской области (в отчете 

Лапшина В.М., инв. № 257-т)

Каргопольский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1962 О
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260

258-т Лапшин В.М.

Проектно-изыскательские материалы по торфяному 

месторождению "Мосчище" Каргопольского района 

Архангельской области

'Протокол № 1788 заседания КЗ СЗГУ от 21.06.1962 г. по 

рассмотрению отчетно-технических материалов 

разведок и утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению Мосчище (часть т/м), расположенному в 

Каргопольском районе Архангельской области (в отчете 

Лапшина В.М. и др., инв. № 258-т)

Каргопольский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1962 О

261

259-т Русков А.М

Материалы детальной разведки торфяного 

месторождения "Огорелыши" Каргопольского района 

Архангельской области

'Протокол № 1774 заседания КЗ СЗГУ от 19.06.1962 г. по 

рассмотрению отчетно-технических материалов 

разведок и утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Огорелыши", расположенному в 

Каргопольском районе Архангельской области (в отчете 

Рускова А.М., Скуловой М.П., Красновой В.С., инв. № 

259-т)

Каргопольский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1962 О

262

260-т Русков А.М.

Материалы по разведке и использованию торфяного 

месторождения "Озерко", расположенного в 

Каргопольском районе Архангельской области, для 

заготовки торфа на удобрение

'Протокол № 1649 заседания КЗ СЗГУ от 16.04.1962 г. по 

рассмотрению отчетно-технических материалов 

разведок и утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Озерко", расположенному в 

Каргопольском районе Архангельской области (в отчете 

Рускова А.М., Лапшина В.М., Скуловой М.П., инв. № 260-

т)

Каргопольский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1962 О

263

261-т Лапшин В.М.

Проектно-изыскательские материалы по торфяному 

месторождению "Павловское" Каргопольского района 

Архангельской области

'Протокол № 1650 заседания комиссии СЗГУ от 

17.04.1962 г. по рассмотрению отчетно-технических 

материалов разведок и утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Павловское" (часть т/м), 

расположенному в Каргопольском районе Архангельской 

области (в отчете Лапшина В.М., Рускова А.М., Скуловой 

М.П., инв.№ 261-т)

Каргопольский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1962 О

264

262-т Русков А.М.

Материалы по разведке и использованию торфяного 

месторождения "Парухи", расположенного в Приозерном 

районе Архангельской области, для заготовки торфа на 

удобрение

'Протокол № 1651 заседания комиссии СЗГУ от 

17.04.1962 г. по рассмотрению отчетно-технических 

материалов разведок и утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Парухи", расположенному в 

Приозерном районе Архангельской области (в отчете 

Рускова А.М., Скуловой М.П., Петрова М.П., инв. № 262-

т)

Каргопольский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1962 О

265

263-т Русков А.М.

Материалы по разведке и использованию торфяного 

месторождения "Подгорное", расположенного в 

Приозерном районе Архангельской области, для 

заготовки торфа на удобрение

'Протокол № 1605 заседания комиссии СЗГУ от 

20.03.1962 г. по рассмотрению отчетно-технических 

материалов разведок и утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Подгорное", 

расположенному в Приозерном районе Архангельской 

области (в отчете Рускова А.М. и Красновой В.С., инв. № 

263-т)

Каргопольский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1962 О

266

264-т Русков А.М.

Материалы по разведке и использованию торфяного 

месторождения "Тарханово", расположенного в 

Каргопольском районе Архангельской области, для 

заготовки торфа на удобрение

'Протокол № 1582 заседания комиссии СЗГУ от 

23.02.1962 г. по рассмотрению отчетно-технических 

материалов разведок и утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Тарханово", 

расположенному в Каргопольском районе Архангельской 

области (в отчете Рускова А.М., Лапшина В.М., Скуловой 

М.П., инв. № 264-т)

Каргопольский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1962 О

267

265-т Русков А.М.

Материалы по разведке и использованию торфяного 

месторождения "У Белого Камня", расположенного в 

Каргопольском районе Архангельской области, для 

заготовки торфа на удобрение

'Протокол № 1776 заседания комиссии СЗГУ от 

20.06.1962 г. по рассмотрению отчетно-технических 

материалов разведок и утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "У Белого камня", 

расположенному в Каргопольском районе Архангельской 

области (в отчете Рускова А.М. и др., инв. № 265-т)

Каргопольский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1962 О
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268

266-т Русков А.М.

Материалы детальной разведки торфяного 

месторождения "У долгого моста" Каргопольского 

района Архангельской области

'Протокол № 1644 заседания комиссии СЗГУ от 

13.04.1962 г. по рассмотрению отчетно-технических 

материалов разведок и утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "У долгого моста", 

расположенному в Каргопольском районе Архангельской 

области (в отчете Рускова А.М., Скуловой М.П., 

Красновой В.С., инв. № 266-т)

Каргопольский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1962 О

269

267-т Русков А.М.
Материалы детальной разведки участка торфяного 

месторождения "У Спасского ручья" Каргопольского 

района Архангельской области

Каргопольский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1962 О

270

268-т Русков А.М.

Материалы по разведке и использованию торфяного 

месторождения "Урочище Чаща", расположенного в 

Каргопольском районе Архангельской области, для 

заготовки торфа на удобрение

'Протокол № 1775 заседания комиссии СЗГУ от 

19.06.1962 г. по рассмотрению отчетно-технических 

материалов разведок и утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Урочище Чаща", 

расположенному в Каргопольском районе Архангельской 

области (в отчете Рускова А.М., Скуловой М.П., Лапшина 

В.М., инв. № 268-т)

Каргопольский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1962 О

271

269-т Русков А.М.

Проектно-изыскательские материалы по торфяному 

месторождению "Пиледима" (часть т.м.Филатовское) 

Приозерного района Архангельской области

'Протокол № 1604 заседания комиссии СЗГУ от 

19.03.1962 г. по рассмотрению отчетно-технических 

материалов разведок и утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению Филатовское (Пиледима), 

расположенному в Приозерном районе Архангельской 

области (в отчете Рускова А.М. и Скуловой М.П., инв. № 

269-т)

Каргопольский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1962 О

272

270-т Русков А.М.

Материалы по разведке и использованию торфяного 

месторождения "Халуй", расположенного в Приозерном 

районе Архангельской области, для заготовки торфа на 

удобрение

'Протокол № 1787 заседания комиссии СЗГУ от 

21.06.1962 г. по рассмотрению отчетно-технических 

материалов разведок и утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению Халуй (часть т/м), 

расположенному в Приозерном районе Архангельской 

области (в отчете Рускова А.М., Скуловой М.П., Лапшина 

В.М., инв. № 270-т)

Каргопольский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1962 О

273

271-т Русков А.М.

Материалы по разведке и использованию торфяного 

месторождения "Шипицинское", расположенного в 

Приозерном районе Архангельской области для 

заготовки торфа на удобрение

'Протокол № 1631 заседания комиссии СЗГУ от 

04.04.1962 г. по рассмотрению отчетно-технических 

материалов разведок и утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Шипицинское", 

расположенному в Приозерном районе Архангельской 

области (в отчете Рускова А.М., Скуловой М.П., Лапшина 

В.М., инв. № 271-т)

Каргопольский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1962 О

274

272-т Малаховский М.В.

Технический отчет по геоботаническому обследованию 

на торфяном месторождении "Большой Мох" /западная 

часть торфяного месторождения "Казенная Дача"/ 

Каргопольского района Архангельской области

Каргопольский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1963 О

275

273-т Коркус Т.В.

Технический отчет по рекогносцировочной и 

маршрутной разведке торфяного месторождения 

"Казенная дача" Каргопольского района Архангельской 

области

'Протокол № 84 заседания КЗ СЗГУ от 25.05.1964 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Казенная Дача", расположенному в 

Каргопольском районе Архангельской области (в отчете 

Коркус Т.В. и др., инв. № 273-т)

Каргопольский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1963 О

276

274-т Малаховский М.В.

Технический отчет по рекогносцировочной и 

маршрутной разведке торфяного месторождения 

"Пяженское" Каргопольского района Архангельской 

области

'Протокол № 83 заседания КЗ СЗГУ от 23.05.1964 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Пяженское", расположенному в 

Каргопольском районе Архангельской области (в отчете 

Малаховского М.В. и др., инв. № 274-т)

Каргопольский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1964 О

277

275-т Степанов М.И.

Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Горицкое" Каргопольского района 

Архангельской области

'Протокол № 190 заседания КЗ СЗТГУ от 30.05.1966 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Горицкое", расположенному в 

Каргопольском районе Архангельской области (в отчете 

Степанова М.И. и др., инв. № 275-т)

Каргопольский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1966 О
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278

276-т Степанов М.И.
Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Матнушко" Каргопольского района 

Архангельской области

Каргопольский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1966 О

279

277-т Степанов М.И.

Геологический отчет о детальной разведке северо-

западной части торфяного месторождения 

"Морщихинское 1" Каргопольского района Архангельской 

области

'Протокол № 188 заседания КЗ СЗТГУ от 27.05.1966 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Морщихинское 1" (сев.-зап.часть), 

расположенному в Каргопольском районе Архангельской 

области (в отчете Степанова М.И. и др., инв. № 277-т)

Каргопольский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1966 О

280

278-т Назарова Е.Н.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Ботвинское" Каргопольского района Архангельской 

области

'Протокол № 314 заседания КЗ СЗТГУ от 17.08.1967 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Ботвинское", расположенному в 

Каргопольском районе Архангельской области (в отчете 

Назаровой Е.Н. и Москвиной Н.Г., инв. № 278-т)

Каргопольский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1967 О

281

279-т Назарова Е.Н.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Титовское" /восточная часть/ Каргопольского района 

Архангельской области

'Протокол № 315 заседания КЗ СЗТГУ от 18.08.1967 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению Титовское (восточная часть), 

расположенному в Каргопольском районе Архангельской 

области (в отчете Назаровой Е.Н., Москвиной Н.Г., 

Савельевой Г.А., инв. № 279-т)

Каргопольский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1967 О

282

280-т Тарновецкая Л.В.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Петручевское" /северо-западная часть/ Каргопольского 

района Архангельской области

'Протокол № 352 заседания КЗ СЗТГУ от 02.03.1968 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Петручевское" (сев.-зап.часть), 

расположенному в Каргопольском районе Архангельской 

области (в отчете Тарновецкой Л.В., Москвиной Н.Г., 

Шаблий И.А., инв. № 280-т)

Каргопольский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1968 О

283

281-т Фан М.А.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Слободское" /северная часть/ Каргопольского района 

Архангельской области

'Протокол № 348 заседания КЗ ОТФ МГ РСФСР от 

20.03.1968 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению Слободское (северная 

часть), расположенному в Каргопольском районе 

Архангельской области (в отчете Фан М.А. и др., инв. № 

281-т)

Каргопольский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1968 О

284

282-т Шаблий И.А.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Созоновское" Каргопольского района Архангельской 

области

'Протокол № 346 заседания КЗ СЗТГУ от 20.03.1968 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Созоновское", расположенному в 

Каргопольском районе Архангельской области (в отчете 

Шаблий И.А., Степановой Л.А., Москвиной Н.Г., инв. № 

282-т)

Каргопольский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1968 О

285

283-т Мамыкина Т.В.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Калининское" Каргопольского района Архангельской 

области

'Протокол № 499 заседания КЗ СЗТГУ от 13.05.1969 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Калининское", расположенному в 

Каргопольском районе Архангельской области (в отчете 

Мамыкиной Т.В., инв. № 283-т)

Каргопольский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1969 О

286

284-т Степанова Л.А.

Отчет о детальной разведке северо-западной части 

торфяного месторождения "Малая Шошма" 

Каргопольского района Архангельской области

'Протокол № 499 заседания КЗ СЗТГУ от 13.05.1969 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Калининское", расположенному в 

Каргопольском районе Архангельской области (в отчете 

Мамыкиной Т.В., инв. № 283-т)

Каргопольский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1969 О

287

285-т Троицкая М.Ф.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Павловское" /центральная часть/ Каргопольского 

района Архангельской области

'Протокол № 535 заседания КЗ СЗТГУ от 08.1969 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Павловское" (центральная часть), 

расположеннму в Каргопольском районе Архангельской 

области (в отчете Троицкой М.Ф., инв. № 285-т)

Каргопольский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1969 О
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288

286-т Голиевская Р.А

Отчет о детальной разведке центральной части 

торфяного месторождения "Ракульское" Каргопольского 

района Архангельской области

'Протокол № 538 заседания КЗ СЗТГУ от 02.09.1969 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Ракульское" (центральная часть), 

расположенному в Каргопольском районе Архангельской 

области (в отчете Голиевской Р.А. и Шаблий Ю.К., инв. 

№ 286-т)

Каргопольский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1969 О

289

287-т Степанова Л.А.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Бабкино" Архангельской области Каргопольского 

района

'Протокол № 666 заседания КЗ СЗТГУ от 29.07.1970 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Бабкино", расположенному в 

Каргопольском районе Архангельской области (в отчете 

Степановой Л.А., инв. № 287-т)

Каргопольский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1970 О

290

288-т Степанова Л.А.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Кроминское" Каргопольского района Архангельской 

области

'Протокол № 665 заседания КЗ СЗТГУ от 29.07.1970 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Кроминское", расположенному в 

Каргопольском районе Архангельской области (в отчете 

Степановой Л.А. и Шаблий Ю.К., инв. № 288-т)

Каргопольский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1970 О

291

289-т Степанова Л.А.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Скопино" Каргопольского района Архангельской 

области

'Протокол № 681 заседания КЗ СЗТГУ от 09.1970 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Скопино", расположенному в 

Каргопольском районе Архангельской области (в отчете 

Степановой Л.А., инв. № 289-т)

Каргопольский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1970 О

292

290-т Степанова Л.А.

Отчет о детальной разведке юго-западной части 

торфяного месторождения "Соболевское" 

Каргопольского района Архангельской области

'Протокол № 679 заседания КЗ СЗТГУ от 31.08.1970 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Соболевское" (юго-западная часть), 

расположенному в Каргопольском районе Архангельской 

области (в отчете Степановой Л.А., инв. № 290-т)

Каргопольский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1970 О

293

291-т Васильева Л.М.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"По ручью Запаринскому" (южная часть т.м. 

"Громовское") Каргопольского района Архангельской 

области

'Протокол № 813 заседания КЗ СЗТГУ от 31.01.1972 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "По ручью Запаринскому" (южная часть 

т.м."Громовское"), расположенному в Каргопольском 

районе Архангельской области (в отчете Васильевой 

Л.М., инв. № 291-т)

Каргопольский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1972 О

294

292-т Воеводин М.И.

Отчет о предварительной разведке торфяного 

месторождения "Козловское" Кирилловского района 

Вологодской области и Каргопольского района 

Архангельской области

'Отчет о предварительной разведке торфяного 

месторождения "Козловское" Кирилловского района 

Вологодской области и Каргопольского района 

Архангельской области

Каргопольский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1972 О

295

293-т Васильева Л.М.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"По ручью Дальнему" Каргопольского района 

Архангельской области

'Протокол № 814 заседания КЗ СЗТГУ от 31.01.1972 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "По ручью Дальнему", расположенному 

в Каргопольском районе Архангельской области (в 

отчете Васильевой Л.М. и Шаблий Ю.К., инв. № 293-т)

Каргопольский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1972 О

296

294-т Батист В.Д.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Савинское" Каргопольского района Архангельской 

области

'Протокол № 1158 заседания КЗ СЗТГУ от 24.09.1973 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Савинское", расположенному в 

Каргопольском районе Архангельской области (в отчете 

Батист В.Д. и др., инв. № 294-т)

Каргопольский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1973 О

297

295-т Коваленко Е.И.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Березник" Каргопольского района Архангельской 

области

'Протокол № 1196 заседания КЗ ОТФ МГ РСФСР от 

27.02.1974 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Березник", расположенному 

в Каргопольском районе Архангельской области (в 

отчете Коваленко Е.И. и др., инв .№ 295-т)

Каргопольский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1974 О
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298

296-т Алексеева В.А.

Отчет о детальной разведке южной части торфяного 

месторождения "Заручевье" Каргопольского района 

Архангельской области

'Протокол № 1293 заседания КЗ ОТФ МГ РСФСР от 

13.12.1974 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Заручевье (южная часть), 

расположенному в Каргопольском районе Архангельской 

области (в отчете Алексеевой В.А. и др., инв. № 296-т)

Каргопольский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1974 О

299

297-т Мамыкина Т.В.

Отчет о детальной разведке западной части торфяного 

месторождения "Кашино" Каргопольского района 

Архангельской области

'Протокол № 1237 заседания КЗ ОТФ МГ РСФСР от 

28.05.1974 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Кашино" (западная часть), 

расположенному в Каргопольском районе Архангельской 

области (в отчете Мамыкиной Т.В. и др., инв. № 297-т)

Каргопольский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1974 О

300

298-т Иванова А.И.
Схема использования торфяного фонда для добычи 

торфа на удобрение и подстилку по Каргопольскому 

району Архангельской области

Каргопольский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1974 О

301

299-т Коркус Т.В.

Отчет о детальной разведке юго-восточной части 

торфяного месторождения "Андроновское" 

Каргопольского района Архангельской области

'Протокол № 1221 заседания КЗ ОТФ МГ РСФСР от 

28.03.1974 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Андроновское" (юго-

восточная часть), расположенному в Каргопольском 

районе Архангельской области (в отчете Коркус Т.В. и 

др., инв. № 299-т)

Каргопольский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1974 О

302

300-т Бутина Т.В.

Отчет о детальной разведке /северо-восточной части/ 

торфяного месторождения "Болото Мох" Каргопольского 

района Архангельской области

'Протокол № 1308 заседания КЗ ОТФ МГ РСФСР от 

31.01.1975 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Болото-Мох" (северо-

восточная часть), расположенному в Каргопольском 

районе Архангельской области (в отчете Бутиной Т.В., 

Карпенко В.Н., Красильникова Н.А., инв. № 300-т)

Каргопольский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1975 О

303

301-т Шаблий Ю.К.

Отчет о поисково-разведочных работах и детальной 

разведке (северная часть) торфяного месторождения 

"Филатовское" Каргопольского района Архангельской 

области

'Протокол № 1306 заседания КЗ ОТФ МГ РСФСР от 

31.01.1975 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Филатовское" (северная 

часть), расположенному в Каргопольском районе 

Архангельской области (в отчете Шаблий Ю.К., Шаблий 

И.А., Голиевской Р.А., инв. № 301-т)

Каргопольский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1975 О

304

302-т Шафаренко О.П.

Отчет по детальной разведке торфяного месторождения 

"Казенная дача" Каргопольского района Архангельской 

области

'Протокол № 1756 заседания КЗ ОТФ МГ РСФСР от 

20.10.1977 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Казенная Дача", 

расположенному в Каргопольском районе Архангельской 

области (в отчете Шафаренко О.П. и др., инв. № 302-т)

Каргопольский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1977 О

305

303-т Аркадьев В.И.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Сизерично" (юго-западная часть) Каргопольского 

района Архангельской области

'Протокол № 1638 заседания КЗ ОТФ МГ РСФСР от 

24.04.1978 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению Сизерично (юго-западная 

часть), расположенному в Каргопольском районе 

Архангельской области (в отчете Аркадьева В.И. и др., 

инв. № 303-т)

Каргопольский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1978 О

306

304-т Елизарова Л.Н.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Колка" (юго-западная часть) Каргопольского района 

Архангельской области

'Протокол № 1855 заседания КЗ ГУ геологии и охраны 

недр при СМ РСФСР от 24.04.1981 г. по утверждению 

запасов торфа по торфяному месторождению "Колка" 

(юго-западная часть), расположенному в Каргопольском 

районе Архангельской области (в отчете Елизаровой 

Л.Н. и Васильевой Л.М., инв. № 304-т)

Каргопольский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1981 О

307

305-т Соколова Л.М.

Отчет о поисково-оценочных работах на юго-западной 

части торфяного месторождения "Большой Мох" 

Каргопольского района Архангельской области

Протокол № 1901 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" 

от 25.02.1982 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Большой Мох" (юго-

западная часть), расположенному в Каргопольском 

районе Архангельской области (в отчете Соколовой 

Л.М., инв. № 305-т)

Каргопольский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1982 О
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308

306-т Васильева Л.М.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Калитинское" Каргопольского района Архангельской 

области

'Протокол № 1872 заседания КЗ ГУ МГ РСФСР от 

30.03.1982 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Калитинское", 

расположенному в Каргопольском районе Архангельской 

области (в отчете Васильевой Л.М. и Смирновой Н.М., 

инв. № 306-т)

Каргопольский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1982 О

309

307-т Коваленко Е.И.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Пограничный Мох" Каргопольского района 

Архангельской области

'Протокол № 1896 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" 

от 25.03.1982 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Пограничный Мох", 

расположенному в Каргопольском районе Архангельской 

области (в отчете Коваленко Е.И. и Васильевой Л.М., 

инв. № 307-т)

Каргопольский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1982 О

310

308-т Гаврилова Т.Е.

Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Лопатное" Каргопольского района 

Архангельской области, № 1300

'Протокол заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" от 

25.12.1984 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Лопатное", 

расположенному в Каргопольском районе Архангельской 

области (в отчете Гавриловой Т.Е. и Мочалкина В.М., 

инв. № 308-т)

Каргопольский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1984 О

311

309-т Елизарова Л.Н.

Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Лунево" Каргопольского района 

Архангельской области, № 1206

'Протокол № 2047 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" 

от 31.01.1985 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Лунево", расположенному в 

Каргопольском районе Архангельской области (в отчете 

Елизаровой Л.Н. и Аптекарь С.А., инв. № 309-т)

Каргопольский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1984 О

312

310-т Добромыслова В.В.

Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Юркино" Каргопольского района 

Архангельской области № 1278

'Протокол № 2038 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" 

от 26.10.1984 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Юркино", расположенному 

в Каргопольском районе Архангельской области (в 

отчете Добромысловой В.В. и Аптекарь С.А., инв. № 310-

т)

Каргопольский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1984 О

313

311-т Калинкина К.М.

Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Павловское" Каргопольского района 

Архангельской области, № 1207

'Протокол № 2050 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" 

от 25.02.1985 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Павловское", 

расположенному в Каргопольском районе Архангельской 

области (в отчете Калинкиной К.М. и Аптекарь С.А., инв. 

№ 311-т)

Каргопольский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1985 О

314

312-т Соколова Л.М.

Геологический отчет о детальной разведке и поисково-

оценочных работах на торфяном месторождении 

"Шуйское" (включая т.м."Малошуйское" и 

заболоченность № 5174) Каргопольского и Няндомского 

районов Архангельской области №№ 1245, 1244

'Протокол № 1942 заседания КЗ МГ РСФСР (секция 

твердых горючих полезных ископаемых) от 26.06.1985 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Шуйское" (вкл.т.м."Малошуйское" и 

заболоченность № 5174), расположенному в 

Каргопольском и Няндомском районах Архангельской 

области (в отчете Соколовой Л.М. и др., инв. № 312-т)

Каргопольский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1985 О

315

313-т Коркус Т.В.

Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Филатовское" (включая т.м.Титовское и 

Андроновское) Каргопольского района Архангельской 

области № 1118

'Протокол № 1969 заседания КЗ МГ РСФСР от 

25.06.1986 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Филатовское" (включая 

т.м.Титовское и Андроновское), расположенному в 

Каргопольском районе Архангельской области (в отчете 

Коркус Т.В. и Васильевой Л.М., инв. № 313-т)

Каргопольский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1986 О
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316

314-т Добромыслова В.В.

Геологический отчет о предварительной разведке 

торфяного месторождения "Нешпахта" Каргопольского 

района Архангельской области

'Протокол № 2243 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" 

от 26.12.1989 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Нешпахта", 

расположенному в Каргопольском районе Архангельской 

области (в отчете Добромысловой В.В., инв. № 314-т)

Каргопольский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1989 О

317

315-т Смирнова Н.М.

Геологический отчет о предварительной разведке 

торфяного месторождения "Спасские Мхи" 

Каргопольского района Архангельской области

'Протокол № 2234 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" 

от 29.11.1989 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Спасские Мхи", 

расположенному в Каргопольском районе Архангельской 

области (в отчете Смирновой Н.М., инв. № 315-т)

Каргопольский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1989 О

318

316-т Смирнова Н.М.

Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Зуево" Каргопольского района 

Архангельской области

'Протокол № 135 заседания КЗ ПГО "Торфгеология" от 

19.12.1990 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Зуево", расположенному в 

Каргопольском районе Архангельской области (в отчете 

Смирновой Н.М., инв. № 316-т)

Каргопольский, Архангельская областьсапропельПолезные ископаемые1990 О

319

317-т Добромыслова В.В.

Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Кремлевицкое" (северная часть) 

Каргопольского района Архангельской области

Каргопольский, Архангельская область

торф, 

сапропе

ль
Полезные ископаемые1991 О

320

317-т

Протокол № 2331 заседания КЗ ПГО "Севзапгеология" 

от 27.11.1991 г.по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Кремлевицкое" (северная 

часть), расположенному в Каргопольском районе 

Архангельской области (в отчете Добромысловой В.В., 

инв. № 317-т)

Каргопольский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1991 О

321

318-т Дорохова Т.В.

Геологический отчет о детальной разведке и поисково-

оценочных работах торфяного месторождения 

"Наволок" Каргопольского района Архангельской 

области

'Протокол № 2350 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" 

от 10.06.1992 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Наволок", расположенному 

в Каргопольском районе Архангельском области (в 

отчете Дороховой Т.В., инв. № 318-т)

Каргопольский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1992

1

О

322

319-т Малаховский М.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Волошское", расположенного в 

Коношском районе Архангельской области

Коношский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1949 О

323

320-т Малаховский М.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Даровое", расположенного в Коношском 

районе Архангельской области

Коношский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1949 О

324

321-т Малаховский М.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Ершовское", расположенного в 

Коношском районе Архангельской области

Коношский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1949 О

325

322-т Малаховский М.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Ивовское", расположенного в 

Коношском районе Архангельской области

Коношский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1949 О

326

323-т Малаховский М.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Кемское", расположенного в 

Каргопольском районе Архангельской области

Коношский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1949 О

327

324-т Малаховский М.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Растанное", расположенного в 

Коношском районе Архангельской области

Коношский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1949 О

328

325-т Малаховский М.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения Кисловское", расположенного в 

Коношском районе Архангельской области

Коношский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1949 О

329

326-т Малаховский М.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Круглое", расположенного в Коношском 

районе Архангельской области

Коношский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1949 О

330

327-т Малаховский М.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Малый Мох", расположенного в 

Коношском районе Архангельской области

Коношский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1949 О

331

328-т Малаховский М.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Томбойское", расположенного в 

Коношском районе Архангельской области

Коношский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1949 О

332

329-т Малаховский М.В.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Филимоновская Чисть", 

расположенного в Коношском районе Архангельской 

области

Коношский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1949 О

333

330-т Малаховский М.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Щеголинское", расположенного в 

Коношском районе Архангельской области

Коношский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1949 О

334

331-т Данилова
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Большая Чисть", расположенного в 

Коношском районе Архангельской области

Коношский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1950 О

335

332-т Рудаков
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Большое", расположенного в 

Коношском районе Архангельской области

Коношский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1950 О
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336

333-т Молоткова
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Лычное", расположенного в Коношском 

районе Архангельской области

Коношский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1950 О

337

334-т Данилова
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Островистое", расположенного в 

Коношском районе Архангельской области

Коношский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1950 О

338

335-т Рудаков
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Ципино", расположенного в Коношском 

районе Архангельской области

Коношский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1950 О

339

336-т Рудаков
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Заперевесье", расположенного в 

Коношском районе Архангельской области

Коношский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1951 О

340

337-т Рудаков
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Липоньгское", расположенного в 

Коношском районе Архангельской области

Коношский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1951 О

341

338-т Рудаков
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Окишево", расположенного в 

Коношском районе Архангельской области

Коношский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1951 О

342

339-т Данилова
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Подгористое", расположенного в 

Коношском районе Архангельской области

Коношский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1951 О

343

340-т Короленко
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Порошное", расположенного в 

Коношском районе Архангельской области

Коношский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1951 О

344

341-т Короленко
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Томашное", расположенного в 

Коношском районе Архангельской области

Коношский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1951 О

345

342-т Рудаков
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Черное", расположенного в Коношском 

районе Архангельской области

Коношский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1951 О

346
343-т Кушников

Материалы маршрутной разведки по Коношскому 

району Архангельской области
Коношский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1954 О

347

344-т Стеснягина В.В.

Технический отчет по детальной разведке торфяного 

месторождения "Ближнее" Коношского района 

Архангельской области

'Протокол № 708 технического совещания при 

Начальнике Архангельского отдела мелиорации и торфа 

от 11.03.1954 г. по рассмотрению отчетно-технических 

материалов разведок и утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Ближнее", расположенному 

в Коношском районе Архангельской области (в отчете 

Стеснягиной В.В. и др., инв. №344-т)

Коношский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1954 О

348

345-т Стеснягина В.В.
Технический отчет по детальной разведке торфяного 

месторождения "Бродяга" Коношского района 

Архангельской области

Коношский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1954 О

349

346-т Стеснягина В.В.

Технический отчет по детальной разведке торфяного 

месторождения "Лавчево" Коношского района 

Архангельской области

'Протокол № 709 технического совещания при 

Начальнике отдела мелиорации и торфа Архангельского 

областного сельхозуправления от 12.03.1954 г. по 

рассмотрению отчетно-технических материалов 

разведок и утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Лавчево", расположенному в 

Коношском районе Архангельской области (в отчете 

Стеснягиной В.В. и др., инв. №346-т)

Коношский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1954 О

350

347-т Стеснягина В.В.

Технический отчет по детальной разведке торфяного 

месторождения "Под починком Согра" Коношского 

района Архангельской области

'Протокол технического совещания при Начальнике 

отдела мелиорации и торфа Архангельского областного 

сельхозуправления от 15.03.1954 г. по рассмотрению 

отчетно-технических материалов разведок и 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Под починком Согра", расположенному 

в Коношском районе Архангельской области (в отчете 

Стеснягиной В.В. и др., инв. № 347-т)

Коношский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1954 О

351

348-т Русков А.М.

Материалы детальной разведки торфяного 

месторождения "Перимское" Коношского района 

Архангельской области

'Протокол № 1713 заседания КЗ СЗГУ от 28.05.1962 г. по 

рассмотрению отчетно-технических материалов 

разведки и утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Перимское", расположенному в 

Коношском районе Архангельской области (в отчете 

Рускова А.М. и др., инв. № 348-т)

Коношский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1962 О

352

349-т Степанов М.И.

Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Плишкино" Коношского района 

Архангельской области

'Протокол № 187 заседания КЗ СЗТГУ от 24.05.1966 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Плишкино" Коношского района 

Архангельской области (в отчете Степанова М.И. и др., 

инв. № 349-т)

Коношский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1966 О
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353

350-т Яценко А.А.

Геологический отчет о детальной и предварительной 

разведках торфяного месторождения "Холуино" 

Коношского района Архангельской области

'Протокол № 218 заседания КЗ СЗТГУ от 20.10.1966 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Холуино", расположенному в 

Коношском районе Архангельской области (в отчете 

Яценко А.А. и др., инв. № 350-т)

Коношский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1966 О

354

351-т Марголин А.В.

Отчет о детальной разведке северо-восточной части 

торфяного месторождения "Большое 1" Коношского 

района Архангельской области

'Протокол № 388 заседания КЗ СЗТГУ от 30.04.1968 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению Большое 1 (северо-восточная часть), 

расположенному в Коношском районе Архангельской 

области (в отчете Марголина А.В., инв. № 351-т)

Коношский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1968 О

355

352-т Гусев О.Н.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Краманово" Коношского района Архангельской области

'Протокол № 391 заседания КЗ СЗТГУ от 13.05.1968 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Краманово", расположенному в 

Коношском районе Архангельской области (в отчете 

Гусева О.Н. и Тросновой Н.Г., инв. № 352-т)

Коношский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1968 О

356

353-т Иванова В.В.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Близкое" Коношского района Архангельской области

'Протокол № 661 заседания КЗ СЗТГУ от 24.06.1970 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Близкое", расположенному в 

Коношском районе Архангельской области (в отчете 

Ивановой В.В. и Красильникова Н.А., инв. № 353-т)

Коношский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1970 О

357

354-т Иванова В.В.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Большое Болото" Коношского района Архангельской 

области

'Протокол № 603 заседания КЗ СЗТГУ от 27.03.1970 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Большое Болото", расположенному в 

Коношском районе Архангельской области (в отчете 

Ивановой В.В. и Красильникова Н.А., инв. № 354-т)

Коношский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1970 О

358

355-т Голиевская Р.А.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Квасовское" Коношского района Архангельской облсти

'Протокол № 615 заседания КЗ СЗТГУ от 26.05.1970 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Квасовское", расположенному в 

Коношском районе Архангельской области (в отчете 

Голиевской Р.А., инв. № 355-т)

Коношский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1970 О

359

356-т Степанова Л.А.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Медвежье" Коношского района Архангельской области

'Протокол № 680 заседания КЗ СЗТГУ от 31.08.1970 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Медвежье", расположенному в 

Коношском районе Архангельской области (в отчете 

Степановой Л.А., инв. № 356-т)

Коношский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1970 О

360

357-т Иванова В.В.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Шенчугское" Коношского района Архангельской области

'Протокол № 609 заседания КЗ СЗТГУ от 27.04.1970 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Шенчугское", расположенному в 

Коношском районе Архангельской области (в отчете 

Ивановой В.В. и Красильникова Н.А., инв. № 357-т)

Коношский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1970 О

361

358-т Иванова А.И.
Схема использования торфяного фонда для добычи 

торфа на удобрение и подстилку по Коношскому району 

Архангельской области

Коношский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1974 О

362

359-т Голиевская Р.А.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Волошское" Коношского района Архангельской области

'Протокол № 1507 заседания КЗ СЗТГУ от 29.10.1976 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Волошское", расположенному в 

Коношском районе Архангельской области (в отчете 

Голиевской Р.А и др., инв. № 359-т)

Коношский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1976 О

363

360-т Мамыкина Т.В.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Ершовское" Коношского района Архангельской области

'Протокол № 1510 заседания КЗ СЗТГУ от 30.11.1976 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Ершовское" Коношского района 

Архангельской области (в отчете Мамыкиной Т.В. и др., 

инв. № 360-т)

Коношский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1976 О
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364

361-т Мамыкина Т.В.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Болото Паловица" Коношского района Архангельской 

области

'Протокол № 1529 заседания КЗ СЗТГУ от 28.01.1977 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Болото Паловица", расположенному в 

Коношском районе Архангельской области (в отчете 

Мамиыкиной Т.В. и др., инв. № 361-т)

Коношский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1977 О

365

362-т Голиевская Р.А.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Иванково" Коношского района Архангельской области

'Протокол № 1527 заседания КЗ СЗТГУ от 28.01.1977 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Иванково", расположенному в 

Коношском районе Архангельской области (в отчете 

Голиевской Р.А. и др., инв. № 362-т)

Коношский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1977 О

366

363-т Трей Р.И.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"К Глотихе" Коношского района Архангельской области

'Протокол № 1530 заседания КЗ СЗТГУ от 28.01.1977 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "К Глотихе", расположенному в 

Коношском районе Архангельской области (в отчете 

Трей Р.И. и др., инв. № 363-т)

Коношский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1977 О

367

364-т Пиманова Н.Ф.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Лычное" Коношского района Архангельской области

'Протокол № 1540 заседания КЗ СЗТГУ от 28.02.1977 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Лычное", расположенному в 

Коношском районе Архангельской области (в отчете 

Пимановой Н.Ф. и др., инв. № 364-т)

Коношский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1977 О

368

365-т Голиевская Р.А.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Под Мишечницей Согра" Коношского района 

Архангельской области

'Протокол № 1526 заседания КЗ СЗТГУ от 28.01.1977 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Под Мишечницей Согра", 

расположенному в Коношском районе Архангельской 

области (в отчете Голиевской Р.А. и др., инв. № 365-т)

Коношский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1977 О

369

366-т Соколова Л.М.

Отчет о доразведке торфяного месторождения "Под 

починком Согра" Коношского района Архангельской 

области

'Протокол № 1574 заседания КЗ СЗТГУ от 30.06.1977 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Под починком Согра", расположенному 

в Коношском районе Архангельской области (в отчете 

Соколовой Л.М. и др., инв. № 366-т)

Коношский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1977 О

370

367-т Коваленко Е.И.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"У Зеленого Ключа" Коношского района Архангельской 

области

'Протокол № 1528 заседания КЗ СЗТГУ от 28.01.1977 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "У Зеленого Ключа", расположенному в 

Коношском районе Архангельской области (в отчете 

Коваленко Е.И. и др., инв. № 367-т)

Коношский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1977 О

371

368-т Пиманова Н.Ф.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Внутреннее" Коношского района Архангельской области

'Протокол № 1738 заседания КЗ СЗТГУ от 25.07.1979 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Внутреннее", расположенному в 

Коношском районе Архангельской области (в отчете 

Пимановой Н.Ф. и Смирновой Н.М., инв. № 368-т)

Коношский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1979 О

372

369-т Коваленко Е.И.

Отчет о детальной разведке и поисково-оценочных 

работах торфяного месторождения "Большое" 

Коношского района Архангельской области

'Протокол № 1936 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" 

от 24.12.1982 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Большое", расположенному 

в Коношском районе Архангельской области (в отчете 

Коваленко Е.И. и Васильевой Л.М., инв. № 369-т)

Коношский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1982 О

373

370-т Соколова Л.М.

Отчет о детальной разведке и поисково-оценочных 

работах торфяного месторождения "Бродяга" 

Коношского района Архангельской области

'Протокол № 1932 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" 

от 26.11.1982 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Бродяга", расположенному 

в Коношском районе Архангельской области (в отчете 

Соколовой Л.М., инв. № 370-т)

Коношский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1982 О
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374

371-т Соколова Л.М.

Отчет о детальной разведке и поисково-оценочных 

работах торфяного месторождения "Даровое" 

Коношского района Архангельской области

'Протокол № 1929 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" 

от 26.10.1982 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Даровое", расположенному 

в Коношском районе Архангельской области (в отчете 

Соколовой Л.М. и Васильевой Л.М., инв. № 371-т)

Коношский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1982 О

375

372-т Коркус Т.В.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Кивикское" Коношского района Архангельской области

'Протокол № 1930 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" 

от 26.10.1982 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Кивикское", 

расположенному в Коношском районе Архангельской 

области (в отчете Коркус Т.В. и Васильевой Л.М., инв. № 

372-т)

Коношский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1982 О

376

373-т Куйвонен Н.С.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Лавчево" Коношского района Архангельской области

'Протокол № 1925 заседания КЗ ПГО "Севзапгеология" 

от 30.09.1982 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Лавчево", расположенному 

в Коношском районе Архангельской области (в отчете 

Куйвонен Н.С., инв. № 373-т)

Коношский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1982 О

377

374-т Смирнова Н.М.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Порошное" Коношского района Архангельской области

'Протокол № 1933 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" 

от 26.11.1982 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Порошное", 

расположенному в Коношском районе Архангельской 

области (в отчете Смирновой Н.М. и Васильевой Л.М., 

инв. № 374-т)

Коношский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1982 О

378

375-т Волкова Л.Н.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Томашное" Коношского района Архангельской области

'Протокол № 1934 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" 

от 24.12.1982 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Томашное", 

расположенному в Коношском районе Архангельской 

области (в отчете Волковой Л.Н. и Пимановой Н.Ф., инв. 

№ 375-т)

Коношский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1982 О

379

376-т Сергеева Н.Н.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Чистое" Коношского района Архангельской области

'Протокол № 1919 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" 

от 31.08.1982 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Чистое", расположенному в 

Коношском районе Архангельской области (в отчете 

Сергеевой Н.Н. и Васильевой Л.М., инв. № 376-т)

Коношский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1982 О

380

377-т Смирнова Н.М.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Большая Чисть" Коношского района Архангельской 

области

'Протокол № 1959 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" 

от 29.03.1983 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Большая Чисть", 

расположенному в Коношском районе Архангельской 

области (в отчете Смирновой Н.М. и Коршунова А.Ю., 

инв. № 377-т)

Коношский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1983 О

381

378-т Елизарова Л.Н.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Липоньгское" Коношского района Архангельской 

области

'Протокол №1953 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" 

от 29.03.1983 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Липоньгское", 

расположенному в Коношском районе Архангельской 

области (в отчете Елизаровой Л.Н. и Васильевой Л.М., 

инв. № 378-т)

Коношский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1983 О

382

379-т Гаврилова Т.Е.

Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Бобровское" Коношского района 

Архангельской области

'Протокол № 2062 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" 

от 17.05.1985 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Бобровское", 

расположенному в Коношском районе Архангельской 

области (в отчете Гавриловой Т.Е. и Мочалкина В.М., 

инв. № 379-т)

Коношский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1985 О
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383

380-т Смирнова Н.М.

Геологический отчет о детальной и предварительной 

разведках торфяного месторождения "Кисловское" 

(включая т.м."Растанное") Коношского района 

Архангельской области

'Протокол № 117 заседания КЗ ПГО "Торфгеология" от 

20.12.1988 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Кисловское" 

(вкл.т.м."Растанное"), расположенному в Коношском 

районе Архангельской области (в отчете Смирновой 

Н.М., инв. № 380-т)

Коношский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1988 О

384

381-т Иванова А.И.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Большая Трясеница", расположенного в 

Сольвычегодском районе Архангельской области

Котласский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1950 О

385

382-т Яковлев
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Красное", расположенного в 

Сольвычегодском районе Архангельской области

Котласский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1950 О

386

383-т Герасимова И.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Тесовицкое", расположенного в 

Сольвычегодском районе Архангельской области

Котласский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1950 О

387

384-т Панкратов Е.И.
Материалы детальной разведки торфяного 

месторождения "Боровинское", расположенного в 

Котласском районе Архангельской области

Котласский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1951 О

388

385-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Гаево", расположенного в 

Сольвычегодском районе Архангельской области

Котласский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1951 О

389

386-т Панкратов Е.И.
Материалы детальной разведки торфяного 

месторождения "Заливное", расположенного в 

Котласском районе Архангельской области

Котласский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1951 О

390

387-т Гаскова В.В.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Кирюшино", расположенного в 

Сольвычегодском и Красноборском районах 

Архангельской области

Котласский, 'Красноборский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1951 О

391

388-т Панкратов Е.И.
Материалы детальной разведки торфяного 

месторождения "Плесо", расположенного в Котласском 

районе Архангельской области

Котласский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1951 О

392

389-т Панкратов Е.И.
Материалы детальной разведки торфяного 

месторождения "Под починком", расположенного в 

Котласском районе Архангельской области

Котласский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1951 О

393

390-т Панкратов Е.И.
Материалы детальной разведки торфяного 

месторождения "Подгорье", расположенного в 

Котласском районе Архангельской области

Котласский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1951 О

394

391-т Панкратов Е.И.
Материалы детальной разведки торфяного 

месторождения "Широкое болото", расположенного в 

Котласском районе Архангельской области

Котласский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1951 О

395

392-т Русков А.М.
Материалы детальной разведки торфяного 

месторождения "Грядочное" Котласского района 

Архангельской области

Котласский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1962 О

396

393-т Фадеева

Дополнительные материалы к отчету по торфяному 

месторождению "Грядочное" /Под Борами/ Котласского 

района Архангельской области /Разведка 1961-62 года/

'Протокол № 1837 заседания комиссии СЗГУ от 

20.08.1962 г. по рассмотрению отчетно-технических 

материалов разведок и утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению Грядочное (Под Борами) 

Котласского района Архангельской области (в отчете 

Фадеевой, Зиновьевой, Емельяновой, инв. № 393-т)

Котласский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1962 О

397

394-т Взводнов Н.И.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Воронинское" Котласского района Архангельской 

области

'Протокол № 293 заседания КЗ СЗТГУ от 06.05.1967 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Воронинское" Котласского района 

Архангельской области (в отчете Взводнова Н.И. и 

Москвиной Н.Г., инв. № 394-т)

Котласский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1967 О

398

395-т Кустарева Н.И.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Монахово Болото" Котласского района Архангельской 

области

'Протокол № 289 заседания КЗ СЗТГУ от 07.05.1967 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Монахово Болото" Котласского района 

Архангельской области (в отчете Кустаревой Н.И. и 

Москвиной Н.Г., инв. № 395-т)

Котласский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1967 О

399

396-т Взводнов Н.И.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Старая Мостовая" Котласского района Архангельской 

области

'Протокол № 300 заседания КЗ СЗТГУ от 23.06.1967 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Старая Мостовая" Котласского района 

Архангельской области (в отчете Взводнова Н.И. и 

Москвиной Н.Г., инв. № 396-т)

Котласский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1967 О
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400

397-т Никифорова А.А.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Красное" (северо-восточная часть) Котласского района 

Архангельской области

'Протокол № 544 заседания КЗ СЗТГУ от 27.09.1969 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Красное" (северо-восточная часть) 

Котласского района Архангельской области (в отчете 

Никифоровой А.А., инв. № 397-т)

Котласский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1969 О

401

398-т Коваленко Е.И.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Осередыш" Котласского района Архангельской области

'Протокол № 618 заседания КЗ СЗТГУ от 26.05.1970 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Осередыш", расположенному в 

Котласском районе Архангельской области (в отчете 

Коваленко Е.И., инв. № 398-т)

Котласский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1970 О

402

399-т Маслова Л.Я.

Отчет о детальной разведке южной части торфяного 

месторождения "Подвоильцово" Котласского района 

Архангельской области

'Протокол № 607 заседания КЗ ОТФ МГ РСФСР от 

27.04.1970 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Подвоильцово" (южная 

часть) Котласского района Архангельской области (в 

отчете Масловой Л.Я., инв. № 399-т)

Котласский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1970 О

403

400-т Капульцевич Н.В.

Отчет о поисково-разведочных работах на торфяном 

месторождении "Гора" Котласского района 

Архангельской области

'Протокол № 826 заседания КЗ СЗТГУ от 28.02.1972 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Гора", расположенному в Котласском 

районе Архангельской области (в отчете Капульцевич 

Н.В., инв. № 400-т)

Котласский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1972 О

404

401-т Яценко А.А.
Отчет о поисково-разведочных работах заболоченного 

участка "Загорный выгон" Котласского района 

Архангельской области

Котласский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1973 О

405

402-т Мамыкина Т.В.
Отчет о поисково-разведочных работах и детальной 

разведке торфяного месторождения "Козьминское" 

Котласского района Архангельской области

Котласский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1973 О

406

402-т

Протокол № 1169 заседания КЗ СЗТГУ от 29.11.1973 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Козьминское", расположенному в 

Котласском районе Архангельской области (в отчете 

Мамыкиной Т.В., Шаблий Ю.К., Астафьевой С.П., инв. № 

402-т)

Котласский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1973 О

407

403-т Калечиц Г.П.

Отчет о поисково-разведочных работах по 

предполагаемому торфяному месторождению 

"Стражные Согры" Котласского района Архангельской 

области

Котласский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1973 О

408

404-т Яценко А.А.
Отчет о поисково-разведочных работах заболоченности 

"Под Нырмой" Котласского района Архангельской 

области

Котласский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1974 О

409

405-т Переслегина Т.Н.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Под Прислоном" Котласского района Архангельской 

области

'Протокол № 1253 заседания КЗ ОТФ МГ РСФСР от 

28.06.1974 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Под Прислоном", 

расположенному в Котласском районе Архангельской 

области (в отчете Переслегиной Т.Н. и др., инв. № 405-

т)

Котласский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1974 О

410

406-т Галузина М.И.

Отчет о поисково-разведочных работах на торфяном 

месторождении "Рогозиха" Котласского района 

Архангельской области

'Протокол № 1241 заседания КЗ СЗТГУ от 28.05.1974 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Рогозиха", расположенному в 

Котласском районе Архангельской области (в отчете 

Галузиной М.И., инв. № 406-т)

Котласский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1974 О

411

407-т Коркус Т.В.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Рудяное и Сабурово" Котласского района 

Архангельской области

'Протокол № 1244 заседания КЗ ОТФ МГ РСФСР от 

28.05.1974 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Рудяное и Сабурово", 

расположенному в Котласском районе Архангельской 

области (в отчете Коркус Т.В. и др., инв. № 407-т)

Котласский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1974 О

412

408-т Коркус Т.В.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"У реки" Котласского района Архангельской области

'Протокол № 1184 заседания КЗ ОТФ МГ РСФСР от 

19.01.1974 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "У реки", расположенному в 

Котласском районе Архангельской области (в отчете 

Коркус Т.В., Шаблий Ю.К., Астафьевой С.П., инв. № 408-

т)

Котласский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1974 О
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413

409-т Коваленко Е.И.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Чудное" Котласского района Архангельской области

'Протокол № 1247 заседания КЗ СЗТГУ от 28.06.1974 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Чудное", расположенному в 

Котласском районе Архангельской области (в отчете 

Коваленко Е.И., Шаблий Ю.К., Шаблий И.А., инв. № 409-

т)

Котласский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1974 О

414

410-т Алексеева В.А.

Отчет о предварительной разведке торфяного 

месторождения "Широкое" Котласского района 

Архангельской области

'Протокол № 1222 заседания КЗ ОТФ МГ РСФСР от 

28.03.1974 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Широкое", расположенному 

в Котласском районе Архангельской области (в отчете 

Алексеевой В.А. и Шаблий И.А., инв. № 410-т)

Котласский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1974 О

415

411-т Григорьева В.Н.
Схема использования торфяного фонда для добычи 

торфа на удобрение и подстилку по Котласскому району 

Архангельской области

Котласский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1974 О

416

412-т Соколова Л.М.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Без названия" Котласского района Архангельской 

области

'Протокол № 1593 заседания КЗ ОТФ МГ РСФСР от 

28.09.1977 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Без названия", 

расположенному в Котласском районе Архангельской 

области (в отчете Соколовой Л.М. и др., инв. № 412-т)

Котласский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1977 О

417

413-т Голиевская Р.А.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Липовское" Котласского района Архангельской области

'Протокол № 1579 заседания КЗ СЗТГУ от 28.07.1977 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Липовское", расположенному в 

Котласском районе Архангельской области (в отчете 

Голиевской Р.А. и др., инв. № 413-т)

Котласский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1977 О

418

414-т Смирнова Н.М.

Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Красное" (вкл.т.м. "Лесное") 

Котласского и Красноборского районов Архангельской 

области № 1609

'Протокол № 2118 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" 

от 30.09.1986 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Красное" (вкл.т.м. 

"Лесное"), расположенному в Котласском и 

Красноборском районах Архангельской области (в 

отчете Смирновой Н.М. и Мочалкина В.М., инв. № 414-т)

Котласский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1986 О

419

415-т Смирнова Н.М.

Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Соколье" (западная часть) Котласского 

района Архангельской области

'Протокол № 2148 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" 

от 18.06.1987 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Соколье" (западная часть), 

расположенному в Котласском районе Архангельской 

области (в отчете Смирновой Н.М. и Аптекарь С.А., инв. 

№ 415-т)

Котласский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1987 О

420

416-т Елизарова Л.Н.

Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Ныромское" Котласского района 

Архангельской области

'Протокол № 19 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" от 

20.05.1988 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Ныромское", 

расположенному в Котласском районе Архангельской 

области (в отчете Елизаровой Л.Н., инв. № 416-т)

Котласский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1988 О

421

417-т Канев В.В.

Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Семеново" Вилегодского района 

Архангельской области

'Протокол № 8 заседания КЗ ПГО "Севзапгеология" от 

21.04.1988 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Семеново", 

расположенному в Вилегодском районе Архангельской 

области (в отчете Канева В.В., инв. № 417-т)

Котласский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1988 О

422

418-т Данилова
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Деревенское", расположенного в 

Красноборском районе Архангельской области

Красноборский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1950 О

423

419-т Соболева
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Курома", расположенного в 

Красноборском районе Архангельской области

Красноборский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1950 О

424

420-т
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Мокруша", расположенного в 

Красноборском районе Архангельской области

Красноборский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1950 О

425

421-т Козлова В.Н.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Морошечное", расположенного в 

Красноборском районе Архангельской области

Красноборский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1950 О
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426

422-т Рудаков
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Новое", расположенного в 

Красноборском районе Архангельской области

Красноборский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1950 О

427

423-т Герасимова И.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Перекоп", расположенного в 

Красноборском районе Архангельской области

Красноборский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1950 О

428

424-т Герасимова И.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Ранское", расположенного в 

Красноборском районе Архангельской области

Красноборский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1950 О

429

425-т Герасимова И.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Сиверское", расположенного в 

Красноборском районе Архангельской области

Красноборский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1950 О

430

426-т Данилова
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Соколица", расположенного в 

Красноборском районе Архангельской области

Красноборский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1950 О

431

427-т Панкратов Е.И.
Материалы детальной разведки торфяного 

месторождения "Березовое", расположенного в 

Красноборском районе Архангельской области

Красноборский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1951 О

432

428-т Панкратов Е.И.
Материалы детальной разведки торфяного 

месторождения "За деревней", расположенного в 

Красноборском районе Архангельской области

Красноборский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1951 О

433

429-т Панкратов Е.И.
Материалы детальной разведки торфяного 

месторождения "Кобыльское", расположенного в 

Красноборском районе Архангельской области

Красноборский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1951 О

434

430-т Панкратов Е.И.
Материалы детальной разведки торфяного 

месторождения "Кузнецовское 1", расположенного в 

Красноборском районе Архангельской области

Красноборский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1951 О

435

431-т Панкратов Е.И.
Материалы детальной разведки торфяного 

месторождения "Под кряжем", расположенного в 

Красноборском районе Архангельской области

Красноборский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1951 О

436

432-т Панкратов Е.И.
Материалы детальной разведки торфяного 

месторождения "Подмартьяново", расположенного в 

Красноборском районе Архангельской области

Красноборский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1951 О

437

433-т Панкратов Е.И.
Материалы детальной разведки торфяного 

месторождения "Рем", расположенного в Красноборском 

районе Архангельской области

Красноборский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1951 О

438

434-т Пушкин Б.М.

Технический отчет по детальной разведке торфяного 

месторождения "Без названия" /Глебовское/ 

Красноборского района Архангельской области

'Протокол № 119 заседания КЗ СЗГУ от 22.10.1964 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Без названия" ("Глебовское") 

Красноборского района Архангельской области (в отчете 

Пушкина Б.М. и др., инв. № 434-т)

Красноборский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1964 О

439

435-т Романова Н.А.

Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Моховое" /восточная часть/ 

Красноборского района Архангельской области

Красноборский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1967 О

440

436-т Пименова Н.Ф.

Отчет о детальной разведке северной части торфяного 

месторождения "Ранское" Красноборского района 

Архангельской области

'Протокол № 304 заседания КЗ СЗТГУ от 10.07.1967 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению Ранское (северная часть), 

расположенному в Красноборском районе 

Архангельской области (в отчете Пименовой Н.Ф. и др., 

инв. № 436-т)

Красноборский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1967 О

441

437-т Коваленко Е.И.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Новое" (западная часть) Красноборского района 

Архангельской области

'Протокол № 714 заседания КЗ СЗТГУ от 24.12.1970 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Новое" (западная часть), 

расположенному в Красноборском районе 

Архангельской области (в отчете Коваленко Е.И., инв. № 

437-т)

Красноборский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1970 О

442

438-т Степанова Л.А.
Отчет о поисково-разведочных работах на торфяном 

месторождении "Ершовское" Красноборского района 

Архангельской области

Красноборский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1972 О

443

439-т Голиевская Р.А.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"У Перечки" Красноборского района Архангельской 

области

'Протокол № 897 заседания КЗ СЗТГУ от 29.04.1972 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "У Перечки", расположенному в 

Красноборском районе Архангельской области (в отчете 

Голиевской Р.А. и Ивахненко В.С., инв. № 439-т)

Красноборский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1972 О

444

440-т Ивахненко В.С.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Деревенское" (южная часть) Красноборского района 

Архангельской области

'Протокол № 1074 заседания КЗ СЗТГУ от 30.01.1973 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Деревенское" (южная часть), 

расположенному в Красноборском районе 

Архангельской области (в отчете Ивахненко В.С. и 

Голиевской Р.Я., инв. № 440-т)

Красноборский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1973 О
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445

441-т Степанова Л.А.

Отчет о поисково-разведочных работах на торф по 

Красноборскому району Архангельской области

'Протокол № 1223 заседания КЗ ОТФ МГ РСФСР от 

28.03.1974 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяным месторождениям, расположенным в 

Красноборском районе Архангельской области (к отчету 

Степановой Л.А., Голиевской Р.А., Куйвонен Н.С., инв. 

№ 441-т)

Красноборский, Котласский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1974 О

446

442-т Гигорьева В.Н.
Схема использования торфяного фонда для добычи 

торфа на удобрение и подстилку по Красноборскому 

району Архангельской области

Красноборский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1974 О

447

443-т Никифорова А.А.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Большое Ездрингское" Красноборского района 

Архангельской области

'Протокол № 1578 заседания КЗ СЗТГУ от 30.06.1977 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Большое Ездрингское", 

расположенному в Красноборском районе 

Архангельской области (в отчете Никифоровой А.А. и 

др., инв. № 443-т)

Красноборский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1977 О

448

444-т Соколова Л.М.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Веселково" Красноборского района Архангельской 

области

'Протокол № 1582 заседания КЗ СЗТГУ от 28.07.1977 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Веселково", расположенному в 

Красноборском районе Архангельской области (в отчете 

Соколовой Л.М. и др., инв. № 444-т)

Красноборский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1977 О

449

445-т Петров М.П.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Карбасова" Красноборского района Архангельской 

области

'Протокол № 1581 заседания КЗ СЗТГУ от 28.07.1977 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Карбасова", расположенному в 

Красноборском районе Архангельской области (в отчете 

Петрова М.П. и др., инв. № 445-т)

Красноборский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1977 О

450

446-т Мамыкина Т.В.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Солониха" Красноборского района Архангельской 

области

'Протокол № 1580 заседания КЗ СЗТГУ от 28.07.1977 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Солониха", расположенному в 

Красноборском районе Архангельской области (в отчете 

Мамыкиной Т.В. и др., инв. № 446-т)

Красноборский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1977 О

451

447-т Никифорова А.А.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Челпаново" Красноборского района Архангельской 

области

'Протокол № 1570 заседания КЗ СЗТГУ от 30.06.1977 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Челпаново", расположенному в 

Красноборском районе Архангельской области (в отчете 

Никифоровой А.А. и др., инв. № 447-т)

Красноборский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1977 О

452

448-т Белякова Н.Н.

Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Борок" Красноборского района 

Архангельской области

'Протокол № 2152 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" 

от 31.07.1987 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Борок", расположенному в 

Красноборском районе Архангельской области (в отчете 

Беляковой Н.Н. и Мочалкина В.М., инв. № 448-т)

Красноборский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1987 О

453

449-т Голиевская Р.А.

Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Пивково" Красноборского района 

Архангельской области

'Протокол № 13 заседания КЗ ПГО "Севзапгеология" от 

20.05.1988 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Пивково", расположенному 

в Красноборском районе Архангельской области (в 

отчете Голиевской Р.А., инв. № 449-т)

Красноборский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1988 О

454

450-т Голиевская Р.А.

Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Большое у ГЭС" (восточная часть) 

Красноборского района Архангельской области

'Протокол № 2193 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" 

от 25.01.1989 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Большое у ГЭС" (восточная 

часть), расположенному в Красноборском районе 

Архангельской области (в отчете Голиевской Р.А., инв. 

№ 450-т)

Красноборский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1990 О

455

451-т Голиевская Р.А.

Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Еськино" Красноборского района 

Архангельской области

'Протокол № 2272 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" 

от 31.07.1990 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Еськино", расположенному 

в Красноборском районе Архангельской области (в 

отчете Голиевской Р.А., инв. № 451-т)

Красноборский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1990 О
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456

452-т Канева В.И.
Геологический отчет о поисково-оценочных работах на 

торфяном болоте "У д.Вахневская" Красноборского 

района Архангельской области

Красноборский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1990 О

457

453-т Кучерова Н.А.

Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Подводино" Красноборского района 

Архангельской области

'Протокол № 2322 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" 

от 29.08.1991 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Подводино", 

расположенному в Красноборском районе 

Архангельской области (в отчете Кучеровой Н.А., инв. № 

453-т)

Красноборский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1991 О

458

454-т Иванова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Пахирь-II", расположенного в Ленском 

районе Архангельской области

Ленский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1950 О

459

455-т Иванова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Светик", расположенного в Ленском 

районе Архангельской области

Ленский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1950 О

460

456-т Галузина М.И.

Отчет о детальной разведке северо-восточной части 

торфяного месторождения "Долгое" Ленского района 

Архангельской области

'Протокол № 696 заседания КЗ ОТФ МГ РСФСР от 

24.11.1970 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Долгое" (северо-восточная 

часть), расположенному в Ленском районе 

Архангельской области (в отчете Галузиной М.И., инв. № 

456-т)

Ленский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1970 О

461

457-т Яценко А.А.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Шигино" (западная часть) Ленского района 

Архангельской области

'Протокол № 697 заседания КЗ ОТФ МГ РСФСР от 

24.11.1970 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Шигино" (зап.часть), 

расположенному в Ленском районе Архангельской 

области (в отчете Яценко А.А., инв. № 457-т)

Ленский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1970 О

462

458-т Голиевская Р.А.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"За Яронтом" Ленского района Архангельской области

'Протокол № 845 заседания КЗ СЗТГУ от 22.03.1972 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "За Яронтом", расположенному в 

Ленском районе Архангельской области (в отчете 

Голиевской Р.А. и Ивахненко В.С., инв. № 458-т)

Ленский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1972 О

463

459-т Голиевская Р.А.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Осиновое" Ленского района Архангельской области

'Протокол № 843 заседания КЗ СЗТГУ от 22.03.1972 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Осиновое", расположенному в Ленском 

районе Архангельской области (в отчете Голиевской 

Р.А., Ивахненко В.С., Капульцевич Н.В., инв. № 459-т)

Ленский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1972 О

464

460-т Астафьева С.П.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Птичник" Ленского района Архангельской области

'Протокол № 844 заседания КЗ СЗТГУ от 22.03.1972 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Птичник", расположенному в Ленском 

районе Архангельской области (в отчете Астафьевой 

С.П., Мамыкиной Т.В., Ивахненко В.С., инв. № 460-т)

Ленский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1972 О

465

461-т Гигорьева В.Н.
Схема использования торфяного фонда для добычи 

торфа на удобрение и подстилку по Ленскому району 

Архангельской области

Ленский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1974 О

466

462-т Васильева Л.М.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"За Базьяном" Ленского района Архангельской области

'Протокол № 1768 заседания КЗ ОТФ МГ РСФСР от 

29.12.1979 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "За Базьяном", 

расположенному в Ленском районе Архангельской 

области (в отчете Васильевой Л.М. и Смирновой Н.М., 

инв. № 462-т)

Ленский, Архангельская областьторф, сапропельПолезные ископаемые1979 О

467

463-т Кораблева Т.К.

Отчет о детальной разведке и поисково-разведочных 

работах торфяного месторождения "Залужье" Ленского 

района Архангельской области

'Протокол № 1770 заседания КЗ ОТФ МГ РСФСР от 

29.12.1979 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Залужье", расположенному 

в Ленском районе Архангельской области (в отчете 

Кораблевой Т.К. и Пимановой Н.Ф., инв. № 463-т)

Ленский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1979 О

468

464-т Кожарин А.Н.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Водянистое" (№11489), 

расположенного в Лешуконском районе Архангельской 

области

Лешуконский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1956 О

469

465-т Амелина Е.А.
Материалы маршрутной разведки с применением 

камерально-аналитического метода по Мезенскому и 

Лешуконскому районам Архангельской области

Лешуконский, Мезенский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1957 О
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470

466-т Кожарин А.Н.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Большое" № 9956, расположенного в 

Лешуконском районе Архангельской области

Лешуконский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1957 О

471

467-т Кожарин А.Н.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Верхнекельчемское", расположенного в 

Лешуконском районе Архангельской области

Лешуконский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1957 О

472

468-т Кожарин А.Н.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Верховское" (№9910), расположенного 

в Лешуконском районе Архангельской области

'Протокол № 371 заседания КЗ Главторффонд РСФСР 

от 12.12.1957 г. по рассмотрению отчетно-технических 

материалов разведок и утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Верховское" (№9910), 

расположенному в Лешуконском районе Архангельской 

области (в отчете Кожарина А.Н., Румпэ Э.Э., Амелиной 

Е.А., инв. № 468-т)

Лешуконский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1957 О

473

469-т Кожарин А.Н.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Воронино" (№9899), расположенного в 

Лешуконском районе Архангельской области

'Протокол № 370 заседания КЗ Главторффонд от 

12.12.1957 г. по рассмотрению отчетно-технических 

материалов разведок и утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Воронино" (№9899), 

расположенному в Лешуконском районе Архангельской 

области (в отчете Кожарина А.Н., Румпэ Э.Э., Ковалевой 

В.И., инв. № 469-т)

Лешуконский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1957 О

474

470-т Кожарин А.Н.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Вытянутое" № 11499, расположенного в 

Лешуконском районе Архангельской области

'Протокол № 365 заседания КЗ Главторффонд от 

10.12.1957 г. по рассмотрению отчетно-технических 

материалов разведок и утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Вытянутое" (№11499), 

расположенному в Лешуконском районе Архангельской 

области (в отчете Кожарина А.Н., Полушина В.Н., Рон 

И.К., инв. № 470-т)

Лешуконский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1957 О

475

471-т Кожарин А.Н.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Дальнее" (№9895), расположенного в 

Лешуконском районе Архангельской области
Лешуконский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1957 О

476

472-т Кожарин А.Н.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Дольное", расположенного в 

Лешуконском районе Архангельской области

Лешуконский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1957 О

477

473-т Кожарин А.Н.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Каменное" № 11415, расположенного в 

Лешуконском районе Архангельской области

Лешуконский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1957 О

478

474-т Кожарин А.Н.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения № 9957 "Колониевское", 

расположенного в Лешуконском районе Архангельской 

области

'Протокол № 369 заседания КЗ Главторффонд от 

12.12.1957 г. по рассмотрению отчетно-технических 

материалов разведок и утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Колониевское" (№9957), 

расположенному в Лешуконском районе Архангельской 

области (в отчете Кожарина А.Н., Румпэ Э.Э., Беляковой 

А.Д., инв. № 474-т)

Лешуконский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1957 О

479

475-т Кожарин А.Н.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Лапоть" (№9901), расположенного в 

Лешуконском районе Архангельской области

'Протокол № 364 заседания КЗ Главторффонд от 

10.12.1957 г. по рассмотрению отчетно-технических 

материалов разведок и утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Лапоть" (№9901), 

расположенному в Лешуконском районе Архангельской 

области (в отчете Кожарина А.Н., Румпэ Э.Э., Антипиной 

К.А., инв. № 475-т)

Лешуконский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1957 О

480

476-т Кожарин А.Н.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Машкино", расположенного в 

Лешуконском районе Архангельской области

'Протокол № 366 заседания КЗ Главторффонд от 

12.12.1957 г. по рассмотрению отчетно-технических 

материалов разведок и утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Машкино" (№9785), 

расположенному в Лешуконском районе Архангельской 

области (в отчете Кожарина А.Н., Полушина В.Н., 

Иконниковой Е..И., инв. № 476-т)

Лешуконский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1957 О
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481

477-т Кожарин А.Н.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Николаевское" (№ 11497), 

расположенного в Лешуконском районе Архангельской 

области

'Протокол № 367 заседания КЗ Главторффонд от 

12.12.1957 г. по рассмотрению отчетно-технических 

материалов разведок и утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Николаевское" (№ 11497), 

расположенному в Лешуконском районе Архангельской 

области (в отчете Кожарина А.Н., Полушина В.Н., 

Галузиной М.И., инв. № 477-т)

Лешуконский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1957 О

482

478-т Кожарин А.Н.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Очемо-болото" № 11434, 

расположенного в Лешуконском районе Архангельской 

области

Лешуконский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1957 О

483

479-т Кожарин А.Н.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Рада-Колтус" (№№ 11466, 11468) 

Лешуконского района Архангельской области

Лешуконский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1957 О

484

480-т Кирюшкин В.Н.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Родюшино" (№ 9697) Мезенского 

района Архангельской области

Лешуконский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1957 О

485

481-т Кожарин А.Н.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Уснерманское" (№9908), 

расположенного в Лешуконском районе Архангельской 

области

Лешуконский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1957 О

486

482-т Никифорова А.А.
Отчет о поисково-разведочных работах заболоченности 

"Кесломское" Лешуконского района Архангельской 

области

Лешуконский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1973 О

487

483-т Куйвонен Н.С.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Урочище Усольцево" Лешуконского района 

Архангельской области

'Протокол № 1166 заседания КЗ СЗТГУ от 29.11.1973 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Урочище Усольцево", расположенному 

в Лешуконском районе Архангельской области (в отчете 

Куйвонен Н.С., Шаблий Ю.К., Шаблий И.А., инв. № 483-

т)

Лешуконский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1973 О

488

484-т Куйвонен Н.С.

Отчет о поисково-разведочных работах на торфяном 

месторождении "Шермий" Лешуконского района 

Архангельской области

'Протокол № 1170 заседания КЗ СЗТГУ от 29.11.1973 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Шермий", расположенному в 

Лешуконском районе Архангельской области (в отчете 

Куйвонен Н.С., инв. № 484-т)

Лешуконский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1973 О

489

485-т Шаблий Ю.К.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Едомское" Лешуконского района Архангельской области

'Протокол № 1183 заседания КЗ ОТФ МГ РСФСР от 

19.01.1974 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Едомское", 

расположенному в Лешуконском районе Архангельской 

области (в отчете Шаблий Ю.К., Шаблий И.А., Яценко 

А.А., инв. № 485-т)

Лешуконский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1974 О

490

486-т Иванова А.И.
Схема использования торфяного фонда для добычи 

торфа на удобрение и подстилку по Лешуконскому 

району Архангельской области

Лешуконский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1974 О

491

487-т Коваленко Е.И.

Отчет о поисково-разведочных работах на 

заболоченности "Защельское" (южный отрог торфяного 

месторождения "Уснерманское") Лешуконского района 

Архангельской области

Лешуконский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1978 О

492

488-т Ковалева В.И.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Без названия" Лешуконского района Архангельской 

области

'Протокол № 1713 заседания КЗ СЗТГУ от 27.02.1979 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Без названия", расположенному в 

Лешуконском районе Архангельской области (в отчете 

Ковалевой В.И., Ильина Н.Н., инв. № 488-т)

Лешуконский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1979 О

493

489-т Шеремет Г.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Бобровское", расположенного в 

Мезенском районе Архангельской области

Мезенский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1953 О

494

490-т Шеремет Г.В
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Большая Чеца", расположенного в 

Мезенском районе Архангельской области

Мезенский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1953 О

495

491-т Шеремет Г.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Грязновское", расположенного в 

Мезенском районе Архангельской области

Мезенский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1953 О

496

492-т Шеремет Г.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Каменское", расположенного в 

Мезенском районе Архангельской области

Мезенский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1953 О

497

493-т Шеремет Г.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Морозилка", расположенного в 

Мезенском районе Архангельской области

Мезенский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1953 О

498

494-т Шеремет Г.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Окулово", расположенного в Мезенском 

районе Архангельской области

Мезенский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1953 О
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499

495-т Шеремет Г.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Това", расположенного в Мезенском 

районе Архангельской области

Мезенский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1953 О

500

496-т Шеремет Г.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Това I", расположенного в Мезенском 

районе Архангельской области

Мезенский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1953 О

501

497-т Шеремет Г.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Трофимовское", расположенного в 

Мезенском районе Архангельской области

Мезенский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1953 О

502

498-т Шеремет Г.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Чеца", расположенного в Мезенском 

районе Архангельской области

Мезенский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1953 О

503

499-т Кожарин А.Н.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Малая Рада", расположенного в 

Мезенском районе Архангельской области

'Протокол № 353 заседания КЗ Главторффонд РСФСР 

от 09.12.1957 г. по рассмотрению отчетно-технических 

материалов разведок и утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Малая Рада", 

расположенному в Мезенском районе Архангельской 

области (в отчете Кожарина А.Н., Полушина В.Н., 

Смирновой О.Г., инв. № 499-т)

Мезенский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1956 О

504

500-т Кожарин А.Н.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Надпойменное" (№8201), 

расположенного в Мезенском районе Архангельской 

области

'Протокол № 363 заседания КЗ Главторффонд РСФСР 

от 10.12.1957 г. по рассмотрению отчетно-технических 

материалов разведок и утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Надпойменное", 

расположенному в Мезенском районе Архангельской 

области (в отчете Кожарина А.Н., Полушина В.Н., Рон 

И.К., инв. № 500-т)

Мезенский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1956 О

505

501-т Кожарин А.Н.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Няфта" № 8206, расположенного в 

Мезенском районе Архангельской области

'Протокол № 360 заседания КЗ Главторффонд РСФСР 

от 10.12.1957 г. по рассмотрению отчетно-технических 

материалов разведок и утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Няфта", расположенному в 

Мезенском районе Архангельской области (в отчете 

Кожарина А.Н., Полушина В.Н., Поповой Л.М., инв. № 

501-т)

Мезенский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1956 О

506

502-т Кирюшкин В.Н.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Ройное" (№9773), расположенного в 

Мезенском районе Архангельской области

'Протокол № 358 заседания КЗ Главторффонд РСФСР 

от 09.12.1957 г. по рассмотрению отчетно-технических 

материалов разведок и утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Ройное" (№9773), 

расположенному в Мезенском районе Архангельской 

области (в отчете Кирюшкина В.Н., Ларионова И.В., 

Никифоровой А.А., инв. № 502-т)

Мезенский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1956 О

507

503-т Кирюшкин В.Н.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Баланиха" (№6756), расположенного в 

Мезенском районе Архангельской области

'Протокол № 356 заседания КЗ Главторффонд РСФСР 

от 09.12.1957 г. по рассмотрению отчетно-технических 

материалов разведок и утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Баланиха" (№6756), 

расположенному в Мезенском районе Архангельской 

области (в отчете Кирюшкина В.Н., Королевой В.Н., 

Шафаренко О.П., инв. № 503-т)

Мезенский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1957 О

508

504-т Кожарин А.Н.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Без названия" (№6845), 

расположенного в Мезенском районе Архангельской 

области

Мезенский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1957 О

509

505-т Кирюшкин В.Н.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Большое" (№ 9696) Мезенского района 

Архангельской области

Мезенский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1957 О

510

506-т Кирюшкин В.Н.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Васюково" (№8173), расположенного в 

Мезенском районе Архангельской области

Мезенский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1957 О

511

507-т Кирюшкин В.Н.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Долгое" (№8095), расположенного в 

Мезенском районе Архангельской области

'Протокол № 355 заседания КЗ Главторффонд РСФСР 

от 09.12.1957 г. по рассмотрению отчетно-технических 

материалов разведок и утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Долгое" (№ 8095), 

расположенному в Мезенском районе Архангельской 

области (в отчете Кирюшкина В.Н., Взводнова Н.И., 

Филипповой, инв. № 507-т)

Мезенский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1957 О
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512

508-т Кирюшкин В.Н.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Заакокурье" № 6830, расположенного в 

Мезенском районе Архангельской области

'Протокол № 359 заседания КЗ Главторффонд РСФСР 

от 10.12.1957 г. по рассмотрению отчетно-технических 

материалов разведок и утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Заакокурье" (№6830), 

расположенному в Мезенском районе Архангельской 

области (в отчете Кирюшкина В.Н., Взводнова Н.И., 

Поповой Л.М., инв.№ 508-т)

Мезенский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1957 О

513

509-т Кирюшкин В.Н.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Заецкое" (№ 6940), расположенного в 

Мезенском районе Архангельской области

Мезенский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1957 О

514

510-т Кожарин А.Н.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Каменное" (№ 6021), расположенного в 

Мезенском районе Архангельской области

Мезенский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1957 О

515

511-т Кирюшкин В.Н.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Кильцевское" (северная часть), 

расположенного в Мезенском районе Архангельской 

области

Мезенский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1957 О

516

512-т Кирюшкин В.Н.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Ким" (№ 9772), расположенного в 

Мезенском районе Архангельской области

Мезенский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1957 О

517

513-т Кирюшкин В.Н.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Кольца" № 6791 (северо-западная 

часть), расположенного в Мезенском районе 

Архангельской области

Мезенский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1957 О

518

514-т Кирюшкин В.Н.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Крестовое" (№7003), расположенного в 

Мезенском районе Архангельской области

Мезенский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1957 О

519

515-т Кирюшкин В.Н.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Кусейское" (№ 6774), расположенного в 

Мезенском районе Архангельской области

Мезенский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1957 О

520

516-т Кожарин А.Н.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Лопино" № 6874, расположенного в 

Мезенском районе Архангельской области

Мезенский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1957 О

521

517-т Кирюшкин В.Н.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Лошадиные Гряды" (№ 8120), 

расположенного в Мезенском районе Архангельской 

области

Мезенский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1957 О

522

518-т Кирюшкин В.Н.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Ляпинское" (№6999), расположенного в 

Мезенском районе Архангельской области

Мезенский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1957 О

523

519-т Кирюшкин В.Н.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Малахино" (№ 8158), расположенного в 

Мезенском районе Архангельской области

Мезенский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1957 О

524

520-т Кирюшкин В.Н.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Нарьевское" (№ 6933), расположенного 

в Мезенском районе Архангельской области

'Протокол № 357 заседания КЗ Главторффонд РСФСР 

от 09.12.1957 г. по рассмотрению отчетно-технических 

материалов разведок и утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Нарьевское" (№ 6933), 

расположенному в Мезенском районе Архангельской 

области (в отчете Кирюшкина В.Н., Королевой В.Н., 

Иконниковой Е.И., инв. № 520-т)

Мезенский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1957 О

525

521-т Кирюшкин В.Н.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Нинино" № 6820, расположенного в 

Мезенском районе Архангельской области

'Протокол № 361 заседания КЗ Главторффонд РСФСР 

от 10.12.1957 г. по рассмотрению отчетно-технических 

материалов разведок и утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Нинино" (№ 6820), 

расположенному в Мезенском районе Архангельской 

области (в отчете Кирюшкина В.Н., Взводнова Н.И., 

Поповой Л.М., инв. № 521-т)

Мезенский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1957 О

526

522-т Кирюшкин В.Н.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Нон-болото" (№ 8170), расположенного 

в Мезенском районе Архангельской области

Мезенский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1957 О

527

523-т Кирюшкин В.Н.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Остров" (№ 8096), расположенного в 

Мезенском районе Архангельской области

'Протокол № 354 заседания КЗ Главторффонд РСФСР 

от 09.12.1957 г. по рассмотрению отчетно-технических 

материалов разведок и утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Остров" (№8096), 

расположенному в Мезенском районе Архангельской 

области (в отчете Кирюшкина В.Н., Взводнова Н.И., 

Антипиной К.А., инв. № 523-т)

Мезенский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1957 О
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528

524-т Кирюшкин В.Н.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Печевское" (№ 8147), расположенного в 

Мезенском районе Архангельской области

Мезенский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1957 О

529

525-т Кирюшкин В.Н.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Поповское", расположенного в 

Мезенском районе Архангельской области

Мезенский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1957 О

530

526-т Кирюшкин В.Н.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Прокшинское", расположенного в 

Мезенском районе Архангельской области

Мезенский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1957 О

531

527-т Кожарин А.Н.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Пылемское" (северо-западная часть) № 

8195, расположенного в Мезенском районе 

Архангельской области

Мезенский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1957 О

532

528-т Кирюшкин В.Н.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Сосновое" (№ 6927), расположенного в 

Мезенском районе Архангельской области

Мезенский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1957 О

533

528-т

Протокол № 362 заседания КЗ Главторффонд РСФСР от 

10.12.1957 г. по рассмотрению отчетно-технических 

материалов разведок и утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Сосновое" (№ 6927), 

расположенному в Мезенском районе Архангельской 

области (в отчете Кирюшкина В.Н., Королевой В.Н., 

Семеновой В.И., инв. № 528-т)

Мезенский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1957 О

534

529-т Кирюшкин В.Н.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Топкое" (№ 6781), расположенного в 

Мезенском районе Архангельской области

Мезенский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1957 О

535

530-т Кирюшкин В.Н.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Усть-Няфтское" (№ 6929), 

расположенного в Мезенском районе Архангельской 

области

Мезенский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1957 О

536

531-т Кожарин А.Н.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Югринское" (№ 8145), расположенного 

в Мезенском районе Архангельской области

Мезенский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1957 О

537

532-т Гигорьева В.Н.
Схема использования торфяного фонда для добычи 

торфа на удобрение и подстилку по Мезенскому району 

Архангельской области

Мезенский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1974 О

538

533-т Пиманова Н.Ф.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Большой Калтус I" Мезенского района Архангельской 

области

'Протокол № 1715 заседания КЗ ОТФ МГ РСФСР от 

27.02.1979 г.по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Большой Калтус I", 

расположенному в Мезенском районе Архангельской 

области (в отчете Пимановой Н.Ф., Смирновой Н.М., 

инв. № 533-т)

Мезенский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1979 О

539

534-т Дорохова Т.В.

Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Окулово" (северо-западная часть) 

Мезенского района Архангельской области

'Протокол № 102 заседания комиссии по запасам торфа 

и сапропеля ПГО "Торфгеология" от 16.12.1991 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Окулово" (северо-западная часть), 

расположенному в Мезенском районе Архангельской 

области (в отчете Дороховой Т.В., инв. № 534-т)

Мезенский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1991 О

540

535-т Бокитько Н.М.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Моховое", расположенного в Нижне-

Печорском районе Ненецкого национального округа 

Архангельской области

Ненецкий автономный округторф Полезные ископаемые1953 О

541

536-т Бокитько Н.М.

Отчет о работах Ненецкой торфоразведочной 

экспедиции по выявлению торфяного фонда Ненецкого 

Национального округа Архангельской области

Ненецкий автономный округторф Полезные ископаемые1954 О

542

537-т Стеклов Н.А.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Васькино", расположенного в Нарьян-

Марском районе Архангельской области

'Протокол № 1423 заседания комиссии Главторффонд 

РСФСР по рассмотрению отчетно-технических 

материалов разведок и утверждению запасов торфа от 

03.08.1960 г. по торфяному месторождению "Васькино", 

расположенному в Нарьян-Марском районе 

Архангельской области (в отчете Стеклова Н.А., 

Будунова П.Ф., Ильиной Е.Д., инв. № 537-т)

Ненецкий автономный округторф Полезные ископаемые1959 О

543

538-т Стеклов Н.А.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Захарьинское", расположенного в 

Канино-Тиманском районе Архангельской области

'Протокол № 1420 заседания комиссии Главторффонд 

РСФСР по рассмотрению отчетно-технических 

материалов разведок и утверждению запасов торфа от 

03.08.1960 г. по торфяному месторождению 

"Захарьинское", расположенному в Канино-Тиманском 

районе Архангельской области (в отчете Стеклова Н.А., 

Комоловой З.А., Ильиной Е.Д., инв. № 538-т)

Ненецкий автономный округторф Полезные ископаемые1959 О
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544

539-т Стеклов Н.А.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Ильино", расположенного в Нарьян-

Марском районе Архангельской области

'Протокол № 1421 заседания комиссии Главторффонд 

РСФСР по рассмотрению отчетно-технических 

материалов разведок и утверждению запасов торфа от 

03.08.1960 г. по торфяному месторождению "Ильино", 

расположенному в Нарьян-Марском районе 

Архангельской области (в отчете Стеклова Н.А., 

Березкиной Н.И., Ильиной Е.Д., инв. № 539-т)

Ненецкий автономный округторф Полезные ископаемые1959 О

545

540-т Стеклов Н.А.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Качгорт", расположенного в Нарьян-

Марском районе Архангельской области

'Протокол № 1422 заседания комиссии Главторффонд 

РСФСР по рассмотрению отчетно-технических 

материалов разведок и утверждению запасов торфа от 

03.08.1960 г. по торфяному месторождению "Качгорт", 

расположенному в Нарьян-Марском районе 

Архангельской области (в отчете Стеклова Н.А., 

Комоловой З.А., Ильиной Е.Д., инв. № 540-т)

Ненецкий автономный округторф Полезные ископаемые1959 О

546

541-т Емельянов Х.И.

Материалы детальной разведки торфяного 

месторождения "Пешское" Канино-Тиманского района 

Архангельской области

'Протокол № 1419 заседания комиссии Главторффонд 

РСФСР по рассмотрению отчетно-технических 

материалов разведок и утверждению запасов торфа от 

03.08.1960 г. по торфяному месторождению "Пешское", 

расположенному в Канино-Тиманском районе 

Архангельской области (в отчете Емельянова Х.И., 

Комоловой З.А., Шалимова В.П., инв. № 541-т)

Ненецкий автономный округторф Полезные ископаемые1959 О

547

542-т Стеклов Н.А.

Материалы детальной разведки торфяного 

месторождения "Ненецкое" Нарьян-Марского района 

Архангельской области

'Протокол № 1376 заседания комиссии Главторффонд 

РСФСР по рассмотрению отчетно-технических 

материалов разведок и утверждению запасов торфа от 

28.04.1960 г. по торфяному месторождению "Ненецкое", 

расположенному в Нарьян-Марском районе 

Архангельской области (в отчете Стеклова Н.А. и др., 

инв. № 542-т)

Ненецкий автономный округторф Полезные ископаемые1960 О

548

543-т Малаховский М.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Веральский Мох", расположенного в 

Няндомском районе Архангельской области

Няндомский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1949 О

549

544-т Рудаков
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Белозерский Мох", расположенного в 

Няндомском районе Архангельской области

Няндомский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1951 О

550

545-т Рудаков
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Кимбинское", расположенного в 

Няндомском районе Архангельской области

Няндомский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1951 О

551

546-т Шорин Н.А.

Материалы детальной разведки торфяного 

месторождения "Цикозерский Мох" Приозерного района 

Архангельской области

'Протокол № 1479 заседания комиссии СЗГУ от 

10.11.1961 г. по рассмотрению отчетно-технических 

материалов разведок и утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Цикозерский Мох", 

расположенному в Няндомском районе Архангельской 

области (в отчете Шорина Н.А. и др., инв. № 546-т)

Няндомский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1961 О

552

547-т Тамаркин Д.Б.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Мошинское" № 4842, 4847, 

расположенного в Няндомском районе Архангельской 

области

'Протокол № 1874 заседания комиссии СЗГУ от 

19.09.1962 г. по рассмотрению отчетно-технических 

материалов разведок и утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Мошинское" (№№ 4842, 

4847), расположенному в Няндомском районе 

Архангельской области (в отчете Тамаркина Д.Б., 

Тарновецкого Л.Л., Коркус Т.В., инв. № 547-т)

Няндомский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1962 О

553

548-т Тамаркин Д.Б.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Пустарево" № 4850, расположенного в 

Няндомском районе Архангельской области

'Протокол № 1845 заседания комиссии СЗГУ от 

03.09.1962 г. по рассмотрению отчетно-технических 

материалов разведок и утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Пустарево" (№ 4850), 

расположенному в Няндомском районе Архангельской 

области (в отчете Тамаркина Д.Б., Тарновецкого Л.Л., 

Амелиной Е.А., инв. № 548-т)

Няндомский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1962 О
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554

549-т Тамаркин Д.Б.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Рябово" № 4854, расположенного в 

Няндомском районе Архангельской области

'Протокол № 1847 заседания комиссии СЗГУ от 

03.09.1962 г. по рассмотрению отчетно-технических 

материалов разведок и утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Рябово" (№ 4854), 

расположенному в Няндомском районе Архангельской 

области (в отчете Тамаркина Д.Б., Петровского И.К., 

Алексеевой В.А., инв. № 549-т)

Няндомский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1962 О

555

550-т Тамаркин Д.Б.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Шарьга" № 4853, расположенного в 

Няндомском районе Архангельской области

'Протокол № 1846 заседания комиссии СЗГУ от 

03.09.1962 г. по рассмотрению отчетно-технических 

материалов разведок и утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Шарьга" (№ 4853), 

расположенному в Няндомском районе Архангельской 

области (в отчете Тамаркина Д.Б., Петровского И.К., 

Алексеевой В.А., инв. № 550-т)

Няндомский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1962 О

556

551-т Степанова Л.А.

Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Окольное" Няндомского района 

Архангельской области

'Протокол № 202 заседания КЗ СЗТГУ от 22.07.1966 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Окольное", расположенному в 

Няндомском районе Архангельской области (в отчете 

Степановой Л.А. и др., инв. № 551-т)

Няндомский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1966 О

557

552-т Васильева Л.М.

Отчет о поисково-разведочных работах на торф на 

территории Няндомского района Архангельской области 

/торфяные месторождения "Шарьга" и "Желубное"/
Няндомский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1971 О

558

552-т Васильева Л.М.

Отчет о поисково-разведочных работах на торф на 

территории Няндомского района Архангельской области 

/торфяные месторождения "Шарьга" и "Желубное"/

'Протокол № 819 СЗТГУ от 31.01.1972 г. утверждения 

запасов торфа по торфяному месторождению "Шарьга", 

расположенному в Няндомском районе Архангельской 

области (в отчете Васильевой Л.М., инв. № 552-т)

'Протокол № 820 СЗТГУ от 31.01.1972 г. утверждения 

запасов торфа по торфяному месторождению 

"Желубное", расположенному в Няндомском районе 

Архангельской области (в отчете Васильевой Л.М., инв. 

№ 552-т)

Няндомский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1971 О

559

553-т Галузина М.И.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Янга у Долгого ручья" Няндомского района 

Архангельской области

'Протокол № 807 заседания КЗ ОТФ МГ РСФСР от 

24.12.1971 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Янга у Долгого ручья", 

расположенному в Няндомском районе Архангельской 

области (в отчете Галузиной М.И. и др., инв. № 553-т)

Няндомский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1971 О

560

554-т Коркус Т.В.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Желубное" Няндомского района Архангельской области

'Протокол № 1297 заседания КЗ ОТФ МГ РСФСР от 

13.12.1974 по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Желубное", 

расположенному в Няндомском районе Архангельской 

области (в отчете Коркус Т.В. и др., инв. № 554-т)

Няндомский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1974 О

561

555-т Иванова А.И.
Схема использования торфяного фонда для добычи 

торфа на удобрение и подстилку по Няндомскому 

району Архангельской области

Няндомский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1974 О

562

556-т Голиевская Р.А.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождений 

"Кислый" Няндомского района Архангельской области

'Протокол № 1487 заседания КЗ ОТФ МГ РСФСР от 

31.08.1976 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Кислый", расположенному в 

Няндомском районе Архангельской области (в отчете 

Голиевской Р.А. и др., инв. № 556-т)

Няндомский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1976 О

563

557-т Степанова Л.А.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Подборье" Няндомского района Архангельской области

'Протокол № 1486 заседания КЗ СЗТГУ от 20.08.1976 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Подборье", расположенному в 

Няндомском районе Архангельской области (в отчете 

Степановой Л.А. и др., инв. № 557-т)

Няндомский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1976 О
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564

558-т Коваленко Е.И.

Отчет о детальной разведке юго-западной части 

торфяного месторождения "Охтомица" Няндомского и 

Вельского районов Архангельской области

'Протокол № 1729 заседания КЗ ОТФ МГ РСФСР от 

25.05.1979 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Охтомица" (юго-западная 

часть) Няндомского и Вельского районов Архангельской 

области (в отчете Коваленко Е.И. и Невельской Л.Ф., 

инв. № 558-т)

Няндомский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1979 О

565

559-т Веселова И.В.

Геологический отчет о детальной разведке и поисково-

оценочных работах торфяного месторождения 

"Придорожное" Няндомского района Архангельской 

области

'Протокол № 1970 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" 

от 27.05.1983 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Придорожное", 

расположенному в Няндомском районе Архангельской 

области (в отчете Веселовой И.В. и Васильевой Л.М., 

инв. № 559-т)

Няндомский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1983 О

566

560-т Барабашева Л.И.

Отчет о поисково-оценочных работах на торфяном 

месторождении "Прокудино" Няндомского района 

Архангельской области

'Протокол № 1962 заседания КЗ ПГО "Севзапгеология" 

от 29.04.1983 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Прокудино", 

расположенному в Няндомском районе Архангельской 

области (в отчете Барабашевой Л.И., инв. № 560-т)

Няндомский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1983 О

567

561-т Сергеева Н.Н.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Талмозерское" Няндомского района Архангельской 

области

'Протокол № 1966 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" 

от 29.04.1983 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Талмозерское", 

расположенному в Няндомском районе Архангельской 

области (в отчете Сергеевой Н.Н. и Коршунова А.Ю., 

инв. № 561-т)

Няндомский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1983 О

568

562-т Федоров Я.Н.
Материалы рекогносцировочной разведки торфяного 

месторождения "Большой Мох", расположенного в 

Онежском районе Архангельской области

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1949 О

569

563-т Федорова
Материалы рекогносцировочной разведки торфяного 

месторождения "Шаго-Мох", расположенного в 

Онежском районе Архангельской области

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1949 О

570

564-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Большой Мох", расположенного в 

Онежском районе Архангельской области

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1951 О

571

565-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Букоборское", расположенного в 

Онежском районе Архангельской области

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1951 О

572

566-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Кирилловское", расположенного в 

Онежском районе Архангельской области

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1951 О

573

567-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Лейхо-Мох", расположенного в 

Онежском районе Архангельской области

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1951 О

574

568-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Мондинское", расположенного в 

Онежском районе Архангельской области

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1951 О

575

569-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Сергеевское", расположенного в 

Онежском районе Архангельской области

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1951 О

576

570-т Фан М.А.
Материалы разведки торфяных месторождений с 

применением камерально-аналитического метода в 

Онежском районе Архангельской области

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

577

571-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Абакумовское I", расположенного в 

Онежском районе Архангельской области

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

578

572-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Абакумовское II", расположенного в 

Онежском районе Архангельской области

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

579

573-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Бабье", расположенного в Онежском 

районе Архангельской области

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

580

574-т Ушаков М.Т.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Большое", расположенного в Онежском 

районе Архангельской области

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

581

575-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Большой Мох", расположенного в 

Онежском районе Архангельской области

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

582

576-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Великий Мох", расположенного в 

Онежском районе Архангельской области

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

583

577-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Домашнее", расположенного в 

Онежском районе Архангельской области

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

584

578-т Ушаков М.Т.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Еловый мох", расположенного в 

Онежском районе Архангельской области

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О
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585

579-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Ефимовское", расположенного в 

Онежском районе Архангельской области

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

586

580-т Ушаков М.Т.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Игишское", расположенного в Онежском 

районе Архангельской области

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

587

581-т Ушаков М.Т.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Б.Кернежское", расположенного в 

Онежском районе Архангельской области

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

588

582-т Ушаков М.Т.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Мало-Кернежское", расположенного в 

Онежском районе Архангельской области

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

589

583-т Ушаков М.Т.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Кирьяновское", расположенного в 

Онежском районе Архангельской области

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

590

584-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Кобылий Мох", расположенного в 

Онежском районе Архангельской области

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

591

585-т Ушаков М.Т.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Коженский мох", расположенного в 

Онежском районе Архангельской области

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

592

586-т Ушаков М.Т.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Лов-ручейское", расположенного в 

Онежском районе Архангельской области

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

593

587-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Малый Мох", расположенного в 

Онежском районе Архангельской области

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

594

588-т Ушаков М.Т.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Моховое", расположенного в Онежском 

районе Архангельской области

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

595

589-т Ушаков М.Т.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Нименьгское I", расположенного в 

Онежском районе Архангельской области

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

596

590-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Нименьгское II", расположенного в 

Онежском районе Архангельской области

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

597

591-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Осиновское", расположенного в 

Онежском районе Архангельской области

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

598

592-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Островатое", расположенного в 

Онежском районе Архангельской области

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

599

593-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Парза-мох", расположенного в 

Онежском районе Архангельской области

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

600

594-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Паш-Мох", расположенного в Онежском 

районе Архангельской области

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

601

595-т Ушаков М.Т.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Паш-ручейское", расположенного в 

Онежском районе Архангельской области

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

602

596-т Ушаков М.Т.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Пезенский Мох", расположенного в 

Онежском районе Архангельской области

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

603

597-т Ушаков М.Т.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Петровское", расположенного в 

Онежском районе Архангельской области

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

604

598-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Пик-озеро", расположенного в 

Онежском районе Архангельской области

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

605

599-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Половинный мох", расположенного в 

Онежском районе Архангельской области

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

606

600-т Ушаков М.Т.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Понгосовское", расположенного в 

Онежском районе Архангельской области

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

607

601-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Порса I", расположенного в Онежском 

районе Архангельской области

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

608

602-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Порса II", расположенного в Онежском 

районе Архангельской области

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

609

603-т Ушаков М.Т.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Потайбольское", расположенного в 

Онежском районе Архангельской области

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

610

604-т Ушаков М.Т.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Рочевское", расположенного в 

Онежском районе Архангельской области

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

611

605-т Ушаков М.Т.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Савельевское", расположенного в 

Онежском районе Архангельской области

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

612

606-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Суручевское", расположенного в 

Онежском районе Архангельской области

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

613

607-т Ушаков М.Т.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Тайбольский мох", расположенного в 

Онежском районе Архангельской области

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О
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614

608-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Тонкое", расположенного в Онежском 

районе Архангельской области

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

615

609-т Ушаков М.Т.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Топшенское I", расположенного в 

Онежском районе Архангельской области

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

616

610-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Топшенское II", расположенного в 

Онежском районе Архангельской области

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

617

611-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Ухтинское", расположенного в 

Онежском районе Архангельской области

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

618

612-т Ушаков М.Т.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Хайн-Ручейское", расположенного в 

Онежском районе Архангельской области

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

619

613-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Шаг-Озеро", расположенного в 

Онежском районе Архангельской области

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

620

614-т Ушаков М.Т.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Шаста", расположенного в Онежском 

районе Архангельской области

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

621

615-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Шорм-озеро", расположенного в 

Онежском районе Архангельской области

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

622

616-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Шундонецкое", расположенного в 

Онежском районе Архангельской области

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

623

617-т Корнилов П.И.

Технический отчет по детальным изысканиям торфяного 

месторождения "Паш-Мох" Онежского района 

Архангельской области

'Протокол № 7 заседания комиссии СЗГУ от 05.02.1963 

г. по рассмотрению отчетно-технических материалов 

разведок и утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Паш-Мох", расположенному в 

Онежском районе Архангельской области (в отчете 

Корнилова П.И. и др., инв. № 617-т)

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1962 О

624

618-т Русков А.М.

Материалы детальной разведки торфяного 

месторождения "Шаго-Мох" Онежского района 

Архангельской области

'Протокол № 1712 заседания комиссии СЗГУ от 

26.05.1962 г. по рассмотрению отчетно-технических 

материалов разведок и утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Шаго-Мох", 

расположенному в Онежском районе Архангельской 

области (в отчете Рускова А.М. и Скуловой М.П., инв. № 

618-т)

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1962 О

625

619-т Корнилов П.И.

Технический отчет по детальным изысканиям торфяного 

месторождения "Абакумовское I" Онежского района 

Архангельской области

'Протокол № 17 заседания комиссии СЗГУ по 

рассмотрению отчетно-технических материалов 

разведок и утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Абакумовское I", расположенному в 

Онежском районе Архангельской области (в отчете 

Корнилова П.И. и др., инв. № 619-т)

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1963 О

626

620-т Корнилов П.И.

Технический отчет по рекогносцировочной разведке 

торфяного месторождения "Ворзогорское" Онежского 

района Архангельской области

'Протокол № 45 заседания комиссии СЗГУ от 25.09.1963 

г. по рассмотрению отчетно-технических материалов 

разведок и утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Ворзогорское", расположенному в 

Онежском районе Архангельской облати (в отчете 

Корнилова П.И. и др., инв. № 620-т)

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1963 О

627

621-т Лаврентьев Ю.Д.

Технический отчет по детальной разведке торфяного 

месторождения "Кург-Озеро" Онежского района 

Архангельской области

'Протокол № 16 заседания комиссии СЗГУ от 18.04.1963 

г. по рассмотрению отчетно-технических материалов 

разведок и утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Кург-Озеро", расположенному в 

Онежском районе Архангельской области (в отчете 

Лаврентьева Ю.Д., Жук Г.Р., Коркус Т.В., инв. № 621-т)

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1963 О

628

622-т Корнилов П.И.

Технический отчет по рекогносцировочной разведке 

торфяного месторождения "Кушерека" Онежского 

района Архангельской области

'Протокол № 46 заседания комиссии СЗГУ от 01.10.1963 

г. по рассмотрению отчетно-технических материалов 

разведок и утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Кушерека", расположенному в 

Онежском районе Архангельской области (в отчете 

Корнилова П.И. и др., инв. № 622-т)

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1963 О
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629

623-т Никифорова А.А.

Отчет о поисково-разведочных работах на торфяном 

месторождении "Без названия" Онежского района 

Архангельской области

'Протокол № 617 заседания КЗ СЗТГУ от 26.05.1970 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Без названия", расположенному в 

Онежском районе Архангельской области (в отчете 

Никифоровой А.А., инв. № 623-т)

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1970 О

630

624-т Никифорова А.А.

Отчет о детальной разведке юго-западной части 

торфяного месторождения "Без названия" у д.Усолье 

Онежского района Архангельской области

'Протокол № 616 заседания КЗ СЗТГУ от 26.05.1970 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Без названия" у д.Усолье (юго-

западная часть), расположенному в Онежском районе 

Архангельской области (в отчете Никифоровой А.А. и 

Красильникова Н.А., инв. № 624-т)

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1970 О

631

625-т Иванова А.И.
Схема использования торфяного фонда для добычи 

торфа на удобрение и подстилку по Онежскому району 

Архангельской области

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1974 О

632

626-т Тихонова Т.Е.

Отчет о поисково-разведочных работах на торфяном 

месторождении "Нименьгское II" (участок "Подборье") 

Онежского района Архангельской области

'Протокол № 1652 заседания КЗ СЗТГУ от 24.07.1978 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Нименьгское II" (участок Подборье), 

расположенному в Онежском районе Архангельской 

области (в отчете Тихоновой Т.Е. и др., инв. № 626-т)

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1978 О

633

627-т Голиевская Р.А.

Отчет о поисково-разведочных работах на торфяном 

месторождении "Покровское" Онежского района 

Архангельской области

'Протокол № 1685 заседания КЗ ОТФ МГ РСФСР от 

29.11.1978 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Покровское", 

расположенному в Онежском районе Архангельской 

области (в отчете Голиевской Р.А., инв. № 627-т)

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1978 О

634

628-т Аркадьев В.И.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Рейзен Мох" (северо-восточная часть) Онежского 

района Архангельской области

'Протокол заседания КЗ ОТФ МГ РСФСР от 24.07.1978 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Рейзен Мох" (северо-восточная часть), 

расположенному в Онежском районе Архангельской 

области (в отчете Аркадьева В.И. и др., инв. № 628-т)

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1978 О

635

629-т Аркадьев В.И.

Отчет о детальной разведке северо-западной части 

торфяного месторождения "Лейхо-Мох" Онежского 

района Архангельской области

'Протокол № 1707 заседания КЗ ОТФ МГ РСФСР от 

31.01.1979 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Лейхо-Мох", 

расположенному в Онежском районе Архангельской 

области (в отчете Аркадьева В.И. и Медведевой Л.В., 

инв. № 629-т)

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1979 О

636

630-т Васильева Л.М.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Нименьгское I /юго-западная часть/ Онежского района 

Архангельской области

'Протокол № 1706 заседания КЗ ОТФ МГ РСФСР от 

31.01.1979 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Нименьгское I" (юго-

западная часть), расположенному в Онежском районе 

Архангельской области (в отчете Васильевой Л.М. и 

Новожиловой В.Н., инв. № 630-т)

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1979

1

О

637

631-т Смирнова Н.М.

Отчет о детальной разведке и поисково-оценочных 

работах на торфяном месторождении "Малый мох" 

Онежского района Архангельской области

'Протокол № 1881 заседания ТКЗ ПГО "Торфгеология" 

от 26.10.1981 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Малый мох", 

расположенному в Онежском районе Архангельской 

области (в отчете Смирновой Н.М., инв. № 631-т)

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1981

1

О

638

632-т Астафьева С.П.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Пянтовский Бор" Онежского района Архангельской 

области

'Протокол № 1872 заседания КЗ ГУ геологии и охраны 

недр при СМ РСФСР от 27.08.1981 г. по утверждению 

запасов торфа по торфяному месторождению 

"Пянтовский Бор", расположенному в Онежском районе 

Архангельской области (в отчете Астафьевой С.П. и др., 

инв. № 632-т)

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1981

1

О

639

633-т Куйвонен Н.С.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Юхновка" Онежского района Архангельской области

'Протокол № 1871 заседания КЗ ОТФ МГ РСФСР от 

27.08.1981 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Юхновка", расположенному 

в Онежском районе Архангельской области (в отчете 

Куйвонен Н.С., инв. № 633-т)

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1981

1

О
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640

634-т Елизарова Л.Н.

Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Большое" Онежского района 

Архангельской области

'Протокол № 2235 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" 

от 29.11.1989 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Большое", расположенному 

в Онежском районе Архангельской области (в отчете 

Елизаровой Л.Н., инв. № 634-т)

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1989 О

641

635-т Голиевская Р.А.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Долгая Рада" Онежского района Архангельской области

'Протокол № 2240 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" 

от 26.12.1989 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Долгая Рада", 

расположенному в Онежском районе Архангельской 

области (в отчете Голиевской Р.А., инв. № 635-т)

'Протокол № 2241 заседания ТКЗ по запасам торфа и 

сапропеля ПГО "Севзапгеология" от 26.12.1989 г.по 

утверждению запасов по месторождению сапропеля 

озера Пертемское, расположенному в Онежском районе 

Архангельской области (т.м."Долгая Рада", кад.№734, Д-

1988-89 г.г.) (в отчете Голиевской Р.А., инв. № 635-т)

'Протокол № 2241 заседания ТКЗ по запасам торфа и 

сапропеля ПГО "Севзапгеология" от 26.12.1989 г.по 

утверждению запасов по месторождению сапропеля 

озера Пертемское, расположенному в Онежском районе 

Архангельской области (т.м."Долгая Рада", кад.№734, Д-

1988-89 г.г.) (в отчете Голиевской Р.А., инв. № 635-т)

Онежский, Архангельская областьторф, 'сапропельПолезные ископаемые1989 О

642

636-т Смирнова Н.М.

Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Островатое" Онежского района 

Архангельской области

'Протокол № 2237 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" 

от 29.11.1989 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Островатое", 

расположенному в Онежском районе Архангельской 

области (в отчете Смирновой Н.М., инв. № 636-т)

'Протокол № 2238 заседания ТКЗ по запасам торфа и 

сапропеля ПГО "Севзапгеология" от 29.11.1989 г. по 

утверждению запасов по месторождению сапропеля 

озера Большое Плеское, расположенному в Онежском 

районе Архангельской области (т.м. "Островатое", 

кад.№657, Д-1987-1989) (в отчете Смирновой Н.М., инв. 

№ 636-т)

'Протокол № 2239 заседания ТКЗ по запасам торфа и 

сапропеля ПГО "Севзапгеология" от 29.11.1989 г. по 

утверждению запасов по месторождению сапропеля 

озера Лыкозеро, расположенному в Онежском районе 

Архангельской области (т.м. "Островатое", кад.№657, Д-

1987-89 г.г.) (в отчете Смирновой Н.М., инв. № 636-т)

Онежский, Архангельская областьторф, сапропельПолезные ископаемые1989 О

643

637-т Смирнова Н.М.

Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Сергеевское" Онежского района 

Архангельской области

Протокол № 124 заседания комиссии по запасам торфа 

и сапропеля объединения "Торфгеология" от 19.12.1989 

г. по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Сергеевское", расположенному в 

Онежском районе Архангельской области (в отчете 

Смирновой Н.М., инв. № 637-т)

'Протокол № 125 заседания комиссии по запасам торфа 

и сапропеля объединения "Торфгеология" от 19.12.1989 

г. по утверждению запасов по месторождению 

сапропеля "Озеро Сулкозеро", расположенному в 

Онежском районе Архангельской области (отложения 

сапропеля выявлены как сопутствующие полезные 

ископаемые при детальной разведке т.м. "Сергеевское" 

(в отчете Смирновой Н.М., инв. № 637-т)

'Протокол № 126 заседания комиссии по запасам торфа 

и сапропеля объединения "Торфгеология" от 19.12.1989 

г. по утверждению запасов по месторождению 

сапропеля "Озеро Карбатовское", расположенному в 

Онежском районе Архангельской области (отложения 

сапропеля выявлены как сопутствующие полезные 

ископаемые при детальной разведке т.м. "Сергеевское") 

(в отчете Смирновой Н.М., инв. № 637-т)

Онежский, Архангельская область

торф,

сапропе

ль

Полезные ископаемые1989 О
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644

638-т Смирнова Н.М.

Геологический отчет о поисково-оценочных работах на 

торф на объекте "Плесецк" Плесецкого, Шенкурского и 

Онежского районов Архангельской области

'Протокол № 2324 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" 

от 26.09.1991 г. по утверждению запасов торфа по 

объекту "Плесецк" (по 84 т.м.), расположенному в 

Плесецком, Шенкурском, Онежском районах 

Архангельской области (К отчету Смирновой Н.М., инв. 

№ 638-т)

Онежский, 

Шенкурский, 

Плесецкий 

Архангельска

я область

торф Полезные ископаемые1991 О

645

639-т Дорохова Т.В.

Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Белое" Онежского района 

Архангельской области

'Протокол № 2318 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" 

от 25.06.1991 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Белое", расположенному в 

Онежском районе Архангельской области (в отчете 

Дороховой Т.В., инв. № 639-т)

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1991 О

646

640-т Канева В.И.

Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Кислое" Онежского района 

Архангельской области

'Протокол № 2306 заседания КЗ ПГО "Севзапгеология" 

от 26.02.1991 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Кислое", расположенному в 

Онежском районе Архангельской области (в отчете 

Каневой В.И., инв. № 640-т)

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1991 О

647

641-т Дорохова Т.В.

Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Лемецкий Мох" Онежского района 

Архангельской области

'Протокол № 2305 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" 

от 26.02.1991 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Лемецкий Мох", 

расположенному в Онежском районе Архангельской 

области (в отчете Дороховой Т.В., инв. № 641-т)

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1991 О

648

642-т Голиевская Р.А.

Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Патручевское" Онежского района 

Архангельской области

'Протокол № 2319 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" 

от 31.07.1991 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Патручевское", 

расположенному в Онежском районе Архангельской 

области (в отчете Голиевской Р.А., инв. № 642-т)

Онежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1991 О

649

643-т Смирнова Н.М.

Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Шаго-Мох" (северная часть) Онежского 

района Архангельской области

'Протокол № 20 заседания КЗ ПГО "Торфгеология" от 

20.03.1991 г. по утверждению запасов торфа по т.м. 

"Шаго-Мох" (северная часть), расположенному в 

Онежском районе Архангельской области (в отчете 

Смирновой Н.М., инв. № 643-т)

Протокол № 21 заседания комиссии по запасам торфа и 

сапропеля объединения "Торфгеология" от 20.03.1991 г. 

по утверждению запасов по месторождению сапропеля 

"Озеро Кривое", расположенному в Онежском районе 

Архангельской области (сопутствующие полезные 

ископаемые при детальной разведке т.м. "Шаго-Мох" 

(северная часть) Онежского района Архангельской 

области) (в отчете Смирновой Н.М., инв. № 643-т)

Онежский, Архангельская область

торф,

cапропе

ль

Полезные ископаемые1991 О

650

644-т Гаскова В.В.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Большое", расположенного в 

Карпогорском и Пинежском районах Архангельской 

области

Пинежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

651

645-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Большое", расположенного в 

Карпогорском районе Архангельской области

Пинежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

652

646-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Вольводость", расположенного в 

Карпогорском районе Архангельской области

Пинежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

653

647-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Вольтегорское", расположенного в 

Пинежском районе Архангельской области

Пинежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

654

648-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Верхне-Шардское", расположенного в 

Карпогорском районе Архангельской области

Пинежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

655

649-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Засурское", расположенного в 

Карпогорском районе Архангельской области

Пинежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

656

650-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Калтус", расположенного в 

Карпогорском районе Архангельской области

Пинежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

657

651-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Клюково", расположенного в Пинежском 

районе Архангельской области

Пинежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О
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658

652-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Круглое", расположенного в Пинежском 

районе Архангельской области

Пинежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

659

653-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Малое", расположенного в 

Карпогорском районе Архангельской области

Пинежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

660

654-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Марьегорское I", расположенного в 

Карпогорском районе Архангельской области

Пинежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

661

655-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Марьегорское II", расположенного в 

Карпогорском районе Архангельской области

Пинежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

662

656-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Нембасское", расположенного в 

Карпогорском районе Архангельской области

Пинежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

663

657-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Нижне-Шардское", расположенного в 

Карпогорском районе Архангельской области

Пинежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

664

658-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Оникшино", расположенного в 

Пинежском районе Архангельской области

Пинежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

665

659-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Остров", расположенного в Пинежском 

районе Архангельской области

Пинежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

666

660-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Островистое", расположенного в 

Пинежском районе Архангельской области

Пинежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

667

661-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Осюковское", расположенного в 

Карпогорском районе Архангельской области

Пинежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

668

662-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Полтосье", расположенного в 

Пинежском районе Архангельской области

Пинежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

669

663-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Пахта I", расположенного в 

Карпогорском районе Архангельской области

Пинежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

670

664-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Пахта II", расположенного в 

Карпогорском районе Архангельской области

Пинежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

671

665-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Режиньга", расположенного в 

Карпогорском районе Архангельской области

Пинежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

672

666-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Ретовское", расположенного в 

Карпогорском районе Архангельской области

Пинежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

673

667-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Себ-болото", расположенного в 

Пинежском районе Архангельской области

Пинежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

674

668-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Серково", расположенного в 

Карпогорском районе Архангельской области

Пинежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

675

669-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Синь-болото", расположенного в 

Карпогорском районе Архангельской области

Пинежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

676

670-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Соло-болото", расположенного в 

Пинежском районе Архангельской области

Пинежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

677

671-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Тороменское", расположенного в 

Пинежском районе Архангельской области

Пинежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

678

672-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Ужерское", расположенного в 

Пинежском районе Архангельской области

Пинежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

679

673-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Унольское", расположенного в 

Карпогорском районе Архангельской области

Пинежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

680

674-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Холмовое", расположенного в 

Карпогорском районе Архангельской области

Пинежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

681

675-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Шильмушское", расположенного в 

Карпогорском районе Архангельской области

Пинежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

682

676-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Ягодное", расположенного в 

Карпогорском районе Архангельской области

Пинежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

683

677-т Назарова Е.Н.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Большое" (северо-западная часть) Пинежского района 

Архангельской области

'Протокол № 322 заседания КЗ СЗТГУ от 22.09.1967 г.по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Большое" (северо-западная часть), 

расположенному в Пинежском районе Архангельской 

области (в отчете Назаровой Е.Н. и Москвиной Н.Г., инв. 

№ 677-т)

Пинежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1967 О
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684

678-т Шафаренко О.П.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Дуд-Болото" Пинежского района Архангельской области

'Протокол № 347 заседания КЗ СЗТГУ от 20.03.1968 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Дуд-Болото", расположенному в 

Пинежском районе Архангельской области (в отчете 

Шафаренко О.П. и Шаблий Ю.К., инв. № 678-т)

Пинежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1968 О

685

679-т Васильева Л.М.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Засурское" Пинежского района Архангельской области

'Протокол № 1243 заседания КЗ СЗТГУ от 28.05.1974 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Засурское", расположенному в 

Пинежском районе Архангельской области (в отчете 

Васильевой Л.М. и др., инв. № 679-т)

Пинежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1974 О

686

680-т Занегина Е.В.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Матверское" Пинежского района Архангельской области

'Протокол № 1249 заседания КЗ СЗТГУ от 28.06.1974 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Матверское", расположенному в 

Пинежском районе Архангельской области (в отчете 

Занегиной Е.В., Шаблий Ю.К., Шаблий И.А., инв. № 680-

т)

Пинежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1974 О

687

681-т Никифорова А.А.
Отчет о поисково-разведочных работах на суходольном 

участке "Труфаногорское" Пинежского района 

Архангельской области

Пинежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1974 О

688

682-т Григорьева В.Н.
Схема использования торфяного фонда для добычи 

торфа на удобрение и подстилку по Пинежскому району 

Архангельской области

Пинежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1974 О

689

683-т Голиевская Р.А.

Отчет о поисково-разведочных работах на торф на 

территории Пинежского района Архангельской области

'Протокол № 1781 заседания КЗ СЗ ПГО 

"Севзапгеология" от 29.02.1980 г. по утверждению 

запасов торфа по торфяным месторождениям (17 шт.), 

расположенным в Пинежском районе Архангельской 

области (в отчете Голиевской Р.А., инв. № 683-т)

Пинежский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1980 О

690

684-т Федоров Я.Н.

Технический отчет по маршрутно-поисковым разведкам 

на торф в Холмогорском, Плесецком и Исакогорском 

районах Архангельской области

Плесецкий,

Холмогорский

,

Приморский

 

Архангельска

я область

торф Полезные ископаемые1948 О

691

685-т Федоров Я.Н.
Материалы рекогносцировочной разведки торфяного 

месторождения "Осиновское", расположенного в 

Плесецком районе Архангельской области

Плесецкий, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1949 О

692

686-т Федоров Я.Н.
Материалы рекогносцировочной разведки торфяного 

месторождения "Шардинское", расположенного в 

Плесецком районе Архангельской области

Плесецкий, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1950 О

693

687-т Яковлев
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Большое", расположенного в 

Плесецком районе Архангельской области

Плесецкий, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1950 О

694

688-т Яковлев
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Борковское", расположенного в 

Плесецком районе Архангельской области

Плесецкий, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1950 О

695

689-т Яковлев
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Великий Мох", расположенного в 

Приозерном районе Архангельской области

Плесецкий, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1950 О

696

690-т Рудаков
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Великоозерское", расположенного в 

Плесецком районе Архангельской области

Плесецкий, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1950 О

697

691-т Яковлев
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Кеньгское", расположенного в 

Плесецком районе Архангельской области

Плесецкий, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1950 О

698

692-т Яковлев
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Кобыльниково", расположенного в 

Плесецком районе Архангельской области

Плесецкий, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1950 О

699

693-т Рудаков
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Свар-Болото", расположенного в 

Плесецком районе Архангельской области

Плесецкий, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1950 О

700

694-т Яковлев
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Светлое", расположенного в Плесецком 

районе Архангельской области

Плесецкий, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1950 О

701

695-т Кузьменко Е.А.
Материалы разведки торфяных месторождений с 

применением камерально-аналитического метода в 

Приозерном районе Архангельской области

Плесецкий, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

702

696-т Калечиц Г.П.
Материалы разведки торфяных месторождений с 

применением камерально-аналитического метода в 

Плесецком районе Архангельской области

Плесецкий, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

703

697-т Ушаков М.Т.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Базановская Янга", расположенного в 

Приозерном районе Архангельской области

Плесецкий, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

704

698-т Ушаков М.Т.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Великий Мох", расположенного в 

Плесецком районе Архангельской области

Плесецкий, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О
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705

699-т Ушаков М.Т.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Жаровский мох", расположенного в 

Приозерном районе Архангельской области

Плесецкий, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

706

700-т Ушаков М.Т.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Малашевский мох", расположенного в 

Приозерном районе Архангельской области

Плесецкий, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

707

701-т Ушаков М.Т.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Немецкий Мох", расположенного в 

Приозерном и Плесецком районах Архангельской 

области

Плесецкий, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

708

702-т Ушаков М.Т.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Ручевский Мох", расположенного в 

Приозерном районе Архангельской области

Плесецкий, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

709

703-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Сегозерское", расположенного в 

Плесецком районе Архангельской области

Плесецкий, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

710

704-т Ушаков М.Т.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Чуроковское", расположенного в 

Плесецком районе Архангельской области

Плесецкий, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

711

705-т Шорин Н.А.

Материалы детальной разведки торфяного 

месторождения "Жаровский Мох" Приозерного района 

Архангельской области

Протокол № 1513 заседания комиссии СЗГУ от 

25.12.1961 г. по рассмотрению отчетно-технических 

материалов разведок и утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Жаровский Мох", 

расположенному в Приозерном районе Архангельской 

области (в отчете Шорина Н.А. и др., инв. № 705-т)

Плесецкий, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1961 О

712

706-т Русков А.М.

Материалы детальной разведки участка торфяного 

месторождения "Еловец-Щелгачево" Приозерного 

района Архангельской области

'Протокол №1601 заседания КЗ СЗГУ от 16.03.1962 г. по 

рассмотрению отчетно-технических материалов 

разведок и утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Еловец-Щелгачево", расположенному в 

Приозерном районе Архангельской области (в отчете 

Рускова А.М. и Гущина Е.Н., инв.№706-т)

Плесецкий, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1962 О

713

707-т Русков А.М.

Материалы детальной разведки участка торфяного 

месторождения "За моряковой избой" Приозерного 

района Архангельской области

Протокол № 1600 заседания комиссии СЗГУ от 

16.03.1962 г. по рассмотрению отчетно-технических 

материалов разведок и утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "За моряковой избой", 

расположенному в Приозерном районе Архангельской 

области (в отчете Рускова А.М. и Скуловой М.П., инв.№ 

707-т)

Плесецкий, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1962 О

714

708-т Русков А.М.

Материалы по разведке и использованию торфяного 

месторождения "Кривцы", расположенного в 

Приозерном районе Архангельской области для 

заготовки торфа на удобрение

'Протокол № 1577 заседания комиссии СЗГУ от 

22.02.1962 г. по рассмотрению отчетно-технических 

материалов разведок и утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Кривцы", расположенному в 

Приозерном районе Архангельской области (в отчете 

Рускова А.М., Лапшина В.М., Скуловой М.П., инв. № 708-

т)

Плесецкий, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1962 О

715

709-т Русков А.М.

Материалы по разведке и использованию участка 

торфяного месторождения "Наволок", расположенного в 

Приозерном районе Архангельской области, для 

заготовки торфа на удобрение

'Протокол № 1786 заседания комиссии СЗГУ от 

21.06.1962 г. по рассмотрению отчетно-технических 

материалов разведок и утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Наволок", расположенному 

в Приозерном районе Архангельской области (в отчете 

Рускова А.М., Лапшина В.М., Красновой В.С., инв.№709-

т)

Плесецкий, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1962 О

716

710-т Коркус Т.В.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Костино" Плесецкого района Архангельской области

'Протокол № 363 заседания КЗ СЗТГУ от 27.03.1968 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Костино", расположенному в 

Плесецком районе Архангельской области (в отчете 

Коркус Т.В., Москвиной Н.Г., Шаблий И.А., инв. № 710-т)

Плесецкий, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1968 О

717

711-т Марголин А.В.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Кузнецовское" Плесецкого района Архангельской 

области

'Протокол № 447 заседания КЗ СЗТГУ от 25.11.1968 г.по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Кузнецовское", расположенному в 

Плесецком районе Архангельской области (в отчете 

Марголина А.В., инв. № 711-т)

Плесецкий, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1968 О
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718

712-т Степанова Л.А.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Одоевское" Плесецкого района Архангельской области

'Протокол № 450 заседания КЗ СЗТГУ от 02.12.1968 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Одоевское", расположенному в 

Плесецком районе Архангельской области (в отчете 

Степановой Л.А., инв.№ 712-т)

Плесецкий, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1968 О

719

713-т Мамыкина Т.В.

Отчет о поисково-разведочных работах на торфяном 

месторождении "Бельковка" Плесецкого района 

Архангельской области

'Протокол № 1013 заседания КЗ СЗТГУ от 22.12.1972 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Бельковка", расположенному в 

Плесецком районе Архангельской области (в отчете 

Мамыкиной Т.В., инв. № 713-т)

Плесецкий, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1972 О

720

714-т Капульцевич Н.В.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"У деревни Алексеевской" Плесецкого района 

Архангельской области

Протокол № 1082 заседания КЗ СЗТГУ от 27.02.1973 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "У деревни Алексеевской", 

расположенному в Плесецком районе Архангельской 

области (в отчете Капульцевич Н.В., Ивахненко В.С., 

Астафьевой С.П., инв. № 714-т)

Плесецкий, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1973 О

721

715-т Иванова А.И.
Схема использования торфяного фонда для добычи 

торфа на удобрение и подстилку по Плесецкому району 

Архангельской области

Плесецкий, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1974 О

722

716-Т Голиевская Р.А.

Отчет о поисково-разведочных работах на северо-

западной части торфяного мосторождения "Великий 

Мох" (участок "Зашондомье") Плесецкого района 

Архангельской области

'Протокол № 1337 заседания КЗ СЗТГУ от 28.03.1975 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Зашондомье" (северо-западная часть 

т.м."Великий Мох"), расположенному в Плесецком 

районе Архангельской области (в отчете Голиевской 

Р.А., инв. № 716-т)

Плесецкий, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1975 О

723

717-т Яценко А.А.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Дудорово" Плесецкого района Архангельской области

'Протокол № 1349 заседания КЗ СЗТГУ от 28.04.1975 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Дудорово", расположенному в 

Плесецком районе Архангельской области (в отчете 

Яценко А.А. и др., инв. № 717-т)

Плесецкий, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1975 О

724

718-т Степанова Л.А.

Отчет о поисково-разведочных работах на торфяном 

месторождении "Карело-Новины" Плесецкого района 

Архангельской области

'Протокол № 1342 заседания КЗ СЗТГУ от 28.03.1975 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Карело-Новины", расположенному в 

Плесецком районе Архангельской области (в отчете 

Степановой Л.А., инв. № 718-т)

Плесецкий, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1975 О

725

719-т Голиевская Р.А.
Отчет о поисково-разведочных работах заболоченности 

"По Гискину ручью" Плесецкого района Архангельской 

области

Плесецкий, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1975 О

726

720-т Алексеева В.А.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Под Блинихой" Плесецкого района Архангельской 

области

Протокол № 1354 заседания КЗ СЗТГУ от 28.04.1975 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Под Блинихой", расположенному в 

Плесецком районе Архангельской области (в отчете 

Алексеевой В.А. и др., инв. № 720-т)

Плесецкий, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1975 О

727

721-т Коркус Т.В.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Подутичье" Плесецкого района Архангельской области

'Протокол № 1326 заседания КЗ ОТФ МГ РСФСР от 

28.02.1975 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Подутичье", 

расположенному в Плесецком районе Архангельской 

области (в отчете Коркус Т.В., Шаблий Ю.К., Шаблий 

И.А., инв. № 721-т)

Плесецкий, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1975 О

728

722-т Алексеева В.А.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"У д.Часовенская" Плесецкого района Архангельской 

области"

'Протокол № 1348 заседания КЗ СЗТГУ от 28.04.1975 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "У д.Часовенская", расположенному в 

Плесецком районе Архангельской области (в отчете 

Алексеевой В.А. и др., инв. № 722-т)

Плесецкий, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1975 О
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729

723-т Смирнова Н.М.

Отчет о поисково-разведочных работах на торф на 

торфяном месторождении "Куликово Болото" 

Плесецкого района Архангельской области

'Протокол № 1589 заседания КЗ СЗТГУ от 31.08.1977 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Куликово Болото", расположенному в 

Плесецком районе Архангельской области (в отчете 

Смирновой Н.М., инв. № 723-т)

Плесецкий, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1977 О

730

724-т Аркадьев В.И.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Бельковка" Плесецкого района Архангельской области

'Протокол № 1623 заседания КЗ СЗТГУ от 22.02.1978 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Бельковка", расположенному в 

Плесецком районе Архангельской области (в отчете 

Аркадьева В.И. и др., инв. № 724-т)

Плесецкий, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1978 О

731

725-т Алексеева В.А.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Малое Пустое" Плесецкого района Архангельской 

области

'Протокол № 1621 заседания КЗ СЗТГУ от 24.01.1978 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Малое Пустое", расположенному в 

Плесецком районе Архангельской области (в отчете 

Алексеевой В.А. и др., инв. № 725-т)

Плесецкий, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1978 О

732

726-т Аркадьев В.И.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Оксовский Мох" Плесецкого района Архангельской 

области

'Протокол № 1770 заседания КЗ ОТФ МГ РСФСР от 

28.06.1978 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Оксовский Мох", 

расположенному в Плесецком районе Архангельской 

области (в отчете Аркадьева В.И. и др., инв. № 726-т)

Плесецкий, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1978 О

733

727-т Голиевская Р.А.

Отчет о поисково-разведочных работах на торфяном 

месторождении "Подвершинкино" Плесецкого района 

Архангельской области

'Протокол № 1686 заседания КЗ СЗТГУ от 29.11.1978 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Подвершинкино", расположенному в 

Плесецком районе Архангельской области (в отчете 

Голиевской Р.А., инв. № 727-т)

Плесецкий, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1978 О

734

728-т Мамыкина Т.В.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Пяровский Мох" Плесецкого района Архангельской 

области

'Протокол № 1789 заседания КЗ ОТФ МГ РСФСР от 

18.12.1978 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Пяровский Мох", 

расположенному в Плесецком районе Архангельской 

области (в отчете Мамыкиной Т.В. и Пимановой Н.Ф., 

инв. № 728-т)

Плесецкий, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1978 О

735

729-т Медведева Л.В.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"У Пилюгинской Фермы" Плесецкого района 

Архангельской области

'Протокол № 1624 заседания КЗ СЗТГУ от 22.02.1978 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "У Пилюгинской Фермы", 

расположенному в Плесецком районе Архангельской 

области (в отчете Медведевой Л.В. и др., инв. № 729-т)

Плесецкий, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1978 О

736

730-т Пиманова Н.Ф.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Падунское" Плесецкого района Архангельской области

'Протокол № 1718 заседания КЗ СЗТГУ от 27.02.1979 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Падунское", расположенному в 

Плесецком районе Архангельской области (в отчете 

Пимановой Н.Ф. и Медведевой Л.В., инв. № 730-т)

Плесецкий, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1979

1

О

737

731-т Смирнова Н.М.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Смена" Плесецкого района Архангельской области

'Протокол № 1708 заседания КЗ СЗТГУ от 31.01.1979 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Смена", расположенному в Плесецком 

районе Архангельской области (в отчете Смирновой 

Н.М. и Невельской Л.Ф., инв. № 731-т)

Плесецкий, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1979 О

738

732-т Иванова А.А.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"У Сельхозтехники" Плесецкого района Архангельской 

области

'Протокол № 1851 заседания КЗ СЗПГО от 24.04.1980 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "У Сельхозтехники", расположенному в 

Плесецком районе Архангельской области (в отчете 

Ивановой А.А. и Елизаровой Л.Н., инв. № 732-т)

Плесецкий, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1981 О
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739

733-т Соколова Л.М.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Чена" Плесецкого района Архангельской области

'Протокол № 1859 заседания КЗ ПГО "Севзапгеология" 

от 25.06.1981 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Чена", расположенному в 

Плесецком районе Архангельской области (в отчете 

Соколовой Л.М., инв. № 733-т)

Плесецкий, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1981 О

740

734-т Веселова И.В.

Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Великий Мох II" Плесецкого района 

Архангельской области

'Протокол № 2017 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" 

от 26.03.1984 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Великий Мох II", 

расположенному в Плесецком районе Архангельской 

области (в отчете Веселовой И.В. и Васильевой Л.М., 

инв. № 734-т)

Плесецкий, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1984 О

741

735-т Смирнова Н.М.

Геологический отчет о детальной разведке и поисково-

оценочных работах на торфяном месторождении 

"Малокобылье" Плесецкого района Архангельской 

области № 731

'Протокол № 2011 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" 

от 28.02.1984 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Малокобылье", 

расположенному в Плесецком районе Архангельской 

области (в отчете Смирновой Н.М. и Коршунова А.Ю., 

инв. № 735-т)

Плесецкий, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1984 О

742

736-т Голиевская Р.А.

Геологический отчет о детальной и предварительной 

разведках торфяного месторождения "Шестовский Мох" 

(Мохнатица) Плесецкого района Архангельской области

'Протокол № 1916 заседания КЗ МГ РСФСР от 

21.03.1984 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Шестовский Мох" 

(Мохнатица), расположенному в Плесецком районе 

Архангельской области (в отчете Голиевской Р.А. и 

Васильевой Л.М., инв. № 736-т)

Плесецкий, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1984 О

743

737-т Куйвонен Н.С.

Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Жаровский Мох" (включая заб.4775 и 

4776) Плесецкого района Архангельской области № 

1103

'Протокол № 1949 заседания КЗ Мингео РСФСР (секция 

твердых горючих полезных ископаемых) от 26.09.1985 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Жаровский Мох" (включая заб.4775 и 

4776), расположенному в Плесецком районе 

Архангельской области (в отчете Куйвонен Н.С. и 

Васильевой Л.М. (инв. № 737-т)

Плесецкий, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1985 О

744

738-т Смирнова Н.М.

Геологический отчет о детальной и предварительной 

разведках торфяного месторождения "Шабинский Мох" 

(вкл.т.м."Чистый Мох") Плесецкого района 

Архангельской области

Плесецкий, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1991 О

745
739-т Гуревич Л.Э.

Основные положения по переводу на торф 

электростанций Архангельского района
Приморский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1939 О

746

740-т Савельев М.

Материалы маршрутно-поисковых разведок на торф, 

произведенных в Приморском районе Архангельской 

области

Холмогорский

,

Приморский

 

Архангельска

я область

торф Полезные ископаемые1945 О

747

741-т Федоров Я.Н.
Технический отчет по детальной разведке т/м "Большой 

Мох" Исакогорского района Архангельской области
Приморский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1948 О

748
742-т Федоров Я.Н.

Технический отчет по детальной разведке т/м "Малый 

Мох" Исакогорского района Архангельской области
Приморский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1948 О

749

743-т Коркус Т.В.
Материалы разведки торфяных месторождений с 

применением камерально-аналитического метода в 

Беломорском районе Архангельской области

Приморский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

750

744-т Коркус Т.В.
Материалы разведки торфяных месторождений с 

применением камерально-аналитического метода в 

Приморском районе Архангельской области

Приморский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

751

745-т Ушаков М.Т.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Брусовицкое", расположенного в 

Исакогорском районе Архангельской области

Приморский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

752

746-т Ушаков М.Т.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Клюк-озеро", расположенного в 

Исакогорском районе Архангельской области

Приморский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

753

747-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Лахтенское", расположенного в 

Приморском районе Архангельской области

Приморский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

754

748-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Лушичье", расположенного в 

Беломорском районе Архангельской области

Приморский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

755

749-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Марьинское", расположенного в 

Беломорском районе Архангельской области

Приморский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

756

750-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Мох-Падун", расположенного в 

Беломорском районе Архангельской области

Приморский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О
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757

751-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Ненокский мох", расположенного в 

Беломорском районе Архангельской области

Приморский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

758

752-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Пихкальское", расположенного в 

Приморском районе Архангельской области

Приморский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

759

753-т Гаскова В.В.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Солзинское I", расположенного в 

Беломорском и Приморском районах Архангельской 

области

Приморский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

760

754-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Солзинское II", расположенного в 

Беломорском районе Архангельской области

Приморский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

761

755-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Таборское", расположенного в 

Приморском районе Архангельской области

Приморский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

762

756-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Томанское", расположенного в 

Беломорском районе Архангельской области

Приморский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

763

757-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Чудское", расположенного в 

Беломорском районе Архангельской области

Приморский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

764

758-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Чурка", расположенного в Приморском 

районе Архангельской области

Приморский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

765

759-т Шеремет Г.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Антонов мох", расположенного в 

Беломорском районе Архангельской области

Приморский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1953 О

766

760-т Шеремет Г.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Бабьерецкий мох", расположенного в 

Беломорском районе Архангельской области

Приморский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1953 О

767

761-т Шеремет Г.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Березнецкий мох", расположенного в 

Беломорском районе Архангельской области

Приморский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1953 О

768

762-т Шеремет Г.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Кинковский мох", расположенного в 

Беломорском районе Архангельской области

Приморский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1953 О

769

763-т Шеремет Г.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Лывы", расположенного в Беломорском 

районе Архангельской области

Приморский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1953 О

770

764-т Шеремет Г.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Монастырский мох", расположенного в 

Беломорском районе Архангельской области

Приморский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1953 О

771

765-т Шеремет Г.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Мошной мох", расположенного в 

Беломорском районе Архангельской области

Приморский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1953 О

772

766-т Шеремет Г.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Ратоминский мох", расположенного в 

Беломорском районе Архангельской области

Приморский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1953 О

773

767-т Шеремет Г.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Ратоминское", расположенного в 

Беломорском районе Архангельской области

Приморский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1953 О

774

768-т Шеремет Г.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Чертовский мох", расположенного в 

Беломорском районе Архангельской области

Приморский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1953 О

775

769-т Корнилов П.И.
Технический отчет по геоботаническим изысканиям 

торфяного месторождения "Пихкальское" Приморского 

района Архангельской облати

Приморский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1962 О

776

770-т Амелина Е.А.
Технический отчет по геоботаническим изысканиям 

торфяного месторождения "Северодвинское" 

Приморского района Архангельской области

Приморский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1962 О

777

771-т Корнилов П.И.
Технический отчет по геоботаническим изысканиям 

торфяного месторождения "Чурка" Приморского района 

Архангельской области

Приморский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1962 О

778

772-т Тамаркин Д.Б.
Технико-экономические соображения по выбору базы 

для строительства торфоподстилочного завода в 

Приморском районе Архангельской области

Приморский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1962 О

779

773-т Лаврентьев Ю.Д.
Технический отчет по детальным и маршрутным 

изысканиям торфяного месторождения "Онежский Мох" 

Приморского района Архангельской области

Приморский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1963 О

780

774-т Китсинг Л.И.

Технический отчет по геоботаническому обследованию 

восточной части торфяного месторождения "Брусовица" 

(Иласское) Приморского района Архангельской области

Приморский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1964 О

781

775-т Китсинг Л.И.

Геологический отчет по детальной разведке торфяного 

месторождения "Ластольское" Приморского района 

Архангельской области

'Протокол № 135 заседания КЗ СЗТГУ от 10.06.1965 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Ластольское", расположенному в 

Приморском районе Архангельской области (в отчете 

Китсинг Л.И. и др., инв. № 775-т)

Приморский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1965 О
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782

776-т Степанова Л.А.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Рикасиха" (центральная часть) Приморского района 

Архангельской области

'Протокол № 725 заседания КЗ СЗТГУ от 30.03.1971 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Рикасиха" (центральная часть), 

расположенному в Приморском районе Архангельской 

области (в отчете Степановой Л.А., инв. № 776-т)

Приморский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1971 О

783

777-т Яценко А.А.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Онежский Мох" /юго-западная часть/ Приморского 

района Архангельской области

'Протокол № 926 заседания КЗ СЗТГУ от 30.06.1972 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению Онежский Мох (юго-западная часть), 

расположенному в Приморском районе Архангельской 

области (в отчете Яценко А.А. и др., инв. № 777-т)

Приморский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1972 О

784

778-т Яценко А.А.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Островистый Мох" (северо-восточная часть) 

Приморского района Архангельской области

'Протокол № 1114 заседания КЗ СЗТГУ от 06.05.1973 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Островистый Мох" (северо-восточная 

часть), расположенному в Приморском районе 

Архангельской области (в отчете Яценко А.А. и др., инв. 

№ 778-т)

Приморский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1973 О

785

779-т Куйвонен Н.С.

Отчет о поисково-разведочных работах на торф и 

детальной разведке торфяного месторождения "Боры" 

Приморского района Архангельской области

'Протокол № 1270 заседания КЗ ОТФ МГ РСФСР от 

30.08.1974 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению Боры, расположенному в 

Приморском районе Архангельской области (в отчете 

Куйвонен Н.С. и др., инв. № 779-т)

Приморский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1974 О

786

780-т Иванова А.И.
Схема использования торфяного фонда для добычи 

торфа на удобрение и подстилку по Приморскому 

району Архангельской области

Приморский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1974 О

787

781-т Голиевская Р.А.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Костин Мох" Приморского района Архангельской 

области

'Протокол № 1683 заседания КЗ СЗТГУ от 30.10.1978 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Костин Мох", расположенному в 

Приморском районе Архангельской области (в отчете 

Голиевской Р.А. и Васильевой Л.М., инв. № 781-т)

Приморский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1978 О

788

782-т Маркина Т.В.

Геологический отчет о детальной разведке восточной 

части торфяного месторождения "Северодвинское" 

Приморского района Архангельской области, № 191

'Протокол № 2005 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" 

от 23.12.1983 г.по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Северодвинское" 

(восточная часть), расположенному в Приморском 

районе Архангельской области (в отчете Маркиной Т.В. 

и Васильевой Л.М., инв. № 782-т)

Приморский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1983 О

789

783-т Данилина Г.В.

Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Савинское" Приморского района 

Архангельской области

'Протокол № 2203 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" 

от 29.05.1989 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Савинское", 

расположенному в Приморском районе Архангельской 

области (в отчете Данилиной Г.В., инв. № 783-т)

Приморский, Архангельская область

торф,

сапропе

ль

Полезные ископаемые1989 О

790

784-т Голиевская Р.А.

Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Степановское" Приморского района 

Архангельской области

Протокол № 2204 заседания КЗ ПГО "Севзапгеология" 

от 29.05.1989 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Степановское", 

расположенному в Приморском районе Архангельской 

области (в отчете Голиевской Р.А., инв. № 784-т)

Приморский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1989 О

791

785-т Маркина Т.В.

Геологический отчет о предварительной разведке 

торфяного месторождения "Таборское" Приморского 

района Архангельской области

'Протокол № 2228 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" 

от 30.10.1989 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Таборское", 

расположенному в Приморском районе Архангельской 

области (в отчете Маркиной Т.В., инв. № 785-т)

Приморский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1989 О
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792

786-т Голиевская Р.А.

Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Царево" Приморского района 

Архангельской области

'Протокол № 2206 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" 

от 23.06.1989 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Царево", расположенному в 

Приморском районе Архангельской области (в отчете 

Голиевской Р.А., инв. № 786-т)

Приморский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1989 О

793

787-т Кучерова Н.А.

Геологический отчет о поисково-оценочных работах на 

торф на объекте "Приморск" Приморского района 

Архангельской области

'Протокол № 2259 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" 

от 28.03.1990 г. по утверждению запасов торфа по 

объекту "Приморск", расположенному в Приморском 

районе Архангельской области (в отчете Кучеровой Н.А., 

инв. № 787-т)

Приморский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1990 О

794

788-т Хорева Н.В.

Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Токовое-Гусельное" Приморского 

района Архангельской области

Протокол № 2343 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" 

от 27.04.1992 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Токовое-Гусельное", 

расположенному в Приморском районе Архангельской 

области (в отчете Хоревой Н.В., инв. № 788-т)

Приморский, Архангельская областьторф, сапропельПолезные ископаемые1992

1

О

795

789-т Хорева Н.В.

Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Хитрое" Приморского района 

Архангельской области

'Протокол № 2345 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" 

от 27.04.1992 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Хитрое", расположенному в 

Приморском районе Архангельской области (в отчете 

Хоревой Н.В., инв. № 789-т)

Приморский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1992

1

О

796

790-т Маркина Т.В.

Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Хорьково" Приморского района 

Архангельской области

'Протокол № 2338 заседания КЗ ПГО "Севзапгеология" 

от 27.02.1992 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Хорьково", 

расположенному в Приморском районе Архангельской 

области (в отчете Маркиной Т.В., инв. № 790-т)

Приморский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1992

1

О

797

791-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Индевская Чисть", расположенного в 

Черевковском районе Архангельской области

Устьянский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1951 О

798

792-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Осиновское", расположенного в 

Черевковском районе Архангельской области

Устьянский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1951 О

799

793-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Сухое", расположенного в 

Черевковском районе Архангельской области

Устьянский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1951 О

800

794-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Сюброво", расположенного в 

Черевковском районе Архангельской области

Устьянский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1951 О

801

795-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Тальские Чисти", расположенного в 

Черевковском районе Архангельской области

Устьянский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1951 О

802

796-т Шорин Н.А.

Материалы детальной разведки торфяного 

месторождения "Азарьино" Устьянского района 

Архангельской области

'Протокол № 1476 заседания комиссии СЗГУ от 

02.11.1961 г. по рассмотрению отчетно-технических 

материалов разведки и утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Азарьино", 

расположенному в Устьянском районе Архангельской 

области (в отчете Шорина Н.А. и др., инв. № 796-т)

Устьянский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1961 О

803

797-т Тамаркин Д.Б.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Боровое" № 5408, расположенного в 

Устьянском районе Архангельской области

'Протокол № 1838 заседания комиссии СЗГУ от 

21.08.1962 г. по рассмотрению отчетно-технических 

материалов разведок и утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Боровое" № 5408, 

расположенному в Устьянском районе Архангельской 

области (в отчете Тамаркина Д.Б., Петровского И.К., 

Смирновой О.Г., инв. № 797-т)

Устьянский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1962 О
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804

798-т Тамаркин Д.Б.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Великое Северное" № 5329, 

расположенного в Устьянском районе Архангельской 

области

'Протокол № 1851 заседания комиссии СЗГУ от 

06.09.1962 г. по рассмотрению отчетно-технических 

материалов разведок и утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Великое Северное" № 

5329, расположенному в Устьянском районе 

Архангельской области (в отчете Тамаркина Д.Б., 

Петровского И.К., Амелиной Е.А., инв. № 798-т)

Устьянский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1962 О

805

799-т Тамаркин Д.Б.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Вонжугское" № 5413, расположенного в 

Устьянском районе Архангельской области

Протокол № 1849 заседания комиссии СЗГУ от 

04.09.1962 г. по рассмотрению отчетно-технических 

материалов разведок и утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению Вонжугское № 5413, 

расположенному в Устьянском районе Архангельской 

области (в отчете Тамаркина Д.Б., Петровского И.К., 

Смирновой О.Г., инв. № 799-т)

Устьянский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1962 О

806

800-т Тамаркин Д.Б.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Высокое" №№ 5331, 5332, 

расположенного в Устьянском районе Архангельской 

области

'Протокол № 1855 заседания комиссии СЗГУ от 

08.09.1962 г. по рассмотрению отчетно-технических 

материалов разведок и утврждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Высокое" №№ 5331, 5332, 

расположенному в Устьянском районе Архангельской 

области (в отчете Тамаркина Д.Б., Петровского И.К., 

Смирновой О.Г., инв. № 800-т)

Устьянский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1962 О

807

801-т Тамаркин Д.Б.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Каменовец" №№ 5393, 5394, 

расположенного в Устьянском районе Архангельской 

области

Устьянский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1962 О

808

802-т Тамаркин Д.Б.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Киземское" № 5410, расположенного в 

Устьянском районе Архангельской области

'Протокол № 1854 заседания комиссии СЗГУ от 

08.09.1962 г. по рассмотрению отчетно-технических 

материалов разведок и утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Киземское" № 5410, 

расположенному в Устьянском районе Архангельской 

области (в отчете Тамаркина Д.Б., Петровского И.К., 

Никифоровой А.А., инв. № 802-т)

Устьянский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1962 О

809

803-т Тамаркин Д.Б.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Круглое" № 5411, расположенного в 

Устьянском районе Архангельской области

'Протокол № 1873 заседания комиссии СЗГУ от 

19.09.1962 г. по рассмотрению отчетно-технических 

материалов разведок и утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Круглое", расположенному 

в Устьянском районе Архангельской области (в отчете 

Тамаркина Д.Б., Петровского И.К., Коркус Т.В., инв. № 

803-т)

Устьянский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1962 О

810

804-т Тамаркин Д.Б.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Озерское" № 5395, расположенного в 

Устьянском районе Архангельской области

'Протокол № 1853 заседания комиссии СЗГУ от 

08.09.1962 г. по рассмотрению отчетно-технических 

материалов разведок и утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Озерское" №5395, 

расположенному в Устьянском районе Архангельской 

области (в отчете Тамаркина Д.Б., Петровского И.К., 

Ковалевой В.И., инв. № 804-т)

Устьянский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1962 О

811

805-т Тамаркин Д.Б.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Сулонда" № 5414, расположенного в 

Устьянском районе Архангельской области

'Протокол № 1852 заседания комиссии СЗГУ от 

06.09.1962 г. по рассмотрению отчетно-технических 

материалов разведок и утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Сулонда" № 5414, 

расположенному в Устьянском районе Архангельской 

области (в отчете Тамаркина Д.Б., Петровского И.К., 

Никифоровой А.А., инв. № 805-т)

Устьянский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1962 О

812

806-т Тамаркин Д.Б.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Уфтюгское" № 5415, расположенного в 

Устьянском районе Архангельской области

'Протокол № 1850 заседания комиссии СЗГУ от 

06.09.1962 г. по рассмотрению отчетно-технических 

материалов разведок и утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Уфтюгское" № 5415, 

расположенному в Устьянском районе Архангельской 

области (в отчете Тамаркина Д.Б., Петровского И.К., 

Смирновой О.Г., инв. № 806-т)

Устьянский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1962 О



№ п/п

Инвент

арный 

номер 

докумен

та

Первый автор 

(фамилия, 

инициалы)

Название документа

 (отчета, протокола и др.)

Администрати

вное 

образование

Полезно

е 

ископае

мое

Предметный 

классифика

тор

Год 

составл

ения 

докумен

та

Наличи

е 

сканобр

аза 

докумен

та

К - конфеденциально, О - 

на общих основаниях (с 

учетом ДСП)

813

807-т Тамаркин Д.Б.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Шумовский Пролив" № 5330, 

расположенного в Устьянском районе Архангельской 

области

'Протокол № 1872 заседания комиссии СЗГУ от 

19.09.1962 г. по рассмотрению отчетно-технических 

материалов разведок и утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Шумовский Пролив" № 

5330, расположенному в Устьянском районе 

Архангельской области (в отчете Тамаркина Д.Б., 

Петровского И.К., Коркус Т.В., инв. № 807-т)

Устьянский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1962 О

814

808-т Тамаркин Д.Б.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Яковлевское" № 5409, расположенного 

в Устьянском районе Архангельской области

'Протокол № 1856 заседания комиссии СЗГУ от 

10.09.1962 г. по рассмотрению отчетно-технических 

материалов разведок и утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Яковлевское" № 5409, 

расположенному в Устьянском районе Архангельской 

области (в отчете Тамаркина Д.Б., Петровского И.К., 

Смирновой О.Г., инв. № 808-т)

Устьянский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1962 О

815

809-т Китсинг Л.И.

Геологический отчет по детальной разведке торфяного 

месторождения "Пентус" Устьянского района 

Архангельской области

'Протокол № 136 заседания КЗ СЗТГУ от 10.06.1965 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Пентус", расположенному в Устьянском 

районе Архангельской области (в отчете Китсинг Л.И. и 

др., инв. № 809-т)

Устьянский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1965 О

816

810-т Китсинг Л.И.

Геологический отчет по детальной разведке торфяного 

месторождения "Согра" Устьянского района 

Архангельской области

'Протокол № 145 заседания КЗ СЗТГУ от 17.09.1965 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Согра", расположенному в Устьянском 

районе Архангельской области (в отчете Китсинг Л.И. и 

др., инв. № 810-т)

Устьянский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1965 О

817

811-т Степанова Л.А.

Геологический отчет о детальной разведке северо-

западной части торфяного месторождения 

"Лихачевское" Устьянского района Архангельской 

области

Устьянский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1966 О

818

812-т Степанов М.И.

Геологический отчет о детальной и поисковой разведках 

торфяного месторождения "Пентус-Бритвино" 

Устьянского района Архангельской области

'Протокол № 174 заседания КЗ СЗТГУ от 18.04.1966 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Пентус-Бритвино", расположенному в 

Устьянском районе Архангельской области (в отчете 

Степанова М.И. и др., инв. № 812-т)

Устьянский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1966 О

819

813-т Степанов М.И.

Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Токовое" Устьянского района 

Архангельской области

'Протокол № 168 заседания КЗ СЗТГУ от 14.04.1966 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Токовое" Устьянского района 

Архангельской области (в отчете Степанова М.И. и др., 

инв. № 813-т)

Устьянский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1966 О

820

814-т Калечиц Г.П.

Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Шаткурское" Устьянского района 

Архангельской области

'Протокол № 180 заседния КЗ СЗТГУ от 28.04.1966 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Шаткурское", расположенному в 

Устьянском районе Архангельской области (в отчете 

Калечиц Г.П. и др., инв. № 814-т)

Устьянский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1966 О

821

815-т Ковалева В.И.

Отчет о поисково-разведочных работах на торфяном 

месторождении "Под полем" Устьянского района 

Архангельской области

'Протокол № 292 заседания КЗ СЗТГУ от 03.05.1967 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Под полем", расположенному в 

Устьянском районе Архангельской области (в отчете 

Ковалевой В.И., инв. № 815-т)

Устьянский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1967 О

822

816-т Худская М.А.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Вороновское" Устьянского района Архангельской 

области

'Протокол № 443 заседания КЗ СЗТГУ от 30.10.1968 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Вороновское", расположенному в 

Устьянском районе Архангельской области (в отчете 

Худской М.А., инв. № 816-т)

Устьянский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1968 О
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823

817-т Коркус Т.В.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Долгое поле" Устьянского района Архангельской 

области

'Протокол № 451 заседания КЗ СЗТГУ от 03.12.1968 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Долгое поле", расположенному в 

Устьянском районе Архангельской области (в отчете 

Коркус Т.В., инв. № 817-т)

Устьянский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1968 О

824

818-т Троицкая М.Ф.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Озерко" Устьянского района Архангельской области

Протокол № 453 заседания КЗ СЗТГУ от 19.12.1968 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Озерко", расположенному в Устьянском 

районе Архангельской области (в отчете Троицкой М.Ф., 

инв. № 818-т)

Устьянский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1968 О

825

819-т Назарова Е.Н.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Под Нижним полем" Устьянского района Архангельской 

области

'Протокол № 456 заседания КЗ СЗТГУ от 26.12.1968 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Под Нижним полем", расположенному 

в Устьянском районе Архангельской области (в отчете 

Назаровой Е.Н., инв. № 819-т)

Устьянский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1968 О

826

820-т Галузина М.И.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Солобало" Устьянского района Архангельской области

Протокол № 445 заседания КЗ СЗТГУ от 04.11.1968 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Солобало", расположенному в 

Устьянском районе Архангельской области (в отчете 

Галузиной М.И., инв. № 820-т)

Устьянский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1968 О

827

821-т Гусев О.Н.

Отчет о поисково-разведочных работах на торфяном 

месторождении "Чистое" Устьянского района 

Архангельской области

'Протокол № 452 заседания КЗ СЗТГУ от 08.12.1968 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Чистое", расположенному в Устьянском 

районе Архангельской области (в отчете Гусева О.Н., 

инв. № 821-т)

Устьянский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1968 О

828

822-т Шафаренко О.П.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Чистое болото" Устьянского района Архангельской 

области

'Протокол № 461 заседания КЗ СЗТГУ от 31.12.1968 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Чистое болото", расположенному в 

Устьянском районе Архнгельской области (в отчете 

Шафаренко О.П. и др., инв. № 822-т)

Устьянский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1968 О

829

823-т Степанова Л.А.

Отчет о дополнительной разведке торфяного 

месторождения "Азарьино" Устьянского района 

Архангельской области

'Протокол № 743 заседания КЗ СЗТГУ от 29.03.1971 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Азарьино", расположенному в 

Устьянском районе Архангельской области (в отчете 

Степановой Л.А., Парлор Г.Д., Каюровой Л.Г., инв. № 

823-т)

Устьянский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1971 О

830

824-т Яценко А.А.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Остров" Устьянского района Архангельской области

'Протокол № 769 заседания КЗ СЗТГУ от 21.09.1971 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Остров", расположенному в 

Устьянском районе Архангельской области (в отчете 

Яценко А.А., инв. № 824-т)

Устьянский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1971 О

831

825-т Степанова Л.А.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Чистое" Устьянского района Архангельской области

'Протокол № 784 заседания КЗ СЗТГУ от 29.10.1971 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Чистое", расположенному в Устьянском 

районе Архангельской области (в отчете Степановой 

Л.А. и Красильникова Н.А., инв. № 825-т)

Устьянский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1971 О

832

826-т Голиевская Р.А.

Отчет о поисково-разведочных работах на торфяном 

месторождении "Без названия" Устьянского района 

Архангельской области

'Протокол № 960 заседания КЗ СЗТГУ от 25.08.1972 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Без названия", расположенному в 

Устьянском районе Архангельской области (в отчете 

Голиевской Р.А., инв. № 826-т)

Устьянский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1972 О
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833

827-т Коркус Т.Н.

Отчет о поисково-разведочных работах на торф и 

детальной разведке торфяного месторождения 

"Зелёный остров" Устьянского района Архангельской 

области

'Протокол № 967 заседания КЗ СЗТГУ от 28.09.1972 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Зеленый остров", расположенному в 

Устьянском районе Архангельской области (в отчете 

Коркус Т.Н. и др., инв. № 827-т)

Устьянский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1972 О

834

828-т Мамыкина Т.В.

Отчет о поисково-разведочных работах на торфяном 

месторождении "Сенежское" Устьянского района 

Архангельской области

'Протокол № 961 заседания КЗ СЗТГУ от 25.08.1972 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Сенежское", расположенному в 

Устьянском районе Архангельской области (в отчете 

Мамыкиной Т.В., инв. № 828-т)

Устьянский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1972 О

835

829-т Степанова Л.А.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Степочкино" Устьянского района Архангельской 

области

'Протокол № 931 заседания КЗ СЗТГУ от 26.07.1972 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Степочкино", расположенному в 

Устьянском районе Архангельской области (в отчете 

Степановой Л.А. и Ивахненко В.С., инв. № 829-т)

Устьянский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1972 О

836

830-т Григорьева В.Н.
Схема использования торфяного фонда для добычи 

торфа на удобрение и подстилку по Устьянскому району 

Архангельской области

Устьянский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1974 О

837

831-т Степанова Л.А.

Отчет о поисково-разведочных работах на торф на 

территории совхоза "Едемский" Устьянского района 

Архангельской области

'Протокол № 1345 заседания КЗ ОТФ МГ РСФСР от 

28.04.1975 по утверждению запасов торфа по 8 

месторождениям (Высокое (юго-вост.часть), Стороннее, 

Ворбазское, Черничное, Полосково, Прибрежное, 

Большое Бурково, Знаменское), расположенным в 

Устьянском районе Архангельской области (в отчете 

Степановой Л.А., инв. № 831-т)

Устьянский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1975 О

838

832-т Куйвонен Н.С.

Отчет о поисково-разведочных работах на торфяном 

месторождении "За гумнами" Устьянского района 

Архангельской области

'Протокол № 1313 заседания КЗ СЗТГУ от 31.01.1975 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "За гумнами", расположенному в 

Устьянском районе Архангельской области (в отчете 

Куйвонен Н.С., инв. № 832-т)

Устьянский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1975 О

839

833-т Федорова Т.А.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Майкушное" Устьянского района Архангельской области

'Протокол № 1383 заседания КЗ СЗТГУ от 31.07.1975 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Майкушное", расположенному в 

Устьянском районе Архангельской области (в отчете 

Федоровой Т.А. и др., инв. № 833-т)

Устьянский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1975 О

840

834-т Куйвонен Н.С.

Отчет о поисково-разведочных работах на торфяном 

месторождении "Узкая ляга" Устьянского района 

Архангельской области

'Протокол № 1312 заседания КЗ СЗТГУ от 31.01.1975 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Узкая Ляга", расположенному в 

Устьянском районе Архангельской области (в отчете 

Куйвонен Н.С., инв. № 834-т)

Устьянский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1975 О

841

835-т Куйвонен Н.С.
Отчет о поисково-разведочных работах по 

заболоченности "За Межником" Устьянского района 

Архангельской области

Устьянский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1976 О

842

836-т Куйвонен Н.С.
Отчет о поисково-разведочных работах по суходольному 

участку "Михалевское Болото" Устьянского района 

Архангельской области

Устьянский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1976 О

843

837-т Куйвонен Н.С.
Отчет о поисково-разведочных работах по 

заболоченности "Михеевское Болото" Устьянского 

района Архангельской области

Устьянский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1976 О

844

838-т Соколова Л.М.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Сарбальское" Устьянского района Архангельской 

облсти

'Протокол № 1483 заседания КЗ СЗТГУ от 20.08.1976 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Сарбальское", расположенному в 

Устьянском районе Архангельской области (в отчете 

Соколовой Л.М. и др., инв. № 838-т)

Устьянский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1976 О

845

839-т Переслегина Т.Н.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"В Подполице" Устьянского района Архангельской 

области

'Протокол № 1576 заседания КЗ СЗТГУ от 30.06.1977 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "В Подполице", расположенному в 

Устьянском районе Архангельской области (в отчете 

Переслегиной Т.Н. и др., инв. № 839-т)

Устьянский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1977 О
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846

840-т Амелина Е.А.
Отчет о поисково-разведочных работах по 

заболоченности "Михайловское" Устьянского района 

Архангельской области

Устьянский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1977 О

847

841-т Коваленко Е.И.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Под полем" Устьянского района Архангельской области

Протокол № 1572 заседания КЗ СЗТГУ от 30.06.1977 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Под полем", расположенному в 

Устьянском районе Архангельской области (в отчете 

Коваленко Е.И. и др., инв. № 841-т)

Устьянский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1977 О

848

842-т Амелина Е.А.
Отчет о поисково-разведочных работах по 

заболоченности "Рыжковское" Устьянского района 

Архангельской области

Устьянский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1977 О

849

843-т Васильева Л.М.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Малое Пенье" Устьянского района Архангельской 

области

'Протокол № 1796 заседания КЗ СЗПГО от 26.06.1980 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Малое Пенье", расположенному в 

Устьянском районе Архангельской области (в отчете 

Васильевой Л.М. и Смирновой Н.М., инв. № 843-т)

Устьянский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1980 О

850

844-т Сергеева Н.Н.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Без названия" Устьянского района Архангельской 

области

'Протокол № 1904 заседания КЗ СЗПГО от 28.04.1982 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Без названия", расположенному в 

Устьянском районе Архангельской области (в отчете 

Сергеевой Н.Н., инв. № 844-т)

Устьянский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1982 О

851

845-т Куйвонен Н.С.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Овининская и Печенгская Чисть" Устьянского района 

Архангельской области

'Протокол № 1913 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" 

от 28.06.1982 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Овининская и Печенгская 

Чисть", расположенному в Устьянском районе 

Архангельской области (в отчете Куйвонен Н.С. и 

Коршунова А.Ю., инв. № 845-т)

Устьянский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1982 О

852

846-т Сергеева Н.Н.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Шумовский Пролив" Устьянского района Архангельской 

области

'Протокол № 1915 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" 

от 23.07.1982 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Шумовский Пролив", 

расположенному в Устьянском районе Архангельской 

области (в отчете Сергеевой Н.Н. и Васильевой Л.М., 

инв. № 846-т)

Устьянский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1982 О

853

847-т Маркина Т.В.

Геологический отчет о детальной разведке и поисково-

оценочных работах на торфяном месторождении 

"Озерское" Устьянского района Архангельской области

'Протокол № 2022 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" 

от 26.04.1984 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Озерское", 

расположенному в Устьянском районе Архангельской 

области (в отчете Маркиной Т.В. и Васильевой Л.М., инв. 

№ 847-т)

Устьянский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1984 О

854

848-т Смирнова Н.М.

Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Родничное" (включ. т.м. "Гридинское") 

Устьянского района Архангельской области 

'Протокол № 2108 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" 

от 30.07.1986 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Родничное" (вкл.т.м. 

"Гридинское"), расположенному в Устьянском районе 

Архангельской области (в отчете Смирновой Н.М. и 

Аптекарь С.А., инв. № 848-т)

Устьянский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1986 О

855

849-т Хорева Н.В.

Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Березовое" Устьянского района 

Архангельской области

'Протокол № 4 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" от 

24.03.1988 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Березовое", 

расположенному в Устьянском районе Архангельской 

области (в отчете Хоревой Н.В. и др., инв. № 849-т)

Устьянский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1988 О

856

850-т Смирнова Н.М.

Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Дальнее" Устьянского района 

Архангельской области

'Протокол № 21 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" от 

20.06.1988 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Дальнее", расположенному 

в Устьянском районе Архангельской области (в отчете 

Смирновой Н.М., инв. № 850-т)

Устьянский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1988 О
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857

851-т Хорева Н.В.

Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Моховое" Устьянского района 

Архангельской области

'Протокол № 22 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" от 

20.06.1988 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Моховое", расположенному 

в Устьянском районе Архангельской области (в отчете 

Хоревой Н.В., инв. № 851-т)

Устьянский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1988 О

858

852-т Елизарова Л.Н.

Геологический отчет о детальной разведке по 

торфяному месторождению "Продушное-I" 

Архангельской области Устьянского района

'Протокол № 5 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" от 

24.03.1988 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Продушное 1", 

расположенному в Устьянском районе Архангельской 

области (в отчете Елизаровой Л.Н., инв. № 852-т)

Устьянский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1988 О

859

853-т Голиевская Р.А.

Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Продушное II" Устьянского района 

Архангельской области

'Протокол № 11 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" от 

20.05.1988 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Продушное 2", 

расположенному в Устьянском районе Архангельской 

области (в отчете Голиевской Р.А., инв. № 853-т)

Устьянский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1988 О

860

854-т Голиевская Р.А.

Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Топкое" Устьянского района 

Архангельской области

'Протокол № 23 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" от 

20.06.1988 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Топкое", расположенному в 

Устьянском районе Архангельской области (в отчете 

Голиевской Р.А., инв. № 854-т)

Устьянский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1988 О

861

855-т Смирнова Н.М.

Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Чистое" (включ. заб. № 5319) 

Устьянского района Архангельской области

'Протокол № 20 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" от 

20.05.1988 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Чистое" (вкл.заболоч.№ 

5319), расположенному в Устьянском районе 

Архангельской области (в отчете Смирновой Н.М., инв. 

№ 855-т)

Устьянский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1988 О

862

856-т Ефимова М.А.
Технический отчет по маршрутно-поисковым разведкам 

на торф и Аэроторфразведке в Емецком и 

Холмогорском районах Архангельской области

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1948 О

863

857-т Федоров Я.Н.

Материалы рекогносцировочной разведки торфяного 

месторождения "Сосновское-Идоловское" (северная 

часть), расположенного в Холмогорском районе 

Архангельской области

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1948 О

864

858-т Гагарина Т.Я.
Технический отчет по маршрутно-поисковым разведкам 

на торф в Холмогорском и Виноградовском районах 

Архангельской области

Холмогорский, Виноградовский Архангельская областьторф Полезные ископаемые1949 О

865

859-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Большое II", расположенного в Емецком 

районе Архангельской области

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1951 О

866

860-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Большое озерко", расположенного в 

Емецком районе Архангельской области

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1951 О

867

861-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Большое Чистое", расположенного в 

Емецком районе Архангельской области

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1951 О

868

862-т Воронцова Н.Н.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Дворнее-Чернозерка", расположенного 

в Холмогорском районе Архангельской области

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1951 О

869

863-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Казенщина", расположенного в 

Холмогорском районе Архангельской области

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1951 О

870

864-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Лавичное", расположенного в Емецком 

районе Архангельской области

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1951 О

871

865-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Низовское", расположенного в Емецком 

районе Архангельской области

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1951 О

872

866-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Осиновское", расположенного в 

Емецком районе Архангельской области

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1951 О

873

867-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Раковское", расположенного в Емецком 

районе Архангельской области

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1951 О

874

868-т Гаскова В.В.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Сосновская Чарокса", расположенного 

в Емецком районе Архангельской области

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1951 О

875

869-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Чарокса", расположенного в Емецком 

районе Архангельской области

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1951 О
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876

870-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Чистая Похта", расположенного в 

Емецком районе Архангельской области

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1951 О

877

871-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Шилоборское", расположенного в 

Емецком районе Архангельской области

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1951 О

878

872-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Шулеское", расположенного в Емецком 

районе Архангельской области

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1951 О

879

873-т Калечиц Г.П.

Материалы разведки торфяных месторождений с 

применением камерально-аналитического метода в 

Холмогорском и Емецком районах Архангельской 

области

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

880

874-т Кулик
Материалы по разведке торфяных месторождений с 

применением камерально-аналитического метода в 

Холмогорском районе Архангельской области

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

881

875-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Бережное", расположенного в 

Холмогорском районе Архангельской области

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

882

876-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Воршинское", расположенного в 

Холмогорском районе Архангельской области

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

883

877-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Долгое", расположенного в Пинежском 

районе Архангельской области

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

884

878-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Каско-болото", расположенного в 

Пинежском районе Архангельской области

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

885

879-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Кривое", расположенного в 

Холмогорском районе Архангельской области

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

886

880-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Круглое", расположенного в 

Холмогорском районе Архангельской области

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

887

881-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Кулевское", расположенного в 

Холмогорском районе Архангельской области

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

888

882-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Обокшинское", расположенного в 

Холмогорском районе Архангельской области

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

889

883-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Пасное", расположенного в Пинежском 

районе Архангельской области

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

890

884-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Сухое", расположенного в 

Холмогорском районе Архангельской области

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

891

885-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Угзеньгское", расположенного в 

Холмогорском районе Архангельской области

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

892

886-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Ушедское", расположенного в 

Холмогорском районе Архангельской области

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

893

887-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Чиканское", расположенного в 

Холмогорском районе Архангельской области

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

894

888-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Шубовское", расположенного в 

Пинежском районе Архангельской области

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

895

889-т Гаскова В.В.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Ямозерское", расположенного в 

Холмогорском районе Архангельской области

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

896

890-т Шорин Н.А.

Материалы детальной разведки торфяного 

месторождения "Дикое" Холмогорского района 

Архангельской области

Протокол №1481 заседания комиссии СЗГУ от 

11.11.1961 г. по рассмотрению отчетно-технических 

материалов разведок и утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Дикое", расположенному в 

Холмогорском районе Архангельской области (в отчете 

Шорина Н.А. и др., инв. № 890-т)

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1961 О

897

891-т Шорин Н.А.

Материалы детальной разведки торфяного 

месторождения "Овечье" Холмогорского района, 

Архангельской области

'Протокол № 1478 заседания комиссии СЗГУ от 

04.11.1961 г. по рассмотрению отчетно-технических 

материалов разведок и утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Овечье", расположенному в 

Холмогорском районе Архангельской области (в отчете 

Шорина Н.А. и Лапшина В.М., инв. № 891-т)

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1961

1

О
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898

892-т Тамаркин Д.Б.

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Пяжма" № 4099, расположенного в 

Холмогорском районе Архангельской области

'Протокол № 1844 заседания комиссии СЗГУ по 

рассмотрению отчетно-технических материалов 

разведок и утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Пяжма" №4099, расположенному в 

Холмогорском районе Архангельской области (в отчете 

Тамаркина Д.Б., Гордеевой Г., Яценко А.А., инв. № 892-

т)

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1962 О

899

893-т Китсинг Л.И.

Технический отчет по детальной разведке торфяного 

месторождения "Гришкин Мох" Холмогорского района 

Архангельской области

'Протокол № 122 заседания КЗ СЗТГУ от 11.12.1964 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Гришкин Мох", расположенному в 

Холмогорском районе Архангельской области (в отчете 

Китсинг Л.И. и Ковалевой В.И., инв. № 893-т)

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1964

1

О

900

894-т Китсинг Л.И.

Технический отчет по геоботаническому обследованию 

на торфяном месторождении "Дворнее-Чернозерка" 

Холмогорского района Архангельской области

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1964

1

О

901

895-т Китсинг Л.И.
Технический отчет по геоботаническому обследованию 

на торфяном месторождении "Дикое" Холмогорского 

района Архангельской области

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1964 О

902

896-т Китсинг Л.И.

Технический отчет по геоботаническому обследованию 

на торфяном месторождении "Ломинское" 

Холмогорского района Архангельской области

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1964

1

О

903

897-т Корнилов П.И.

Технический отчет по детальной разведке торфяного 

месторождения "Чистое" Холмогорского района 

Архангельской области

'Протокол № 125 заседания КЗ СЗТГУ от 17.12.1964 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Чистое", расположенному в 

Холмогорском районе Архангельской области (в отчете 

Корнилова П.И. и др., инв. № 897-т)

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1964 О

904

898-т Китсинг Л.И.

Технический отчет по геоботаническому обследованию 

на торфяном месторождении "Шулеское" Холмогорского 

района Архангельской области

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1964

1

О

905

899-т Лиознянская Р.Э.

Технико-экономическое обоснование выбора сырьевой 

базы в Холмогорском и Приморском районах 

Архангельской области для строительства 

торфоподстилочного предприятия

Приморский, Холмогорский Архангельская областьторф Полезные ископаемые1965 О

906

900-т Китсинг Л.И.

Геологический отчет по предварительной разведке 

торфяного месторождения "Дикое" Холмогорского 

района Архангельской области

'Протокол № 151 заседания КЗ СЗТГУ от 19.10.1965 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Дикое", расположенному в 

Холмогорском районе Архангельской области (в отчете 

Китсинг Л.И. и др., инв. № 900-т)

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1965 О

907

901-т Китсинг Л.И.

Геологический отчет по детальной разведке торфяного 

месторождения "Лешее" Холмогорского района 

Архангельской области

'Протокол № 141 заседания КЗ СЗТГУ от 28.09.1965 г. по 

утверждению запсов торфа по торфяному 

месторождению "Лешее", расположенному в 

Холмогорском районе Архангельской области (в отчете 

Китсинг Л.И. и др., инв. № 901-т)

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1965 О

908

902-т Китсинг Л.И.
Геологический отчет по детальной разведке торфяного 

месторождения "Ляпушевское" (западная часть) 

Холмогорского района Архангельской области

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1965 О

909

903-т Китсинг Л.И.

Геологический отчет по детальной разведке торфяного 

месторождения "Торфяное" Холмогорского района 

Архангельской области

'Протокол № 146 заседания КЗ СЗТГУ от 18.09.1965 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Торфяное", расположенному в 

Холмогорском районе Архангельской области (в отчете 

Китсинг Л.И. и др., инв. № 903-т)

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1965 О

910

904-т Мамыкина Т.В.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Грядовое" Холмогорского района Архангельской 

области

'Протокол № 425 заседания КЗ ОТФ МГ РСФСР от 

17.08.1968 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Грядовое", 

расположенному в Холмогорском районе Архангельской 

области (в отчете Мамыкиной Т.В., инв. № 904-т)

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1968 О

911

905-т Марголин А.В.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Среднеконское" Холмогорского района Архангельской 

области

Протокол № 420 заседания КЗ СЗТГУ от 10.09.1968 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Среднеконское", расположенному в 

Холмогорском районе Архангельской области (в отчете 

Марголина А.В., инв. № 905-т)

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1968 О
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912

906-т Галузина М.И.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Чухаревское II" Холмогорского района Архангельской 

области

'Протокол № 574 заседания КЗ СЗТГУ от 23.12.1969 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Чухаревское II", расположенному в 

Холмогорском районе Архангельской области (в отчете 

Галузиной М.И. и Красильникова Н.А., инв. № 906-т)

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1969 О

913

907-т Переслегина Т.Н.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Тимохино" Холмогорского района Архангельской 

области

'Протокол № 892 заседания КЗ СЗТГУ от 26.04.1972 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Тимохино", расположенному в 

Холмогорском районе Архангельской области (в отчете 

Переслегиной Т.Н. и Ивахненко В.С., инв. № 907-т)

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1972 О

914

908-т Занегина Е.В.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Утичье" Холмогорского района Архангельской области

'Протокол № 894 заседния КЗ СЗТГУ от 26.04.1972 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Утичье", расположенному в 

Холмогорском районе Архангельской области (в отчете 

Занегиной Е.В. и Ивахненко В.С., инв. № 908-т)

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1972 О

915

909-т Переслегина Т.Н.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Шубное" Холмогорского района Архангельской области

'Протокол № 905 заседания КЗ СЗТГУ от 30.06.1972 г. по 

утверждению зпасов торфа по торфяному 

месторождению "Шубное", расположенному в 

Холмогорском районе Архангельской области (в отчете 

Переслегиной Т.Н. и Ивахненко В.С., инв. № 909-т)

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1972 О

916

910-т Григорьева В.Н.
Схема использования торфяного фонда для добычи 

торфа на удобрение и подстилку по Холмогорскому 

району Архангельской области

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1974 О

917

911-т Бутина Т.В.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Задолгое и Чухча" Холмогорского района 

Архангельской области

'Протокол № 1468 заседания КЗ СЗТГУ от 30.06.1976 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Задолгое и Чухча", расположенному в 

Холмогорском районе Архангельской области (в отчете 

Бутиной Т.В. и др., инв. № 911-т)

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1976 О

918

912-т Куйвонен Н.С.

Отчет о поисково-разведочных работах на торф по 

торфяному месторождению "Искра" Холмогорского 

района Архангельской области

'Протокол № 1448 заседания КЗ СЗТГУ от 30.03.1976 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Искра", расположенному в 

Холмогорском районе Архангельской области (в отчете 

Куйвонен Н.С., инв. № 912-т)

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1976 О

919

913-т Пиманова Н.Ф.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Ступное" Холмогорского района Архангельской области

Протокол № 1467 заседания КЗ СЗТГУ от 28.05.1976 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Ступное", расположенному в 

Холмогорском районе Архангельской области (в отчете 

Пимановой Н.Ф. и др., инв. № 913-т)

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1976 О

920

914-т Амелина Е.А.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Дворнее-Чернозерка" Холмогорского района 

Архангельской области

'Протокол № 1765 заседания КЗ СЗПГО от 29.12.1979 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Дворнее-Чернозерка", расположенному 

в Холмогорском районе Архангельской области (в 

отчете Амелиной Е.А. и Пимановой Н.Ф., инв. № 914-т)

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1979 О

921

915-т Васильева Л.М.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Кульминское" Холмогорского района Архангельской 

области

'Протокол № 1773 заседания КЗ СЗПГО от 30.01.1980 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Кульминское", расположенному в 

Холмогорском районе Архангельской области (в отчете 

Васильевой Л.М. и Елизаровой Л.Н., инв. № 915-т)

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1980 О
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922

916-т Алексеева В.А.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Пяжма" Холмогорского района Архангельской области

'Протокол № 1776 заседания КЗ СЗПГО от 21.02.1980 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Пяжма", расположенному в 

Холмогорском районе Архангельской области (в отчете 

Алексеевой В.А. и Васильевой Л.М., инв. № 916-т)

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1980 О

923

917-т Соколова Л.М.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Воршинское" (северо-западная часть) Холмогорского 

района Архангельской области

'Протокол № 1874 заседания КЗ ПГО "Севзапгеология" 

от 25.09.1981 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Воршинское" (северо-

западная часть), расположенному в Холмогорском 

районе Архангельской области (в отчете Соколовой Л.М. 

и Ивановой А.А., инв. № 917-т)

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1981 О

924

918-т Елизарова Л.Н.

Геологический отчет о доразведке торфяного 

месторождения "Большой Мох" (вкл.т.м."Церковная 

Рада") Холмогорского района Архангельской области 

№№ 257, 259

'Протокол № 1994 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" 

от 20.10.1983 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Большой Мох 

(вкл.т.м."Церковная Рада"), расположенному в 

Холмогорском районе Архангельской области (в отчете 

Елизаровой Л.Н. и Васильевой Л.М., инв. № 918-т)

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1983 О

925

919-т Голиевская Р.А.

Геологический отчет о детальной разведке и поисково-

оценочных работах на торфяном месторождении 

"Бережное" Холмогорского района Архангельской 

области № 275

'Протокол № 1927 заседания КЗ МГ РСФСР от 

26.09.1984 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Бережное", 

расположенному в Холмогорском районе Архангельской 

области (в отчете Голиевской Р.А. и Аптекарь С.А., инв. 

№ 919-т)

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1984 О

926

920-т Куйвонен Н.С.

Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Сосновская Чарокса" Холмогорского 

района Архангельской облсти

'Протокол № 2027 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" 

от 27.06.1984 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Сосновская Чарокса", 

расположенному в Холмогорском районе Архангельской 

области (в отчете Куйвонен Н.С. и Васильевой Л.М., инв. 

№ 920-т)

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1984 О

927

921-т Голиевская Р.А.

Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Родилово" Холмогорского района 

Архангельской области

Протокол № 2187 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" 

от 28.12.1988 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Родилово", 

расположенному в Холмогорском районе Архангельской 

области (в отчете Голиевской Р.А., инв. № 921-т)

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1988 О

928

922-т Смирнова Н.М.

Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Большое II" Холмогорского района 

Архангельской области

'Протокол № 4/89 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" 

от 25.04.1989 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Большое II", 

расположенному в Холмогорском районе Архангельской 

области (в отчете Смирновой Н.М., инв. № 922-т)

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1989 О

929

923-т Смирнова Н.М.

Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Большое Чистое" Холмогорского 

района Архангельской области

'Протокол № 24 заседания КЗ ПГО "Торфгеология" от 

27.03.1989 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Большое Чистое", 

расположенному в Холмогорском районе Архангельской 

области (в отчете Смирновой Н.М., инв. № 923-т)

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1989 О

930

924-т Голиевская Р.А.

Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Ломинское" Холмогорского района 

Архангельской области

'Протокол № 2218 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" 

от 23.08.1989 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Ломинское", 

расположенному в Холмогорском районе Архангельской 

области (в отчете Голиевской Р.А., инв. № 924-т)

Холмогорский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1989 О
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931

925-т Рудаков

Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Кицкое-II", расположенного в 

Шенкурском и Виноградовском районах Архангельской 

области

Виноградовский, ШенкурскийАрхангельская областьторф Полезные ископаемые1950 О

932

926-т Власова З.К.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Лум", расположенного в Шенкурском 

районе Архангельской области

Шенкурский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1950 О

933

927-т Ушаков М.Т.
Материалы маршрутной разведки торфяного 

месторождения "Милехино", расположенного в 

Шенкурском районе Архангельской области

Шенкурский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1952 О

934

928-т Копилевич А.Л.

Технический отчет по детальной разведке торфяного 

месторождения "Блудковская Согра" Шенкурского 

района Архангельской области

'Протокол № 123 заседания КЗ СЗГУ от 12.12.1964 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Блудковская Согра", расположенному в 

Шенкурском районе Архангельской области (в отчете 

Копилевич А.Л., Лаврентьева Ю.Д., Никифоровой А.А., 

инв. № 928-т)

Шенкурский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1964 О

935

929-т Китсинг Л.И.

Технический отчет по детальным изысканиям торфяного 

месторождения "Жировое" (Опаринское) (северная 

часть) Шенкурского района Архангельской области

'Протокол № 120 заседания КЗ СЗГУ от 22.10.1964 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Жировое" (Опаринское) (северная 

часть), расположенному в Шенкурском районе 

Архангельской области (в отчете Китсинг Л.И., 

Малаховского М.В., Шафаренко О.П., инв. № 929-т)

Шенкурский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1964 О

936

930-т Голиевская Р.А.

Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Кривое" Шенкурского района 

Архангельской области

'Протокол № 230 заседания КЗ СЗТГУ от 03.11.1966 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Кривое", расположенному в 

Шенкурском районе Архангельской области (в отчете 

Голиевской Р.А. и др., инв. № 930-т)

Шенкурский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1966 О

937

931-т Степанов М.И.

Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Рудинское" Шенкурского района 

Архангельской области

Протокол № 170 заседания КЗ СЗТГУ от 15.04.1966 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Рудинское", расположенному в 

Шенкурском районе Архангельской области (в отчете 

Степанова М.И. и др., инв. № 931-т)

Шенкурский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1966 О

938

932-т Васильев М.М.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Согра" Шенкурского района Архангельской области

'Протокол № 294 заседания КЗ СЗТГУ ОТ 15.05.1967 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Согра", расположенному в Шенкурском 

районе Архангельской области (в отчете Васильева 

М.М. и Москвиной Н.Г., инв. № 932-т)

Шенкурский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1967 О

939

933-т Иванова В.В.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Березовое" Шенкурского района Архангельской области

'Протокол № 561 заседания КЗ СЗТГУ от 28.10.1969 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Березовое", расположенному в 

Шенкурском районе Архангельской области (в отчете 

Ивановой В.В., инв. № 933-т)

Шенкурский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1969 О

940

934-т Мамыкина Т.В.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Великое" Шенкурского района Архангельской области

'Протокол № 545 заседания КЗ СЗТГУ от 29.09.1969 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Великое", расположенному в 

Шенкурском районе Архангельской области (в отчете 

Мамыкиной Т.В., инв. № 934-т)

Шенкурский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1969 О

941

935-т Голиевская Р.А.

Отчет о предварительной разведке торфяного 

месторождения "Загладское" Шенкурского района 

Архангельской области

'Протокол № 570 заседания КЗ СЗТГУ от 28.11.1969 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Загладское", расположенному в 

Шенкурском районе Архангельской области (в отчете 

Голиевской Р.А., Мамыкиной Т.В., Катковой В.Н., инв. № 

935-т)

Шенкурский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1969 О

942

936-т Иванова В.В.

Отчет о поисково-разведочных работах на торфяном 

месторождении "Под Спасской Горой" Шенкурского 

района Архангельской области

'Протокол № 562 заседания КЗ СЗТГУ от 28.10.1969 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Под Спасской горой" , расположенному 

в Шенкурском районе Архангельской области (в отчете 

Ивановой В.В., инв. № 936-т)

Шенкурский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1969 О
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943

937-т Галузина М.И.

Отчет о предварительной разведке торфяного 

месторождения "Согра" Шенкурского района 

Архангельской области

'Протокол № 568 заседания КЗ СЗТГУ от 28.11.1969 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Согра", расположенному в Шенкурском 

районе Архангельской области (в отчете Галузиной 

М.И., инв. № 937-т)

Шенкурский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1969 О

944

938-т Соколова Л.М.

Отчет о предварительной разведке торфяного 

месторождения "Чарпухо" Шенкурского района 

Архангельской области

'Протокол № 569 заседания КЗ СЗТГУ от 28.11.1969 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Чарпухо", расположенному в 

Шенкурском районе Архангельской области (в отчете 

Соколовой Л.М. и др., инв. № 938-т)

Шенкурский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1969 О

945

939-т Галузина М.И.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Ракинское" Шенкурского района Архангельской области

'Протокол № 589 заседания КЗ СЗТГУ от 30.01.1970 г. по 

утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Ракинское", расположенному в 

Шенкурском районе Архангельской области (в отчете 

Галузиной М.И. и Красильникова Н.А., инв. № 939-т)

Шенкурский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1970 О

946

940-т Иванова А.И.
Схема использования торфяного фонда для добычи 

торфа на удобрение и подстилку по Шенкурскому 

району Архангельской области

Шенкурский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1974 О

947

941-т Мамыкина Т.В.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Загладское" Шенкурского района Архангельской 

области

'Протокол № 1422 заседания КЗ СЗТГУ от 30.12.1975 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Загладское", расположенному в 

Шенкурском районе Архангельской области (в отчете 

Мамыкиной Т.В. и др., инв. № 941-т)

Шенкурский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1975 О

948

942-т Ковалева В.И.

Отчет о поисково-разведочных работах на торф по 

торфяному месторождению "Марека" Шенкурского 

района Архангельской области

'Протокол № 1407 заседания КЗ СЗТГУ от 28.11.1975 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Марека", расположенному в 

Шенкурском районе Архангельской области (в отчете 

Ковалевой В.И., инв. № 942-т)

Шенкурский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1975 О

949

943-т Соколова Л.М.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Чистое" Шенкурского района Архангельской области

'Протокол № 1410 заседания КЗ СЗТГУ от 09.12.1975 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Чистое", расположенному в 

Шенкурском районе Архангельской области (в отчете 

Соколовой Л.М. и др., инв. № 943-т)

Шенкурский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1975 О

950

944-т Голиевская Р.А.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Шелашское Болото" Шенкурского района Архангельской 

области

'Протокол № 1406 заседания КЗ СЗТГУ от 28.11.1975 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Шелашское Болото", расположенному 

в Шенкурском районе Архангельской области (в отчете 

Голиевской Р.А. и др., инв. № 944-т)

Шенкурский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1975 О

951

945-т Занегина Е.В.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Плоховинское" Шенкурского района Архангельской 

области

'Протокол № 1471 заседания КЗ СЗТГУ от 30.06.1976 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Плоховинское", расположенному в 

Шенкурском районе Архангельской области (в отчете 

Занегиной Е.В. и др., инв. № 945-т)

Шенкурский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1976 О

952

946-т Журавлева Т.Н.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Черная Грязь" Шенкурского района Архангельской 

области

'Протокол № 1464 заседания КЗ СЗТГУ от 21.05.1976 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Черная Грязь", расположенному в 

Шенкурском районе Архангельской области (в отчете 

Журавлевой Т.Н. и др., инв. № 946-т)

Шенкурский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1976 О

953

947-т Архарова Т.И.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Шеньга" Шенкурского района Архангельской области

'Протокол № 1484 заседания КЗ СЗТГУ от 20.08.1976 

г.по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Шеньга", расположенному в 

Шенкурском районе Архангельской области (в отчете 

Архаровой Т.И. и др., инв. № 947-т)

Шенкурский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1976 О

954

948-т Амелина Е.А.
Отчет о поисково-разведочных работах по 

заболоченности "Васильевское" Шенкурского района 

Архангельской области

Шенкурский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1977 О
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955

949-т Ильин Н.Н.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Нижнее поле" Шенкурского района Архангельской 

области

'Протокол № 1620 заседания КЗ СЗТГУ от 24.01.1978 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Нижнее поле", расположенному в 

Шенкурском районе Архангельской области (в отчете 

Ильина Н.Н. и др., инв. № 949-т)

Шенкурский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1978 О

956

950-т Галузина М.И.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Остахинское" Шенкурского района Архангельской 

области

Протокол № 1618 заседания КЗ СЗТГУ от 24.01.1978 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Остахинское", расположенному в 

Шенкурском районе Архангельской области (в отчете 

Галузиной М.И. и др., инв. № 950-т)

Шенкурский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1978 О

957

951-т Невельская Л.Ф.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Забегалка" Шенкурского района Архангельской области

'Протокол № 1725 заседания КЗ СЗТГУ от 25.04.1979 г. 

по утверждению запасов торфа по торфяному 

месторождению "Забегалка", расположенному в 

Шенкурском районе Архангельской области (в отчете 

Невельской Л.Ф. и Занегиной Е.В., инв. № 951-т)

Шенкурский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1979 О

958

952-т Пиманова Н.Ф.

Отчет о детальной и предварительной разведках 

торфяного месторождения "Вайманское" Шенкурского 

района Архангельской области

'Протокол № 1816 заседания КЗ ПГО "Севзапгеология" 

от 24.10.1980 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Вайманское", 

расположенному в Шенкурском районе Архангельской 

области (в отчете Пимановой Н.Ф. и Смирновой Н.М., 

инв. № 952-т)

Шенкурский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1980 О

959

953-т Пиманова Н.Ф.

Отчет о детальной разведке торфяного месторождения 

"Пучозерское" Шенкурского района Архангельской 

области

'Протокол б/н заседания КЗ СЗПГО "Севзапгеология" от 

25.07.1980 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Пучозерское", 

расположенному в Шенкурском районе Архангельской 

области (в отчете Пимановой Н.Ф. и Смирновой Н.М., 

инв. № 953-т)

Шенкурский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1980 О

960

954-т Дубасова Н.А.

Геологический отчет о доразведке торфяного 

месторождения "Чейче" Шенкурского района 

Архангельской области № 1161

'Протокол № 2024 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" 

от 26.04.1984 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Чейче", расположенному в 

Шенкурском районе Архангельской области (в отчете 

Дубасовой Н.А. и Мочалкина В.М., инв. № 954-т)

Шенкурский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1984 О

961

955-т Добромыслова В.В.

Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Затуйское" Шенкурского района 

Архангельской области

'Протокол № 2048 заседания КЗ ПГО "Севзапгеология" 

от 31.01.1985 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Затуйское", 

расположенному в Шенкурском районе Архангельской 

области (в отчете Добромысловой В.В. и Васильевой 

Л.М., инв. № 955-т)

Шенкурский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1985 О

962

956-т Маркина Т.В.

Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Зимнец" Шенкурского района 

Архангельской области № 1128

'Протокол № 2064 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" 

от 26.07.1985 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Зимнец" № 1128, 

расположенному в Шенкурском районе Архангельской 

области (в отчете Маркиной Т.В. и Мочалкина В.М., инв. 

№ 956-т)

Шенкурский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1985 О

963

957-т Елизарова Л.Н.

Геологический отчет о детальной разведке торфяного 

месторождения "Марека" Шенкурского района 

Архангельской области

'Протокол № 2054 заседания КЗ ПГО "Севзапгеология" 

от 27.03.1985 г. по утверждению запасов торфа по 

торфяному месторождению "Марека", расположенному в 

Шенкурском районе Архангельской области (в отчете 

Елизаровой Л.Н. и Мочалкина В.М., инв. № 957-т)

Шенкурский, Архангельская областьторф Полезные ископаемые1985 О

964 958-т Куйвонен Н.С. Отчет о поисково-оценочных работах на сапропель в 

озерах Большое Мошинское, Воезерское, Мадзеро 

Няндомского района Архангельской области

'Протокол № 1832 заседания КЗ СЗ ПГО 

"Севзапгеология" от 25.12.1980 г. по утверждению 

запасов сапропеля в озёрах Большое Мошинское, 

Воезерское, Мадзеро, расположенных в Няндомском 

районе Архангельской области (в отчете Куйвонен Н.С., 

инв. № 958-т)

Няндомский, 

Архангельска

я область

сапропель

Полезные 

ископаемые

1980

О



№ п/п

Инвент

арный 

номер 

докумен

та

Первый автор 

(фамилия, 

инициалы)

Название документа

 (отчета, протокола и др.)

Администрати

вное 

образование

Полезно

е 

ископае

мое

Предметный 

классифика

тор

Год 

составл

ения 

докумен

та

Наличи

е 

сканобр

аза 

докумен

та

К - конфеденциально, О - 

на общих основаниях (с 

учетом ДСП)

965 959-т Добромыслов

а В.В.

Геологический отчет о поисково-оценочных работах на 

сапропель в 14 озерах Каргопольского района 

Архангельской области

Каргопольски

й, 

Архангельска

я область

сапропель

Полезные 

ископаемые

1985

О

966 960-т Добромыслов

а В.В.

Геологический отчет о поисково-оценочных работах на 

месторождениях сапропеля в озерах Коношского района 

Архангельской области

'Протокол № 2170 заседания ТКЗ ПГО "Севзапгеология" 

от 28.12.1987 г. по утверждению запасов сапропеля в 

озерах, расположенных в Коношском районе 

Архангельской области (в отчете Добромысловой В.В., 

инв. № 960-т)

Коношский, 

Архангельска

я область

сапропель

Полезные 

ископаемые

1987

О

967 961-т Маркина Т.В. Геологический отчет о детальных поисках на сапропель 

в озерах на объекте "Шенкурск" в Вельском, Плесецком 

и Шенкурском районах Архангельской области

Вельский, 

Архангельска

я область, 

Плесецкий, 

Архангельска

я область, 

Шенкурский, 

Архангельска

я область

сапропель

Полезные 

ископаемые

1991

О

968 962-т Соколова 

Л.М.

Геологический отчет о поисково-оценочных работах на 

сапропель в озерах Оченское (Пияльское), Воймозеро, 

Унозеро, Хачельское и Васильевское Онежского района 

Архангельской области (Объект "Онежский 

сапропелевый")

'Протокол № 2363 заседания ТКЗ СЗПГО 

"Севзапгеология" от 24.12.1992 г. по утверждению 

запасов по месторождениям сапропеля в пяти озерах , 

расположенных в Онежском районе Архангельской 

области (В отчете Соколовой Л.М. и Добромысловой 

В.В., инв. № 962-т)

Онежский, 

Архангельска

я область

сапропель

Полезные 

ископаемые

1992 1

О

969 963-т Соколова 

Л.М.

Геологический отчет о поисково-оценочных работах на 

сапропель в озерах Пуксозеро, Белое, Среднее и 

Сенное Плесецкого района Архангельской области 

(Объект "Онежский сапропелевый")

'Протокол № 2364 заседания ТКЗ СЗПГО 

"Севзапгеология" от 24.12.1992 г. по утверждению 

запасов по месторождениям сапропеля озер Белое, 

Среднее, Пуксозеро, расположенных в Плесецком 

районе Архангельской области (в отчете Соколовой Л.М. 

и Добромысловой В.В., инв. № 963-т)

Плесецкий, 

Архангельска

я область

сапропель

Полезные 

ископаемые

1992 1

О


