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ХІ. МЕРОПРИЯТИЯ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ СОВМЕСТНО С 

ГОРОДСКИМИ (РАЙОННЫМИ) АДМИНИСТРАЦИЯМИ И 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РАБОТЫ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ АКТУАЛЬНЫХ 

ПРОБЛЕМ И НУЖД 

Научно-практическая деятельность кафедр, инженерных центров и 

лабораторий академии нацелена на решение практических задач в сфере 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики, с которыми 

постоянно сталкиваются руководство городов, поселков, районов, отдельных 

организаций. 

Следует отметить, что с учетом сложившейся на настоящий момент 

политической и социально-экономической ситуации в Республике, целый ряд 

подобных обращений и заданий решается коллективом академии на безоплатной 

основе (общая стоимость 17-ти работ, выполненных на безоплатной основе (см. 

таблицу), составляет 1,48 млн. руб.). Некоторые сведения о выполненных такого 

рода работах приведены в таблице (сведения о работах, выполненных по заказам 

юридических и физических лиц на платной основе в рамках хоздоговорной 

тематики, приведены в разделе 4 настоящего отчета). 

 

Сведения о работах, выполненных по заказам Министерств, ведомств, организаций на 

безоплатной основе в порядке оказания технической помощи 

№

 

п/

п 

Название работы Заказчик 
Исполните

ль 

Срок 

исполн

ения 

1. Строительно-техническое исследование 

работ по строительству цеха по переработке 

спиртовой барды на территории ГП «Спирт 

Донбасса» по адресу: г.Донецк, 

Буденновский р-н, ул. Антропова, дом 2 «0» 

Министерство 
государственной 

безопасности ДНР (письмо 
от 06.08.2020 №5/3629 за 
подписью ВрИО Министра 

Е.В.Соболева) 

Каф. ТОС, 
ЭЭУН 

Август 

2020 

2. Экспертиза правомерности применения 

строительного материала (универсальная 

гидропароизоляция «PRiMET») вместо 

подкладочного рубероида 

Администрация 
г.Амвросиевка (письмо 

и.о.главы Администрации 
Н.П.Докуки от 04.09.2020 

№ 01-29/4-362 

Сентябр

ь 2020 

3. Составления раздела Энергоэффективность 

и визуальный осмотр   здания пож. депо по 

адресу: г. Макеевка ул. Гаврилова 1а 

МЧС ДНР 

 г. Макеевка 

Каф. ПЗиСФ  

Март 
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2020 г. 

4. Визуальный осмотр и составление 

заключения соответствия нормативным 

документам   дома по адресу: г. Макеевка м-

н «Калининский» д.14 

КП «Коммунальник 15», 
г. Макеевка 

 

Сентябр

ь 2020 г. 

5 

В соответствии с требованием №84-

1533исх.20 от 20.05.2020 привлечены для 

проверки соблюдения требований 

бюджетного законодательства при 

исполнении работ, согласно Распоряжению 

Правительства ДНР №83 от 16.08.2019 «О 

финансировании мероприятий, 

направленных на подготовку к осенне-

зимнему периоду 2019-2020 годов» 

Прокуратура 
Ворошиловского района 

г.Донецка 

Каф. ЭЭУН 

Май 

2020 г. 

6 

По запросу ОБЭП г. Донецка в рамках 

предварительного следствия по уголовному 

делу № 01-1-2020-167-001866 осуществлена 

проверка сметной документации проекта 

«Капитальный ремонт моста на 

автомобильной дороге С051735 Снежное – 

Дмитровка – Дубровка, км 15+084»  

Прокуратура города 
Донецка, ОБЭП 

Июль 

2020 г. 

7 

По запросу ОБЭП г. Донецка осуществлена 

проверка сметной документации проекта 

реконструкции электроцеха с размещением 

технологического оборудования в цех по 

переработке послеспиртовой барды по 

адресу: г. Донецк, Буденовский район, 

ул.Антропова-2, дом 2 
ОБЭП 

Сентябр

ь 2020 г. 

8 

По запросу ОБЭП г. Донецка осуществлена 

проверка сметной документации проекта 

капитального ремонта кровли ГУ «Институт 

физико-органической химии и углехимии 

им. Л.М. Литвиненко» по адресу: г.Донецк, 

Ворошиловский район, ул.Розы 

Люксембург, 70 

Октябрь 

2020 г. 

9. 

Испытанияасфальтобетонной смеси на 

соответствие требованиям ДСТУ Б В.2.7-

119:2011 (протокол №9 ИЛ ДСМИ 

21.04.2020 г.) 

Министерства 
транспорта Донецкой 
Народной Республики 

(МИНТРАНС ДНР) 

Каф. АДА 

Апрель 

2020 

1

0 

Техническое заключение комиссионного 

обследования объекта: «Капитальный 

ремонт моста на автомобильной дороге 

С051735 Снежное-Дмитровка-Дибровка, км 

15+084» 

Прокуратура Донецкой 
Народной Республики  
Прокуратура города 

Донецка 

Декабрь 

2020 

1

1. 

Данные по испытанию литейного 

ваграночного шлака о пригодности 

использования его в качестве фрикционного 

материала в составе песчано-соляной смеси 

для противогололедной обработки покрытий 

автомобильных дорог согласно ГОСТ 

33387-2015 

Глава администрации 
города Макеевки 

Донецкой Народной 
Республики 

Август 

2020 

1

2. 

Проведение экспертного исследования 

специализированного 

оборудования мусоровозов марки DAF 

(№19/1723) 

Следственный отдел 

Министерства 

Государственной 

Безопасности ДНР 

Каф. НТТКС 

Август 

2020 – 

февраль 

2021 
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1

3 

Оценка технического состояния стен жилого 

дома по адресу: г. Макеевка, пос. 

Объединенный, ул. Щербакова, 16 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

г. Макеевки 

Каф. ЖБК 
Октябрь 

2020 г. 

1

4. 

Проведение подготовительных 

«Перспективы развития строительного 

комплекса в ДНР » 

Министерство 

строительства и ЖКХ ДНР 
Донбасски

й 
инжинирин

говый 
центр 

менеджме
нта 

инвестицио
нного 

комплекса 
кафедры 

МСО 

16.11.20

20 - 

30.12.20

20 г. 

1

5.  

Техническое обследование здания, 

являющегося памятником архитектуры и 

расположенного по адресу: г. Донецк, ул. 

Артема, 97, на предмет выявления 

причиндеформацийздания с целью 

дальнейшей разработки проектно-сметной 

документации для проведения ремонтно-

восстановительных работ в соответствии с 

требованиями законодательства в сфере 

охраны культурного наследия, действующего 

на территории ДНР.  

Аппарат Народного Совета 

Донецкой Народной 

Республики (письмо 

Председателя Народного 

Совета ДНР) 

Каф. ГиЛА, 
ОФПС, ТОС 

 

Декабрь 

2020 г. 

1

6. 

Проведение технического обследования и 

разработка научного обоснования на 

выполнение проектных работ по установке 

пандусов для доступа инвалидов в здание 

Аппарата Народного Совета, 

расположенного по адресу г. Донецк, ул. 

Артёма, 97, являющегосяобъектом 

культурного наследия «Здание Министерства 

угольной промышленности УССР», 

состоящего на государственномучёте 

(охранный № 10, 

решениеисполкомаДонецкогообластногоСов

етанародныхдепутатов 28.12.1983 г.).  

Аппарат Народного Совета 

Донецкой Народной 

Республики (обращения и. 

о. РуководителяАппарата 

Народного 

СоветаДонецкойНародной

РеспубликиМ. П. 

Булавина№ 03.1-100/4/48 

от 24.01.2020 г.) 

Август 

2020 г. 

1

7 

Проведение предварительного обследования 

здания ГУ «Институт научно-технической 

информации», расположенного по адресу: г. 

Донецк, ул. Артёма, 60, являющегося 

памятником архитектуры  

Администрация города 

Донецка 

(обращения Главы 

администрации г. Донецка 

от 14.02.2020 г. № 1077/01-

24 исх.  

) 

Каф. ГиЛА 
 

 Март – 

август 

2020 г. 

 

На условиях договорных отношений успешно выполнены: 

№ 

п/п 
Название работы Заказчик Исполнитель 

Срок 

исполнения 

1. Обоснование возможности 
дозагрузки свалки твердых 

КП 
«Харцызсккоммунхоз» 

Каф. ТПМ, ГСХ, 
ОФПС 

31.12.2020 
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бытовых отходов в 
г.Харцызске с целью 
увеличения сроков ее 
эксплуатации (код ДК 
016:2010-71.12.1): 120-02 
ПК(проф. Мущанов В.Ф.) 

2. Обследование 
технического состояния с 
разработкой отчета о 
техническом состоянии 
строительных конструкций 
и проекта усиления 
строительных конструкций 
балок эстакады лебедок 
плотины Ханженковского 
водохранилища: 1-20 ДДЦ 
(с.н.с. Мишура С.Н.) 

РКП "Водоснабжение 
бюджетной сферы " 

Каф. МКиС 31.12.2020 

3 Расчёт нормативных 
технологических нужд 
питьевой воды для 
объектов водоснабжения и 
водоотведения, 
находящихся на 
территории ДНР: 120-01 
ТЭРС (проф. Нездойминов 
В.И.) 

Каф. ВВОВР, ГСХ 31.07.2020 

4. Разработка проектно-
сметной документации 
«Строительство объектов 
канализационных систем в 
пгт. Карло-
Марксово»:0820-РП (проф. 
Нездойминов В.И.) 

Республиканская 
дирекция капитального 

строительства ДНР 

31.12.2020 

5. Градостроительное 
обоснование размещения 
канализационных очисных 
сооружений "КОС" по 
объекту "Строительство 
объектов канализационных 
систем в пгт.Карло-
Марксово": 120-02 ГС 
(с..н.с. Богак Л.Н.) 

Управление жилищно-
коммунального 

хозяйства 
администрация города 

Енакиево 

Каф. ЗиК, МСО 31.12.2020 

6. Контрольные испытания 
оснований, бетонов на 
объекте: Реконструкция 
таможенного поста 
«Успенка», 
расположенного по адресу: 

Министерство доходов и 
сборов ДНР 

Каф. ТСКИиМ 31.12.2020 
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ДНР, Амвросиевский р-н, с. 
Успенка, кл. Ростовская, 
1(ТП «Успенка») (ГК 
016:2010 71.20.1): 120-04 
СМ (доц. Вешневская В.Г.) 

7. Услуги по выдаче 
заключения о возможности 
использования материала 
«Стекломаст К» для 
кровельных и 
гидроизоляционных работ: 
120-07 СМ (доц. Губарь 
В.Н.) 

Управление образования 
администрации 

Старобешевского района 

31.12.2020 

 

С целью оперативного решения насущных задач, стоящих перед городскими 

и районными администрациями в сферах строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, совместно с администрациями городов Донецка и 

Макеевки, Министерством строительства и ЖКХ ДНР, подведомственными 

организациями Минстроя ДНР, строительными организациями, предприятиями 

жилищного хозяйства и промышленности строительных материалов, научными и 

образовательными организациями ДНР на базе ГОУ ВПО «Донбасская 

национальная академия строительства и архитектуры» 17 декабря 2020 г. 

организовано проведение II-гоРеспубликанского научно-практического круглого 

стола (с международным участием) «Пути развития строительного комплекса и 

задачи для Донецкой Народной Республики». Наиболее важными работами, 

связанными с реализацией этого направления и ему сопутствующих, стали: 

- разработка совместно Департаментом территориального развития 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой 

Народной Республики плана мероприятий по формированию Генеральной схемы 

территориального развития Донецкой Народной Республики; 

 - архитектурно-градостроительное формирование агропромышленных 

комплексов военнизированного типа на западной приграничной территории 

Донецкой Народной Республики; 

 - архитектурно-градостроительное формирования транспортно-логистических 

центров на основе реконструкции железнодорожных комплексов на территории 

Донецкой Народной Республики (на примере г. Иловайска); 

- участие в разработке документа «Проект стратегии развития внутреннего и 

въездного туризма на территории Донецкой Народной Республики на 2021-2025 

гг.»; 
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- рассмотрение проблем и проектов, связанных с объектами культурного 

наследия - памятниками архитектуры и градостроительства на территории г.г. 

Донецка и Макеевки. 

Учитывая специфику разработок, выполняемых в академии, и 

направленность их конечного результата на внедрение на объектах строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства, то основой успешной практической 

реализации выполненных исследований является тесное взаимодействие на всех 

этапах выполнения работ с профильными Министерствами, и прежде всего, с 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой 

Народной Республики, базовой организацией которого академия является 

(Приказ «О придании ДонНАСА статуса базовой организации Минстроя ДНР по 

научно-технической деятельности в строительстве» от 25.02.2016 г.).Ведущие 

специалисты академии являются членами научно-технического совета Минстроя 

ДНР: 

 проф. Мущанов В.Ф. – председатель комиссии по подготовке и 

переподготовке кадров и член комиссии по нормативному обеспечению и 

научно-техническому развитию в строительстве,; 

  проф. Югов А.М. –председатель комиссии по организации строительства, 

экономики строительства и ценообразования и член комиссии по техническому 

регулированию в строительстве; 

 с.н.с. Богак Л.Н. – член комиссии по вопросам территориального 

планирования и градостроительства, член градостроительного совета Минстроя 

ДНР; 

 ст. пр. Гладкая К.Д. – член научно-технического совета. 

Кроме того: 

 проф. Мущанов В.Ф. - руководитель рабочей группы по прикладной 

метрологии научно-технической комиссии по метрологии при 

Министерстве промышленности и торговли ДНР, член Совета по науке 

Министерства образования и науки ДНР, член Высшей аттестационной 

комиссии при Министерстве образования и науки ДНР, председатель 

экспертного совета по техническим наукам ВАК при МОН ДНР; 

 проф. Югов А.М.- член лицензионной комиссии Минстроя ДНР, 

руководитель научно-технической комиссии по стандартизации при 

Министерстве промышленности и торговли ДНР,  

 проф. Лукьянов А.В. – член НТС Минпромполитики ДНР; 

 проф. Братчун В.И. – член НТС Минтранса ДНР. 
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 проф. Гайворонский Е.А. – член градостроительного совета Минстроя 

ДНР., постоянный эксперт и член специальных комиссий Министерства 

культуры ДНР; 

 доц. Завялов В.Н. – член аккредитационной комиссии Минстроя ДНР; 

 - доц. Мартынова В.Б. – член НТКС, 

Большая работа проводится академией в рамках решения задач 

переподготовки кадров для строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

ДНР через факультет дополнительного профессионального образования 

академии. Основные итоги этой работы за 2020 г. приведены ниже в таблице. 

 

№ 

п/п 

Наименование дополнительных  

профессиональных программ 

повышения квалификации 

Кол-во  

слушателей 

Стоимость 

обучения 

одного 

человека 

Период  

обучения 

Объем  

договоров,  

рос. руб. 

1. 
«Землеустройство и 

кадастры» 
18 4500,00 

03.02.2020 

… 

22.02.2020 

81000,00 

2. 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности преподавателей 

образовательных организаций 

высшего профессионального 

образования» 

30 - 

10.02.2020 

… 

16.03.2020 

- 

3. 30 - 

17.02.2020 

… 

23.03.2020 

- 

4. 30 - 

21.09.2020 

…  

22.10.2020 

- 

5. 30 - 

2.11.2020 

… 

5.12.2020  

- 

6. 30 - 

23.11.2020 

… 

26.12.2020. 

- 

7. 

«Сметное дело» 

18 4400,00 

16.03.2020 

… 

06.04.2020 

79200,00 

8. 30 3800,00 

21.10.2020 

… 

12.11.2020 

114000,00 

9. «Сметное дело» (студенты) 13 2460,00 

16.03.2020 

… 

06.04.2020 

31980,00 

10. 
«Технический надзор в 

строительстве» 
20 4200,00 

06.07.2020 

… 

25.07.2020 

84000,00 

11. 

«Технический надзор в 

строительстве» ГАОУ «ЮОГУ» 

(Осетия) 

16 5300,00 

02.11.2020 

… 

23.11.2020 

84800,00 

12. «Проектирование и строительство 22 4050,00 23.11.2020 89100,00 
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в сложных инженерно-

геологических условиях» 

… 

12.12.2020  

13. 
«Проектно-сметная деятельность» 

(переподготовка)  
5 15398,00 

23.11.2020 

…  

6.02.2021 г. 

16625,00 

60365,00 

ВСЕГО 292   641070,00 

 


