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25 экз.69
Б15

Бадьин Геннадий Михайлович
    Справочник строителя / Г. М. Бадьин, В. В. Стебаков. - М. : Ассоц.
строит. вузов, 2001. - 335 с. : a-ил

1)

24 экз.69
Б43

Белецкий Борис Федорович
    Технология строительного производства : учеб. для вузов по
специальности "Водоснабжение и водоотведение" направления подгот.
дипломир. специалистов "Стр-во" / Б. Ф. Белецкий. - М. : Ассоц. строит.
вузов, 2001. - 415 с. : a-ил

2)

60 экз.Белецкий, Б. Ф.
    Технология и механизация строительного производства : учебное
пособие / Б. Ф. Белецкий. - 4-е изд., стер.. - Санкт-Петербург : Лань, 2011. -
752 с.

3)

90 экз.69
Б79

Болотин Сергей Алексеевич
    Организация строительного производства : учеб. пособие для вузов по
специальности "Экономика и упр. на предприятии стр-ва" / С. А. Болотин,
А. Н. Вихров. - М. : Академия, 2008. - 203 с. : a-ил. - (Высшее
профессиональное образование)

4)

39 экз.69
В75

Воробьев Василий Александрович
    Технология строительных материалов и изделий на основе пластмасс :
учеб. для спец.  "Производство строит. изделий и конструкций" вузов /
Василий Александрович Воробьев. - М. : Высш. шк., 1974. - 472 с.

5)

21 экз.658
Е33

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий
рабочих / Гос. ком. по труду и социал. вопр. Вып. 2. : Разделы: литейные
работы; сварочные работы; котельные, холодноштамповочные,
волочильные и давильные работы и др.. - М. : Экономика, 1989. - 526 с.

6)

25 экз.69
Л88

Лысогорский Анатолий Андреевич
    Справочное пособие по строительному производству / Анатолий
Андреевич Лысогорский. - М. : Стройиздат, 1989. - 352 с. : a-ил

7)

10 экз.66
Н16

Нагибин Георгий Владимирович
    Технология строительной керамики : учеб. пособие для техникумов / Г.
В. Нагибин. - М. : Высш. шк., 1968. - 357 с. : a-ил

8)

32 экз.658
О64

Организация строительного производства : учеб. для вузов по
специальности "Пром. и гражд. стр-во" / Т. Н. Цай, П. Г. Грабовый, В. А.
Большаков и др.. - М. : Ассоц. строит. вузов, 1999. - 426 с. : a-ил

9)

8 экз.658
Р24

Расчетные показатели для составления проектов организации строительства
/ Центр. н.-и. и проектно-эксперим. ин-т организации, механизации и техн.
помощи стр-ву Госстроя СССР Ч. 10.. - М. : Стройиздат, 1978. - 364 с. : a-ил

10)

72 экз.69
С53

Снежко Анатолий Павлович
    Технология строительного производства: Курсовое и диплом.
проектирование : учеб. пособие для вузов по спец.  "Пром. и гражд. стр-во"
/ Анатолий Павлович Снежко, Георгий Максимович Батура. - Киев : Выща
шк., 1991. - 199 с. : a-ил

11)

60 экз.[нет]
С56

Совершенствование технологии строительного производства: в помощь
лектору : методические рекомендации / Иркут. обл. орг. общ-ва "Знание" и
др.. - Иркутск, 1988. - 27 с.

12)
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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)

13)

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)

14)

25 экз.69
С74

Справочник по технологии строительного производства / Вячеслав Пвлович
Сабалдырь, М.Ю. Лещинский, В.Ф. Онанко. - Киев : Будивельник, 1985. -
215 с. : a-ил

15)

66 экз.69
С78

Стаценко Анатолий Степанович
    Технология строительного производства : учеб. пособие для студентов по
направлению "Стр-во" / А. С. Стаценко. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 415 с.
: a-ил. - (Высшее образование)

16)

139 экз.69
С 78

Стаценко Анатолий Степанович
    Технология строительного производства : учебное пособие для студентов
по направлению "Строительство" / А. С. Стаценко. - Изд. 2-е. - Ростов-на-
Дону : Феникс, 2008. - 415 с. : a-ил. - (Высшее образование)

17)

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

18)

21 экз.69
Т38

Технология строительного производства : справочник / С. Я. Луцкий и др.. -
М. : Высш. шк., 1991. - 383 с. : a-ил

19)

46 экз.69
Т38

Технология строительного производства : учеб. для вузов / С.С. Атаев, Н.Н.
Данилов, Б.В. Прыкин и др.. - М. : Стройиздат, 1984. - 560 с.

20)

24 экз.69
Т38

Технология строительного производства : учебник для архит. спец. вузов /
Алла Петровна Коршунова; Под ред. Н. Я. Сенаторова. - М. : Стройиздат,
1982. - 288 с. : a-ил

21)

77 экз.69
Т38

Технология строительного производства : учебник для вузов по спец.
"Архитектура" / Под общ. ред. С. С. Атаева. - 2-е изд., перераб. и доп.. -
Минск : Высш. шк., 1985. - 352 с. : a-ил

22)

28 экз.69
Т38

Технология строительного производства : учебник для вузов по спец.
"Пром. и гражд. стр-во" / Под общ. ред. Бадьина Г. М., Мещанинова А. В.. -
4-е изд., перераб. и доп.. - Л. : Стройиздат.Ленингр.отд-ние, 1987. - 605 с. : a
-ил

23)

50 экз.69
Т 38

Технология строительного производства : учебник для вузов по
специальности "Промышленное и гражданское строительство" / С. С. Атаев
[и др.]. - Екатеринбург : АТП, 2014. - 518 с. : a-ил

24)

43 экз.69
Т38

Технология строительного производства в зимних условиях : учеб. пособие
для строит. специальностей вузов / Л. Д. Акимова [и др.]. - Л. : Стройиздат,
1984. - 264 с. : a-a-ил

25)

51 экз.69
Т38

Технология строительного производства и охрана труда : учеб. для архит.
спец. вузов / Под общ. ред. Фомина Г. Н.. - 4-е изд., перераб. и доп.. - М. :
Стройиздат, 1987. - 375 с. : a-ил

26)

60 экз.[нет]
Т38

Технология строительных процессов  : методические указания по
выполнению курсового проекта для студентов специальности 2903
"Промышленное и гражданское строительство" вечерней и заочной формы
обучения / Иркутский гос. технический ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2003. - 54
с.

27)
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8 экз.69
Т38

Технология строительных процессов : учеб. для вузов по направлению "Стр
-во" спец.  "Пром. и гражд. стр-во" / Александр Алексеевич Афанасьев; Под
ред. Н. Н. Данилова, О. М. Терентьева. - М. : Высш. шк., 1997. - 464 с. : a-
ил. - (ПГС: Промышленное и гражданское строительство)

28)

24 экз.69
Т38

Технология строительных процессов : учеб. для вузов по направлению "Стр
-во" специальности "Пром. и гражд. стр-во" / А. А. Афанасьев [и др. ]. - Изд.
2-е, перераб. - М. : Высш. шк., 2001. - 463 с. : a-ил

29)

40 экз.69
Т38

Технология строительных процессов : учеб. для вузов по направлению "Стр
-во", специальности "Пром. и гражд. стр-во" / А. А. Афанасьев, Н. Н.
Данилов, В. Д. Копылов и др.. - 2-е изд., перераб. - М. : Высш. шк., 2000. -
463 с. : a-ил

30)

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

31)

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

32)

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

33)

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

34)

99 экз.69
Т38

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

35)

60 экз.[нет]
Т 38

Технология строительных процессов возведения сетей и сооружений :
методические указания по выполнению лабораторных работы для
студентов специальности 2908 заочной формы обучения / Иркут. гос. техн.
ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2009. - 29 с.

36)

22 экз.658
У67

Управление в строительстве : учеб. для вузов по специальностям "Пром. и
гражд. стр-во",  "Теплогазоснабжение и вентиляция",  "Водоснабжение и
водоотведение",  "Механизация и автоматизация стр-ва",  "Проектирование
зданий" направления подгот. дипломир. специалистов "Стр-во" / В. М.
Васильев [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : АСВ;СПб.:СПбГАСУ,
2001. - 348 с. : a-ил

37)

60 экз.69
Х18

Хамзин Сабит Кураш-улы
    Технология строительного производства. Курсовое и дипломное
проектирование : учеб. пособие для строит. специальностей вузов / С. К.
Хамзин, А. К. Карасев. - М. : Высш. шк., 1989. - 215 с. : a-ил

38)

47 экз.69
Х18

Хамзин Сабит Кураш-улы
    Технология строительного производства. Курсовое и дипломное
проектирование : учеб. пособие для строит. специальностей вузов / С. К.
Хамзин, А. К. Карасев. - СПб. : Интеграл, 2006. - 215 с. : a-ил

39)

30 экз.69
Х 18

Хамзин Сабит Кураш-улы
    Технология строительного производства. Курсовое и дипломное
проектирование : учебное пособие для строительных вузов / С. К. Хамзин,
А. К. Карасев. - Изд. 2-е, репр. - Москва : БАСТЕТ, 2009. - 215 с. : a-ил

40)
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60 экз.69
Ш32

Шахпаронов Владимир Владимирович
    Организация строительного производства / В. В. Шахпаронов, Л. П.
Аблязов, И. В. Степанов. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Стройиздат,
1987. - 460 с. : a-ил. - (Справочник строителя)

41)

Всего: 2070 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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