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I. BACKGROUND
A. History
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��������������������������������������������� ������� ������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
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B. Legal Challenges and Court Decisions
1.� Early Court Decisions
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���������������������������������������������������������������������������������������Natural
Resources Defense Council v. Costle ��������������������������������������Costle���Defenders of
Wildlife v. Browner��������������������������������������Defenders of Wildlife������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������Id.����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������Id.�������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

����������������

������������������

�

�����������

�

�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������Defenders of Wildlife� ��������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Defenders of Wildlife, �����������������������
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����������������������������������������������������������������������������������������������������
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2.� Court Decisions on Public Participation
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������Environmental Defense Center v.
USEPA��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������Id. ���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������� �Waterkeeper Alliance v. USEPA����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������� ����
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����Texas Independent Producers and Royalty Owners Assn. v. USEPA�������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������Environmental Defense Center������
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Table 1 - Regional Water Board Basin Plans, Water Quality Objectives for Turbidity
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Table 2 - Results of Ecoregion Analysis
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Figure 3 - Northern CA (2009) Counties / Cities With SUSMP-Plus Coverage
�

��������������

�����

�������������������

��

�����������

�
Figure 4 - Southern CA (2009) Counties / Cities With SUSMP-Plus Coverage
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Table 1- Numeric Effluent Limitations, Numeric Action Levels, Test Methods,
Detection Limits, and Reporting Units

Parameter

Test
Method

Discharge
Type

�����������
�����
�����������
���������
�����������

�������������

Min.
Detection
Limit

Units

���

����������

�
�
�

����

���
������

�������������

����
�������������
�������
�������������
����������
����������� �������������
���������
�����������

��

Numeric
Numeric
Action
Effluent
Level
Limitation
������������
����
����
������������
����
������������ ������������
����
����
������������ ������������
����
����
��������

����

��������

��������

����

��� �������������������������������������
��� Storm Event, Daily Average pH Limits – �����������������
������������������������������������������������������������������

��������������

���

�������������������

��

������
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������� ���

�
��� Storm Event Daily Average Turbidity Limit –������������������
��������������������������������������������������������������
�������������������������������������

�

�
��� �������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�
��� Compliance Storm Event��
��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������� ����
���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
��������������������������������
�
http://www.wrcc.dri.edu/pcpnfreq/nca5y24.gif
http://www.wrcc.dri.edu/pcpnfreq/sca5y24.gif

�

�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
����������
�
��� ������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�
�
C. Numeric Action Levels (NALs)
��� ������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�

��������������������������������������������

��

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������
�

��������������

���

�������������������

��

�

�

�

�

������
��� ����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
���������
��� ��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������
��� ���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������
��� ������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
�
AND/OR��
�
��� ����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������

��������������

���

�������������������

��

������

�

VI.RECEIVING WATER LIMITATIONS

�

A. �����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�
�
B. �����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�
C. �����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
���������������
D. ��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������

��������������

���

�������������������

��

������
�

VII.
�

TRAINING QUALIFICATIONS AND CERTIFICATION
REQUIREMENTS

A. General
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
��������������������
�

�

�
�

B. SWPPP Certification Requirements
��� Qualified SWPPP Developer:����������������������������������
���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�
��� �����������������������������������������������������
�
��� ��������������������������������������������������������������
�����������
�
��� ���������������������������������������������
�
��� ���������������������������������������������������������������������
��������������
��� �����������������������������������������������������������������
��
�����������������������������������������������������
�
��� �����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�
��� ������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
������������

��������������

���

�������������������

��

�

�

������
����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�����������������������
��� ���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
��� Qualified SWPPP Practitioner:���������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
���������������
��� �������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
�
��� �����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
����������������������
��� ���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
��� �������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��� �������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�����������������������

VIII. RISK DETERMINATION
�

���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������

��������������

���

�������������������

��

�

������
��������������������������������������������������������������������� �� �����
�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
�

IX.RISK LEVEL 1 REQUIREMENTS

�
������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
�
�

X. RISK LEVEL 2 REQUIREMENTS
������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������

�

XI.RISK LEVEL 3 REQUIREMENTS
������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
�
�

XII.

ACTIVE TREATMENT SYSTEMS (ATS)

�
��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�

��������������������������������������������

��

����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

��������������

���

�������������������

��

������

�

XIII. POST-CONSTRUCTION STANDARDS
�

A. �����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
����������������������

�

��� �����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
����������������

�

��� ���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������

�

��� �����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������

�

��� �����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
���������������������������� 14 ���������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�������������������������

��������������������������������������������
��

������������������������������������������������������������������

��������������

���

�������������������

��

������
B. �������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������

��������������

���

�������������������

��

������

�

XIV. SWPPP REQUIREMENTS
�

�

�

�

�
�
�

A. ����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�������������������������
��� ����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
��� ����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������
��� ����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
��� ������������������������������������������������������������������������
������������������������������
��� ���������������������������������������������������������������������
����������������������������
B. ������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
���
C. �����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������

��������������

���

�������������������

��

������

�

XV. REGIONAL WATER BOARD AUTHORITIES
�

�

�

�

A. �������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�
B. ����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
C. ��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
D. ����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������
E. �������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

��������������

���

�������������������

��

������
�

XVI. ANNUAL REPORTING REQUIREMENTS
�
�
�

�
�

�

A. �������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
�
�
B. �����������������������������������������������������������������������
���������������������
C. �����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
���������
D. �����������������������������������������������������������������������
�����������������������������
��� ���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
�
��� ���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������
�
��� ����������������������������������������������������������������������
�
��� �����������������������������������������������������������������������
����������������������
�
��� ����������������������������������������������������
�
��� �������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�
��� ����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��������������������������������
�
��� �������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
�
E. �����������������������������������������������������������������������
���������������
��� �����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

��������������

���

�������������������

��

�

������
�
��� ������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
��� ��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������

��������������

���

�������������������

�������������
�

ATTACHMENT A
Linear Underground/ Overhead Requirements
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

�������������������������������������������������� �����
��������������������������������������������������� ������
��������������������������������������������������� ���
���������������������� ��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������� ����������������������������������������������������������
����������������������� �������������������������������������������������������������������
������������������������ ���������������������������������������������������������������
������������������������������ ��������������������������������������������������
����������������������������������������������
������������ ��������������������������������������������������������������������������������������
�� �������������������������������� ��������������������������������������������
�� ������������������������������������� �������������������������������

����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�
�
A. DEFINITION OF LINEAR UNDERGROUND/OVERHEAD PROJECTS
�
1. �������������������������������������������������������������������������
������� ������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�
2. �������������������������������������������
�

��������������

��

������������������

�������������

�
�

��� �������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�������������
������������������������������������������������������������������
����������������
�
��� ��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�
3. ���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
��������������������������
�
4. ��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
��������������������������
5. ���������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
���������
�
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�

��������������

��

������������������

�������������
�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
���������������������������

�
�
B. LINEAR PROJECT PERMIT REGISTRATION DOCUMENTS (PRDs)
�
���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
�
1. Notice of Intent (NOI)
�
���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
�
2. Site Maps
�
���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������
�
3. Drawings
�
����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������

��������������

��

������������������

�������������

�

�

��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�������
4. Storm Water Pollution Prevention Plan (SWPPP)
�
���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
������������
�
5. Contact information
�
��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
6. �����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������

�
�
C. LINEAR PROJECT TERMINATION OF COVERAGE REQUIREMENTS
�
��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�
1. LUP Stabilization Requirements
�
����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������

�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������

��������������

��

������������������

�������������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������

�

�

�

�

��� ���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
������������������������������
��� ������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
������������������
��������� �������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������

2. LUP Termination of Coverage Requirements
�
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
������������
�
3. Revising Coverage for Change of Acreage
���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������

��������������

��

������������������

�������������
�
��� �����������������������������������������������
�
��� �����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
�
��� �������������������������������������
�
��� �����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�����������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
��������������

�
�
D. DISCHARGE PROHIBITIONS
�
1. ��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
���������������������������������

�

2. ������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
����������������������������

��������������������������������������������

�

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������

��

������������������

�������������

�

�

��� ������������������������������������������������������������������
����������
�
��� ��������������������������������������������������������������
�
��� ���������������������������������������������
�
��� ��������������������������������������������������
��� �����������������������������������������������������������������
��������������������������������������
�
��� ���������������������������������������������������������������
�
��� �����������������������������������������������������������
�����
�
�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
��������������
�
������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
����������
�
3. �������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������

�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������

�

��������������

��

������������������

�������������

�

�

���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
4. ��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
���������������
5. �������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������

�
�
E. SPECIAL PROVISIONS
�
1. Duty to Comply
�
��� ������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�������������������������
�
��� �����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
�
2. General Permit Actions
�
��� ��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�

��������������������������������������������

�

�����������������������������������������������������������������������

��������������

��

������������������

�������������

�

�

�
�

�
�

�
�

�
�

��� �������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�������������������������
3. Need to Halt or Reduce Activity Not a Defense
�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
4. Duty to Mitigate
���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
5. Proper Operation and Maintenance
������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
6. Property Rights
�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
7. Duty to Maintain Records and Provide Information
��� ��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������

��������������

��

������������������

�������������

�

�
�

�

�

�
�
�

�

��������������������������������������������������������������������
������������������������
��� �����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������

8. Inspection and Entry
���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
����������������������������
��� �����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�
��� ������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
��� ����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�������������������������������
��� ������������������������������������������������������������������
���������������������������
9. Electronic Signature and Certification Requirements
��� ��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
��

����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������

��������������

���

������������������

�������������
�

���� ������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
����������������������������������

�

���� ���������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������
����������������������

�
�

�

�

�
�
�

��� �������������������������������������������������������������������
�����������������������������
���� ���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������

��� �����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������
��� ����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
10. Certification
���������������������������������������������������������������������
�������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������

��������������

���

������������������

�������������
�
�

�
�

�

�

�
�

�
�

�
�

11. Anticipated Noncompliance
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17. Transfers
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18. Continuation of Expired Permit
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F. EFFLUENT STANDARDS
�
1. Narrative Effluent Limitations
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2. Numeric Effluent Limitations (NELs)
Table 1. Numeric Effluent Limitations, Numeric Action Levels, Test Methods, Detection
Limits, and Reporting Units�
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3. Numeric Action Levels (NALs)
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H. TRAINING QUALIFICATIONS
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I. TYPES OF LINEAR PROJECTS
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K. STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN (SWPPP)
REQUIREMENTS
1. Objectives

�

�
�

�
�
�

�

�
�

�

�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
��� ������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
������������
��� ����������������������������������������������������������������������
������������������������
��� ������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
��� ����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������

2. SWPPP Implementation Schedule
��� �����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
������������
��� ��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������
3. Availability
���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
����������������������������

��������������

���

������������������

�������������
�
L. REGIONAL WATER BOARD AUTHORITIES
�
1. ����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������
�
2. ����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������

�

�

�

�

�

�
�

3. �������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
4. ����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
5. ����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
6. �����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
7. ������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������
8. ����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������
9. �������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

��������������

���

������������������

�������������

�

�

10. �����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
11. ���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������

��������������

���

������������������

�������������
�
�
M. MONITORING AND REPORTING REQUIREMENTS
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Table 3. LUP Summary of Monitoring Requirements
Visual Inspections
LUP
Type
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Table 5.��Test Methods, Detection Limits, Reporting Units and Applicable
NALs/NELs
Parameter

Test
Method

Discharge
Type
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Detection
Limit

Reporting
Units
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ATTACHMENT A.1
LUP Project Area or Project Section Area Type Determination

�
�
�
Will areas
disturbed
�
Will
be returned to pre� 70% of the
�
Yes
construction conditions
Yes
construction
�
or
equivalent
activity occur
�
condition* at the end
on paved
of the day?
surfaces**?
�
�
�
No
�
No
�
�
�
Will the
Will > 30%
�
construction
of the construction
activity occur on
activity occur within the
No
�
unpaved improved
non-paved shoulders or
�
roads, including their
land immediately
�
shoulders or land
adjacent to paved
immediately
surfaces?
�
Yes
adjacent
�
to them?
�
Will areas
�
disturbed be
Yes
�
returned to preNo
�
construction conditions
or equivalent
�
condition* at the end
�
of the day?
�
�
�
Yes
�
�
�
�
No
�
Will areas of
established vegetation
�
Yes
disturbed by the
�
construction be stabilized
�
and revegetated by the
end of the project?
�
�
�
�
� Definition of Terms
*See
**
� Or: “Will < 30% of the soil disturbance occur on unpaved surfaces?

��������������

�

�

No

This is a
Project
Type 1 LUP

E

No
When
required, will
adequate temporary
stabilization BMPs be
installed and maintained until
vegetation is established to
meet the Permit’s minimum
cover requirements for
final stabilization?

Yes
�

������������������

���������������

�
�

�

E

ATTACHMENT A.1
LUP Project Area or Project Section Area
Type Determination
�

Is the
project area or
project section area
located within a
Sediment Sensitive
Watershed*?

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Yes

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Is the
project area or section
located within the flood
plain or flood prone area
(riparian zone) of a
Sensitive Receiving
Water Body*?

Receiving
Water Risk:
“HIGH”

No

No

Receiving
Water Risk:
“MEDIUM”

Yes

Receiving
Water Risk:
“LOW”

Calculate the Sediment Risk Based on the Attachment C Risk Factor Worksheet
Project Sediment Risk =
“LOW”: <15 tons/acre
�
“MEDIUM”: � 15 and < 75 tons/acre; or
“HIGH”: � 75 tons/acre

* See Definition of Terms

RECEIVING
WATER RISK

��������������

LOW
MEDIUM
HIGH

�
�
�
�
PROJECT �SEDIMENT RISK
LOW
MEDIUM
�������
�������
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�������
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HIGH
�������
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ATTACHMENT A.1
Definition of Terms

�

���
���

���
���

Equivalent Condition����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
Linear Construction Activity ���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
Sediment Sensitive Receiving Water Body –���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������
Sediment Sensitive Watershed –�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������
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ATTACHMENT A.2
PERMIT REGISTRATION DOCUMENTS (PRDs)
GENERAL INSTRUCTIONS FOR LINEAR UNDERGROUND/OVERHEAD PROJECTS TO
COMPLY WITH THE CONSTRUCTION GENERAL PERMIT
GENERAL INSTRUCTIONS�
Who Must Submit
�
������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������
�
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A. Effluent Standards
[These requirements are the same as those in the General Permit order.]
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I. Risk Level 1 Monitoring and Reporting Requirements

Table 1- Summary of Monitoring Requirements

Risk
Level

1
�

�

�

X

X

��� �����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������

�

�

X

��� Construction Site Monitoring Program Requirements

�

�

Quarterly
Nonstorm
Water
Discharge
X

Visual Inspections
Sample Collection
Pre-storm
Daily
Storm
Event
Post
Receiving
Storm
Water
�������� ����
Storm
Water
BMP
Discharge

��� ������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
����������������
��� ����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������������������������
��� Objectives
�����������������������������������������������������������
����������������������
��� �����������������������������������������������������������������
��������������

��������������

��

������������������

�������������

��� ���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
��������������������������

�

�

�

��� �������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
��� ��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������

��� Risk Level 1 - Visual Monitoring (Inspection) Requirements for
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ATTACHMENT D
RISK LEVEL 2 REQUIREMENTS
A. Effluent Standards
[These requirements are the same as those in the General Permit order.]
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I. Risk Level 2 Monitoring and Reporting Requirements

Table 2- Summary of Monitoring Requirements
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��� Risk Level 2 – Visual Monitoring (Inspection) Requirements for
Qualifying Rain Events
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Test Method /
Protocol

Parameter

Table 3 – Risk Level 2 Test Methods, Detection Limits, Reporting Units and Applicable NALs/NELs
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ATTACHMENT E
RISK LEVEL 3 REQUIREMENTS
�

A. Effluent Standards
[These requirements are the same as those in the General Permit order.]
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Table 1 - Critical Slope/Sheet Flow Length Combinations
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I. Risk Level 3 Monitoring and Reporting Requirements
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Table 2- Summary of Monitoring Requirements
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Level
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X
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��� Risk Level 3 – Visual Monitoring (Inspection) Requirements for
Qualifying Rain Events
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��� Risk Level 3 – Storm Water Discharge Water Quality Sampling
Locations
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��� Risk Level 3 – Visual Observation and Sample Collection
Exemptions
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Table 3 – Risk Level 3 Test Methods, Detection Limits, Reporting Units and Applicable NALs/NELs
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ATTACHMENT F:
Active Treatment System (ATS) Requirements

Table 1 – Numeric Effluent Limitations, Numeric Action Levels, Test Methods,
Detection Limits, and Reporting Units
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D. Treatment – Chemical Coagulation/Flocculation
�
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��� �����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������Pimephales�promelas ���������
����������������������������Oncorhynchus�mykiss�������������������������
��������������������������������������������������
�
��� ��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�
��� �������������������������������������������������������������������������
�
�
��������������������������������������������

�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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F. Filtration
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Step
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�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
��������
������������������������������������������������������������
����������������
Step ������������������������������������������������������
2
��������
������������������������������������������������������
�����������������
���������������������������������������������������
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�

��������������

��

������������������

��

�����������

�

Sediment Risk Factor Worksheet

Entry

A) R Factor
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������
������������������������������������������������������������
�

R Factor Value
B) K Factor (weighted average, by area, for all site soils)

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������������������������
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K Factor Value
C) LS Factor (weighted average, by area, for all slopes)
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������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������
LS Factor Value
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Watershed Erosion Estimate (=RxKxLS) in tons/acre
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Site Sediment Risk Factor
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Receiving Water (RW) Risk Factor Worksheet

Entry
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�

A. Watershed Characteristics

Score
��

yes/no

��������������������������������������������������������������������������� 303(d)-listed
waterbody impaired by sediment����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������USEPA approved
TMDL implementation plan for sediment���
���������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������

Yes

High

OR
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
��������������������������������������������������
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Combined Risk Level Matrix
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Low
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Low

High
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High
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Medium
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Project Sediment Risk:

Low
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Project RW Risk:

High
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Project Combined Risk:

Level 2
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Soil Erodibility Factor (K)
������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�

�
�
�

�

����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
Nomograph from Erickson 1977 as referenced in Goldman et. al., 1986.
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Average Watershed Slope (%)

Sheet
Flow
Length
(ft)
<3
6
9
12
15
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400
600
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Renard et. al., 1997.�
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Runoff Calculations

Project Information

Low infiltration. Sandy clay loam.
Infiltration rate 0.05 to 0.15 inch/hr
when wet.

Project Name:

Optional

������������������������������������������
���������������

Waste Discharge Identification
(WDID):

Optional

�������������������������������dominant
���������������������������������������
����������

Wood & Grass: <50% ground cover

Date:

Optional

�������������������������������dominant
���������������������������������������
����������

Lawn, Grass, or Pasture covering more than 75%
of the open space

Group C
Soils

�

�

�
�
��
��
��
��

Sub Drainage Area Name (from
map):
Runoff Curve Numbers

Complete Either
Sq Ft

Existing Pervious Runoff Curve Number

82

Proposed Development Pervious Runoff Curve Number

74

��
��

������������������������������������������
��������������������������

��

��������������
����������������������

in

0.44

In

0.62

In

(Step 6) Sub-watershed Area:

(Step 7) Sub-watershed Conditions

��������������������������

100%

Acres

Sq Ft

��������������������������������������
��������������������������������
��������

��
��

(

��

p )

Calculated Acres

Complete Either

�����������������������������������������

��

5.00

5.00

������������������������������������

��

5.00

5.00

Percent of total project :

0.62

Acres

Acres

(Step 5) Total Project Site Area:

Design Storm
����������������������������������
�������������������������������
�������������������������������������
��������������������
����������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������

��

Optional

5.00
0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

p
Credits

��

���������������

Acres
0.00

Square Feet
0

��

�������������

0.00

0

�����������������������

0.00

0

�����������������������������
����������
�������������

0.00
0.00
0.00

0
0
0

����������������

0.00

0

Subtotal

0.00

0

247

Cu.Ft.

Project-Related Runoff Volume
Increase w/o credits (cu ft)

0

Cu.Ft.

Project-Related Volume Increase
with Credits (cu ft)

0

Pre-Project Runoff Volume (cu ft)
��

��
��
��
��
��

Cu.Ft.

0 Cu. Ft.
��

Subtotal Runoff Volume Reduction Credit

��

��

�������������������������������������������

���������������������
������������

��

Subtotal Runoff Volume Reduction

��

Total Runoff Volume Reduction Credit

��
��

Volume (cubic feet)

(Step 9) Impervious Volume Reduction Credits

��
��

Cu. Ft.
0
0 Cu. Ft.
0 Cu. Ft.

0

Cu. Ft.

�

Porous Pavement Credit Worksheet
����������������������������������������������������������������������������������
For the PROPOSED Development:
Proposed Porous Pavement
��������Brick without Grout�������������������������������������������������������
���������������
������� Brick without Grout�������������������������������������������������������
���������������
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Green Roof Credit Criteria
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Stream Buffer Credit Criteria
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Vegetated Swale Credit Worksheet
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Rain Barrel/Cistern Credit Worksheet
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Rain Barrel/Cistern Credit Criteria
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APPENDIX 2:
Post-Construction Water Balance Performance Standard
Spreadsheet
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������
Map Instructions
�
�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
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Spreadsheet Instructions
�
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������Appendix 2.1)������
��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
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In Appendix 4.1��you must complete the worksheet for each land use/soil
type combination for each project sub-watershed.
Steps 1 through 9 pertain specifically to the Runoff Volume Calculator:
�
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Non-structural Practices Available for Crediting
�� Porous Pavement
�� Tree Planting
�� Downspout Disconnection
�� Impervious Area Disconnection
�
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�� Green Roof
�� Stream Buffer
�� Vegetated Swales
�� Rain Barrels and Cisterns
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�� Landscaping Soil Quality
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APPENDIX 3
Bioassessment Monitoring Guidelines
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���������� 7,500.00 X The number of samples required����������������
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Appendix 4 Sediment TMDLs
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Region 2 San Francisco Bay-Mercury
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Carbonaceous biochemical oxygen
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Dissolved inorganic
nitrogen (DIN)
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Pollutant Stressors/WLA

Region 1 Lost River-DIN and CBOD

Appendix 4 Non Sediment TMDLs
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Wet Weather WLAs
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Region 4 Ballona Creek-Metals and Selenium – Resolution No. 2007-015
(Effective Date October 29, 2008)
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Region 4 Machado Lake Nutrients - Resolution No. 2008-006
(Effective Date - March 11, 2009)
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Wet-weather WLA Implementation
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Wet Weather WLAs

Region 4 Los Angeles River and Tributaries-Metals– Resolution No. 2007-014
(Effective Date October 29, 2008)
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Dry-Weather WLAs in Water Column
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B. Final WLAs for Total Recoverable Copper, Nickel, and Selenium
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Region 4 Calleguas Creek Metals TMDL – Resolution No. 2006-012
(Effective Date - March 26, 2007)
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Interim Limits and Final WLAs for Mercury in Suspended Sediment
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Region 4 Calleguas Creek-OC Pesticides, PCBs, and Siltation (Resolution 2005-010)
Effective Date - March 24, 2006
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Region 4 Calleguas Creek-Salts (Resolution 2007-016)
Effective Date – December 2, 2008

Region 4 Calleguas Creek-Calleguas Creek Toxicicity (Resolution 2005-009)
Effective Date - March 24, 2006
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Ballona Creek Toxic Pollutants (Resolution No. 2005-008)
Effective Date - January 11, 2006
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Region 4 Marina Del Rey Harbor Toxic Pollutants TMDL (Resolution No. 2005-012)
Effective Date March 22, 2006
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Region 4 Upper Santa Clara River Chloride TMDL Adopted by Resolution No 2006-016
Effective Date June 12, 2008
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Waterbody
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Coyote Creek**

Wet-weather allocations

Region 4 San Gabriel River and Tributaries-Metals and Selenium (EPA-established TMDL – Effective date: 3/26/07)
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Region 4 The Harbor Beaches of Ventura County-Bacteria (Adopted by Resolution No. 2007-017)
Effective Date – December 18, 2008
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Los Angeles Harbor Bacteria TMDL (Adopted by Resolution No. 2004-001)
Effective Date – March 10, 2005
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Ballona Creek Bacteria TMDL (Adopted by Resolution No. 2006-011)
Effective Date – April 27, 2007
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Region 4 Resolution No. 03-009 Los Angeles River and Tributaries-Nutrients
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Malibu Creek Attachment A to Resolution No. 2004-019R-Bacteria�
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Region 4 Marina del Rey Harbor, Mothers’ Beach and Back Basins
Attachment A to Resolution No. 2003-012-Bacteria
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������
�
��������������������������
����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�
Santa Clara River Nutrients TMDL (Adopted by Resolution No. 2003-011
Effective Date - March 23, 2004
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Organochlorine Compounds TMDLs Implementation Tasks and Schedule
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Region 8 RESOLUTION NO. R8-2007- 0024
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APPENDIX 5:
Glossary
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Active Areas of Construction
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Approved Signatory
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Best Available Technology Economically Achievable (BAT)
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APPENDIX 6:
Acronym List
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APPENDIX 7:
State and Regional Water Resources Control Board Contacts
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CENTRAL COAST REGION (3)
�����������������������������
��������������������������
�����������������������������������
�
LOS ANGELES REGION (4)
����������������������������
�����������������������
�����������������������������������
�
�
CENTRAL VALLEY REGION (5S)
���������������������������
������������������������������
�����������������������������������
�
FRESNO BRANCH OFFICE (5F)
�����������
������������������
�����������������������������������
�
REDDING BRANCH OFFICE (5R)
�������������������������������
�������������������
�����������������������������������
�
�

�

�

NORTH COAST REGION (1)
��������������������������
����������������������
����������������������������������
�
SAN FRANCISCO BAY REGION (2)
����������������������������
�������������������
�����������������������������������
�

�
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LAHONTAN REGION (6 SLT)
����������������������
����������������������������
�����������������������������������
�
VICTORVILLE OFFICE (6V)
����������������������������
����������������������������
�����������������������������������
COLORADO RIVER BASIN REGION (7)
���������������������������������
�����������������������
�����������������������������������
�
SANTA ANA REGION (8)
���������������������������
��������������������������
�����������������������������������������
�
SAN DIEGO REGION (9)
������������������������������
��������������������������
�����������������������������������
�
�
STATE WATER BOARD
������������
��������������������������
������������������������������
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