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КАРТОГРАМ М А ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИЗУЧЕННОСТИ
М АСШТАБОВ:   1:500 000, 1:1000 000

1:3 000 000М асш таб

Список использованны х мате риалов
М асш таб 1:500 000

М асш таб 1:1000 000

Условные обозначения
масш таб 1:500000
масш таб1:1000_000
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O-38 42316350Чернобае
в В.Ф., 
Х ром ова 
Т.С., и д р.

Отчет по рез ультатам и нженерно-геологи ческого 
рай они рования терри тори и  Сред него Поволжья и 
Прикамья по условиям и и нтенсивности проявления 
экз огенных геологи чески х проц ессов и оц енки 
воз м ожной  под верженности народ нохозяй ственных 
объектов и сельхоз угод и й  и х воз д ей ствию, 
выполненных Ги д рорежи м ной  парти ей  в 1979-85 гг.

1985 1985

N-38 30816350Чернобае
в В.Ф., 
Х ром ова 
Т.С., и д р.

Отчет по рез ультатам и нженерно-геологи ческого 
рай они рования терри тори и  Сред него Поволжья и 
Прикамья по условиям и и нтенсивности проявления 
экз огенных геологи чески х проц ессов и оц енки 
воз м ожной  под верженности народ нохозяй ственных 
объектов и сельхоз угод и й  и х воз д ей ствию, 
выполненных Ги д рорежи м ной  парти ей  в 1979-85 гг.

1985 1985

N-37 1 16350Чернобае
в В.Ф., 
Х ром ова 
Т.С., и д р.

Отчет по рез ультатам и нженерно-геологи ческого 
рай они рования терри тори и  Сред него Поволжья и 
Прикамья по условиям и и нтенсивности проявления 
экз огенных геологи чески х проц ессов и оц енки 
воз м ожной  под верженности народ нохозяй ственных 
объектов и сельхоз угод и й  и х воз д ей ствию, 
выполненных Ги д рорежи м ной  парти ей  в 1979-85 гг.

1985 1985
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O-38 338 13276 Балашова Э.Г., 
Ш ишков Ю.Ф.

Инженерно-геологи ческая карта листа О-
38-В (Горьки й ).

1973

N-38 265 12576 Ш и шков Ю.Ф., 
Балашова Э.Г.

Инженерно-геологи ческая карта листа N-
38-А (Арзамас) м-ба 1:500000.

19721972

N-37 2291 
(ЦГФ)

Ильи на О.И. и 
д р.

Отчет по объекту 1151: "Составление 
комплекса ги д рогеологи чески х и 
и нженерно-геологи чески х карт м-ба 
1:500000 по южной  части Московской  
си некли зы (листы N-37-А,Б,В,Г) и 
терри тори и  Нечернозем ной  з оны РСФСР 
(листы O-37-В,Г, N-37-А,В и O-38-В).

1982


