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Введение 

Методические рекомендации разработаны для использования сотрудниками органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

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

мостовых сооружений в общедоступной информационной системе контроля за 

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

Ведение цифрового реестра мостовых сооружений в СКДФ предусматривает со 

стороны владельцев автомобильных дорог следующие действия:  

− проверку параметров, 

− актуализацию перечня мостовых сооружений (добавление/удаление мостового 

сооружения) / изменение параметров, 

− подтверждение параметров.  

Со стороны владельцев проверке подвергаются:  

− общий перечень мостовых сооружений – на соответствие фактическим сведениям 

о них, принадлежности к автомобильной дороге, отображение на карте;  

− для каждого мостового сооружения - набор значений основных параметров, 

приведенный в пунктах 1, 2 по актуализации и добавлению мостового сооружения - на 

соответствие проектной документации, при отсутствии документального подтверждения 

соответствующие параметры в СКДФ сверяются с фактическими сведениями о них.  

В рамках актуализации владельцами проводится корректировка перечня мостовых 

сооружений (добавление/удаление), а также ввод дополнительных параметров и изменение 

параметров, значения которых изменились в результате выполнения на них различного 

вида работ или других действий.  

Подтверждение сведений в СКДФ осуществляется владельцами в обязательном 

порядке для конкретного мостового сооружения после актуализации параметров и его 

обязательного отображения на карте (см. пункт «Актуализация отображения на карте»). 

Актуализацию и подтверждение сведений в СКДФ рекомендуется проводить не 

позднее 30 дней с даты принятия нормативного правого акта или утверждения 

организационно-распорядительного документа, подтверждающего изменения. 

  



1. Работа с мостовыми сооружениями из карточки 

автомобильной дороги  

 

Сведения о мостовых сооружениях расположены в карточках автомобильных дорог 

(улицах) федерального, регионального или межмуниципального и местного значений. Для 

перехода на страницу «Дороги» необходимо выбрать в пункте меню «Цифровая база» → 

«Дороги». 

 

 

Рисунок 1 – Меню «Цифровая база» 

 

Откроется страница «Дороги» с перечнем всех доступных для просмотра 

автомобильных дорог.  

 

 

Рисунок 2 – Страница «Дороги» 

  



1.1 Карточка автомобильной дороги 

Для поиска автомобильной дороги необходимо в поле поиска ввести наименование 

или идентификационный номер автомобильной дороги.  

 

 

Рисунок 3 – Поле поиска автомобильной дороги 

 

Появится выпадающий список автомобильных дорог с введенным значением. Если 

найдено больше пяти значений, просмотреть все значения в выпадающем списке можно с 

помощью прокрутки. Необходимо выбрать в списке нужную автомобильную дорогу или 

продолжить вводить значение, после чего нажать на кнопку или клавишу «Enter».  

Чтобы открыть карточку автомобильной дороги, необходимо нажать на ее 

наименование в отображаемом перечне автомобильных дорог. Карточка автомобильной 

дороги открывается в режиме просмотра сведений об автомобильной дороге. 

 

 

Рисунок 4 – Карточка автомобильной дороги в режиме просмотра 

  



1.2 Карточка мостового сооружения 

Для перехода к мостовым сооружениям можно воспользоваться панелью навигации 

по блокам, расположенной в левой части экранной формы карточки автомобильной дороги, 

выбрав блок «Мостовые сооружения» либо раскрыть соответствующий блок в правой части 

экранной формы карточки автомобильной дороги, нажав на его наименование или на 

кнопку справа от наименования блока. Откроется информация о мостовых сооружениях, 

находящихся на данной дороге. 

 

 

Рисунок 5 – Панель навигации по блокам 

 

 

Рисунок 6 – Блок «Мостовые сооружения» 

 

  



Для просмотра карточки мостового сооружения необходимо нажать на 

наименование объекта в блоке сведений «Мостовые сооружения». Откроется новая вкладка 

браузера «Мостовые сооружения», содержащая карточку сооружения в режиме просмотра.  

В верхней области карточки мостового сооружения в режиме просмотра доступны 

следующие кнопки: 

 - используется для выхода из карточки мостового сооружения в 

перечень всех мостовых сооружений;  

- используется для отправки на печать открытой карточки мостового сооружения;  

- используется для перехода на карту с возможностью просмотра 

местоположения мостового сооружения на географической карте; 

 - кнопка для перехода в режим редактирования для изменения 

параметров и установки признака подтверждения сведений о мостовом сооружении.  

 

 

Рисунок 7 - Карточка мостового сооружения в режиме просмотра 

 

Вся информация о мостовом сооружении сгруппирована в блоки сведений. Список 

блоков расположен в левой области карточки мостового сооружения. Максимальный набор 

блоков в карточке мостового сооружения содержит следующие сведения: 

− «Общая информация»; 

− «Дополнительные параметры мостового сооружения»; 



− «Параметры ограничений движения»; 

− «Оценка технического состояния»; 

− «Ведомость дефектов»; 

− «Работы»; 

− «Документация»; 

− «Чертежи». 

Чтобы развернуть блок, необходимо нажать на кнопку , расположенную справа 

от названия блока. Чтобы свернуть блок, необходимо нажать на кнопку , 

расположенную справа от названия блока. 

 

1.3 Редактирование параметров мостового сооружения 

1.3.1 Внесение изменений в мостовое сооружений через карточку мостового 

сооружения. Для изменения параметров мостового сооружения необходимо нажать на 

кнопку «Редактировать» , расположенную на верхней панели карточки мостового 

сооружения. Карточка мостового сооружения откроется в режиме редактирования. В блоке 

«Основная информация» возможно редактирование следующих полей: 

-вид мостового сооружения; 

- техническое состояние; 

- число полос движения; 

- наименование основного препятствия; 

- дата окончания последнего капитального ремонта; 

- потребность, тыс. руб. 

- идентификационный код сооружения; 

- балансовая стоимость; 

- агломерация; 

- эксплуатирующая организация; 

- тип расположения; 

- количество пролетных строений; 

- ширина мостового полотна; 

- тип применяемых опор; 

- площадь покрытия; 

- категория участка автомобильной дороги; 

- вид покрытия мостового полотна; 

-количество уровней. 



Значение остальных полей возможно редактировать через карточку автомобильной 

дороги (см. пункт 1.3.2). 

Для редактирования доступны поля во всех информационных блоках карточки 

мостового сооружения, кроме блока «Работы»  

Информация в карточку мостового сооружения вносится в соответствии с 

документами на объекты. 

 

 

Рисунок 8 – Карточка мостового сооружения в режиме редактирования 

Для изменения геометрии мостового сооружения необходимо нажать на кнопку 

«Редактировать на карте», расположенную на верхней панели карточки. 

Откроется новая вкладка браузера «Карта». 

На открывшейся «Карте» изменить начало и конец участка, на котором расположено 

мостовое сооружение, перемещая мышью соответствующие точки. При перемещении 

начальной и конечной точки участка изменяются значения пикетажа.  

 



 

Рисунок 9 – Страница «Карта» 

 

Рисунок 10 – Изменение пикетажа участка 

 

Для отмены внесенных данных нажать кнопку . Далее в всплывающем 

окне подтверждения необходимо нажать на кнопку «Выйти без сохранения».  

 

 

Рисунок 11 – Окно подтверждения 

 



Для сохранения внесенных изменений геометрии необходимо нажать на кнопку 

. Далее в всплывающем окне подтверждения необходимо нажать на кнопку 

«Закрыть». 

 

Рисунок 12 – Окно подтверждения сохранения 

Вкладка браузера «Карта» закроется автоматически и будет открыта карточка 

мостового сооружения в режиме редактирования. 

 

1.3.2 Внесение изменений в мостовое сооружение без открытия карточки 

мостового сооружения. Для изменения параметров мостового сооружения необходимо 

перевести карточку автомобильной дороги, содержащей мостовое сооружение, в режим 

редактирования, раскрыть блок «Мостовые сооружения» и нажать на кнопку 

«Редактировать»   в начале строки, содержащей необходимое мостовое сооружение.  

Откроется окно для редактирования внесенных ранее параметров мостового 

сооружения. 

 

 

 

     
 Рисунок 13 – Окно «Мостовое сооружение». Изменение параметров 

 



После внесения корректных данных по мостовому сооружению необходимо сохранить 

сведения, нажав на кнопку , для отмены внесенных данных – соответственно 

кнопку . 

Для изменения геометрии мостового сооружения необходимо перевести карточку 

автомобильной дороги, содержащей мостовое сооружение, в режим редактирования, 

раскрыть блок «Мостовые сооружения» и нажать на кнопку  «Редактирование на 

карте», расположенную в строке с соответствующим мостовым сооружением. 

1.4 Подтверждение сведений о мостовом сооружении 

Для подтверждения сведений по мостовому сооружению необходимо перевести 

мышью переключатель  , который расположен на верхней панели карточки 

мостового сооружения в активное состояние  . 

ВАЖНО! Перед установкой подтверждения необходимо убедиться в корректности 

значений параметров в карточке сооружения, при необходимости внести и сохранить 

изменения, нажав на соответствующую кнопку. Подтверждение сведений о мостовом 

сооружении возможно только при наличии отрисованной геометрии. 

ДОСТОВЕРНОСТЬ РАЗМЕЩЕННЫХ В СКДФ СВЕДЕНИЙ ОБ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЯХ НА НИХ 

ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ИХ ВЛАДЕЛЬЦЕМ. 

 

1.5 Сохранение внесенных данных о мостовом сооружении 

Для сохранения внесенной информации необходимо нажать на кнопку 

, расположенную в верхней части карточки мостового сооружения.  Данные 

сохранятся, карточка мостового сооружения перейдет в режим просмотра со статусом 

«Проверено». Чтобы закрыть карточку мостового сооружения, необходимо закрыть 

вкладку браузера «Мостовые сооружения». Для отмены внесенных данных необходимо 

нажать на кнопку . 

1.6 Добавление мостового сооружения  

Для добавления мостового сооружения в цифровую базу СКДФ необходимо открыть 

карточку автомобильной дороги (пункт 1.1 данного документа). Перевести карточку 

автомобильной дороги в режим редактирования, нажав на соответствующую кнопку 

«Редактировать» , расположенную на верхней панели карточки. Перейти к блоку 

«Мостовые сооружения», нажать на кнопку  в начале новой строки.  

 



 

Рисунок 14 – Блок «Мостовые сооружения» 

 

Откроется окно для ввода параметров объекта. 

 

 

Рисунок 15 – Окно «Мостовое сооружение» 

 

Обязательными для заполнения являются следующие поля:  

- начало; 

- конец; 

- протяженность; 

- регион; 

-местоположение (район/город/населенный пункт); 

- вид; 

- техническое состояние; 



- тип препятствия; 

- владелец. 

После заполнения всех обязательных полей возможно сохранение карточки 

мостового сооружения. 

Для отмены внесенных данных необходимо нажать на кнопку . 

Для сохранения введенных сведений необходимо нажать на кнопку  . 

Окно «Мостовое сооружение» закроется и в блоке сведений автомобильной дороги 

«Мостовые сооружения» добавится строка с новым мостовым сооружением. Внесение 

параметров мостового сооружения описано в пунктах 1.2 – 1.5 данного документа.  

 

1.7 Добавление геометрии мостового сооружения 

ВАЖНО! Геометрию мостового сооружения возможно добавить только при наличии 

отрисованной геометрии автомобильной дороги!!! 

Для нанесения геометрии мостового сооружения на карту необходимо нажать на 

наименование сооружения в блоке сведений «Мостовые сооружения» карточки 

автомобильной дороги. Карточка мостового сооружения откроется в режиме просмотра. 

Необходимо перевести карточку мостового сооружения в режим редактирования, нажав на 

кнопку «Редактировать» , расположенную на верхней панели карточки. Для перехода на 

страницу «Карта» необходимо нажать кнопку «Нарисовать на карте», расположенную на 

верхней панели карточки мостового сооружения. 

Откроется новая вкладка браузера «Карта». 

Для нанесения геометрии на карте необходимо: 

− изменить масштаб и максимально приблизить место, где необходимо нарисовать 

мостовое сооружение (30-50-100 метров); 

− поставить первую точку на начале сооружения и далее двигаться мышью по 

центру объекта, расстояние между двумя соседними точками индивидуально, при больших 

прямых участках оно может доходить до 500 м; если же сооружение извилистое, то для 

плавного поворота может возникнуть необходимость отмечать точки с интервалом 3-5 

метров, в этом случае в поворотах можно ориентироваться на углы рисунка; 

− после того как необходимая геометрия мостового сооружения нарисована, нужно 

завершить процесс, для этого необходимо нажать второй раз на последнюю нарисованную 

точку; 

− для отмены внесенных изменений необходимо нажать на кнопку  и 

в всплывающем окне подтверждения нажать на кнопку «Выйти без сохранения» (описание 



в пункте 1.3, рисунок 11 данного документа); для сохранения геометрии на карте - кнопку 

 и в всплывающем окне подтверждения необходимо нажать на кнопку 

«Закрыть» (описание в пункте 1.3, рисунок 12 данного документа).  

Вкладка браузера «Карта» закроется автоматически и будет открыта карточка 

мостового сооружения в режиме редактирования. 

 

1.8 Удаление мостового сооружения 

Для удаления мостового сооружения необходимо открыть карточку автомобильной 

дороги. Перевести карточку автомобильной дороги в режим редактирования, нажав на 

соответствующую кнопку «Редактировать» , расположенную на верхней панели 

карточки. Перейти к блоку «Мостовые сооружения», выбрать строку с мостовым 

сооружением, которое нужно удалить, нажать на  в начале строки (рисунок 14).  

Откроется окно для подтверждения удаления, в котором необходимо перевести 

переключатель в неактивное состояние , после чего нажать на кнопку 

«Удалить», которая станет доступной для нажатия.  

 

 

Рисунок 16 – Подтверждение удаления 

 

Окно подтверждения закроется автоматически и будет открыта карточка 

автомобильной дороги в режиме редактирования. Мостовое сооружение удалено из блока 

сведений автомобильной дороги «Мостовые сооружения». 

Для сохранения изменений необходимо сохранить карточку автомобильной дороги, 

которая открыта в режиме редактирования, нажав на кнопку . 

расположенную на верхней панели карточки.  После сохранения карточка автомобильной 

дороги перейдет в режим просмотра сведений. 

 



2. Страница «Мостовые сооружения» 

 

2.1 Сведения о мостовых сооружениях 

Весь перечень мостовых сооружений, сведения о которых размещены в СКДФ, 

можно посмотреть на странице «Мостовые сооружения». Для перехода на страницу 

необходимо выбрать в пункте меню на верхней панели стартовой страницы СКДФ 

«Цифровая база» → «Мостовые сооружения». Откроется страница «Мостовые 

сооружения» с перечнем всех доступных для просмотра мостовых сооружений.  

 

 

Рисунок 17 – Страница «Мостовые сооружения» 

 

На странице можно осуществить поиск мостовых сооружений по заданным 

параметрам, выгрузить перечень отображаемых мостовых сооружений с ограниченным 

набором параметров в файл редактируемого формата, перейти в карточку мостового 

сооружения для просмотра всех параметров, для актуализации и подтверждения сведений 

в режиме редактирования. 

  



2.1.1 Поиск мостового сооружения на странице «Мостовые сооружения» 

Чтобы перейти в карточку мостового сооружения для просмотра, редактирования и 

подтверждения сведений, необходимо найти мостовое сооружение в отображаемом 

перечне на странице «Мостовые сооружения».  

Для поиска объекта можно воспользоваться строкой поиска, в которой необходимо 

начать вводить с клавиатуры наименование сооружения. При этом в выпадающем списке 

будут появляться возможные варианты наименований, доступные для выбора в СКДФ. 

После выбора одного из предлагаемых вариантов в выпадающем списке, мостовое 

сооружение с выбранным наименованием отобразится в перечне.  

Для сброса настроек поиска можно удалить значение из поисковой строки с 

помощью клавиатуры или нажать на кнопку «Очистить». 

 

 

Рисунок 18 – Поле поиска 

 

Можно осуществить поиск мостовых сооружений по заданным параметрам с 

помощью фильтров. Расширенные фильтры открываются при нажатии кнопки  .  

 

 

Рисунок 19 - Поле фильтров 

 

Например, при использовании фильтра «не проверено» отобразятся объекты, 

которые не подтверждены пользователями в системе.  

  



2.1.2 Выгрузка данных со страницы «Мостовые сооружения» в файл формата 

XLSX. 

Перечень мостовых сооружений, отображаемый на странице, можно выгрузить в 

файл формата xlsx. Для выгрузки данных в файл формата xlsx нужно нажать на кнопку  

и дождаться скачивания файла на ПК. 

Файл с выгрузкой содержит данные, которые на момент выгрузки отображались в 

таблице на странице «Мостовые сооружения». Можно настраивать количество 

отображаемых, а следовательно, и выгружаемых столбцов. Если были произведены 

настройки фильтрации или поиска, произойдет выгрузка тех данных, которые 

отображались по результатам фильтрации или поиска.  

 

 

Рисунок 20 – Вид данных в файле формата xlsx 

 

2.2 Просмотр карточки мостового сооружения 

Чтобы открыть карточку мостового сооружения, необходимо нажать на его 

наименование в отображаемом перечне на странице «Мостовые сооружения». Карточка 

мостового сооружения открывается в режиме просмотра сведений.  

 



2.3 Редактирование параметров мостового сооружения на странице «Мостовые 

сооружения» 

Для изменения параметров мостового сооружения необходимо перевести карточку 

мостового сооружения в режим редактирования и внести соответствующие изменения 

(пункт 1.3 данного документа). 

 

2.4 Редактирование геометрии мостового сооружения  

Для изменения геометрии на карте необходимо в карточке мостового сооружения, 

открытой в режиме редактирования, нажать на кнопку «Редактировать на карте» (пункт 1.3 

данного документа). 

 

2.5 Добавление геометрии мостового сооружения  

Для добавления геометрии на карту необходимо в карточке мостового сооружения, 

открытой в режиме редактирования, нажать на кнопку «Нарисовать на карте» (пункт 1.7 

данного документа). 

 

2.6 Подтверждение сведений о мостовом сооружении из карточки мостового 

сооружения 

Для подтверждения внесенных изменений необходимо в карточке мостового 

сооружения, открытой в режиме редактирования перевести ползунок «Не проверено» в 

активное состояние (пункт 1.4 данного документа). 

 

ВАЖНО! Перед установкой подтверждения необходимо убедиться в корректности 

значений параметров в карточке сооружения, при необходимости внести и сохранить 

изменения, нажав на соответствующую кнопку. Подтверждение сведений о мостовом 

сооружении возможно только при наличии отрисованной геометрии. 

ДОСТОВЕРНОСТЬ РАЗМЕЩЕННЫХ В СКДФ СВЕДЕНИЙ ОБ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЯХ НА НИХ 

ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ИХ ВЛАДЕЛЬЦЕМ.    

2.7 Сохранение сведений о мостовом сооружении на странице «Мостовые 

сооружения» 

Для сохранения внесенных изменений необходимо нажать на соответствующую 

кнопку «Сохранить», для отмены – кнопку «Отмена» (пункт 1.5 данного документа). 


