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This map is for illustrative proposes only. 
Line width does not depict actual width 
of waterline.

Para obtener más información visite 
surfacewatersupplyproject.com
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West Harris County Regional Water Authority
c/o Allen Boone Humphries Robinson LLP

3200 Southwest Freeway, Suite 2600
Houston, Texas 77027

www.whcrwa.com

West Harris County 
Regional Water Authority
www.whcrwa.com

MANTÉNGASE AL TANTO
Regístrese para recibir actualizaciones 
de WHCRWA por correo electrónico 
visitando whcrwa.net/email

Regístrese para recibir alertas de texto 
de emergencia de WHCRWA: envíe un 
mensaje de texto con la palabra 
ALERTS al 1-833-385-0216 desde su 
teléfono celular o visite 
whcrwa.net/text

Síganos en las redes sociales
facebook.com/whcrwa/
twitter.com/whcrwatx
linkedin.com/company/whcrwa/
youtube.com/user/WHCRWA
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