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All users of the data shall be advised that the map 
features are approximate and are intended only to 
provide an indication of said feature.  Additional 
areas that have not been mapped may be present. 
THIS IS NOT A SURVEY.  The City of Snoqualmie
 assumes no liability for variations ascertained by an 
actual survey. ALL DATA IS EXPRESSLY 
PROVIDED ´AS IS´ AND ´WITH ALL FAULTS´. 
The City makes no warranty of fitness for a particular 
purpose.  This disclaimer shall be present on all paper
map products and shall be included in the terms of  
use for this data in a web or software system.
H:\Requests\GambleD\Meadowbrook\MeadowbrookRCO.mxd
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