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Уважаемый житель <<ADDRESS>>, 

В рамках обязательств властей г. Арвада обеспечить всех наших жителей чистой питьевой водой, 
мы неукоснительно выполняем требования Закона США «О безопасной питьевой воде», 
представленного Агентством по охране окружающей среды. В связи с недавним пересмотром 
стандартов безопасных концентраций свинца и меди в указанном законе, городские власти г. 
Арвада (Город) обязаны составить карту реестра трубопроводов Города, и сделать такую карту 
открытой для всеобщего ознакомления к концу 2024 года.  

Водоснабжение каждого дома (подключение системы подачи воды в Вашем доме к 
магистральному водопроводу) состоит из двух аспектов: Город является владельцем части трубы 
магистрального водопровода до камеры для расходомера на трубопроводе («собственность 
городской системы водоснабжения»), в то время как домовладельцу принадлежит часть трубы от 
камеры для расходомера до основания его дома («собственность домовладельца»). См. рисунок 
на обороте.  

И хотя в распоряжении Города имеется отчетная документация о трубопроводах, которые 
являются собственностью городской системы водоснабжения, информации о системах 
водоснабжения, являющихся собственностью домовладельцев, недостаточно. Именно поэтому 
нам требуется Ваша помощь. Этим летом мы начинаем процесс рассмотрения документации по 
системам водоснабжения в собственности домовладельцев и с этой целью мы отобрали сотни 
домов в городе для инспекции, в том числе и Ваш. Такая инспекция состоит из трех (3) 
первоначальных этапов:  

1) Проведение работниками системы городского хозяйства осмотра камер для расходомера на 
трубопроводах   
2) Забор работниками системы городского хозяйства проб воды из наружного рукава 
водопроводного крана 
3) Получение информации о внутренних системах водоснабжения, которая предоставляется 
домовладельцами (Вами!) 
 

Чтобы принять участие в данном проекте, не обязательно быть домовладельцем, однако, если Вы 
снимаете дом, мы обязаны также известить собственника жилья. Вам не обязательно лично 
присутствовать во время осмотра камеры для расходомера или забора проб воды. Вы просто 
должны предоставить нам разрешение провести анализ 
воды из наружного рукава водопроводного крана и выслать 
нам фотографию своего внутреннего соединения. Мы 
сообщим Вам обо всех результатах инспекции.  
Если Вы хотите нам помочь, пожалуйста, уведомите нас об 
этом по телефону или электронной почте в ближайшее 
удобное для Вас время, чтобы мы успели составить график 
забора проб воды (720-898-7800 или LCR@arvada.org).  
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После этого вышлите нам по электронной почте фотографию своего внутреннего водопроводного 
соединения, которое обычно находится в подвале дома или в техническом подполе, там, где 
система подачи воды входит в помещение дома, подобно фотографии справа. Пожалуйста, 
вышлите фотографию с указанием своего имени и фамилии, номера телефона, адреса дома и 
любой другой полезной информации по электронной почте на адрес LCR@arvada.org, указав в 
строке темы адрес домовладения. 

Если Вам не удается отыскать внутреннее соединение, позвоните нам и мы, возможно, сможем 
Вам помочь.   

Если мы не сможем собрать необходимую информацию во время указанных трех этапов 
инспекции, тогда, возможно, нам придется выкопать небольшую яму в месторасположении 
подводящей трубы, чтобы получить доступ к объекту (с минимальным воздействием на 
окружающую среду для визуального подтверждения скрытых коммуникаций). Мы обсудим этот 
вариант с Вами до начала каких-либо работ. 

Пожалуйста, позвоните нам или отправьте электронное сообщение, если Вы хотите принять 
участие в этом важном проекте, либо если у Вас возникли вопросы или опасения: 720-898-7800 
или LCR@arvada.org. Вы также можете ознакомиться с дополнительной информацией на сайте 
arvada.org/LCR. 

Чтобы получить доступ к этому письму на испанском языке, пожалуйста, зайдите на сайт 
arvada.org/LCR. 
 

Чтобы получить доступ к этому письму на русском языке, пожалуйста, зайдите на сайт 
arvada.org/LCR 
 

Благодарим Вас за содействие! Ваша помощь в этом проекте неоценима!   

С уважением, 

 

Эвелин Роудс  
Административный менеджер по качеству воды  
Система городского хозяйства г. Арвада 
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