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78 экз.Малахова, А. Н.
    Оценка несущей способности строительных конструкций при
обследовании технического состояния зданий : учебное пособие / А. Н.
Малахова, Д. Ю. Малахов. - 2-е изд.. - Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 96 с
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78 экз.[нет]
О-25

Обследование зданий и сооружений с применением современных
инструментов и оборудования : учебное пособие для студентов
специальности по направлению 270800.62 "Строительство" / Иркут. гос.
техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2014. - 42 с.

2)

28 экз.69
О-25

Обследование и испытание зданий и сооружений : учеб. для вузов по
специальностям "Пром. и гражд. стр-во" ... / В. Г. Казачек [и др.]; под ред.
В. И. Римшина. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 2006. - 652 с. : a-
ил
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15 экз.69
О-25

Обследование и испытание зданий и сооружений : учебник для вузов по
специальности "Промышленное и гражданское строительство" / В. Г.
Казачек, Н. В. Нечаев, С. Н. Нотенко и др.. - Изд. 4-е, перераб. и доп. -
Москва : Студент, 2013. - 668 с. : a-ил
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30 экз.69
О-25

Обследование и испытание сооружений : учебник для вузов по
специальности "Промышленное и гражданское строительство" / О. В.
Лужин [и др.]; под ред. О. В. Лужина. - Москва : Интеграл, 2013. - 264,[1] с.
: a-ил

5)

15 экз.69
О-25

Обследование технического состояния зданий и сооружений : учебное
пособие для вузов по направлению подготовки 270800 "Строительство" / М.
В. Яковлева, Е. А. Фролов, А. Е. Фролов, К. И. Гимадетдинов. - Москва :
Форум, 2015. - 157 с. : a-ил. - (Высшее образование)
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15 экз.69
Б 38

Оценка технического состояния, восстановление и усиление оснований и
строительных конструкций эксплуатируемых зданий и сооружений :
учебное пособие для вузов по программе бакалавриата по направлению
270800 "Строительство" : в 2 ч. / А. И. Бедов В. В. Знаменский, А. И.
Габитов
    Ч. 1Обследование и оценка технического состояния оснований и
строительных конструкций эксплуатируемых зданий и сооружений, 2014. -
703 с. : a-ил

7)

25 экз.624
П 38

Плевков Василий Сергеевич
    Оценка технического состояния, восстановление и усиление
строительных конструкций инженерных сооружений : учебное пособие по
направлению подготовки 270800 "Строительство" / В. С. Плевков, А. И.
Мальганов, И. В. Балдин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Ассоциация
строительных вузов, 2014. - 325 с. : a-ил
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