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Table 4-1 
Existing Water Rights 
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Lake Wenatchee Water Users Association 
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DOH Water Annual (Qa)

Source Right Priority Primary Supplemental

No.
1 Source Name Number Date (cfs) (gpm) (acre-ft) (gpm) (acre-ft)

S02 Dickinson Well (Lake Wenatchee Users)  Claim 017516 6/14/1909 0.8 359.1 17.76 11.0

S01 Zufall Well (Mountain Park)
2  Claim 030577 6/20/1933 0.11 50 4.5 2.8

S01 & S02 Barnard Creek & Brown Road Well (Brown Road) SWC 8453 11/16/1961 0.2 89.8 55 34.1

Barnard Creek (Lester)
3 SWC 9776 8/15/1963 0.1 44.9 6 3.7

S01 Barnard Creek (Whispering Pines)
4 S3-00959C 12/18/1969 0.6 269.3 18 11.2

S02 Barnard Creek Spring (Whispering Pines)
5 S4-26470C 10/26/1979 0.11 49.4 12.5 7.7 18

1.92 862.5 113.76 70.5 18

5 = The language on the original report of examination and certificate indicated that "A total of 30.5 acre-feet shall be allowed for the purpose of

community domestic supply, less any amount applied to these same lands under existing rights". Since both S3-00959C and S4-26470C are being

used to supply water to the same lands, the total combined annual quantity that can be diverted under these two water rights is 30.5 afy. Of that 30.5

afy, up to 18 afy can be diverted under S3-00959C, or up to the full 30.5 afy can be diverted under S4-26470C.

Instantaneous (Qi)

Primary

2 = Nothing is noted for the annual volume claimed. For planning purposes, the annual right was estimated to be 4.5 acre-feet based on 0.5 acre-ft

times the number of connections (9).

3 = No annual volume was indicated on the certificate. For planning purposes, the annual right was estimated to be 6 acre-feet based on 0.5 acre-ft

times the number of connections (12).

4 = The lanugage on the report of examination indicated that "The total annual diversion for community domestic supply use authorized under permit for 

this application shall not exceed 18 acre-feet less any amount diverted for this use under other rights appurtenant to the same lands." At the time the

ROE was written, there was another active permit (15951) that has since been cancelled. 

1 = Since these were independent water systems, the originally assigned Source Number, if one was assigned, is shown here. New source numbers

should be assigned for the District to avoid confusion.

TOTAL
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Mountain Park/Zufall 
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Brown Road Water Users Association 
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Lester Addition Water Company 
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Whispering Pines Water Users Association 
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Table 4-2 
Existing and Future Water Rights Evaluation 

�

Future Water Right Actions 
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Instantaneous Rights/ Annual Rights/

Maximum Day Demand Average Day Demand

Description (gpm) (acre-ft) (gpm)

Existing Year 2009

 Total Water Rights 862.5 113.76 71

 Existing Water Demand 69 56.0 34

 Surplus (or Deficient) Rights 793.7 57.76 36

Projected Year 2015

 Total Water Rights 862.5 113.76 71

 Projected (2015) Water Demand 76 61.0 38

 Surplus (or Deficient) Rights 786.5 52.76 33

Projected Year 2029

 Total Water Rights 862.5 113.76 71

 Projected (2029) Water Demand 93 75.0 46

 Surplus (or Deficient) Rights 769.9 38.76 24
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BACKGROUND  

The Water Use Efficiency Rule 
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Table 4-3 
Water Supply Characteristics 
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Source Source 

Year 

developed   

/ placed in

Existing 

Production 

Capacity Water Right Source

Well Location (2) Description Production (gpm) Status (4) Notes

Lk Wen Wtr Users Well NESE S13T27NR16E Groundwater 1993/2001 30 Claim

Brown Road Well NWSE S18T27NR17E Groundwater 1993/2002 66 Certificate

Whispering Pines Spring (1) NWSW S18T27NR17E Groundwater 1979 50 Certificate (5)

Lester Intake (1) NWSW S18T27NR17E Surface 1963 34 Certificate (5)

Mountain Park Well (1) SENE S14T27NR16E Unknown (3) unknown 50 Claim

1 - These sources are proposed to be upgraded, transferred or abandoned within the proposed 20 year plan;

2 - See Figure 1-4 for vicinity map of supply source locations

3 - Not classified but probably groundwater under the influence of Lake Wenatchee 

4 - See Table 4-1 for additional information regarding the water rights for each of these sources

5 - No seasonal variation noted in capacity of surface source
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Table 4-3 

WUE Program Schedule and Budget 

�
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Water Use Efficiency Measure Schedule Budget

Mandatory Measures

 Source Meters Ongoing O&M Funded

 Service Meters TBD CIP Funded

 Meter Calibration Ongoing O&M Funded

 Customer Education - Annual Consumer Confidence Report Ongoing $500/yr

Measures That Must be Evaluated

Rate Structure
30 days of 

assumption
$0

Selected Measures

Outdoor Residential Conservation Measures Ongoing Chelan Co. PUD Funded

Bill Showing Consumption
1 year after 

assumption
$0
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Chart 4-1 
WUE Program Projected Water Savings 
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Table 5-1 
Well Data and Calculated Fixed Radius Values 

Whispering Mountain Lake Wenatchee

Description Pines Park Users

Data

Source No. S02 S01 unknown S01 S02

Sec-Twp-Rng S18 T27N R17E S18 T27N 17E unknown S14 T27N 16E S13 T27N R16E

Year Constructed 1993 1993 unknown 1970 1993

Ground Elevation (ft) 2005 2900 unknown unknown 2008

Well Depth (ft) 255 NA unknown 20 137

Pump Intake Depth (ft) 235 NA NA unknown 80

Depth to Top of Screen (ft) 0 0 0 0 72

Depth to Bottom of Screen (ft) 0 0 0 0 76

Screened Open Interval (ft) 10 10 10 10 4

Static Water Depth (ft) 83.5 0 0 unknown 32.5

Pumping Water Depth (ft) 93 NA NA unknown unknown

Current Pumping Rate (gpm) 89.8 49.4 44.9 50 30

Annual Volume Pumped (gal) 47,198,880 25,243,400 22,943,900 25,550,000 15,768,000

Aquifer Porosity (estimated) 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22

Calculated Fixed Radius (CFR) Values

6-Month Time of Travel (ft) 676 494 471 497 617

1-Year Time of Travel (ft) 955 699 666 703 873

5-Year Time of Travel (ft) 2,136 1,562 1,490 1,572 1,953

10-Year Time of Travel (ft) 3,021 2,210 2,107 2,223 2,761

LesterBrown Road

 

Delineation Update Requirements 

/43� ����������� 
��
� ��
��� ���
���� �$����� 
��	�� 	�	
	��� ���	���
	��� �	�$� �� �����
����	�
	��
��� $������
��� ����� ������ ��������� �	
�	�� �	��� ������ ������	�$� 
��� 	�	
	���
���	���
	��(� � 2�� ���	
	���� ��������� ���
��
	��� ����� *�����	��� ������ *�� ���	����� ����
���	�����������������������*��$�
�����	�����������
�����	��������$��	��
���������������
�����������������(��/43������������������������
	������
���������������
��
	��������
*�����	�����	�$�
������
�����
���"�
���+��
���%�������	���������������	:�������������(�

��"����!������������������������������!�����

��� �����
	��� ������
� ��� ��������� ���
��
	��� 	�� ��� 	����
���� ��� ���� ��
��
	��� ������� ���
$������
������
��	��
	���
���$��
����	���
���������������
��
	��������(� �)����������
���
���	����
����	��
��	���
	������
��������
����������������
	�	
	���
��
������������
����
�
��

��������������
���������0	(�(�
����7	���1(���

Inventory Approach 

��� 	����
���� ��� ��
��
	��� ������� ��� $������
��� ���
��	��
	��� ���� �����
��� *��
������	�$� ���� !����� ���� ��
��
	��� ���
��	���
� ������(� � 2�� ��
�*�������	�
�	���� *�� 
���
"���	�$
���+
�
��/����
���
����;����$��0;����$�1�����
���#+�;��	������
���%��
��
	���
�$�����0;%�1(�2�����	
	����
���"���	�$
���+
�
��/����
���
����)�������
�
	���0"+/4)1�




���������������

 

 

LAKE WENATCHEE WATER DISTRICT� ���� LWWD\207-072\PLAN\LWWD WSP Ch 5 - Source.doc(2/17/11-9:53)�

�������
��
�����$���	�$����
��
���*	������	���
��	����	�����=��������
��	���������*�	�$�

�������
���
���$��
��� �!��"���
�����"�
���/	�
�	�
�����	������������$� �!��"���
�����
3	$������ �� ������ �:
���	������ +
�
��3	$�������@(�)����
���� ������ 	�� 
��� ����	��� ����� ����
���	���
	��(�)����	$������������
���$��
���&�����'����"����5�
��������
	������
������=����
���� 
��� �	:����
�� 
	��� ��� 
������ =����� ���� 
���  �!�� "���
����� #����� "���� ���� 
���
���
�	�� %��!�"���(� � ���	��� 	��$��� ��� 
��� ���� ��������� ���
��
	��� ������ ����� ��������
��	�$� 	
�� �����
	*	�	
�� ���������
� ���� ���$�� ������ ���� �$�	��
���� ������ 
��
� ����� *��
�������������
	�	=�������������	�����������
<�������	�������
������
	��(��

Inventory Findings 

)���	����
���������
���������������������
��
	����������������
��	��
	�������
����	
�	��
���
/	�
�	�
5�� ��������� ���
��
	��� �����(� )��� �����:	��
�� ����
	���� ��� 
��� �	
��� ���� ������ 	��
������� ���� ���� �� �	�
� ��� 
��� ��
��
	��� ������� ��� ���
��	��
	��� 	�� ������ 	�������� ���(�
2��	�	������	��
�����������������������������������������
���*�����*�����
�
������
������
�����7��
���7��� 
��
� ���
�	��� ����	��
������(�)���;%��'�������8�������
	���'��������
��
� 0'8'�1���*�	
�� ������������ ���	
	����� ��
��
	��� ���
��	��
	��� �������*������ 
�����
���	��*��������
���;����$����
�*������	
�	��
������������)4)�=����(�

4
������
��
	��� ���������� ���
��	��
	��� 
��
� ������
� ����	�	������ ������ 	����������������
�	�
���	�����������������	�������*����(�

Hazardous Spills on Highways and Roads� A� )���  �!�� "���
����� 3	$����� �������

���$��
���
��������)4)�=��������
���&�����'����"��������
����	:����
��)4)�=���������

��� �!��"���
�����#������������
�	��%��!������(��B��	�������	���
���	
�	��
�	�����
	������

����	$��������������
� 	����	�������$����	�������
����
�������
�����=��������
��	���� 
��
�
�����
����
���
����7	������	�������	�����
���
��
���&�����'����� �!��"���
�����#������
�������
�	��%��!������(� �)�������	�������� 
��������� 	��
���������������
��
	���=����� 	��
���	���
	��� ���� 
�������� *�� ������ ���	���
�� ���� �	�	
����� ��
��$�� ��	���� ����� �
	��� ����� ���

����� �����(� �������	�$� 
��"+/4)����� ���	���
�� 	�����	�$���=��������
��	���� ��������
*�
����������0
�������	��
���
�����
��	��������
	�����
�1����������0�������
��	������	�	����1(��
��
��$��������	���
�� 	�����	�$���=��������
��	���������*���������
������	��������������
��������������������������$	����
��������5����������:	�	
��
��
��� �!��"���
�����3	$����(���

Pesticide and Herbicide Use Along Roads A� )���8������8��
��'�����/����
���
�
����	��� ���*	�	���� �	
�	�� 
��� 
�� 
����� ���
� ��� 
��� �������� 
�� ������
� 
��� $���
�� ���
��$�
�
	���	��
��
�=���(�)���'�����/����
���
�����������������*	�	����
��
������
�
������

���$��
�����	�(��)���������
�������
������*	�	����	��������
��
�������
��������������	���
	���
������
(�)�������������������$�8��
��������
��
�������	$���
��
������CD��+����E��������
���
��>����
�����������������	$���������
���
�
�����
����
���������*�
�����
����	$�������$�
���
�	$�
�������(�������	�$� 
�� 
���8������8��
��D�:	���"����8����	��
�������
���� 
�����
������������������
�����������	������
�����
�����������$�
�
	���	��
����������*	�	���(��

)���#(+(� .����
� +���	��� 0#+.+1� ���� >�	��	�
	��� ����� 
���"���
�����D�
	����� .����
� ����
����	������*	�	���� �������
	�	����������������(�)������������ ���	��*��� 	������
	��� �*�
�

����	�
����������*	�	����������
	�	�������	��
	����*��#+.+� 	�� 
����	�	�	
����� 
���/	�
�	�
5��
����	��� ����(���
��$�� 
��� ����	����� 	�����
	�	�����������*	�	���� ���� ����
��
	��� ���������
���
��	��
	��� 
�� 
��� /	�
�	�
5�� ��
��� �������� 
��� ��
��
	��� ���� ���
��	��
	��� *�� #+.+�
�����
	����	�����(�



� � � � � � � � 	 �

�

 

LWWD\207-072\PLAN\LWWD WSP Ch 5 - Source.doc(2/17/11-9:53)� ��-� LAKE WENATCHEE WATER DISTRICT�

� �

S.T.E.P. and Septic Systems�A�8������8��
��%#/������ ���������
��� �� +��
	��)��!�
;�����
�%���0+()(;(%(1�������
	������
�������$�
���D��
�������'�����	
�	��
���/	�
�	�
�
��
�	������	�������(�2
�	����
	��
���
��
����
����
�����
���������
������
�	��%��!����� �!��
"���
����� "�
��� #����� ���� ������� *�� 
�	�� ���
���
��� ������
	��� ���
��(� � )����� 	�� ���
���	��	���� �����	�
����	
�� �� +()(;(%(� ���
��(� �D�
����� ���	��������	
�� ������ ���	��*	�	
�� ����
������
��� 
�� 
��� ���
��� ���� ���� ���
	��� 
�� ��� 
���	
	����� ���
	�� ���
���(� )���
���
��	��
	��� �	�!� 
�� 
���/	�
�	�
5�� $������
��� ������� 	�� ������ 
���� 	�� 
��� ��$	��� ���	���
�:���	��������
���	
	��������
	�����
���(�

Home Oil Furnace Tanks�A�)���������*����������	���
���	
�	��
���/	�
�	�
5������	��������
����*���	�$��	����������
�����
�
��	�������(��3��������
�����*�����������
	������
�����
	���������
��*��������$	����
������	��*	�	
������������
�����
�	����������
��
�������(��.�
����

�������
	������
���/	�
�	�
5���������������*�	�$���$���	��
��	
��������
�
��
������	��������
	
�	���������
��
����
��	��
	�������������	��
��*�����(��

Hazardous Household Materials�A������
��������������������=��������
��	����������
���	�
�� ��� �����	�$� ���� ��	�
������(� � +���� ��� 
����� ��
��	���� 	������ �����	�$� ������
���
��	�
��� ��
	����=�� ���� ��$	��� �	�(� � 2�������� ��� ��� �	������� ��� 
����� ���� ����
� 	��
���
��	��
	������
���/	�
�	�
5��$������
���������(���������
�������������
������	�$�������
�	�$������	������	�����������
����	
�	��
��	��������������
��
	��������(�

Private Wells A� %������ ����
��
��� ��	��
�� ������ �	
�� 	����7�
�� ������ ���� 	����������
�*�������� ������ ���� ����� �� 
����
� 
�� 
��� /	�
�	�
5�� $������
��� ������(� � %������
����
��
�����	��
���������	
�� 	����	�	��
� ����������	������	���
���
����� ���� ���
��	���
��
������
�����
���������������
���	����
�������
��������
��
��
����
���
���������7	��������
*��
���/	�
�	�
5�������(�

Stormwater A� +
�����
��� ������ ���� ��
��
	����� ���
��	��
�� 
���/	�
�	�
5�� $������
���
������(�'��������������������������
�	���	$��������������
����������������*���(�'�����
����� ���	���
	��� ������ 	�� 
��	������ �	$�� 	�� �
�	��
��� ���
	�	���� ���� ��
���(� +
�����
��� 	��
��
	�	��
��� 
�� 	��	�
��
�� ��� $��������� ����� 
�������  �!�� "���
����� ����
	�$� 	�� �� ����
���*�*	�	
��������
��	��
	���
��
���/	�
�	�
5��������������(�

Creeks and Lake Wenatchee�A�8���!������
����	
�	��������������
��
	�������������������
���
��	���
��
��
������������
����
�
��
���8	
�5��$������
���������(��.����8���!�	����������
����!� 
��
� ��	$	��
��� ��� 
��� ��
�� ����!� ��� /	�
������ ���
�	�� ���� ������ 	�
��  �!��
"���
������ ���	�$���>����
� 
�� 
��� �!��"���
�����#���������(�)�������!� ������ 
���$��

��� �!��"���
�����#���������5���	:����
��)4)�=���������
���$��
������������)4)�=����
���
���"�	����	�$�%	�������	�$������(� �.����8���!�����
��� �!��"���
�����#��������������
��
�������	������������
��(��&�������8���!��������	$	��
������
�����
������!����/	�
������
���
�	�� ���� ������ 
��  �!��"���
������ 
���$�� 
��� �	�������� )4)� =���� ���"�	����	�$�
%	���� ���	�$� ���� 
������������)4)�=���� ���� 
��� �!��"���
�����#���������(�"�	����	�$�
%	���� ���	�$� 	�� �� $������
��� ������ 	�� ������	�� ������
	����	
�� ���������
��� 0&�������
8���!1(� ��� ������� ����!� ������ ����� 
��� ��
�� ����!� ��� /	�
������ ���
�	�� ���� %����
'	�$��� 
���$�� �� ���$����
����� ������:����� ���
	��� 	�
�� �!��"���
����(�)����������
����!� ������ 
���$�� 
��� 
�������� )4)� =���� ��� &����� '���� ����(� �� 
�	*
���� 
�� 
���
������� ����!� ������ 
���$�� 
��� &����� '���� ����5�� �	�������� )4)� =���� ���� 	�
�� 
���
�����������!�	��
���
��������)4)�=�����
�
��	�����������(��

�




���������������

 

 

LAKE WENATCHEE WATER DISTRICT� ��@� LWWD\207-072\PLAN\LWWD WSP Ch 5 - Source.doc(2/17/11-9:53)�

D��$��
����	����	������
	�������
�	������
��$������
������������	�
����
	����	
���������
����	����������	��*��� ���� 
���/	�
�	�
� ��
�	�� ����	�������� 
����
���	��� 
��� 	����������� �!��
"���
����������
���$������
���	��
�������	�������(�

Lawn Care and Agricultural Practices�A�.������������	��������	
�����$���������$�������
��� �������� ������ �	
�	�� 
��� ��������� ���
��
	��� ������ ���� *�� �� 
����
� 
�� 
��� /	�
�	�
5��
$������
��� ������(� � 2����7�
�� ������� ��� ��	���� ���
�� 	�� �� ��
��
	��� ������ ��� ������
���	����� ���
��	��
	��(� .��
	�	=��� ������ 	�� �� ��
��
	����� ���$����� ������ ��� �	
��
���
0�:������
���	
��
��������	
�	
���������������	�����C&���&�*��+�������E�	��	����
�1(�4���
���	������ 	�� ��
��� 	�������� ���� ��� �� ��
��
	��� ���
��	��
	��� ������ *������ ��� �� ���$��
����<������������(�



� � � � � � � � 	 �

�

 

LWWD\207-072\PLAN\LWWD WSP Ch 5 - Source.doc(2/17/11-9:53)� ���� LAKE WENATCHEE WATER DISTRICT�

� �

Table 5-2 
Potential Sources of Contamination 

Potential WHPA

No. Name Address Source Location

U-1 Chelan County Public Works 16744 N Shore Rd Diesel
Lk. Wen. Users 10-

year

L-1
Lake Wenatchee Maintenance 

Shop

T27 R16 Sec 14 SW 1/4 of NE 1/4, N 

Shore Dr
Diesel Mt. Park 5-year

LO-1 Land Owner 22909 Brown Rd. 
Potential 

fertilizer, yard 

Brown Rd. Rd 6-

month

W-1 B & J Timberlands Partnership 16617 Brown Rd. Private Well
Lk. Wen. Users 5-

year

W-2 Bakke, Knute 16629 Fir Rd Private Well
Lk. Wen. Users 5-

year

W-3 Ballinger, Francie T27 R17 Sec 19 NE 1/4 of NW 1/4 Private Well Brown Rd. 10-year

W-4 Bass, Dan T27 R16 Sec 14 SE 1/4 of NE 1/4 Private Well Mt. Park 10-year

W-5 Belcher, Donald and Judith T27 R16 Sec 13 NW 1/4 of SE 1/4 Private Well
Lk. Wen. Users 5-

year

W-6 Borgens, Leslie T27 R17 Sec 18 SE 1/4 of SW 1/4 Private Well Brown Rd. 5-year

W-7 Bradley, Carrie and Jeff 16700 N Shore Dr Private Well
Lk. Wen. Users 10-

year

W-8
Brucker, Thomas H.S. and Booth, 

T. WM.
T27 R17 Sec 18 SE 1/4 of SE 1/4 Private Well Brown Rd. 10-year

W-9 Bulmor, Rosemary T27 R16 Sec 13 NW 1/4 of SE 1/4 Private Well
Lk. Wen. Users 5-

year

W-10 Burgess, Bill 22745 Brown Rd. Private Well Brown Rd. 5-year

W-11 Burgess, Brandon 22888 Brown Rd. Private Well Brown Rd. 5-year

W-12 Burgess, Jeff 22828 Brown Rd. Private Well Brown Rd. 5-year

W-13 Cade, L. & Sheahan, M. 22953 HWY 207 Private Well
Lk. Wen. Users 10-

year

W-14 Carson, Craig 17215 N Shore Dr Private Well
Lk. Wen. Users 5-

year

W-15 Cape, Robert 17375 N Shore Dr Private Well
Lk. Wen. Users 10-

year

W-16 Danford, David 17065 N Shore Dr Private Well
Lk. Wen. Users 5-

year

W-17 Dickinson, Byron 17201 N Shore Dr Private Well
Lk. Wen. Users 6-

month

W-18 Dickinson, Kurt 22938 N Shore Dr Private Well Mt. Park 10-year

W-19
Dickinson, Mike and 3 Rivers 

Investments
23080 Lk Wenatchee HWY Private Well Mt. Park 10-year

W-20 Dickinson, R. Byron 17770 HWY 207 Private Well
Lk. Wen. Users 6-

month

W-21 Farr, Jim 17683 N Shore Dr Private Well Mt. Park 10-year

W-22 Floyd, Dianne 23200 HWY 207 Private Well
Whispering Pines 

10-year

W-23 Fredrickson, Stevan 22731 Brown Rd. Rd Private Well Brown Rd. 5-year

W-24 Friele, Robert 17884 N Shore Dr Private Well Mt. Park 10-year

W-25 Gilbertson, Dale 22748 Browd Rd Private Well
Lk. Wen. Users 10-

year

W-26 Gordon, Robert E. 16755 Fir Dr Private Well
Lk. Wen. Users 5-

year

W-27 Gouftoth, Davel T27 R16 Sec 13 NE 1/4 of NE 1/4 Private Well
Whispering Pines 1-

year

W-28 Graham, Doug 17590 N Shore Dr Private Well Mt. Park 1-year

W-29 Hannon, Gary 17601 N Shore Dr Private Well Mt. Park 1-year

W-30 Hart, Brian 16626 Fir Dr Private Well
Lk. Wen. Users 5-

year

Source of Information:

L = Ecology Leaking Underground Storage Tank List

U = Ecology Underground Storage Tank List

AI = Aerial Imagery

W = Ecology Well Log Database
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Table 5-2 
Potential Sources of Contamination Continued 

Potential WHPA

No. Name Address Source Location

W-31 Hashim, John T27 R16 Sec 18 SW 1/4 of SE 1/4 Private Well Brown Rd. 5-year

W-32 Hoenes, Glenn and Dejough, K. 17806 N Shore Dr Private Well Mt. Park 10-year

W-33 Hoyt, Ann K. 16181 N Shore Dr Private Well
Lk. Wen. Users 10-

year

W-34 Landin, Earl 22945 Lk Wenatchee HWY Private Well
Lk. Wen. Users 5-

year

W-35 Large, Ron and Livingston, Marny 17680 N Shore Dr Private Well Mt. Park 10-year

W-36 Lauritzen, Alan A. 22844 Lake Wenatchee HWY Private Well
Lk. Wen. Users 5-

year

W-37 Ledford, Don 18025 N Shore Dr Private Well Mt. Park 10-year

W-38 Leitch, Jerry 16425 N Shore Dr Private Well
Lk. Wen. Users 10-

year

W-39 Mastras, Dean 17325 N Shore Dr Private Well
Lk. Wen. Users 5-

year

W-40 McLeod, John 16403 HWY 207 Private Well Brown Rd. 10-year

W-41 Morse, John W. 17679 N Shore Dr Private Well Mt. Park 10-year

W-42 MRJ Construction LLC 16438 N Shore Dr Private Well Brown Rd. 10-year

W-43 Nelson, Mike 17691 N Shore Dr Private Well Mt. Park 10-year

W-44 Norris, Lee 17229 N Shore Dr Private Well
Lk. Wen. Users 10-

year

W-45
Okanogan-Wenatchee National 

Forest
near 22976 HWY 207 Private Well Mt. Park 10-year

W-46 Paton, Kenneth W. 16594 HWY 207 Private Well
Lk. Wen. Users 10-

year

W-47 Peterson, Joseph 17379 N Shore Dr Private Well
Lk. Wen. Users 10-

year

W-48 Pflugrath, Lauren 17389 N Shore Dr Private Well
Lk. Wen. Users 10-

year

W-49 Puentes, Jorge (Oscar) near 22450 HWY 207 Private Well Brown Rd. 10-year

W-50 Radach, Mr. and Mrs Jonathan T27 R16 Sec 14 SE 1/4 of NE 1/4 Private Well Mt. Park 10-year

W-51 Rose, Timothy 22515 Lk Wenatchee HWY Private Well Brown Rd. 10-year

W-52 Steinborn, Sydney 17369 N Shore Dr Private Well
Lk. Wen. Users 5-

year

W-53 Strahm, Frank 17695 N Shore Dr Private Well Mt. Park 10-year

W-54 Tabor, Steve and Alexandra 17640 N Shore Dr Private Well Mt. Park 10-year

W-55 Two Rivers Inc. 22750 HWY 207 Private Well Brown Rd. 5-year

W-56 U.S. Dept. of Aquiculture T27 R16 Sec 13 NW 1/4 of SW 1/4 Private Well Mt. Park 10-year

W-57 Wanner, Alex 17217 Coulter Creek Rd Private Well
Whispering 

Pines10-year

W-58 Wendell Scott Development Inc. 22800 Brown Rd. Rd Private Well
Brown Rd. Rd. 5-

year

W-59 Werth, Robert T27 R17 Sec 18 NE 1/4 of SE 1/4 Private Well Brown Rd. 10-year

W-60 Wieneke, Richard and Karen 16430 HWY 207 Private Well Brown Rd. 10-year

W-61 Willard, Glenn and Liz 17830 N Shore Dr Private Well Mt. Park 10-year

W-62 Worley Funding Company T27 R16 Sec 13 SW 1/4 of SE 1/4 Private Well
Lk. Wen. Users 5-

year

W-63 Yaskus, Michael 23210 HWY 207 Private Well Mt. Park 10-year

Source of Information:
L = Ecology Leaking Underground Storage Tank List

U = Ecology Underground Storage Tank List

AI = Aerial Imagery

W = Ecology Well Log Database
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Table 5-3 
Notification Recipients 

Agency, Business, Residence Contact Person Mailing Address City, State Zip

Potential Contaminant Sources within Wellhead Protection Area

Chelan County Public Works Jason Detamore 316 Washington St. Ste 402 Wenatchee, Wa 98801

Land Owner Karen Dickinson 22909 Brown Rd Leavenworth WA 98826

B & J Timberlands Partnership Private Well Owner PO Box 269 Leavenworth WA 98826

Bakke, Knute Private Well Owner 8974 East Leavenworth Rd Leavenworth, WA 98826

Ballinger, Francie Private Well Owner 16601 N Shore Dr Leavenworth, WA 98826

Bass, Dan Private Well Owner 4359 Anna Lane Wenatchee, Wa 98801

Belcher, Donald and Judith Private Well Owner 3819 100th Pl NE Marysville, WA 98270

Borgens, Leslie Private Well Owner 18416 62nd PL West Lynnwood, WA 98057-7204

Bradley, Carrie and Jeff Private Well Owner 6522 240th Way NE Redmond, WA 98053

Brucker, Thomas H.S. and Booth, T. WM. Private Well Owner 9111 SE 44th Mercer Island, 98040

Bulmor, Rosemary Private Well Owner 1419 Saddle Rock Dr Wenatchee, Wa 98801

Burgess, Bill Private Well Owner 22745 Brown Rd Leavenworth WA 98826

Burgess, Brandon Private Well Owner 22888 Brown Rd Leavenworth WA 98826

Burgess, Jeff Private Well Owner 22828 Brown Rd Leavenworth WA 98826

Cade, L. & Sheahan, M. Private Well Owner 625 Hillside Dr E Seattle, WA 98112

Carson, Craig Private Well Owner PO Box 578 Peshastin, WA 98847

Cape, Robert Private Well Owner 22977 SE 42nd Ct Issaquah, WA 98029-6275

Danford, David Private Well Owner 1211 East Boston St Seattle, WA 98102

Dickinson, Byron Private Well Owner 17201 N Shore Dr Leavenworth, WA 98826

Dickinson, Kurt Private Well Owner 22938 HWY 207 Leavenworth, WA 98826

Dickinson, Mike and 3 Rivers Investments Private Well Owner 16925 Brown Rd Leavenworth, WA 98826

Farr, Jim Private Well Owner 524 205th NE Redmond, WA 98053

Floyd, Dianne Private Well Owner 23200 HWY 207 Leavenworth, WA 98826

Fredrickson, Stevan Private Well Owner 22731 Brown Rd Leavenworth, WA 98826

Friele, Robert Private Well Owner 4283 Shore Club Dr Mercer Island, WA 98040

Gilbertson, Dale Private Well Owner 16541 159th Place NE Woodinville, WA 98072

Gordon, Robert E. Private Well Owner 14277 209th Ave NE Woodinville, WA 98072

Gouftoth, Davel Private Well Owner PO Box 664 Cashmere, WA 98815

Graham, Doug Private Well Owner 17590 N Shore Dr Leavenworth, WA 98826

Hannon, Gary Private Well Owner 351 19th NE East Wenatchee, WA 98802

Hashim, John Private Well Owner 206 Rose Point Ln Kirkland, WA 98033

Hart, Brian Private Well Owner 4526 47th Ave NE Seattle, WA 98105

Hoenes, Glenn and Dejough, K. Private Well Owner 1656 21st Ave E Seattle, WA 98112

Hoyt, Ann K. Private Well Owner 16181 N Shore Dr Leavenworth, WA 98826

Landin, Earl Private Well Owner 17515 N Shore Dr Leavenworth, WA 98826

Large, Ron and Livingston, Marny Private Well Owner 17680 N Shore Dr Leavenworth, WA 98826

Lauritzen, Alan A. Private Well Owner 19012 88th W Edmonds, WA 98020

Ledford, Don Private Well Owner 14107 SE 83rd St New Castle, WA 98059
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Table 5-3 
Notification Recipients Continued 

Agency, Business, Residence Contact Person Mailing Address City, State Zip

Potential Contaminant Sources within Wellhead Protection Area

Leitch, Jerry Private Well Owner 7117 35th Ave NW Seattle, WA 98117

Mastras, Dean Private Well Owner 17325 N Shore Dr Leavenworth, WA 98826

McLeod, John Private Well Owner 2426 9th Ave W Seattle, WA 98119

Morse, John W. Private Well Owner 17679 N Shore Dr Leavenworth, WA 98826

MRJ Construction LLC Private Well Owner 1400 Airport Way S Seattle, WA 98134

Nelson, Mike Private Well Owner 17691 N Shore Dr Leavenworth, WA 98826

Norris, Lee Private Well Owner 3245 126th Ave NE Bellevue, WA 98005

Okanogan-Wenatchee National Forest Private Well Owner 215 Melody Lane Wenatchee, Wa 98801

Paton, Kenneth W. Private Well Owner 6385 Pioneer Ave Cashmere, WA 98815

Peterson, Joseph Private Well Owner 17379 N Shore Dr Leavenworth, WA 98826

Pflugrath, Lauren Private Well Owner 17389 N Shore Dr Leavenworth, WA 98826

Puentes, Jorge (Oscar) Private Well Owner 2608 W Fulton St Seattle, WA 98199

Radach, Mr. and Mrs Jonathan Private Well Owner 321 Peshastin St Cashmere, WA 98815

Rose, Timothy Private Well Owner 22515 Lk Wenatchee HWY Leavenworth, WA 98826

Steinborn, Sydney Private Well Owner 7936-B Seward Park Ave S Seattle, WA 98118

Strahm, Frank Private Well Owner PO Box 880 Snohomish, WA 98290

Tabor, Steve and Alexandra Private Well Owner 17640 N Shore Dr Leavenworth, WA 98826

Two Rivers Inc. Private Well Owner 22750 HWY 207 Leavenworth, WA 98826

U.S. Dept. of Aquiculture Private Well Owner 301 Yakima St PO Box 811 Wenatchee, Wa 98801

Wanner, Alex Private Well Owner 15247 Densmore Ave N Seattle, WA 98133

Wendell Scott Development Inc. Private Well Owner 22800 Brown Rd. Leavenworth, WA 98826

Wieneke, Richard and Karen Private Well Owner 13235 NE 55th Pl Bellevue, WA 98005

Willard, Glenn and Liz Private Well Owner 4408 30th Ave W Seattle, WA 98199

Worley Funding Company Private Well Owner 3032 Riviera Blvd Malaga, WA 98828

Yaskus, Michael Private Well Owner 1920 243rd Pl SW Bothell, WA 98021

Regulatory Agencies and Local Governments

U.S. Forest Service: Wenatchee River 

District
Vaughan Marable 600 Sherbourne Leavenworth, WA 98826

WA State Dept. of Health Heather Cannon 16201 E Indiana Avenue, Ste 1500 Spokane Valley, WA 99216

WA State Dept. of Ecology Mike Schuppe 15 W Yakima Ave, Ste 200 Yakima, WA 98902-3452

Chelan Douglas Health District Marc Marquis 200 Valley Mall Parkway East Wenatchee, WA 98802

Chelan County Current Planning Karen Peele 316 Washington Street, Ste 301 Wenatchee, WA 98801

Chelan County Long Range Planning Graham Simon 316 Washington Street, Ste 301 Wenatchee, WA 98801

Emergency Response Agencies

Chelan County Fire Protection District 9 Fire Chief 21696 Lake Wenatchee HWY Leavenworth, WA 98826

Chelan County Sheriff Sheriff 401 Washington St, Lower Level 1 Wenatchee, WA 98801

Lake Wenatchee Water District Customers

All Water Customers Varies Varies Varies
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