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31 экз.69
Г 79

Гребенник Ростислав Александрович
    Организация и технология возведения зданий и сооружений : учебник
для вузов по специальностям "Промышленное и гражданское
строительство" ... / Р. А. Гребенник, В. Р. Гребенник. - Москва : Высшая
школа, 2008. - 303 с.

1)

13 экз.69
Т31

Теличенко Валерий Иванович
    Технология возведения зданий и сооружений : учеб. для вузов по
направлению подгот. дипломир. специалистов "Стр-во" / В. И. Теличенко,
О. М. Терентьев, А. А. Лапидус. - Изд. 3-е, стер. - М. : Высш. шк., 2006. -
445 с. : a-ил. - (Строительные технологии)

2)

52 экз.69
Т38

Технология и организация строительных процессов : учеб. пособие по
направлению 653500 "Стр-во" / Н. Л. Тарануха [и др.]. - М. : Ассоц. строит.
вузов, 2006. - 190 с. : a-ил

3)

50 экз.69
Т 38

Технология строительного производства : учебник для вузов по
специальности "Промышленное и гражданское строительство" / С. С. Атаев
[и др.]. - Екатеринбург : АТП, 2014. - 518 с. : a-ил

4)

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

5)

98 экз.69
Т31

Технология строительных процессов : учеб. для вузов по специальности
"Пром. и гражд. стр-во" направления "Стр-во": в 2 ч. / В. И. Теличенко, О.
М. Терентьев , А. А. Лапидус
    Ч. 1, 2006. - 391 с. : a-ил

6)

99 экз.69
Т31

Технология строительных процессов : учеб. для вузов по специальности
"Пром. и гражд. стр-во" направления "Стр-во": в 2 ч. / В. И. Теличенко, О.
М. Терентьев , А. А. Лапидус
    Ч. 2, 2006. - 390 с. : a-ил

7)

30 экз.69
Т 38

Технология строительных процессов : Учебник для вузов по направлению
"Строительство", специальности "Промышленное и гражданское
строительство" / А. А. Афанасьев [и др.]. - 3-е изд., перераб.. - Екатеринбург
: АТП, 2014. - 463 с. : a-ил

8)

Всего: 416 экз.
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