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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)

14 экз.[нет]
Б 43

Белоокая Нина Витальевна
    Содержание и капитальный ремонт строительных конструкций и
инженерного оборудования многоквартирных жилых домов на основе
дефектных ведомостей и сметной документации (в соответствии с законом
ФЗ-185 от 21.07.2007 г. "О фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства" : учебное пособие для практических занятий
(для студентов строительных специальностей и курсов повышения
квалификации и переподготовки кадров) / Н. В. Белоокая, М. Ю. Толстой,
И. В. Ямщикова. - Иркутск : ИрГТУ, 2009. - 239 с. : a-ил.

2)

40 экз.69
Г 97

Гучкин Игорь Сергеевич
    Техническая эксплуатация и реконструкция зданий : учебное пособие для
вузов по специальности "Промышленное и гражданское строительство" / И.
С. Гучкин. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва : Ассоциация строительных
вузов, 2009. - 295 с. : a-ил

3)

14 экз.Сычёв, С. А.
    Перспективные технологии строительства и реконструкции зданий :
монография / С. А. Сычёв, Г. М. Бадьин. - Санкт-Петербург : Лань, 2017. -
292 с.. - (Бакалавриат и магистратура)

4)

14 экз.Сычёв, С. А.
    Перспективные технологии строительства и реконструкции зданий :
учебное пособие / С. А. Сычёв, Г. М. Бадьин. - 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-
Петербург : Лань, 2019. - 368 с.

5)

29 экз.69
Т 38

Техническая эксплуатация жилых зданий : учебник для вузов по
строительным специальностям / С. Н. Нотенко [и др.]; под ред. В. И.
Римшина и А. М. Стражникова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва :
Высшая школа, 2008. - 637 с. : a-ил

6)

Всего: 136 экз.
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