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Randy Gillette, the assistant district manager. The board 
also approved the 2017 budget.
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Public meeting on proposed water rates—
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been in the non-potable class (The district has only three 
non-potable customers: the golf course, the high school, 
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pay a disproportionate amount of the costs. The revised 
proposal bases costs on use and in particular commercial 
and non-potable irrigation customers that have a higher 
peaking ratio than the residential class. The current cost 
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End-of-year finance update
District General Manager Kip Petersen reported that to-
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2017 budget discussion
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Laughlin Ditch water right due diligence
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Annual addendum to CSU treatment 
agreement approved

The board unanimously approved an addendum for the 
second year of a three-year agreement, including a 6.5 
�����	��I&L�������	�����������$�	��4��4$�	�����������-
����� ��� I&L� ���� Q�	���� 
���	�� Ej6%�� I&L� ���	�������
�	
� �������Q�	���*�� ��	������������������� ���$�/��-
���I�����@�	���	����F��
�������������������
��	�������
-
�����Q�����$�	���������#	�������:���������@����$����	*��
9������@����������	�I&L*��������	�������I&L�����������-

$�	�� ���	���"����� �����$�	�� ��� I&L�� ����� 	�4��������
�����������	������
�����	��	�����		�����	�����Q�	���*��

����������	������$�����
������
�����������Q�	���*�������
customers. 

Operations report
����>�����	��	
�>��������������$�	������������������	-

������		��������	�	��
���	�����
�$�	
����������	�Y��
���$�	�����&�$����	����������$������
���	
��������-
$�	������������������������$�
��������>��������������

����F��������������	����	���Y��	���	��������������-
��	���������$�������������	�������������	
�$���	�������
����	� ����
���������/��	� �������������$������ ��$��
�������������������
�	���	�����>�����	���	��
��������
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month. 
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Donala Water and Sanitation District, Dec. 8

2017 budget approved, water rates up 4 percent,  
commercial taps up 10 percent

Woodmoor Water and Sanitation District, Dec. 8

Board approves new water rates,  
2017 budget

Woodmoor Handyman 
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(719) 640-5751 (office) 
(719) 650-7252 (cell) 
1-719-568-2957 (cell) 

We deliver it to you -- dependable and courteous service

PLEASE CALL FOR RATES...  (719) 491-4811

  Call for details!
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Sharpest Cut  719-491-4811


