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П Е Р Е Д М О В А 

 

До Центрального державного науково-технічного архіву України  на державне зберігання у 2012р. надійшли звіти  за темами науково-

дослідних робіт за 1981-1987 рр. згідно до «Переліку проектів, науково-технічна документація яких підлягає внесенню до складу НАФ 

України» (Протокол ЕПК № 5 від 20.06.1990р.) та Акту б/н приймання-передавання науково-технічної документації на державне зберігання 

від 28.08.2012р. від  Орендного підприємства  Науково-дослідний інститут будівельного виробництва Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства м. Київ. 

Науково-дослідний інститут будівельного виробництва (НДІБВ) створений згідно з Постановою Ради  Міністрів УРСР від 

24.08.1963р. № 962,  та з наказом Держбуду України   від 07.12.1963  № 342   знаходиться у м.  Київі  та підпорядкований Держбуду України  і 

до 1989 року свою назву не змінював. 

  Основною задачею інституту є розробка і впровадження НДР і ДКР, спрямованих на підвищення технічного рівня капітального 

будівництва і поліпшення основних техніко-економічних показників роботи будівельних організацій. 

На державне зберігання надійшли звіти за проблемою: “Организация, технология и механизация строительства” у кількості 31 звіту. 

 У науково-дослідних роботах  проведений аналіз, розроблені методичні рекомендації  з проектування технології і організації зведення 

прокатних цехів в умовах конвеєрно-блокового монтажу покриття,  розроблені організаційно-технологічні основи  вибору ефективної 

організації робіт  при реконструкції механо-складальних і ливарних цехів машинобудівних підприємств. Очікувана економічна  ефективність 

3 % вартості будівельно-монтажних робіт. 

У розробках наданий аналіз  існуючої технологічної розробки грунтів. Розроблені початкові вимоги на удосконаленні технології 

намивання територій  для промислового і цивільного будівництва. Економічний ефект- 48,5 тис.крб. на 1млн. м
3
  грунта. 

 У звітах  представлені розробки за новою технологією експедиційного блокового монтажу промислових будівель, автоматизованого 

монтажу легких металевих конструкцій, рекомендації по вдосконаленню виробництва і монтажу з легких металевих конструкцій. 

Розрахунковий економічний ефект від застосування нових типів будівель з легких металевих конструкцій складає 332 тис.крб.. 

У звітах приведені вітчизняний та зарубіжний досвід намивання  територій, надано аналіз існуючої технології розробки грунтів, 
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транспортування до місця намивання, розроблені початкові вимоги на удосконалення технології намивання територій для промислово-

цивільного будівництва.  Економічний ефект - 48,5 тис. крб. на 1 млн. м
3
 грунту. 

 Науково-дослідні роботи  надійшли  до сектору експертизи  та опрацювання  науково-технічної документації  ЦДНТА України згідно 

до «Плану комплектування архіву на 2014 рік». Документи відсистематизовано  за хронологією та  за номерами тем звітів.  Текстові 

документи пронумеровані, на  кожну текстову одиницю зберігання  проставлено  штамп, шифр та номер одиниці зберігання, складено аркуш-

засвідчувач.   Надруковано опис.  Фізичний стан документів задовільний. 

 

 

Передмову склав архівіст І категорії                                                                                                                     Т.О. Гук 



5 

 

 

 

 

 

Фонд P- 204 

Опис № 2 

Група-комплекс № 3-66 

 

№№ 

з/п 

№ од. зб у 

межах 

комплексу 

Позначення 

(виробничий індекс) 
Заголовок одиниці зберігання 

Організація- 

розробник 

Крайні 

дати 

документа 

Кількість 

аркушів Примі

тки 
текст граф 

 

1 2 3 4 5  7 8 9 

   
Отчеты о научно-исследовательских работах 

Проблема: «Организация, технология и механизация 

строительства» 

     

1 4 
Инв. № 6640 

№ г/р 81102362 

Тема № 1/01.10-81: «Разработать и внедрить технологию и 

организацию конвейерной сборки и крупноблочного 

монтажа покрытий с несущими железобетонными 

конструкциями на строительстве промышленных 

объектов». 

Отчет № 1/01.12.1: «Разработать эффективные методы 

возведения промышленных зданий при конвейерно-

блочном монтаже покрытий  ( на примере  стана «3000»)». 

Руководитель: Белостоцкий О.Б. 

НИИСП, 

г. Киев 
1981 73 -  

2 5 
Инв.№ 6538 

№ г/р 81102361 

Тема № 1/01.21-81: «Разработать и внедрить 

организационно-технологические правила по 

производству строительно-монтажных  работ при 

реконструкции объектов машиностроения и сахарных 

НИИСП, 

г. Киев 
1981 128 -  
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заводов». 

Отчет № 1/01.21.1: «Провести научно-исследовательские 

работы,   разработать организационно-технологические 

основы выбора эффективной организации работ при 

реконструкции мероприятий». 

Руководитель: Белостоцкий О.Б. 

3 6 
Инв. № 6618 

№ г/р 81102360 

Тема № 12/01.30-81: «Разработать номенклатуру и состав 

комплектов машин для выполнения строительно-

монтажных работ /земляные, бетонные, монтаж и 

демонтаж строительных конструкций  и оборудования/  

при реконструкции промышленных объектов». 

Отчет № 1/01.31: «Провести научно-исследовательские 

работы и разработать номенклатуру недостающих машин 

и механизмов для производства строительно-монтажных 

работ /земляных, бетонных, монтажа и демонтажа 

строительных конструкций  и оборудования/ при 

реконструкции промышленных объектов». 

Том I. Земляные работы. 

Руководитель: Балицкий В.С. 

НИИСП, 

г. Киев 
1981 124 -  

4 7 
Инв. № 6620 

№ г/р 81102360 

То же. 

Отчет № 1/01.31: «Провести научно-исследовательские 

работы и разработать номенклатуру недостающих машин 

и механизмов для производства строительно-монтажных 

работ /земляных, бетонных, монтажа и демонтажа 

строительных конструкций  и оборудования/ при 

реконструкции промышленных объектов». 

Том II.  Бетонные работы. 

Руководитель: Балицкий В.С. 

НИИСП, 

г. Киев 
1981 108 -  

5 8 
Инв. № 6622 

№ г/р 81102360 

То же. 

Отчет № 1/01.31: «Провести научно-исследовательские 

работы и разработать номенклатуру недостающих машин 

и механизмов для производства строительно-монтажных 

НИИСП, 

г. Киев 
1981 216 -  
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работ /земляных, бетонных, монтажа и демонтажа 

строительных конструкций  и оборудования/ при 

реконструкции промышленных объектов». 

Том III.  Монтаж и демонтаж конструкций. 

Руководитель: Канюка Н.С. 

6 9 
Инв. № 6512 

№ г/р 81102346 

Тема № 1/03.30-81: «Усовершенствовать технологию 

намыва территорий под промышленно-гражданское 

строительство для условий Украинской ССР с учетом 

зональной укладки грунта». 

Отчет № 1/03.31: «Обобщить опыт намыва 

территорий,определить наиболее распространенные 

условия намыва и выдать исходные требования на 

усовершенствованную технологию». 

Руководитель: Филахтов А.Л. 

НИИСП, 

г. Киев 
1981 89 -  

7 10 
Инв. № 6749 

№ г/р.81102331 

Тема № А-151.13-81: «Расширить внедрение в массовое 

строительство прогрессивных конструкций фундаментов 

из буронабивных свай, буровых опор с корневидным 

основанием и одиночных опор-колонн, разработать и 

освоить технологию погружения свай методом 

вдавливания.». 

Отчет № А-151.132-82: «Методические рекомендации по 

проведению полевых испытаний и оценке несущей 

способности забивных свай в обводненных лессовых 

грунтах». 

Руководитель: Романов Д.А. 

НИИСП, 

г. Киев 
1982 32 -  

8 11 
Инв.№ 7245 

№ г/р.81102362 

Тема № 110.10-81: «Разработка и внедрение технологии и 

организации конвейерной сборки и крупноблочного 

монтажа покрытий с несущими железобетонными 

конструкциями на строительстве промышленных 

объектов». 

Отчет № А-112.112-83, А-112.113-83: «Разработать 

рабочую документацию на опытный образец установщика 

НИИСП, 

г. Киев 
1983 87 -  
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укрупненных блоков». 

«Разработать технологию конвейерной сборки и монтажа 

крупных сборных железобетонных блоков». 

Руководитель: Белостоцкий О.Б. 

9 12 
Инв.№ 7220 

№ г/р.01830073347 

Тема № 122.21-81: «Разработать, изготовить опытную 

партию и внедрить  устройство автоматизированного 

контроля активности цемента». 

Отчет № А0122.2212-83: «Разработать проектно - 

конструкторскую документацию на серийное устройство 

автоматизированного контроля активности цемента». 

Руководитель: Френкель М.И. 

НИИСП, 

г. Киев 
1983 65 -  

10 13 
Инв.№ 7095 

№ г/р. 01830073340 

Тема № 134.31-81: «Разработать и внедрить методы 

автоматизированного планирования развития и 

размещения собственной производственной базы 

строительных организаций». 

Отчет № А-134.313-83: «Разработать комплекс машинных 

программ по формированию документов плана развития и 

размещения собственной производственной базы 

строительных организаций ». 

Часть  I. 

Руководитель: Балицкий В.С. 

НИИСП, 

г. Киев 
1983 89 -  

11 14 
Инв. № 7097 

№ г/р. 01830073340 

То же 

Отчет №  А-134.313-83: «Комплекс машинных программ 

по формированию документов плана развития и 

размещения собственной производственной базы 

строительных организаций». 

Часть II. 

Руководитель: Балицкий В.С. 

НИИСП, 

г. Киев 
1983 112 -  

12 15 
Инв. № 7433 

№ г/р.01820073211 

Тема № 110.20-81: «Разработать и внедрить эффективную 

технологию и метод организации строительства при 

реконструкции промышленных объектов». 

НИИСП, 

г. Киев 

1984 

 

40 

 
-  
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Отчет № А-113-213-83: «Эталонный проект производства 

работ  (ППР) реконструкции промышленного объекта-

представителя ( заключительный). 

Руководитель: Белостоцкий О.Б 

13 16 
Инв. № 7559 

№. г/р 01820073230 

Тема  № 120.20-82: «разработка и внедрение 

прогрессивной комплексной механизированной 

технологии производства бетонных и железобетонных 

работ /мобильный «комплект-бетон»/  на объектах 

жилищно-гражданского и промышленного назначения.». 

Отчет № А-12/1,2,3,4/,224-84: «Разработать техническую 

документацию и изготовить экспериментальный образец 

крупнощитовой опалубки с неметаллическими 

нагревателями». 

Руководитель: Хромов Ю.И. 

НИИСП, 

г. Киев 
1984 115 -  

14 17 
Инв. № 7335 

№ г/р. 81102333 

Тема № 130.20-81: «Разработать и внедрить методы 

автоматизированного решения задач комплексной 

инженерной подготовки производства». 

Отчет №  А-132.222-84: «Разработать методы и комплекс 

машинных программ автоматизированного расчета 

основных показателей оперативных планов  для 

строительных организаций и бригад». 

Руководитель: Балицкий В.С. 

НИИСП, 

г. Киев 
1984 42 -  

15 18 
Инв. № 7383 

 

Тема № 135.42-81: «Разработать, развить и внедрить 

методы технического диагностирования  строительных 

машин в управлениях механизации». 

Отчет № Б-135.422-83: «Разработать рациональные 

организационные формы, количественные параметры и 

комплекты прогрессивных средств технического 

диагностирования строительных машин в управлениях 

механизации». 

Руководитель: Линецкий Г.И. 

НИИСП, 

г. Киев 
1984 69 -  
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16 19 
Инв. № 7609 

№ г/р. 01830073338 

Тема  № 152.21-82: «Определить оптимальные области 

применения и усовершенствовать технологию и 

оборудование для водопонижения при возведении 

подземных частей зданий и сооружений объектов 

промышленного строительства и жилых массивов». 

Отчет №  А-152.213-84: «Изготовить и проверить на 

опытном участке экспериментальные образцы 

фильтровых звеньев из полимерных материалов для 

установок глубинного водопонижения и подготовить 

технические условия на их опытную партию». 

Руководитель: Осипчук Л.Н. 

НИИСП, 

г. Киев 
1984 59 -  

17 20 
Инв. № 7861 

№ г/р. 01820073211 

Тема № 110.20-81: «Разработать и внедрить эффективную 

технологию и методы организации строительства при 

реконструкции промышленных объектов». 

Отчет № А-113.214-85: «Провести корректировку 

организационно-технологических правил (ОТП) 

производства строительно-монтажных работ при 

реконструкции объектов машиностроения и сахарных 

заводов по результатам внедрения и утвердить их 

(заключительный)». 

Руководитель: Щерба А.Ф. 

НИИСП, 

г. Киев 
1985 34 -  

18 21 
Инв.№ 7921 

№ г/р. 811023332 

Тема № 151.11-81: «Разработать и внедрить систему 

прикладных программ на ЭВМ ЕС по выбору и 

проектированию оптимальных типов, конструкций и 

способов устройства фундаментов каркасных зданий». 

Отчет  № А-151.16-85: «Провести  приемочные испытания 

программных средств по проектированию фундаментов и 

ввести их в эксплуатацию (заключительный)». 

Руководитель: Балицкий В.С. 

НИИСП, 

г. Киев 
1985 44 -  

19 22 
Инв. № 7869 

№ г/р. 81102330 

Тема № 151.12-81: «Разработать и освоить технологии 

средства механизации по погружению забивных  

железобетонных свай вдавливанием» 

НИИСП, 

г. Киев 
1985 91 -  
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Отчет №  А-151.124-85: «Отработать технологию 

погружений свай вдавливанием на экспериментальном 

оборудовании и откорректировать документацию 

(заключительный)». 

Руководитель: Балицкий В.С. 

20 23 
Инв № 7652 

№ г/р.01840028664 

Тема № 151.13-83: «Разработать и внедрить конструкции и 

технологию устройства фундаментов из забивных 

пустотелых железобетонных  блоков». 

Отчет № А-151.132-84: «Методические рекомендации по 

проектированию и устройству фундаментов  из забивных 

пустотелых блоков для зданий каркасного типа 

(заключительный)». 

Руководитель: Романов  С.В. 

НИИСП, 

г. Киев 
1985 60 -  

21 24 
Инв. № 8252 

№ г/р. 01850066820 

Тема  № 110.60-85: «Технология и механизация замены 

покрытия и технологического оборудования одноэтажных 

промзданий». 

Отчет № Б-111.621-86: «Разработать техническую 

документацию на средства механизации 

транспортирования грузов по кровле и защита рабочей 

зоны от воздействия погоды». 

Руководитель: Белостоцкий О.Б. 

НИИСП, 

г. Киев 
1986 81 -  

22 25 
Инв. № 8262 

№ г/р. 01850066833 

Тема № 112.73-85: «Разработка и усовершенствование 

прогрессивной технологии возведения промышленных 

объектов». 

Отчет № Б-112.732-86: «Разработка технологической 

документации поточно-узлового метода строительства 

комплекса по производству специальных труб  на 

Краматорском заводе «Энергомашспецсталь». 

Руководитель: Белостоцкий О.Б. 

НИИСП, 

г. Киев 
1986 70 -  



12 

1 2 3 4 5  7 8 9 

23 26 
Инв. № 8185 

№ г/р. 01860114092 

Тема № 113.12-86: «Освоить технологию средства 

механизации по погружению забивных железобетонных 

свай вдавливанием». 

Отчет  № Б-113.125-86: «Методика определения 

технологических параметров процесса погружения свай 

вдавливающим оборудованием с вакуумным анкером». 

Руководитель: Балицкий В.С. 

НИИСП, 

г. Киев 
1986 116 -  

24 27 ИНВ. № 8163 

Тема № 113-14-83;151.14-83: «Технология устройства 

наклонных буронабивных свай  с использованием 

существующего бурового оборудования». 

Отчет  № А-113.144-86: «Технология устройства 

наклонных буронабивных свай (отработка в полевых 

условиях)». 

Руководитель: Романов С.В. 

НИИСП, 

г. Киев 
1986 47 -  

25 28 
Инв. № 8272 

№ г/р. 01860114093 

Тема № 113-32-86: «Технология и средства механизации 

для устройства шпунтовых ограждений из вдавливаемых 

элементов с использованием  эффекта самоанкеровки». 

Отчет № Б-113.321-86: «Подготовить исходные данные и 

техническое задание экспериментального образца 

оборудования для устройства шпунтовых ограждений из 

вдавливаемых элементов». 

Руководитель: Балицкий В.С. 

НИИСП, 

г. Киев 
1986 26 -  

26 29 
Инв № 8091 

№ г/р. 01830073338 

Тема № 114.21-82,152.21-82: «Определить оптимальные 

области применения и усовершенствовать технологию и 

оборудование для водопонижения при возведении 

подземных частей зданий и сооружений объектов 

промышленного строительства и жилых массивов». 

Отчет № А-114.215-86: «Изготовить и испытать образцы 

фильтровых звеньев каркасновитых  из полимерных 

материалов  для систем вертикального дренажа и 

НИИСП, 

г. Киев 
1986 86 -  
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глубинного водопонижения Ду 273 мм 

(заключительный)». 

Руководитель: Осипчук Л.Н. 

27 30 
Инв. № 8380 

№ г/р. 01850066820 

Тема № 110.60-85: « Технология и механизация замены 

покрытий технологического оборудования  одноэтажных 

промзданий». 

Отчет № А-111.613-86: «Технология бесподкладочного 

монтажа технологического оборудования 

малогабаритными  гидравли-ческими домкратами  

типоразмерного ряда устройства «Горизонт». 

Руководитель: Белостоцкий О.Б. 

НИИСП, 

г. Киев 
1987 188 -  

28 31 
Инв. № 8440 

№ г/р. 01860108887 

Тема № 112.12-86: «Технология беспетлевого монтажа 

сборных железобетонных конструкций в промышленном 

строительстве». 

Отчет № Б-112.122-87: «Рабочие чертежи 

экспериментальных образцов  полуавтома-тических 

захватов для  беспетлевого изготовления и 

экспериментальных образцов». 

Руководитель: Белостоцкий О.Б. 

НИИСП, 

г. Киев 
1987 50 -  

29 32 
Инв. № 8442 

№ г/р. 01860108886 

Тема № 112.22-86,    РН.55.01.01.02: «Разработать 

              112.62-84 

конструктивные решения, технологию изготовления и 

монтажа сборных зданий из легких металлических 

конструкций комплектной поставки». 

Отчет № Б-112.222-87: « РН.55.01.01.02 ТЗ в (участие) 

Разработать технологию монтажа и подобрать средства 

механизации для сборных зданий из легких 

металлических конструкций комплектной поставки». 

Руководитель: Белостоцкий О.Б. 

НИИСП, 

г. Киев 
1987 105 -  
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30 33 
Инв. № 8434 

№ г/р. 01870083564 

Тема № 113.32-86: «Технология и приспособления для 

устройства шпунтовых ограждений из вдавливаемых 

элементов с использованием эффекта самоанкеровки». 

Отчет № Ю-113.322-87: «Разработать конструкторскую 

документацию на экспериментальный образец 

приспособления для устройства ограждения  стен 

котлованов из вдавливаемых элементов». 

Руководитель: Балицкий В.С. 

НИИСП, 

г. Киев 
1987 38 -  

31 34 
Инв. № 8432 

№ г/р. 01870083565 

Тема № 113.31-86: «Технология и приспособления для 

испытания свай вдавливающими нагрузками  с помощью 

вакуумных анкеров». 

Отчет № Б-113.312-87: «Изготовить экспериментальный 

образец приспособления для статических испытаний свай 

с помощью вакуумных анкеров». 

Руководитель: Балицкий В.С. 

НИИСП, 

г. Киев 
1987 60 -  

 

 

До опису внесено   31 (тридцять одина) од. зб. 

 (числом) (словами)  
 

з № 4 по № 34 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 31 (тридцять одна) 

 (числом) (словами) 

Графічних од. зб. - (-) 

 (числом) (словами) 

Літерні №№ - (-) од. зб. (-) 

 (числом) (словами)   (перелік літерних од. зб.) 
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Пропущені №№ - (-) од. зб. (-) 

 (числом) (словами)  (перелік пропущених од. зб.) 

 

Укладач опису Архівіст 1-ої категорії                                                                                                          Т.О. Гук 

 (посада,    підпис,     розшифрування підпису) 

 

Дата 12.02.2014 р. 

 

Завідувач сектором експертизи та опрацювання НТД                                                                             Р.А. Карпенко 

 (підпис,             розшифрування підпису) 

 

Дата 12.02.2014 р. 
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І М Е Н Н И Й    П О К А Ж Ч И К 

 

 

П.І.Б. № од.зб. 

Балицкий В.С. 6, 7, 13, 14, 17, 21, 22, 26, 28, 33, 34 

Белостоцкий О.Б. 4, 5, 11, 15, 24, 25, 30, 31, 32 

Канюка Н.С. 8 

Линецкий Г.И. 18 

Осипчук Л.Н. 19, 29 

Романов Д.А. 10 

Романов С.В. 23, 27 

Филахтов А.Л. 9 

Френкель М.И. 12 

Хромов Ю.И. 16 

Щерба А.Ф. 20 
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Прийнято на державне зберігання 31 (тридцять одна) од. зб. 

 (цифрами) (словами)  

 

з № 4 по № 34 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 31 (тридцять одна) 

 (числом) (словами) 

Графічних од. зб. - (-) 

 (числом) (словами) 

Літерні №№ - (-) од. зб. (-) 

 (числом) (словами)   (перелік літерних од. зб.) 

Пропущені №№ - (-) од. зб. (-) 

 (числом) (словами)  (перелік пропущених од. зб.) 

 

Старший зберігач фондів/ завідувач архівосховищем   І.А. Купавцева 

(посада) (підпис,               розшифрування підпису) 

 

Начальник відділу забезпечення збереженості документів                                                                              Л.А. Ястреб 

(посада) (підпис,                   розшифрування підпису) 

 

Дата 03.03.2014 р. 



 

 

Аркуш - засвідчувач опису № 2 група-комплекс № 3-66 Фонд Р-204 

 

 

 

Всього в цьому опису пронумеровано 17 (сімнадцять) аркушів 

 (числом) (словами)  

 

В тому числі: 

Літерні №№ аркушів - (-) (-) 

 (числом) (словами)  (перелік літерних аркушів) 

Пропущені №№ аркушів - (-) (-) 

 (числом) (словами) (перелік пропущених аркушів) 

 

 

Начальник відділу довідкового апарату та обліку документів                                                                     Н.С. Маєвська 

(посада) (підпис,                 розшифрування підпису) 

 

Дата 21.03.2014 р. 

 


