1. Как попасть на Региональный портал государственных услуг Хабаровского края (РПГУ ХК)?



Перейти по адресу в интернет https://uslugi27.ru/

2. Как перейти в Личный кабинет заявителей Госэкспертизы на портале?
 На главной странице портала перейти в раздел «Бизнесу», в разделе перейти в баннер
Популярной услуги «Государственная экспертиза ПД и РИИ Хабаровского края»

3. Что необходимо для доступа в личный кабинет заявителей Госэкспертизы на РПГУ ХК?
 Обязательным условием является наличие учетной записи Единой системы идентификации и
аутентификации (ЕСИА) а также наличие ЭЦП заявителя

4. Функционал Личного кабинета заявителей Госэкспертизы
 Заявления:
o доступны ссылки для перехода в электронные формы заявлений

o отображается список поданных заявлений и текущих статусов



Черновики:
o отображается список черновиков по не отправленным заявлениям

5. Типы заявлений в личном кабинете заявителей Госэкспертизы:
 Заявление на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий
o В личном кабинете переходим по ссылке «Экспертиза проектной документации», на форме
необходимо заполнить все обязательные поля (обязательность отмечается

)



Заявление на проверку достоверности определения сметной стоимости
o В личном кабинете переходим по ссылке «Проверка сметной стоимости», на форме
необходимо заполнить все обязательные поля (обязательность отмечается

)

6. Как сохранить черновик при заполнении заявления?
 При заполнении формы заявления, при каждом изменении в полях заявления, черновик
сохраняется автоматически, так же можно сохранить черновик вручную любой момент, нажав
внизу формы заявления соответствующую кнопку

7. Как восстановить заявления из черновика и продолжить заполнение?
 В личном кабинете заявителей Госэкспертизы переходим в раздел «Черновики», выбираем
необходимый черновик по дате заполнения и переходим по ссылке по названию черновика

8. Какие файлы можно прикреплять при заполнении заявления?
 При добавлении файлов в советующие описания документов на портале необходимо
использовать только перечисленный список разрешенных форматов и размера файла

9. Расчет и отображение стоимости проведения экспертизы на РПГУ
 В формах заявлений заявитель имеет возможность по внесенным данным получить
ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ стоимость проведения экспертизы, конечная стоимость рассчитывается
после принятия заявления специалистами Госэкспертизы и отображается в договоре на
оказание услуг

10. Какое дополнительное ПО должно бытьустановлено на АРМ для подачи заявления с портала?
 Главным требованием при отправке заявления является использование браузера
InternetExplorer версии 8 и выше
 программа КриптоПро
 элемент управления ActiveX CAPICOM с обновлением KB931906
 картридер с картой или другой носитель с сертификатом для ЭЦП

11. Если по текущему заявлению Экспертизы ПД и (или) РИИ необходимо подать так же заявление на
проверку достоверности определения сметной стоимости, как подать заявления вместе, не заполняя
одинаковые сведения об объекте 2 раза?
 В случае если по заявлению на экспертизу ПД и (или) РИИ необходимо подать заявление на
проверку достоверности определения сметной стоимости, после отправки первого заявления,
заявителю будет предложено перейти в форму второго заявления в модальном окне



Таким образом заявление на проверку достоверности определения сметной стоимости будет
изначально предзаполнено данными из заявления на Экспертизу, в заявлении необходимо
будет внести только уникальные сведения касающиеся проверки смет

12. После заполнения заявления, как приложить проектную и (или) сметную документацию на
экспертизу\проверку?
 В личном кабинете заявителей Госэкспертизы переходим в поданное заявление, нажав на дату
и номер заявления



На странице сведений о проекте перейти во вкладку «Документация»



Перейти по ссылке «Формирование документации», ссылка ведет на внешнее защищённое
хранилище файлов, расположенное на домене files.expert-khv.ru



В хранилище файлов расположить документацию согласно структуре папок



После добавления всей необходимой документации в файловое хранилище, необходимо
вернуться на портал в заявление, и во вкладке «Документация» нажать «Завершить»



После чего статус заявления изменить на «Документы поданы на рассмотрение»

