
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 123 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. 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 Таблица № п/п Название работы Заказчик Исполнитель Срок исполнения 1. Техническое заключение о состоянии конструкций здания спального корпуса Донецкой специальной школы-интерната №28 МОН ДНР СНПЦ «Донбасский диагностический центр» ДонНАСА ноябрь 2017 г. 2. Визуальный осмотр железобетонных конструкций украшения в виде книги, расположенной на кровле здания «Донецкого горного техникума им. Абакумова», по адресу: г. Донецк, ул. Петровского, 4 с составлением акта осмотра и рекомендаций по ремонту ГПОУ «Донецкий горный техникум им. Е.Т. Абакумова» СНПЦ «Специальные инженерные и высотные сооружения» ДонНАСА август-сентябрь 2017 г. 3. Заключение о техническом состоянии ДВОКУ ВС ДНР НИС ДонНАСА июль 2017 г. 



ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 124 зданий училища и оценка возможности их дальнейшей эксплуатации 4. Экспертиза причин аварийного обрушения конструкций покрытия малого актового зала и оценка возможности проведения ремонтно-восстановительных работ Институт неотложной и восстановительной хирургии им. Гусака  НИС ДонНАСА сентябрь 2017 г. 5. Заключение по результатам визуального обследования конструкций и основания фундаментов корпуса реанимационного отделения Центральной городской больницы г. Дебальцево Администрация г. Дебальцево СНПЦ «Инженерная защита» ДонНАСА декабрь 2017 г. 6. Техническое заключение о реконструкции системы водоотведения по ул. Театральной в г. Макеевке Администрация г. Макеевки СНПЦ «Техническая экология и ресурсосбережение» ??? 7. Техническое заключение о восстановлении дренажного и ливневого коллекторов Макеевского ремонтно-механического завода Администрация г. Макеевки СНПЦ «Техническая экология и ресурсосбережение» ??? 8. Предпроектная проработка оптимизированной схемы теплоснабжения старой части г. Зугрэс МОН ДНР, администрация г. Зугрэс СНПЦ «Техническая экология и ресурсосбережение» июнь 2017 г. 9 Заключение по результатам строительно-технической экспертизы Ворошиловский РО ДГУ МВД ДНР Испытательная лаборатория дорожно-строительных материалов центра испытаний конструкций, сооружений и материалов ДонНАСА август 2017 10 Разъяснения по вопросам разметочных дорожно-строительных работ Макеевская межрайонная прокуратура сентябрь 2017 11 Разъяснения по обеспечению требований к качеству текущего ремонта автомобильных дорог ООО «Донспецпром» сентябрь 2017  12 Испытания образцов дорожных покрытий в Шахтерский ГО МВД ДНР в стадии проведения 



ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 125 13 рамках КУСП МВД ДНР работ 14 УБЭП МВД ДНР 15 Испытания образцов дорожного покрытия Администрация г. Макеевки июль 2017 16. Разработка концепции реконструкции и развития юго-западной части пгт. Седово Администрация Главы Республики СНПЦ «Архитектурное наследие» СНПЦ «Техническая экология и ресурсосбережение» СНПЦ «Инженерная защита» в стадии проведения работ 17. Обследование и оценка технического состояния конструкций здания мемориального комплекса «Саур-могила» Минстрой ДНР, Донецкий краеведческий музей СНПЦ «Инженерная защита» Декабрь 2017 18 Определение содержания примесей известняка и средней насыпной плотности гранитных щебня и песка (отсева УБОП МВД ДНР Испытательная лаборатория ЦИКС 27.11.2017 19 Качество исполнения строительных работ по текущему ремонту плитки ФЭМ в г. Макеевке Макеевская межрайонная прокуратура Испытательная лаборатория ЦИКС 06.07+.2017  Отдельно следует отметить работы, проведенные сотрудниками академии при внедрении результатов научных исследований, полученных в ходе выполнения работ по госбюджетной теме «Разработка концепции создания социального жилья и восстановления объектов инфраструктуры на территориях, пострадавших от военных действий». При выполнении работ по разработке проектных решений по реконструкции объектов в г. Донецке: - нежилое помещение в д.№ 90 по ул. Краснофлотская, - нежилое помещение в д.№ 12 по ул. Дудинская, под социальное жилье, сотрудниками академии, по обращению Управление жилищного хозяйства администрации г. Донецка, проведены дополнительно, также на безоплатной основе, работы по оценке технического состояния и разработке рекомендаций по дальнейшей эксплуатации ряда объектов в г. Донецке: - ул. Бирюзова, д. №47, 



ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 126 - ул. 50 лет СССР, д. №4 (кв. №3), - ул. Трудовых резервов, д. №20, - ул. Пилотная, д. №28а, - ул. Филатова, д. №2. 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.). В связи с этим, по инициативе администрации пгт. Седово, в рамках реализации Постановления Главы ДНР А.В. Захарченко и в соответствии с поручением Минстроя ДНР в академии разрабатывается «Концепция развития курортной зоны на территории пгт. Седово Новоазовского р-на ДНР на период 2018-2021 гг.»(первая очередь работ «Развитие юго-западной части поселка» находится в стадии активной разработки): - территории и объекты архитектуры: 1. Проект здания аквапарка с благоустройством прилегающей территории; 2. Проект здания гостиницы с рестораном и развлекательной функцией; 3. Проект автостанции; 4. Проект на реконструкцию существующей рыночной площади с развлекательными функциями; 5. Проект морского вокзала; 6. Проект благоустройства набережной; - реконструкция системы водоснабжения и водоотведения поселка, - технические решения по укреплению набережной, - оценка технического состояния и разработка проекта реконструкции дома-музея Г.Я.Седова. Срок представления проектных разработок – июнь-декабрь 2018 г. Взаимодействие сМинстроем ДНР не ограничивается указанными выше работами. Специалистами академии проводится большая организационная и экспертная работа в научно-техническом совете НТС Минстроя ДНР и других Министерств Республики, 



ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 127 где ведущие специалисты академии принимают участие в формировании правовой и нормативно-технической базы республики: 
•  проф. Мущанов В.Ф. – председатель комиссии по вопросам образования в сферах строительства и жилищно-коммунального хозяйства и член комиссий по техническому регулированию в строительстве 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. Кроме того: 
• проф. Югов А.М.- член лицензионной комиссии Минстроя ДНР,  
• проф. Лукьянов А.В. – член НТС Минпромполитики ДНР; 
• проф. Братчун В.И. – член НТС Минтранса ДНР. В рамках решения задач переподготовки кадров для строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР через факультет дополнительного профессионального образования академии осуществляется такая работа. Основные сведения о ее объемах и содержании приведены в таблице.  Сведения о переподготовке кадров для строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Таблица Название курса Кол-во  слушателей Объем  Часов Период обучения Объем  договоров, руб. Проектирование и строительство в сложных инженерно-геологических  условиях 22 72 16.10 - 10.11.2017 29370,00 Технический надзор в строительстве 20 72 30.10 - 29.11.2017 36000,00 19 72 20.11 - 20.12.2017 34200,00 Обеспечение безопасного состояния зданий и 15 72 27.11 - 18.12.2017 29250,00 
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