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ІV. РАЗРАБОТКИ ГОУ ВПО «ДОНБАССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ», КОТОРЫЕ ВНЕДРЕНЫ В 2019 ГОДУ ЗА 

ПРЕДЕЛАМИ АКАДЕМИИ 

4.1 Прикладные исследования и разработки, внедренные за пределами академии 

№ 

п/п 

Название и авторы 

разработки 
Важнейшие 

показатели, 

которые 

характеризуют 

уровень 

полученного 

научного 

результата; 

преимущества над 

аналогами, 

экономический, 

социальный 

эффект 

Место 

внедрения 

(название 

организации, 

ведомственная 

принадлежность, 

адрес) 

Дата акта 

внедрения 

Практические 

результаты, 

которые получены 

учреждением от 

внедрения 

(оборудование, 

обьем полученных 

средств, 

сотрудничество 

для дальнейшей 

работы, др.) 

1. Обоснование 

возможности 

дозагрузки полигона 

твердых бытовых 

отходов в 

Центрально-

городском районе г. 

Макеевки, с целью 

увеличения срока 

его 

эксплуатации:119-

02 ПК/46 (проф. 

Мущанов В.Ф.) 

Выполнены 

исследования по 

разработке схемы 

полигонов ТБО 

ДНР, разработана 

концепция и 

проектные 

предложения по 

развитию 

полигона ТБО в г. 

Макеевка 

УЖКХиС 

администрации 

г. Макеевки 

30.06.19 Профинансирован

о – 260000,00 

рос.руб.Запланиро

вано дальнейшее 

сотрудничество в 

разработке 

проектной 

документации 

2. Проектная 

документация на 

строительство 

(научно-проектные 

работы). 

Обоснование 

выполнения 

ремонта крыши и 

фасадов здания ГП 

"Донецкий 

государственный 

академический 

театр оперы и 

балета им. А.Б. 

Соловьяненко" по 

ул. Артема, 82 в г. 

Донецке 119-01 АН 

(проф. Гайворнский 

Е.А.) 

Разработана 

уникальная 

проектная 

документация с 

учетом 

требований, 

предъявляемых к 

объекту 

архитектурного 

наследия 

ГП Донецкий 

государственный 

академический 

театр оперы и 

балета им. А.Б. 

Соловьяненко 

30.04.09 Профинансирован

о – 68139,13 

рос.руб. 

3. Обследование и 

оценка несущей 

способности и 

эксплуатационной 

пригодности 

строительных 

конструкций 

существующего 

башенного копра 

Разработаны 

уникальные 

проектные 

предложения, 

учитывающие 

новейшие 

достижения 

кафедры ЖБК в 

РП 

Донбассуглерест

руктуризация 

 

31.03.19 Профинансирован

о – 448219,99 

рос.руб. 

Запланировано 

продолжение 

сотрудничества на 

других 

аналогичных 
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ствола №2 шахты 

им. М.И. Калинина 

(г. Горловка), 

рекомендаций по их 

усилению при 

использовании 

данного копра в 

составе 

водоотливного 

комплекса с 

погружными 

насосами":119-01 

ЦВС (проф. Левин 

В.М.) 

сфере механики 

разрушения 

бетона 

объектах 

4. Обследование и 

оценка 

эксплуатационной 

пригодности 

башенного копра 

ствола №1 шахты 

"Красный 

Профинтерн" с 

выдачей 

рекомендаций по 

его усилению: 

Обследование и 

оценкаэксплкатацио

ннойпригодностиба

шенного копра 

ствола №1 шахты 

"КрасныйПрофинте

рн" с 

выдачейрекомендац

ий по его 

усилению119-02 

ЦВС (проф. Левин 

В.М.) 

31.12.19 Профинансирован

о – 399759,76 

рос.руб. 

Запланировано 

продолжение 

сотрудничества на 

других 

аналогичных 

объектах 

5. Расчет 

строительный 

конструкций 

существующего 

башенного копра 

ствола №4 шахты 

им. В.И. Ленина (г. 

Макеевка): 119-03 

ЦВС (проф. Левин 

В.М.) 

31.12.19 Профинансирован

о – 78011,25 

рос.руб. 

Запланировано 

продолжение 

сотрудничества на 

других 

аналогичных 

объектах 

6. Обследование с 

оценкой 

технического 

состояния и 

эксплуатационной 

пригодности 

строительных 

конструкций 

существующего 

башенного копра 

скипового ствола 

ОП "Шахты им. 

А.А. Скочинского, 

рекомендаций по их 

ремонту и 

ГП Донецкая 

угольная 

энергетическая 

компания 

31.12.19 Профинансирован

о – 96453,78 

рос.руб. 

Запланировано 

продолжение 

работ 
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усилению: 119-04 

ЦВС/141 (проф. 

Левин В.М.) 

7. Обследование 

технического 

состояния 

строительных 

конструкций и 

паспортизация 

зданий и 

сооружений, 

расположеннх по 

адресу: г.Донецк, 

Калининский район, 

Проспект Ильича, 

106 с разработкой 

рекомендаций по 

ремонту и 

дальнейшей 

эксплуатации: 119-

06 ЦВС (проф. 

Левин В.М.) 

Разработаны 

оригинальные 

проектные 

решения, которые 

могут быть 

воспроизведены 

на объектах 

аналогичными 

типовыми 

решениями 

 

ООО Донецкий 

пивоваренный 

завод 

31.12.19 Профинансирован

о – 250023,00 

рос.руб.  

8. Обследование 

технического 

состояния 

строительных 

конструкций 

водопереливной 

плотины пруда-

отстойника шахты 

им. 17 Партсъезда, 

являющегося 

приемников вод 

щахты №3-бис, с 

разработкой 

рекомендаций по 

ремонту и 

дальнейшей 

эксплуатации: 119-

07 ЦВС (проф. 

Левин В.М.) 

Разработаны 

проектные 

решения, 

обеспечивающие 

экологическую 

безопасность и 

надежность 

строительных 

конструкций 

объекта 

РП 

Донбассуглерест

руктуризация 

31.12.19 Профинансирован

о – 185754,32 

рос.руб. 

Запланировано 

продолжение 

сотрудничества на 

других 

аналогичных 

объектах 

9. Обследование 

технического 

состояния 

строительных 

конструкций зданий 

и сооружений ГП 

ХСПКЗ "Силур" с 

разработкой отчета 

о техническом 

состоянии 

строительных 

конструкций и 

паспорта 

технического 

состояния: 

5/18/ДДЦ/1152 

(с.н.с. Мишура С.Н.) 

Разработаны 

оригинальные 

проектные 

решения, которые 

могут быть 

воспроизведены 

на объектах 

аналогичными 

типовыми 

решениями 

 

ГП 

Харцызскийстал

е-проволчно 

канатный завод 

СИЛУР 

31.12.19 Профинансирован

о – 333000,00 

рос.руб. 

Запланировано 

продолжение 

работ 

10. Обследование 

опорных 

конструкций 

галерей №10, №11, 

Разработаны 

оригинальные 

проектные 

решения, которые 

ООО ГПК 

Инжиниринг 

31.12.19 Профинансирован

о – 5000,00 

рос.руб. 
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№12 филиала оф 

"Пролетарская": 02-

19 ДДЦ (с.н.с. 

Мишура С.Н.) 

могут быть 

воспроизведены 

на объектах 

аналогичными 

типовыми 

решениями 
11. Обследование 

технического 

состояния 

строительных 

конструкций зданий 

и сооружений 

обогатительной 

фабрики ГП "Шахта 

имени А.Ф. 

Засядько "с 

разработкой отчета 

о техническом 

состоянии 

строительных 

конструкций и 

паспорта 

технического 

состояния": 4-19 

ДДЦ/66 (с.н.с. 

Мишура С.Н.) 

Разработаны 

оригинальные 

проектные 

решения, которые 

могут быть 

воспроизведены 

на объектах 

аналогичными 

типовыми 

решениями 

ГП шахта им. 

А.Ф.Засядько 

31.12.19 Профинансирован

о – 73480,00 

рос.руб. 

12. Определение 

качественных 

характеристик стока 

ГП "СПИРТ 

ДОНБАССА": 119-

01 ТЭРС (доц. 

Рожков В.С.) 

Обеспечение 

экологической 

безопасности 

эксплуатируемого 

объекта 

ГП Спирт 

Донбасса 

31.12.19 Профинансирован

о – 8000,00 

рос.руб. 

Договоренность о 

дальнейшем 

сотрудничестве 

13. Расчёт фактических 

потерь воды по 

обособленным 

подразделениям КП 

"Компания "Вода 

Донбасса", 

находящихся на 

территории ДНР: 

119-02 ТЭРС (проф. 

Нездойминов В.И.) 

Разработаны 

элементы 

нормативной 

базы, служащие 

основой для 

реализации 

тарифной 

политики для 

населения ДНР 

ГП Спирт 

Донбасса 

31.12.19 Выполнено – 

165648,00 рос.руб. 

Договоренность о 

дальнейшем 

сотрудничестве 

14. Обследование 

технического 

состояния 

металлоконструкци

й навеса над 

прилавками для 

осуществления 

выносной торговли 

расположенного по 

адресу: г. Горловка, 

ул. Первомайская, 

д.7:119-04 ПИ (доц. 

Прищенко Н.Г.) 

Разработаны 

оригинальные 

проектные 

решения, которые 

могут быть 

воспроизведены 

на объектах 

аналогичными 

типовыми 

решениями 

ДП 

Республикански

й рынок №23/2 

ГП Рынки 

Донбасса  

28.06.19 Профинансирован

о – 29674,22 

рос.руб. 

Договорено о 

продолжении 

сотрудничества 

15. Устройство проема 

во внутренней 

несущей стене 

квартиры №138, 

расположенной по 

адресу: г.Донецк, 

Разработано 

оригинальное 

проектное 

решение, которое 

может быть 

Физ. лицо 

Ефимова Л.А. 

31.12.19 Профинансирован

о – 7100,00 

рос.руб. 

Договорено о 

продолжении 
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ул.Челюскинцев, 

д.142: 119-08 ПИ 

(доц. Прищенко 

Н.Г.) 

воспроизведено на 

объектах 

аналогичными 

типовыми 

решениями 

сотрудничества 

16. Технологическое 

обеспечение 

реконструкции 

бетонного завода и 

определение 

качества 

строительных 

материалов ТОСП-

БЕТОН на 

соответствие 

требованиям 

нормативно-

технической 

документации: 119-

04 СМ (Губарь В.Н.) 

Под 

технологические 

возможности з-да 

ТОСП-бетон 

разработаны 

технологические 

процессы, 

обеспечивающие 

выполнение 

требований 

нормативных 

документов  

ООО ЧП ТОСП-

бетон 

31.12.19 Профинансирован

о – 12000,00 

рос.руб. 

Итого по разработкам, внедренным за пределами академии: объем выполненных работ – 2705888,36 

руб., профинансировано – 2254615,45  руб. 

4.2. Научно-консультационные услуги, принятые заказчиком и внедренные за 

пределами академии 

№ 

п/п 

Название и авторы 

разработки 

Характер оказанной 

услуги, 

экономический, 

социальный эффект 

Место внедрения 

(название 

организации, 

ведомственная 

принадлежность, 

адрес) 

Дата акта 

внедрения 

Практические 

результаты, которые 

получены 

учреждением от 

внедрения 

(оборудование, 

обьем полученных 

средств, 

сотрудничество для 

дальнейшей работы, 

др.) 

1. Замеры 

сопротивления 

изоляции кабелей и 

осветительной 

проводки, замеры 

сопротивления 

растекания 

заземления:119-01 

ЭЛЛАБ (н.с. 

Волчков А.Н.) 

Протоколы 

результатов 

испытаний 

электротехнических 

характеристик 

ООО Фирма 

Лаванда 

30.06.19 Профинансировано 

– 5332,00 рос.руб. 

2. Замеры 

сопропивления 

изоляции силовой и 

осветительной 

проводки, замеры 

сопротивления 

растекания 

заземления. ДК 

016:2010 код 

71.20.1: 119-02 

ЭЛЛАБ (н.с. 

Волчков А.Н.) 

Протоколы 

результатов 

испытаний 

электротехнических 

характеристик 

ГОУ ВПО 

Донбасская 

аграрная академия 

30.09.19 Профинансировано 

–9019,00 рос.руб. 

3. Обследование 

состояния 

конструкций 

дорожного 

Акт результатов 

обследования 

ООО Инжиниринг 

и техническая 

консультация 

17.09.19 Профинансировано 

–10000,00 рос.руб. 
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покрытия 

внутреннего двора и 

примыкающих к 

нему строительных 

конструкций здания 

офиса по адресу: 

ДНР, г.Донецк, 

ул.Лазаренко, 63: 

119-09 ЦВС (доц. 

Завялов В.Н.) 

4. Обследование и 

оценка 

технического 

состояния 

строительных 

конструкций 

производственного 

здания и 

производственного 

здания 

спиртохранилища, 

расположенных по 

адресу: г.  Донецк, 

Буденовский район, 

ул. Вологодская, 8б: 

03-19 ДДЦ (с.н.с. 

Мишура С.Н.) 

Отчет о 

техническом 

состоянии 

конструкций 

объекта 

ФЛП Гетьманец 

С.И. 

31.12.19 Профинансировано 

–13983,54 рос.руб. 

5. Обследование 

технического 

состояния 

строительных 

конструкций здания 

магазина 

расположенного на 

пересечении пр. 

Мира - ул. 

Университетская в 

Ворошиловском 

районе г. Донецка: 

05-19 ДДЦ (с.н.с. 

Мишура С.Н.) 

Отчет о 

техническом 

состоянии 

конструкций 

объекта 

Частное лицо 

Кривко В.Н. 

31.12.19 Профинансировано 

–7032,00 рос.руб. 

6. Обследование 

технического 

состояния 

строительных 

конструкций здания 

ООО "КИС" с 

разработкой отчета 

о техническом 

состояии 

строительных 

конструкций и 

паспорта 

технического 

состояния, 

расположенной по 

адресу: г.Горловка, 

ул. Центрально-

Городская, 

д.28Обследование 

технического 

состояния 

Отчет о 

техническом 

состоянии 

конструкций 

объекта и его 

паспорт 

ООО Канатно-

испытательная 

станция 

31.12.19 Профинансировано 

–20000,00 рос.руб. 
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строительных 

конструкций здания 

ООО "КИС" с 

разработкой отчета 

о техническом 

состояиии 

строительных 

конструкций и 

паспорта 

технического 

состояния, 

расположенной по 

адресу: г.Горловка, 

ул. Центрально-

Городская, д.28: 09-

19 ДДЦ (с.н.с. 

Мишура С.Н.) 

7 Обследование 

строительных 

конструкций 

металлической 

трубы высотой 31 

метр, диаметр 500 

мм и металлической 

трубы высотой 12 

метров, диаметр 750 

мм и нивелировка 

колонн по рядам А, 

Б цеха производства 

гофрокартона, 

принадлежащие 

ООО 

"ВТОРРЕСУРСЫ": 

10-19 ДДЦ (с.н.с. 

Мишура С.Н.) 

Отчет о 

техническом 

состоянии 

конструкций 

объекта 

ООО ГПК 

Инжиниринг 

31.12.19 Выполнено работ на 

5000,00 рос.руб. 

Запланировано 

дальнейшее 

сотрудничество 

8. Обследование 

строительных 

конструкций 

галереи №13 пункта 

перегрузки 

технологической 

породы с 

разработкой 

проектной 

документации на 

ремонт 

строительных 

конструкций 

галереии №13, 

принадлежащей 

Филиалу ОФ 

"Пролетарская": 11-

19 ДДЦ (с.н.с. 

Мишура С.Н.) 

Отчет о 

техническом 

состоянии 

конструкций 

объекта 

ООО ГПК 

Инжиниринг 

31.12.19 Профинансировано 

–6000,00 рос.руб. 

9. Обследование 

технического 

состояния 

строительных 

конструкций здания 

котельной лит.Ф-1: 

12-19 ДДЦ (с.н.с. 

Мишура С.Н.) 

Отчет о 

техническом 

состоянии 

конструкций 

объекта 

ООО ГПК 

Инжиниринг 

31.12.19 Профинансировано 

–5000,00 рос.руб. 
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10. Градостроительное 

обоснование 

размещение 

объекта: магазина 

продовольственных 

товаров по ул. 

Возрождения, 35 в г. 

Харцызске: 119-01 

ГС (с.н.с. Богак 

Л.Н.) 

Градостроительное 

обоснование 

размещение объекта 

с обоснованием 

права земельной 

собственности 

Гражданин 

Прокопов В.В. 

31.12.19 Профинансировано 

–12576,00 рос.руб. 

11. Оказание услуг по 

техническому 

надзору за ведением 

строительно-

монтажных работ на 

объектах: 3/19 

(проф. Кожемяка 

С.В.) 

Акт технического 

надзора 

ООО Дон-

ВторМа 

30.08.19 Профинансирован

о – 47666,00 

рос.руб. 

Договоренность о 

дальнейшем 

сотрудничестве 

12. Технический надзор 

за ведением 

строительных работ, 

выполняемых при 

капитальных 

ремонтах зданий и 

сооружений:511/19 

(проф. Югов А.М.) 

Акт технического 

надзора 

ГОУ ВПО 

Донецкий 

национальный 

медицинский 

университет им. 

М. Горького 

31.12.19 Профинансирован

о – 14663,00 

рос.руб. 

Договоренность о 

дальнейшем 

сотрудничестве 

13. Технический надзор 

за ведением 

строительных работ, 

выполняемых при 

капитальном 

ремонте кровли 

общежития №9 ГОО 

ВПО ДОННМУ 

ИМ. М.ГОРЬКОГО: 

721/19 (проф. Югов 

А.М.) 

Акт технического 

надзора 

31.12.19 Выполнено работ на 

98631,00 рос.руб. 

14. Обследование и 

оценка 

технического 

состояния 

строительных 

конструкций 

нежилого здания, 

расположенного по 

адресу: г. Макеевка, 

ул. Островского, 

дом 4:119-01 ПИ 

(доц. Прищенко 

Н.Г.) 

Отчет о 

техническом 

состоянии 

конструкций 

объекта 

Физ. лицо 

Кокотюха В.Г. 

31.03.19 Профинансирован

о – 17900,00 

рос.руб. 

15. Капитальный 

ремонт квартир №45 

и №46, 

расположенных по 

адресу: г.Шахтерск, 

м-н Журавлевка, 

дом 23:119-02 ПИ 

(доц. Прищенко 

Н.Г.) 

Проектная 

документация на 

ремонт 

Физ. лицо 

Жуков А.А. 

31.03.19 Профинансирован

о – 7800,00 

рос.руб. 

Договорено о 

продолжении 

сотрудничества 

16. Авторский надзор за 

капитальным 

ремонтом квартир 

Акт по 

результатам 

авторского 

Физ. лицо 

Жуков А.А. 

31.03.19 Профинансирован

о – 1200,00 

рос.руб. 
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№45 и №46, 

расположенных по 

адресу: г.Шахтерск, 

м-н Журавлевка, 

дом 23 119-03 ПИ 

(доц. Прищенко 

Н.Г.) 

надзора 

17. Обследование 

технического 

состояния 

конструкций навеса 

над прилавками 

расположенных по 

адресу: г.Макеевка, 

Горняцкий р-н, 

пр.Генерала 

Данилова, д.40: 119-

05 ПИ (доц. 

Прищенко Н.Г.) 

Отчет о 

техническом 

состоянии 

конструкций 

объекта 

ДП 

Республикански

й рынок №13/1 

06.11.19 Профинансирован

о – 36541,10 

рос.руб. 

Договорено о 

продолжении 

сотрудничества 

18. Обследование и 

оценка 

технического 

состояния 

строительных 

конструкций кафе 

(блок 

вспомогательных 

помещений 1-й 

этаж), 

расположенного по 

адресу: г.Донецк, 

ул.Полоцкая, дом 

20д и здания 

расположенного по 

адресу: г.Донецк, 

ул. 230 Стрелковой 

дивизии, д.1: 119-06 

ПИ (доц. Прищенко 

Н.Г.) 

Отчет о 

техническом 

состоянии 

конструкций 

объекта 

Физ. лицо 

Козорез Р.Н. 

07.09.19 Профинансирован

о – 12600,00 

рос.руб. 

19. Проведение 

технического 

осмотра и оценки 

состояния 

строительных 

конструкций жилого 

дома и гаража, 

расположенных по 

адресу: г.Макеевка, 

ул.Бабушкина, д.11: 

119-07 ПИ (доц. 

Прищенко Н.Г.) 

Акт результатов 

обследования 
Физ. лицо 

Нарыжный Р.Д. 

07.09.19 Профинансирован

о – 1500,00 

рос.руб. 

20. Определение 

показателей 

качества 

компонентов 

дорожных 

асфальтобетонных 

смесей, 

проектирование 

оптимальных 

составов 

асфальтобетонных 

Протокол 

результатов 

испытаний 

ООО Атлон 31.12.19 Выполнено работ 

на 10000,00 

рос.руб. 

Договоренность о 

продолжении 

сотрудничества 



ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 30 

смесей, определение 

показателей 

качества 

асфальтобетонов и 

других дорожно-

строительных 

материалов и 

изделий: 119-05 ИЛ 

(проф. Братчун 

В.И.) 

21. Определение 

показателей 

качества 

компонентов 

дорожных 

асфальтобетонных 

смесей, 

проектирование 

оптимальных 

составов 

асфальтобетонных 

смесей, определение 

показателей 

качества 

асфальтобетонов и 

других дорожно-

строительных 

материалов и 

изделий: 119-11 ИЛ 

(проф. Братчун 

В.И.) 

Протокол 

результатов 

испытаний 

ООО 

Донспецпром 

31.12.19 Выполнено работ 

на 20000,00 

рос.руб., 

профинансирован

о – 10000,00 рос. 

руб. 

Запланировано 

продолжение 

сотрудничества 

22. Определение 

показателей 

качества 

компонентов 

дорожных 

асфальтобетонных 

смесей, 

проектирование 

оптимальных 

составов 

асфальтобетонных 

смесей, 

определениепоказат

елей качества 

асфальтобетонов и 

других дорожно-

строительных 

материалов и 

изделий: 119-12 ИЛ 

(проф. Братчун 

В.И.) 

Протокол 

результатов 

испытаний 

ГП Автодор 31.12.19 Выполнено работ 

на 15000,00 

рос.руб. 

23. Определение 

показателей 

качества 

компонентов 

дорожных 

асфальтобетонных 

смесей, 

проектирование 

оптимальных 

составов 

Протокол 

результатов 

испытаний 

ООО «ДРСО 1» 31.12.19 Профинансирован

о – 10000,00 

рос.руб. 
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асфальтобетонных 

смесей, 

определениепоказат

елей качества 

асфальтобетонов и 

других дорожно-

строительных 

материалов и 

изделий: 119-21 ИЛ 

(проф. Братчун 

В.И.) 

24. Определение 

физико-

механических 

свойств образцов 

бетона, кирпича, 

арматуры:118-12 ИЛ 

(доц. Мартынова 

В.Б.) 

Протокол 

результатов 

испытаний 

ФЛП Данилевич 

В.Э. 

31.12.19 Выполнено работ 

на 3000,00 

рос.руб. 

25. Периодические 

испытания образцов 

бетона и 

строительного 

раствора на 

соответствие 

требованиям 

нормативно-

технической 

документации:118-

21 ИЛ (проф. 

Ефремов А.Н.) 

Протокол 

результатов 

испытаний 

ООО Газстрой 31.03.19 Выполнено работ 

на 1600 рос.руб. 

26. Определение 

технических 

показателей 

строительных 

материалов, 

изделий, 

конструкций: 119-01 

ИЛ (проф. Ефремов 

А.Н.) 

Протокол 

результатов 

испытаний 

ООО 

Ремсбытдеталь 

31.12.19 Выполнено работ 

на 27000,00 

рос.руб., 

профинансирован

о – 15000,00 рос. 

руб. 

Запланировано 

продолжение 

сотрудничества 
27. Оценка физическо-

механических 

параметров 

флюсового 

известняка, щебня и 

щебеночно-

песчаной смеси 

Филиала № 8 

"Комсомольское 

рудоуправление " 

ЗАО 

"Внешторгсервис" в 

1 квартале 2019 

г.119-03 ИЛ (доц. 

Лахтарина С.В.) 

Протокол 

результатов 

испытаний 

ЗАО 

Внешторгсервис, 

филиал №8 

«Комосомольско

е 

рудоуправление

» 

28.03.19 Профинансирован

о – 15000,00 рос. 

руб. 

28. Определение 

технических 

показателей 

строительных 

материалов, 

изделий, 

Протокол 

результатов 

испытаний 

ООО БВ 

Испытательный 

центр 

31.12.19 Профинансирован

о – 15000,00 рос. 

руб. 
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конструкций:119-06 

ИЛ (проф. Ефремов 

А.Н.) 

29. Определение 

основных физико-

механических 

свойств щебня: 119-

08 ИЛ (доц. 

Мартынова В.Б.) 

Протокол 

результатов 

испытаний 

ГП Донецкая 

горнодобывающ

ая компания 

31.12.19 Профинансирован

о – 20235,00 рос. 

руб. 

30. Определение 

технических 

показателей 

строительных 

материалов, 

изделий, 

конструкций: 119-09 

ИЛ (проф. Ефремов 

А.Н.) 

Протокол 

результатов 

испытаний 

КП 

Управляющая 

компания г. 

Горловки 

31.12.19 Профинансирован

о – 3000,00 рос. 

руб. 

31. Определение 

основных физико-

механических 

свойств щебня: 119-

13 ИЛ (доц. 

Мартынова В.Б.) 

Протокол 

результатов 

испытаний 

ООО 

Огнеупоркомпле

кт 

31.12.19 Профинансирован

о – 18235,00 рос. 

руб. 

32. Периодические 

испытания образцов 

бетона на 

соответствие 

требованиям 

нормативно-

технической 

документации:119-

14 ИЛ (доц. 

Лахтарина С.В.) 

Протокол 

результатов 

испытаний 

ООО ВИП-

мастер 

31.12.19 Профинансирован

о – 11200,00 рос. 

руб. 

33. Периодические 

испытания образцов 

бетона и шахтных 

затяжек на 

соответствие 

требованиям 

нормативно-

технической 

документации: 119-

15 ИЛ (доц. 

Лахтарина С.В.) 

Протокол 

результатов 

испытаний 

ГП Макеевский 

завод 

Стройдеталь 

31.12.19 Профинансирован

о – 26433,00 рос. 

руб. 

34. Определить 

основные физико-

механические 

свойства песка:119-

17 ИЛ (доц. 

Мартынова В.Б.) 

Протокол 

результатов 

испытаний 

ГП Донецкая 

горнодобывающ

ая компания 

31.12.19 Профинансирован

о – 6035,00 рос. 

руб. 

35. Определить 

основные физико-

механические 

свойства 

лакокрасочного 

материала:119-22 

ИЛ (доц. 

Мартынова В.Б.) 

Протокол 

результатов 

испытаний 

ООО Триада 

Плюс 

31.12.19 Профинансирован

о – 3000,00 рос. 

руб. 

36. Испытания образцов 

шлакоблока на 

соответствие 

Протокол 

результатов 

испытаний 

ФЛП Малецкий 

А.И. 

31.12.19 Профинансирован

о – 5000,00 рос. 

руб. 
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требованиям 

нормативно-

технической 

документации:119-

24 ИЛ (доц. 

Лахтарина С.В.) 

37. Периодические 

испытания образцов 

бетона и 

строительного 

раствора на 

соответсвие 

требованиям 

нормативно-

технической 

документации:119-

01 СМ (доц. Губарь 

В.Н.) 

Протокол 

результатов 

испытаний 

ООО СФ 

Промстрой-2017 

31.12.19 Профинансирован

о – 8000,00 рос. 

руб. 

38. Определение 

основных физико-

механических 

свойств смесей 

сухих 

строительных, 

лакокрасочных 

материалов, 

песка:119-02 СМ 

(доц. Мартынова 

В.Б.) 

Протокол 

результатов 

испытаний 

ООО Триада 

плюс 

31.12.19 Профинансирован

о – 3000,00 рос. 

руб. 

39. Определение 

прочности при 

сжатии 

неразрушающими 

методами на 

объекте 

"Восстановление 

смешанного моста 

1122 км ПК 9 

перегона Горловка-

Пантелеймоновка 

(четный путь) (ПЧ-

4):119-05 СМ (доц. 

Вешневская В.Г.) 

Протокол 

результатов 

испытаний 

ГП Донецкая 

железная дорога 

25.06.19 Профинансирован

о – 12375,00 рос. 

руб. 

40 Восстановление 

смешанного моста 

1122 км ПК 9 

перегона Горловка-

Пантелеймоновка 

(четный путь) (ПЧ-

4): 119-06 СМ (доц. 

Губарь В.Н.) 

Протокол 

результатов 

испытаний 

ГП Донецкая 

железная дорога 

(ДСМЭУ) 

30.09.19 Профинансирован

о – 11320,00 рос. 

руб. 

41. Определение 

прочности при 

сжатии бетона 

склерометром ОМШ 

1 на объекте 

Капитальный 

ремонт 

железнодорожного 

железобетонного 

путепровода 27 км 

ПК 1 перегона 

Протокол 

результатов 

испытаний 

ГП Донецкая 

железная дорога 

(ИСМЭУ) 

30.09.19 Профинансирован

о – 3750,00 рос. 

руб. 
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Чумаково-Ларино 

(однопутный): 119-

06 СМ (доц. Губарь 

В.Н.) 

42. Контрольные 

испытания 

оснований, бетонов 

на строительной 

площадке: 59 (доц. 

Вешневская В.Г.) 

Протокол 

результатов 

испытаний 

Министерство 

доходов и 

сборов ДНР 

31.12.19 Выполненоработ 

на 147600,00 рос. 

руб., 

профинансирован

о – 83550,00 рос. 

руб. 
43. Оценка физическо-

механических 

параметров 

флюсового 

известняка, щебня и 

щебеночно-

песчаной смеси 

Филиала № 8 

"КОМСОМОЛЬСК

ОЕ 

РАДИОУПРАВЛЕН

ИЕ" ЗАО 

"ВНЕШТОРГСЕРВ

ИС" в 4 квартале 

2019г.:713 (доц. 

Лахтарина С.В.) 

Протокол 

результатов 

испытаний 

Филиал №8 

Комсомольское 

рудоуправление 

ЗАО 

Внешторгсервис 

31.12.19 Выполненоработ 

на 25000,00 рос. 

руб. 

Итого: научно-консультационные услуги, принятые заказчиком и внедренные за пределами академии: 

объем выполненных работ – 747306,54  рос.руб., профинансировано – 509025,54  рос. руб. 

 


