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ООО "ДорТехПроект+"

Направлениями деятельности ООО «ДорТехПроект+» [1] являются
инжиниринговые услуги, проектные и научно-исследовательские работы.
Выполняется паспортизация и диагностика автомобильных дорог и искусственных сооружений с формированием электронного банка данных, в том числе видеобанка.

Осуществляется контроль качества работ и технический надзор на объектах строительства, реконструкции и ремонта автодорог и искусственных сооружений, включая мосты.

Разрабатываются проекты организации движения на автомобильных дорогах.

Разрабатываются проекты производства работ по содержанию автомобильных дорог.

Проводятся технические изыскания и разрабатываются проекты на строительство, ремонты и реконструкцию дорог и мостов.

Выполняются научные исследования в области дорожного хозяйства по следующим направлениям:

совершенствование дорожно-строительных материалов, технологий, организации строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог;

совершенствование технологий и методов разметки дорог;

разработка, совершенствование и внедрение новых подходов в экономике и управлении при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог;

разработка методов оценки и контроля качества при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог;

проведение исследований транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог;

проведение исследований по повышению безопасности движения на автомобильных дорогах;

проведение исследований по дорожной разметке, маркировочным материалам;

разработка, совершенствование и внедрение новых технологий дорожно-ремонтных работ и работ по содержанию дорог.

Исследования и опытно-экспериментальные работы доводятся до их практической реализации: утверждение рекомендаций, отраслевых норм, технологических регламентов и обеспечение новых технологий приборами и средствами контроля, машинами и оборудованием.

Научно-исследовательские работы выполняются для Росавтодора, территориальных органов управления автомобильными дорогами, подрядных организаций.

Имеются наработки и опыт внедрения по следующим направлениям:

эффективные способы уплотнения грунтов современными катками;

устройство покрытий и оснований методом холодного ресайклинга;

укрепление песчано-гравийных смесей стабилизаторами с использованием новых ресайклеров, фрез;
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устройство покрытий из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси;

ямочный ремонт покрытий литой асфальтобетонной смесью, холодными смесями, струйно-инъекционным методом;

устройство шероховатых поверхностей и слоев износа новой техникой;

устройство разметки автомобильных дорог из новых лакокрасочных материалов, термопластиков, спрейпластиков.

Разрабатываются технологические карты на работы по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог с использованием новых технологий, техники, материалов.

Выполняется научно-техническое сопровождение при внедрении в производство новых технологий, материалов и оборудования.

Разрабатываются производственные нормы и расценки на работы по содержанию, ремонту и строительству дорог, выполняемые с использованием новых машин, материалов и технологий. Разрабатываются как единичные расценки по видам работ, так и укрупненные нормы для планирования и финансирования на долгосрочный, среднесрочный и текущий периоды, а также для размещения заказов.

Разрабатываются отраслевые стандарты и стандарты предприятий.

В ООО «

ДорТехПроект+

» имеется необходимое оборудование для выполнения работ, в том числе мостовая лаборатория, семь передвижных лабораторий для диагностики дорог, определения их технических характеристик и эксплуатационного состояния, приборы и оборудование для операционного и технологического контроля при строительстве, ремонте и реконструкции дорог. Имеется сертифицированная

лаборатория для испытания дорожно-строительных материалов, подбора рецептур, исследования и модификации свойств материалов и конструкций.

ДорТехПроект+

ООО «

» является членом саморегулируемой организации (СРО) в области проектных и инжиниринговых работ.

ДорТехПроект+

Общее количество работающих в ООО «

Более подробная информация официальном сайте ООО «

» составляет 62 сотрудника.

ДорТехПроект+» - http://dtproekt.ru [1]

Источник (получено 04/06/2020 - 10:21): http://rdt.ru/dtproekt
Ссылки:
[1] http://dtproekt.ru/
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