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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

1)

51 экз.69
К33

Кедров Владимир Сергеевич
    Санитарно-техническое оборудование зданий : учеб. для вузов по спец.
"Водоснабжение, канализация, рацион. использ. и охрана вод. ресурсов" /
Владимир Сергеевич Кедров, Евгений Николаевич Ловцов. - М. :
Стройиздат, 1989. - 494 с. : a-ил

2)

50 экз.69
К 33

Кедров Владимир Сергеевич
    Санитарно-техническое оборудование зданий : учебник для вузов по
специальности "Водоснабжение, канализация, рациональное использование
и охрана водных ресурсов" / В. С. Кедров, Е. Н. Ловцов; ред. Л. Д. Дутко,
науч. ред. В. Н. Исаев. - Изд. 2-е, перераб. - Москва : БАСТЕТ, 2008. - 478 с.
: a-ил

3)

0 экз.[нет]
С 18

Санитарная очистка города : методические указания по выполнению
практических занятий для студентов специальности "Городское
строительство и хозяйство" по направлению 270800.62 "Строительство" /
Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2014. - 13 с.

4)

0 экз.[нет]
С 18

Санитарная очистка города : учебное пособие для студентов специальности
"Городское строительство и хозяйство" по направлению 270800.62
"Строительство" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2014. -
22 с.

5)

22 экз.628
М63

Санитарная очистка и уборка населенных мест : справочник / Александр
Наумович Мирный; Под ред. А. Н. Мирного. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.
: Стройиздат, 1990. - 412 с. : a-ил

6)

Всего: 141 экз.
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