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FOR OFFICE UNIQUE ID  CASH NUMBER FEE 
USE ONLY  

 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                                                                 $  
 

 
 
 

New York State 
Department of State 

Division of Licensing Services  
P.O. Box 22001             

Albany, NY 12201-2001 
Отдел по обслуживанию клиентов: (518) 474-4429 

www.dos.ny.gov 
 
Заявление на получение лицензии/сертификата оценщика недвижимости 
 

Я подаю заявление на: 
☐ Лицензия помощника оценщика 
       недвижимости ($250) 

 

  

☐  Лицензия оценщика жилой 
недвижимости ($355) — Номер ранее 
полученной лицензии помощника 
оценщика (при наличии) 
_______________________ 

☐  Сертификат оценщика жилой 
недвижимости ($355) — Номер ранее 
полученной лицензии оценщика (при 
наличии)_______________________ 

☐  Сертификат оценщика недвижимости 
общего назначения ($355) — Номер 
ранее полученной лицензии оценщика 
(при наличии)_______________________ 

☐  Временное признание документов, выданных в штате 
____________________ 

($125) 

☐  Признание документов, выданных в штате 
____________________ 

($330) 
        
ЗАПОЛНИТЬ ОТ РУКИ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ ИЛИ НАПЕЧАТАТЬ   
ФАМИЛИЯ  ИМЯ  СРЕДНИЙ ИНИЦИАЛ ДОБАВЛЕНИЕ К ИМЕНИ 

 
 
ДОМАШНИЙ АДРЕС ЗАЯВИТЕЛЯ — НОМЕР ДОМА И УЛИЦА (В КАЧЕСТВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ГАРАНТИИ ДОСТАВКИ МОЖНО ДОБАВИТЬ НОМЕР ПОЧТОВОГО ЯЩИКА) 

 

 
ГОРОД  ШТАТ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС+4  ОКРУГ 

 

  
НАЗВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 
АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ — НОМЕР ДОМА И УЛИЦА (В КАЧЕСТВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ГАРАНТИИ ДОСТАВКИ МОЖНО ДОБАВИТЬ НОМЕР ПОЧТОВОГО ЯЩИКА) 

 

 
ГОРОД  ШТАТ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС+4  ОКРУГ 

 

 

 
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СВЯЗИ В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ                                                        НОМЕР СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (СМ. УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ) 

(        ) 
 
ЭЛ. ПОЧТА 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ                                                                                                            ДА         НЕТ 
1. Были ли Вы когда-либо осуждены за уголовное правонарушение (правонарушение или уголовное 

преступление) в этом штате или где-либо в другом месте? (Если ДА, представьте письменное 
разъяснение с указанием места, юрисдикции суда, характера правонарушения, приговора и/или иного 
постановления. Необходимо представить копию обвинительного акта (обвинительного заключения, 
заявления об обвинении в преступлении, искового заявления и т. п.) и Справки о статусе дела 
(Certificate of Disposition). Если Вы имеете или получали Справку о погашении судимости (Certificate 
of Relief from Disabilities), Положительную характеристику (Certificate of Good Conduct) или 
Помилование главой исполнительной власти (Executive Pardon), необходимо представить копию 
соответствующего документа.)  ..................................................................................................................  

2.  Были ли Вам предъявлены какие-либо уголовные обвинения (в правонарушении или уголовном 
преступлении) в каком-либо суде данного штата или где-либо в другом месте? (Если ДА, необходимо 
представить копию обвинительного акта (например, обвинительного заключения, заявления об 
обвинении в преступлении, искового заявления.) ..........................................................................................  

3.  Были ли случаи отзыва, временного приостановления действия или отказа в выдаче каких-либо 
лицензий или разрешений, выданных Вам или компании, руководителем которой Вы являетесь или 
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являлись в прошлом, в штате Нью-Йорк или любом другом месте? 
(Если ДА, необходимо приложить разъяснение.) .........................................................................................  

4. Укажите дату своего рождения.  
5. Подавали ли Вы когда-либо заявление или получали Лицензию или Сертификат оценщика 

недвижимости в штате Нью-Йорк? …………………… UID#  
 

Заявление на получение лицензии/сертификата оценщика недвижимости 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ АЛИМЕНТОВ НА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА 
Подписывая настоящее заявление, я подтверждаю, что на момент его подачи я не связан(-а) никакими обязательствами по выплате 
алиментов на содержание ребенка, ИЛИ если я связан(-а) обязательством по выплате алиментов на содержание ребенка, задолженность по 
их выплате не равняется и не превышает задолженность за четыре месяца, или я вношу платежи на основании приказа об обращении 
взыскания на доход, утвержденного судом плана выплат или погашения задолженности, или плана, согласованного сторонами, или мое 
обязательство по выплате алиментов на содержание ребенка находится на стадии судебного разбирательства, или я получаю 
государственную помощь или дополнительное социальное пособие. 
 
Окончательное согласие и назначение 
Я (мы) настоящим окончательно признаю/признаем юрисдикцию судов штата Нью-Йорк, а также настоящим окончательно 
назначаю/назначаем Секретаря штата агентом штата Нью-Йорк для вручения любых повесток, вызовов и других процессуальных 
документов с указанием организации по любому иску или особому производству, возбужденному в штате Нью-Йорк. 
 
Настоящим согласием и назначением я (мы) признаю/признаем, что вручение процессуальных документов Секретарю штата во всех 
отношениях настолько же правомерно и имеет такую же силу, как и вручение их организации на территории штата Нью-Йорк. 
 
Подтверждение заявителя. Осознавая ответственность за представление заведомо ложных сведений, я подтверждаю, что сведения, 
указанные в настоящем документе, являются достоверными и правильными.  Я подтверждаю, что информация, указанная в справке об 
опыте работы является, насколько мне известно, достоверной.  Я понимаю, что любое существенное несоответствие может послужить 
основанием для аннулирования или приостановления действия любой выданной лицензии/сертификата.  Кроме того, я подтверждаю, что я 
прочитал(-а) и понимаю содержание положений статьи 6Е Закона штата Нью-Йорк «Об органах исполнительной власти», а также 
принятых на его основании правил и норм. 
 
 
 
 
 
Подпись заявителя                                                                                                                             Дата  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По любому чеку, возвращенному Вашим банком, взимается сбор в размере $20. 
 

При любых изменениях адреса Вашей организации необходимо сообщить об этом в Отдел лицензирования. Это 
необходимо для получения всех извещений о продлении и любых других уведомлений, касающихся 

лицензии/сертификата. 
 

Обязательно приложите к заявлению соответствующие приложения и квитанции об уплате всех сборов 
(см. инструкции). 


