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Memorandum 
DATE:   October 15, 2022 
FROM:  Christine Schwake 

 RE:  Rationale for Section 401 Water Quality Certification Linn County Conservation 2021-1474  
__________________________________________________________________________________________ 
 
Project Proponent: Linn County Conservation 
Corps #: 2021-1474 
DNR #: 22-I-011-10-03-S 
 
Project Description:  Replace the Cedar Valley Nature Trail bridge over Bear Creek. See the joint application 
form, Attachment 1, for more detail. 
 
Project Location:  Section 1, Township 86 North, Range 10 West, Benton County, Iowa. Latitude 42.29681, 
Longitude -91.96738. 
 
Receiving Water Bodies 
Bear Creek is an A1 presumed, BWW2 designated use waterbody. The designations have been adopted in 
Iowa’s state rule described in the rule-referenced document of Surface Water Classification effective on July 
24, 2019. 
 
Bear Creek is also an Outstanding Iowa Water (OIW). Activities on OIWs, listed at the DNR Antidegradation 
webpage, must obtain individual 401 certification. In accordance with the Iowa Antidegradation Implementation 
Procedure (2010 and 2016), “[t]emporary and limited degradation of OIWs or degradation caused by the 
expansion of existing sources may be allowed by the department on a case-by-case basis as explained in 
Subsections 1.2 & 2.4 of this document.” 
 
Antidegradation 
Pollutants of Concern 
This project proposes to replace the recreational bridge over Bear Creek. Chemicals will not be used. Thus, 
the pollutants present in the discharge from such construction are substances present in runoff, or are the 
result of a spill. The DNR has identified the following pollutant of concern in discharges from this project and 
the potential impacts on water quality: 
 
Increased Turbidity/Total Suspended Solids  
The turbidity of water is related to the amount of suspended solids contained in the water. Suspended solids 
decrease the clarity of water, reduce light penetration, and can impair the photosynthetic activity of aquatic 
plants. Suspended solids can be aesthetically displeasing and can reduce the recreational value of a water 
body. If suspended solids screen out light and impair growth of aquatic plants, dissolved oxygen levels can 
decrease. Suspended solids can be harmful to fish and other aquatic life by causing abrasive injuries and 
clogging gills and respiratory passages. 
 
Increases in turbidity/total suspended solids from projects authorized by NWP 14 will generally be temporary 
and limited. To address turbidity/total suspended solids, projects authorized under NWP 14 will control runoff to 
water bodies using a variety of best management practices (BMPs). 
 
Best Management Practices in Permit and Certification Conditions 
Permit-Based 
The Corps has BMP-based conditions for NWP 14. See Attachment 2 for the Iowa Fact Sheet No. 9 which 
contains information regarding NWP 14 as well as the BMP-based conditions. Pre-construction notification is 
required for activities authorized by this nationwide permit. This allows the Corps to review every project to 
ensure that adverse impacts to the aquatic environment are no more than minimal.  
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Further, projects with construction activity that disturb one or more acres require a storm water NPDES permit 
from the DNR. For projects that require storm water NPDES permits, Storm Water Pollution Prevention Plans 
(SWPPPs) are developed, which typically include BMP-based conditions. 
 
Certification-Based 
The DNR has added BMP-based conditions to this NWP via certification. See Attachment 3 for the draft 
certification.  
 
The combined listed BMPs, when adhered to by the permittee, protect Iowa’s water quality by controlling 
erosion and sediment runoff to prevent pollution from reaching the nearby water bodies. Antidegradation 
requirements will be considered to be met if all appropriate and reasonable BMPs required by permit and 
certification are applied and maintained. See, 567 IAC 61.2(2); Iowa Antidegradation Implementation 
Procedure § 6.3. 
 
Temporary and Limited Degradation 
The State adopted Iowa Antidegradation Implementation Procedure (2010 and 2016) states that “A regulated 
activity shall not be considered to result in degradation, if the activity will result in only temporary and limited 
degradation of water quality as defined in the glossary and as further described in Sections 1.2 and 2.4.” The 
effects can be regarded as temporary and limited following a review of all of the following factors, if applicable: 
 
a) Length of time during which water quality will be lowered 

The length of time where there might be a lowering of water quality is relatively short for construction 
authorized under NWP 14 (it is anticipated that it will take approximately 10 months to complete the 
project). 

 
b) Percent change in ambient conditions 

The only significant change that is reasonably expected to occur would be for the presence of sediment 
in the stream if there is a heavy rainstorm or if the BMPs fail. 

 
c) Pollutants affected 

Turbidity, total suspended solids 
 
d) Likelihood for long-term water quality benefits to the water body 

This recreational trail bridge provides some water quality benefits by providing people a means to cross 
over the creek without going into the water, thus disturbing the creek bed and banks. 

 
e) Degree to which achieving the applicable Water Quality Standards during the proposed activity will be at risk 

The use of BMPs installed prior to construction, maintained during construction, and until the site has 
returned to pre-construction conditions should greatly increase the degree to which a project achieves 
the applicable water quality standards. 

 
f) Potential for any residual long-term effects on existing uses 

The BMP-based conditions included in the NWP 14 and draft certification include activities such as 
appropriate riprap, reseeding disturbed areas, and properly disposing of construction debris. This 
project should not contribute to any ongoing impacts to water quality. 

 
For the above discussed reasons, the DNR makes the following finding: 
This review concludes that water quality degradation due to this activity authorized under NWP 14 is temporary 
and limited. 
 
Social and Economic Importance 
This bridge is a part of a 52-mile long recreational trail that connects the Waterloo/Cedar Falls and Cedar 
Rapids metropolitan areas. These trails are very popular for activities such as biking, running, and walking. 
Trails are used by both local residents as well as tourists visiting the counties/communities this trail goes 
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through. The trail is free to the public to use. Recently, Linn County Conservation was awarded $3.5 million in 
Destination Iowa Funding to finish paving the sections of this trail (see Attachment 4). This trail should help 
increase tourism as well as improve the quality of life for people using the trail. Jobs are created in both the 
planning and construction of this project. Materials used will likely come from local sources. 
 
For the above discussed reasons, the DNR makes the following finding: 
This review concludes that water quality degradation due to this activity authorized using NWP 14 is necessary 
to accommodate important economic and social development. 
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Attachment 1 - Joint Application Form
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�	��#�����
����	��
����	����������������������������	�������	��	���������������	��&�&�������������������	������	��	�������	���������	��	������	�����	�����	������	�������		����	������	���������	������	����		�������������	������	%��		����������
���������������������	��������������2����������	�����
�\���������	�����3�����
�����3�����������������������
�������
������3���	���������������	�������������������̂������	������	��������
���		�����������
���6]!2�����������	�����
�\��������	&�'
�	��#����	��������
�������	�
���	����������������������������������2������������	���̂������������������	�����
�\���������	�������	��������������������������	��	��������������	&�qbgdref̀bdi�sbc�epbtkuhcbgdr�b̀a�bc�defgcea�hei�j̀jkàdki5�'
�	��#�����
����	��
����	�����������������������������������	��������32������������������������	�������	������������	�����
�\���������	�����3�����
�����������	�����
���������	�����		���&�vwwkii�cberi5�'
�	��#�����
����	��
����	���������������		�����	������
����	�������������������������������������������	�������	��������2����������	�����
�\���������	�����3�����
�����3�����������������������
�������
������3���	���������������	�������������������̂������	��������	��
���		�����������
���6]!2����������2����������	�����
�\���������x����yO�



���������	
�����������������	��
����
��	���������������������
��������
���
���������
��������������������������
���������������������������������������������������	���
�
�����
��	��������������������� !������"���������������������������������������	����	�������	�����	��������
�
�
���������#���������������������������	��$�
����������������������������������%���
�������%������������
�������������������#��
���������!���������������������������������&�
��'���#��������"�����������������������������#��%������������
�������������������#��
����
�������������	��$�
�������������������%��%�������
�����������#�����������
���
������������������	
������������	��
����
�����������������%
%��
����
�����������
�����#
�����������������	��$�
������������#���
���	����
����������
������
��	��������������������
��������
��������((�)*+�%����(  "��,
�����������������%
%��
�����������
�!��#��!��������������
���-.���������
�	�������
��	�������������������
��������
���������/�
���������
���-.�%���
����	
��������	��
���!�����	���&������	���0�%������������	����������	��
���
���
����/�
���!���%����������������!��
���!��������1����������������	�������
��
������
���#��������������������
��
������
�����������������	��$�
������������	����	�������
���
���������������������	����
�	�����������
���	��
��������
����
�������
��
������
#
�
������������������	��%��%�������
������
��������%���
����
�����������������%
%��
������	���������
��
������
#
�
��������������������������%����
�����!�������������	����������������������0
���
������
���������������%��
�������
�
��������	
����������/�
����������
��
���%���������������
���
���#��������������������
��
������
����������������	��$�
��������������
���	��
��������
����
�������
��
������
#
�
������������������	��%��%�������
������
��������%���
����
�����������������%
%��
������	
�������������	��
�������%����������������!��
���!��������1!�
�����
����	������������%����������!�����������������������	���
�����������������%
%��
������
#
�����%%��%�
����������������������1��������
���
�������������������������������
�
�
��������
�������	����&
�����&�����%����
�����!��	������%����������������!����1!������
��	���������������������
�������
��!�
�����
�������������!����������������������������
������
#
�
��!���������
���!�����������
��������������
����
��������%�������
�������������
�����������
���!��������%������
����������!��	����
���������������������&%������	
�	�����������������������
��!����%�������
����������������#���
���	�
�����
����������	�����������������������������%������������
������#��
������	�����������������������%�������
��������������#��������!�����%%��%�
�����234565784539:��	��%���
��������������
����%������������
������
�
���
�������	���
���
������
�����%�
�������������
����	�����
#
���
�:��-"�������
���-.�%���
��
����/�
���;�� "��	���
��	������
���������
���	�������������������	���-'-.��������������������	��$�
����������;�����("��	��%��%������
�����������������%
%��
������
#
���
�������
������
�	�����#������%��������	���
�����������	��� <.��
����
�������	������	��%�������%��%����
�����
�����������%
%��
����#�������������%�
�������
������������
#
�
��"��������	�������
�������	���
�����������	���#������%������������	��=���	��%��%������
���������%
%��
���
�����������	��� <.��
����
�������	!��	��%������������
������
�
���
��������
��������	�������
��������%��%�����
�%������
�������������	����%%��%�
������
������������"��������������
������������������	��$�
������������	�����/�
���0�����	��
���
��!
�����
����	���������
�������	��
�������������������������	���
�����/�
���%������������
������
�
���
���������������������
�
���( �"�����	��
�
��:�����
����-.�����>.>"�234?�@:��	�����	���
�����������������%
%��
���
�������������!�
��������!������
���
����
����#
�����������������	��$�
������������
���!�����
���-.�������"��
�	
���	����������$�
����������!�	��A�����B�1��!�����$�
���������������
���
��!�����%������	�����#��
�
���
����
���������������	��)��%������	�����
�����,����
�����������%	��
�����
�
�����
�����,��"!����
�����,��������#
�����,�"!�����	���
����	���
�����������������%
%��
������%���������#
���
����234?�C:�*����
�����������������%
%��
������
#
�
��������
������
���������������������	��������
��������%�����������
�����������
���!��������
%�����������
��������%�����������
�����������
���!����	������
���
������
���������
������������%�����%�����������%��%��������������	��
���
����,
�����������������%
%��
������
#
�
�����������%����
�	�((�)*+�((.�D��"��234?�E:��������������������������	����������
���������
�������������������	��
���!�%��#
�����	���������	����������������
�
��������	
��������������������������������������������
�������	���
�����������������%
%��
���������������#����%������%���
�������	�����1!�
��������������
�	��	����/�
���������������%�������
�����234?�F:�
%������%
%��
�����������������%�����������!��
/�
�!��
/�������!�����������������������#�����#
�����������������	��$�
�������������������
��������������
���������������/�
�����%���
�������	��$����)�����A�����%������������	��A�������G�
�����������-H>D��I���#��!������
��	���������������������
��������
���
���������������	��$�
����������������
������
�	����	��
����������������%
%��
�����
�����/�
���������
���>.>�%���
����������-<"��234?�J:��	
��������	��
�����
�����������������%
%��
�����
���������������%�
�����
#
�
����	����������/���
��������	��)�������������������
���>.>��"��&��%�
���������
������������������������#
��������
��������
���������������234?�K:�*������- ����
#
�
����	�����/�
���%������������
������
�
���
��!��	��)�������
������������	�������"!����
�������������%���
���"!����
��
#
�����%���
���"���������
�������������������������	��
�������%��������	��%��%�����%�������������������������
#
��!�
�����
�����	�����%�����������
�����������
�����	�����/�
���0�%������������	����������	��
���
����������������/�
���%������������
������
�
���
��������%������%	���"�>"����������������
�
���( "���	���
���
������
������
����#��������	��)��
��������������
�	�����
���0!�L0
���
���M��
����N��0��
�
���O��	���
���
�������K����F@�



�����������	���
��������������������������������������������������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !�"#�$%&%'�#%( ��)��*����+����������������������������	������������������,��������-�����������������������+��������-�+������������-������-���,���,-����������-���+��+��*���-��������+��+�-�����+��*�����-�����+����������+��*����+���������������
���-�,������������������	��������������������.������������/�����0�������������,����������1�����������������������������������,�������2��+��3����������	���������������455�������������������������+��*-������������������������������.��������������������+	���*������.��������������������������������������������������������������������������.�������������������������������������������������������������������1��,����������+��*������6������������������������������������.�����������+��*��������������������������7-555�������������������������+��*�2�����3����������	�.��������1�����������������������+���	����,�������������-�������������������������������������������+��*-�+��.�����,�����������������	������.��������*��������������������-������������������������������.��������������������+	���*������.���������������������������������������������������������������������������.������������������������������������������������������������2�����3����������	���������������������������������������������������������,�������
�����������-������������������������������.��������������������+	���*������.��������������������������������������������������������������������������.�������������������������������������������������������������2�����0������������������	,�-������,�����������	�������-��������	�������-������.������,������������.�������.��������������	�.������������8������9�����2�����0�������������,�����������������������.����+��������+	����������1,�������������.���,�,���	�������������������������������,����	�+�����������.������	�������2�����0������,�������,,�,������������������������������-������������������	-������+����������+��������������������������+��*����+��������2�����3����������	�������������������������������������	2���������3����������	������+��,�,���	�����������-�.�������	���
�������,��������������������������������������������3����0:;����������������������������������,���������������������	���
������������������3����0:;������������������,���	�����������-������-�����.�*-������������������������,���	�����-���������	����������������+��*����+����������������	��<,,�,��������������������+����*��������������������.����������.������������������������������1������1�����,�������+��-�.�������,���	�����������-�.�*-�����������������������������������������-�������������������-�������������	�������������������������-�������������-�����.����������������������������3��,���	������������������������������-�����+��,�����������������-�����.�������+��������+	��1,�������������.���<���������������-����,���	������������+�������������������������	�����������������������������������,��=����������������������3������������������+	����,���	������������+�������������-�����,,�,�������>(#%?%@�#%( A�3���,����������������+������,��=����������������������������������������������,���������������������������	��������+��*����+����������������	/��7����������������������������������������������������,�������
�����������2��������������1�������455���������������2�������.�����������������������������������������������������������������������������������+���	����,��������������������������������������������������������+��*-�+��.�����,�����������������	������.��������*������������������������9�������������������������<���������/9�������75�����B5B��>(#C/�D���������.��������������E�����F�*��-��������������������	�+������,,�,������,�������+��*����+��������-�������	�+������������+	�0:;�4B���G��H% C�I�JI� KL(I#�#%( �MI(NC@#K��<������������
��������������������.������������8������9����������������.������������������-��1,�����-�����������-�����,���������������������,�������,�O����������-�����-�����.�	�-�����.�	�-�������-������.�	�-����,������.�	�-�������1�.�	������.������������8������9�������P��������������,�������,�O����������=������.�����-����������������������������������������������������������������������������7Q�=�������.������������8������9�������P��������������,�������,�O��������������.�����-���������������������������������������������������������������������������7Q�=�������.������������8������9�������<�	��������������������������-�����������+��*����+��������-���������������������������������	��������������,����������������������,�������,�O���2�����������������������+��������������������������	�������,�O�����3����0:;������������������,���	�����������-������-�����.�*-������������������������,���	����-���������	����������������������������,�������,�O�����<,,�,��������������������+����*���������������������.����������.������������������������������1������1�����;����R���G��



����������	
��	���	����������������	�
�����
������������	�������	��	�������������	����
��������������	�����
���	��	�	�������������������������������	�
����	��������
�����	���	������������������������	����	���������������������������������	�����
������	�����	�����������	�
���������������	�	���	�����	��	��	�������������	��������������������	��	���	������	���	����	��������	����	��	����	����	����	�������	��������������	�	����������	���	������	��	������	��������������������	��	�	�	���	�
��������������	������������������	���	����������� 	��������	����	����	�������������������	������������������������!	���
���������	���	������	����	����������	����������
�������������
���������������
���������������������"#$%&%'($%#)*��	��	�����		�����������������	�������������������������������	����������	����		���������������	�������	������������+�,-.��	������������	�������	�/���	��0���	��	��		���-1-2����	3����,4.��	�	�������������	������	��	�������������	������������	������5���������	
������������	��������,0		��	�	��������������64�.�,7�������	�+�0	�������-2�����828.�"#$9�:+�;������	���������������������!	��������������������	����	���������	�������	����	�����	�����	����������������������
�����������	����	�����	������	�����	����������������������
�	���������������������	�	���������	����������	�	����!	�������������	��������������� �������<��	���������������������!	��������������������66�=;>�662�?,�.��"#$9�@+�0��	��������	�������	��	�������������	����������	����������������������������������	��������
�����	��������������������������������	5����	��
�����5��������������	�	����������	��0	������828,�.�����	�=�	������	��7���,�		�66�=;>�646�8.��"#$9�A+�;�������-8���������	�������	5���	���	��������������������������
��	��=�������������	�������	�����,�.
��	��������	�	�����	����,�.
����������������	����,�.���	��������	��	������	���	����������� 	��������������	�������	�����!	�����������	���	����������
�������������	��	�����	����������������������������	5���	�B	�����	�������	�7���������� ������������������	5���	���	���������������������������,�		����������,�.,8.�����	�	��������������64.���	����������	����		�������	������	��	��=��������������	�����0	������B
�CB��������D����		�E��B	�������F��	����������	����		�������	5���	���������������	����	������	������� 	������������	���������������	�������������������������������������	����	��	�	�������	�����	��	����,�		�	�	��������������46.��:GH�IHJH�K#(L$�MN(OP�QRRO#S9P�TO%PU9L��B������	�������	��	�������������	����������	���������	������������������������	����������������	����	�������	�/���	��0���	�
���������������	�����
�����	���
�������������	���
���	��
������	����������������������������	��������
�������	���	������������������	������	���������	�����		�������� 	������	�/�0��=�����V��������	��0	������W����	�>��	�������X�������7������-YWW������	�����������	�������=���	�������������������������	�����������	�����������������������	5���	����	�����	�=�	������	��7���0	������828��	�����,7�������+�0	������828�����	�=�	������	��7���,0	������828..�:ZH�[9$NO)�\($9O�]O#̂�IR_()P�K#)$(%)9P�̀%LR#L(_�QO9(L��>	��������	������������������������	����	��	�����	����������������	����	��	��������	����������������	�������������	�����������������	����	���	��������������	������	��	�����	��������66�=;>�646�4,�.
�	�	��������	�������������	������������������	���������������	�������	�/���	��0���	��������	�������	5���	���	������828��	���������������������	���	��	��������	5���	�	����������	������828��	����������	��	��������	���	�	��	�5�����������	��	��������	�������������	������	�����	��������	=�	������	��7���0	������82-��	����������������	���	����	���	��������������������	5���	����	������828��	�����,66�=;>�646�4,�..
�����������	5���	����	������-2��	�������������	������������	����	�������	�/���	��0���	���,7�������+�0	������828.�:aH�bcPO#R#d9O�eO#f9'$L��B������	�������	��	�������������	�������������	�������������	�����!	���������+�,�.�<	�������-2
222��������������	�	�������������������	���������	�	������
��	�	��	����!	��
������������	�����
�������	��	������	�;	�	����D�	����>	���������=���������,;D>=.����	���	�;	�	�������	��7������-W42
������	��	�3����,�.������	������	�	������������	������	�;D>=�������������0	������82Y�����	�D�	����0	�������7������-WY2�,-?�/�0�=��4g2h�����4g2Y.�����0	������62�����	�;	�	�������	��7��
������	��	���������������+��	��	�����		�����������������	�������������������������������	����������	����		���������������	�������	�����������,0		��	�	��������������64�.�,7�������+�0	������828.�:iH�j%)#O�̀%L'k(OU9L��l������������	�������	��	�������������	�����������������	�������	�/���	�0���	�
�������	���	�����������		�����������	���������������	���+�,�.��	�5������������������	����	��	�������������	����������	������	������	��	������	���������	��		��4h��������������	�����	�����	�����	����������������	�����������	������	����	3�,�.��	��������	������	��	�������������	������������������	��	������������	�����-1-2����	�������	�������	�/���	��0���	�3�����,�.��	��������	������	��	�������������	����������������	�������	�������	���������	������	�������"#$%&%'($%#)+��	��	�����		�����������������	�������������������������������	����������	����		�����	�i����m:�



�������������	
��
����	�������������������	��������	������	��	������������	���������	������	�����	�	����	��	��		������������������	������	���
	������	�����
����������	�����������	���������	���
	�����������	��������	������	��	������������	��������
����	���� ��������	���
�����
���	��
��!��"		��	
	�����
�����
�#�!���$��������	���"	����
�����
��%�%��&'(�)*+,-�.-/01*+1!�2�	���
�����
�����	���
��3�������������	������	���
	������	�����
����������	�����������	��	
��������	�����������
�����	���	��������	�4
��	��"��	����!	!���	����
������	���!�5����678���	��
���������9	���	���	���
������	������
����������������
����������		�������	������������������	��	�� ������	�	����
���
�����
�����	����	�	�����	��	�� ������	�	����
���������	
�	�����	������������
����	���	�	
���
�����	
��	����
����������������
�
���	�������	��
���������	���

	����
�����
���������	�������������	��������
�����	���	��������	�4
��	��"��	����		�##�:;<�#��!3����!�$�����	��	����	����������	��	�����	��
���	��
	���
�
��	��������
����	��������	�4
��	��"��	���
�	������	����	���	��������������	�������	����������	
��
		���
�	���	���	�������9���
!��$��������	���"	����
�����
��%�%��=>(�?/@A,+@/�BA/-CD*,+@�E,-�B*F�,-�GCHC-0,I@�JIK@DC+L/@!�$�������	����
����	���
��	���
�	�����������	�����	�	�	������������9�����������
�	�������	����M	��������	�6���
��N���
��O9������"����
�	��8�������
�:�
��
�	
���8�
��%��:;<�����#�����
�����
����
��
�	
�����	
����
����������
�	��������������	��������	��������	���	���
	��
�	��	���	���������	�"�����:�
�����
��:��
�	��	���	�8�
��	 ���	�����%��:;<����!#P�������	����	����
������	������������	��	�	����
Q��	
	�������
�����	���
�	�����%��:;<�����#��P�����#��
�������	��	�����
�����	���	���
������������
��
�	
�����
�������	��������	�<	���
��<	���
�	�5	�������
	�	�������
���	��	����
�����������	�������	���	���
�	�	������!�5����678�����������9	���������	���	 ���	��������	���	
�����������	�	�	���
���	��������	�4
��	��"��	�������	�	�������	 ����	
�������	����	�
	�����R8$S�����������
�	������	
����������	���
�	��	������
����%��:;<�����TU�!�5����678�����������9	����	���	�����	���������������	��
���������
���	��������	�4!"!������������	���
�	����
�
��	�	����	�!��$��������	���"	����
�����
��%�%��=&(�JI-ECL/�V,CF�)*+*+1�WLD*X*D*/@!�2������	�������	��	������������	�����
�����	��������	�4
��	��"��	��������	������������	�������
�
��
���	������
���	����
���������	����	��������
������	����	��	������5�	��������	���	���	���������9	�������	�����	
�����	�
������	��	��������	�����������	�����������
�	��5���	�Y������	�"����	�Z�
�
��:�
�����
��<	������
�$�������[TT���������	�2	����	
�������	�\
�	������N����	����"����	�Z�
�
��<	������
�
��R
����	�	
�P�����5�	��������	������
������	���	�����������	�	����
��]�Q��	����
�
Q�������	��������	�4
��	��"��	�!�5����678���	��
���������9	��������	�������	��	������������	����
����������	������
�
Q������	��
����M�	
������������	��P�
������5�	��������	����
���������	���������	���
��������
�������	�������!�$�̂���	������_������������������	�������������������
������	�������
����	���������	���������		�����
��
�����	���
��������	������������	�������
�
���������	�!��,̀D*E*LCD*,+a�5�	��	�����		����������������	Q��
��������
�
���������
������	����������	
��
		�!��"		��	
	�����
�����
�#�!���$��������	���"	����
�����
��%�%��==(�?/b,XCF�,E�c/@@/F@(�5	���������������	�������
����������	�������	��	������������	�����	 ���	��������	��	����������	��	����
��
	�����������	���	��	���������	��	���������
Q��	�����������
�����
������
!�5����678���	��
���������9	���
�	

�	���	���
���������	������������	��
���
���
�!�,̀D*E*LCD*,+��5�	��	�����		����������������	Q��
��������
�
���������
������	����������	
��
		���������������	
��
����	�������������������	��	��	���������	�����	������	����������
���
���	�6���
��<	����	�����O��������8��	�P����������	��������������
����	���
����	���� ��������	���
�����
��������		���
���	��
��!��"		��	
	�����
�����
�#�!��\����	��	��	���������	����	������	����������
���
���	�6���
��<	����	�����O��������8��	�����	��	�����		��

�������	
�	���	����������
�����
����	�������	����������	
��
		������������
�	��������	�̂O��������8���	���	�_��	
	�����
�����
���������	�	�!��$��������	���"	����
�����
��%�%��,̀D/�&��\
�	
���
����	
�������������	��	������	��	 ���	����	������������	�4!"!�R8$��
�	����	�Z��
	�8���	����
��<	�	����
��"
�����	��$������������	����	��������	
����������������
����	������	����	
��
�Q��	����	�
���	���	�
��������	!�\���2	����	
�������	�$�����	���������	 ���	�������	��	�����������
���	��������	�4
��	��"��	����	���	�������9���
�������	��	 ���	�!�,̀D/�=��:�����
�	�������	
	�����
�����
��d��R
�
�	�	��"�	��	���
���	
	�����
�����
�����O��������8���	���	�������	 ���	���������678�!�5�	���
�	�
�������������������	���	����	�����9	���
���	�
���������
��	 ���	�	
������������678��	���	������	�����������������������	��������	��������������	���	��=e(�WAA-,X/0�VCD/1,-*LCF�fgLFI@*,+@!�$�������	���
�	���	
�������	���������9	����	����	����
�	��������

�	����
�����	�����
���������
���	��;	�	����	
�������	����	
����	�	�����5����	
�������	����	
������	�	���
	��������
�������	�:��
�����
�R
����
�	
���8�	�'����h&�



��������	
����������
���������	
���
��
��������
������������
������
���
���
���
���� !��
�
	"#$%
����
��
��������
�	
������������
&���''
����
��
�"������
��
�����
��
�����������
������
	������
��
�����������
�				���
�����	�	%
(���	
��
�	�����''
)�����
�
�������
��
������	
)����
�����
��'���'�����
���
�����������
���
�
	����������
����
��
��
�����
���������*
��'
�($
+�
,����
��
��
����
��
������	
�����-
���./�,$
��	
�������'
)���
����
�����0	
��
'�������0	
'����������
����
��
��������
�	
������������
&���''
��'
������'
����������
���
�������1�����
��'�
�.�
23#
+�
,����
��
��
����
��
������	
���
�"���
�''�������
���'�����	%
�����'���
��/���	��������
������������%
���
�������1�����
��
��
�����0	
����������
&���	���	
��'�
���	�.�#
4567879:675;-
������
����������
&���	���	
������'
���
�������1�����
��'�
���	
�.�
�"���
��
������
��
	�(���
�
��/���	��������
������������
��
��
'�	�����
�����
�����
��
���������
��
��������
�	
�����
���'�����
32$#
+�
��������	
����
�"���
��/���	��������
������������
��
��	�'
��
��
����������
���������
<��'���
=����	$#
����������	-
>�����	
 �
��'
���$
456?-
+�
�����
��
'�������
���
	�(���
��
�����������
���
��
��������
(���'
��
(������������
&���''
��
��
,����
��
��
����
��
������	
�����-
���./�,$#
�����
��
��������
���
�������1�����
��'�
���	
�.�
��
���
������	
��������%
��
,����
��
��
����
��
������	)���
	������
��(���
������#
�	
��
��
'��
��
�		����
��
���	
�.�%
�����	
)���
������'
����������
&���	���	
��-
��
@����
��
����������%
�'���
A���)��
�'����	�������%
��'
B#>#���	�
<���'#
��������	
������'
���
�������1�����
��'�
���	
�.�
�	
��
��
'��
��
���	
�����
��
����'
��
����	
���������
<��'���
=���
�!/�C#
���
�����
������'
����������
&���	���	
)���
(
�������'
��
���������
<��'���
=���	
��'
��	�'
��
���	
	��
)(
	��#
DEF
G;H7:;
IJ7K?
5J
L6:6?
MHN7;7O6?J?H
L?9675;
EPE
QJ5RJ:NOF
���
��������
������'
(�
�
	���
��
S�'���
+��(
�'����	�����
��	
�)�
	�����
���
�����
�������
���	����
��
33
B#>#�#
 3����$/��$
�	
������'
���	����
��
>�����
 �
��
��
����	
��'
A��(��	
���
��
 TUU#
����������-
>�����
 �$
456?
VW
�	
��
��
'��
��
��
������������
��
���	
�.�%
����
�����'�%
�)
X�	�
��'
Y��������'����	��
����
�)�
����
.���
���
>�����
���
�����
�������	F
456?
DW
+��	
��������	
����
'�
���
������
��
S�'���
+��(
��
>���
����
.���
���
>�����
���
�����
��
���
�����''
��
���	
�.�%
(��
������
	�������	
)���
(
&���'
(�
>�����
 !�
��
��(#
=#
U�/!TC%
U�
>���#
2U C
�33
B#>#�#
!U $
�	
33
���
322#��($$#
DZF
L6J[96[J:\
]7O9̂:JR?OF
_�	�����	
��
'�'�'
��
����
�������
	���
�	
������%
	��'%
���̀%
��#%
����
�������
	��'
����	
��
���	
)��
��
�������
)���
(
�	'
�	
�
	���������
��(�
���
	���'��'
���
	������'
	�������	%
	���
�	
(��'�	%
����	��		���
���
�������	%
��')��̀)��	%
��
���
�����
����������%
	���
�	
�������
���	%
�����'���
��
&��������
��
(�����
�������
����
)�����
��
����
�����
��
��
'�	�����
��
������%
	��'%
���̀%
��#
+��	
�.�
'�	���
�������1
����'
	���������
��(�	
����
)���'
	������
(���'���	%
(���'���
��'	%
���	%
���	
��'	%
���̀���
���	%
	�����
���	
��'
����
	���
	�������	#
+�
	�������
��	��
���
�"���
�
	�����
	�����
 �
�����
��
�����'
��
������(�
)���	
��
��
B���'
>���	#
����������-
>�����
���$
DaF
bc?O?Jd?He
DfF
Mg[:679
h:K76:6
c?O65J:675;i
j;̂:;9?N?;6i
:;H
jO6:K\7ÔN?;6
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IOWA DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES 
SECTION 401 WATER QUALITY CERTIFICATION 

Certification issued to: 
Linn County Conservation 
10260 Morris Hills Road 

Toddville, IA  52341 

Project certified: U.S. Army Corps of Engineers, No. CEMVR-OD-P-2021-1474 
State 401 Water Quality Certification, No. 22-I-011-10-03-S 

Project Description:   Replace the Cedar Valley Nature Trail bridge over Bear Creek. 

Project Location:  S1, T86N, R10W, in Benton County. Latitude: 42.29681, Longitude: -91.96738. 

The Iowa Department of Natural Resources (DNR) has issued this State 401 Water Quality Certification 
(Certification) pursuant to Section 401 {40 C.F.R. §121}. The U.S. Army Corps of Engineers requires state 
Certification before a Section 404 permit can be issued. 

Subject to the attached conditions, incorporated by reference herein, the DNR has determined that a 
discharge from the proposed project will comply with water quality requirements of the state of Iowa {567 IAC 
61}. 

Prepared By: Date Executed: , 2022 
  Christine Schwake, Christine.schwake@dnr.iowa.gov; Iowa DNR, 502 East 9TH Street, Des Moines, IA 50319-0034    
(515) 725-8399

Attachment 3 - Draft DNR Section 401 Water Quality Certification

mailto:Christine.schwake@dnr.iowa.gov


 
CONDITIONS 

 
(1) During construction and upon completion of the project, actions must be taken to prevent pollution 
affecting public health, fish, shellfish, wildlife, and recreation due to turbidity, pH, nutrients, suspended solids, 
floating debris, visible oil and grease, or other pollutants entering a water of the state. This condition will 
ensure permittees comply with Iowa’s narrative water quality standards found at 567 IAC 61.3(2);  
 
(2) Equipment used in waters of the state shall be cleaned of all hazardous materials, pesticides, fuels, 
lubricants, oils, hydraulic fluids, or other construction-related, potentially hazardous substances before 
arriving on site. Wash water shall not be discharged into a water of the state. This condition will ensure 
permittees comply with Iowa’s narrative water quality standards found at 567 IAC 61.3(2);  
 
(3) All cleared vegetative material shall be properly managed in such a manner that it cannot enter a water of 
the state and cause a violation of water quality standards. This condition will ensure permittees comply with 
Iowa’s narrative water quality standards found at 567 IAC 61.3(2);  
 
(4) All construction debris shall be properly managed in such a manner that it cannot enter a water of the 
state. This condition will ensure permittees comply with Iowa’s narrative water quality standards found at 567 
IAC 61.3(2);  
 
(5) Erosion shall be managed so that sediment is not discharged to a water of the state in a manner that 
causes a violation of water quality standards. This condition will ensure permittees comply with Iowa’s 
narrative water quality standards found at 567 IAC 61.3(2);  
 
(6) Riprap and temporary crossings shall consist of clean material free of coatings of potentially hazardous 
substances. No asphalt or petroleum-based material shall be used as or included in riprap material placed in 
any water of the state or within the high-water table. This condition will ensure permittees comply with Iowa’s 
narrative water quality standards found at 567 IAC 61.3(2); and  
 
(7) Stockpiled dredged materials on the shore shall be managed so that sediment is not discharged to a water 
of the state in a manner that causes a violation of water quality standards. This condition will ensure 
permittees comply with Iowa’s narrative water quality standards found at 567 IAC 61.3(2).  
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