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C O NV ENTIO NA L 
G RA V ITY  SEPTIC  

SY STEM S 
 

M ust b e in spected  
at least once every 

th ree years. 

 
PRESSU RIZED   
A LTERNA TIV E  

SEPTIC  SY STEM S 
(those with  pumps) 

 
M ust b e in spected  

EV ERY  year. 
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The Water Co lum n 
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