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37 экз.[нет]
Г 75

Градостроительное законодательство право, этика : методические указания
для выполнения самостоятельной и практической работы по направлению:
Градостроительство 07.03.04, очной формы обучения / Иркут. нац. исслед.
техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 23 с.

1)

30 экз.Х
Р 76

Кодекс Российской Федерации Об административных правонарушениях :
по состоянию на 25 мая 2017 г.: сравнительная таблица изменений: с учетом
изменений внесенных Федеральными законами от 17 апреля 2017 г. № 68-
ФЗ, 75-ФЗ. - Москва : Проспект, 2017. - 606 с.

2)

49 экз.Х
Р76

Конституция Российской Федерации : [принята 12 декабря 1993 года] : с
изменениями на 2017 год / Российская Федерация. Конституция (1993). -
Москва : Э, 2017. - 28 с.. - (Законы и кодексы)

3)

72 экз.Х
К 65

Конституция Российской Федерации. Гимн Российской Федерации :
принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.: с учетом поправок,
внесенных законами Российской Федерации о поправках к Конституции
Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008
г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ, от
21 июля 2014 г. №11-ФКЗ. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 62 с. : a-ил. -
(Закон и общество)

4)

37 экз.[нет]
П 68

Правовое регулирование городской деятельности : методические указания
по выполнению практических занятий для студентов специальности
"Городское строительство и хозяйство" по направлению 270800.62
"Строительство" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2014. -
69 с.

5)

37 экз.[нет]
П 68

Правовое регулирование городской деятельности : учебное пособие
(лекции) для студентов специальности "Городское строительство и
хозяйство" по направлению 270800.62 "Строительство" / Иркут. гос. техн.
ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2014. - 56 с.

6)

42 экз.Х
Т 45

Титов Анатолий Антонович
    Жилищное право Российской Федерации : учебник / А. А. Титов. - 4-е
изд.. - Москва : Юрайт, 2011. - 498 с.. - (Магистр)

7)

Всего: 304 экз.
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