
���

��

��

��

��

��

��

��

��

��

���

��

���

�
��

�

�

�

�

�

���

� � � � � �

��������������������

������������������

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

������������������������������

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

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

�������������������������������

������������������
�����������������

�������������������

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

���������������

���������������

������������������������������

����������

�������������

�
�
�

�
�
�
�

�
�
�

�
�
�
�
�

�
�

�

�
�

�
�
�
�

�

�
�
�

�
�
�

�
�

�
�
�
� �

�
�
�
�

�
�
� �

�
�

�
�
� �

�
�

�
�
�
�

�
�
� �

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

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

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

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

����������������
���������

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

���������������

����������������
��������

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

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

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

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

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

�������
������������������
���������

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

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

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

������������
������������������

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

��������������������������������

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

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

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

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

��������������
������������������

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

�������
������������������

������������������������������

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

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

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

����������������������������������

���������������

Watersheds and Reservoirs
The City of San Diego has nine drinking water reservoirs: Barrett, 
El Capitan, Hodges, Miramar, Morena, Murray, Otay,  San Vicente, 
and Sutherland. These reservoirs capture local rainwater 
and runoff to supply up to 20 percent of the City’s water. The 
reservoirs are important components of the regional water supply 
system. However, the quality of water stored in these reservoirs 
can be negatively impacted by residential and commercial 
development and routine activities in the watershed land areas 
that drain into them. 

A watershed is an area of land that drains water (and 
everything collected in the water) to an outlet, typically a lake, 
river, bay or the ocean. Anyone visiting or occupying our local 
watershed areas should keep in mind that any chemicals, 
pesticides, animal waste, trash, soaps and detergents that 
are dumped onto the ground or into streams can affect our 
drinking water supply.

San Diego residents can do their part to protect watershed areas 
and our drinking water supply by properly disposing of pet waste, 
chemicals and trash. The City of San Diego is also doing its part to 
protect watershed areas. We are using more energy effi cient and 
pollutant free engines in the watercraft we use in our local reservoirs 
and have developed voluntary source water protection guidelines 
for new construction projects in our region. Additionally, we are 
taking the lead in the development of the San Dieguito Watershed 
Management Plan and establishing a watershed boundary signage 
program. For more information on watersheds and protecting our 
water supply, log onto the following websites:

• www.thinkbluesd.org 

• www.projectcleanwater.org

• www.epa.gov/owow/watershed 

• www.dhs.ca.gov

• map.sdsu.edu/group2001/group3/

4 2004 Annual Drinking Water Quality Report




