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45 экз.[нет]
В 35

Верстов Владимир Владимирович
    Технологии устройства ограждений котлованов в условиях городской
застройки и акваторий : учебное пособие / В. В. Верстов, А. Н. Гайдо, Я. В.
Иванов. - Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 365 с. : a-ил. - (Учебники для
вузов. Специальная литература)

1)

45 экз.[нет]
Ж 91

Журавлев Евгений Геннадьевич
    Производство бетонных работ в зимних условиях : (курс лекций для
студентов специальности 270102 "Промышленное и гражданское
строительство") / Е. Г. Журавлев. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 40 с.

2)

45 экз.[нет]
Ж 91

Журавлев Евгений Геннадьевич
    Производство бетонных работ в зимних условиях : учебное пособие по
курсовому и дипломному проектированию, практическим занятиям и
самостоятельной работе студентов вузов специальности 270102
"Промышленное и гражданское строительство " направления 270100
"Строительство" / Е. Г. Журавлев. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 86 с.

3)

25 экз.624
П 79

Проектирование фундаментов зданий и подземных сооружений : учебное
пособие для вузов по строительным специальностям / Б. И. Далматов [и др.]
. - 4-е изд.. - Екатеринбург : АТП, 2014. - 428 с. : a-ил

4)

29 экз.69
С59

Соколов Геннадий Константинович
    Технология строительного производства : учеб. пособие для вузов по
направлению 270100 "Стр-во" / Г. К. Соколов. - 2-е изд., перераб. - М. :
Академия, 2007. - 539 с. : a-ил. - (Высшее профессиональное образование)

5)

127 экз.69
С 59

Соколов Геннадий Константинович
    Технология строительного производства : учебное пособие для вузов по
направлению 270100 "Строительство" / Г. К. Соколов. - 3-е изд., стер.. -
Москва : Академия, 2008. - 539 с. : a-ил. - (Высшее профессиональное
образование)

6)

13 экз.69
Т31

Теличенко Валерий Иванович
    Технология возведения зданий и сооружений : учеб. для вузов по
направлению подгот. дипломир. специалистов "Стр-во" / В. И. Теличенко,
О. М. Терентьев, А. А. Лапидус. - Изд. 3-е, стер. - М. : Высш. шк., 2006. -
445 с. : a-ил. - (Строительные технологии)

7)

48 экз.69
Т 31

Теличенко Валерий Иванович
    Технология возведения зданий и сооружений : учебник для вузов по
направлению подготовки дипломированных специалистов "Строительство"
/ В. И. Теличенко, О. М. Терентьев, А. А. Лапидус. - Изд. 4-е, стер. - Москва
: Высшая школа, 2008. - 445 с. : a-ил. - (Строительные технологии)

8)

52 экз.69
Т38

Технология и организация строительных процессов : учеб. пособие по
направлению 653500 "Стр-во" / Н. Л. Тарануха [и др.]. - М. : Ассоц. строит.
вузов, 2006. - 190 с. : a-ил

9)

59 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. 1, 2005. - 391,[1] с. : a-a-ил

10)
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60 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, 2005. - 390,[1] с. : a-a-ил

11)

98 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. 1, 2006. - 391 с. : a-ил

12)

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

13)

30 экз.69
Т 38

Технология строительных процессов : Учебник для вузов по направлению
"Строительство", специальности "Промышленное и гражданское
строительство" / А. А. Афанасьев [и др.]. - 3-е изд., перераб.. - Екатеринбург
: АТП, 2014. - 463 с. : a-ил

14)

39 экз.69
Т 38

Технология строительных процессов : учебник для вузов по специальности
"Промышленное и гражданское строительство" / А. А. Афанасьев [и др.]. -
Москва : Интеграл, 2013. - 463 с. : a-ил. - (Промышленное и гражданское
строительство)

15)

Всего: 814 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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