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69 экз.69
В72

Вольфсон Владимир Львович
    Реконструкция и капитальный ремонт жилых и общественных зданий :
справ. производителя работ / В. Л. Вольфсон, В. А. Ильяшенко, Р. Г.
Комисарчик. - 2-е изд.. - М. : Стройиздат, 2001. - 251 с.

1)

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

2)

27 экз.71
К78

Крашенинников Алексей Валентинович
    Градостроительное развитие жилой застройки: исследование опыта
западных стран : учеб. пособие по направлению 630100 "Архитектура" / А.
В. Крашенинников. - М. : Архитектура-С, 2005. - 110 с. : a-a-ил. -
(Специальность "Архитектура")

3)

11 экз.72
К 90

Кулаков Анатолий Иванович
    Каменная застройка г. Иркутска : методические указания / А. И. Кулаков,
А. У. Ри. - Иркутск : ИрГТУ, 2011. - 41 с. : a-ил.

4)

12 экз.625
М38

Машины для содержания и ремонта городских и автомобильных дорог :
учеб. пособие для вузов по специальности "Подъем.-трансп., строит.,
дорож. машины и оборудование"... / В. И. Баловнев [и др.]; под общ. ред. В.
И. Баловнева. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Ом. дом печати, 2005. - 767 с.
: a-a-ил

5)

11 экз.[нет]
М 54

Методические указания к выполнению контрольных работ для заочной
формы обучения по дисциплине "Реконструкция городских улиц и дорог" :
направление подготовки "Строительство": профиль "Автомобильные
дороги и аэродромы": квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун
-т, Каф. автомобил. дорог. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 5 с.

6)

11 экз.[нет]
М 54

Методические указания по выполнению лабораторных работ и
самостоятельной работе для всех форм обучения по дисциплине
"Реконструкция городских улиц и дорог" : направление подготовки
"Строительство: профиль «Автомобильные дороги и аэродромы»:
квалификация "Бакалавр" / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Каф. автомобил.
дорог. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 18 с.

7)

11 экз.625.7
М69

Михайлов Александр Юрьевич
    Проектирование городских улиц и дорог : учебное пособие / А. Ю.
Михайлов. - Иркутск : ИрГТУ, 1998. - 111 с.

8)

25 экз.71
Р36

Реконструкция и обновление сложившейся застройки города : учеб.
пособие для вузов по специальностям 291500 "Экспертиза и упр.
недвижимостью" ... / П. Г. Грабовый [и др.]. - М. : Ассоц. строит. вузов,
2005. - 624 с. : a-ил

9)

Всего: 195 экз.
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