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Цифровижн

Эффективность

Результативность

Цифровизация

Показатели оценки цифровизации 
деятельности территориальных органов 

Росреестра



Электронная регистрация



Доля ДДУ за 9 месяцев 2021

Доля заявлений о государственной регистрации 
договоров участия в долевом строительстве, 

поданных в форме электронного документа, от 
общего количества поданных заявлений о 

государственной регистрации договоров участия 
в долевом строительстве, %

Доля заявлений о государственной регистрации ипотеки, 
поданных в электронном виде, 

срок государственной регистрации по которым не 
превышает 1 рабочий день, %

Республика Алтай 38,24 45,83

Алтайский край 36,68 71,55

Красноярский край 25,44 50,12

Иркутская область 32,41 58,11

Кемеровская область 10,3 52,28

Новосибирская область 48,18 43,54

Омская область 15,44 47,3

Томская область 26,64 64,38

Тюменская область 80,16 52,26



Время регистрации Декабрь



Время регистрации Январь



Новинки в законах
Федеральный закон от 30.12.2021 №447-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные 

законодательные акты»

Застройщик в праве отсканировать передаточный акт (иной 
документ о передаче объекта долевого строительства) и 

заверить его своей УКЭП для подачи в Росреестр на 
регистрацию права собственности дольщика.

В этом случае электронный образ документа имеет ту же 
юридическую силу, что и документ на носителе



Новый сервис для застройщика
Подготовим Excel

Скажем кто не зарегистрировал право

Если сделка ДДУ\Уступка была в электроне, 
то подготовим заявление на регистрацию 

права

Если сделка была в бумаге, то не нужно 
выпускать УКЭП собственнику, отправляем 

заявление в одностороннем порядке



Поиск зайцев



Электронная регистрация
Конструктор сделки

Тех поддержка ААА+++

Экстремальные сделки

Подписание акта п/п + право (в т.ч. односторонний)

Загрузка объектов свежесваренного дома

Пакетная регистрация прав 
(остатки, парковки, кладовки) 

500+ объектов в час

Полный цикл работы с Арендой



Электронная вторичка
Идентификация через курьерскую службу банка:

Тинькофф

. - онлайн идентификация

Формирование уведомлений от 7 кредитных организаций

Трейд ин (выкуп и продажа)



Электронная подписи
Платформа СКБ Техно интегрирована 

с несколькими Удостоверяющими Центрами:

my-fly-psy-DSS (3 УЦ)

ID Point

SignMe

Госключ (начало 2022)

ЭП на токене\в реестре

Курьеры

Идентификация по загран паспорту

Идентификация по биометрии (В скором будущем)



Подписание документов
Онлайн сервис для подписания 

документов (для сделок и не только) 
для всех участников.

Застройщики, клиенты, банки, АН, гос
органы, муники



Интеграция через API

Уже интегрированы 3 
популярные CRM для 

застройщиков



Meta вселенная СКБ
Используя сервисы и интеграцию 

с СКБ и партнёрами 

можно закрыть все этапы сделки:

Бронирование

Эскроу

Расчеты

Ипотечный брокер

Выпуск ЭП + курьеры

Электронная регистрация ДДУ

Приёмка квартиры

Подписание актов П/П

Регистрация прав

Электронная закладная
Ну и продажа, чего уж…



Контактошная

https://skb-techno.ru/

https://t.me/skbtechno

hello@skb-techno.ru
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