
АВТОМАТИЗАЦИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЕ
ДОРОЖНЫХ ПРОЦЕССОВ

ООО «Дор Инжиниринг» является динамично 

развивающейся компанией. Наши сотрудники 

способны воплотить в жизнь любой проект, 

связанный с  инфраструктурным дорожным 

строительством, от проектирования металлических 

конструкций любой сложности, строительства 

светофорных объектов и систем автоматизации 

дорожного движения, до реализации готовых 

проектных решений на объектах. Организация имеет 

опыт участия в больших инфраструктурных 

проектах федерального и регионального значения.

www.doreng.ru
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

1. Монтаж П-образных и
Г-образных опор

2. Строительство пешеходных 
переходов

3. Монтаж световых опор и 
электротехнического оборудования 
для организации освещения трасс

4. Монтаж всех типов дорожных, 
мостовых и перильных ограждений

5. Установка дорожных знаков 
индивидуального 
проектирования и типовых.

6. Демаркировка пластиковой 
разметки

7. Вывоз строительного
мусора

ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГ
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Наша компания «Дор Инжиниринг» предоставляет услуги проектных работ по 
организации дорожного движения в городских и сельских населённых пунктах, а 
также на период строительства различных объектов. 

Строительство светофоров — процесс, требующий соблюдения определённых норм, 
правил и регламентов вследствие своей высокой социальной значимости. В число 
работ, необходимых при сооружении подобных объектов, входит и разработка 
проектной документации, включающая:

строительно-монтажные чертежи;

ведомость объёмов работ; 

схему электроснабжения; 

схему дорожной разметки; 

расчёт количества необходимых 
материалов; 

перечень дорожных знаков, 
предполагаемых к установке; 

схему расположения 
светофорных объектов, их 
нумерацию; 

пояснительную записку к 
проекту.

СВЕТОФОРНЫЕ ОБЪЕКТЫ
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ СВЕТОФОРОВ И
ЗНАКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

В перечень работ, проводимых компанией по обслуживанию
указанного дорожного оборудования, входят:

Внеплановые ремонтные работы 
вследствие выхода из строя 
оборудования после аварийных и 
других непредвиденных ситуаций.

Приведение светофоров и дорожных 
знаков в соответствие нормам после 
указаний работников инспекции 
дорожного движения.

Плановые объезды и осмотры 
подконтрольного оборудования.

Контроль работы светофоров и 
камер оператором через сервер по 
удаленному доступу 24/7.

Ремонт и наладка управляющих 
устройств, опор и креплений.

Замена запчастей и комплектующих.

Очистка от наружных и внутренних 
загрязнений, окраска и 
восстановление внешнего покрытия 
дорожных знаков.
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С 2016 года ООО «Дор Инжиниринг» выполняет работы по строительству, капитальному 
ремонту искусственных сооружений в качестве генерального подрядчика и субподрядчика.
Это направление деятельности компании, созданное в целях долгосрочного развития 
организации и направленно на расширение предоставляемых услуг в сфере транспортного 
строительства. 
Основная задача – комплексная реализация проектов по строительству, ремонту, 
капитальному ремонту, реконструкции исскуственных сооружений с соблюдением сроков, 
качества выполняемых работ.

Направления работ
строительство, ремонт и реконструкция искусственных сооружений на автомобильных 
дорогах (мосты, путепроводы и водопропускные трубы);

строительство объектов дорожного обустройства (фундаменты и несущие конструкции 
объектов транспортной инфраструктуры.

Наши цели 
Стремиться к расширению географии 
производства работ и увеличению объемов 
предоставляемых услуг.
Идти в ногу со временем — разрабатывать и 
внедрять новые технологии производства, 
применять современные материалы и 
технику, рационально использовать 
природные и иные ресурсы.

ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ 
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Основными целями создания Автоматизированной
Системы Управления Дорожным движением являются:

Оптимизация условий движения транспортных потоков на магистрали для 
обеспечения максимальной пропускной способности и снижения риска 
возникновения ДТП;

Повышение эффективности контроля транспортно – эксплуатационного 
состояниям автомагистрали;

Обеспечение органов управления объективной информацией о ходе выполнения 
дорожных работ;

Повышение эффективности анализа текущего состояния дороги, прогнозирование 
развития ситуаций и управление их дальнейшим развитием;

СИСТЕМЫ АСУДД
МОНТАЖ, ПУСКОНАЛАДКА И СОДЕРЖАНИЕ 
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Постоянный автоматизированный сбор, обработка и хранение информации о 
текущем транспортно-эксплуатационном состоянии магистрали, включая 
автоматизированное распознавание образования заторов, оперативное 
получение информации о местах возникновения ДТП;

Оперативное предоставление водителям достоверной информации о состоянии 
дорожного движения на магистрали и событиях на маршруте.
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МЫ ВЫПОЛНЯЕМ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМ АСУДД

Новых автоматизированных систем 
управления дорожным движением 
(АСУДД);

Модернизация и реконструкция 
существующих систем;

Временные системы АСУДД;

Автономные системы АСУДД;

Интеграция системы АСУДД в 
интеллектуальную транспортную
систему (ИТС);

Строительство систем АСУДД
любого типа и сложности.

Наша компания занимается
строительством:

Выполняет монтажные и
пуско-наладочные работы:

Монтаж табло и знаков переменной 
информации;

Вывод информации на дорожное табло;

Подключение термошкафов для 
электроузлов;

Пуско-наладка электрооборудования 
АСУДД;

Пуско-наладка камер дорожного 
наблюдения;

Пуско-наладка датчиков состояния 
дорожного полотна;

Пуско-наладка дорожных
метеостанций.


