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�
�� �� !����� ��!	� ����
����� !��#%��� �������	 ���������� ���&����! ���������� ��'� ����� ��(�) ������) ��(�) �����'��

�
�� ��	������	# �
�� ������� *����	��+ ���! *��+ *,-�,-+ *.,/+ *.,/+ *.,/+ ����*0+

���12� ���12 �� ��$3 ��4 ��43 ���" ���" ��2 ��2 3 ����� $�4 ��2 $�4 "�4�0

���12 ���1� ���� ���� ���4 ���� ���4 ���2 ��$" ��� 3 ����� $�4 ��� $�4 ��"40

���1�� ���1� ��� ��$3 ��3 ���� ��42 ��42 �2 �2 3 ����� $�4 �2 $�4 "�220

���1� ���1� ���� ���� ���4 ���� ���4 ��3 ��$" "�3� 3 ����3� "$�"2 "�3� "$�"2 �3�0

���1�� ���1� ���� ��$3 ��� ���� ��44 ��44 ��2 ��2 3 ����� $�4 ��2 $�4 $��20

���1� ���14 ���� ��� ���� ��3 ���� ��3 ��"$ ��24 3 ����� "��"� ��24 "��"� 4��30

���14� ���14 ���$ ��4$ ��$� ���� ��2� ��2� $��$ $��$ 3 ����� $�4 $��$ $�4 $��$�0

���14 ���1" ���� ���� ���� ���� ���� $�"4 ��"� 3��� 3 ��4" 4��2 3��� 4��2 $����0

���1"� ���1" ��"� ��2 ��� ��4� ���� ���� $��$ $��$ 3 ����� $�4 $��$ $�4 ��"0

���1" ���1$ ���� ���" ���� ��2$ ���� "�$ ��4$ ��� 3 ��$�" 4"��� ��� 4"��� $����0

���1$� ���1$ ���� ��$� ��� ���� ��4$ ��4$ ��" ��" 3 ����� $�4 ��" $�4 $�"�0

���1$ ���1 ���� ���$ ���� ��2� ���3 "��$ ��4� $��2 3 ���2�� "4�"� $��2 "4�"� "2�2�0

���1� ���1 ���� ��$ ��� ���3 ��"� ��"� �"� �"� 3 ����� $�4 �"� $�4 ���$0

���1 ���12 ���� ���$ ���� ��2� ���3 4��� ��4� 4�2$ 3 ���$�� 2��� 4�2$ 2��� 3"�3�0

���12� ���12 ���� ���� ���" ���� ���" ���" ��3 ��3 3 ����� $�4 ��3 $�4 �40

���12 ���1� ���� ���� ��� ���� ��� 4�� ���� 4��� 3 ���4$3 $���3 4��� $���3 �3�$40

���1�� ���1� ���� ���� ���4 ���� ���4 ���4 ��$" ��$" 3 ����� $�4 ��$" $�4 �330

���1� ���1� ���� ���� ���4 ���� ���4 4�3 ��$" ��4$ 3 ����22 "3�3� ��4$ "3�3� "��2�0

���1�� ���1� ���� ��� ���� ��3 ���� ���� ��"$ ��"$ 3 ����� $�4 ��"$ $�4 $��40

���1� ���14 ���� ��� ���� ��3 ���� 4�"� ��"$ ���� 3 �����$ "��� ���� "��� 4���0

���14� ���14 ���� ���� ���� ���� �� �� ��4� ��4� 3 ����� $�4 ��4� $�4 "�240

���14 ���1" ���� ���" ���� ��2$ ���� 4��� ��4$ ���4 3 �����$ "��� ���4 "��� 4"�"$0

���1"� ���1" ���� ��� ���� ��3$ ���2 ���2 ��"2 ��"2 3 ����� $�4 ��"2 $�4 "��0

���1" ���1$ ���� ���" ���� ��2$ ���� 4��� ��4$ 2�2" 3 ���� "��$3 2�2" "��$3 4���0

���1$� ���1$ ���� �� ���� ���4 ��2 ��2 ���� ���� 3 ����� $�4 ���� $�4 4�340

���1$ ��%1 ���" ��" ���� ��4� ��$$ ���� ��2 ���4 $4 ����� $��24 ���4 $��24 2�$0

��%1 ��%1$ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���4 $4 ����� $��24 ���4 $��24 2�$0

��%1$ ������ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���4 $4 ����� $��24 ���4 $��24 2�$0

���	#5��#
����1�������	������
��!	����#��%�	

�
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����� !��#%��� �������	 ���������� ���&����! ���������� ��'� ����� ��(�) ������) ��(�) �����'��

�
�� ��	������	# �
�� ������� *����	��+ ���! *��+ *,-�,-+ *.,/+ *.,/+ *.,/+ ����*0+

���13� ���13 ���� ���� ���3 ���� ���3 ���3 ��42 ��42 3 ����� $�4 ��42 $�4 "�220

���13 ���12 ���� ���� ���3 ���� ���3 ��� ��42 ���4 3 ����4 "3��3 ���4 "3��3 $�4�0

���12� ���12 ���� ���� ���� ���" ��� ��� ��4 ��4 3 ����� $�4 ��4 $�4 "�$20

���12 ���1� ���� ���� ���4 ���� ���4 ��"� ��$" ��3 3 ����3 "3�33 ��3 "3�33 4���0

���1�� ���1� ��� ��4� �� ��4 ��2� ��2� $�" $�" 3 ����� $�4 $�" $�4 2��0

���1� ���1� ���� ��� ���� ��3 ���� �� ��"$ 4��$ 3 ������ "3��4 4��$ "3��4 ��4�0

���1�� ���1� ��� ��� ���" ���2 ���� ���� ��$$ ��$$ 3 ����� $�4 ��$$ $�4 �2�0

���1� ���14 ���� ��� ���" ��2� ���4 �$4 ��$� 4�44 3 ����2� "3�23 4�44 "3�23 �440

���14� ���14 ���� ���� ���" ���� ���" ���" ��3 ��3 3 ����� $�4 ��3 $�4 �40

���14 ���1" ���� ���� ���" ���� ���" �"� ��3 4�2� 3 ���2 "���� 4�2� "���� $���0

���1"� ���1" ���" ��4� ��"3 ��42 ��� ��� 4��2 4��2 3 ����� $�4 4��2 $�4 "��230

���1" ���1$ ���� ��� ���" ��2� ���4 $�34 ��$� ���� 3 ��"�� 4��"3 ���� 4��"3 $����0

���1$� ���1$ �3 ��" ���4 ��"$ �"� �"� $�3" $�3" 3 ����� $�4 $�3" $�4 $$�3�0

���1$ ���1 ���� ���$ ���" ���3 ���� 4�$4 ��$$ $��� 3 ���233 "4�3� $��� "4�3� "��20

���1� ���1 ���3 ��� ��" ��"2 �$� �$� "�� "�� 3 ����� $�4 "�� $�4 $4�$20

���1 ���1� ���� ���" ���� ���� ���3 ���3 ��"� ���3 3 ���$�� ���" ���3 ���" 3�4�0

���1�� ���1� ���� ���� ���4 ���� ���4 ���4 ��$" ��$" 3 ����� $�4 ��$" $�4 �330

���1� ���1� ���� ���� ��� ���� ��� ���" ���� ��$2 3 ���"�� $"�"� ��$2 $"�"� �����0

���1�� ���1� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��$� ��$� 3 ����� $�4 ��$� $�4 $�"�0

���1� ���13 ���� ���� ���� ���� ���� ��2" ��$� ��3� 3 ���$�4 ��2� ��3� ��2� 3���0

���13 ���13� ��� �33 ��2� ��44 4�2 ���� �3$ $3��3 $4 ���$�� "2�3 $3��3 "2�3 2��3�0

���13� ��%1" ���� ���� ��� ���� ��� ���� ��33 $���� $4 ��44� ���" $���� ���" $���30

���1�� ���1� ���� ���$ ���2 ��23 ���� ���� ��4� ��4� 3 ����� $�4 ��4� $�4 "��20

���1� ���1� ���� ���� ���2 ���� ���2 ��� ��4 ��3� 3 ���3�� "2��4 ��3� "2��4 $�""0

���1�� ���1� ���� ���" ���� ���� ���3 ���3 ��"� ��"� 3 ����� $�4 ��"� $�4 $��0

���1� ���1 ��� ��$� ���3 ��4" ��4" ���2 �$$ $�44 3 ����3� "3��3 $�44 "3��3 ��$�0

���1� ���1 ��$� ��$� ���� ��4$ ���� ���� �4� �4� 3 ����� $�4 �4� $�4 ���0

���1 ���1$ ���� ��2 ���3 ���" ��$� �42 ��3� 4�23 3 ����3� "���4 4�23 "���4 $�$�0

���1$� ���1$ ���� ���� ���4 ���� ���4 ���4 ��$" ��$" 3 ����� $�4 ��$" $�4 �330

���1$ ���1" ���� ���� ���4 ���� ���4 ��� ��$" ��$� 3 ���$� "��24 ��$� "��24 "�$0

���1"� ���1" ��33 �� ��4� ��44 $�"� $�"� ��2� ��2� 3 ����� $�4 ��2� $�4 �4��0

���1" ���14 ���� ���� ���� ���� ���� "��� ��$� $�$� 3 ��$�" 4"��� $�$� 4"��� $3�4�0

���14� ���14 ��3 ��� ��$ ��42 ��4� ��4� �4$ �4$ 3 ����� $�4 �4$ $�4 �40

���14 ���1� ���� ��� ���� ��3$ ���2 4�43 ��"2 4��4 3 ���24� ""�22 4��4 ""�22 4��20
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����� !��#%��� �������	 ���������� ���&����! ���������� ��'� ����� ��(�) ������) ��(�) �����'��

�
�� ��	������	# �
�� ������� *����	��+ ���! *��+ *,-�,-+ *.,/+ *.,/+ *.,/+ ����*0+

���1�� ���1� �"3 ��� ��$$ ��"2 $� $� ��4 ��4 3 ����� $�4 ��4 $�4 4�"�0

���1� ��%1 ���� ���" ���� ���� ���3 ���2 ��"� ���4 $4 ����� $��24 ���4 $��24 2"��30

���1� ���1 ���� ���� ��� ���� ��� ��� ���� ���� 3 ����� $�4 ���� $�4 4�20

���1 ��%1 4�4$ ���� ��4$ ��"� ��2� ��3� "�$4 "�3$ 3 ���$�� 2�3$ "�3$ 2�3$ 22��30

��%1 ���1$ ���� ���� ���� ���� ���� $��� ���� ""�"� $4 ���"�� 4��" ""�"� 4��" 2$��40

���1$� ���1$ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���" ���" 3 ����� $�4 ���" $�4 4�$40

���1$ ���1" ���� ���� ���$ ���� ���$ $��2 ��$ "4��� $4 ���2�4 2��"4 "4��� 2��"4 4��40

���1"� ���1" ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��$� ��$� 3 ����� $�4 ��$� $�4 $�"�0

���1" ���14 ���� ���� ���� ���� ���� $�22 ��$� "4��� $4 ������ 34�"" "4��� 34�"" 4��$0

���14� ���14 ���� ���� ���4 ���� ���4 ���4 ��$" ��$" 3 ����� $�4 ��$" $�4 �330

���14 ���1� ���� ���� ���4 ���� ���4 $�3� ��$" "���� $4 ���34� 22��� "���� 22��� 4����0

���1�� ���1� ���� ���� ���4 ���� ���4 ���4 ��$" ��$" 3 ����� $�4 ��$" $�4 �330

���1� ���1� ���� ���� ���4 ���� ���4 $��" ��$" "���" $4 ���"" 42�"� "���" 42�"� 2��0

���1�� ���1� ���� ���� ���4 ���� ���4 ���4 ��$" ��$" 3 ����� $�4 ��$" $�4 �330

���1� ���12 ���� ���� ���4 ���� ���4 "�� ��$" "���� "� ���$ ��"� "���� ��"� 2���0

���12� ���12 ���� ���� ���4 ���� ���4 ���4 ��$" ��$" 3 ����� $�4 ��$" $�4 �330

���12 ���13 $�32 �$4 ��"� ��"� 4�42 2��$ ���$ 4��2� "� ���$3� 3� 4��2� 3� �2��40

���12� ���12 ���� ���$ ���� ��2� ���3 ���3 ��4� ��4� 3 ����� $�4 ��4� $�4 "��0

���12 ���1� ���� ���" ���� ��2$ ���� ��2 ��4$ ��3$ 3 ���2�� "4� ��3$ "4� $�"�0

���1�� ���1� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��"� ��"� 3 ����� $�4 ��"� $�4 $�3"0

���1� ���1� ���� ���� ���� ���� ���� ��$� ��"� ��$ 3 �����3 $2��3 ��$ $2��3 ��4$0

���1�� ���1� ���� ��4" ��$ ��4� ���� ���� �23 �23 3 ����� $�4 �23 $�4 4�"$0

���1� ���14 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��"� "��� 3 ���$�4 $��2 "��� $��2 3��30

���14� ���14 ��3 ���� ���2 ��44 ��"4 ��"4 ���2 ���2 3 ����� $�4 ���2 $�4 2�230

���14 ���1$4 ���� ��� ���� ��3$ ���2 �"� ��"2 4��� 3 ����2� $��32 4��� $��32 ����0

���1$4� ���1$4 ���� ���� ��� ���� ��� ��� ���� ���� 3 ����� $�4 ���� $�4 ��420

���1$4 ���1$" ���� ��� ���$ ��2$ ���" �4� ��4 ��3 3 ����� "��2 ��3 "��2 ��"20

���1$"� ���1$" ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��$� ��$� 3 ����� $�4 ��$� $�4 $�"�0

���1$" ���1$$ ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��$� ��22 3 ����3$ "3��� ��22 "3��� 4�3"0

���1$$� ���1$$ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��$� ��$� 3 ����� $�4 ��$� $�4 $�"�0

���1$$ ���1$ ���� ���� ���� ���� ���� ��� ��$� ��"� 3 ����� $2�2� ��"� $2�2� $$�320

���1$� ���1$ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��$� ��$� 3 ����� $�4 ��$� $�4 $�"�0

���1$ ���1$� ���� ���� ���� ���� ���� �2� ��$� ���4 3 ���43� $2�"2 ���4 $2�"2 $��"�0

���1$�� ���1$� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��$� ��$� 3 ����� $�4 ��$� $�4 $�"�0

���1$� ���1� $�34 $��4 ��33 ��4 ��2� 2�� ��"" $$��� $4 ����� $��24 $$��� $��24 34�"30
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����� !��#%��� �������	 ���������� ���&����! ���������� ��'� ����� ��(�) ������) ��(�) �����'��

�
�� ��	������	# �
�� ������� *����	��+ ���! *��+ *,-�,-+ *.,/+ *.,/+ *.,/+ ����*0+

���1�� ���1� ���� ��� ���� ��3� ��� ��� ���� ���� 3 ����� $�4 ���� $�4 4�4$0

���1� ���13 ���� ���� ���� ���� ���� 2�2� ���" $"��" $4 ����� $��24 $"��" $��24 33�4�0

���13 ���13� ���" ���� ���� ���� ��2 $��"� ���� 2���4 "� ���"�� 3"��� 2���4 3"��� 34�4�0

���13� ������ ���� ���� ���� ���� ��4 $���" ���� 2�44 "� ���"�� 3"��� 2�44 3"��� 3����0

"�$4 2�"� 4��4

���1"� ���1" ���� ��"� ��$ ��� ��4$ ��4$ �"3 �"3 3 ����� $�4 �"3 $�4 ��0

���1" ���1$ ���� ��� ���2 ��3" ���3 ���� ��4" �3$ 3 ������ "��� �3$ "��� 4��40

���1$� ���1$ ���� ��"$ ��$$ ���2 ���4 ���4 $��$ $��$ 3 ����� $�4 $��$ $�4 ��$"0
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LEGGETTE, BRASHEARS & GRAHAM, INC. 
 

PROFESSIONAL GROUND-WATER AND 
ENVIRONMENTAL ENGINEERING SERVICES  

-------------------------------- 
4 RESEARCH DRIVE, SUITE 301 

SHELTON, CT  06484 
(203) 929-8555 

FAX (203) 926-9140 
www.lbgweb.com 

 
September 14, 2007 

(Revised October 2007) 
(Revised May 2008) 

 
Mr. Steven Rieger 
Rieger Homes, Inc. 
6 Old North Plank Road 
Newburgh, NY  12550 
 
     RE: Pumping Test Program, Wells 1, 2 and 5 
      Rieger Homes, Inc. 
      Craigville Road 
      Goshen, New York 
Dear Mr. Rieger: 
 
 Leggette, Brashears & Graham, Inc. (LBG), Professional Ground-Water and 
Environmental Engineering Services Consultants, has been retained by Rieger Homes, Inc. to 
conduct multiple 72-hour pumping test events on high-yielding bedrock wells which have been 
drilled on the Rieger Homes study parcel.  Five test well locations have been drilled on the parcel 
to date.  Based upon the driller’s yield estimates for the wells, Wells 1, 2 and 5 were determined 
to have sufficient yields to meet the water demands of the proposed subdivision. 
  
 The pumping test program for Wells 1, 2 and 5 incorporates both the Town of Goshen 
Pumping Test Protocols and the New York State Department of Environmental Conservation 
(NYSDEC) “Recommended Pump Test Procedures for Water Supply Application”, January 
2002.  The proposed pumping test program was outlined in a Well Testing Application (LBG 
dated October 26, 2006) submitted to the Town for approval.  The Town’s consultant, Stantec 
Engineering, reviewed the application and responded to LBG with a comment letter dated 
March 5, 2007.  A revised Well Testing Application (LBG dated April 5, 2007) addressing the 
Town’s comments was resubmitted.  Verbal permission to proceed with the pumping tests was 
received on April 12, 2007. 
 

ESTIMATED WATER DEMAND 

 

 The preliminary average water demand estimate for the proposed 127 single-family, 

4-bedroom residential homes at full build-out is 50,800 gpd (gallons per day) or about 35.3 gpm 

(gallons per minute).  This equates to 400 gpd per residence. 
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The New York State Department of Health (NYSDOH) requires that the water supply for 

a development shall equal or exceed the design maximum daily demand (twice the average water 

demand estimate).  Therefore, the water supply for the Rieger Homes project must have the 

capacity to produce a minimum of 101,600 gpd or about 70.6 gpm.  The NYSDOH requires 

proof of this supply with the best well out of service. 

 

HYDROGEOLOGIC SETTING 

 

Surficial Soils 

 No significant sand and gravel aquifer(s) are mapped within the immediate area of the 

study parcel. 

 The overburden material reported during onsite drilling generally consisted of silty, 

clayey material interbedded with sand and gravel material, consistent with glacial till deposits.  

Till is not suitable for the development of high-yielding wells. 

 

Bedrock Aquifer 

 The study parcel and region in underlain by sedimentary bedrock and a significant 

amount of data are available on the aquifer known as the Martinsburg Formation (Plate 1). 

 

Martinsburg Formation (On) 

 The name of the dark-gray shale unit underlying the central region of Orange County was 

reported to be the Normanskill Formation by Offield (1967).  Re-evaluation of the characteristics 

of the unit by Jaffe (1973) identified the prevalent shale uni t in Orange County as the 

Martinsburg Formation (On) (Landing, 1994).  According to the later interpretation, the 

Martinsburg Formation consists of the following (Jaffe, 1973): 

 

• Penn Argyl Member – shale (Offield’s Snake Hill Member) 
• Ramseyburg Member – greywacke and sandstone (Offield’s Austin Glen 

Member) 
• Bushkill Member – shale and siltstone – (Offield’s Mt. Merino Member) 
 

The Penn Argyl Member consists of dark gray to grayish-black calcareous shale.  The 

Ramseyburg Member comprises greywacke and sandstone.  The Bushkill Member consists of 
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dark gray calcareous shale and siltstone.  These On bedrock units occur in the central region of 

Orange County.  There is a significant amount of data presently inventoried on the yield potential 

of this bedrock aquifer. 

The fractures exhibited in the fine-grained bedrock units are few and mostly closed 

fractures.  These units are resistant to weathering.  The units likely exhibits low permeability 

based on the porosity of the bedrock, and secondary permeability caused by the presence of 

interconnected fractures can be low to moderate.  Water is contained in fractures, joints, bedding 

planes, contacts and other secondary openings in the bedrock units.  The five bedrock wells 

drilled on the study parcel have estimated yields ranging from 3 to 100(+) gpm.  Four successful 

wells drilled on the Heritage at Goshen Property yielded 50 to 110 gpm and are also completed 

in the On bedrock unit in the study region.  Two successful wells for the Maplewood Project 

yielded between 200 and 300 gpm.  Several other high-yielding wells (50 to 200 gpm) have also 

been completed in the On bedrock unit in the study area.   

 

Local Recharge/Discharge Estimates 

 A ground-water balance compares the available recharge to a property with the estimated 

water-supply demand of a proposed development.  This comparison determines if the property is 

self-sufficient in providing the water that will be required by the proposed development, or 

whether the proposed water demand exceeds the available recharge.  If the projected demand 

exceeds the estimated available recharge, periodically ground-water recharge would have to be 

drawn from beyond the property boundaries.  For sites with tight water balances, water 

availability within the watershed becomes important to determine if the proposed demand would 

oversubscribe the available resource.  If onsite recharge meets or exceeds the proposed demand, 

the water supply should be reliable and not adversely affect the aquifer in offsite areas.  

Although water-budget analyses are useful in estimating available ground water resources, 

drilling and testing supply wells is the only definitive indicator of ground-water availability from 

the aquifer source and any potential impacts to neighboring water supplies. 

 Recharge is generally related to precipitation, but the amount of rainfall, which becomes 

ground-water recharge is difficult to measure directly.  In Orange County, the average 

precipitation is about 43 inches per year (LBG, 2003).  About half this amount is lost to 

evaporation and transpiration processes; the remainder is available to become surface-water and 

ground-water runoff.  Ground-water recharge results from the portion of total rainfall and 
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snowmelt that infiltrates the soil and overburden materials.  A portion of the total runoff that 

infiltrates into the soil and overburden materials eventually recharges the bedrock fracture 

system and is available for capture by bedrock wells. 

 LBG has conducted extensive reviews of several published studies to develop estimates 

of ground-water recharge to aquifers in Orange County for the Orange County Water Authority 

(LBG 1995, LBG 2003).   

 The most appropriate study to apply to the subject area is the 1980 report developed for 

the Fishkill-Beacon area (Snavely, 1980) which indicates that recharge to the till-covered 

metasedimentary bedrock is approximately 400,000 gpd/sq. mi. or about 8 inches annually.  This 

recharge to bedrock represents approximately 19 percent of the average annual local 

precipitation.  Recharge directly to the 360-acre study parcel would indicate recharge to the 

bedrock aquifer to be about 225,000 gpd.  The average one-year-in-30 drought record for Orange 

County indicates average precipitation of 29.5 inches (LBG, 2003).  The average drought 

precipitation is approximately 69 percent of the average annual precipitation in Orange County 

which indicates recharge would be reduced to about 155,250 gpd for the study parcel.  The 

recharge estimates are significantly greater than the estimated water demand (50,800 gpd) for the 

proposed residential development under normal and drought conditions.  As discussed above, 

although the water-budget analyses are useful in estimating available ground-water resources, 

drilling and testing supply wells is the only definitive indicator of ground-water availability from 

the aquifer source and any potential impacts to neighboring water supplies. 

 

Ground Water Withdrawals Within 2,500 feet of a Well 

 An inventory of public ground water supply wells within 2,500 feet from onsite Wells 1, 

2 and 5 finds no sources with the exception of a low density of individual homeowner wells. 

 

Bedrock Test Wells 

 Five existing bedrock test wells have been drilled to date on the study parcel.  Two wells 

(Wells 1 and 2) were drilled by David H. Tompkins & Sons, Inc. in September 2005.  Three 

additional wells (Wells 3, 4 and 5) were drilled by Northern Drilling, Inc. in September 2006.  

The locations of the wells are shown on figure 1 and the well completion reports are located in 

Appendix I.  A summary of the well depths and yields are as follows: 
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Well ID Depth (feet) Preliminary Yield (gpm) 

Well 1 500 60 

Well 2 550 50 

Well 3 520 3 

Well 4 650 3 

Well 5 540 100 (+) 

 

PUMPING TEST PROGRAM 

 

 The pumping test program began with the completion of short duration step-drawdown 

pumping tests of Wells 1, 2 and 5 between May 21, 2007 and May 23, 2007.  The formal 

72-hour pumping tests of Wells 1, 2 and 5 were conducted between June 4, 2007 and 

June 14, 2007.  Equipment, piezometer and well pump installation and automated weather station 

set-up for the 72-hour pumping tests was initiated on May 30, 2007.  All equipment was 

removed on June 18, 2007. 

 

Step-Drawdown Pumping Tests 

 The short duration step-drawdown tests were conducted prior to the completion of the 

72-hour pumping tests.  Data collected from the step tests to determine aquifer parameters, well 

log coefficient and well efficiency, which is the main reason to conduct such a test, is not 

technically appropriate for bedrock wells.  This type of test is more typical and appropriate for 

sand and gravel wells.  However, the step-drawdown tests were completed as required by the 

Town of Goshen Pumping Test Protocol. 

 Ground-water flow in bedrock aquifers is strongly influenced by fractures in the rock 

formation.  Consequently, the conventional well- flow equations, developed for isotropic 

homogeneous aquifers of infinite aerial extent, do not adequately describe the flow in fractured 

rock, except in the rare instance where fracture density is great enough that the system acts as a 

porous-media aquifer.  This exception is not the case in the Goshen area. 

 Another complicating factor when attempting to use aquifer parameters to estimate the 

long-term yield of the bedrock wells is that the extent of the fracture pattern is typically 

unknown.  This may lead to instances in which attempts are made to calculate regional aquifer 

parameters (so that the long-term yield and well interference effect can be estimated) from a 

network of monitor wells tapping fractures that are not interconnected.  If the aquifer parameters 
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calculated for the above described monitor well network were used to estimate long-term well 

yield, the results would be grossly inaccurate.  Added to this complexity is the fact that the 

theory of fluid flow in fractured bedrock is not as established as that in porous media.  Because 

of this, contradictory results sometimes occur when analyzing drawdown data, even if the 

fracture pattern is reasonably understood (Kruseman and Ridder, “Analysis and Evaluation of 

Pumping Test Data”, International Institute for Land Reclamation and Improvement, The 

Netherlands, 1990).  Therefore, the resulting regional aquifer parameters would once again 

produce inaccurate estimates of long-term yield. 

 Another factor which causes complications in proper completion of step-drawdown tests 

is the diameter of the well borehole.  Typically, bedrock wells are drilled with a 6- inch diameter 

borehole which limits the size (diameter/horsepower) of the pump which can be installed in the 

well.  The highest rated pump which can fit inside a 6- inch diameter well will, at best under ideal 

circumstances, pump a maximum of 90 gpm.  Therefore, attaining the 150% or 200% steps with 

wells yielding greater than 50 gpm becomes impossible and in wells with higher yields, 

100(+) gpm, even the lower steps cannot be attained.  This mechanical limitation precludes the 

collection of data necessary for the completion of aquifer parameter calculations.  

 

Well 1 

 The step-drawdown test on Well 1 was completed on May 21, 2007.  Pumping of the well 

was started at 1055 hours.  After several adjustments, a pumping rate of 20 gpm was achieved at 

1107 hours and held for one hour.  At 1207 hours, the pumping rate in the well was increased to 

30 gpm and held for one hour.  At 1308 hours, the pumping rate was increased 40 gpm and held 

for one hour.  At 1408 hours, the pumping rate was increased to 60 gpm and held for one hour.  

At 1508 hours, the pumping rate was increased to 80 gpm and held for one hour.  At this point, 

the maximum yield capacity of the pump in Well 1 had been reached and no further increases in 

yield could be attempted.  Well 1 was shut down at 1608 hours on May 21, 2007.  A hydrograph 

showing water- level measurements collected from Well 1 during the step-drawdown test is 

located in Appendix II. 

 

Well 2 

 The step-drawdown test on Well 2 was completed on May 23, 2007.  Pumping of the well 

was started at 0936 hours.  At 0938-hours, a pumping rate of 20 gpm was achieved and held for 
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one hour.  At 1038 hours, the pumping rate of the well was increased and, after several attempts, 

a pumping rate of 30 gpm was achieved at 1048 hours were it was held for one hour.  At 

1150 hours, the pumping rate was increased to 40 gpm and held for one hour.  At 1250 hours, the 

pumping rate was increased to 60 gpm and held for one hour.  At 1350 hours, the pumping rate 

of the well was increased to 68 gpm (the maximum rate the pump could produce with lose of 

head in the well and increase in friction in the discharge piping) and held for one hour.  A 

hydrograph showing water-level measurements collected from Well 2 during the step-drawdown 

test is located in Appendix II. 

 

Well 5 

 The step-drawdown test on Well 5 was completed on May 22, 2007.  Pumping of the well 

was started at 0931 hours.  At approximately 0933 hours, a gasket seal on the discharge pipe 

ruptured due to the back pressure on the well.  The well pump was temporarily shut down while 

the discharge line was repaired.  Well 5 was restarted at 0938 hours.  At 0940 hours, a pumping 

rate of 40 gpm was achieved and held for one hour.  At 1040 hours, the pumping rate of the well 

was increased to 60 gpm and held for one hour.  At 1140 hours, the pumping rate was increased 

to 80 gpm.  Over the next 60 minutes, attempts were made to maintain the 80 gpm pumping rate 

until, at approximately 1240 hours, the maximum capacity of the pump was reached.  Due to the 

increased friction in the discharge piping and the lose of head in the well because of the rapidly 

declining water level, the pumping rate had decreased to 67 gpm by 1300 hours.  At 1300 hours, 

the water level in the well had dropped to the maximum measurable depth, at which time the rate 

was manually decreased to 64 gpm were it was held for one hour.  Well 5 was shutdown at 

1402 hours.  A hydrograph showing water- level measurements collected from Well 5 during the 

step-drawdown test is located in Appendix II. 

 

72-Hour Pumping Tests 

 Based on the step draw-down pumping test data, Well 1 was determined to be the most 

productive well (i.e. the “best” well) contrary to the original driller’s estimated yields.  

Therefore, because of the NYSDOH’s requirement of proving that the supply can meet twice the 

average estimated water demand with the best well out of service, Wells 2 and 5 were tested 

simultaneously during the first 72-hour pumping test event, followed by an individual 72-hour 

pumping test event on Well 1.   
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Well 2 

 The pump in Well 2 was started at 0859 hours on June 4, 2007.  Prior to the start of the 

pumping test the static water- level in Well 2 was overflowing the top of casing.  Well 2 was 

pumped at a rate of 45 gpm for the duration of the pumping test.  The pumping rate of the well 

was measured from a totalizing meter attached to the discharge line and confirmed with a 

calibrated bucket and stopwatch.  The discharge location for Well 2 is shown on figure 1. 

The final pumping water-level just prior to the shut down of the test at 1502 hours on 

June 7, 2007 was 141.38 ft btoc (feet below top of casing), for a drawdown of 141.38 feet at the 

end of the test.  The pumping rate and water-level were stable for the last 32 hours of the testing 

period.  Well 2 was pumped for a total of 78 hours and 3 minutes.  Well 2 was 90% recovered 

within 11 hours of shut down of the pump.  The water level in Well 2 had recovered to 93.5% of 

static by 1200 hours on June 8, 2007, 21 hours after shutdown of the test, at which point the 

pump was removed from the well for utilization in Well 1 for the next pumping test.  A table 

summarizing water- level measurements and a hydrograph for Well 2 is located in Appendix III. 

 

Well 5 

 The pump in Well 5 was started at 1459 hours on June 4, 2007, 6 hours after the start of 

Well 2.  The static water- level in Well 5 prior to the start of the pumping test was 29.29 ft btoc.  

Well 5 was pumped at a rate of 40 gpm for the duration of the test.  The pumping rate of the well 

was measured from a totalizing meter attached to the discharge line and confirmed with a 

calibrated bucket and stopwatch.  The discharge location for Well 5 is shown on figure 1. 

The final pumping water level just prior to the shut down of the test at 1500 hours on 

June 7, 2007 was 123.57 ft btoc (feet below top of casing), for a drawdown of 94.28 feet at the 

end of the test.  The pumping rate and water-level were stable for the last 31 hours of the testing 

period.  Well 5 was pumped for a total of 72 hours and 1 minute.  Well 5 was 90% recovered 

within 26 hours of shut down of the pump and 97% recovered after 72 hours.  A table 

summarizing water- level measurements and a hydrograph for Well 5 is located in Appendix III. 

 

Well 1 

 Following the completion of the simultaneous 72-hour pumping test event on Wells 2 and 

5, the 72-hour pumping test on Well 1 was completed June 11, 2007 through June 14, 2007.  The 

pump in Well 1 was started at 0959-hours on June 11, 2007.  The static water-level in Well 1 
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prior to the start of the pumping test was 16.21 ft btoc.  Well 1 was pumped at a rate of 78 gpm 

for the duration of the test.  The pumping rate of the well was measured from a totalizing meter 

attached to the discharge line and confirmed with a calibrated bucket and stopwatch.  The 

discharge location for Well 1 is shown on figure 1. 

The final pumping water-level just prior to the shut down of the test at 1000 hours on 

June 14, 2007 was 174.76 ft btoc (feet below top of casing), for a drawdown of 158.55 feet at the 

end of the test.  The pumping rate and water-level were stable for the last 37 hours of the testing 

period.  Well 1 was pumped for a total of 72 hours and 1 minute.  Well 1 was 90% recovered 

within 8 hours of shut down of the pump and 98.7% recovered after 72 hours.  A table 

summarizing water- level measurements and a hydrograph for Well 1 is located in Appendix III. 

 

WELL MONITORING PRORAM 

 

 During the 72-hour pumping test events on Wells 1, 2 and 5, a well monitoring program 

was conducted which included onsite bedrock Wells 1, 2, 3, 4 and 5, two hand dug wells located 

on the property, identified as DW-1 and DW-2, three onsite piezometers located in wetland areas 

adjacent to the pumping wells, eight homeowner wells, and a bedrock test well (Well 6) located 

on the nearby Heritage at Goshen property.  The location of the points monitored during the 

pumping test events are shown on figure 1.  Four other dug wells were located on the study 

parcel prior to the start of the pumping test events; however these additional wells were dry and 

no water-level measurements could be collected from them during the testing period. 

 With the exception of one homeowner well, water- level measurements were collected 

using dedicated pressure transducers.  For the homeowner well which was not accessible with a 

pressure transducer, manual measurements were collected with an electric tape (M-scope). 

The purpose of the well monitoring program was to determine if the pumping of Wells 1, 

2 and 5 for a minimum of 72 hours at pumping rates exceeding twice the average water demand 

of the project would significantly affect water- level and/or yields of existing neighboring wells.  

LBG installed three piezometers into the onsite wetland feature, adjacent to the pumping wells, 

to determine any hydraulic connection between the bedrock aquifer and the wetlands under 

pumping conditions. 

A portable weather station was also set-up on the study parcel in the vicinity of Well 2 

during the pumping test event.  Precipitation, barometric pressure and temperature measurements 
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were collected between May 30, 2007 and June 18, 2007.  A graph of the measurements 

collected by the portable weather station is located in Appendix IV. 

 

Onsite Wells 

 Onsite bedrock Wells 1, 2, 3, 4 and 5 and overburden dug wells DW-1 and DW-2 were 

monitored during the pumping test events.   

 Data from the pumping test on Wells 2 and 5 showed water- level drawdown in the three 

onsite bedrock wells monitored.  Water- level drawdown ranging from approximately 1.0 to 

34.9 feet was observed in onsite bedrock Wells 2, 3, 4 and 5 during the pumping test for Well 1.  

No water- level drawdown attributed to pumping of the test wells was measured in the onsite dug 

wells monitored.  Hydrographs for the wells are located in Appendix V along with a table 

summarizing the water-level drawdown measured at each well location. 

 

Offsite Wells 

 Eight offsite homeowner wells and a bedrock test well, Well 6, located on the Heritage at 

Goshen Property were monitored during the pumping test events.  During the pumping test event 

on Wells 1, 2 and 5, water- level drawdown was observed in three of the offsite residential wells 

located on Ridge Road, 33 Ridge Road, 37 Ridge Road; and 1 Silver Spring Road, northwest of 

the pumping wells (figure 1).  During the pumping test on Wells 2 and 5, water- level drawdown 

ranged from approximately 4.0 to 8.0 feet in the residential wells and during the test on Well 1, 

water-level drawdown ranged from approximately 7.5 to 10.9 feet.  A table summarizing 

observed water- level drawdown and hydrographs showing the water- level measurements 

collected from the offsite wells are located in Appendix V. 

 During the pumping test events, Wells 1, 2 and 5 were pumped at rates 2.2 times the 

average water demand of the proposed development.  Water- level interference in offsite wells 

which will occur from normal (12- to 18-hour daily pumping cycles) and rotational use of the 

supply wells to meet the actual water demands of the project would be significantly less than 

what was observed during the recent tests.  Even pumping at 2.2 times the average water 

demand, the normal performance of the neighboring domestic wells was not effected.  Therefore, 

normal operational use of Wells 1, 2 and 5 to meet the projected water demands will not result in 

significant impact to the offsite wells or impact their water usage. 
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Piezometers  

 Piezometers PZ-A, PZ-B and PZ-C are located in the wetland areas adjacent to the 

pumping wells on the study parcel (figure 1).  Water- level measurements collected from the 

piezometers during the tests show no discernible water- level drawdown causing by the pumping 

of Wells 1, 2 and 5.  Hydrographs for the piezometers are located in Appendix V. 

 

WATER QUALITY 

  

Ground-water samples were collected from Wells 1, 2 and 5 during the last two hours of 

their respective pumping test events, as outlined in the Town of Goshen Pumping Test Protocol.  

The samples were analyzed for parameters specified in the NYSDOH Sanitary Code, Part 5, 

Subpart 5-1.  In addition, microparticulate analyses (MPA’s) were collected for all of the wells 

because of their location within 200 feet of a surface-water body.   

 

Part 5, Subpart 5-1 

 The water-quality results for Well 1 meet all New York State Department of Health 

Drinking Water Standards with the exception of the presence of odor (hydrogen sulfide) and 

iron.  Laboratory results report an odor value of 50 units for Well 1.  The MCL (maximum 

concentration level) for odor is 3 units.   The reported concentration of iron in Well 1 was 

1.0 mg/l, the MCL for iron is 0.3 mg/l.   

The water-quality results for Wells 2 and 5 meet all NYSDOH Drinking Water Standards 

with the exception of odor (hydrogen sulfide).  Laboratory results reported odor values of 

100 units and 50 units, respectively.   

Elevated iron and hydrogen sulfide odor are typical of wells in Orange County.  Well 1 

will require iron treatment system when placed in service.  All three wells reported elevated odor 

which can be effectively treated through chemical oxidation by chlorination, followed by 

aeration, if additional treatment is required. 

 

Microparticulate Analysis/Physical Parameters  

 The MPA results for Well 1 reported the presence of non-chlorophyll fluorescent plant 

debris and unidentified nematode species. The results for Well 5 reported the presence of 
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chlorophyll fluorescent plant debris and unidentified nematode species. Well 2 was negative for 

the presence of any organisms or plant debris. 

 In conjunction with MPA analyses, physical parameter measurements are also considered 

by the NYSDOH as useful references in the determination of potential GWUDI (Ground Water 

Under the Direct Influence of Surface Water).  The data are most useful when collected over an 

extended period of time when seasonal changes in the parameters can be evaluated; however, as 

part of the pumping test program physical parameters including pH, temperature, conductivity 

and turbidity were collected from the discharge water of Wells 2 and 5 and their adjacent 

surface-water bodies during the 72-hour pumping test.  No surface water was present in the 

vicinity of Well 1 during the test; therefore no measurements were collected for that well.  A 

table summarizing the measurements collected and graphs comparing the discharge water and 

surface water are located in Appendix VII.   

Temperature and conductivity specifically are considered by the NYSDOH as the best 

indicator parameters for potential GWUDI.   Temperature variation in Well 2 and the adjacent 

surface water body were 1.62oC and 4.13oC, respectively and temperature variation in Well 5 

and the adjacent surface water body were 3.44oC and 5.77oC, respectively, over the pumping test 

period.  For both wells, the surface water temperature fluctuations were greater than the ground 

water. 

Conductivity variation in Well 2 and the adjacent surface water body were 0.012 mS/cm 

and 0.154 mS/cm, respectively, and conductivity variation in Well 5 and the adjacent surface 

water body were 0.041 mS/cm and 0.130 mS/cm, respectively, over the pumping test period.  

Again, for both wells, the surface water conductivity fluctuations were greater than the ground 

water.  Also, for conductivity, ground water in the bedrock aquifer not under the influence of 

surface water should report significantly higher conductivity values than surface water.  Both 

Wells 2 and 5 had significantly higher conductivity values than their adjacent surface water 

bodies.  

Based on the MPA data, the risk for Well 1 of GWUDI is low.  Both the non-chlorophyll 

fluorescent plant debris and nematodes are classified as secondary indicators of GWUDI.  The 

absence of any corresponding primary indicators such as algae, diatoms and rotifers in the 

sample indicate the risk is low. 
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For Well 2, the absence of any indicator organisms in the MPA sample and the data from 

the physical parameter measurements indicate that Well 2 is also at low risk for GWUDI. 

The MPA sample results for Well 5 reported chlorophyll fluorescent plant debris and 

nematodes.  The chlorophyll fluorescent plant debris is a primary indicator of GWUDI; however, 

typically a well designated as GWUDI would report multiple primary indicators (algae, diatoms, 

etc.) and the presence of the plant debris in the well may have resulted from airborne debris 

entering the open topped well during the test or during the pump installation.  The physical 

parameter data collected for Well 5 does not indicate GWUDI for this well.  Therefore, the 

potential for GWUDI in Well 5 appears low to moderate.  The collection of additional MPA 

samples from Well 5 is recommended to make a clear determination. 

 

CONCLUSIONS/RECOMMENDATIONS 

 

• The average water demand for the proposed 127-single family residential homes at full 

build-out is estimated to be 50,800 gpd or about 35.3 gpm. The NYSDOH requires that 

the water supply for the development shall equal or exceed the design maximum daily 

demand (twice the average water demand estimate); therefore, the water supply must 

have the capacity to produce a minimum of 101,600 gpd or about 70.6 gpm, with the best 

well out of service.   

 

• The data from the pumping test of Wells 2 and 5 indicate the individual yields of the 

wells as 45 and 40 gpm, respectively, for a combined yield of about 85 gpm 

(122,400 gpd).  Data from the pumping test of Well 1, the best well, indicates the well 

can be pumped independently at a rate of up to 78 gpm (112,320 gpd). 

 

• Recharge directly to the bedrock aquifer underlying the 360-acre study parcel under 

normal conditions is about 225,000 gpd and under drought conditions would be reduced 

to about 155,250 gpd for the study parcel.  These recharge estimates under both normal 

and drought conditions are significantly greater than the estimated water demands 

(50,800 gpd) for the proposed residential development.  
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• Water- level drawdown in onsite bedrock wells monitored during the pumping test on 

Wells 2 and 5 ranged from approximately 5.0 to 35.0 feet and during the test on Well 1 

from approximately 1.0 to 34.9 feet.  No water- level drawdown attributed to the pumping 

of the wells was observed in the dug wells or the piezometers during either pumping test. 

 

• Water- level drawdown caused by pumping of the onsite test wells was observed in three 

of the nine offsite wells monitored.  Water- level drawdown measured during the pumping 

tests on Wells 2 and 5 and Well 1, with the wells pumping more than 2.2 times the 

average water demand, ranged from 4.0 to 8.0 feet and 7.5 to 10.9 feet, respectively.  

With normal 12- to 18-hour pumping cycles and rotational use of the wells, water- level 

drawdown would be significantly less than what was observed during the pumping tests 

and would not effect water usage or yield in neighboring wells. 

  

• The water quality is generally good in Wells 1, 2 and 5 and meets NYSDOH Drinking 

Water Standards with the exception of iron in Well 1 and odor (hydrogen sulfide) in all 

three of the wells.  Iron treatment for Well 1 will be necessary once the well is placed in 

service and the elevated odor can be treated through chemical oxidation by chlorination, 

followed by aeration, if necessary. 

 

• MPA results for Wells 1, 2 and 5, along with physical parameter data collection indicate 

low risk for GWUDI in Wells 1 and 2 and low to moderate risk for Well 5.  Additional 

MPA sample collection from Well 5 is recommended to clarify the risk assessment. 

 

• The pumping test data from June 2007 for Wells 1, 2 and 5 demonstrates that an adequate 

water supply has been developed to serve the proposed project, and that this well supply 

did not adversely impact neighboring wells or adjacent surface water features during the  
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tests.  The testing conducted to date is deemed satisfactory for SEQRA purposes until the 

final configuration of the project is determined by Town officials. 

 
Very truly yours, 
 
LEGGETTE, BRASHEARS & GRAHAM, INC. 
 
 
Stacy Stieber 
Hydrogeologist II 

Reviewed by: 
 
 
Thomas P. Cusack, CPG 
Principal 
 
SS:cmm 
Enclosures 
cc: S. Esposito 
 J. Petroccione 
H:\RIEGERHM\2008\72-hour Pumping Test Report.doc 
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17 k 12 k 32 89 k 16

Tree Number Tree Species Size (DBH) Tree Number Tree Species Size (DBH) Tree Number Tree Species Size (DBH)
1 Oak 12 37 Cherry 12 73 Maple 18
2 Oak 15 38 Oak 16 74 Split Cherry 14
3 Oak 15 39 Ash 28 75 Cherry 19
4 Oak 14 40 Maple 40 76 Ash 13
5 Oak 13 41 Maple 24 77 Cherry 16
6 Oak 22 42 Cherry 15 78 Cherry 15
7 Oak 20 43 Maple 16 79 Cherry 16
8 Oak 16 44 Maple 12 80 Ash 16
9 oak 21 45 Maple 14 81 Cherry 19
10 Oak 20 46 Cherry 18 82 Ash 12
11 Oak 21 47 Maple 21 83 Maple 40
12 Maple 18 48 Cherry 20 84 Maple 16
13 Ash 20 49 Oak 26 85 Split Ash 30
14 Oak 14 50 Cherry 15 86 Black Birch 12
15 Maple 36 51 Cherry 18 87 Maple 14
16 Cherry 24 52 Split Cherry 17 88 Split Ash 20
17 OakOa 12 5353 OakOa 32 89 Oak 16Oa
18 Oak 14 54 Maple 19 90 Ash 17
19 Ash 12 55 Oak 24 91 Ash 20
20 Oak 12 56 Maple 13 92 Oak 16
21 Oak 12 57 Cherry 16 93 Cherry 24
22 Maple 12 58 Cherry 14 94 Ash 17
23 Maple 14 59 Ash 18 95 Ash 15
24 Oak 22 60 Cherry 20 96 Ash 19
25 Maple 25 61 Maple 24 97 Oak 14
26 Oak 17 62 Maple 14 98 Ash 16
27 Ash 13 63 Ash 13 99 Oak 13
28 Ash 22 64 Maple 15 100 Ash 17
29 Maple 13 65 Cherry 24 101 Ash 16
30 Elm 12 66 Cherry 18 102 Oak 13
31 Cherry 17 67 Oak 32 103 Oak 14
32 Oak 12 68 Maple 16 104 Oak 46
33 Ash 21 69 Cherry 13 105 Oak 20
34 Maple 23 70 Oak 12 106 Oak 26
35 Ash 21 71 Maple 22 107 Oak 24
36 Split Cherry 14 72 Ash 22 108 Oak 28



125 Cherr 14 161 h 20 197 k 12

Tree Number Tree Species Size (DBH) Tree Number Tree Species Size (DBH) Tree Number Tree Species Size (DBH)
109 Oak 26 145 Cherry 14 181 Maple 14
110 Oak 14 146 Oak 14 182 Oak 18
111 Oak 22 147 Ash 20 183 Ash 14
112 Ash 21 148 Oak 18 184 Cherry 19
113 Oak 17 149 Maple 30 185 Oak 16
114 Oak 21 150 Cherry 12 186 Maple 18
115 Ash 16 151 Ash 16 187 Maple 14
116 Oak 18 152 Ash 18 188 Oak 26
117 Ash 22 153 Cherry 13 189 Split Maple 38
118 Oak 14 154 Ash 24 190 Ash 16
119 Oak 12 155 Maple 20 191 Maple 13
120 Oak 12 156 Ash 14 192 Pin Oak 15
121 Cherry 18 157 Oak 36 193 Pin Oak 24
122 Oak 24 158 Ash 13 194 Maple 14
123 Cherry 13 159 Maple 40 195 Ash 15
124 Cherry 12 160 Ash 16 196 Maple 12
125 Cherryy 14 161 AshAs 20 197 Oak 12Oa
126 Cherry 16 162 Oak 14 198 Oak 26
127 Oak 13 163 Maple 22 199 Oak 25
128 Split Cherry 14 164 Maple 20 200 Cherry 14
129 Cherry 14 165 Oak 19 201 Oak 18
130 Cherry 14 166 Maple 26 202 Oak 22
131 Ash 16 167 Maple 13 203 Ash 24
132 Cherry 14 168 Maple 30 204 Oak 14
133 Split Oak 18 169 Oak 14 205 Oak 18
134 Oak 18 170 Maple 18 206 Cherry 14
135 Oak 20 171 Cherry 14 207 Split Maple 38
136 Oak 20 172 Cherry 16 208 Maple 18
137 Cherry 12 173 Oak 25 209 Maple 16
138 Cherry 12 174 Cherry 16 210 Cherry 14
139 Cherry 15 175 Cherry 19 211 Maple 14
140 Cherry 14 176 Ash 17 212 Oak 20
141 Cherry 16 177 Cherry 12 213 Oak 13
142 Cherry 14 178 Oak 14 214 Oak 13
143 Oak 14 179 Split Cherry 19 215 Oak 31
144 Oak 27 180 Maple 24 216 Ash 19



233 e 23 269 A 18 305 e 13

Tree Number Tree Species Size (DBH) Tree Number Tree Species Size (DBH) Tree Number Tree Species Size (DBH)
217 Oak 15 253 Maple 22 289 Ash 23
218 Ash 15 254 Elm 14 290 Oak 16
219 Oak 16 255 Oak 15 291 Oak 14
220 Ash 24 256 Maple 16 292 Oak 17
221 Ash 26 257 Maple 26 293 Walnut 13
222 Split Maple 16 258 Maple 14 294 Oak 17
223 Oak 28 259 Oak 14 295 Oak 18
224 Ash 23 260 Maple 13 296 Walnut 15
225 Ash 19 261 Maple 17 297 Maple 18
226 Slpit Maple 17 262 Oak 28 298 Maple 22
227 Maple 15 263 Maple 14 299 Oak 17
228 Oak 18 264 Oak 20 300 Walnut 36
229 Ash 18 265 Oak 20 301 Split Ash 18
230 Pin Oak 14 266 Split Maple 16 302 Ash 20
231 Ash 18 267 Oak 16 303 Maple 14
232 Pin Oak 14 268 Maple 18 304 Ash 14
233 MapleMapl 23 269 A 18 305 Maple 13Mapl
234 Maple 14 270 Maple 22 306 Ash 19
235 Cherry 16 271 Oak 20 307 Oak 14
236 Ash 18 272 Ash 20 308 Ash 17
237 Ash 15 273 Oak 15 309 Split Walnut 15
238 Maple 16 274 Maple 14 310 White Oak 38
239 Split Apple 16 275 Maple 16 311 White Oak 34
240 Maple 12 276 Oak 16 312 Splitm 16
241 Apple 13 277 Oak 20 313 Maple 12
242 Cherry 12 278 Oak 12 314 Maple 22
243 Oak 13 279 Oak 13 315 Oak 13
244 Maple 20 280 Oak 12 316 Maple 15
245 Maple 14 281 Apple 13 317 Oak 17
246 Maple 15 282 Maple 26 318 Oak 47
247 Maple 16 283 Maple 26 319 Maple 12
248 Oak 15 284 Oak 24 320 Cherry 22
249 Maple 15 285 Cherry 15 321 Oak 13
250 Elm 16 286 Oak 20 322 Maple 38
251 Maple 16 287 Oak 44 323 Maple 25
252 Oak 4 288 Maple 18 324 Maple 48



341 li 16 77 e 14 413 18

Tree Number Tree Species Size (DBH) Tree Number Tree Species Size (DBH) Tree Number Tree Species Size (DBH)
325 Oak 14 361 Ash 14 397 Ash 12
326 Maple 43 362 Ash 16 398 Walnut 22
327 Oak 14 363 Walnut 15 399 Ash 12
328 Maple 14 364 Maple 13 400 Oak 13
329 Ash 13 365 Maple 15 401 Ash 13
330 Maple 15 366 Maple 18 402 Walnut 20
331 Oak 13 367 Ash 22 403 Maple 13
332 Ash 12 368 Ash 12 404 Maple 12
333 Ash 13 369 Maple 14 405 Walnut 14
334 Oak 32 370 Ash 13 406 Walnut 14
335 Maple 16 371 Maple 13 407 Walnut 15
336 Oak 44 372 Maple 16 408 Walnut 18
337 Oak 16 373 Cherry 14 409 Walnut 14
338 Oak 26 374 Hickory 22 410 Walnut 15
339 Walnut 16 375 Maple 16 411 Walnut 13
340 Oak 16 376 Maple 26 412 Walnut 17
341 SplitSp t WalWalnutnut 16 3773 MapleMapl 14 413 Walnut 18Walnut
342 Oak 21 378 Maple 13 414 Walnut 12
343 Walnut 19 379 Maple 20 415 Walnut 16
344 Ash 30 380 Maple 17 416 Walnut 20
345 Walnut 14 381 Maple 13 417 Walnut 17
346 Oak 15 382 Walnut 16 418 Walnut 21
347 Maple 13 383 Ash 16 419 Walnut 16
348 Maple 20 384 Maple 16 420 Walnut 14
349 Oak 30 385 Ash 16 421 Walnut 17
350 Maple 20 386 Walnut 12 422 Walnut 23
351 Oak 15 387 Ash 16 423 Walnut 24
352 Maple 17 388 Ash 15 424 Walnut 44
353 Pine 40 389 Ash 14 425 Walnut 14
354 Cherry 40 390 Ash 12 426 Walnut 13
355 Maple 29 391 Ash 14 427 Walnut 16
356 Cherry 14 392 Maple 18 428 Walnut 17
357 Maple 15 393 Ash 20 429 Walnut 28
358 Maple 18 394 Ash 13 430 Walnut 28
359 Maple 13 395 Maple 14 431 Walnut 25
360 Oak 16 396 Ash 14 432 Maple 12



449 e 12 485 h 12 k 22

Tree Number Tree Species Size (DBH) Tree Number Tree Species Size (DBH) Tree Number Tree Species Size (DBH)
433 Walnut 34 469 Maple 16 505 Maple 22
434 Cherry 14 470 Ash 15 506 Ash 15
435 Ash 16 471 Ash 12 507 Elm 12
436 Ash 12 472 Ash 18 508 Ash 14
437 Oak 28 473 Oak 14 509 Ash 17
438 Oak 13 474 Ash 13 510 Ash 14
439 Oak 29 475 Oak 12 511 Oak 19
440 Oak 34 476 Ash 16 512 Oak 15
441 Ash 12 477 Ash 16 513 Maple 12
442 Oak 20 478 Ash 12 514 Ash 14
443 Cherry 14 479 Black Birch 12 515 Apple 15
444 Oak 24 480 Ash 14 516 Ash 12
445 Oak 24 481 Ash 18 517 Apple 12
446 Oak 21 482 Ash 20 518 Maple 12
447 Cherry 12 483 Maple 17 519 Ash 20
448 Maple 12 484 Split Ash 17 520 Split Ash 14
449 MapleMapl 12 485 AshAs 12 521521 Oak 22Oa
450 Ash 14 486 Ash 18 522 Oak 13
451 Oak 16 487 Ash 13 523 Oak 12
452 Oak 15 488 Split Ash 24 524 Ash 12
453 Oak 17 489 Ash 14 525 Ash 15
454 Ash 20 490 Ash 14 526 Oak 14
455 Ash 12 491 Oak 18 527 Ash 13
456 Ash 12 492 Maple 13 528 Oak 13
457 Ash 12 493 Ash 13 529 Ash 12
458 Oak 19 494 Ash 14 530 Ash 12
459 Oak 16 495 Ash 20 531 Elm 12
460 Oak 16 496 Ash 14 532 Maple 13
461 Maple 15 497 Oak 18 533 Ash 13
462 Ash 13 498 Oak 22 534 Ash 18
463 Ash 12 499 Ash 16 536 Ash 15
464 Ash 15 500 Oak 18 537 Oak 12
465 Ash 19 501 Ash 15 538 Oak 18
466 Oak 16 502 Split Oak 15 539 Oak 13
467 Maple 14 503 Oak 20 540 Oak 18
468 Ash 12 504 Maple 12 541 Oak 16



558 li le 20 k 28 630 li h 16

Tree Number Tree Species Size (DBH) Tree Number Tree Species Size (DBH) Tree Number Tree Species Size (DBH)
542 Split Maple 48 578 Ash 14 614 Oak 12
543 Oak 14 579 Oak 12 615 Maple 15
544 Black Birch 12 580 Oak 12 616 Ash 18
545 Green Ash 13 581 Ash 17 617 Split Ash 12
546 Oak 13 582 Ash 13 618 Ash 15
547 White Oak 12 583 Ash 17 619 Ash 16
548 Oak 15 584 Ash 14 620 Split Ash 18
549 Ash 15 585 Ash 16 621 Ash 18
550 Ash 12 586 Ash 16 622 Ash 14
551 Elm 16 587 Ash 15 623 Oak 13
552 Ash 12 588 Ash 14 624 Ash 18
553 Ash 20 589 Oak 12 625 Split Ash 12
554 Ash 12 590 Ash 13 626 Ash 16
555 Oak 12 591 Maple 13 627 Ash 13
556 Split Ash 13 592 Ash 14 628 Ash 15
557 Cherry 12 593 Ash 12 629 Ash 12
558 SplitSp t MapMaple 20 594594 OakOa 28 630 Split Ash 16Sp t As
559 Ash 13 595 Ash 12 631 Split Maple 22
560 Cherry 16 596 Oak 13 632 Split Maple 14
561 Ash 34 597 Oak 21 633 Ash 13
562 Oak 16 598 Black Birch 14 634 Maple 24
563 Split Maple 20 599 Maple 35 635 Maple 13
564 Ash 12 600 Oak 24 636 Split Maple 40
565 Ash 14 601 Ash 12 637 Split Ash 13
566 Ash 13 602 Ash 18 638 Oak 20
567 Maple 18 603 Oak 12 639 Ash 16
568 Ash 13 604 Maple 16 640 Split Ash 32
569 Oak 15 605 Split Ash 17 641 Oak 12
570 Oak 12 606 Ash 15 642 Ash 13
571 Elm 12 607 Split Maple 13 643 Split Ash 14
572 Split Ash 15 608 Split Ash 12 644 Maple 15
573 Oak 16 609 Oak 19 645 Split Ash 18
574 Split Ash 44 610 Maple 28 646 Maple 16
575 Ash 19 611 Ash 20 647 Maple 12
576 Oak 14 612 Maple 12 648 Split Ash 12
577 Split Ash 15 613 Oak 15 649 Split Ash 13



666 e 14 e 14 e 13

Tree Number Tree Species Size (DBH) Tree Number Tree Species Size (DBH) Tree Number Tree Species Size (DBH)
650 Split Ash 12 686 Ash 14 722 Split Ash 12
651 Ash 17 687 Split Ash 14 723 Oak 24
652 Ash 14 688 Maple 15 724 Ash 14
653 Ash 14 689 Ash 14 725 Oak 22
654 Maple 13 690 Maple 15 726 Ash 12
655 Cherry 13 691 Maple 17 727 Ash 14
656 Split Ash 16 692 Maple 18 728 Ash 13
657 Ash 15 693 Maple 13 729 Maple 13
658 Split Ash 15 694 Oak 25 730 Ash 16
659 Cherry 13 695 Oak 14 731 Ash 13
660 Slplit as 18 696 Cherry 12 732 Oak 18
661 Maple 16 697 Split Ash 12 733 Oak 14
662 Maple 14 698 Split Maple 14 734 Oak 34
663 Oak 14 699 Ash 15 735 Maple 12
664 Split Ash 14 700 Ash 13 736 Maple 22
665 Cherry 14 701 Maple 12 737 Oak 15
666 MapleMapl 14 702702 MapleMapl 14 738738 Maple 13Mapl
667 Maple 16 703 Ash 18 739 Maple 13
668 Cherry 12 704 Oak 12 740 Oak 43
669 Maple 14 705 Ash 20 741 Oak 14
670 Maple 15 706 Split Ash 14 742 Oak 30
671 Oak 12 707 Ash 14 743 Oak 12
672 Split Maple 16 708 Ash 13 744 Maple 14
673 Maple 16 709 Maple 13 745 Oak 28
674 Cherry 12 710 Ash 16 746 Maple 16
675 Split Ash 12 711 Split Cherry 12 747 Oak 17
676 Split Ash 14 712 Maple 16 748 Maple 14
677 Maple 13 713 Split Ash 12 749 Split Cherry 19
678 Maple 18 714 Ash 13 750 Oak 18
679 Maple 12 715 Oak 12 751 Cherry 14
680 Split Ash 16 716 Split Ash 13 752 Oak 16
681 Ash 18 717 Oak 18 753 Split Maple 16
682 Split Maple 14 718 Ash 16 754 Maple 13
683 Split Ash 12 719 Ash 14 755 Split Maple 28
684 Maple 12 720 Oak 12 756 Oak 12
685 Oak 12 721 Oak 24 757 Oak 13



774 li le 14 810 k 30 846 k 18

Tree Number Tree Species Size (DBH) Tree Number Tree Species Size (DBH) Tree Number Tree Species Size (DBH)
758 Oak 12 794 Oak 13 830 Maple 24
759 Maple 14 795 Oak 45 831 Split Ash 14
760 Maple 16 796 Ash 13 832 Ash 13
761 Maple 12 797 Ash 20 833 Oak 23
762 Ash 14 798 Split Maple 19 834 Oak 16
763 Oak 15 799 Maple 12 835 Oak 13
764 Maple 14 800 Oak 23 836 Oak 15
765 Maple 20 801 Maple 14 837 Maple 12
766 Ash 24 802 Beech 12 838 Maple 21
767 Cherry 14 803 Maple 13 839 Ash 18
768 Oak 18 804 Maple 12 840 Ash 19
769 Ash 13 805 Maple 16 841 Oak 34
770 Oak 13 806 Split Ash 15 842 Ash 13
771 Oak 48 807 Oak 12 843 Maple 14
772 Split Ash 13 808 Split Oak 47 844 Maple 30
773 Oak 20 809 Maple 20 845 Ash 18
774 SplitSp t MapMaple 14 810 OakOa 30 846 Oak 18Oa
775 Oak 22 811 Maple 14 847 Ash 13
776 Maple 14 812 Black Birch 16 848 Maple 14
777 Oak 14 813 Oak 18 849 Split Ash 16
778 Maple 17 814 Oak 17 850 Ash 12
779 Oak 13 815 Ash 14 851 Oak 16
780 Oak 18 816 Maple 12 852 Oak 17
781 Oak 18 817 Maple 16 853 Maple 18
782 Black Birch 16 818 Ash 16 854 Ash 12
783 Oak 14 819 Split Ash 18 855 Maple 20
784 Hickory 13 820 Maple 13 856 Maple 14
785 Split Ash 15 821 Oak 18 857 Ash 18
786 Oak 21 822 Maple 14 858 Oak 12
787 Black Birch 16 823 Oak 19 859 Ash 32
788 Oak 44 824 Oak 19 860 Oak 16
789 Oak 12 825 Maple 22 861 Maple 20
790 Oak 19 826 Maple 12 862 Split Ash 16
791 Ash 14 827 Oak 15 863 Maple 14
792 Split Black Birch 13 828 Oak 22 864 Maple 12
793 Oak 12 829 Maple 13 865 Maple 18



882 h 1 918 e 14 4 h 14

Tree Number Tree Species Size (DBH) Tree Number Tree Species Size (DBH) Tree Number Tree Species Size (DBH)
866 Oak 16 902 Oak 22 938 Maple 34
867 Maple 12 903 Oak 13 939 Oak 25
868 Oak 18 904 Oak 20 940 Maple 12
869 Oak 12 905 Oak 24 941 Maple 12
870 Ash 26 906 Split Maple 20 942 Oak 16
871 Maple 12 907 Oak 24 943 Oak 12
872 Maple 13 908 Oak 24 944 Maple 16
873 Maple 12 909 Oak 14 945 Maple 16
874 Ash 16 910 Beech 14 946 wa 22
875 Ash 20 911 Hornbeam 12 947 Oak 20
876 Ash 18 912 Oak 22 948 Oak 16
877 Ash 20 913 Oak 22 949 Ash 16
878 Oak 12 914 Split Maple 16 950 Walnut 12
879 Maple 14 915 Split Maple 34 951 Oak 19
880 Maple 12 916 Maple 23 952 Oak 21
881 Maple 16 917 Ash 20 953 Oak 18
882 AshAs 155 918 MapleMapl 14 95495 Ash 14As
883 Ash 14 919 Split Maple 39 955 Oak 12
884 Ash 14 920 Split Maple 46 956 Maple 13
885 Maple 18 921 Maple 13 957 Ash 17
886 Maple 12 922 Maple 12 958 Apple 12
887 Ash 14 923 Ash 22 959 Maple 13
888 Ash 14 924 Maple 15 960 Maple 14
889 Ash 38 925 Maple 17 961 Split Maple 12
890 Maple 12 926 Oak 16 962 Maple 12
891 Ash 14 927 Black Birch 13 963 Oak 26
892 Oak 12 928 Maple 22 964 Maple 14
893 Split Maple 20 929 Ash 18 965 Ash 15
894 Ash 16 930 Oak 13 966 Oak 29
895 Ash 13 931 Maple 13 967 Oak 13
896 Ash 22 932 Walnut 24 968 Oak 15
897 Cherry 14 933 Oak 12 969 Split Maple 12
898 Oak 18 934 Split Maple 36 970 Oak 16
899 Oak 12 935 Oak 13 971 Split Oak 14
900 Ash 22 936 Split Maple 32 972 Split Oak 16
901 Split Maple 12 937 Oak 28 973 Split Maple 14



990 k 12 1026 e 21 1062 h 16

Tree Number Tree Species Size (DBH) Tree Number Tree Species Size (DBH) Tree Number Tree Species Size (DBH)
974 Oak 12 1010 Ash 18 1046 Maple 13
975 Oak 14 1011 Maple 14 1047 Oak 33
976 Maple 12 1012 Maple 16 1048 Walnut 38
977 Maple 12 1013 Walnut 32 1049 Walnut 16
978 Ash 16 1014 Split Maple 13 1050 Walnut 25
979 Split Ash 12 1015 Oak 16 1051 Maple 12
980 Tri-Stemed Oak 14 1016 Maple 13 1052 Maple 14
981 Maple 12 1017 Walnut 26 1053 Walnut 21
982 Ash 16 1018 Ash 15 1054 Walnut 16
983 Maple 13 1019 Oak 14 1055 Ash 12
984 Maple 23 1020 Maple 21 1056 Ash 16
985 Ash 14 1021 Maple 16 1057 Maple 12
986 Oak 28 1022 Maple 20 1058 Maple 12
987 Split Maple 12 1023 Oak 12 1059 Walnut 16
988 Maple 12 1024 Oak 14 1060 Walnut 24
989 Maple 17 1025 Maple 13 1061 Walnut 21
990 OakOa 12 1026 MapleMapl 21 1062 Ash 16As
991 Oak 13 1027 Maple 20 1063 Ash 20
992 Oak 14 1028 Walnut 15 1064 Oak 14
993 Maple 14 1029 Maple 16 1065 Walnut 18
994 Oak 18 1030 Oak 28 1066 Maple 26
995 Oak 14 1031 Oak 22 1067 Maple 20
996 Split Maple 12 1032 Oak 14 1068 Ash 19
997 Maple 14 1033 Hickory 24 1069 Oak 30
998 Maple 14 1034 Oak 34 1070 Split Oak 16
999 Oak 13 1035 Split Ash 20 1071 Oak 18
1000 Maple 13 1036 Walnut 21 1072 Maple 16
1001 Maple 16 1037 Maple 12 1073 Maple 14
1002 Walnut 20 1038 Oak 12 1074 Maple 18
1003 Maple 30 1039 Hickory 15 1075 Split Ash 26
1004 Ash 13 1040 Oak 24 1076 Maple 24
1005 Oak 12 1041 Maple 17 1077 Black Birch 13
1006 Oak 12 1042 Walnut 27 1078 Maple 19
1007 Ash 15 1043 Walnut 16 1079 Maple 15
1008 Maple 13 1044 Walnut 16 1080 Beech 14
1009 Maple 18 1045 Hickory 26 1081 Ash 26



1098 e 18 1134 li e 36 11 k 12

Tree Number Tree Species Size (DBH) Tree Number Tree Species Size (DBH) Tree Number Tree Species Size (DBH)
1082 Oak 20 1118 Maple 18 1154 Ash 18
1083 Oak 14 1119 Maple 21 1155 Maple 16
1084 Maple 16 1120 Maple 22 1156 Maple 14
1085 Ash 12 1121 Maple 14 1157 Maple 20
1086 Maple 13 1122 Maple 15 1158 Maple 32
1087 Maple 12 1123 Maple 19 1159 Cherry 20
1088 Maple 18 1124 Maple 18 1160 Maple 18
1089 Maple 14 1125 Maple 13 1161 Maple 30
1090 Maple 14 1126 Maple 12 1162 Cherry 16
1091 Maple 12 1127 Maple 19 1163 Maple 20
1092 Maple 12 1128 Maple 20 1164 Oak 51
1093 Maple 22 1129 Maple 40 1165 Ash 18
1094 Maple 12 1130 Maple 31 1166 Oak 21
1095 Maple 12 1131 Maple 28 1167 Oak 14
1096 Maple 14 1132 Oak 13 1168 Maple 12
1097 Oak 14 1133 Oak 15 1169 Ash 29
1098 MapleMapl 18 1134 SpSplit Maplet Mapl 36 117070 Oak 12Oa
1099 Ash 17 1135 Black Birch 14 1171 Elm 12
1100 Black Birch 18 1136 Oak 34 1172 Split Maple 18
1101 Maple 25 1137 Ash 12 1173 Oak 12
1102 Maple 18 1138 Oak 19 1174 Maple 18
1103 Oak 36 1139 Ash 14 1175 Oak 14
1104 Maple 13 1140 Maple 13 1176 Ash 12
1105 Black Birch 16 1141 Maple 21 1177 Oak 17
1106 Oak 40 1142 Maple 14 1178 Maple 14
1107 Maple 16 1143 Maple 14 1179 Oak 20
1108 Maple 17 1144 Ash 15 1180 Ash 13
1109 Maple 15 1145 Split Maple 48 1181 Oak 12
1110 Maple 17 1146 Split Maple 40 1182 Ash 17
1111 Hickory 14 1147 Ash 12 1183 Maple 17
1112 Oak 22 1148 Maple 16 1184 Maple 12
1113 Maple 13 1149 Maple 26 1185 Oak 13
1114 Oak 16 1150 Maple 23 1186 Oak 12
1115 Maple 22 1151 Maple 29 1187 Maple 13
1116 Maple 13 1152 Maple 18 1188 Maple 16
1117 Maple 24 1153 Maple 18 1189 Maple 13



1206 e 1 1242 li e 26 12 h 13

Tree Number Tree Species Size (DBH) Tree Number Tree Species Size (DBH) Tree Number Tree Species Size (DBH)
1190 Maple 24 1226 Maple 16 1262 S Maple 18
1191 Maple 24 1227 Oak 12 1263 R Maple 20
1192 Split Maple 20 1228 Oak 28 1264 R Maple 12
1193 Ash 13 1229 Oak 24 1265 Ash 15
1194 Ash 14 1230 Ash 18 1266 R Oak 16
1195 Maple 12 1231 Oak 12 1267 Ash 13
1196 Split Maple 18 1232 Split Maple 16 1268 Oak 21
1197 Maple 17 1233 Maple 21 1269 Ash 12
1198 Maple 15 1234 Oak 35 1270 Ash 12
1199 Ash 12 1235 Maple 16 1271 W Oak 15
1200 Oak 22 1236 Oak 26 1272 R Maple 12
1201 Maple 30 1237 Maple 13 1273 Oak 18
1202 Ash 16 1238 Maple 18 1274 Pin Oak 22
1203 Maple 17 1239 Maple 18 1275 Black Birch 14
1204 Ash 15 1240 Maple 18 1276 Ash 15
1205 Maple 18 1241 Pin Oak 13 1277 Split S Maple 52
1206 MapleMapl 177 1242 SpSplit Maplet Mapl 26 127878 Ash 13As
1207 Maple 17 1243 Split Maple 20 1279 Split S Maple 50
1208 Ash 23 1244 Maple 13 1280 Ash 15
1209 Oak 13 1245 Ash 17 1281 R Maple 12
1210 Maple 17 1246 Maple 25 1282 Ash 12
1211 Maple 18 1247 Oak 13 1283 S Maple 20
1212 Maple 13 1248 Maple 15 1284 S Maple 16
1213 Maple 12 1249 Maple 19 1285 S Maple 18
1214 Maple 18 1250 Maple 15 1286 R Oak 14
1215 Cherry 19 1251 Maple 12 1287 Split R Maple 14
1216 Maple 21 1252 Ash 14 1288 R Oak 15
1217 Oak 13 1253 Split Ash 18 1289 Ash 15
1218 Split Maple 18 1254 Oak 32 1290 R Maple 13
1219 Oak 23 1255 Maple 21 1291 Ash 12
1220 Maple 12 1256 Ash 13 1292 Ash 15
1221 Maple 17 1257 Split Maple 14 1293 R Maple 15
1222 Oak 22 1258 Maple 12 1294 R Maple 16
1223 Oak 26 1259 Ash 16 1295 R Maple 13
1224 Oak 13 1260 Ash 18 1296 R Oak 15
1225 Maple 15 1261 Ash 15 1297 R Maple 13



1314 R k 14 13 R e 12 1386 h 12

Tree Number Tree Species Size (DBH) Tree Number Tree Species Size (DBH) Tree Number Tree Species Size (DBH)
1298 R Maple 13 1334 Ash 14 1370 R Maple 18
1299 Cherry 12 1335 R Maple 12 1371 Split R Maple 28
1300 R Maple 12 1336 Split Oak 24 1372 Cherry 12
1301 R Maple 12 1337 R Oak 27 1373 R Maple 20
1302 R Maple 19 1338 Oak 12 1374 Split R Maple 12
1303 R Maple 14 1339 Pin Oak 24 1375 R Oak 19
1304 S Maple 13 1340 R Maple 17 1376 Cherry 20
1305 R Maple 14 1341 Hickory 16 1377 Cherry 12
1306 R Oak 13 1342 Oak 24 1378 Ash 12
1307 R Maple 12 1343 Oak 14 1379 Oak 18
1308 Ash 12 1344 Cherry 16 1380 Ash 12
1309 Ash 12 1345 R Oak 13 1381 R Oak 18
1310 Ash 15 1346 Oak 13 1382 Ash 12
1311 S Maple 12 1347 R Oak 20 1383 Cherry 20
1312 R Maple 12 1348 Oak 12 1384 Ash 16
1313 R Oak 12 1349 Oak 16 1385 Ash 13
1314 R Oak Oa 14 1350 R50 Maple Mapl 12 1386 Ash 12As
1315 R Maple 12 1351 S Maple 12 1387 Oak 13
1316 Ash 12 1352 R Maple 21 1388 Ash 12
1317 R Oak 12 1353 S Maple 12 1389 S Maple 12
1318 Split R Maple 24 1354 R Maple 20 1390 Ash 12
1319 S Maple 13 1355 R Oak 12 1391 S Maple 12
1320 Split R Maple 36 1356 R Maple 14 1392 Ash 14
1321 R Oak 13 1357 R Maple 12 1393 R Maple 17
1322 R Maple 20 1358 R Oak 19 1394 Ash 15
1323 S Maple 14 1359 R Oak 16 1395 Maple 14
1324 Oak 13 1360 Cherry 16 1396 R Oak 16
1325 R Oak 13 1361 Ash 12 1397 Ash 18
1326 R Oak 21 1362 Oak 21 1398 S Maple 16
1327 Black Birch 12 1363 Split R Maple 14 1399 Cherry 14
1328 Black Birch 12 1364 R Maple 13 1400 Cherry 15
1329 R Maple 12 1365 R Maple 18 1401 Pin Oak 18
1330 R Oak 20 1366 R Oak 12 1402 Ash 14
1331 R Maple 34 1367 Elm 15 1403 R Oak 16
1332 R Oak 19 1368 C Oak 12"-16" 1404 Ash 15
1333 Ash 12 1369  R Maple 20 1405 Oak 17



1422 h 16 14 e 12 1495 e 14

Tree Number Tree Species Size (DBH) Tree Number Tree Species Size (DBH) Tree Number Tree Species Size (DBH)
1406 R Maple 15 1442 Oak 12 1479 Hickory 12
1407 Cherry 27 1443 Ash 12 1480 Ash 26
1408 Cherry 12 1444 Oak 13 1481 Cherry 16
1409 Cherry 12 1445 Ash 15 1482 Ash 16
1410 Oak 13 1446 Maple 20 1483 Elm 13
1411 Oak 15 1447 Maple 19 1484 Ash 17
1412 Oak 50 1448 Maple 14 1485 Ash 21
1413 Oak 18 1449 Maple 12 1486 Split R Maple 16
1414 Cherry 20 1450 Hickory 14 1487 R Maple 14
1415 Split S Maple 12 1451 Maple 15 1488 Oak 15
1416 Oak 14 1452 Oak 18 1489 R Maple 15
1417 S Maple 12 1453 c 12 1490 Oak 15
1418 Split Ash 12 1454 Oak 18 1491 W Oak 19
1419 S Maple 20 1455 Oak 16 1492 R Maple 35
1420 Split S Maple 18 1456 Oak 16 1493 Oak 12
1421 Oak 14 1457 Oak 16 1494 Maple 12
1422 AshAs 16 145858 MapleMapl 12 1495 Maple 14Mapl
1423 Maple 17 1459 Maple 13 1496 Maple 18
1424 Maple 16 1460 Oak 20 1497 Split Maple 14
1425 Maple 21 1461 Maple 13 1498 S Maple 24
1426 Oak 22 1462 Hickory 24 1499 S Maple 19
1427 Maple 18 1463 Oak 13 1500 Split Maple 50
1428 S Maple 16 1464 Maple 12 1501 Oak 12
1429 Ash 15 1465 R Maple 28 1502 Oak 28
1430 R Maple 16 1466 Split R Maple 12 1503 Maple 18
1431 Hickory 12 1467 Ash 12 1504 Maple 12
1432 Split Ash 17 1468 W Oak 21 1505 Split Oak 20
1433 S Maple 25 1469 Hickory 12 1506 Maple 13
1434 Ash 12 1470 R Maple 12 1507 Split Maple 14
1435 Hickory 12 1471 Split R Maple 28 1508 R Maple 14
1436 Maple 15 1472 Split R Maple 40 1509 R Maple 12
1437 Cherry 13 1473 Elm 12 1510 Split Maple 14
1438 Ash 12 1474 R Maple 12 1511 Maple 16
1439 Split Maple 14 1475 R Maple 12 1512 Split R Maple 34
1440 Ash 14 1476 R Maple 29 1513 R Maple 12
1441 Split Ash 12 1478 R Oak 12 1514 Split R Maple 12



31 h 14 1 67 R e 30 1603 W k 24

Tree Number Tree Species Size (DBH) Tree Number Tree Species Size (DBH) Tree Number Tree Species Size (DBH)
1515 Maple 23 1551 S Maple 12 1587 R Maple 12
1516 Maple 12 1552 R Maple 12 1588 Split G Ash 16
1517 R Maple 16 1553 R Maple 12 1589 R Maple 12
1518 Ash 15 1554 Split R Maple 46 1590 Split R Oak 12
1519 Oak 25 1555 Split R Maple 38 1591 R Maple 20
1520 Black Birch 14 1556 R Maple 12 1592 R Maple 20
1521 Split Ash 14 1557 Hickory 12 1593 R Maple 12
1522 R Maple 12 1558 R Maple 12 1594 Split R Oak 13
1523 R Maple 18 1559 Cherry 14 1595 Oak 12
1524 R Maple 15 1560 S Maple 12 1596 Oak 14
1525 R Maple 12 1561 R Maple 14 1597 Oak 14
1526 R Maple 14 1562 Walnut 14 1598 Oak 19
1527 R Maple 12 1563 Elm 13 1599 Maple 16
1528 Split R Maple 54 1564 R Maple 14 1600 Maple 14
1529 R Maple 23 1565 R Maple 12 1601 Black Birch 12
1530 Split R Maple 14 1566 R Maple 15 1602 Black Birch 12
153115 AshAs 14 1567 R5 Maple Mapl 30 1603 W Oak 24 Oa
1532 R Maple 12 1568 R Maple 13 1604 Elm 12
1533 Split R Maple 38 1569 R Maple 13 1605 R Oak 14
1534 Split Maple 14 1570 Oak 12 1606 R Oak 12
1535 Split Maple 12 1571 Cherry 17 1607 R Oak 12
1536 Split Maple 14 1572 Ash 12 1608 Elm 12
1537 Maple 14 1573 Elm 15 1609 Pin Oak 12
1538 Maple 22 1574 Pin Oak 12 1610 Elm 13
1539 Multi Maple 15 1575 Elm 12 1611 Pin Oak 26
1540 Split Maple 12 1576 Split Elm 12 1612 Pin Oak 25
1541 Maple 12 1577 Green Ash 12 1613 Pin Oak 13
1542 Maple 12 1578 R Maple 18 1614 Pin Oak 13
1543 R Maple 14 1579 R Maple 16 1615 Pin Oak 18
1544 Split Maple 13 1580 Ash 12 1616 Pin Oak 12
1545 R Maple 13 1581 Split R Maple 12 1617 Maple 20
1546 Split R Maple 38 1582 Maple 12 1618 Maple 14
1547 Split R Maple 35 1583 Maple 16 1619 Ash 16
1548 Split R Maple 22 1584 Pin Oak 12 1620 Ash 16
1549 R Maple 28 1585 Pin Oak 14 1621 S Maple 23
1550 Cherry 22 1586 R Maple 14 1622 R Maple 12



1639 Pi k 12 16 R e

Tree Number Tree Species Size (DBH) Tree Number Tree Species Size (DBH)
1623 Ash 18 1659 Cherry 12
1624 R Maple 14 1660 Dbl. Cherry 12
1625 Pin Oak 13 1661 R Oak 13
1626 Elm 12 1662 R Oak 25
1627 Black Birch 18 1663 R Maple 13
1628 Pin Oak 13 1664 R Maple 12
1629 R Maple 12 1665 Cherry 16
1630 Hickory 13 1666 S Maple 19
1631 Hickory 20 1667 R Maple 13
1632 Pin Oak 12 1668 R Maple 16
1633 Pin Oak 12 1669 R Maple 16
1634 Elm 12 1670 R Maple 16
1635 R Maple 17 1671 Hickory 18
1636 Elm 14 1672 R Maple 12
1637 Maple 13 1673 R Maple 16
1638 Oak 23 1674 R Maple 12
1639 Pin Oakn Oa 12 1675 R75 Maple 15 Mapl 15
1640 Elm 12 1676 Ash 16
1641 R Maple 13 1677 R Maple 14
1642 Oak 22 1678 R Maple 12
1643 Oak 12 1679 Maple 12
1644 Cherry 14
1645 Cherry 14
1646 S Maple 13
1647 Oak 13
1648 Cherry 12
1649 Cherry 12
1650 Cherry 13
1651 Elm 12
1652 Maple 16
1653 Cherry 14
1654 Cherry 12
1655 Oak 24
1656 Cherry 12
1657 Cherry 12
1658 Cherry 14
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