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Гриф№ п/п

99 экз.53
Г46

Гидравлика, водоснабжение и канализация : учеб. для вузов / Виктор
Иванович Калицун, Владимир Сергеевич Кедров, Юрий Михайлович
Ласков, П.В. Сафонов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Стройиздат, 1980. -
359 с. : a-ил

1)

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

2)

38 экз.628
Л 26

Ласков Юрий Михайлович
    Примеры расчетов канализационных сооружений : учебное пособие для
вузов по специальностям "Водоснабжение и канализация"... / Ю. М. Ласков,
Ю. В. Воронов, В. И. Калицун. - 3-е изд. перераб. и доп. - Москва : Альянс,
2008. - 255 с. : a-ил

3)

70 экз.69
Л 84

Лукиных Алексей Алексеевич
    Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей и дюкеров
по формуле акад. Н. Н. Павловского : справочное пособие / А. А. Лукиных,
Н. А. Лукиных. - 7-е изд. - Москва : БАСТЕТ, 2012. - 380 с. : a-ил

4)

55 экз.628
Л 84

Лукиных Алексей Алексеевич
    Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей и дюкеров
по формуле акад. Н. Н. Павловского : справочное пособие / А. А. Лукиных,
Н. А. Лукиных. - Изд. 5-е, перераб. и доп. - Тверь : Интеграл, 2007. - 151 с. :
a-ил

5)

139 экз.69
М16

Макотрина Людмила Викторовна
    Реконструкция инженерных систем и сооружений. Проблемы систем
внутреннего водоснабжения, водоотведения и пути их решения : учеб.
пособие для вузов по направлению 653500 "Стр-во" / Л. В. Макотрина, Н. Д.
Пельменева. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2005. - 175 с. : a-a-ил

6)

14 экз.[нет]
[нет]

Объекты водоснабжения и водоотведения специального назначения :
методические указания для выполнения контрольных и самостоятельных
работ по направлению подготовки 653500 "Строительство" / Иркут. гос.
техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2005. - 23 с. : a-ил

7)

14 экз.[нет]
П79

Проектирование внутренних систем водоснабжения и канализации зданий :
методические указания по выполнению курсового проекта для
специальности 290500 "Городское строительство и хозяйство" / Иркут. гос.
техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2002. - 19 с. : a-ил

8)

20 экз.628
С 14

Сайриддинов Сайриддин Шахобович
    Гидравлика систем водоснабжения и водоотведения : учебное пособие
для вузов по специальности "Водоснабжение и водоотведение" направления
подготовки дипломированных специалистов "Строительство" / С. Ш.
Сайриддинов. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва : Ассоциация
строительных вузов, 2008. - 351 с. : a-ил

9)

Всего: 550 экз.
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