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Riser installation instructions borrowed, in part, from  
Thurston County Environmental Health. 
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 �% ��!��������!����

Simplify your life later by installing “Access Risers” now 
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There are no in-person Septics 101 classes scheduled at this time. 
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The Water Co lum n 
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The address used is the taxing address on record in the Clallam County Assessor’s Office for one or more 
properties that are (or are likely, according to land use information) utilizing an onsite septic system. 
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