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25 экз.69
Б 15

Бадьин Геннадий Михайлович
    Усиление строительных конструкций при реконструкции и капитальном
ремонте зданий : учебное пособие по направлению 653500 "Стротельство" /
Г. М. Бадьин , Н. В. Таничева. - Москва : Ассоциация строительных вузов,
2010. - 111 с. : a-ил

1)

15 экз.69
И 20

Иванов Юрий Викторович
    Реконструкция зданий и сооружений: усиление, восстановление, ремонт :
учебное пособие для студентов направления 653500 "Строительство" / Ю.
В. Иванов. - изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва : Ассоциация строительных
вузов, 2013. - 312 с. : a-ил

2)

29 экз.69
К17

Калинин Анатолий Андреевич
    Обследование, расчет и усиление зданий и сооружений : учеб. пособие
для вузов по строит. специальностям / А. А. Калинин. - М. : Ассоц. строит.
вузов, 2004. - 159 с. : a-a-ил

3)

15 экз.69
О-25

Обследование и испытание зданий и сооружений : учебник для вузов по
специальности "Промышленное и гражданское строительство" / В. Г.
Казачек, Н. В. Нечаев, С. Н. Нотенко и др.. - Изд. 4-е, перераб. и доп. -
Москва : Студент, 2013. - 668 с. : a-ил

4)

15 экз.69
Б 38

Оценка технического состояния, восстановление и усиление оснований и
строительных конструкций эксплуатируемых зданий и сооружений :
учебное пособие для вузов по программе бакалавриата по направлению
270800 "Строительство" : в 2 ч. / А. И. Бедов В. В. Знаменский, А. И.
Габитов
    Ч. 1Обследование и оценка технического состояния оснований и
строительных конструкций эксплуатируемых зданий и сооружений, 2014. -
703 с. : a-ил

5)

25 экз.624
П 38

Плевков Василий Сергеевич
    Оценка технического состояния, восстановление и усиление
строительных конструкций инженерных сооружений : учебное пособие по
направлению подготовки 270800 "Строительство" / В. С. Плевков, А. И.
Мальганов, И. В. Балдин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Ассоциация
строительных вузов, 2014. - 325 с. : a-ил

6)

Всего: 124 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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