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15 экз.69
Д76

Дружинина Ольга Эдуардовна
    Возведение зданий и сооружений с применением монолитного бетона и
железобетона : технологии устойчивого развития: учебное пособие для
вузов по направлению "Архитектура" / О. Э. Дружинина, Н. Е. Муштаева. -
Москва : Курс, 2015. - 124 с. : a-ил. - (Строительные технологии для
архитекторов)

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)

60 экз.69
Р36

Реконструкция зданий и сооружений : учеб. пособие для строит. спец. вузов
/ Под ред. А. Л. Шагина. - М. : Высш. шк., 1991. - 351 с. : a-ил

3)

30 экз.69
Р 36

Реконструкция зданий и сооружений : учебное пособие для вузов / А. Л.
Шагин [и др.]. - Екатеринбург : АТП, 2014. - 351 с. : a-ил

4)

25 экз.69
Р36

Реконструкция зданий и сооружений : учебное пособие для строительных
специальностей вузов / А. Л. Шагин [и др.]; под ред. А. Л. Шагина. - Стер.
изд. - Москва : Альянс, 2015. - 351 с. : a-ил

5)

99 экз.69
Т31

Технология строительных процессов : учеб. для вузов по специальности
"Пром. и гражд. стр-во" направления "Стр-во": в 2 ч. / В. И. Теличенко, О.
М. Терентьев , А. А. Лапидус
    Ч. 2, 2006. - 390 с. : a-ил

6)

99 экз.69
Т38

Технология строительных процессов : учеб. пособие для строит.
специальностей / сост. В. Г. Пальчинский. - Иркутск : ИрГТУ, 1999. - 41 с.

7)

Всего: 343 экз.
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