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Asheville Regional Office
            2090 U.S. Highway 70

  Swannanoa, NC 28778
828-296-4500

Fayetteville Regional Office
Systel Building, 225 Green St., Suite 714

Fayetteville, NC 28301-5094
 910-486-1541

Mooresville Regional Office
919 North Main Street
Mooresville, NC 28115

704-663-1699

Raleigh Regional Office
Mail to:  1628 Mail Service Center, Raleigh, NC 27699-1628

Location: 3800 Barrett Drive, Raleigh, NC 27611
919-571-4700

Washington Regional Office
943 Washington Square Mall

Washington, NC 27889
252-946-6481

Wilmington Regional Office
127 Cardinal Drive Extension

Wilmington, NC 28405
910-395-3900

Winston-Salem Regional Office
585 Waughtown Street

Winston-Salem, NC 27107
336-771-4600
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Division of Environmental Health
Public Water Supply Section

1634 Mail Service Center
Raleigh, NC 27699-1634

Phone: 919-733-2321      Fax  919-715-4374
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