Экзамен на право проведения проверок жилых помещений
Порядок проведения экзамена (июль — декабрь 2017 г.)
Вы можете пройти регистрацию в экзаменационном центре в день экзамена. В приведенном ниже графике
экзаменов вы найдете наиболее удобные для вас место, дату и время сдачи экзамена. Графики экзаменов
обновляются в январе и июле каждого года.
Места ограничены и распределяются в порядке живой очереди. Если вы опоздаете, вы не будете допущены к
экзамену.
Что необходимо иметь при себе
1. Выданное государственным органом удостоверение личности с вашей подписью и фотографией. Ваше
удостоверение личности ДОЛЖНО БЫТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ (с неистекшим сроком действия). Это может
быть один из следующих документов:
• водительские права;
• удостоверение личности, выданное штатом (например, удостоверение личности без права вождения);
• удостоверение личности военнослужащего;
• паспорт гражданина США;
• удостоверение личности, выданное Службой иммиграции и натурализации (Immigration and
Naturalization Services, INS) США;
• свидетельство о гражданстве США;
• паспорт гражданина иностранного государства;
• удостоверение жителя г. Нью-Йорка (IDNYC);
• удостоверение личности, выданное консульством Бразилии, Мексики или Эквадора.
2.

Экзаменационный сбор в размере 50 долл. Оплату можно произвести чеком или платежным поручением,
оформленным в пользу Департамента штата (Department of State), а также картой MasterCard или Visa.
Наличные платежи не принимаются. Экзаменационный сбор не подлежит возврату. За любой
возвращенный чек взыскивается комиссия в размере 20 долл.

3.

Уведомление о допуске к экзамену (если применимо).

Правила экзаменационного центра
Разрешается пользоваться беззвучными калькуляторами на аккумуляторах или солнечных батарейках без
функции печати и алфавитной клавиатуры. Использование карманных ПК запрещено.
Сотовые телефоны, устройства со звуковыми сигналами и любые другие электронные устройства во время
экзамена ДОЛЖНЫ быть отключены.
В экзаменационном центре запрещается пользоваться словарями, книгами и другими справочными материалами,
а также иметь при себе большие сумки и портфели. Не приносите эти материалы в экзаменационный центр,
поскольку в нем нет места для их хранения.
В экзаменационном центре не разрешается есть, пить и курить. Если вы принесете еду или напитки, вам будет
предложено избавиться от них, прежде чем войти в экзаменационный центр.
Посетители, приглашенные вами лица и дети в экзаменационный центр не допускаются.
Из экзаменационного центра будет удалено любое лицо, замеченное в использовании записей, книг или
других вспомогательных материалов; в предоставлении или получении помощи; в выносе
экзаменационных материалов или записей из экзаменационного центра; в нарушении порядка или
выполнении действий, противоречащих правилам надлежащего поведения во время экзамена. Любые
решения относительно дисциплинарных мер будут приниматься экзаменационным наблюдателем в
Департаменте штата.
Сообщение о результатах экзамена
Вас оповестят о том, сдали вы экзамен или не сдали, полученный балл вам не сообщат.
Как только будут известны результаты экзамена, вы получите уведомление по почте.

Если вы успешно сдадите письменный экзамен, вы получите уведомление по почте. Оригинал уведомления (не
копию) вы должны предоставить вместе с бланком заявления, лицензионным сбором и т. д. (полная информация
о подаче заявления указана в инструкциях к бланку заявления).
Если вы не сдадите письменный экзамен, вы получите уведомление по почте. Вы можете пересдать
письменный экзамен в удобные для вас день и время.
Результаты экзамена действительны только в течение двух лет.
Экзамен на право проведения проверок жилых помещений без предварительной записи. Информация об
экзамене
Вопросы данного экзамена предполагают выбор правильного ответа из предложенных вариантов по материалам
140-часовой предаттестационной учебной программы.
На выполнение теста предоставляется 2,5 часа. Отсчет отведенного вам времени начинается после оглашения
инструкций.
Темы экзамена: лицензионное право; составление отчетов; системы отопления и охлаждения, сантехнические
системы; изоляция и вентиляция; структурные, внешние и внутренние элементы и электрические системы.

График экзаменов без предварительной записи
с июля по декабрь 2017 г.
Проверка жилого помещения
Место и время проведения экзаменов могут меняться; экзамены могут быть отменены из-за погодных условий или
в других чрезвычайных ситуациях. Если в вашем районе возникнут опасные погодные условия, вы можете
позвонить по номеру 518-474-4429, чтобы узнать, не отменен ли экзамен. Просьба не звонить в
экзаменационные центры, перечисленные ниже.
Если вам нужна помощь или информация об экзаменах, вы можете обратиться в Отдел лицензирования (Division
of Licensing Services) в своем районе или позвонить в телефонный центр в Олбани по номеру 518-474-4429. Лица,
пользующиеся телекоммуникационными устройствами для глухих (TDD), могут обратиться к оператору службы
коммутируемых сообщений штата Нью-Йорк по номеру 1-800-662-1220. Лица с ограниченными возможностями,
которым требуется информация об условиях для них, могут звонить по номеру 518-474-4429.
После указанного времени начала экзамена вход в экзаменационное помещение запрещен.
On the following MONDAYS at 9:30 a.m.

July

August

September

3, 31

28

No Exam

October
2

ALBANY*
(Alfred E. Smith State Office Building)
80 South Swan Street
Albany, New York 12239
*Located at the corner of Washington Avenue and South Swan Street

BUFFALO
(State Office Building)
65 Court Street, Main Floor, Hearing Room, Part 5
Buffalo, NY 14202

FRANKLIN SQUARE
(VFW Hall)
68 Lincoln Road, Basement
Franklin Square, NY 11010
N6 Bus Route on Hempstead Turnpike

November

December

6

4

From the East: take the Southern State Parkway to Exit 16N, Franklin Ave.
From NYC/West: take the Cross Island Parkway SOUTH to the Southern State Parkway EAST. Take exit 15, Franklin Ave., turn left at
the 2nd light onto Franklin Ave.

On Franklin Ave.: turn RIGHT onto Hempstead Turnpike and go 5 blocks. Turn LEFT onto Lincoln Rd. (7-Eleven on corner). The VFW
Hall and parking lot are on the RIGHT.

HAUPPAUGE
(Perry Duryea State Office Building)
250 Veterans Memorial Highway
Basement Conference Room
Hauppauge, NY 11788
Note: Building sits back off highway. Look for the green sign near the road.

NEW YORK CITY
123 William Street, 2nd Floor
New York, NY 10038

SYRACUSE
(State Office Building)
333 E. Washington Street, Main Floor, Hearing Room A
Syracuse, NY 13202

On the following MONDAYS at 1:30 p.m.

July

August

September

24

21

25

October
30

November

December

27

18

ROCHESTER
(Finger Lakes DDSO)
620 Westfall Road
Rochester, NY 14620
Take NYS Thruway to Exit 46, take 390 North to exit 16, turn RIGHT on East Henrietta Road, turn right at 2nd traffic light onto Westfall
Road, Finger Lakes DDSO is on LEFT. Park in lot on right. DO NOT ENTER THROUGH MAIN LOBBY. Look for Sign, "New York State
Testing."

Remember that you must bring the $50 dollar examination Fee. Arrive early and bring your photo ID .

