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Streamgages operated by other agencies 

New streamgages needed 

 Total number of streamgages in design

Existing USGS Streamgages

Old USGS streamgages to be reactivated 

Core NSIP Streamgages to be fully USGS funded

2,791

867

278

485

4,421

 

  

  

  

  

  

 


