
Информация об услугах в области водоснабжения, канализации, сточных вод и твердых отходов.

Январь — февраль 2020 года

Тарифы за коммунальные 
услуги обеспечивают 
поддержание качества  
жизни
  
Коммунальная служба города Bellevue 
обеспечивает высокое качество услуг снабжения 
питьевой водой, обеспечения канализации и 
дождевых стоков, благодаря чему поддерживается 
и повышается качество вашей жизни.
  
Коммунальные услуги финансируются за счет 
тарифов. Городской совет утвердил новые тарифы 
Коммунальной службы города Bellevue, которые 
вступили в силу 1 января 2020 года. Тарифы 
регулярно подвергаются пересмотру, благодаря 
чему обеспечивается тот уровень обслуживания, 
которого ожидают потребители.
  
Наша цель проста: мы предоставляем 
эффективные, необходимые каждый день услуги, 
которые делают Bellevue одним из лучших 
мест для жизни. При этом стоимость наших 
услуг сопоставима с платой за аналогичное 
обслуживание в соседних городах.

Дальнейшая информация приведена по адресу 
bellevuewa.gov/UtilityRates. 

•	 Сокращение	стока	загрязненных	ливневых	
вод	и	предотвращение	попадания	
канализационных	вод в водоемы. Коммунальная 
служба отвечает за защиту поверхностных потоков 
протяженностью более 80 миль и водно-болотных 
угодий площадью свыше 800 акров.

•	 Обеспечение	вашей	безопасности	и	здоровья	
за	счет	предупреждения	затоплений	и	
противотока	в	канализационных	коллекторах. 
Коммунальная служба обеспечивает 
безопасное поступление ваших сточных вод на 
очистные сооружения округа King с помощью 
канализационных труб протяженностью более 
500 миль.

На что тратятся ваши  
доллары, уплачиваемые  
по тарифам

Важнейшие услуги за несколько долларов в день*

37 %
Вода, приобретаемая 
у организации 
Cascade Water Alliance, 
и расходы на обработку 
сточных вод округом King

18 %
Обслуживание 
труб, резервуаров, 
насосов, счетчиков 
и т. д.

30 %
Ремонт и 
замена
труб, резервуаров,
насосов, счетчиков  
и т. д.

15 %
Налоги и прочие 
государственные 
сборы

•	 Снабжение	самой	вкусной	и	безопасной	водой:  
bellevuewa.gov/DrinkingWaterQuality. Коммунальная служба 

 обеспечивает водоснабжение с помощью водопровода 
протяженностью свыше 600 миль и 24 резервуаров общей 
емкостью свыше 41 миллиона галлонов.

Выставляемый среднему потребителю счет 
увеличится на 6,68 долл. в месяц
  
Чтобы по-прежнему предоставлять вам услуги высокого качества, счет, 
выставляемый среднему бытовому потребителю (одной семье), увеличится 
примерно на 6,68 долл. в месяц. На 2020 год утверждено следующее 
повышение тарифов:

•	 Стоимость	питьевой	воды увеличится на 5 процентов за счет 
приобретения воды у организации Cascade Water Alliance, а также 
инвестиций в инфраструктуру и эксплуатацию.

•	 Расходы	на	удаление	сточных	вод увеличатся на 2,3 процента за 
счет инвестиций в инфраструктуру и эксплуатацию.

•	 Расходы	на	удаление	ливневых	вод увеличатся на 5,4 процента за 
счет инвестиций в инфраструктуру и эксплуатацию. 
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* Средняя семья тратит на коммунальные услуги 6,02 долл. в день.

Обращайтесь к нам через 
приложение MyBellevue

С помощью приложения MyBellevue можно напрямую 
связаться с администрацией города Bellevue для 
эффективного и действенного решения проблем в 
нашем сообществе. Используйте это приложение, 
чтобы сообщать о важных (но не чрезвычайных) 
проблемах с водоснабжением, канализацией, сточными 
водами и твердыми отходами в городе. Приложение 
MyBellevue доступно в магазинах Apple App Store и 
Google Play.

Общая информация: 425-452-6932
Обслуживание потребителей и выставление счетов: 425-452-6973
Качество питьевой воды: 425-452-6192 
Обслуживание коммунальных сетей и  
круглосуточная аварийная служба: 425-452-7840
    (затопление, прорыв водопроводных магистралей, отсутствие воды,  
    переполнение канализационных систем, разливы загрязняющих веществ)
Адрес электронной почты: utilities@bellevuewa.gov
Сайт: utilities.bellevuewa.gov
Номера телефонов служб, не относящихся к городской администрации: 
служба Republic Services (обработка твердых отходов): 425-452-4762

На размер тарифов влияет ряд факторов
• Рост счетов, которые выставляют нам другие стороны. Более половины 

бюджета Коммунальной службы занимают выплаты организации 
Cascade Water Alliance в счет закупок питьевой воды, округу King — за 
обработку сточных вод, уплата налогов города и штата, а также оплата 
вспомогательных услуг.

• Для предоставления коммунальных услуг требуются многие мили труб, 
насосы и прочая инфраструктура, а для ее защиты нужны инвестиции. 
Большая часть инфраструктуры достигла середины срока своей службы 
(она была сооружена в 50-е и 60-е годы) и требует значительных 
объемов обслуживания или замены. Откладывать ее обслуживание 
нецелесообразно, поскольку замена в будущем обойдется гораздо 
дороже.

• Из-за инфляции растут расходы на каждодневную эксплуатацию.



БЕСПЛАТНЫЕ занятия 
по экологичному 
садоводству 
Знаете ли вы, что членство в организации 
Cascade Water Alliance позволяет жителям 
города Bellevue посещать БЕСПЛАТНЫЕ 
занятия по садоводству? Это шанс 
научиться у профессионалов созданию 
прекрасных и здоровых ландшафтов и 
садов, снизив расход воды и химикатов.
  
С февраля по апрель 2020 года 
специалисты в области садоводства 

Как	искать	утечки	и	что	с	
ними	делать

При минусовых температурах трубы вашего дома могут лопнуть, что 
чревато серьезным повреждением имущества и напрасной тратой 
большого количества воды.

Хотя лопнувшие трубы обычно легко обнаружить, небольшие прорывы 
зачастую остаются незамеченными. Чтобы предотвратить неприятный 
сюрприз, следует регулярно проверять на предмет утечек следующие (как 
правило, открытые) участки.

•	 Наружные	краны: убедитесь, что они не подтекают. Если возможно, 
осмотрите и трубопровод, ведущий к кранам.

•	 Головки	спринклеров: посмотрите, нет ли у вас в саду необычно 
влажных участков, которые могут указывать на подземную утечку.

•	 Трубы,	проходящие	через	подвал,	технический	этаж	или	гараж: 
зачастую они подвергаются воздействию минусовых температур. 
Следите за появлением мокрых пятен или луж на земле.

•	 Трубы	проточного	водонагревателя: осмотрите на предмет утечек 
трубы, которые проходят вдоль внешних стен вашего дома.

•	 Трубы	раковин	внутри	дома: проверьте трубы, находящиеся возле 
внешних стен.

На	случай	прорыва	труб	следует	знать,	 
где	у	вас	находятся	запорные	вентили
Запорные вентили обычно расположены в подвале, гараже или снаружи 
возле фундамента, однако в вашем доме их может и не быть. Кроме того, 
воду можно отключить, завернув гаечным ключом клапан на счетчике. 
Водомерный счетчик находится рядом с обочиной: поищите белую 
полосу длиной от шести до восьми дюймов. Работники коммунальных 
служб используют эту полосу, чтобы в экстренной ситуации быстро найти 
запорный вентиль. 

Чтобы узнать, как перекрыть счетчик в чрезвычайной ситуации, посетите 
страницу bellevuewa.gov/TurnOffWater. Если вам нужна помощь с поиском 
запорного вентиля или необходимо нанести белую полосу возле счетчика, 
звоните в любое время в Коммунальную службу города Bellevue по телефону 
425-452-7840.

В холодную погоду ваши трубы могут лопнуть!

Можно ли утилизировать ЭТО? 

Экологичная	утилизация	
нестандартных	предметов
Решили привести дом в порядок в новом году? Или просто 
захотелось избавиться от ненужных вещей? Справочник	по	
круглогодичной	утилизации	нестандартных	предметов 
поможет с ними разобраться. Многие вещи можно утилизировать 
прямо на обочине без каких-либо затрат!

Узнайте, как безопасно избавиться от старого холодильника (и 
немного заработать при этом), утилизировать батареи, лампочки, 
химикаты и медикаменты с истекшим сроком годности, подарить 
новую жизнь одежде, тканям и электронике. И это далеко не все!

Полная онлайн-версия справочника доступна на странице 
bellevuewa.gov/RecycleMore. Кроме того, имеются пригодные 
для распечатывания варианты справочника на английском, 
китайском, корейском, русском, испанском и вьетнамском языках. 

Возникают вопросы о том, что и как утилизировать? Обращайтесь 
в службу Republic Services по телефону 425-452-4762 в любое 
время.

www.facebook.com/
bellevuewashington
 
www.youtube.com/
BellevueWashington
 
www.twitter.com/
bellevuewa   

Новости Коммунальной службы города Bellevue

и экологичного ландшафтного дизайна проведут в районе 
25 бесплатных занятий по следующим темам.

• Любимые местные растения Северо-Запада
• Природные методы ухода за двором и лужайкой
• Выращивание овощей и фруктов в ограниченном 

пространстве
• Создание здоровой почвы и использование компоста
• И это не все!

Занятия проводятся БЕСПЛАТНО, однако требуется 
регистрация. Чтобы получить дальнейшую информацию и 
зарегистрироваться, посетите страницу  
cascadewater.org/classes.php или позвоните по телефону  
425-453-0930. 

Чтобы найти запорный вентиль водомерного счетчика, 
обратите внимание на белую полосу у своей обочины.


