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Примечания:
1. В изданных в разное время публикациях, объединенных единым
замыслом возможны некоторые повторения в текстовой и графической
части.
2. Целью работы, выполненной в виде монографии, является
распространение опыта НГПИ по проектированию зданий и
сооружений повышенной сейсмостойкости, а также возможный обмен
мнениями по принятым техническим решениям.
3. По изложенным в публикациях техническим вопросам можно
обращаться в ООО НГПИ к автору Шишкову Юрию Андреевичу.

