
Март 

Автомобильный транспорт. 

1. у629.331(07) 

М54 

Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине 

"Информационное обеспечение автомобильного транспорта" для студентов 

специальностей 1-37 01 06 "Техническая эксплуатация автомобилей", 1-37 01 07 

"Автосервис" дневной и заочной форм обучения [Текст] / Министерство 

образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический 

университет, Кафедра технической эксплуатации автомобилей ; сост. А. А. 

Волощук [и др.]. - Брест : БрГТУ, 2016. - 45 с. - Библиогр.: с. 38-40. - 100 экз. 

Анатомическое рисование. 

1. у743.02(07) 

Л59 

Линейно-конструктивный рисунок черепа человека [Текст] : методические 

указания для студентов специальности 1-69 01 01 "Архитектура" / Министерство 

образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический 

университет, Кафедра архитектурного проектирования и рисунка ; сост. М. Г. 

Лаппо. - Брест : БрГТУ, 2016. - 27 с. : ил. - Библиогр.: с. 27. - 60 экз. 

Гальванопластика. 

1. у621.357.6/.8(07) 

М54 

Методические указания к лабораторной работе по дисциплине "Восстановительные 

технологии" на тему "Исследование физико-механических свойств гальванических 

покрытий" для студентов специальности 1-37 01 07 "Автосервис" [Текст] / 

Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 

технический университет, Кафедра технологии машиностроения ; сост. А. Н. 

Парфиевич, В. А. Сокол, Ю. Н. Саливончик. - Брест : БрГТУ, 2016. - 19 с. : рис. - 

Библиогр.: с. 19. - 50 экз. 

Дискретная математика. 

1. у519.1(07) 

М54 

Методические указания по выполнению контрольной работы по дисциплине 

"Дискретная математика" для студентов специальности 1-36 01 01 "Технология 

машиностроения" заочной формы обучения [Текст] / Министерство образования 

Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, 

Кафедра информатики и прикладной математики ; сост. И. В. Тузик, Т. Г. 

Хомицкая, Л. К. Рамская. - Брест : БрГТУ, 2016. - 31 с. - Библиогр.: с. 31. - 70 экз. 

Деревянные конструкции. 

1. у624.011.1(07) 

М54 



Методические указания и журнал испытаний к проведению лабораторных работ по 

дисциплине "Конструкции из дерева и пластмасс" для студентов специальности 1-

70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство" дневной формы обучения 

[Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 

государственный технический университет, Кафедра строительных конструкций ; 

сост. В. В. Жук, И. Ф. Захаркевич. - 5-е изд., доп. и перераб. - Брест : БрГТУ, 2017. - 

27 с. - Библиогр.: с. 27. - 200 экз. 

Дорожно-строительные материалы. 

1. у625.861(075.8) 

С56 

Современные материалы для строительства, ремонта и содержания 

искусственных сооружений на автомобильных дорогах [Текст] : учебно-

методическое пособие / Я. Н. Ковалев [и др.] ; под ред. Я. Н. Ковалева, Г. П. 

Пастушкова. - Мн. : Новое знание, 2016. - 456 с. : ил. - (Высшее образование). - 

Библиогр. в конце отд. гл. - ISBN 978-985-475-760-5. 

Сигла хранения: кх1 – 4 экз.; Сигла хранения: кх5 – 6 экз.; Сигла хранения: 

чз1 – 1 экз.; кол-во экземпляров: всего – 11 

Инвестиционная деятельность. 

1. б65.9(4Беи)-56-551я73 

О-26 

Обухова, И. И. 

Инвестиции и инновации: экономический анализ и финансовые источники [Текст] : 

пособие по дисциплине "Финансирование и кредитование инвестиций" для 

студентов и магистрантов, обучающихся по экономическим специальностям / И. И. 

Обухова ; Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 

государственный технический университет, Кафедра бухгалтерского учета, анализа 

и аудита. - Брест : БрГТУ, 2016. - 114 с. - Библиогр.: с. 112-114. - ISBN 978-985-493-

388-7. 

Сигла хранения: чз(эк.)5 – 4 экз.; Сигла хранения: чз5 – 1 экз.; кол-во 

экземпляров: всего – 5 

Информатика. 

1. б73я73 

Л12 
Лабораторный практикум по дисциплине "Информатика" для студентов 

строительных специальностей дневной формы обучения второй семестр [Текст] / 

Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 

технический университет, Кафедра информатики и прикладной математики ; сост. 

В. А. Кофанов, Т. Г. Хомицкая, И. В. Тузик. - Изд. 2-е доп. и перераб. - Брест : 

БрГТУ, 2017. - 46 с. - Библиогр.: с. 46. - 163 экз. 

Комбинаторный анализ. 

1. у519.1(07) 

К63 

Комбинаторика [Текст] : методические указания к изучению курса "Дискретная 

математика" для студентов специальностей: 1-53 01 02 "Автоматизированные 



системы обработки информации", 1-40 03 01 "Искусственный интеллект" / 

Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 

технический университет, Кафедра интеллектуальных информационных 

технологий ; сост. Т. А. Глущенко, Е. В. Швецова, В. Н. Шуть. - Брест : БрГТУ, 

2016. - 19 с. - Библиогр.: с. 19. 

Курсовые и дипломные работы. 

1. б65р30 

М54 

Методические указания по выполнению и оформлению дипломных работ [Текст] / 

Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 

технический университет, Кафедра управления, экономики и финансов ; сост. Н. П. 

Четырбок, Т. В. Кичаева, А. К. Крамаренко. - Брест : БрГТУ, 2017. - 29 с. - 50 экз. 

Менеджмент качества. 

1. б65.291.21-823.2 

С13 

Савкова, Е. Н. 
Методы менеджмента качества. Контроль и испытания продукции [Текст] / Е. Н. 

Савкова, П. С. Серенков, Н. А. Жагора. - Мн. : Новое знание, 2016. - 480 с. : ил. - 

(Высшее образование). - ISBN 978-985-475-831-2. 

Сигла хранения: чз(эк.)5 – 5 экз.; кол-во экземпляров: всего – 5 

Налогообложение. 

1. б65.261.41я73 

А28 

Адаменкова, С. И. 
Практическое налогообложение [Текст] / С. И. Адаменкова, О. С. Евменчик, Л. И. 

Тарарышкина. - Мн. : Регистр, 2015. - 487 с. - Библиогр.: с. 484-485. - ISBN 978-

985-7097-23-4. 

Сигла хранения: чз(эк.)5 – 3 экз.; кол-во экземпляров: всего – 3 

Общее проектирование. 

1. у721.01/.012.8(07) 

М54 
Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисциплине 

"Информатика и компьютерное проектирование" для студентов специальности 1 -

69 01 01 "Архитектура". В 2 частях. Часть 2. Детали интерьера в 3ds Max [Текст] / 

Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 

технический университет, Кафедра архитектурного проектирования и рисунка ; 

сост. А. И. Годун. - Брест : БрГТУ, 2016. - 23 с. : рис. - Библиогр.: с. 23. - 50 экз. 

Охрана воздушной среды. 

1. у502.3(07) 

М54 

Методические указания для выполнения лабораторных работ по расчету 

нормативов допустимых выбросов и определения категории объектов воздействия 



на атмосферный воздух по дисциплине "Основы экологии" для студентов 

специальности 1-70 02 01 "Промышленное и гражданское строительство" [Текст] / 

Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 

технический университет, Кафедра инженерной экологии и химии ; сост. А. П. 

Головач. - Брест : БрГТУ, 2016. - 27 с. - 50экз. 

Пищевая промышленность. 

1. у664(07) 

М54 

Методические указания и программа второй общеинженерной практики студентов 

3-го курса специальности 1-36 09 01 "Машины и аппараты пищевых производств" 

[Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 

государственный технический университет, Кафедра машиноведения ; сост. И. А. 

Мирошниченко, Н. У. Ляшук. - Брест : БрГТУ, 2016. - 11 с. - 50 экз. 

2. у664.02(07) 

М54 
Методические указания к выполнению практических работ на тему "Оборудование 

для калибрования и сортирования сырья" по курсу "Расчет и конструирование 

машин и аппаратов пищевых производств" для студентов специальности 1-36 09 01 

"Машины и аппараты пищевых производств" [Текст] / Министерство образования 

Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, 

Кафедра машиноведения ; сост. Ю. А. Хоронжевский, А. Ю. Кулак. - Брест : 

БрГТУ, 2017. - 23 с. - Библиогр.: с. 22. - 35 экз. 

3. у664(07) 

М54 
Методические указания к лабораторным работам по курсу "Процессы и аппараты 

пищевых производств" для студентов специальности 1-36 09 01 "Машины и 

аппараты пищевых производств" [Текст] / Министерство образования Республики 

Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра 

инженерной экологии и химии ; сост. С. В. Басов, Э. А. Тур, Н. П. Никончук. - 

Брест : БрГТУ, 2016. - 41 с. - Библиогр.: с. 40. - 50 экз. 

Поверхностное натяжение. 

1. у532.6(07) 

М54 

Методические указания к выполнению лабораторных работ: Мол. 19 "Определение 

коэффициента поверхностного натяжения жидкостей". Мол. 17 "Изучение 

зависимости коэффициента поверхностного натяжения воды от температуры 

методом Ребиндера" [Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, 

Брестский государственный технический университет, Кафедра физики ; сост. В. Я. 

Хуснутдинова [и др.]. - Брест : БрГТУ, 2016. - 27 с. - Библиогр.: с. 27. - 40 экз. 

Русский язык. 

1. б81.411.2р30 

М54 
Методические указания для иностранных студентов всех специальностей "Русский 

язык: деловое общение" [Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, 

Брестский государственный технический университет, Кафедра белорусского и 

русского языков ; сост. О. А. Будник. - Брест : БГТУ, 2016. - 37 с. : ил. - 40 экз. 



2. б81.411.2р30 

О-75 
Основы организации строительного производства [Текст] : методические указания 

по русскому языку для иностранных студентов строительного факультета / 

Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 

технический университет, Кафедра белорусского и русского языков ; сост. Т. Н. 

Игнатюк, Э. Н. Турабова. - Брест : БрГТУ, 2016. - 58 с. - 45 экз. 

3. б81.411.2р30 

Р89 
Русский язык для иностранных студентов машиностроительного факультета 

[Текст] : методические указания по русскому языку для иностранных студентов 

машиностроительного факультета специальности 1-70 03 01 "Автоматизация 

технологических процессов и производств" / Министерство образования 

Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, 

Кафедра белорусского и русского языков ; сост. О. В. Щерба. - Брест : БрГТУ, 

2016. - 31 с. - Библиогр.: с. 31. - 25 экз. 

4. б81.411.2р30 

М54 
Русский язык. Научный стиль речи (на материале текстов по дисциплине 

"Экология бассейна р. Мухавец") [Текст] : методические указания для иностранных 

студентов / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 

государственный технический университет, Кафедра белорусского и русского 

языков ; сост. А. А. Волчек, Н. Н. Борсук, З. М. Заика. - Брест : БрГТУ, 2016. - 58 с. 

- 45 экз. 

5. б81.411.2р30 

Р89 
Русский язык. Научный стиль речи [Текст] : методические указания для 

иностранных студентов, обучающихся по специальности "Электронно-

информационные системы" (на материалах лекций по информационным 

технологиям) / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 

государственный технический университет, Кафедра белорусского и русского 

языков ; сост. Т. Н. Рахуба. - Брест : БрГТУ, 2016. - 38 с. - 27 экз. 

Сопротивление материалов. 

1. у539.3/.6(07) 

З-15 

Задания и методические указания к выполнению расчетно-проектировочных работ 

по курсу "Сопротивление материалов" для студентов строительных 

специальностей [Текст] : в 2 ч. Ч. II / Министерство образования Республики 

Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра 

сопротивления материалов и теоретической механики ; сост. П. И. Соловей, В. М. 

Хвисевич, Н. В. Черноиван. - Брест : БрГТУ, 2016. - 57, [1] с. - Библиогр.: с. 41 (4 

назв.). - 70 экз. 

Статистика. 

1. б60.6р30 

П69 
Практикум по статистике для студентов экономических специальностей [Текст] : в 

2 ч. Ч. II / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 



государственный технический университет, Кафедра высшей математики ; сост. М. 

Г. Журавель [и др.]. - Брест : БрГТУ, 2016. - 46 с. - Библиогр.: с. 45. - 120 экз. 

Технология машиностроения. 

1. у621.7(07) 

М54 

Методические указания к курсовому проектированию по дисциплине "Основы 

технологии машиностроения" для студентов специальности 1-36 01 01 "Технология 

машиностроения" [Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, 

Брестский государственный технический университет, Кафедра технологии 

машиностроения ; сост. О. А. Медведева, Н. С. Ялковский. - Брест : БрГТУ, 2016. - 

31 с. - Библиогр.: с. 28-29. - 50 экз. 

2. у621.9.02(07) 

М54 
Методические указания по проектированию режущих инструментов в дипломных 

проектах для студентов специальности 1-36 01 01 "Технология машиностроения" 

[Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский 

государственный технический университет, Кафедра технологии машиностроения ; 

сост. О. А. Медведев, А. М. Левданский. - Брест : БрГТУ, 2016. - 13 с. - Библиогр.: 

с. 12. - 50 экз. 

Установки горячего водоснабжения. 

1. у696.4(07) 

М54 
Методические указания для курсового проектирования по дисциплине 

"Теплоснабжение" на тему "Горячее водоснабжение жилого дома" для студентов 

специальности 1-70 04 02 "Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного 

бассейна" для всех форм обучения, слушателей ИПКиП специальности 1-70 04 71 

"Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна" [Текст] / 

Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 

технический университет, Кафедра теплогазоснабжения и вентиляции ; сост. В. Г. 

Новосельцев, Д. В. Новосельцева. - Брест : БрГТУ, 2016. - 34 с. - Библиогр.: с. 25. - 

50 экз. 

Физическое воспитание. 

1. б75.656.6р30 

М50 
Ментальный фитнес в системе физического воспитания студентов [Текст] : 

методические рекомендации для студентов вузов непрофильных специальностей / 

Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 

технический университет, Кафедра физического воспитания и спорта ; сост. Н. В. 

Орлова, Г. К. Бажанова. - Брест : БрГТУ, 2016. - 27 с. : ил. - Библиогр.: с. 27. - 50 

экз. 

Центральное водяное отопление. 

1. у697.4(07) 

М54 
Методические указания для курсового проектирования по дисциплине 



"Отопление" на тему "Система водяного отопления жилого дома с поквартирной 

разводкой" для студентов специальности 1-70 04 02 "Теплогазоснабжение, 

вентиляция и охрана воздушного бассейна" для всех форм обучения, слушателей 

ИПКиП специальности 1-70 04 71 "Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана 

воздушного бассейна" [Текст] / Министерство образования Республики Беларусь, 

Брестский государственный технический университет, Кафедра 

теплогазоснабжения и вентиляции ; сост. В. Г. Новосельцев, Д. В. Новосельцева. - 

Брест : БрГТУ, 2016. - 26 с. - Библиогр.: с. 19. - 50 экз. 

Экономика строительства. 

1. б65.31я73 

Г62 

Голубова, О. С. 
Экономика строительства [Текст] : учебник / О. С. Голубова, Л. К. Корбан, С. В. 

Валицкий. - Мн. : Новое знание, 2016. - 574 с. : ил. - Библиогр.: с. 572-573. - ISBN 

978-985-475-756-8. 

Сигла хранения: чз(эк.)5 – 1 экз.; кол-во экземпляров: всего – 1 

2. б65.31р30 

О-64 
Организация строительно-монтажных работ при прокладке наружных сетей 

водоснабжения и водоотведения [Текст] : методические указания для студентов 

специальности 1-70 04 03 "Водоснабжение, водоотведение и охрана водных 

ресурсов дневной и заочной форм обучения / Министерство образования 

Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, 

Кафедра экономики и организации строительства ; сост. О. П. Белоглазова, Л. Г. 

Срывкина, Е. С. Милашук. - Брест : БрГТУ, 2016. - 55 с. - Библиогр.: с. 39. - 100 

экз. 

3. б65.31-56 

П27 
Перспективы развития инвестиционно-строительного комплекса в странах 

Восточной Европы [Текст] : сборник научных трудов / Министерство образования 

Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет ; под 

ред. А. Г. Проровского [и др.]. - Брест : БрГТУ, 2016. - 198 с. - Библиогр. в конце 

ст. - 50 экз. - ISBN 978-985-493-389-4. 

4. б65.311р30 

Р12 

Рабочая тетрадь для выполнения практических работ по дисциплине "Организация 

и управление в строительстве" для студентов строительных специальностей I и II 

ступеней высшего образования дневной и заочной форм обучения и слушателей 

ИПКиП [Текст] : в 2 ч. Ч. 1 : Основы поточной организации строительства. Основы 

сетевого моделирования в строительстве / Министерство образования Республики 

Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра 

экономики и организации строительства ; сост. Е. И. Кисель, Л. Г. Срывкина. - 

Брест : БрГТУ, 2016. - 58 с. - Библиогр.: с. 57. - 250 экз. 

Технические нормативно-правовые акты. 

1. Е45 

ЕКСД. Вып. 29. 

Единый квалификационный справочник должностей служащих. Выпуск 29. 

Должности служащих, занятых в научно-исследовательских учреждениях, 



конструкторских, технологических, проектных и изыскательских организациях 

[Текст] . - С изм. и доп. Пост. № 32 от 2004-03-30, Пост. №100 от 2006-08-30, Пост. 

№ 197 от 2008-12-19, Пост. № 105 от 2009-08 25. - Введ. 2002-03-28 № 49. - Мн. : 

НИИ труда, 2017. - 66 с. - (Единый квалификационный справочник должностей 

служащих). 

Сигла хранения: кх1 – 3 экз.; кол-во экземпляров: всего – 3 

2. М54 

Методические рекомендации по формированию технико-экономических, в том 

числе стоимостных и ресурсных показателей объектов строительства, с целью их 

применения в качестве показателей объектов-аналогов, использования при 

планировании затрат и определении стоимости строительства [Текст] . - Мн. : 

Минстройархитектуры РБ, 2015. - 42, [2] с. - (Нормативные документы по 

экономике строительства). - 200 экз. 

Сигла хранения: каф.ЭиОС – 1 экз.; Сигла хранения: кх1 – 1 экз.; кол-во 

экземпляров: всего – 2 

3. С78 

СТБ 2059-2013. 
Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения [Текст] = 

Справаводства і архіўная справа. Тэрміны і азначэнні. - Взамен СТБ П 2059-2010 ; 

введ. 2013-09-01. - Мн. : БелГИСС, 2013. - 20, [2] с. - (Государственный стандарт 

Республики Беларусь). - Библиогр.: с. 20 (4назв.). - 7 экз. 

Сигла хранения: кх1 – 3 экз.; кол-во экземпляров: всего – 3 

4. С78 

СТБ 6.38-2016. 
Унифицированные системы документации Республики Беларусь. Система 

организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов [Текст] = Уніфікаваныя сістэмы дакументацыі Рэспублікі Беларусь. 

Сістэма арганізацыйна-распарадчай дакументацыі. Патрабаванні да афармлення 

дакументаў. - Взамен СТБ 6.38-2004 ; введ. 2017-06-01. - Мн. : БелГИСС, 2017. - 23, 

[1] с. - (Государственный стандарт Республики Беларусь). - Библиогр.: с. 23 (3 

назв.). - 2 экз. 

Сигла хранения: кх1 – 3 экз.; кол-во экземпляров: всего – 3 

5. У60 

УНСиР 8.02.101-2013. 

Укрупненные нормативы стоимости и укрупненные нормативы расходов ресурсов 

по видам работ на возведение объектов. Книга 1 [Текст] . - Введ. 2013-01-01. - Мн. : 

Минстройархитектуры РБ, 2013. - 154 с. - (Нормативные документы по экономике 

строительства). - 200 экз. 

Сигла хранения: каф.ЭиОС – 1 экз.; Сигла хранения: кх1 – 1 экз.; кол-во 

экземпляров: всего – 2 

6. У60 

УНСиР 8.02.101-2014. 
Укрупненные нормативы стоимости и укрупненные нормативы расходов ресурсов 

по видам работ на возведение объектов (строительные конструкции и работы). 

Книга 1. Выпуск 1 [Текст] . - Введ. 2014-04-01. - Мн. : Минстройархитектуры РБ, 

2014. - 197, [1] с. - (Нормативные документы по экономике строительства). - 100 

экз. 

Сигла хранения: каф.ЭиОС – 1 экз.; Сигла хранения: кх1 – 1 экз.; кол-во 

экземпляров: всего – 2 

7. У60 

УНСиР 8.02.101-2015. 
Укрупненные нормативы стоимости и укрупненные нормативы расходов ресурсов 



по видам работ на возведение объектов (строительные конструкции и работы). 

Книга 1. Выпуск 2 [Текст] . - Введ. 2015-06-01. - Мн. : Минстройархитектуры РБ, 

2015. - 242, [2] с. - (Нормативные документы по экономике строительства). - 100 

экз. 

Сигла хранения: каф.ЭиОС – 1 экз.; Сигла хранения: кх1 – 1 экз.; кол-во 

экземпляров: всего – 2 

8. У60 

УНСиР 8.02.201-2014. 
Укрупненные нормативы стоимости и укрупненные нормативы расходов ресурсов 

по видам работ на возведение объектов (монтажные и специальные строительные 

работы). Книга 1. Выпуск 1 [Текст] . - Введ. 2014-04-01. - Мн. : 

Минстройархитектуры РБ, 2014. - 151, [1] с. - (Нормативные документы по 

экономике строительства). - 100 экз. 

Сигла хранения: каф.ЭиОС – 1 экз.; Сигла хранения: кх1 – 1 экз.; кол-во 

экземпляров: всего – 2 

9. У60 

УНСиР 8.02.201-2015. 
Укрупненные нормативы стоимости и укрупненные нормативы расходов ресурсов 

по видам работ на возведение объектов (монтажные и специальные строительные 

работы). Книга 1. Выпуск 2 [Текст] . - Введ. 2015-06-01. - Мн. : 

Минстройархитектуры РБ, 2015. - 187, [1] с. - (Нормативные документы по 

экономике строительства). - 100 экз. 

Сигла хранения: каф.ЭиОС – 1 экз.; Сигла хранения: кх1 – 1 экз.; кол-во 

экземпляров: всего – 2 

10. У60 

УНСиР 8.02.301-2013. 
Укрупненные нормативы стоимости и укрупненные нормативы расхода ресурсов 

по видам работ на ремонт объектов. Книга 1 [Текст] . - Введ. 2013-01-01. - Мн. : 

Минстройархитектуры РБ, 2013. - 140 с. - (Нормативные документы по экономике 

строительства). - 200 экз. 

Сигла хранения: каф.ЭиОС – 1 экз.; Сигла хранения: кх1 – 1 экз.; кол-во 

экземпляров: всего – 2 

11. У60 

УНСиР 8.02.301-2014. 

Укрупненные нормативы стоимости и укрупненные нормативы расхода ресурсов 

по видам работ на ремонт объектов. Книга 1. Выпуск 2 [Текст] . - Введ. 2014-01-01. 

- Мн. : Минстройархитектуры РБ, 2014. - 140, [2] с. - (Нормативные документы по 

экономике строительства). - 100 экз. 

Сигла хранения: каф.ЭиОС – 1 экз.; Сигла хранения: кх1 – 1 экз.; кол-во 

экземпляров: всего – 2 

12. У60 

УНСиР 8.02.301-2015. 
Укрупненные нормативы стоимости и укрупненные нормативы расхода ресурсов 

по видам работ на ремонт объектов. Книга 1. Выпуск 3 [Текст]  . - Введ. 2015-06-01. 

- Мн. : Минстройархитектуры РБ, 2015. - 140, [2] с. - (Нормативные документы по 

экономике строительства). - 100 экз. 

Сигла хранения: каф.ЭиОС – 1 экз.; Сигла хранения: кх1 – 1 экз.; кол-во 

экземпляров: всего – 2 

  

Список сокращений: 



Кх1 – книгохранилище (1 корпус) 

Чз1 – читальный зал (1 корпус) 

Кх5 – книгохранилище (5 корпус) 

Чз5 – читальный зал для научной работы (5 корпус) 

Чз(эк.)5 – читальный зал экономической литературы (5 корпус) 

 


