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WATER PROTECTION
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Contact Seattle Public U
tilities

seattle.gov/utilities   |   206-684-3000   |   seattle.gov/utilities/em
ailus

Seattle Public U
tilities

700 Fifth Avenue, Suite 4900
P.O

. Box 34018
Seattle, W

A
 98124-4018

For translation services please call 206-684-3000.
Para servicios de traducción favor llam

ar al 206-684-3000.
Đ

ể nhận các dịch vụ dịch thuật, vui lòng gọi số 206-684-3000.
如

需
翻

译
服

务
，

请
拨

打
206-684-3000.

如
需

翻
譯

服
務

，
請

撥
打

 206-684-3000.
Si aad u heshid adeego turjubaan fadlan w

ac 206-684-3000.
Para sa m

ga serbisyo ng pagsasalin-w
ika, m

angyari lang tum
aw

ag sa 206-684-3000.
번

역
 서

비
스

를
 원

하
시

면
 206-684-3000로

 전
화

 연
락

하
시

기
 바

랍
니

다
. 

You are receiving this report as part of a federal requirem
ent for m

unicipal w
ater system

s. 
This report costs about 49 cents to produce and m

ail to you. Printed on 30%
 post-consum

er 
recycled paper produced in the Northw

est at a local printing plant using 100%
 renew

able 
energy and renew

able energy credits.
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