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Calculating "Peak Day Source Demand" 

Springs 
(144,000 gallons 

on peak day) 

Wells 
(288,000 gallons 

on peak day) 

Purchased Wholesale 
Water 

(72,000 gallons on peak day) 
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Calculating "Total Number of Retail ERCs" 

Residential 
Connections 

(500 homes 
used40 MG of 
water in a year) 

500 ERCs 

Non-Residential 
Connections 

(Commercial/industrial users 
used a total of 8 MG in a year; 

equivalent to 100 homes) 
100 ERCs 

Wholesale Supply 
to Other Water 

Systems 
(NOT included in 

ERC calc.) 
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Quantity of on-Revenue , vater ( it ga Jons) = 
[ vcragc Annual Demand] - [Watc,-Volumc Mctcrcd/Bilk:d] - [Wholc::;.alc Delivery Outflow] 

PWS Water Wholesale 
Quantity of 

AYerage Volume DeliYery to 
Non-revenue 

Annual Metered & Other 
Water 

Demand Billed 
V\Tater 

(1 MG) 
(61\ IG) (3 MG) Systems 

(2 l\IG) 
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i.Jl'eak Day Demand .. Pe.r ERC" Data = [Peak Dav ·· -. · -· J 
(in gallons/day) [Tota l s] 
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nn.ual Demaod per RC" Data = [Avera,~ Annual Demand] 
(in ga1lons/year) [Total umber ofERCs] 
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Peak Day Dcn1and per • R Minimum izing Requirc:mcnt (in gallon /day 
[' Peak Day D emand per E R '' selected vah,ie] x [] + System- Svecific Variability 1Fa1;:tor] 
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Av rageAnH.ual Demand pc-r ERC 
[''A erage Arrnual Demand per RC., 

izing Requirement ( in anons/yea) ... 
ue] x [I + Sy ific Variability Factor] 
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Equalizatiftn L turaige per ERC Miniinnm Siizing Requir-ement • ·in ga]kms) = 
[ Equalizaition Storage per ERC'· ,elected value] x [l + Syste:m-Spec·fic Va iability Facto·] 
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Qu.antit, @( Non-Rit CD'lll(l Watt •r (in g~lkms = 
r A: e Annual Demand I - rwat · Volu me M etered!Bi 11 ed I - rwholesal De li ve, Outllo\l I 

•p Die illlai ~d pc ERC" Da a = I Pe k Day Souroe Denn and] 
( in gallons/day • Total Nlllmbe:r of RCs] 

•• v-era c mll Demair d pc ERC" Data = lA: eroge Anmui,l Derrwndi 
in gallons/yc..·u) fTotal amber ofERCsl 

RC" Data= [Average. nnual Demand per ER Cl 
[Operational Days in a Y<.ar] 

j ysl.i Hll- p ecUie Viariiafon Factc•r = [Highest D[1ta. Value] - [l&ws-:st Data Value] 
fLowcst Data Valucl 

P ak Day Dema.nd per ERC Minimum iring ReqHir ment {in gallons/day) = 
["'Peak 011y Demand pcT R •• s.ck.-ctcd value] x [] + yst:cm~Spccific Vtuiabd ity FHchn-J 

vera - 1 1al De na 1d per ERC Minii num Siz"t Req uiiroment On gallons/ye r) e: 

r·•AveragcAmnia1 Dema11d per ERC-' selected value] X f I + System-Specifi c Variability Factorl 

qualizatfion toJ~age per E RC Minimum Siizing Requirenrte111t (in gallons) = 
[ .. ,qua1izat'on Storage, per ER " 1ected alue] x. [I 1- Sy tern-Specific Variability Factor 

Solln: aii,adty ceded to M1.a -t the- P ak Day Soun: Demand On g llon day • 
[Peak Day Demand per ERC Minimum Sizing Requ irement] :w: [Total um~ber of ER:Cs] 

Sourc,e , ap::n:iit Needed to Meet the Average Annual Denmnd (in ,gallons/year = 
[Average ,inimum Sizin__g R«iuire e11t] x [Total Number of , R ] 

Tottal Stora, c apadcy Ritguircd (ill gano ) = 
[Equalization Storage + Fire Suppr,l;lssion Storage] + [ mergency Stonige (optional)] 

Equalization St,ontge R.equiR,d in Utah (in ga.Hons) = 
[ · qualiz tion Storagie pe R - Mjni.mum Si ing Re,quir,ement] x [Total Number of RC ] 

Fire Sup,pre sion ton" • Rcqt1ir •d b L oc:al F:lr , odit ntb,orit_ (ill gaHo ) = 
[Requirnd , ire low (in gallons per m inute) x [Requirnd Duration (in m inutes)] 
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Data Submission: Water systems certify and report the water use data to 
Division of Water Rights (DWRi) each year. 

I 
Data Review: The water use data are processed and reviewed by DWRi and 
Division of Water Resources (DWRe). The processed data are forwarded to 
Division of Drinking Water (DOW). 

I 
Process "per ERC" Data: The DOW program calculates and converts the 
DWRi data to three data types (see 0.1): 

• "Peak Day Demand per ERC" Data 

• "Average Annual Demand per ERC" Data 

• "Equalization Storage per ERC" Data 

I 
Set M inimum Sizing Requirements: The DDvV program evaluates the "per 
ERC" data, selects a specific value from eacb "per ERC" data type for further 
calculation, and checks for anomalies that trigger further evaluation. If no 
anomalies are identified, the DOW program then applies a "system-specific 
variation factor" to the selected value and sets tbe corresponding ''per ERC 
minimum sizing requirement" (see 0.4.a through e): 

• Peak Day Demand per ERC Minimum Sizing Requirement 

• Average Annual Demand per ERC Minimum Sizing Requirement 

• Equalization Storage per ERC Minimum Sizing Requirement 

I 

Set Customized M inimum Sizing Requirements: If a water system's "per 
ERC" data trigger further evaluation in tbe DOW program, a DOW committee 
reviews the data and selects a specific value from each "per ERC" data type for 
further calculation. The DDvV committee detennines a customized 
"system-specific variation" factor, applies the factor to the selected value, and 
sets the corresponding "per ERC minimum sizing requirement" (see D.4.1). 

I 
Capacity Evaluation: When source/storage capacity eva luation of a water 
system's current/future needs are needed: 

• The "Peak Day De mand per ERC Minimum Siz ing Requirement" and 
the "Average Annual Demand per ERC Minimum Sizing Requirement" 
are used to evaluate the water system's source capacity. (see E.2) 

• The "Equalization Storage per ERC Minimum S izing Require ment" is 
used to evaluate the water system's storage capacity. (see E.3) 
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.. Peak Da Demand. per-ERC" Data.= [Pe-ak D ay Source Demand.] 
(in. gallot s/day) [Total umber of ER s] 

.. A_ en~·g,e Annual Demand pe1• E.RC' Data = [Avc":Ta gc AnnuaJ D em.and] 
(in gallons/year) [Total umber of ERCs] 

"ll:.quaHzation Storage per .ll:RC'' Data.= [Average Annual Demand per ERC] 
(in. gallons) [OperatEona] Days in a Year] 

Peak Day Demand pe1· ERC Minimum Sizing Requirement (in gaUow/day) = 
[''Peak Day Demand per -Re selected alue] x [1 + Sys tem-Specific VariabHity Factor] 

Av rag,e Annual D@m:and pe.r ERC Mininum1 Sizing Rcquin1mmt (in gallons/year) .,. 
[''A erage An.nual Demand per , R ' se1ect d valu ] :-.: [ ] + ystem-Specifk Varialbility actor] 

Equalizatifm Storage per ERC Minimum i.zing R.eqni1:1ement (in gallon t-.) = 
[' Equalizat ion Storage per ERC'. selected value] x [l + Sy tem~Speci c Variabffty Factor] 
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������lnòk���hpZ���a[h[���cZm[hZa���hq���cZh[om���rq̀ Z̀rhoq̀n���q̀m̂������M�����0�����������
����M����M�������
�����������������
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�����òrmlaZn���hpZ���cZh[om���nZcjorZ���rq̀ Z̀rhoq̀n���q̀m̂�������M�����0�����������
����
�����������������
����� !��#������������W����������������
�����M����M���������L���0���*)� u
0����'U��������*�� )Q�Q'�'����
• Peak oa- Demand per ER 

C n gallons/day) 
Data = [Peak Dav Suurct!! Demand] 

[To al Number of Ei Cs] 
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Calculating "Peak Day Demand per ERC" Data 

Peak Day 
Source 

Demand for 
Entire System 

(3MG) 

Peak Day Retail 
(2MG) 

Peak Day Wholesale 
(IMG) 

1,000 

RetailERCs 

.. A_ era,ge Annnal. Demand per ER ' .Data = [Average Annual Demand] 
(in gallon, fye~r) [Total N u1rnber of 
ER s 
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"!Equa.lization Storage per ERC" Data.= [Average Annual Demand per ERC] 
(in gallons) [Operat"ona] Days in a Year] 
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Source Capacity eet the Peak Day Source Dem.and (in gallons/day) = 
[Peak Day Demand per R: Minimunr'I Sizing Requirement] x [Total Number of . RC ] 

Sm!11rce Capacity eeded to Meet the A erage Annual Demand (in gaUnns.lyea1_. = 
[Ave ·age tmual Demand per RC Min it 1urn s ·zing Requiren ent] x [Total Nurnber of hRCs] 

Total Stm:age Capacity Required (in gaUons) = 
[Equarza ion Storage] + [Fre Su ,pres ion Storage] + [Emerge:nc.y Storage (opfo 1a] ] 

Equ.alization toragc Required (in gallon ) "" 
[Equali:zati.on Stora.g per ERC · inimum Siztng Requif. ment] x [Total Number of .., R ] 

Fir•e uppre :sion Stor,agc Required by Local Fire Code Authority (in allons) • 
[Required Fkc F]ow (in gaUons per minut · ] :,,:: [Required D11rat:ion (in minute-SJ 
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PWS Minimum Storage Sizing (580,000 gallons) 

Equalization Storage 
(PWS indoor + 

outdoor water uses) 
(300,000 gallons) 

Fire Suppression 
Storage 

(180,000 gal; required 
by fire authority) 

Emergenc)· 
Storage 

(100,000 gallons; 
Optional; decided 

by PWS) 

PWS Storage Minimum Sizing (1 ,000,000 gallons) 

Equalization Storage 
(PWS indoor + 

outdoor water uses) 
(1 MG) 

Fire Suppression 
Storage 

(0; not required by fire 
authority) 

Emergency 
Storage 

(0; optional) 



�� �������������������	

���������������������������������������������������������������������� �


�


���!����"����������������#����"��������!�����$%

���!����"�&�����'�����	

���������(��� �


�


���!����"�)���*�+�����������������������"��������������������������������������������,���������-����������������-�""�-������������"�������!����"���-����"���������������������������������������"������������������������������������������������"��������!����.�����������-����������-��������"������������������"����������������"�����-�""�-��"!��������������������������.����"���������������*/+����������������������������������������.���������-������"�������������������"��"-��������!"����0����-���������"������������������������"������������������!��������������!�"-���������*%+���������������������,��������������������!����-���-����������� �


�


���!����"���������������"��������$ �


�


���1���
���1���
���(��� �


�


���!����"�)� ��� �

2234�"!4

%5� 6�!����/%��������%/� 5& &�
� ���



����������	

	������������	����	������
������
������
����	�	�������	�	���������	�����
������������������  !"������#$#��%&#'� �(� ���%���%!%���#�)������"�*!�"�%���#����"���� "��� �+���(,"����-�+!������������.���"���#$#��%/#���,-�"�++��� �'� ��$�����01,"����#��%��������'",2� ��0��� �'� ��$����##, ����0���.��3���#'� �(� ���'",2� �#4�����5�"���6��3���7,0����89&:&88:;����3������(,"%���,������ �##�"$���(,"���<�-�#�,����,(���<"��=������>���"���?<<>@����,���#������3����#$#��%&#'� �(� ���"�*!�"�%���#���%�$���A����A�#�0���,�B����� 84>���"���!#����0������#!A%����0���A$���.���"���#$#��%#����,���<�-�#�,����,(���>���"���C��3�#���?<>C�@���'�"���6��3���7,0����89&:&8D:?8@? @?�-@;���,"�����E4F�����������"������#�!0$���,"��������+��#����G���$��"#���,(���3�#�,"� �+���.���"���!#����0���4�����H3�#��� 3�'��"���?73�'��"���IJ@���'",-�0�#�����(,"%���,����"�+���0����,����3����#� ,�0���,'��,�;����4�4;���!#�������������"������#�!0��#����,����#��A+�#3���#$#��%&#'� �(� ���%���%!%���#,!" ������0���#�,"������#�)������"�*!�"�%���#���(,"���7,%%!���$���>���"����$#��%#���?7>�#@4���H3����'"�-�,!#��� 3�'��"���?73�'��"���III@����00"�##�#����3����(�"#����,'��,�4�����KLMN
���
������OP������	�����������	����	������
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• Peak Da Demand pe.r ERC' Data= (Peak Day SouTO'" Dema11d] 
(in gaHons/day) [Total Numbe-r o RC ] 

.. A era·geAnnnal. Demand per ER ' .Data= [Average Annual. Demand] 
(in gallo1 fye~r) [Total Number of 
ER s 

ll:.quatization · torage per .HRC" Data.= [Av rage Annual Demand per -R , ] 
(in gaHons) [Opernfona] Da,ys in a Year] 
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