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25 экз.69
Б15

Бадьин Геннадий Михайлович
    Справочник строителя / Г. М. Бадьин, В. В. Стебаков. - М. : Ассоц.
строит. вузов, 2001. - 335 с. : a-ил

1)

149 экз.69
Д18

Данилкин Михаил Сергеевич
    Основы строительного производства : учеб. пособие для вузов по
специальности "Шахт. и подзем. стр-во" направления подгот. "Горн. дело" /
М. С. Данилкин, И. А. Мартыненко, С. Г. Страданченко. - Ростов н/Д :
Феникс, 2007. - 474 с. : a-ил. - (Высшее образование)

2)

163 экз.[нет]
К 14

Казимиров Иван Александрович
    Технология строительного производства : учебное пособие для студентов
специальностей "Архитектура" и "Дизайн архитектурной среды" / И. А.
Казимиров. - Иркутск : ИрГТУ, 2001. - 225 с.

3)

41 экз.69
П90

Путилин Вадим Владимирович
    Основы строительного дела : учеб. пособие для нестроит. спец. вузов /
Вадим Владимирович Путилин. - М. : Высш. шк., 1990. - 223 с. : a-ил

4)

28 экз.69
Т38

Технология строительного производства : учебник для вузов по спец.
"Пром. и гражд. стр-во" / Под общ. ред. Бадьина Г. М., Мещанинова А. В.. -
4-е изд., перераб. и доп.. - Л. : Стройиздат.Ленингр.отд-ние, 1987. - 605 с. : a
-ил

5)

43 экз.69
Т38

Технология строительного производства в зимних условиях : учеб. пособие
для строит. специальностей вузов / Л. Д. Акимова [и др.]. - Л. : Стройиздат,
1984. - 264 с. : a-a-ил

6)

8 экз.69
Т38

Технология строительных процессов : учеб. для вузов по направлению "Стр
-во" спец.  "Пром. и гражд. стр-во" / Александр Алексеевич Афанасьев; Под
ред. Н. Н. Данилова, О. М. Терентьева. - М. : Высш. шк., 1997. - 464 с. : a-
ил. - (ПГС: Промышленное и гражданское строительство)

7)

24 экз.69
Т38

Технология строительных процессов : учеб. для вузов по направлению "Стр
-во" специальности "Пром. и гражд. стр-во" / А. А. Афанасьев [и др. ]. - Изд.
2-е, перераб. - М. : Высш. шк., 2001. - 463 с. : a-ил

8)

40 экз.69
Т38

Технология строительных процессов : учеб. для вузов по направлению "Стр
-во", специальности "Пром. и гражд. стр-во" / А. А. Афанасьев, Н. Н.
Данилов, В. Д. Копылов и др.. - 2-е изд., перераб. - М. : Высш. шк., 2000. -
463 с. : a-ил

9)

163 экз.69
Ш32

Шахпаронов Владимир Владимирович
    Организация строительного производства / В. В. Шахпаронов, Л. П.
Аблязов, И. В. Степанов. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Стройиздат,
1987. - 460 с. : a-ил. - (Справочник строителя)

10)

163 экз.[нет]
Г75

Экономика и управление недвижимостью : учебник для вузов по всем
строительным специальностям / Грабовый П. Г. [и др.].. - Москва :
Ассоциация строительных вузов, 1999. - 566 с. : a-ил

11)

163 экз.69
Э 41

Эксплуатация жилых зданий : справочное пособие / Э.М. Ариевич [и др. ]. -
4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Стройиздат, 1991. - 510, [1 ] с. : a-ил

12)

Всего: 1010 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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