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Table ES-1  
Historical Water Use 

 

Annual Average Monthly Average Daily

Year (gal) (gal/month) (gpd) (gpd)

Brown Road Water Users

2007 7,357,879 613,157 20,159 7 9 16 1,260

2008 2,191,460 182,622 6,004 7 9 16 375

2009 4,922,894 410,241 13,487 7 9 16 843

Lake Wenatchee Water Users

2004 4,181,400 348,450 11,456 6 34 40 286

2005 4,170,300 347,525 11,425 6 34 40 286

2006 4,629,900 385,825 12,685 6 34 40 317

2007 6 34 40 ---

2008 6 34 40 ---

2009 6 34 40 ---

Whispering Pines Water Users

2001 6,465,300 538,775 17,713 19 33 52 341

2002 6,433,350 536,113 17,626 19 33 52 339

2003 6,685,630 557,136 18,317 19 33 52 352

2004 6,215,760 517,980 17,029 19 33 52 327

2005 6,920,190 576,683 18,959 19 33 52 365

2006 8,686,840 723,903 23,800 19 33 52 458

2007 6,906,235 575,520 18,921 19 33 52 364

2008 19 33 52 ---

2009 19 33 52 ---

Mountain Park Water Users

2009 --- --- 9 ---

Lester Addition Water Users

2009 --- --- 12 ---

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

TotalSeasonalFull Time

Supply per 

Connection

Total Supply Connections

Not Available

Not Available

�

Future Water Demands and Water Supply 
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����������	��������������������!��"�	����=	�	�����	���	��������	�������	�������	�����
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Table ES-2�
Future Water Demands 

``

Existing

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2029 Build-out

Description (+6 yrs) (+20 yrs)

Residential ERU's 129 131 133 136 138 140 142 174 777

Demand per ERU (gpd) 390 390 390 390 390 390 390 390 250

System Average Day Demand (gpm) 35 36 36 37 37 38 39 47 135

System Maximum Day Demand (gpm) 70 71 72 74 75 76 77 94 270

System Peak Hour Demand (gpm) 198 201 203 206 208 211 213 247 528

Projected

�
�

"�	�������������������	������	�������������	������		����	����=	�	��,/��	�����������	����#�
��� ������ ��������� ����!� "�	� 0 ������	� ����	� +������� �	��	�	���� ��	� �	�������� ��������
������	���	�������������������:��������������	����!��>�����������������	����	��		�	�����
����������=	�	�� ������� ��� ��	� 	&������� � ������	� ����	�� ��	���������	������� ��	��� ���	���
������	�!���

Table ES-3�
Water Demand and Water Supply Availability 

Existing Future Projections

Description 2009 2015 2029

Required Source Capacity

Maximum Day Demand (gpm) 70 77 94

Maximum Day Demand (gpd) 100,620 111,120 135,370

Available Source Capacity

Lake Wenatchee Water Users Well (gpd) 32,400 32,400 32,400

Brown Road Well (gpd) 70,200 70,200 70,200

Whispering Pines Spring (gpd) 54,000 54,000 54,000

Lester Intake (gpd) 48,492 48,492 48,492

Mountain Park Water Users Well (gpd) 54,000 54,000 54,000

Total (gpd) 259,092 259,092 259,092

Surplus or Deficient Source Capacity

Surplus or Deficient Amount (gpd) 158,472 147,972 123,722

Surplus or Deficient Amount (gpm) 110 103 86

1 = Available source capacity is based on the existing sources providing supply for 18 hours per day. 

 
�
"�	������������=	�� 	����������	������	����	������� ��	���������	���(��������������	�� ���
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��	���������%��������������������������������������	���(��������������	������
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Water Source and Quality 
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Operations and Maintenance 
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Water System Evaluation 
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Proposed Water System Improvements and Financing Plan 
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Table 1-1 
Existing Water Service Connections 

Water System 

ID

Existing 

Connections

Brown Road Water Users Association 08850 U 16

Lake Wenatchee Water Users Association 45073 T 40

Lester Addition Water Company 12

Mountain Park/Zufall 47059 H 9

Whispering Pines Water Users Association 96093 J 52

Total 129
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Brown Road Water Users Association 
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Lake Wenatchee Water Users Association 
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Water Storage 
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Whispering Pines Water Users Association  

Description 
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Water Storage 
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Mountain Park/Zuffal  

Description 
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Lester Addition Water Company  
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