
CUSTOMER NOTICE
Request to Contact 

The Water and Sewerage Authority requests that customers whose names are listed below
contact their WASA Area Account Representative during the period 25th January to 7th February 2023 on matters of mutual interest.

CUSTOMER NAME PROPERTY ADDRESS
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WASATrinidadTobagowasa.gov.tt800-4H2O (800-4420/4426) WASA Trinidad & Tobago @wasatnt@wasatnt


