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Гриф№ п/п

11 экз.71
Б64

Бирюков Леонид Евгеньевич
    Основы планировки и благоустройства населенных мест и
промышленных территорий : учеб. пособие для вузов / Леонид Евгеньевич
Бирюков. - М. : Высш. шк., 1978. - 232 с.

1)

130 экз.71
Б79

Большаков Андрей Геннадьевич
    Основы теории градостроительства и районной планировки : учеб. по
направлению 630100 "Архитектура" / А. Г. Большаков. - Иркутск : ИрГТУ,
2004. - 214 ,[1] с. : a-a-ил

2)

30 экз.71
В57

Владимиров Виктор Владимирович
    Основы районной планировки : учебник для вузов / Виктор
Владимирович Владимиров, Игорь Александрович Фомин. - М. : Высш.
шк., 1995. - 221 с. : a-ил. - (Специальность "Архитектура")

3)

18 экз.71
Г70

Горохов Владислав Андреевич
    Инженерное благоустройство городских территорий и населенных мест :
учебник для вузов по спец.  "Коммун. стр-во и хоз-во" / Владислав
Андреевич Горохов, Олег Семенович Расторгуев. - 4-е изд. перераб. и доп..
- М. : Стройиздат, 1994. - 458 с. : a-ил

4)

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

5)

23 экз.71
К88

Кудиненко Анатолий Дмитриевич
    Планировка и застройка сельских населенных мест : учеб. пособие для
архит. спец. вузов / Анатолий Дмитриевич Кудиненко. - Минск : Вышэйш.
шк., 1984. - 125 с. : a-ил

6)

12 экз.72
О-75

Основы архитектуры и строительных конструкций : учебник для
академического бакалавриата / под общ. ред. А. К. Соловьева. - Москва :
Юрайт, 2015. - 458 с. : a-ил. - (Бакалавр. Академический курс)

7)

30 экз.[нет]
П 78

Программа дисциплины Инженерные изыскания, инвентаризация и
реконструкция застройки : курс лекций / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск :
ИрГТУ, 2010. - 6 с.

8)

21 экз.71
Т62

Тосунова Маргарита Иосифовна
    Планировка городов и населенных мест : учеб. для строит. техникумов по
спец. 1201 "Архитектура" / Маргарита Иосифовна Тосунова; Под ред. М. И.
Тосуновой. - 3-е изд., перераб и доп.. - М. : Высш. шк., 1986. - 207 с. : a-ил

9)

30 экз.[нет]
Ч-46

Черешнев Игорь Владимирович
    Экологические аспекты формирования малоэтажных жилых зданий для
городской застройки повышенной плотности : учебное пособие для
студентов вузов по направлению "Архитектура" / И. В. Черешнев. - Изд. 2-
е, доп. - Санкт-Петербург : Лань, 2013. - 255 с. : a-ил. - (Учебники для вузов.
Специальная литература)

10)

Всего: 348 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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