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Including construction and 
development in 2007, the City now 
has over 400 miles of piping in its 
utility system and over 130 miles of 
roadway in its transportation system.

Over 75% of the utility 
infrastructure is greater than 20 
years old.  Over 77% of the sanitary 
sewer and 70% of the water systems 
are over 30 years old. 
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