
 
Уважаемые коллеги! 

 
С целью повышения квалификации и для аттестации сотрудников вашей организации в области 

проектирования зданий и сооружений рекомендую приобрести мою монографию «Cтроительное 
проектирование зданий и сооружений», напечатанную издательством «НЕДРА» в этом году. 

Книга охватывает основные вопросы организации и технологии выполнения проектно-
изыскательских работ для строительства зданий и сооружений.  

В книге рассматриваются общие сведения о проектировании зданий и сооружений; организация 
процесса проектирования зданий и сооружений, а также документы, регламентирующие организацию 
проектирования зданий и сооружений. Приведен порядок разработки и утверждения проектно-сметной 
документации, содержание разделов проектной документации, представлены технологии 
проектирования зданий и сооружений. Описано проектирование конструкций зданий и сооружений, их 
инженерных систем, составление сметной документации на строительство объекта и применение систем 
автоматизированного проектирования зданий и сооружений. Отдельно уделено внимание управлению 
качеством проектирования зданий и сооружений. Кроме того, читателям будет интересно узнать об 
истории возникновения и развития строительного проектирования зданий и сооружений – от 
проектирования сооружений в Древнем мире до настоящего времени. 

 
Характеристики книги:                                                                
Время издания -  2020 год 
Объем – 358 страниц 
Стоимость – 1000 руб. 

 
Книгу можно приобрести: 
- приехав в офис по адресу: г. Москва, ул. Садовники, д. 2; 
- заказав ее по телефонам: +7 (499) 782-34-27, (499) 782-33-62, (499) 782-31-95 или по электронной почте: 
info@npspo.ru. После получения предоплаты книга будет выслана по указанному адресу. 
 
Уполномоченный представитель по реализации: 
ООО «НПФ «Мысль» 
 
 

 
Генеральный директор,                                                                                              Б.С. Рачевский 
профессор                                                                                    
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