
Порядок обращения в КГАУ «Примгосэкспертиза» за получением услуг.

1. Обращение за получением услуг, оказываемых учреждением в электронном виде, осуществляется с
использованием портала государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ).

2. На сайте www.primgosexpert.ru для удобства Заявителей, расположена ссылка для перехода на ЕПГУ.

3. После перехода на ЕПГУ, необходимо выбрать услугу.

http://www.primgosexpert.ru/


(!Напоминаем Вам! Что для работы на ЕПГУ, Вам необходимо иметь личный кабинет и Усиленную 
квалифицированную электронную подпись). 

  



 
 

Далее Вам необходимо заполнить заявление и анкету, внеся данный в соответствующие поля формы. 

 



4. Если по каким-либо причинам у Вас отсутствуют сведения, требуемые к обязательному заполнению в анкете, то данные поле необходимо 
заполнить фразой: «Сведения отсутствуют». 

5. При отсутствии банковских реквизитов, например, «корреспондентского счета» в соответствующем поле проставляются «0000000000000000». 

6. По окончании заполнения анкеты, необходимо перейти по ссылке для загрузки документации. 

  



7. В открывшемся окне, путем нажатия клавиш «выбрать» и «загрузить», производим загрузку документов.  

Внимание!!! После загрузки ВСЕЙ необходимой  
документации, ОБЯЗАТЕЛЬНО нажмите  

клавишу 

«Завершить загрузку» 

В противном случае документации не поступит  
в ведомство!!! 



8. После загрузки документов, возвращаемся во вкладку ЕПГУ для подписания заявления и анкеты. 
 



9. Убедившись в правильности заполнения реквизитов заявления, подтверждаем данное действие, путем 
проставления «галочки» в соответствующем поле и нажатием клавиши «подписать».  



 

10. После подписания заявления и анкеты, производим подачу заявления путем нажатия соответствующей 
клавиши. 

 



11. После подачи заявления в личном кабинете появляется заявка с присвоением соответствующего девятизначного номера 
(123456789), это является номером заявления (обращения). 

12. После принятия заявки на проверку комплектности в личный кабинет Заявителя поступает соответствующее уведомление, а 
также ссылка для загрузки дополнительных файлов.     

Все приложенные документы к заявлению вы можете просмотреть по ссылке : Пример 
zayavleniya.primorsky.ru/cms/user/32752/files/584709338740d0bdbb5cc5cd311a5 

Вышеуказанная ссылка может быть использована для обмена документацией с экспертной организацией. Для её использования 
необходимо скопировать её и добавить в адресную строку браузера. В этом случае вновь откроется окно загрузки документов (см. 
слайд № 9) в котором можно произвести повторную загрузку документов, а также догрузить дополнительные, либо недостающие 
файлы. Дальнейшим обмен документацией осуществляется с использованием данной ссылки. 

13. Для информирования экспертной организации о дозагрузки документации используется эл. Почта: mes@primgosexpert.ru При 
информировании, необходимо ссылаться на соответствующий номер заявки или договора, если таковой уже заключен с 
экспертной организацией. 


