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Environmental Checklist for Categorical Exclusions

Name of Proposed Project: �����������%�����#��&�������'���������� ����

Work Order #: ++,	������++,	�
���&)��,� �
� � �

This project has been found to not adversely affect the following environmentally sensitive 
resources, laws, and regulations: 

Environmental Resources 
 No 

Adverse
Effect 

 No Adverse  
Effect

With Conditions 
�
-�����������%�&�����&  X    
#F�*�������������������������������1����5�&���������������&��11���������������1�����5��('�#F�*����=.=���-�
�
�-����H���#�����&
�����5����5������6&8  X    
7���H��&�����&�����5����5������&��������&��������5����� ��������-��
�
,-��?���������&����2������&  X    
7��1���������&����2������&�2���������������-�
�
�-��'���&��1�&���������&�!������  X    
�5��������������4�����&��1�&���������&�!����������&��������5����� �����������4-�
�
:-��F����5�H�&�1��4  X    
�5�����������)��2��5����5�����&�1��4��������&�1�����5�������&������ ���-�
�
	-���������!���������������&  X    
�5����� ����2��������5������������������������!���������������&-�
�
9-��#�������&�����&��1�2����  X    
�5��������������4�&�������&�����&��1�2��������&��������5����� ��������-�
�
+-�����&�&����4�2��5�&�����������������2&�������!�������&  X    
�
�
.-�����������������������?�������1��������&  X    
�4���������&���������2�&��&���4����!���������6����������5�����1���8-������������&���&�2�����5������������
����������������&���1�5�D�����&���������&��������������������&��&���2����������������!���������������5�D�����&�
2�&�����2&�������!�������&-���'��5�&������&���������1���2��)�����5���<�&���!�4���&-�
�

�-��*�5���"�I�&����������&  X    
�5����� ����2�������������������&��1�!�������&���������-���5����2���������&������;��������2������������������&���&�
2��5��<�&���!�����&��&&������1��&�������������&�������1��������&-�

E�&��&��������!��������������������5���6�1�������8/�
Supporting documentation is in the official project file. 
�
�
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