
Паспортизация, диагностика,

планирование дорожных работ

с технологиями «ИндорСофт»

Саратов  |  18 января 2023 г.

Воронкин Игорь Сергеевич

директор по проектам 

ООО «ИндорСофт»



2

РА З РА БОТ К А

П Р О Г РА М М Н О ГО

О Б Е С П Е Ч Е Н И Я

И Н Ж И Н И Р И Н ГО В Ы Е

УС Л У Г И

Разработка широкого спектра 

взаимосвязанного программного 

обеспечения для поддержки управления 

жизненным циклом автомобильных дорог.

Разработка систем автоматизированного 

проектирования (САПР) и геоинформационных 

систем (ГИС) автомобильных дорог.

ПАСПОРТИЗАЦИЯ автомобильных дорог. 

ДИАГНОСТИКА автомобильных дорог.

РАЗРАБОТКА BIM-моделей.
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Инжиниринговые услуги 

с программными продуктами «ИндорСофт»

ПАСПОРТИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКА ПОДД

• M-1, M-3, M-4, M-11, ЦКАД, А-105, А-107

• Томская область

• Челябинская область

• Республика Башкирия, Республика Удмуртия и другие…

География использования ГИС IndorRoad —

более 30 регионов:
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Старая технология

• низкая актуальность;

• сложность повторного 

использования документов;

• низкая точность, сложность 

идентификации объектов;

• недостаточность информации

для планирования деятельности.

Новая технология —

электронный паспорт

IndorRoad: электронный паспорт

на смену старым технологиям

• цифровая технология; 

• высокая актуальность (коррекция 

по мере изменения дороги);

• документы всегда готовы

к работе; мгновенный доступ

к нужным данным;

• высокая точность.



IndorRoad: современные 

технологии в паспортизации
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На подробном плане представлены:

• конструктивные элементы дороги;

• искусственные сооружения;

• средства организации дорожного движения;

• земельные участки;

• объекты сервиса.

Сеть дорог 

представляется

от обзорной карты 

до подробного плана 



IndorRoad: единая технологическая 

платформа для сбора и обработки дорожных данных
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• Создание планово-

высотного обоснования

• Мобильное лазерное 

сканирование

• Аэрофотосъёмка 

• Панорамная съёмка 360

• Геодезическая съёмка 

искусственных 

сооружений с помощью 

ГЛОНАСС/GPS 

приёмников

Паспортизация на основе 

точных данных. Все 

элементы автомобильной 

дороги в ГИС имеют точные 

координаты (WGS-84)



IndorRoad: диагностика

автомобильных дорог

• Импорт данных диагностики 

дорожных лабораторий.

• Участки диагностики с точной 

координатной привязкой.

• Картограммы измерений на карте.

• Формирование отчётных 

документов.

Банк данных диагностики 

за любой период времени 7
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Комплексные решения

для диагностики 

и оценки состояния

автомобильных дорог

Оборудование для диагностики
автомобильных дорог



IndorRoad: планирование 

дорожно-ремонтных работ
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• Назначение дорожно-ремонтных мероприятий на основе 

данных диагностики согласно ОДМ 218.4.039-2018.

• Визуальное представление выявленных участков 

непосредственно на карте.

• Формирование итоговой ведомости ремонтных 

мероприятий.
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Ранжирование как эффективное 

расходование средств

Планирование дорожно-ремонтных работ 

основано на методике РОСДОРНИИ (Методические рекомендации 

по ранжированию и отбору мероприятий от 18.05.2022)

Определение и обоснование 

приоритетов в условиях 

ограниченных ресурсов 

Высокий приоритет

Средний приоритет

Низкий приоритет

На основе балльной оценки

Оценка стоимости ремонтных работ 



Геосервисы на основе 

точных данных

Геопортал IndorGeo —

сервис быстрого 

доступа к дорожным 

данным 

(информационные 

карточки объектов, 

прикреплённые 

документы, отчёты, 

инструменты 

пространственного 

поиска

и анализа).
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Применение геосервисов

IndorGeo — сервис интеграции 

с необходимыми георесурсами

(публичная кадастровая карта, 

дорожные видеокамеры, 

дорожные метеостанции и др.).



Геосервисы — ближайшие 

перспективы развития 
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• Мобильное приложение 

IndorCurator — веб-клиент 

для автоматизации работы 

службы эксплуатации дорог

• Мобильное приложение 

IndorField — автоматизация 

работы по обследованию 

инженерных сооружений 

(трубы, мосты)

• Геопортал как инструмент 

совместной работы 

с Заказчиком при 

выполнении работ 

по паспортизации 

и диагностике

• Интеграция с СКДФ, ГИС ОГД



• Протестируйте систему IndorRoad

• Используйте наш опыт внедрения

• И переходите на «цифру» в 2023 году!

Паспортизация, диагностика,

планирование дорожных работ

с технологиями «ИндорСофт»

Воронкин Игорь Сергеевич

директор по проектам 

ООО «ИндорСофт»

Готовы помочь в решении ваших задач!

8 800 333 08 05 | info@indorsoft.ru | www.indorsoft.ru

mailto:info@indorsoft.ru
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