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fees comply with the provisions of Section 192.300, RSMo, and are otherwise 

authorized by law. 

 

To be added to Resource Management’s list of Certified Installers you must sign and 

have notarized, the Certified On-Site Wastewater Installer Acknowledgment.  

Acknowledgement_WW_Installer.pdf
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