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135 экз.658
Д 57

Добышева Татьяна Васильевна
    Экономика отрасли (строительства). Экономика и организация
архитектурного проектирования и строительства. Экономика
проектирования предприятий, зданий и сооружений : учебное пособие для
всех форм обучения специальностей 290100 "Архитектура" ... / Т. В.
Добышева; Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2010. - 56 с. : z-табл.

1)

16 экз.72
К 84

Крундышев Борис Леонидович
    Архитектурное проектирование жилых зданий, адаптированных к
специфическим потребностям маломобильной группы населения : учебное
пособие для студентов архитектурных факультетов вузов по направлению
"Архитектура" / Б. Л. Крундышев. - Санкт-Петербург : Лань, 2012. - 200 с. :
a-ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература)

2)

19 экз.658
С95

Сысоев Олег Евгеньевич
    Технико-экономическая оценка зданий и сооружений затратным методом
: учеб. пособие для вузов по специальности "Пром. и гражд. стр-во"... / О. Е.
Сысоев. - М. : Ассоц. строит. вузов, 2004. - 119,[1] с.

3)

68 экз.628
Я59

Ямщикова Ирина Валентиновна
    Технико-экономическое обоснование проектов водоснабжения и
водоотведения : учеб. пособие по курсовому и диплом. проектированию для
самостоят. работы студентов вузов специальности 290800 "Водоснабжение
и водоотведение"  (дисциплина "Экономика отрасли") / И. В. Ямщикова, В.
Г. Судникович. - Иркутск : ИрГТУ, 2002. - 103 с.

4)

283 экз.658
Я 59

Ямщикова Ирина Валентиновна
    Экономика отрасли (строительства). Оплата труда в строительстве :
учебное пособие для специальностей 290300 "Промыленное и гражданское
строительство" ... / И. В. Ямщикова, Т. В. Добышева. - Иркутск : ИрГТУ,
2010. - 84 с. : a-ил

5)

179 экз.658
Я 59

Ямщикова Ирина Валентиновна
    Экономическое обоснование инвестиционных проектов : учебное
пособие по курсовому и дипломному проектированию для всех форм
обучения специальностей 270102 "Промышленное и гражданское
строительство" / И. В. Ямщикова. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2008. - 124 с. :
z-табл.

6)

Всего: 700 экз.
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