
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации  

по работе в общедоступной информационной системе контроля за 

формированием и использованием средств дорожных фондов (СКДФ) 

в части ведения цифрового реестра автомобильных дорог  

в рамках выполнения плана внедрения СКДФ в 2020 году 

 (для субъектов РФ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г. 

 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ........................................................................................................................................ 3 

1. Проверка, актуализация и подтверждение сведений об автомобильных дорогах............... 4 

1.1 Проверка сведений об автомобильных дорогах ................................................................. 4 

1.2 Актуализация сведений об автомобильных дорогах .......................................................... 5 

1.2.1 Изменение параметров, доступных пользователю для редактирования ..................... 5 

1.2.2 Изменение параметров, недоступных пользователю для редактирования ................. 5 

1.2.2.1 Изменение наименования автомобильной дороги .................................................... 6 

1.2.2.2 Изменение владельца автомобильной дороги ........................................................... 6 

1.2.2.3 Изменение значения автомобильной дороги. ............................................................ 6 

1.2.2.4 Изменение адреса (местоположения) автомобильной дороги. .............................. 7 

1.2.2.5 Добавление или изменение нормативного документа .............................................. 7 

1.2.2.6 Изменение идентификационного номера автомобильной дороги. ........................... 7 

1.3 Актуализация перечня автомобильных дорог .................................................................... 8 

1.3.1 Добавить дорогу в перечень отображаемых автомобильных дорог ............................ 9 

1.3.2 Удалить дорогу из перечня отображаемых автомобильных дорог ............................. 9 

1.4 Актуализация отображения автомобильной дороги на карте ............................................ 9 

1.4.1 Изменить отображение автомобильной дороги на карте ........................................... 10 

1.4.2 Нарисовать автомобильную дорогу на карте ............................................................. 10 

1.4.3 Удалить  отображение автомобильной дороги на карте ............................................ 10 

1.5 Подтверждение сведений об автомобильной дороге ........................................................ 10 

1.6 Контроль сведений об автомобильных дорогах ............................................................... 11 

1.6.1 Проведение контроля сведений об автомобильных дорогах владельцем 

автомобильных дорог. .......................................................................................................... 11 

1.6.2 Проведение контроля полноты и качества внесения сведений об автомобильных 

дорогах ФАУ «РОСДОРНИИ». ........................................................................................... 12 

2 Действия с учетной записью пользователя в СКДФ ........................................................... 13 

2.1 Регистрация пользователя.................................................................................................. 13 

2.2 Предоставление доступа к просмотру, редактированию и подтверждению сведений об 

автомобильных дорогах, принадлежащих организации, отличной от организации 

пользователя ............................................................................................................................. 13 

2.3 Устранение проблем входа в СКДФ.................................................................................. 14 

2.4 Блокировка пользователя ................................................................................................... 14 

2.5 Разблокировка пользователя.............................................................................................. 15 

2.6 Изменение регистрационных данных пользователя ......................................................... 15 

2.7 Дублирование учетных данных пользователя .................................................................. 15 

 

 

  



3 

 

Введение 

Данные методические рекомендации разработаны для использования сотрудниками 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления (далее - владельцы автомобильных дорог) для ведения цифрового реестра 

автомобильных дорог в общедоступной информационной системе контроля за 

формированием и использованием средств дорожных фондов (далее – СКДФ, Система). 

Ведение цифрового реестра автомобильных дорог предусматривает со стороны 

владельцев автомобильных дорог: ввод, проверку, актуализацию и подтверждение в СКДФ 

сведений об автомобильных дорогах. 

Проверка сведений об автомобильных дорогах осуществляется владельцами, не 

подтвердившими в полном объеме сведения, загруженные в Систему в рамках первичного 

информационного наполнения в 2019 году. Проверке подвергаются: общий перечень 

автомобильных дорог – на соответствие действующему нормативному правовому акту 

(НПА) или организационно-распорядительному документу (ОРД); по каждой автомобильной 

дороге - набор значений обязательных основных параметров, приведенный в пункте 1 

«Проверка, актуализация и подтверждение сведений об автомобильных дорогах» - на 

соответствие характеристикам, указанным в НПА, ОРД, в технических паспортах (при 

наличии), проектной документации, при отсутствии документального подтверждения 

значений характеристик автомобильных дорог соответствующие параметры в СКДФ 

сверяются с фактическими сведениями о них. 

В рамках актуализации владельцами автомобильных дорог проводится корректировка 

перечня автомобильных дорог в соответствии с действующими (вновь выпускаемыми) НПА 

или ОРД (добавление/удаление/переименование автомобильных дорог), а также ввод 

дополнительных параметров автомобильных дорог и корректировка отдельных параметров 

автомобильных дорог, значения которых изменились в результате выполнения на них 

различного вида работ или других действий.  

Подтверждение сведений в СКДФ осуществляется владельцами автомобильных дорог 

в обязательном порядке для конкретной дороги после актуализации сведений и 

обязательного отображения ее на карте (см. пункт «Актуализация отображения 

автомобильной дороги на карте»).   

Актуализацию и подтверждение сведений об автомобильных дорогах рекомендуется 

проводить не позднее 30 дней с даты принятия нормативного правого акта или 

утверждения организационно-распорядительного документа, подтверждающего 

изменения. 

Описание конкретных действий, выполняемых пользователем в интерфейсе Системы по 

проверке, актуализации и подтверждению сведений об автомобильных дорогах, приведено в 

документе «Руководство оператора. RU.29279796.415.01-01 34 ЦБ», размещенном на сайте 

ФАУ «РОСДОРНИИ» по ссылке https://rosdornii.ru/elements/natsionalnyj-proekt-bkad и 

доступном в СКДФ со страницы «Дороги». 

Описание порядка работы, участников и ролей в процессе ведения цифрового реестра 

автомобильных дорог в СКДФ приведено в Регламенте работы пользователей в 

общедоступной информационной системе контроля за формированием и использованием 

средств дорожных фондов (СКДФ) по ведению цифрового реестра автомобильных дорог,  

размещенном на сайте ФАУ «РОСДОРНИИ» по ссылке 

https://rosdornii.ru/elements/natsionalnyj-proekt-bkad.  

https://rosdornii.ru/elements/natsionalnyj-proekt-bkad
https://rosdornii.ru/elements/natsionalnyj-proekt-bkad
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1. Проверка, актуализация и подтверждение сведений об 

автомобильных дорогах 

1.1 Проверка сведений об автомобильных дорогах  

Проверка осуществляется владельцами автомобильных дорог, не подтвердившими 

сведения, загруженные в рамках первичного информационного наполнения СКДФ в 2019 

году.  

Проверку сведений должен осуществлять представитель организации – владельца 

автомобильной дороги (или уполномоченное лицо), который является зарегистрированным 

пользователем в СКДФ с правами на редактирование параметров автомобильной дороги. 

Порядок действий, которые необходимо выполнить для регистрации пользователя в 

Системе, приведен в разделе 2. 

Проверке подвергаются: общий перечень автомобильных дорог – на соответствие 

действующему нормативному правовому акту (НПА) или организационно-

распорядительному документу (ОРД); сведения по каждой автомобильной дороге – на 

соответствие набору значений обязательных основных параметров, приведенному в 

приложении 1 документа «Руководство оператора. RU.29279796.415.01-01 34 ЦБ», который 

размещен на сайте ФАУ «РОСДОРНИИ» по ссылке https://rosdornii.ru/elements/natsionalnyj-

proekt-bkad и доступно в СКДФ со страницы «Дороги». 

Для выполнения проверки необходимо: 

 войти в Систему в веб-браузере по адресу  и с реквизитами (логин и пароль), 

указанными в письме с учетными данными от службы технической поддержки;  

 в Системе на странице «Дороги» выбрать в фильтре организацию - владельца 

проверяемых автомобильных дорог (при необходимости); 

 проверить общий перечень автомобильных дорог для выбранного владельца на 

соответствие действующему нормативному правовому акту или организационно-

распорядительному документу – по отображаемому на странице списку или 

выгрузить перечень отображаемых дорог в файл формата Excel; 

 проверить для каждой автомобильной дороги из отображаемого списка набор 

значений обязательных основных параметров в карточке конкретной 

автомобильной дороги - значения параметров в СКДФ должны соответствовать 

характеристикам автомобильной дороги, указанным в нормативных правовых 

актах, организационно-распорядительных документах, в технических паспортах 

(при наличии), проектной документации, при отсутствии документального 

подтверждения значений характеристик автомобильных дорог соответствующие 

параметры в СКДФ заполняются при наличии фактических сведений о них, 

ответственность за достоверность сведений несет владелец автомобильной дороги; 

 если при проверке параметров автомобильной дороги обнаружены несоответствия, 

необходимо актуализировать сведения (см. п.1.2); 

 проверить для каждой автомобильной дороги из отображаемого списка 

отображение на карте: если отображение на карте отсутствует, необходимо 

выполнить действия по нанесению отображения на карту согласно п.1.2.4;  если в 

отображении на карте обнаружены несоответствия, то необходимо выполнить 

корректировку отображения  согласно п.1.2.5; если дорога отображается на карте 

не в той местности, где должна проходить, необходимо выполнить действия, 

описанные в п.1.2.6. 

https://rosdornii.ru/elements/natsionalnyj-proekt-bkad
https://rosdornii.ru/elements/natsionalnyj-proekt-bkad
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1.2 Актуализация сведений об автомобильных дорогах  

Актуализация сведений об автомобильных дорогах осуществляется владельцами 

автомобильных дорог 1) после обнаружения несоответствий в ходе проверки сведений 

(п.1.1), 2) после внесения изменений в НПА  или ОРД, устанавливающих перечень 

автомобильных дорог, 3) после изменения отдельных параметров автомобильных дорог, 

значения которых изменились в результате выполнения на них различного вида работ, 

подтвержденного соответствующими актами, или иных действий; 4) для ввода значений 

дополнительных параметров автомобильных дорог.  

Перечень и описание всех параметров, содержащихся в карточке автомобильной 

дороги в СКДФ, в том числе предусмотренных для ввода владельцами автомобильных дорог, 

приведены в приложении 1 документа «Руководство оператора. RU.29279796.415.01-01 34 

ЦБ», который размещен на сайте ФАУ «РОСДОРНИИ» по ссылке 

https://rosdornii.ru/elements/natsionalnyj-proekt-bkad и доступно в СКДФ со страницы 

«Дороги». 

Актуализация данных в системе, в зависимости от параметров, может осуществляться 

двумя способами: непосредственно через интерфейс системы пользователем с 

соответствующими правами и через обращение в службу технической поддержки для 

изменения данных. Порядок внесения изменения описан в пунктах 1.2 – 1.4. 

Актуализацию значений параметров автомобильной дороги в Системе должен 

осуществлять представитель организации – владельца автомобильной дороги (или 

уполномоченное лицо), который является зарегистрированным пользователем в СКДФ с 

правами на редактирование параметров автомобильной дороги. Порядок действий, которые 

необходимо выполнить для регистрации пользователя в Системе, приведен в разделе 2. 

1.2.1 Изменение параметров, доступных пользователю для реактирования   

Пользователь может осуществлять в Системе изменение параметров автомобильной 

дороги, кроме параметров, описанных в п. 1.2.2.  

Чтобы изменить значение параметров автомобильной дороги в СКДФ, необходимо в 

карточке автомобильной дороги перейти в режим редактирования, изменить значения 

редактируемых параметров, сохранить внесенные изменения. 

1.2.2 Изменение параметров, недоступных пользователю для редактирования  

К параметрам автомобильной дороги, недоступным пользователям для редактирования 

в интерфейсе Системе, относятся: 

 наименование, 

 идентификационный номер, 

 владелец, 

 адрес (местоположения), 

 значение автомобильной дороги, 

 нормативные документы. 

Для изменения значений указанных параметров необходимо обратиться с 

соответствующим запросом в службу технической поддержки СКДФ по электронной почте, 

адрес которой указан на главной странице сайта СКДФ (оформление официального письма 

не требуется). При обращении в службу техподдержки необходимо указать код 

автомобильной дороги в Системе (далее - код СКДФ). 

https://rosdornii.ru/elements/natsionalnyj-proekt-bkad


6 

 

Код СКДФ дороги – это уникальный идентификатор автомобильной дороги, состоящий 

из набора цифр, который был автоматически сформирован в процессе добавления дороги в 

Систему. Код СКДФ находится в адресной строке карточки дороги после последнего 

символа «/». Например, н.скдф.рф /roads/556098, где код СКДФ 556098. Код СКДФ 

автомобильной дороги также содержится в файле в формате Excel с перечнем дорог, который 

можно выгрузить на странице «Дороги», или в адресной строке браузера в карточке 

автомобильной дороги (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Код СКДФ в адресной строке веб-браузера. 

1.2.2.1 Изменение наименования автомобильной дороги 

Для изменения наименования автомобильной дороги необходимо 

 в электронном письме указать тему «Изменить наименование дорог»; 

 прикрепить к письму файлы: нормативный правовой акт или организационно-

распорядительный документ (в отсканированном виде документ с печатью и 

подписью), подтверждающие сведения о дороге; 

 в соответствии с Таблицей 1 написать текст письма с указанием параметров 

автомобильной дороги: код СКДФ, наименование дороги в СКДФ (неверное), новое 

наименование для внесения в Систему.  

1.2.2.2 Изменение владельца автомобильной дороги 

Для изменения владельца автомобильной дороги необходимо 

 в электронном письме указать тему «Изменить владельца»; 

 прикрепить к письму файлы: нормативный правовой акт или организационно-

распорядительный документ (в отсканированном виде документ с печатью и 

подписью), подтверждающие сведения о передаче дороги; 

 в соответствии с Таблицей 1 написать текст письма с указанием параметров 

автомобильной дороги: код СКДФ, наименование автомобильной дороги, владельца 

дороги в СКДФ с указанием ИНН, верного владельца с указанием ИНН. 

Обращаем внимание, что после смены владельца, данная дорога не будет доступна 

для просмотра и редактирования «старым» владельцем. 

1.2.2.3 Изменение значения автомобильной дороги. 

 Для изменения значения автомобильной дороги необходимо: 
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 в электронном письме указать тему «Изменить значение дороги»; 

 прикрепить к письму файлы: нормативный правовой акт или организационно-

распорядительный документ (в отсканированном виде документ с печатью и 

подписью), подтверждающие сведения о дороге; 

 в соответствии с Таблицей 1 написать текст письма с указанием параметров 

автомобильной дороги: код СКДФ, значение дороги в СКДФ (неверное), новое 

значение для внесения в Систему. 

1.2.2.4 Изменение адреса (местоположения) автомобильной дороги.  

Для изменения адреса (местоположения) автомобильной дороги необходимо:  

 в электронном письме указать тему «Изменение адреса дороги»; 

 прикрепить к письму файлы: нормативный правовой акт или организационно-

распорядительный документ (в отсканированном виде документ с печатью и 

подписью), подтверждающие сведения о дороге; 

 в соответствии с Таблицей 1 написать текст письма с указанием параметров 

автомобильной дороги: код СКДФ, наименование дороги, адрес (местоположение) в 

СКДФ, новое местоположение дороги для внесения в Систему. 

 

1.2.2.5 Добавление или изменение нормативного документа 

Для добавления или изменения нормативного документа необходимо: 

 в электронном письме указать тему «Добавить/изменить нормативный документ» 

 прикрепить к письму файлы: нормативный правовой акт или организационно-

распорядительный документ (в отсканированном виде документ с печатью и 

подписью), подтверждающие сведения о дороге; 

 в соответствии с Таблицей 1 написать текст письма с указанием кода СКДФ дороги. 

 

1.2.2.6 Изменение идентификационного номера автомобильной дороги. 

Для изменения идентификационного номера необходимо: 

 в электронном письме указать тему «Изменить идентификационный/учетный 

номер»; 

 прикрепить к письму файлы: нормативный правовой акт или организационно-

распорядительный документ (в отсканированном виде документ с печатью и 

подписью), подтверждающие сведения о дороге; 

 в соответствии с Таблицей 1 написать текст письма с указанием параметров 

автомобильной дороги: код СКДФ, наименование дороги, 

идентификационный/учётный номер в СКДФ, новый идентификационный/учётный 

номер для внесения в Систему. 

Таблица 1 - Изменения значений параметров автомобильной дороги, недоступных 

пользователю для редактирования 

Номер 

пункта 

Параметр 

автомобильной 

дороги 

Тема письма Содержание письма 

1.2.2.1 Наименование «Изменить 

наименование 

дороги» 

«Просьба изменить наименование 

дороги: «<старое наименование>», 

код СКДФ на «<новое 

наименование>» на основании 

прилагаемого документа»  

Необходимо приложить документ, в 
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Номер 

пункта 

Параметр 

автомобильной 

дороги 

Тема письма Содержание письма 

котором указано новое наименование 

дороги (если произошло 

переименование - документ, в 

котором отражена смена 

наименования данной дороги). 

1.2.2.2 Владелец «Изменить владельца 

дороги» 

«Просьба изменить владельца дорог 

«<Наименование дороги>», `<код 

СКДФ> с <старый владелец, ИНН> 

на <новый владелец, ИНН>.  

Необходимо приложить документ, в 

котором указан новый владелец. 

1.2.2.3 Значение дороги «Изменить значение 

дороги» 

«Просьба изменить значение дороги 

«<Наименование дороги>», <код 

СКДФ> с <старое значение> на 

<новое значение>.» 

Необходимо приложить документ, в 

котором указано новое значение 

1.2.2.4 Местоположение 

дороги 

(населённый 

пункт/город/райо

н) 

«Изменение адреса 

дороги» 

«Просьба изменить адрес дороги 

«<Наименование дороги>», `<код 

СКДФ> с <старый адрес 

(населённый пункт/город/район)> на 

<новый адрес (населённый 

пункт/город/район)> на основании 

прилагаемого документа.» 

Необходимо приложить документ, в 

котором отражён корректный адрес. 

1.2.2.5 Нормативные 

документы 

«Добавить 

нормативный 

документ» 

«Просьба добавить НПА в паспорт 

дороги «<Наименование дороги>», 

`<код СКДФ>.» Необходимо 

приложить документ, в котором 

отражена дорога. 

1.2.2.6 Идентификационн

ый/учетный 

номер 

«Изменить 

идентификационный 

номер» 

«Просьба изменить 

идентификационный номер  дороги 

«<Наименование дороги>», `<код 

СКДФ> на <новый 

идентификационный номер> на 

основании прилагаемого документа.» 

Необходимо приложить документ, в 

котором будет отражён новый номер. 

 

1.3 Актуализация перечня автомобильных дорог  

Для актуализации перечня автомобильных дорог конкретного владельца 

(добавления/удаления дороги) необходимо обратиться с соответствующим запросом в 

службу технической поддержки СКДФ по электронной почте (оформление официального 

письма не требуется).  

Обращаем внимание, что изменения состава автомобильных дорог производится 

только при наличии документального подтверждения сведений о составе (нормативный 

правовой акт или организационно-распорядительный документ).  
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1.3.1 Добавить дорогу в перечень отображаемых автомобильных дорог 

Для добавления дороги в перечень отображаемых автомобильных дорог: 

 в электронном письме указать тему «Добавление дороги»; 

 в соответствии с Таблицей 2 написать текст письма с указанием наименования новой 

дороги для внесения в Систему; 

 прикрепить к письму файлы: нормативный правовой акт или организационно-

распорядительный  документ (в отсканированном виде документ с печатью и 

подписью), подтверждающие сведения о дороге. 

1.3.2 Удалить дорогу из перечня отображаемых автомобильных дорог 

Для удаления дороги из перечня отображаемых автомобильных дорог: 

 в электронном письме указать тему «Удаление дороги»; 

 в соответствие с Таблицей 2 написать текст письма с указанием параметров 

автомобильной дороги: код СКДФ, наименование дороги; 

 прикрепить к письму файлы: нормативный правовой акт или организационно-

распорядительный  документ (в отсканированном виде документ с печатью и 

подписью), подтверждающие отсутствие указанной дороги в перечне. 

Таблица 2 – Добавление или удаление автомобильной дороги 

Номер 

пункта 
Обнаруженное несоответствие Тема письма Содержание письма 

1.3.1 В перечне отсутствует 

необходимая автомобильная 

дорога 

«Добавление дороги» «Просьба добавить 

дорогу <наименование 

дороги в соотв. с НПА 

или ОРД>.» 

Необходимо приложить 

документ, в котором 

указана дорога. 

1.3.2 В перечне присутствует 

«лишняя» автомобильная 

дорога 

«Удаление дороги» «Просьба удалить 

дороги 

«<Наименование 

дороги>», `<код 

СКДФ> на основании 

прилагаемого 

документа.» 

Необходимо приложить 

документ, в котором у 

организации 

отсутствует дорога. 

 

1.4 Актуализация отображения автомобильной дороги на карте  

Отображение автомобильной дороги на карте является обязательным условием для 

проведения подтверждения сведений об автомобильной дороги в Системе. Действия 

владельца при изменении отображения дороги на карте описаны в п 1.4.1. Если отображения 

на карте автомобильной дороги отсутствует, необходимо нарисовать дорогу на карте  (см. п. 

1.4.2). Если дорога отображается на карте не в той местности, где должна проходить, то 

необходимо обратиться в службу технической поддержки с просьбой удалить неверную 

геометрию дороги, при этом указать код СКДФ дороги (см п. 1.4.3), после чего нарисовать 

дорогу на карте. 
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1.4.1 Изменить отображение автомобильной дороги на карте  

Для изменения отображения автомобильной дороги на карте необходимо: 

 в карточке дороги в режиме редактирования нажать на кнопку «Редактировать 

на карте» (см. Рисунок 2). Откроется отображение дороги на карте; 

 

Рисунок 2. Переход в режим редактирования отображения автомобильной дороги 

 

 отредактировать отображение дороги на карте. На открывшейся карте вдоль 

редактируемой дороги проходят белые точки – «координаты». Для редактирования 

отображения дороги необходимо навести «мышь» на белую точку так,  чтобы значок 

руки изменился на значок руки с указательным пальцем, затем, удерживая левую 

кнопку «мыши» на белой точке, передвинуть «координату» дороги в нужное место. 

Создание новой «координаты» осуществляется  двойным нажатием левой клавиши 

«мыши» по белой точке, находящейся рядом с создаваемой «координатой». Чтобы 

удалить «координату» необходимо  нажать по ней правой клавиши «мыши»); 

 после завершения редактирования сохранить внесенные изменения и закрыть 

вкладку с картой. 

1.4.2 Нарисовать автомобильную дорогу на карте 

Для нанесения отображения автомобильной дороги на карте необходимо: 

 в карточке дороги в режиме редактирования перейти в режим рисования 

дороги на карте (нажать на кнопку “Нарисовать на карте”; 

 после перехода на карту найти местоположение первоначальной точки; 

 нарисовать дорогу на карте (поставить первую точку и двигаться дальше по 

середине дороги до конечной точки, нажать ещё раз на последнюю точку); 

  сохранить изменения; 

 после возвращения в карточку дороги обновить страницу веб-браузера, кнопка 

«Нарисовать на карте» изменится на «Показать на карте». 

1.4.3 Удалить  отображение автомобильной дороги на карте 

Для удаления  отображения автомобильной дороги на карте необходимо; 

 в электронном письме указать тему «Удаление геометрии дороги»; 

 написать текст письма с указанием параметров автомобильной дороги: код СКДФ, 

наименование дороги. 

1.5 Подтверждение сведений об автомобильной дороге 

Подтверждение сведений осуществляется владельцами автомобильных дорог в 

обязательном порядке для конкретной дороги после актуализации сведений о ней в СКДФ (с 

обязательным отображением дороги на карте).  

 Подтверждение сведений об автомобильной дороге в Системе может осуществлять 

представитель организации – владельца автомобильной дороги (или уполномоченное лицо), 

который является зарегистрированным пользователем в СКДФ с правами на 

редактирование параметров автомобильной дороги. Порядок действий, которые 

необходимо выполнить для регистрации пользователя в Системе, приведен в разделе 2. 

Для подтверждения сведений об автомобильной дороге необходимо: 
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 войти в Систему в веб-браузере по адресу н.скдф.рф с реквизитами 

зарегистрированного пользователя (логин и пароль),  

 в Системе на странице «Дороги» в списке отображаемых дорог найти 

автомобильную дорогу, сведения которой нужно подтвердить (можно 

предварительно выбрать в фильтре организацию - владельца автомобильных 

дорог), перейти в карточку найденной автомобильной дороги (нажатием кнопки 

«мыши» на название дороги); 

 в карточке дороги перейти в режим редактирования, перевести переключатель в 

положение «подтверждено», сохранить внесенные изменения.  

Признаком подтверждения в СКДФ сведений об автомобильной дороге в интерфейсе 

Системы является значок «галочки» в правом верхнем углу карточки дороги (рисунок 2), а 

также значок «галочки» слева от общего списка дорог напротив проверенной дороги 

(рисунок 3) 

 
Рисунок 3 – Признак проверенной дороги в карточке 

 

 

 
Рисунок 4 - Признак проверенной дороги в общем списке дорог 

 

1.6 Контроль сведений об автомобильных дорогах 

1.6.1 Проведение контроля сведений об автомобильных дорогах владельцем 

автомобильных дорог. 

Контролю со стороны владельцев автомобильных дорог подвергается:  

 перечень автомобильных дорог владельца в СКДФ - в СКЛФ должны 

присутствовать сведения обо всех автомобильных дорогах, включенных в 

перечень дорог данного владельца согласно действующему НПА или ОРД, 
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 наличие признака «подтверждено» у 100% автомобильных дорог владельца, 

сведения о которых размещены в СКДФ: 

 достоверность сведений об автомобильных дорогах, размещенных в СКДФ. 

Для контроля указанных параметров на странице «Дороги» реализована возможность 

выгрузки в файл формата xlsx сведений о контролируемых дорогах, с предварительной 

настройкой фильтров по региону, или владельцу, или значению дорог, Файл с выгрузкой 

содержит данные с учетом настроенных фильтров. 

Для выгрузки данных в файл нужно нажать на кнопку  (Рисунок 5). Файл будет 

размещен в каталог, определенный в ОС Windows для загрузки документов по умолчанию. 

 

 
Рисунок 5. Интерфейс для выгрузки сведений о дорогах 

 

 

Рисунок 6. Выгрузка данных в формат xlsx 

 

1.6.2 Проведение контроля полноты и качества внесения сведений об автомобильных 

дорогах ФАУ «РОСДОРНИИ». 

ФАУ «РОСДОРНИИ» проводит контроль полноты и качества внесения в СКДФ 

сведений об автомобильных дорогах  

 на соответствие сведениям по общей протяженности дорог, указанным в отчетах 

федерального статистического наблюдения в сфере дорожного хозяйства с 

учетом изменений, внесенных в Систему на основании нормативных правовых 

актов или организационно-распорядительных документов, направленных 

владельцами дорог в службу технической поддержки,  

 на соответствие сведениям по количеству дорог, наименованию, 

идентификационному номеру дороги, указанным в действующих нормативных 

правовых актах или организационно-распорядительных документах, 

направленных владельцами дорог в службу технической поддержки, 
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2 Действия с учетной записью пользователя в СКДФ 

Описание действий по регистрации, блокировке, разблокировке пользователя и 

изменению регистрационных данных пользователя описаны в документе «Регламент 

управления учетными записями пользователей СКДФ», размещенном на сайте ФАУ 

«РОСДОРНИИ» по ссылке https://rosdornii.ru/elements/natsionalnyj-proekt-bkad. 

Для осуществления действий с учетной записью необходимо обратиться с 

соответствующим запросом по электронной почте в службу технической поддержки СКДФ 

на адрес skdf@rosdornii.ru (оформление официального письма не требуется).  

 

2.1 Регистрация пользователя  

Для ведения реестра автомобильных дорог необходима регистрация в СКДФ 

представителей организаций - владельцев автомобильных дорог с целью предоставления им 

доступа к просмотру, редактированию (в том числе подтверждению) сведений об 

автомобильных дорогах.  

Чтобы зарегистрировать представителей организаций - владельцев автомобильных 

дорог в Системе, необходимо: 

 скачать форму заявки на сайте https://www.rosdornii.ru/elements/natsionalnyj-

proekt-bkad (Форма заявки для регистрации в СКДФ пользователей - 

представителей владельцев автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального, местного значений), 

 заполнить форму заявки и направить её в отсканированном и редактируемом 

виде на адрес skdf@rosdornii.ru с указанием темы письма «Регистрация 

пользователя в СКДФ» (в соответствии с Таблицей 3). 

Зарегистрированный пользователь получает доступ к просмотру, редактированию и 

подтверждению сведений об автомобильных дорогах, принадлежащих организации 

пользователя. 

Пример. Пользователь Иванов Иван Иванович при регистрации указал организацию - 

Администрация Клетского района Волгоградской области. При входе в Систему под учетной 

записью Иванова Ивана Ивановича будут доступны для редактирования и подтверждения 

сведения об автомобильных дорогах, принадлежащих организации Администрация 

Клетского района Волгоградской области. 

2.2 Предоставление доступа к просмотру, редактированию и подтверждению сведений 

об автомобильных дорогах, принадлежащих организации, отличной от организации 

пользователя 

При возникновении необходимости в получении доступа к автомобильным дорогам, 

принадлежащим организации (организациям), отличной (отличных) от организации 

пользователя, необходимо направить электронное письмо в службу технической поддержки 

СКДФ с темой «Предоставление доступа к редактированию других дорог», в соответствии с 

Таблицей 3 в тексте указать полное наименование и ИНН организации пользователя, и 

организации, дороги которых необходимо проверять, и ИНН данных организаций. 

Пример. Пользователь Иванов Иван Иванович при регистрации указал организацию - 

Администрация Клетского муниципального района Волгоградской области (организация 

пользователя). При входе в Систему под учетной записью Иванова Ивана Ивановича 

необходимо редактировать и подтверждать сведения об автомобильных дорогах, 

https://rosdornii.ru/elements/natsionalnyj-proekt-bkad
mailto:skdf@rosdornii.ru
https://www.rosdornii.ru/elements/natsionalnyj-proekt-bkad
https://www.rosdornii.ru/elements/natsionalnyj-proekt-bkad
mailto:skdf@rosdornii.ru
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принадлежащих организации Администрация Верхнебузинского сельского поселения 

Клетского муниципального района Волгоградской области (организация дорог), а также 

редактировать и подтверждать сведения об автомобильных дорогах, принадлежащих 

организации Администрация Перелазовского сельского поселения Клетского 

муниципального района Волгоградской области (организация дорог). 

Для этого в службу технической поддержки СКДФ необходимо направить электронное 

письмо с темой «Предоставление доступа к редактированию других дорог» и текстом 

следующего содержания: «Прошу сотрудникам организации Администрация Клетского 

муниципального района Волгоградской области (ИНН 123456) предоставить доступ к 

редактированию автомобильных дорог, принадлежащих организациям:  Администрация 

Верхнебузинского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской 

области (ИНН 3412301323), Администрация Перелазовского сельского поселения Клетского 

муниципального района Волгоградской области (ИНН 3412301394)». 

 2.3 Устранение проблем при входе в СКДФ 

Рекомендуемый браузер для работы в СКДФ – Google Chrome, не рекомендуется 

использовать Internet Explorer,  Microsoft Edge. 

В случае, если не удаётся совершить вход в Систему по учёными данными, 

необходимо: 

1. убедиться, что вход в СКДФ осуществляется через рекомендуемый браузер, при 

сохранении невозможности входа в Систему перейти к пункту 2, 

2. убедиться в корректности вводимых учетных данных (в правильности выбранного 

регистра и раскладки клавиатуры, в пароле должно быть 8 символов, без начальных и 

конечных пробелов), при сохранении невозможности входа в Систему перейти к пункту 3, 

3. очистить историю посещений в браузере, для чего нажать сочетание клавиш 

Ctrl+Shift+Delete или в меню браузера перейти в раздел «Настройки»/ 

«Конфиденциальность и безопасность», выбрать подпункт «Очистить историю», выбрать 

тип данных для удаления («История браузера», «Файлы cookie и другие данные сайтов», 

«Изображения и другие данные сайтов, сохранённые в кеше») и нажать кнопку 

«Удалить данные».; 

4. при сохранении невозможности входа в Систему выполнить попытку входа с другого 

устройства, повторить пункты 1-3, 

5. при сохранении невозможности входа в Систему написать электронное письмо в 

службу технической поддержки СКДФ с темой «Невозможно войти в СКДФ под учетными 

данными», в письме указать данные в соответствии с Таблицей 3: организацию пользователя, 

под чьими учётными данными не удается войти в СКДФ, и ее местоположение (субъект РФ, 

район, город, населенный пункт), ФИО пользователя номер телефона для обратной связи. 

2.4 Блокировка пользователя 

Если пользователь по каким-либо причинам прекратил трудовые отношения с 

организацией, либо с него сняты обязанности по реализации мероприятий по ведению 

реестра автомобильных дорог в СКДФ, учётная запись пользователя должна быть 

заблокирована.  

  Для блокировки учётной записи необходимо: 

 скачать форму заявки на сайте https://www.rosdornii.ru/elements/natsionalnyj-

proekt-bkad (Форма заявки для регистрации в СКДФ пользователей - 

https://www.rosdornii.ru/elements/natsionalnyj-proekt-bkad
https://www.rosdornii.ru/elements/natsionalnyj-proekt-bkad
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представителей владельцев автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального, местного значений), 

 заполнить форму заявки и направить её электронным письмом в службу 

технической поддержки СКДФ на адрес skdf@rosdornii.ru с указанием темы  

«Блокировка пользователя в СКДФ» и указанием параметров в соответствии с 

Таблицей 3. 

2.5 Разблокировка пользователя 

Если пользователь не заходил в СКДФ более трёх месяцев, то его учётная запись в 

Системе блокируется.  

Чтобы разблокировать учетную запись, необходимо направить электронное письмо в 

службу технической поддержки СКДФ с темой «Разблокировка пользователя в СКДФ». В 

письме указать сведения в соответствии с Таблицей 3: организацию пользователя и её 

местоположение (субъект РФ, район, город, населенный пункт), ФИО и  логин пользователя, 

номер телефона для обратной связи. 

2.6 Изменение регистрационных данных пользователя 

Если у пользователя изменились данные, указанные при регистрации, то необходимо: 

Для блокировки учётной записи необходимо: 

 скачать форму заявки на сайте https://www.rosdornii.ru/elements/natsionalnyj-

proekt-bkad (Форма заявки для регистрации в СКДФ пользователей - 

представителей владельцев автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального, местного значений), 

 заполнить форму заявки и направить её электронным письмом в службу 

технической поддержки СКДФ на адрес skdf@rosdornii.ru с указанием темы 

письма «Изменение регистрационных данных пользователя в СКДФ», в письме 

указать сведения в соответствии с Таблицей 3. 

2.7 Дублирование учетных данных пользователя 

В случае, если пользователь был зарегистрирован, но по каким-либо причинам утратил 

учетные данные для входа в систему, необходимо направить электронное письмо в службу 

технической поддержки СКДФ на адрес skdf@rosdornii.ru с темой «Дублирование учетных 

данных пользователя в СКДФ». В письме указать сведения в соответствии с Таблицей 3: 

организацию пользователя и её местоположение (субъект РФ, район, город, населенный 

пункт), ФИО и логин пользователя, номер телефона для обратной связи. 

 

Таблица 3 – Виды действий с учетной записью 

 

Номер 

пункта 

Вид действия с учетной 

записью 
Тема письма Содержание письма 

2.1 Регистрация 

пользователя 

Регистрация 

пользователя в СКДФ 

Заполненная форма заявки для 

регистрации в СКДФ 

пользователей - представителей 

владельцев автомобильных дорог 

регионального и 

межмуниципального, местного 

значений в отсканированном и 

редактируемом виде. 

mailto:skdf@rosdornii.ru
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Номер 

пункта 

Вид действия с учетной 

записью 
Тема письма Содержание письма 

2.2 Просмотр и 

редактирования 

дорог других 

владельцев 

Предоставление 

доступа к 

редактированию других 

дорог 

Прошу сотрудникам организации 

<полное название организации, 

ИНН> предоставить доступ к 

редактированию автомобильных 

дорог, принадлежащих 

организациям: <полные названия 

организаций, ИНН>  

2.3 Проблема входа по 

учетным данным 

Невозможно войти в 

СКДФ под учетными 

данными 

Нет возможности войти под 

учетными данными <полные ФИО 

пользователя, логин, организация 

и её местоположение (субъект 

РФ, район, город, населенный 

пункт), номер телефона для 

обратной связи> 

2.4 Блокировка 

пользователя 

Блокировка 

пользователя в СКДФ 

Заполненная форма заявки для 

регистрации в СКДФ 

пользователей - представителей 

владельцев автомобильных дорог 

регионального и 

межмуниципального, местного 

значений в отсканированном и 

редактируемом виде. В заявке 

указать того пользователя, чьи 

учетные данные необходимо 

заблокировать. 

2.5 Разблокировка 

пользователя 

Разблокировка 

пользователя в СКДФ 

Просьба разблокировать 

пользователя <ФИО 

пользователя, регион, район, 

город, населённый пункт, номер 

телефона для обратной связи> 

2.6 Изменение 

регистрационных 

данных пользователя 

Изменение 

регистрационных 

данных пользователя в 

СКДФ 

Просьба изменить <тип данных 

для изменения>. К письму 

необходимо приложить 

заполненную форму заявки для 

регистрации в СКДФ 

пользователей - представителей 

владельцев автомобильных дорог 

регионального или 

межмуниципального, местного 

значений. 

2.7 Дублирование 

учетных данных 

Дублирование учетных 

данных пользователя в 

СКДФ 

Просьба продублировать учетные 

данные для пользователя <полные 

ФИО пользователя, логин, 

организация и её местоположение 

(субъект РФ, район, город, 

населенный пункт), номер 

телефона для обратной связи>. 

 


