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Application for Water Utility Service 
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  Kane County Water Conservancy District  
Duck Creek Water System Policies and Guidlines 

Monthly Water User Fee Schedule 
 

Cedar Mountain and Surrounding Area Monthly User Fee Schedule 
Residential/Recreational Use 

Level Rate Water Included 

Residential Level 1 – Base Rate ¾” Meter $34.00 NO WATER-Applies to all meters regardless of activity 

Residential Level1-Base Rate 1” meter $52.00 NO WATER-Applies to all meters regardless of activity 

Residential Level1-Base Rate 1 1/2” meter $102.00 NO WATER-Applies to all meters regardless of activity 

Residential Level1-Base Rate 2” meter $202.00 NO WATER-Applies to all meters regardless of activity 

Residential Level1-Base Rate 4” meter $502.00 NO WATER-Applies to all meters regardless of activity 

Residential Level1-Base Rate 6” meter $1,002.00 NO WATER-Applies to all meters regardless of activity 

Level 2- Plus $3.00 per 1,000 gallons     3.00 1,000-10,000 Gallons per month 

Level 3- Plus $3.25 per 1,000 gallons     3.25 10,001-15,000 Gallons per month 

Level 4- Plus $3.50 per 1,000 gallons     3.50 15,001+ Gallons per month 

 
*Please note that base rates will be charged each month regardless of usage on the meter.  This charge even applies to vacant lots. 

 
As a new user of our water system, access to over 2.5 million gallons of storage is available to you and will be 
delivered at pressures between 50 and 150 PSI.    The new pressurized system has been designed to meet all state 
and county fire protection regulations.   
 
On the reverse side of this sheet, you will find a diagram detailing your meter and how to turn it on and off. Here 
are a few things to keep in mind when using your water: 
 
� ALWAYS turn your water off at the customer valve by the meter when leaving your property.  By doing so, 

you are keeping pressure out of the line to your house which can prevent leaks and a high water bill.  Also, 
please make sure you always turn the valve completely to the on or off position to prevent excess water usage. 
(See diagram on back side for details) 

 
� It is highly recommended that you install a pressure-reducing valve (PRV) on your side of the meter to 

prevent a line break.  Kane County Code requires a PRV when the pressure is 80 PSI or greater. 
 
� Maintenance of the customer valve (key, PVC extension, and extension cap) is the customer’s responsibility. 
 
� If you need to access your meter inside of the barrel, please be sure to replace the foam plug securely on top 

of the meter and replace the meter lid.  Any damage due to improperly covering the meter—rodent damage, 
freezing, etc. will be charged to the customer. 

 
� Snow removal and access surrounding the meter is the customer’s responsibility.  If you call for service and 

the snow around your meter has not been cleared, we cannot respond. 
 
� Service calls will be charged at a rate of $45.00 per hour with a 1 hour minimum plus the cost of any parts 

that are needed to repair damage incurred by the customer. 
 
� The Kane County Water Conservancy District will maintain all equipment within the meter barrel and the 

blue marker.  
 
If you have any questions regarding these policies or about the diagram on the back of this sheet, please call (435) 
644-3997, or e-mail kcwcd@kanab.net. 

 

KANE COUNTY WATER CONSERVANCY DISTRICT 
725 E. Kaneplex Dr.  � Kanab, UT 84741 

(435) 644-3997 � Fax (435) 644-8679 � Email: kanecowater@gmail.com 



  

  

 



 

Application for Automatic Payment Service (APS) 
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Please consider paying your bill through electronic funds transfer, an easy way to pay a bill by an automatic 
draft from your checking or savings account each month.  It will save you the time of writing a check and the 
cost of mailing it each month. 
To participate, please complete and return this electronic funds payment program authorization form to 

the Kane County Water Conservancy District (KCWCD).  Please attach a voided check to this form to 

ensure timeliness and accuracy in processing your request. 

 

 

Service Address:   KCWCD Account#: 

Name on KCWCD Account: 

 

Checking Account Information 

Name on Account: 
�   Checking  

�   Savings 

Bank Name: 

Bank Address: 
                            City                                                            State                                Zip   

Phone:    Routing#: Account#: 
 

AUTHORIZATION 

 

I, _______________________________________ (please print), hereby authorize the KCWCD to draw 
monthly bank drafts on my bank account shown above for the payment of my monthly water bill.  I understand 
that I can discontinue my participation in the electronic payment program by notifying the KCWCD in writing.  
Both the KCWCD and the bank also may terminate this agreement with 10 days written notice.  I understand 
that the KCWCD reserves the right to limit participation in the program to customers whose accounts are in 
good standing. 
 
Signature: _______________________________  Date:         
 
���� Sign me up for paperless billing.  By requesting this service, you will receive only an electronic copy of 
your bill e-mailed to you each month. If you are also using auto-pay, you will receive a monthly credit of $1.00.  
Please provide your e-mail below for this request to be effective. 
 
E-mail Address: ______________________________________________________________________ 
 
 
IMPORTANT!!! 

Please attach a check marked “VOID” to this authorization form.  The date of each withdraw will appear 
on your monthly billing statement. 
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