
 
 

2001 RLPOA Fecal Coliform (fc) and Enterococcus (e) 
 

Green = desirable  Orange = permitted  Red = limit exposure 
 

Date Clubhouse Hidden 
Cove 

North Boat 
Ramp Ward 

Test fc e fc e fc e fc e 

5/10 108 270       
5/17 156 380       
5/24 40 190       
5/31 420 1910       
6/6 2444 8490       
6/13 328 1870       
6/18 105 80   120 790 30 140 
6/22 1470 2160 1150 2680     
6/28 80 120       
7/5 10 500       
8/8 110 80       
8/22 225 230       

Lab results require a 24-48 hour culture period 
Numbers expressed in CFU/100mL 

 
Blue Valley Laboratory and health department 30-day level recommendations for body contact:  
Fecal Coliform < 200 desirable;  
Fecal Coliform < 1,000 permitted;  
Enterococcus < 60 permitted 

Raintree Lake Water Quality 2001 



Why Testing Is Important  
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