
(Если вам необходимо позвонить нам, сообщите ИД 
вашего объекта недвижимости, чтобы мы смогли 
ответить на касающиеся его вопросы). 
 

 
Сегодняшнее число 
 
ТЕМА: ИМЯ,  ФАМИЛИЯ, АДРЕС                                          ИД объекта недвижимости:  
 
FIRST LAST 
STREET ADDRESS  
CITY, STATE  ZIP 
 
Кому:           
Уважаемый клиент Коммунальной службы Бельвью! 
 
Настала пора проверить узлы подпора, указанные на прилагаемой странице, с помощью 
сертифицированного специалиста по тестированию узлов подпора, как того требует правило 246-290-490 
Административного кодекса штата Вашингтон (Washington State Administrative Code). Ответы на наиболее 
часто задаваемые вопросы приведены ниже: 
 
Сколько у меня времени? 
Избранный вами специалист по тестированию должен проверить узлы как можно скорее и отправить 
результаты через наш онлайн-портал по адресу https://cobxc2.bellevuewa.gov доDate Due. 
 
Где найти сертифицированного специалиста по тестированию? 
Произвольный перечень сертифицированных специалистов по тестированию приведён на обороте 
настоящего письма.  Однако вы можете не ограничиваться только этими специалистами.  Ответственность за 
то, чтобы специалист по тестированию отвечал всем лицензионным требованиям штата и федерального 
правительства, лежит на клиенте.  Ваш специалист по тестированию обязан представить результаты 
проверки по Интернету.  Для отправления результатов по Интернету просим сообщить избранному вами 
специалисту по тестированию данный код: (См. код из 4 букв и 4 цифр на письме, полученном вами по 
почте). 
 
Где найти информацию о моих узлах подпора? 
Согласно нашей документации, наступил срок тестирования узла(ов) подпора, зарегистрированных в данном 
аккаунте. В это письмо включен Отчёт о состоянии узла подпора (Backflow Assembly Report), с которым 
следует внимательно ознакомиться, чтобы найти все возможные обновления, изменения или неточности.  
Если вы уже отправили отчёт(ы) о результатах проверки, просим игнорировать настоящее уведомление. 
 
А если узел не пройдёт ежегодную проверку? 
Узел необходимо незамедлительно отремонтировать и снова подвергнуть тестированию или заменить.  Если 
у вас есть вопросы или вызывающие беспокойство соображения, прошу связаться со мной по телефону или 
электронной почте. Весьма благодарен вам за содействие. 
 
Искренне ваш, 

 
Джон Сайзмор (John Sizemore) 
Старший инженерно-технический работник 
Коммунальная служба Бельвью 
Отдел качества воды 
Телефон: (425) 452-4201 
Адрес электронной почты: backflow@bellevuewa.gov 
 

Узнать ситуацию с тестированием вашего узла подпора и обновить свою контактную информацию можно здесь: 
Веб-сайт: https://cobxc2.bellevuewa.gov  Код доступа клиента: (Для получения доступа к онлайн-порталу по вопросам тестирования 

см. код из 4 букв и 4 цифр на письме, полученном вами по почте). 

This letter is available in other languages at bellevuewa.gov/backflow 
請造訪 bellevuewa.gov/backflow 獲取此函的中文版本 
이 서신은 bellevuewa.gov/backflow에서 한국어로 확인할 수 있습니다. 
Это письмо имеется на русском языке по адресу bellevuewa.gov/backflow 
Esta carta está disponible en español en bellevuewa.gov/backflow 
Lá thư này có sẵn bằng tiếng Việt tại địa chỉ bellevuewa.gov/backflow 
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