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4 экз.[нет]
В 18

Варфоломеев Юрий Максимович
    Санитарно-техническое оборудование зданий : учебник для средних
специальных учебных заведений по специальности 2915 "Монтаж и
эксплуатация оборудования и систем газоснабжения" / Ю. М. Варфоломеев,
В. А. Орлов. - Москва : ИНФРА-М, 2008. - 247 с. : a-ил. - (Среднее
профессиональное образование)

1)

49 экз.69
В 60

Внутренние санитарно-технические устройства : в 3 ч. / под ред. И. Г.
Староверова и Ю. И. Шиллера
    Ч. 1Отопление / В. Н. Богословский [и др.], 1990. - 343 с. : a-ил. -
(Справочник проектировщика)

2)

51 экз.628
В 60

Внутренние санитарно-технические устройства : в 3 ч. / под ред. И. Г.
Староверова и Ю. И. Шиллера
    Ч. 2Водопровод и канализация / Ю. Н. Саргин [и др.], 1990. - 246 с. : a-ил.
- (Справочник проектировщика)

3)

20 экз.[нет]
В 62

Водоснабжение и водоотведение (внутренний водопровод и канализация
зданий) : методические указания к выполнению курсового проекта
(курсовой работы) / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2012. - 61 с.

4)

13 экз.69
Г85

Грингауз Филипп Исаакович
    Санитарно-технические работы : учеб. для сред. ПТУ / Филипп
Исаакович Грингауз. - 8-е изд., перераб. и доп.. - М. : Высш. шк., 1979. - 429
с. : a-ил. - (Профтехобразование. Сан. техника)

5)

21 экз.69
Ж91

Журавлев Борис Алексеевич
    Справочник мастера-сантехника / Борис Алексеевич Журавлев. - 6-е изд.,
перераб. и доп.. - М. : Стройиздат, 1987. - 496 с. : a-ил

6)

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

7)

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

8)

74 экз.69
М 16

Макотрина Людмила Викторовна
    Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики : учебное
пособие / Л. В. Макотрина. - 2-е изд., доп. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2014. -
178 с. : a-ил

9)

85 экз.628
М 16

Макотрина Людмила Викторовна
    Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики : учебное
пособие / Л. В. Макотрина. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2012. - 169 с. : а-ил

10)

20 экз.628
М 15

Макотрина Людмила Викторовна
    Санитарно-техническое оборудование зданий. Водоснабжение : учебное
пособие / Л. В. Макотрина. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 151 с. : a-ил.

11)
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20 экз.69
М 15

Макотрина Людмила Викторовна
    Санитарно-техническое оборудование зданий. Канализация : учебное
пособие / Л. В. Макотрина. - Иркутск : ИРНИТУ, 2021. - 118 с.

12)

12 экз.69
М 15

Макотрина Людмила Викторовна
    Санитарно-техническое оборудование зданий. Проектирование и расчет :
учебное пособие / Л. В. Макотрина. - Иркутск : ИРНИТУ, 2022. - 120 с.

13)

20 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических занятий и
самостоятельной работе по дисциплине "Санитарно-техническое
оборудование зданий" : 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.

14)

20 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических занятий и
самостоятельной работе по дисциплине "Санитарно-техническое
оборудование зданий" : 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. - 18 с.

15)

20 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических занятий и
самостоятельной работе по дисциплине "Санитарно-техническое
оборудование зданий" : направление 08.03.01 "Строительство": профиль
"Энергоэффективность и экологичность зданий": квалификация бакалавр:
форма обучения очная / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Каф. инж.
коммуникаций и систем жизнеобеспечения. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 17
с.

16)

24 экз.69
М77

Монтаж внутренних санитарно-технических устройств / Под ред. И. Г.
Староверова. - 3-е изд., перераб. и доп.. - М. : Стройиздат, 1984. - 780 с. : a-
ил. - (Справочник строителя)

17)

20 экз.[нет]
С18

Санитарно-техническое оборудование зданий : методические указания к
выполнению курсового проекта по дисциплине "Санитарно-техническое
оборудование зданий" для специальности 290800 "Водоснабжение,
водоотведение и рациональное использование водных ресурсов" дневной и
заочной формы обучения / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2003. -
58 с. : a-ил

18)

20 экз.[нет]
С 18

Санитарно-техническое оборудование зданий : методические указания по
выполнению курсового проекта по дисциплине "Санитарно-техническое
оборудование зданий" для специальности 270112 "Водоснабжение и
водоотведение" всех форм обучения / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд
-во ИрГТУ, 2011. - 59 с. : a-ил

19)

20 экз.[нет]
С 18

Санитарно-техническое оборудование зданий : методические указания по
выполнению курсовой работы по дисциплине "Инженерные сети и
оборудование зданий и сооружений" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск :
ИрГТУ, 1996. - 32 с.

20)

84 экз.69
С18

Санитарно-техническое оборудование зданий: Прим. расчета : учеб.
пособие для вузов по спец.  "Водоснабжение, канализация, рац. использ. и
охрана вод. ресурсов" / Юрий Сергеевич Сергеев, Э.Р. Боровский, А.М.
Кравчук, В.Д. Ивченко. - Киев : Выща шк., 1991. - 205 с. : a-ил

21)

20 экз.69
Ш 95

Шульга Николай Александрович
    Ремонт инженерных систем зданий : учебное пособие для вузов по
специальности "Коммунальное строительство и хозяйство" / Н. А. Шульга. -
Киев : Выща школа, 1991. - 262, [1 ] с. : a-ил

22)

Всего: 718 экз.
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В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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