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1. Область применения
Программа для ЭВМ «Платформа СКБ Техно» представляет собой веб-приложение по электронной
регистрации недвижимости в Росреестре, позволяющее в формате конструктора реализовать
формирование пакета документов для отправки в Росреестр.
Пользователь выполняет все действия по обработке электронных документов. Процесс включает в себя
загрузку всех необходимых данных и документов с возможностью подписания электронной подписью,
генерацию xml заявлений участников сделки, отправку архива в Росреестр с отслеживанием статуса
заявления и получение результата. Пользователю не требуется самому отслеживать и устанавливать
какие-либо обновления программы на свой ПК, все изменения выполняются автоматически на сервере.
Справочная информация с подробными инструкциями - https://clck.ru/Y8cmu

2. Подготовка к работе и вход в личный кабинет
Вход в ЛК осуществляется по ссылке: https://reg.skb-techno.ru с помощью логина (электронной почты) и
пароля, который предварительно направляется пользователю на электронную почту службой поддержки
ООО «СКБ Техно».

После входа в личный кабинет открывается страница «список заявлений», где будут отображаться все
созданные и отправленные заявления в Росреестр. В правом нижнем углу находится чат с поддержкой, куда
пользователь может задать любой вопрос по работе с платформой.
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3. Регистрация сделки в Росреестре
Весь процесс состоит из следующих шагов:
● Добавление данных об объекте – в разделе Объекты
● Добавление данных об участниках сделки (физических и юридических лиц) в разделе Клиенты с
выпуском ЭЦП клиентам
● Создание конструктора сделки (черновика заявления) с формированием пакета документов
● Подписание заявления и отправка пакета документов в Росреестр
● Получение результатов регистрации сделки из Росреестра.
Ниже рассмотрим их подробнее.

1.1.

Добавление данных об объекте

Главным параметром для добавления объекта является кадастровый номер, адрес и метраж, как в договоре
или ином правоустанавливающем документе.
Пошаговый процесс - https://clck.ru/Y8cgU

1.2.

Добавление данных об участниках сделки (физических и юридических лиц) в разделе
Клиенты с выпуском ЭЦП клиентам

Индивидуальными параметрами для выпуска ЭЦП являются – СНИЛС, номер телефона, адрес электронной
почты клиента.
Пошаговый процесс - https://clck.ru/XcLLn

1.3.

Создание конструктора сделки (черновика заявления) с формированием пакета документов

Пошаговый процесс создания заявления - https://clck.ru/Y8dYB
Необходимые документы - https://clck.ru/Y8dxo

1.4.

Подписание заявления и отправка пакета документов в Росреестр

Пошаговый процесс - https://clck.ru/Y8jfr
После подписания участниками сделки всех необходимых документов заявление отправляется в Росреестр
путем нажатия на соответствующую кнопку.
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1.5.

Получение результатов регистрации сделки из Росреестра

После отправки заявления в Росреестр отображается текущее состояние обработки запроса на регистрацию в
Росреестре в столбце «Статус».

Для того, чтобы скачать результат регистрации:
- выделите соответствующее заявление и вверху в меню нажмите «сохранить», в результате архив с
зарегистрированными документами из Росреестра будет сохранен локально на вашем ПК, кроме того
участникам сделки на электронную почту будет направлен данный архив.

Подробнее пошаговые действия и расшифровка итогового архива - https://clck.ru/Y8kjH
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