
 August 25, 2022 

 Philadelphia District 
 US Army Corps of Engineers 
 Attn: Michael Hart, PE 
 Wannamaker Building 
 100 Penn Square East 
 Philadelphia, PA 19107-3390 

 Via email:  Michael.F.Hart@usace.army.mil 

 Re:  Agency Interest Number: 164964 
 Tracking Number: 202260905 
 Emergency Water Quality Certification Number:  22-WQC-0027EX 

 Dear Mr. Hart: 

 Your project did not qualify as a type of project that is covered by the Maryland State Programmatic 
 General Permit (MDSPGP) and its associated 401 Water Quality Certification (WQC), or any other 
 General WQC. This project is an U.S. Army Corps of Engineers (USACE) Civil Works project and as 
 such, there is no USACE regulatory program permit.  However, an individual 401 WQC is necessary for 
 this project in accordance with Section 401 of the Clean Water Act and USACE interpretation of Section 
 401 of the CWA with regard to its applicability to USACE civil works projects. 

 The emergency Water Quality Certification WQC for this project issued by the Maryland Department of 
 the Environment is attached.  Please read and review the WQC for this project to ensure that you 
 understand the limits of the certified project and all of the general and special conditions. 

 You should not begin any work until you have obtained all necessary State, local, and federal 
 authorizations.  Please do not hesitate to contact me at  danielle.spendiff1@maryland.gov  or 410-537-4023 
 with any questions. 

 Sincerely, 

 Danielle A. Spendiff, Chief 
 Regulatory and Customer Service Division 
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