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14 экз.628
В68

Воловник, Г. И.
    Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения населенных мест
: учеб. пособие для строит. специальностей вузов / Г. И. Воловник; Г. И.
Воловик, Л. Д. Терехов. - Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2001. - 115 с. : a-ил

1)

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

2)

14 экз.[нет]
М 16

Макотрина Людмила Викторовна
    Реконструкция инженерных систем и сооружений : учебное пособие / Л.
В. Макотрина. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2012. - 175 с.

3)

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

4)

14 экз.628
М 16

Макотрина Людмила Викторовна
    Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения : учебное пособие
/ Л. В. Макотрина. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 163 с. : ил.

5)

14 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических занятий и
самостоятельной работе по дисциплине "Реконструкция систем
водоснабжения и водоотведения" : направление 08.03.01 "Строительство":
профиль "Водоснабжение и водоотведение": квалификация бакалавр: форма
обучения заочная / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Каф. инж. коммуникаций
и систем жизнеобеспечения. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 13 с.

6)

14 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических занятий и
самостоятельной работе по дисциплине "Реконструкция систем
водоснабжения и водоотведения" : направление 08.03.01 "Строительство":
профиль "Водоснабжение и водоотведение": квалификация бакалавр: форма
обучения очная / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Каф. инж. коммуникаций и
систем жизнеобеспечения. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 14 с.

7)

15 экз.628
У 91

Учебное пособие для студентов заочного отделения факультета
водоснабжение и водоотведение (7-11-й семестры) : учебное пособие / Ю.
В. Воронов [и др.]; под общ. ред. Ю. В. Воронова, А. Л. Ивчатова. - Москва
: Ассоциация строительных вузов, 2009. - 541 с. : a-ил

8)

99 экз.69
Э 65

Энергосбережение в ЖКХ : учебно-практическое пособие / Б. В. Башкин [и
др.]; под ред. Л. В. Примака, Л. Н. Чернышова. - Москва : Альма Матер,
2011. - 581 с. : a-ил

9)
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