
ІV. РАЗРАБОТКИ ГОУ ВПО «ДОНБАССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ», КОТОРЫЕ ВНЕДРЕНЫ В 2016 ГОДУ 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 

принадлеж-

ность, адрес) 

Дата акта 

внедрения 

Практические 

результаты, 

которые 

получены 

учреждением 

от внедрения 

(оборудование, 

обьем 

полученных 

средств, 

сотрудничеств

о для 

дальнейшей 

работы, др.) 

1. 116-01 ИЛ: 

"Проведение 

контрольных 

испытаний физико-

механических 

свойств 

строительных 

материалов 

(испытание 

известняка, щебня 

из известняка)". 

(рук. – Зайченко 

Н.М.) 

Обеспечение 

нормируемых 

показателей качества 

строительных 

материалов, 

используемых в 

строительной практике 

ДНР 

ЧМНПП 

"Ресурсосбере

жение-2", 

87512, 

Украина, г. 

Мариуполь, 

бульвар 

Шевченко, 

д.359, кв.13. 

31.12.2016 12000 руб., 

сотрудничест

во для 

дальнейшей 

работы 

2. 116-02 ИЛ: 

"Проведение 

контрольных 

испытаний физико-

механических 

свойств 

строительных 

материалов, 

образцов кубиков 

бетона, кубиков 

раствора", 

Лабораторные 

испытания на 

степень уплотнения 

грунтовых 

сооружений и 

оснований" (рук. – 

Зайченко Н.М.) 

Обеспечение 

нормируемых 

показателей качества 

строительных 

материалов, 

используемых в 

строительной практике 

ДНР 

ООО "Д.И.П" 

ДНР,83089, г. 

Донецк, ул. 

Некрасова, 

д.59. 

31.12.2016 сотрудничест

во для 

дальнейшей 

работы 



3. 116-03 ИЛ: 

"Определение 

показателей качетва 

асфальтобетона и 

компонентов 

асфальтобетонных 

смесей" (рук. – 

Братчун В.И.) 

Обеспечение 

нормируемых 

показателей качества 

дорожно-строительных 

материалов, 

используемых в 

строительной практике 

ДНР 

ООО "Атлон" 

ДНР 86147, г. 

Макеевка, кв-л 

Гвардейский, 

д.17, кв.1. 

Почтовый 

адрес: 86108, г. 

Макеевка, п. 

МакНИИ, 

дом.35, пом.2. 

31.12.2016 73500 руб., 

сотрудничест

во для 

дальнейшей 

работы 

4. 116-05 ИЛ: "Подбор 

составов 

асфальтобетонных 

смесей, определение 

показателей 

качества 

асфальтобетонов и 

других дорожно-

строительных 

материалов и 

изделий".  (рук. – 

Братчун В.И.) 

Обеспечение 

нормируемых 

показателей качества 

дорожно-строительных 

материалов, 

используемых в 

строительной практике 

ДНР 

Макеевское ПС 

ДРСОП ПАО 

"Облдорремстр

ой" 

ДНР, 86157, г. 

Макеевка, ул. 

Ленина, 57. 

Почтовый 

адрес: 86193, г. 

Макеевка п/о 

Свердлово, ул. 

Дорожная 1а. 

31.12.2016 50000 руб., 

сотрудничест

во для 

дальнейшей 

работы 

5. 116-06 ИЛ: "Подбор 

составов 

асфальтобетонных 

смесей, определение 

показателей 

качества 

асфальтобетонов и 

других дорожно-

строительных 

материалов и 

изделий" (рук. – 

Братчун В.И.) 

Обеспечение 

нормируемых 

показателей качества 

дорожно-строительных 

материалов, 

используемых в 

строительной практике 

ДНР 

Енакиевское 

ПС ДРСОП 

ПАО 

"ОБЛДОРРЕМ

СТРОЙ" 

ДНР, г. 

Донецк, ул. 

Университетск

ая, д.13. 

Почтовый 

адрес: 86424, г. 

Енакиево, ул. 

Краснооктябрь

ская, 1, 

31.12.2016 35000 руб., 

сотрудничест

во для 

дальнейшей 

работы 

6 116-07 ИЛ: 

"Определение 

показателей 

качества бетона на 

прочность при 

сжатии". (рук. – 

Зайченко Н.М.) 

Обеспечение 

нормируемых 

показателей качества 

строительных 

материалов, 

используемых в 

строительной практике 

ДНР 

ООО 

"ДОНБАССТР

ОЙРЕСУРСЫ 

ДНР 83119, г. 

Донецк, 

Пролетарский 

район, ул. 

Щетинина, 

д.22. 

31.12.2016 4800 руб., 

сотрудничест

во для 

дальнейшей 

работы 

7 116-08 ИЛ: 

"Испытание щебня 

из кварцито-

песчанника 

Обеспечение 

нормируемых 

показателей качества 

дорожно-строительных 

ООО "ТЭК 

Восточные 

транспортные 

системы" 

31.12.2016 15000 руб., 

сотрудничест

во для 

дальнейшей 



Краснощекинского 

месторождения 

фракции 5-20 мм в 

соответствии с 

техническим 

заданием №29/08-01 

от 29.08.2016 года" 

(рук. – Братчун 

В.И.) 

материалов, 

используемых в 

строительной практике 

ДНР 

ДНР, 83076, г. 

Донецк, 

Калининский 

район, 

проспект 

Красногвардей

ский, дом 50. 

работы 

8 116-09 ИЛ: 

"Определение 

показателей 

качества образцов 

бетона, растворов и 

основания". (рук. – 

Зайченко Н.М.) 

Обеспечение 

нормируемых 

показателей качества 

строительных 

материалов, 

используемых в 

строительной практике 

ДНР 

ГП 

"Донбасстепло

энерго" 

ДНР 83052, г. 

Донецк, 

Калининский  

район, 

проспект 

Ильича, 100. 

31.12.2016 сотрудничест

во для 

дальнейшей 

работы 

9 116-10 ИЛ: 

"Определение 

показателей 

качества образцов 

бетона, растворов и 

основания". (рук. – 

Зайченко Н.М.) 

Обеспечение 

нормируемых 

показателей качества 

строительных 

материалов, 

используемых в 

строительной практике 

ДНР 

ЧП 

"Стройиндустр

ия-95" 

ДНР 83095, г. 

Донецк, 

Кировский 

район, 

ул.Коммунаров

, д.46 А, кв.31 

31.12.2016 800 руб., 

сотрудничест

во для 

дальнейшей 

работы 

10 116-11 ИЛ: 

"Испытание 

вырубок 

асфальтобетонного 

покрытия на участке 

текущего ремонта 

автодороги Т-05-08 

Донецк-Новоазовск-

Седово км 54+500-

км 58+070. (рук. – 

Братчун В.И.) 

Обеспечение 

нормируемых 

показателей качества 

дорожно-строительных 

материалов, 

используемых в 

строительной практике 

ДНР 

ООО " 

Донспецпром" 

ДНР, 83087, г. 

Донецк, 

Куйбышевский 

район, ул. 

Калинина, дом 

31. 

31.12.2016 45000 руб., 

сотрудничест

во для 

дальнейшей 

работы 

11 116-12 ИЛ: 

"Определение 

основных физико-

механических 

свойств цемента". 

(рук. – Зайченко 

Н.М.) 

Обеспечение 

нормируемых 

показателей качества 

строительных 

материалов, 

используемых в 

строительной практике 

ДНР 

ГП "Почта 

Донбасса" 

ДНР, 83001, г. 

Донецк, ул. 

Артема, 72. 

31.12.2016 8560 руб., 

сотрудничест

во для 

дальнейшей 

работы 

12 1/16: "Разработка 

технического 

паспорта 

Обеспечение 

технологического 

процесса на предприятии 

ЧП 

"Ясиноватский 

завод ЖБИ" 

31.05.2016 18000 руб. 



железнодорожного 

подъездного пути, 

принадлежащего ЧП 

"Ясиноватский завод 

железобетонных 

изделий". (рук. - 

Мишура С.Н.) 

ДНР, 86001, г. 

Ясиноватая, ул. 

Герцена, 7. 

13 17/6: "Обследование и 

паспортизация здания 

ДС "Спарта", 

расположенного по 

адрессу: г. Донецк, 

пр.Дзержинского, 

д.16". (рук. - Мишура 

С.Н.) 

Социальный эффект в 

виде обеспечения 

безопасной эксплуатации 

конструкций здания 

Республиканск

ий спортивный 

комплекс 

"ДИНАМО" 

ДНР, 83000, г. 

Донецк , 

Ворошиловски

й район, ул. 

Донецкая, 60а. 

30.06.2016 17948 руб., 

сотрудничест

во для 

дальнейшей 

работы 

14 47: "Разработка 

проекта усиления 

плит покрытия здания 

ДС"Спарта", 

расположенного по 

адресу: г. Донецк, пр. 

Дзержиского, д.16" 

(рук. - Мишура С.Н.) 

Обеспечение несущей 

способности 

эксплуатируемых 

конструкций и 

экономический эффект от 

внедрения проекта 

эффективного способа 

усиления 

Республиканск

ий спортивный 

комплекс 

"ДИНАМО" 

ДНР, 83000, г. 

Донецк , 

Ворошиловски

й район, ул. 

Донецкая, 60а. 

31.12.2016 17893 руб., 

сотрудничест

во для 

дальнейшей 

работы 

15 16: "Капитальный 

ремонт по усилению 

плит покрытия здания 

ДС "Спарта", 

расположенного по 

адрессу: г. Донецк, 

пр. Дзержинского, 

д.16 (рук. - Мишура 

С.Н.) 

Обеспечение несущей 

способности 

эксплуатируемых 

конструкций и 

экономический эффект от 

внедрения проекта 

эффективного способа 

усиления 

Республиканск

ий спортивный 

комплекс 

"ДИНАМО" 

ДНР, 83000, г. 

Донецк , 

Ворошиловски

й район, ул. 

Донецкая, 60а. 

31.12.2016 сотрудничест

во для 

дальнейшей 

работы 

16 116-01/1ГС: 

"Техническая 

документация по 

нормативно- 

денежной оценке 

земель населенных 

пунктов 

администрации 

города Енакиево " в 

части: сбора 

исходных данных по 

всем населенным 

пунктам 

администрации 

города Енакиево; 

Применен комплексный 

подход в оценке 

земельных ресурсов, 

обеспечивающий 

экономический и 

социальный эффект в 

виде формирования 

нормативной базы для 

налоговых поступлений в 

местный бюджет 

Администраци

я г. Енакиево 

86430, 

 г. Енакиево, 

пл. Ленина, 7 

31.03.2016 593138 руб., 

сотрудничест

во для 

дальнейшей 

работы при 

разработке и 

корректировк

е 

генерального 

плана города 



расчёта базовой 

стоимости 

квадратного метра 

земли по населенным 

пунктам: Енакиево, 

Юнокоммунаровск, 

Дружное, Углегорск, 

Булавино, Грозное, 

Каютино, Красный 

Пахарь, Савельевка, 

Булавинское, 

Александровское, 

Еленовка, 

Прибрежное, Карло-

Марксово, 

Новоселовка, 

Старопетровское." 

(рук. – Богак Л.Н.) 

17 14/116-02 ГС: 

"Техническая 

документация по 

нормативной 

денежной оценке 

земель г. Горловка". 

(рук. – Богак Л.Н.) 

Применен комплексный 

подход в оценке 

земельных ресурсов, 

обеспечивающий 

экономический и 

социальный эффект в 

виде формирования 

нормативной базы для 

налоговых поступлений в 

местный бюджет 

ГП "Донецкий 

проектно-

изыскательски

й институт 

землеустройств

а" 

ДНР 83049, 

г.Донецк, 

Куйбышевский 

район, ул. 

Куйбышева, д. 

75 В. 

12.12.2016 219360 руб., 

сотрудничест

во для 

дальнейшей 

работы  

18 116-01/2 ГС: 

"Техническая 

документация по 

нормативно- 

денежной оценке 

земель населенных 

пунктов 

администрации 

города Енакиево ". 

(рук. – Богак Л.Н.) 

Применен комплексный 

подход в оценке 

земельных ресурсов, 

обеспечивающий 

экономический и 

социальный эффект в 

виде формирования 

нормативной базы для 

налоговых поступлений в 

местный бюджет 

Администраци

я города 

Енакиево 

86430, г. 

Енакиево, пл. 

Ленина,7 

30.04.2016 244870 руб., 

сотрудничест

во для 

дальнейшей 

работы при 

разработке и 

корректировк

е 

генерального 

плана города 

19 116-04 ГС/37: 

"Техническая 

документация по 

нормативно- 

денежной оценке 

земель города 

Кировское". (рук. – 

Богак Л.Н.) 

Применен комплексный 

подход в оценке 

земельных ресурсов, 

обеспечивающий 

экономический и 

социальный эффект в 

виде формирования 

нормативной базы для 

налоговых поступлений в 

Администраци

я города 

Кировское 

ДНР, 86430, г. 

Кировское, ул. 

Шахтерская, 

39. 

30.06.2016 298225 руб., 

сотрудничест

во для 

дальнейшей 

работы при 

разработке и 

корректировк

е 

генерального 



местный бюджет плана города 

20 116-01/3 ГС: 

"Техническая 

документация по 

нормативно- 

денежной оценке 

земель населенных 

пунктов 

администрации 

города Енакиево " в 

части выявления 

локальных факторов и 

обоснования их 

значений по 

населеннным 

пунктам; расчета 

денежной оценки 

отдельных категорий 

земель, денежная 

оценка земель 

сельскохозяйственног

о использования по 

населенным пунктам 

(согласно 

Приложения №3). 

(рук. – Богак Л.Н.) 

Применен комплексный 

подход в оценке 

земельных ресурсов, 

обеспечивающий 

экономический и 

социальный эффект в 

виде формирования 

нормативной базы для 

налоговых поступлений в 

местный бюджет 

Администраци

я города 

Енакиево 

86430, г. 

Енакиево, пл. 

Ленина, 7 

30.06.2016 399969 руб., 

сотрудничест

во для 

дальнейшей 

работы при 

разработке и 

корректировк

е 

генерального 

плана города 

21 116-01/4 ГС: 

"Техническая 

документация по 

нормативно- 

денежной оценке 

земель населенных 

пунктов 

администрации 

города Енакиево " в 

части расчета 

денежной оценки 

отдельных категорий 

земель, денежная 

оценка земель 

сельскохозяйственног

о использования; 

составления и 

оформления 

картографических 

материалов и 

пояснительной 

записки (согласно 

Приложения №2) 

Применен комплексный 

подход в оценке 

земельных ресурсов, 

обеспечивающий 

экономический и 

социальный эффект в 

виде формирования 

нормативной базы для 

налоговых поступлений в 

местный бюджет 

Администраци

я города 

Енакиево 

86430, г. 

Енакиево, пл. 

Ленина, 7 

30.12.2016 199781 руб., 

сотрудничест

во для 

дальнейшей 

работы при 

разработке и 

корректировк

е 

генерального 

плана города 



(рук. – Богак Л.Н.) 

22 116-01 СМ: 

"Проведение 

контрольных 

испытаний физико-

механических свойств 

строительных 

материалов" (рук. – 

Вешневская В.Г.) 

Обеспечение 

нормируемых 

показателей качества 

строительных 

материалов, 

используемых в 

строительной практике 

ДНР 

ФЛП Володина 

Светлана 

Николаевна 

ДНР 83023, г. 

Донецк, пр. 

Дзержиского, 

д. 8, кв.39 

31.12.2016 2000 руб., 

сотрудничест

во для 

дальнейшей 

работы 

23 116-02 СМ: 

"Проведение 

контрольных 

испытаний физико-

механических свойств 

строительных 

материалов" (рук. – 

Вешневская В.Г.) 

Обеспечение 

нормируемых 

показателей качества 

строительных 

материалов, 

используемых в 

строительной практике 

ДНР 

Государствены

й концерн 

"Донбассгаз" 

ДНР 83052, г. 

Донецк, пр. 

Ильича,100, а, 

31.12.2016 4300 руб., 

сотрудничест

во для 

дальнейшей 

работы 

24 116-01 ЦВС: 

"Визуальный осмотр 

карниза стены под 

шиферной кровлей и 

тумб ограждения на 

шиферной кровле 

здания МОШ I-III 

ступеней №4, 

расположенной по 

адресу: г.Макеевка, 

ул. Ленина, 131, в с 

дальнейшем 

составлением акта 

осмотра и 

рекомендаций по 

ремонту" (рук. – 

Волков А.Н.) 

Социальный эффект в 

виде обеспечения 

безопасной эксплуатации 

конструкций здания 

МОШ № 4 I-III 

ступеней 

86106, г. 

Макеевка, ул. 

Ленина, 131, в. 

30.11.2016 4697 руб., 

сотрудничест

во для 

дальнейшей 

работы при 

разработке 

проекта 

усиления 

25 116-02 ЦВС: 

"Визуальный осмотр 

участка межэтажного 

перекрытия санузла 

для начальных 

классов на втором 

этаже МОШ №22, 

расположенной по 

адресу: г. Макеевка, 

ул. Островского, 7 с 

дальнейшем 

составлением акта 

осмотра и 

рекомендаций по 

Социальный эффект в 

виде обеспечения 

безопасной эксплуатации 

конструкций здания 

МОШ 1-III 

СТУПЕНЕЙ № 

22 ИМ. 

МАРШАЛА 

СЕРГЕЯ 

86157, г. 

Макеевка, ул. 

Островского, 7, 

30.09.2016 4093 руб., 

сотрудничест

во для 

дальнейшей 

работы при 

разработке 

проекта 

усиления 



ремонту". (рук. – 

Волков А.Н.) 

26 116-03 ЦВС: 

"Визуальный осмотр 

конструкций здания 

библиотеки, 

расположенной по 

адресу: г. Макеевка 

квартал 

Железнодорожный, 27 

с дальнейшем 

составлением акта 

осмотра и 

рекомендаций по 

ремонту". (рук. – 

Волков А.Н.) 

Социальный эффект в 

виде обеспечения 

безопасной эксплуатации 

конструкций здания 

КУК 

"Централизова

нная 

библиотечная 

система г. 

Макеевки" 

ДНР, 86157, г. 

Макеевка, ул. 

Ленина, 73/19. 

30.12.2016 4093 руб., 

сотрудничест

во для 

дальнейшей 

работы при 

разработке 

проекта 

усиления 

27 116-04 ЦВС: 

"Обследование 

участка чердачного 

перекрытия и 

стропильных 

конструкций МОШ 

№44, расположенной 

по адресу: г. 

Макеевка, 

Червоногвардейский 

район , ул. Тополева, 

50 с разработкой 

проектной 

документации на их 

ремонт и 

восстановление". 

(рук. – Волков А.Н.) 

Экономический эффект 

от внедрения проекта 

эффективного способа 

усиления 

МОШ I-III 

СТУПЕНЕЙ № 

44 

86113, г. 

Макеевка, 

Червоногварде

йский район, 

ул. Тополева, 

50. 

30.12.2016 14559 руб. 

28 116-06 ЦВС: 

"Визуальный осмотр 

чердачного 

перекрытия и 

стропильных 

конструкций МОШ 

№58, расположенной 

по адресу: г. 

Макеевка, 

Червоногвардейский 

район, ул. 

Чигиринская, 7 с 

дальнейшем 

составлением акта 

осмотра и 

рекомендаций по 

Социальный эффект в 

виде обеспечения 

безопасной эксплуатации 

конструкций здания 

МОШ I-III 

СТУПЕНЕЙ № 

58 

86121, г. 

Макеевка, 

Червоногварде

йский район, у. 

Чигиринская,7. 

30.12.2016 8669 руб., 

сотрудничест

во для 

дальнейшей 

работы при 

разработке 

проекта 

усиления 



ремонту". (рук. – 

Волков А.Н.) 

29 116-07 ЦВС: 

"Визуальный осмотр 

технического 

состояния 

конструкций 

дорожного покрытия 

внутреннего двора и 

примыкающих к нему 

строительных 

конструкций здания 

МОШ № 32, 

расположенной по 

адрессу: г. Макеевка, 

Червоногвардейски 

район, ул. 

Черняховского, 4 с 

разработкой 

рекомендаций на их 

ремонт и 

восстановление". 

(рук. – Волков А.Н.) 

Социальный эффект в 

виде обеспечения 

безопасной эксплуатации 

конструкций здания 

МОШ I-III 

СТУПЕНЕЙ № 

32 

86149, г. 

Макеевка, 

Червоногварде

йский район, 

ул. 

Черняховского,

4. 

30.12.2016 5149 руб., 

сотрудничест

во для 

дальнейшей 

работы при 

разработке 

проекта 

усиления 

30 116-08 ЦВС: 

"Разработка 

проеткной 

документации на 

ремонт поврежденных 

конструкций здания 

библиотеки, 

расположенной по 

адресу: г. Макеевка 

квартал 

Железнодорожный, 

27". (рук. – Волков 

А.Н.) 

Обеспечение несущей 

способности 

поврежденных 

конструкций и 

экономический эффект от 

внедрения проекта 

эффективного способа 

усиления 

КУК 

"Централизова

нная 

библиотечная 

система г. 

Макеевки" 

86157, г. 

Макеевка, 

ул.Ленина, 

73/19. 

31.12.2016 11906 руб., 

31 116-09 ЦВС: 

"Обследование 

строительных 

конструкций 

стропильной крыши и 

кровли здания МОШ 

I-III ступеней №11 по 

адресу: ул. Седова, 

д.134 в г. Макеевке с 

разработкой 

технической 

докуметации на их 

ремонт и 

Обеспечение несущей 

способности 

поврежденных 

конструкций и 

экономический эффект от 

внедрения проекта 

эффективного способа 

усиления 

МОШ I-III 

СТУПЕНЕЙ № 

11 

86125, г. 

Макеевка, 

Центрально-

городской 

район, ул 

Седова, 134. 

31.12.2016 33001 руб. 



восстановление". 

(рук. – Волков А.Н.) 

32 23/08: 1.1. Измерение 

сопротивления 

изоляции 

электросетей                                                 

1.2. Измерение 

сопротивления 

заземления                                                 

1.3. Измерение 

сопротивления петли 

"Фаза-ноль"                                                        

1.4. Акт сединения 

жил электропроводов. 

(рук. – Тимченко 

В.И.) 

Обеспечение безопасной 

эксплуатации внутренних 

электрических сетей 

здания 

ЧВУЗ "МЭГИ" 

ДНР, 86159, г. 

Макеевка, 

Центрально-

городской 

район, ул. 

Островского, 

д.16 

31.12.2016 4150 руб. 

33 116-01 ПИ: 

"Техническое 

заключение по 

обследованию и 

оценке строительных 

конструкций 

квартиры №3, 

расположенной по 

адресу: г. Донецк, 

ул.Щорса, 22 (рук. – 

Прищенко Н.Г.) 

Социальный эффект в 

виде обеспечения 

безопасной эксплуатации 

конструкций здания 

Государственн

ая инспекция 

МинАП и П 

ДНР 

ДНР 83014, г. 

Донецк, пр. 

Дзержиского 

45а. 

30.09.2016 11751 руб. 

34 116-02 ПИ: 

"Техническое 

заключение по 

обследованию и 

оценке строительных 

конструкций 

квартиры №6, 

расположенной по 

адресу: г. Донецк, 

ул.Щорса, 22. (рук. – 

Прищенко Н.Г.) 

Социальный эффект в 

виде обеспечения 

безопасной эксплуатации 

конструкций здания 

Государственн

ая инспекция 

МинАП и П 

ДНР 

ДНР 83014, г. 

Донецк, пр. 

Дзержиского 

45а. 

30.09.2016 11489 руб 

35 116-03 ПИ: 

"Техническое 

заключение по 

обследованию и 

оценке строительных 

конструкций здания, 

расположенного по 

адресу: г. Новоазовск, 

ул. 60-летия СССР, 

119а.  (рук. – 

Прищенко Н.Г.) 

Социальный эффект в 

виде обеспечения 

безопасной эксплуатации 

конструкций здания 

Государственн

ая инспекция 

МинАП и П 

ДНР 

ДНР 83014, г. 

Донецк, пр. 

Дзержиского 

45а. 

30.09.2016 19940 руб. 



36 116-04 ПИ: 

"Техническое 

заключение по 

обследованию и 

оценке строительных 

конструкций здания, 

расположенного по 

адресу: пгт. 

Тельманово, ул. 

Первомайская, 165". 

(рук. – Прищенко 

Н.Г.) 

Социальный эффект в 

виде обеспечения 

безопасной эксплуатации 

конструкций здания 

Государственн

ая инспекция 

МинАП и П 

ДНР 

ДНР 83014, г. 

Донецк, пр. 

Дзержиского 

45а. 

30.09.2016 19560 руб. 

37 116-01 НИЧ "Оценка 

состояния 

строительных 

конструкций 

перекрытия под 

помещением 

аппаратной базовой 

станции DON 214, 

расположенного в 

здании ПТУ №46 г. 

Макеевка" (рук. – 

Завялов В.Н.) 

Социальный и 

экономический эффект в 

виде обеспечения 

безопасной эксплуатации 

конструкций здания 

ГП 

"Республиканс

кий оператор 

связи" 

ДНР, 83121, г. 

Донецк, ул. 

Артема, 169к. 

31.10.2016 12500 руб. 

38 15: "Оказание услуг 

по техническому 

надзору за ведением 

капитального ремонта 

по усилению плит 

покрытия здания ДС 

"Спарта". (рук. -  

Кожемяка С.В.) 

Обеспечение качества 

строительных работ при 

реализации проекта 

Республиканск

ий спортивный 

комплекс 

"ДИНАМО" 

ДНР, 83000, г. 

Донецк , 

Ворошиловски

й район, ул. 

Донецкая, 60а. 

30.12.2016 26905 руб. 

 


