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25 экз.69
Г70

Городские инженерные сети и коллекторы : учеб. для вузов по спец.
"Коммун. стр-во и хоз-во" / М.И. Дмитриев, В.Д. Быховский, Михаил
Иванович Алексеев. - Л. : Стройиздат.Ленингр.отд-ние, 1990. - 384 с. : a-ил

1)

43 экз.71
Е27

Евтушенко Михаил Григорьевич
    Инженерная подготовка территорий населенных мест : учеб. пособие для
архит. спец. вузов / Михаил Григорьевич Евтушенко; Под ред. В. Л.
Шафрана. - М. : Стройиздат, 1982. - 207 с. : a-ил

2)

52 экз.71
И62

Инженерная подготовка и благоустройство городских территорий : учеб.
для вузов по направлению и специальности "Архитектура" / В. В.
Владимиров, Г. Н. Давидянц, О. С. Расторгуев, В. Л. Шафран. - М. :
Архитектура-С, 2004. - 238 с. : a-ил. - (Специальность "Архитектура")

3)

52 экз.69
И62

Инженерное оборудование зданий и сооружений : учеб. пособие для вузов
по спец.  "Архитектура" / Под ред. Н. Е. Пащенко. - М. : Высш. шк., 1981. -
344 с. : a-ил

4)

37 экз.[нет]
И62

Инженерные сети и оборудование : программа дисциплины, методические
указания по контрольным работам для заочной формы обучения по
специальности "Автомобильные дороги и аэродромы" / Иркут. гос. техн. ун
-т, Фак. стр-ва и гор. хоз-ва, Каф. гор. стр-ва и хоз-ва. - Иркутск : Изд-во
ИрГТУ, 2006. - 13 с.

5)

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

6)

51 экз.69
К33

Кедров Владимир Сергеевич
    Санитарно-техническое оборудование зданий : учеб. для вузов по спец.
"Водоснабжение, канализация, рацион. использ. и охрана вод. ресурсов" /
Владимир Сергеевич Кедров, Евгений Николаевич Ловцов. - М. :
Стройиздат, 1989. - 494 с. : a-ил

7)

50 экз.69
К 33

Кедров Владимир Сергеевич
    Санитарно-техническое оборудование зданий : учебник для вузов по
специальности "Водоснабжение, канализация, рациональное использование
и охрана водных ресурсов" / В. С. Кедров, Е. Н. Ловцов; ред. Л. Д. Дутко,
науч. ред. В. Н. Исаев. - Изд. 2-е, перераб. - Москва : БАСТЕТ, 2008. - 478 с.
: a-ил

8)

37 экз.[нет]
П 78

Программа дисциплины "Инженерные сети и оборудование" : для заочной
формы обучения специальности "Автомобильные дороги и аэродромы"
(АДз, АДзу) / Иркут. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2010. - 7 с.

9)

37 экз.[нет]
Т38

Техническая эксплуатация и реконструкция инженерных систем зданий :
методические указания к курсовому проекту для специальности "Городское
строительство и хозяйство" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во
ИрГТУ, 2005. - 79 с. : a-ил

10)

37 экз.[нет]
Ч-92

Чупин Виктор Романович
    Системы жизнеобеспечения населенных мест и зданий : учебное пособие
для студентов специальности по направлению 270800.62 "Строительство" /
В. Р. Чупин. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2014. - 53 с.

11)

11 октября 2022 г. Стр. 1 из 2



Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Инженерные сети

Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

37 экз.[нет]
Ч-92

Чупин Виктор Романович
    Средства контроля и регулирования в ГСХ : учебное пособие / В. Р.
Чупин, И. Ю. Шелехов. - Иркутск : ИрГТУ, 2012. - 120 с.

12)

102 экз.621.01
Ю16

Юдин Владимир Андреевич
    Сборник задач по теории механизмов и машин : для втузов / Владимир
Андреевич Юдин, Г.А. Барсов, Ю.Н. Чупин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
Высш. шк., 1982. - 215 с. : a-ил

13)

Всего: 661 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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