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Response to FERC Memo Requesting Additional Information Middle Fork American River Project (FERC Project No. 2079)

Attachment D.  Summary of Proposed FERC Project Boundary Reductions and Associated Rationale.

Tunnel Alignments 100 ft. either side of centerline 50 ft. either side of centerline

PCWA does not perform O&M activities in areas overlying tunnel alignments, 
except where tunnels coincide with surface features such as surge tanks, 
penstocks, and powerhouses.  The proposed FERC Project boundary 
encompasses sufficient area to cover all Project -related activities in the 
vicinity of these features.

Map 4-3 series

Reservoir Perimeters 200 ft. from maximum operating level inundation 
footprint

100 ft. from maximum operating level inundation 
footprint

According to CFR 18 §  4.41 (h)(2)(i)(B) "the boundary must be located no 
more than 200 feet (horizontal measurement) from the exterior margin of the 
reservoir, defined by the normal maximum surface elevation, except where 
deviations may be necessary in describing the boundary according to the 
above methods or where additional lands are necessary for project purposes, 
such as public recreation, shoreline control, or protection of environmental 
resources."  The proposed 100 foot buffer around reservoirs is consistent 
with this requirement. 

For Hell Hole Reservoir, the new 100 ft. buffer was calculated from the 
proposed maximum operating level of 4636' MSL.

Map 4-3 series

No reductions N/A N/A N/A Map 4-3a

Duncan Creek - Middle Fork Tunnel Portal Road Approximately 550 ft. from northernmost / 400 ft. 
from westernmost position of road

Approximately 175 ft. from northernmost / 50 ft. 
from westernmost position of road

The proposed FERC Project boundary encompasses sufficient area to cover 
all operation and maintenance (O&M) activities related to the road.  The 
proposed FERC Project retains the area surrounding former dam keeper's 
cottage.

Map 4-3b

French Meadows Dam Spillway Approximately 400 ft. from westernmost edge of 
spillway

Approximately 75 ft. from westernmost edge of 
spillway

The proposed FERC Project boundary encompasses sufficient area to cover 
all O&M activities related to spillway, staging area or related roads. Map 4-3b

French Meadows Dam and Outlet Works (south end) Approximately 500 ft. from dam shoulder Approximately 150 ft. from dam shoulder The proposed FERC Project boundary encompasses sufficient area to cover 
all O&M activities related to French Meadows Dam and Outlet Works. Map 4-3b

Gates Group Campground and Access Road Variable: approximately 100 - 200 ft. from facility 
footprint and road

Variable: approximately 50 - 100 ft. from facility 
footprint and road

The existing FERC Project boundary does not cover the entire recreation 
facility, access road, and related water supply line.  Conversely, the existing 
FERC Project boundary includes areas that are not affected by routine O&M 
activities.  The proposed FERC Project boundary was adjusted to: (1) 
encompass all areas that are not currently included in the existing FERC 
Project boundary, with sufficient buffers to cover O&M activities; and (2) 
exclude areas that are not necessary for routine O&M activities.

Map 4-3e

Project Facilities and Features

Individual Facilities

French Meadows Area

Duncan Creek Diversion Area

Distance between Existing FERC Boundary and 
Feature/Facility

(feet)

Distance between Proposed FERC Boundary and 
Feature/Facility

 (feet)

Map# in PCWA's 
Application for New 
License, Volume 3, 

Exhibit E, Section 4.0

Entire Project Area

Rationale for Reduction
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Response to FERC Memo Requesting Additional Information Middle Fork American River Project (FERC Project No. 2079)

Attachment D.  Summary of Proposed FERC Project Boundary Reductions and Associated Rationale.

Project Facilities and Features
Distance between Existing FERC Boundary and 

Feature/Facility
(feet)

Distance between Proposed FERC Boundary and 
Feature/Facility

 (feet)

Map# in PCWA's 
Application for New 
License, Volume 3, 

Exhibit E, Section 4.0

Rationale for Reduction

French Meadows Powerhouse Penstock Variable: approximately 200 - 300 ft. from 
penstock

Variable: approximately 100 - 150 ft. from 
penstock

The proposed FERC Project boundary encompasses sufficient area to cover 
all O&M activities related to the penstock. Map 4-3f

Dormitory and Cottages Water Supply Tank Approximately 300 ft. from tank Approximately 75 ft. from tank
The proposed FERC Project boundary encompasses sufficient area to cover 
all O&M activities related to the water supply tank and includes access to the 
tank from FR-2.

Map 4-3g

Hell Hole Dam and Outlet Works (east end) Variable: approximately 300 - 400 ft. from dam 
shoulder

Variable: approximately 100 - 200 ft. from dam 
shoulder

The proposed FERC Project boundary encompasses sufficient area to cover 
all  O&M activities related to dam. Map 4-3g

North Fork Long Canyon Crossing Removable Section South Road Variable: approximately 100 - 150 ft. from road Variable: approximately 35 - 100 ft. from road The proposed FERC Project boundary encompasses sufficient area to cover 
all O&M activities related to the  road. Map 4-3k

Middle Fork Interbay Dam and Outlet Works (south end) Approximately 200 ft. from dam shoulder Approximately 150 ft. from dam shoulder The proposed FERC Project boundary encompasses sufficient area to cover 
any O&M activities related to the dam and slope fence. Map 4-3m

Middle Fork Powerhouse and Upper and Lower Switchyards Approximately 200 ft. from Upper Switchyard 
Slope Fence

Approximately 100 ft. from Upper Switchyard 
Slope Fence

The proposed FERC Project boundary encompasses sufficient area to cover 
all O&M activities related to the powerhouse, switchyards, and slope fence. Map 4-3m

Oxbow Powerhouse and Switchyard Approximately 250 ft. from Oxbow Powerhouse  
Slope Fence

Approximately 30 ft. from Oxbow Powerhouse 
Slope Fence

The FERC Project boundary encompasses sufficient area to cover all O&M 
activities related to the powerhouse, switchyard, or slope fence. Map 4-3o

Ralston Afterbay Dam and Outlet Works (south end) Approximately 500 ft. from dam shoulder Approximately 100 ft. from dam shoulder The FERC Project boundary encompasses sufficient area to cover all O&M 
activities related to dam and associated access  road. Map 4-3o

Middle Fork Interbay Area

Hell Hole Area
Individual Facilities (continued)

Ralston - Oxbow Area 

Long Canyon Area
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