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20 экз.628
А47

Алексеев Михаил Иванович
    Организация отведения поверхностного (дождевого и талого) стока с
урбанизированных территорий : учеб. пособие для вузов по строит.
специальностям / М. И. Алексеев, А. М. Курганов. - М. :
АСВ;СПб.:СПбГАСУ, 2000. - 350 с. : a-ил

1)

60 экз.628
В 75

Воронов Юрий Викторович
    Водоотведение и очистка сточных вод : учебник для вузов по
специальности "Водоснабжение и водоотведение" направления подготовки
дипломированных специалистов "Строительство" / Ю. В. Воронов. - Изд. 5-
е, перераб. и доп.. - Москва : Ассоциация строительных вузов, 2009. - 760 с.
: a-ил

2)

70 экз.69
Л 84

Лукиных Алексей Алексеевич
    Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей и дюкеров
по формуле акад. Н. Н. Павловского : справочное пособие / А. А. Лукиных,
Н. А. Лукиных. - 7-е изд. - Москва : БАСТЕТ, 2012. - 380 с. : a-ил

3)

55 экз.628
Л 84

Лукиных Алексей Алексеевич
    Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей и дюкеров
по формуле акад. Н. Н. Павловского : справочное пособие / А. А. Лукиных,
Н. А. Лукиных. - Изд. 5-е, перераб. и доп. - Тверь : Интеграл, 2007. - 151 с. :
a-ил

4)

20 экз.628
С 14

Сайриддинов Сайриддин Шахобович
    Гидравлика систем водоснабжения и водоотведения : учебное пособие
для вузов по специальности "Водоснабжение и водоотведение" направления
подготовки дипломированных специалистов "Строительство" / С. Ш.
Сайриддинов. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва : Ассоциация
строительных вузов, 2008. - 351 с. : a-ил

5)

12 экз.628
С 89

Судникович Вера Геннадьевна
    Теоретические основы и технические решения отведения поверхностного
стока : учебное пособие / В. Г. Судникович. - Иркутск : ИРНИТУ, 2019. -
100 с. : ил.

6)

Всего: 237 экз.
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