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17 экз.658.0
А22

Автоматика и автоматизация систем теплогазоснабжения и вентиляции :
учеб. для вузов / А. А. Калмаков; Под ред. В. Н. Богословского. - М. :
Стройиздат, 1986. - 479 с. : a-ил

1)

28 экз.Ч4
В 92

Выпускная квалификационная работа студентов очной и заочной форм
обучения профилей "Теплогазоснабжение и вентиляция", "Водоснабжение
и водоотведение", "Энергоэффективные и экологичные здания" : учебное
пособие : в 2 ч. / И. И. Айзенберг, Н. В. Белоокая, Э. Э. Василевич [и др.]
    Ч. 1, 2021. - 199 с.

2)

28 экз.[нет]
Г 13

Газоснабжение : курс лекций для студентов по направлению 270100
"Строительство", специальности 270109 "Теплогазоснабжение и
вентиляция" (ТВ), 290300 "Промышленное и гражданское строительство"
(ПГС), 291400 "Проектирование зданий" (ПЗ), 270105 "Городское
строительство и хозяйство" (ГСХ), 270106 "Производство строительных
материалов, изделий и конструкций" (СТ) всех форм обучения / Иркут. гос.
техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2013. - 77 с.

3)

28 экз.[нет]
Г 13

Газоснабжение : методические указания по практическим занятиям для
студентов по направлению 270100 "Строительство", специальности 270109
"Теплогазоснабжение и вентиляция" всех форм обучения / Иркут. гос. техн.
ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2013. - 33 с.

4)

28 экз.[нет]
Г 13

Газоснабжение : методическое указание изучения лекций по дисциплине
"Газоснабжение": 08.03.01 "Строительство": специальность:
"Теплогазоснабжение и вентиляция": форма обучения: дневная, заочная /
Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 77 с. : ил.

5)

28 экз.[нет]
Г 13

Газоснабжение : методическое указание по практическим занятиям:
направление: 08.03.01 "Строительство": специальность:
"Теплогазоснабжение и вентиляция": форма обучения: дневная, заочная /
Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 33 с.

6)

30 экз.69
Г 13

Газоснабжение : учебник для направления 270100 "Строительство" / А. А.
Ионин, В. А. Жила, В. В. Артихович [и др.]. - Москва : Ассоциация
строительных вузов, 2013. - 470 с. : a-ил

7)

28 экз.[нет]
Г 13

Газоснабжение населенного пункта : методические указания по курсовому
проектированию направления 270100 "Строительство" специальности
270109 "Теплогазоснабжение и вентиляция" дневной, вечерней, заочной
форм обучения / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2013. -
33 с.

8)

28 экз.[нет]
Г13

Газоснабжение населенного пункта : методические указания по курсовому
проектированию по курсу "Газоснабжение" для специальности 290700 /
Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2003. - 31 с.

9)

28 экз.[нет]
Г 13

Газоснабжение населенного пункта : методическое указание по курсовому
проектированию: дисциплина "Газоснабжение": направление: 08.03.01
"Строительство": специальность: "Теплогазоснабжение и вентиляция":
форма обучения: дневная, заочная / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 33 с. : табл.

10)
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40 экз.69
Ж72

Жила Виктор Андреевич
    Газовые сети и установки : учеб. пособие для сред. проф. образования по
специальности 270111 "Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения" / В. А. Жила, М. А. Ушаков, О. Н. Брюханов. - 4-е изд.,
стер. - М. : Академия, 2007. - 267 с. : a-ил. - (Среднее профессиональное
образование)

11)

20 экз.69
Ж 72

Жила Виктор Андреевич
    Газовые сети и установки : учебное пособие для среднего
профессионального образования по специальности 270111 "Монтаж и
эксплуатация оборудования и систем газоснабжения" / В. А. Жила, М. А.
Ушаков, О. Н. Брюханов. - 5-е изд., стер. - Москва : Академия, 2008. - 267 с.
: a-ил. - (Среднее профессиональное образование)

12)

101 экз.69
И62

Инженерные сети. Оборудование зданий и сооружений : учеб. для заоч. отд
-ний вузов по специальностям "Пром. и гражд. стр-во" и "Пр-во строит.
материалов, изделий и конструкций" / [Е. Н. Бухаркин, В. В. Кушнирюк, В.
М. Овсянников и др.]. - М. : Высш. шк., 2001. - 414 с. : a-ил

13)

26 экз.69
И75

Ионин Александр Александрович
    Газоснабжение : учеб. для вузов по спец.  "Теплогазоснабжение и
вентиляция" / Александр Александрович Ионин. - 4-е изд., перераб. и доп. -
М. : Стройиздат, 1989. - 439 с. : a-ил

14)

28 экз.Ионин Александр Александрович
    Газоснабжение : учебник / А. А. Ионин. - 5-е изд., стер.. - Санкт-
Петербург : Лань, 2012. - 439 с. : a-ил.. - (Учебники для вузов. Специальная
литература)

15)

40 экз.69
К99

Кязимов Карл Гасанович
    Устройство и эксплуатация газового хозяйства : учеб. для нач. проф.
образования / К. Г. Кязимов, В. Е. Гусев. - 3-е изд. стер. - М. : Академия,
2007. - 382 с. : a-ил. - (Начальное профессиональное образование)

16)

28 экз.[нет]
М54

Методические указания по дипломному проектированию по курсам
"Газоснабжение" и "Теплоснабжение" для студентов специальности 290700
/ Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2003. - 31 с.

17)

28 экз.[нет]
М54

Методические указания по лабораторным работам по курсу
"Газоснабжение" для студентов специальности 290700 / Иркут. гос. техн. ун
-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2004. - 49 с.

18)

34 экз.658.0
М92

Мухин Олег Анатольевич
    Автоматизация систем теплогазоснабжения и вентиляции : учеб. пособие
для вузов по спец.  "Теплогазоснабжение и вентиляция" / Олег Анатольевич
Мухин. - Минск : Вышэйш. шк., 1986. - 303 с. : a-ил

19)

69 экз.69
П14

Пальгунов Петр Петрович
    Санитарно-технические устройства и газоснабжение зданий : учеб. для
техникумов / Петр Петрович Пальгунов, Вячеслав Николаевич Исаев. - М. :
Высш. шк., 1982. - 397 с. : a-ил

20)

13 экз.69
С74

Справочник работника газового хозяйства / Михаил Александрович Нечаев,
А.С. Иссерлин, Б.И. Млодок, А.Н. Плотникова. - Изд. 3-е, перераб. и доп.. -
Л. : Недра, 1973. - 360 с. : a-ил

21)

28 экз.[нет]
Т 34

Теплогазоснабжение и вентиляция : программа дисциплины: направление
270100 "Строительство": специальность "Экономика и управление на
предприятии (строительство)": заочное обучение" / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск : ИрГТУ, 2010. - 8 с.

22)
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28 экз.[нет]
Т 34

Теплогазоснабжение и вентиляция : программа дисциплины: программа
дисциплины: направление 270100 "Строительство": специальность
"Городское строительство и хозяйство" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск :
ИрГТУ, 2010. - 8 с.

23)

28 экз.[нет]
Т 34

Теплогазоснабжение и вентиляция. Гидравлический расчет систем
отопления : методические указания по выполнению раздела курсового
проекта по отоплению зданий и сооружений / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 26 с. : a-ил

24)

28 экз.[нет]
Т34

Теплогазоснабжение и вентиляция. Отопление и вентиляция жилого здания
: методические указания по выполнению курсового проекта / Иркут. гос.
техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 60 с. : a-ил

25)

108 экз.69
Т 46

Тихомиров Константин Васильевич
    Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция : учебник для вузов по
специальности "Промышленное и гражданское строительство" / К. В.
Тихомиров, Э. С. Сергеенко. - Изд. 5-е, репр. - Москва : БАСТЕТ, 2009. -
479 с. : a-ил

26)

18 экз.658.0
Х98

Хубаев Сайд-Магомед Курбаевич
    Автоматизация систем теплогазоснабжения и вентиляции : учеб. пособие
для вузов по специальности 290700 "Теплогазоснабжение и вентиляция"... /
С.-М. К. Хубаев. - М. : Ассоц. строит. вузов, 2004. - 71 с. : a-a-ил

27)

15 экз.69
Ч30

Чащин Юрий Владимирович
    Организация и планирование сооружения систем теплоснабжения и
вентиляции : учеб. пособие для курсового и диплом. проектирования по
дисциплине "Орг. строит. и монтаж.-заготовит. процессов" / Ю. В. Чащин. -
Иркутск : ИрГТУ, 1999. - 52 с. : a-ил

28)

28 экз.Шибеко, А. С.
    Газоснабжение : учебное пособие / А. С. Шибеко. - Санкт-Петербург :
Лань, 2019. - 520 с

29)

39 экз.628
Э41

Эксплуатация систем водоснабжения, канализации и газоснабжения :
справочник / Авт.-сост. В. Д. Дмитриев и др.. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Л.
: Стройиздат, 1988. - 382 с. : a-ил

30)

Всего: 1018 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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