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EXECUTIVE SUMMARY

The proposed project consists of constructing an emergency water supply well near the City’s Water Treatment 
Plant, transferring one of the City’s water rights to the well, and connecting the well to the treatment plant.

Based on our study, the proposed well appears to be feasible with good potential for success; but there is still a 
������������������������������������		���������	���������������������������������������	��!�������	���������	��
impact the project.  Because of this, as well as the complexity of the project, we are recommending that the 
project be implemented as a series of sequential tasks.  This will minimize potential cost risks associated with an 
��������������"��#$�������������	������������������������������	�������������������	����%����"&

'���������������������(�����	���)�*�������������������������	����%������������������������!�������������+�/:<�
�	�������������!������	������	������������+�����!������=��������+���������	�����	����	������+�����������������
������������	�������>�������	"��/��������������������	�������#/?*&��������������(�����@
G+���"��H���!�������!��
������!�	���������J�!�����"��'���/:<����!����	��������!�	��������������!�+����������������������������������	��
����������	���	����������������("��<���������	�����	����	�������������������������������������������������������
right transfer; and it is a required attachment for the water right transfer application.  The timeline assumes an 
�Q���������������������������"��V����!��������������	������������������������������������������������(������	��
����������!����!������	����������������������������������������!�������������������		�������������"

X�		�������+����+�������������+���������������		���(���������!�����G�[�!�����������!�	���"��'���/?*����@�\�+���"�

*��������	�+������������������������(����������!�	��������������]����������+��������!!��������������
@�JG+����������������!���������������"

'�����Q�����(���		�������������������!�����!�������������		�������		���!�+�����	����+��������������������������
������������������������		��������X'?]�����������������������!�����!������������	�^��������������������������"��
'���/?*����@�_�+���"��H���!�������!��������!�	���������_�!�����+�����!���������*��������������������!�������
the work with assistance from specialty contractors as needed.  The OPC cost is based on typical bid costs; 
�����=����	������*��������	���������������������������������Q������������������	�������!�	�����������(���������"

/?*������������	�������������@_�[+���"��X������!!�������������*�����������������������	�@[+�����������		�������
����!����		�������	���	����>�����!�����������������"
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SECTION 1 | INTRODUCTION

1.1  Background
'���*����������^���������	�����������`"%"�:��������������'�		�!��(�*�����������Q�!���	��
�!�	����������������*����
���'�		�!��("��v������������	���������
��\���������!��������\
[���������#������)�?%`�?���	������v��������*�����&"��
Manzanita is a popular tourist stop and approximately 75 percent of the housing stock is associated with second 
��!�������������������]������=����	�+���������!�������������������	��������������!�������������������������	������
would suggest.

Manzanita owns and operates a water system. It is also part of the Joint Water System with the City of Wheeler.  
���^����������������	���������������#���������(�����<��������*���(&�������!�!������!�����	��������������
�����!�����	����#X'?&+������������	�����������		��������������!�����}�����X�����%����!���		��	����������������~���	�!�
v����"��'���������		�������������������!�����X'?����G�+_���	����	��������������!�������!������������	�������������
����������������~���	�!�v����"��

/����
�+����	����	��������������!�������!������������������*�������������������������������!�����X'?"��'����	�������
predominantly constructed of asbestos cement pipe and is in extremely poor condition and is no longer utilized.

���^��������������������!��������������������������~��������~���X�����$�������]��������+�����$��������������������
�����������������������������	��������������	�������!�����������������#����������������	������!!������������������
��������������&����������������������������������	�!����	����������!����^�����"�~��������~������������	�!�����
���	���������������������������^�����"

The City is concerned about water system reliability and emergency preparedness in general.  Located on the coast, 
����*�������	�������������		������������*��������%���������������H����=��(�������		�����!���������!�	���	�����������	��
���������������!��"��'���/������v���	������?	���#
��_&�����!������������������!�����*�������������=��(�+�������	��
��(��_�\�!������������������	����������������_��������������������������������������������������������������=��(�"

*��������������	�������������������������������		����������X'?������������	�������������!���)

� ?�������������������������������!����������������������������������	�����������}�����X�����%����!���		����
���������������������*���"

� ?���������������������	������������������������������	���	������������������������������!�������!����������
City’s distribution system.

� ?��������������������������X'?��������������!���������������������	��������	��������!���������<������������(
��������������������������������������!�����������!!�����������X'?������������������������<������������(
sources.

V��������������������������������������+��������	��������������������*���������������������������������!����Q��������
�����!��#���!�����/������X�����v���������$�����!���&���������}�����X�����%����!���		�"��'����Q��������!������
�������������������������������������	�	�����������������������	�+������!��+�����	�����������������������������	���	���"��
`���������������������+�����!����������		����������X'?����	�������������������	��������������������!+���������
lessening the impact of the reduced withdrawals from the Joint Water System well.
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*�������������	��	�(���������	�������		���������Q�!���	��J����		��������!������#��!&���������"��$������������������
hydrogeologist and a well driller with local experience during the initial scoping of this project suggest that while 80 
��!�!��������������	�������������+�������������!������������"��<����	������������		���������!����������������������
after the well is drilled.

'���}�����X�����%����!���		���������������Q�!���	��[�����!]������=����	�+�J����!����	���������������������
���(��������������������		�����	�"��J����!�#��������	���&����	������	�!����	���	������������������������������
�����������������������������������������*����������������+����������Q�������������������#����&����������	��������
�����!�����������������������������������������������	��	�����!�����}�����X�����%����!���		�"��<�������!����������+�
�������������������^���������������������	�����+������Q���������������������	���������������������������!+���������
�������������������������������+����!������������	�����������������������������������������!���������Q�����������������
��!������	�������������������!�	��������������������������"

?	��������������H!��������$���(����X�����%���	��#H?<�\��>v���>�[G&����������������		���������������������������
�	�����	���	����������������������������������H�<+�H?<+�����v���*���������!�������������(���+�����������������+�
�����������"��'�������������������!����������������������������������������	�(�	��������������������������������������
���!���	���	�����	������"��J����!������������+������		���������]������=����	�+�����		���������������������	����������
!����!���������!���!�!��������������������	�������	�������������!��������������������������������	��	������
functional.

Manzanita’s WTP is located approximately 80 feet from Neahkahnie Creek.  The City has a municipal water right 
���������������~���(������*���(�������������������������������������������������������������������������		���������	��
���	����������������X'?�#����~���(������*���(&"��'�����		���		���������������������X'?����������������(�����
�	����������������������������������"��

1.2  Purpose and Scope
'����������������������������������	����������������	���������������������������������	��������������������������������
*��������������!��������������������������������������������������������������������������!���������������������
project.  

1.3  Authorization and Funding
'���*�����������^���?<*H�H��������+�V��"����}�	��J+�
��\������!�	���������������	���������"��'�������������������
funded in its entirety by the City of Manzanita.
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SECTION 2 | PROPOSED PROJECT LOCATION AND SITE 
CHARACTERISTICS

2.1  Proposed Project Location
'���������	���������	���������������������������
"�"��~���(������*���(�������		���*	��������(��*���(�������������
������������������!�����������������������������������������		�������������������������		"��'����������������������
��������������������������������#������������
��&�����	��������"��'��������������		���������	����������������		�
�����������X'?���������	��������~���(������*���("��~���(������*���(��������������������������������<	����*���(�
#���!��	��(��������������*���(&"��<	����*���(�������������������~���	�!�v�����#~���	�!����&"

�������
"�)�������	�������������

'�����		������������������!���������	�����������
"
"��'���!������	����	�����������}�������
��G���������������������
����X'?�����������������	��#���������������!�������������&�����������������������������"  

�������
"
)�?��������X�		���������������

2.2  Site Characteristics
This section focuses on basic descriptions and characterizations of the well site and surrounding area.  Site 
characteristics are also discussed in Section 4 with regard to regulatory concerns and design considerations.

Proximity. �'��������������		�	��������������������X�����'����!����?	����#X'?&����*������������������"��'����
�������������		�������������!�	�Q�����������������������������	������������������������!������������������������		����
minimizes the length of main connecting the well to the plant.

Property. �#%����������
"
�����<������Q�
"�������������������Q�	���	��������"&��'���*�����������Q�	����G�G�����G��"��
'�Q�	���
������������	���������������������������������"��'�Q�	���
[�������	���������������������������]��������������
�������	����������������	����!�	����!������"\J������]��������������������������������Q�	���G����������������������
��
����������	��������!���"�/$/'��������������������������������������������*�������������������#����<������Q�
"
&"

Access.  '�����������������������`"%"�:����������"��?����!��	�+������!�������������������������+����������������
���������	�������	���������������������������		��������!����������"��'���X'?����(����������������������������������
�	������������������	�����	������������������	�����������������������������������/�������������"

Existing Utilities.  H	�������	��������+����	���������(�������������������+��������	��	����������X'?"��'�����������
�J��������������������+��_����������+������������������������X'?"��<��������������������������[���������������!����
�����������		"��'��������������		���������������������������������������������������#�����������
"
&�����������������
�	�������	����������������������������������������������	�����	����!�����������������!���������!�#�����������������
��!��	����������������������		�����&������������������������!�������	������!���������������������������������X'?"
'�����������������	�����	����	�(�	�����������������������������������		"��'����������	��������+�����!+�����������#���
�����������&�	������������������	�����������������X'?"



PACE | CITY OF MANZANITA | NEW BACKUP WELL FEASIBILITY STUDY 5

Topography.  The WTP, parking area, and area around the WTP extending outward approximately 30 feet is 
��	�����	�����������	�����"��%���������������������������������������������������		�����������Q������������������
moderate slope.  To the northeast, the site drops sharply to Neahkahnie Creek.  The proposed well location is located 
�����������������������	���������������������		�����������������������"��%�!���Q������������������		����������������������
���������������������������		�	�(�	���������������(����������		����������������������������������������������������
�������������		����"����������������������������������������������������		�	����������������Q�!���	�����������������
�������������������������X'?"��<����Q�!����������	������������������������^��������������)�~���(������*���(�\������+�
area near WTP 103 feet, and proposed well location 114 feet.

Geology.  '���X'?��������������������� Geotechnical Report, Proposed Water Treatment Plant, City of Manzanita 
������������X�����>$��������<���������+�������_+�
���"��'�������������	�����	��������������������#<������Q�
"_&�
that were drilled to a depth of 41.5 feet.  Results indicate sand to the full depth and no groundwater encountered.  
'����������������	�������������������������������������������Q�!���	��[���������������������	�����������~���(������
��(�"��'��������������������^���������		������������������X'?�#���������������������		���		���������������&������
stabilized sand dune of moderate slope.

The Geologic Map of the Tillamook Highlands, Northwest Oregon Coast Range, `%�%�/������	��v�������G�
�+�
X�		������	+����G�����������X'?����������������������������������:�	�����������������������������"

��������������������	����������������!�������������������������+�������	�(�	������������=������������������"

Natural Hazards.  <�����������/������$�����!����������	��������������	�V����������#$/�<�V&�%���������
�����^���������������������������������	���������������������!������������"��'���������������������������������	�
	�������������	�������������������"�������	������^������������	��������������^������!�������"��'�����������������������
����������	�^�������������������^�������������������X�����>$����������������������������"��%��(��������������������
���������������!���*��������H����=��(���������������^�����������������������������	�������������!�����������������
���	�������������"��

Other Hazards. '���%��������/������$�����!�������H������!����	����	����#$H�&�`�����������%�������'��(�
*	�������������������(���������������	���^��������������������"��/�	������	�����������������������������)��������������
������~���(������*���(���������`"%"�:����������#_\
[�~�:����������&+�����������������X'?������#J\J��������
<�����&"��'���	����������������������������������������	����(�������	���������(���!�	��������<���	��
+�
��G]���������
second, it was for the Manzanita underground storage tank with cleanup work completed January 28, 2009.

�������������	�������������������������(������	��������������������������������X'?����(���������#�����������
"
&"��
'�����������������������������������������		��������!���+���������������"��'������(��������������������������	����		�
construction.  The installation was designed to minimize the risk of a spill.

<����!���	����		����`"%"�:��������������	������	����������!�����������~���(������*���(���������	���	��=�����"

Neahkahnie Creek.  Neahkahnie Creek is adjacent to the project site and below the rip-rapped hillside included in 
/$/'����������������#<������Q�
"
&"��'�������(���������������~���(�������������������������������������������
���!��*���������������������������~���(��������(�"��<���!���������������������~���(��������(����������������
��	��������������������������`"%"�:��������������������	���	��(������������������������J�������"��/$/'�������	��
��!���������������������������		���������������	����	������������		��		�����	!�����������	���������������������!��
spawning habitat upstream.  Just downstream of the ODOT right-of-way, The Lower Nehalem Community Trust 
#�~*'&���=������
+����	����	��������������!����"
�����������������������������������������������������������(���������
����"��~���(������*���(�����������������<	����*���(���������������������������~���	�!�v����"��~���(������*���(�����
<	����*���(���������������������
"�"

Wetlands.  '����������������������������^���������������	�]���������������������������	������������"��X��	���������
present northeast of the project site, in the riparian areas surrounding Neahkahnie Creek. 
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3.1  Existing Water Rights
'��������������		���=�������������������"�����^������������������������������������#�
��&��������������	�����!�
~���(������*���(�#��!���*	��������(��*���(����������������������+��������������!��	��(��������H�����������
*���(������������!������	�������&"��*�����������������������+�!��+��������!������	���������������	��������<������Q�
_"�"��'�����������������������"_�����������������������#���&�����������"J\�����������!�~���(������*���(������"G__�
����������!�<	����*���(�#��!���������*���(������������������&"��'����������#����!��+�<������Q�_"�&���������������
���������!�~���(������*���(����<	����*���(�������������	�������������*������������������������	����<	����*���("��
'������������������������	������!������������������������������������������������������������!��������������������]�
��������	���+����������������	���������	���"

'����������������������!�������	��������������������������������<�������G+���[�"

/������X�����v���������$�����!����#/Xv$&�������������������������������������������~���(������*���(�
�������!��������X'?�����"��'������������������	��������������#������������G�[\&��������$���!����_+���
�����������
���������
"����������������������������������������~���(������*���(��!!������	���������!����~���(��������(��
#��!���*	��������(�������������������&"

There are no instream water rights on Neahkahnie Creek.  

3.2 Transfer Feasibility
���^�������������������������������#�
��&��������!�������	���������������������	�����������������������������������
���!���������"��V��������������������]��������+�����������������������!��������������������������������	��������
/Xv$�����=����!����"��'��������������������������������������������#��������		&�����������������!���������������
��������������"�'�����	����������������������	����	�������������/v%�[G�"[_������/<v�\���_J��
�_�"��v�	������
�����	������������������	��]������������������������������������������	��������<������Q�_"
"

'��������������������������!�������������	���		������������������������!�������������������������������������"��'���
��		������	���	�������������������!�~���(������*���(���������	��	�����	�����	������������������������	�(�	�����������
������	�������������"��/�	�������#�"J\����&��������������������������~���(������*���(+��������������������	����������
be for this amount or less.

'��������������������������!����������	���������������������������!���������������������	����"��/�������������������
	��������������!�������������������		�#����%�������_"�����������������&"��V���������	���������������������������	��������
������������"��*��������������������������������������������������������!���������������������������������������������
���������������������������������������	��������	��"��'������������������!���������������������	���������������������
����������������������������"��'��������������		�����������������J����!�#�"�_J����&]��������������Q�!���	��
����������
original water right.

'��������������������������!�������������!�	����!��������~���(������*���(���������������	�������������������"��
�%�!�	����!����������������		����	�������[������!��������������������!�~���(������*���(������!��������������		�
�����!��������������������	�������������"��'���������!������������!������������	����������!��������������������������

SECTION 3 | WATER RIGHT TRANSFER
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and testing the well.  Proximity is one factor that suggests an adequate hydraulic connection, but ultimately geology 
������������������������		�������������!�������������"��%�!����		���������������	��������������!����������������
hydraulically connected.

The proposed well is less than 500 feet from Neahkahnie Creek but farther than 1,000 feet from the original point of 
���������"��'��������������		���������Q�!���	��+\�����������!������������	��������������������������!��������������	����
measurement; it is much longer if the measurement follows the creek’s path.  Because the proposed well is farther 
������+������������!������������	�������������������+�������������=�������������	�����������	��������!������������������
��		����������	���		�����������������������(�������		�����������!�	�����!�����������������!"

<������������������������������+�����*������		������=�����������������������������������������Q�!�����#*XvH&����
��!�	�����	��!������������	�������������	��������!������������������	��������������������������"�'������������������
��		�������������������	���������������������������������		�������������	����"��'�����	��������������������������		����	���"��
'���	�������	����������������	�������������������+�����������������+�����������������������������������	����	�����<	����
Creek.  

'���������������	������������	���	��������������������*XvH"��/Xv$���������������������	�����������������
application is estimated by staff at 1-2 years.  OWRD has an expedited process option that can shorten the time to 
\�!����������������������������	���"��'����Q���������������������������Q��������������������������!��������/Xv$�
����������������=���������������	�������������������	������������������	�����������/Xv$���������!�����������(�����	���"��
'������	����������=�������������Q��������������������������������!�	��������������!�������@�
[�����(����������
OWRD’s cost of putting together the estimate.

*�������������������������������������������������	�����������������������������������!����"��'�����������������	��
�����������������	�������������*����������!����!�	��������������������		��������"��'���*����������������������������
����������������������		��������������������!��������������������	�������"��'�����������	����=�����������!�	��������
���	��������"��V����������+��������!������������������		����������������������������������!�������	������������������������"��
���!�����������	�����������+����������������	�������	���	�����������������������������!������+���������������������������
���	������������~���(������*���(����	�������������	����������������������������	�	��������������������������!������
������	��	���������������	����������������������!!���������		�#����������	������������������������	�&"

V����!!���+�������������������������������������������������������	����������������	��=��	������������������	��������
���	������������������������������������"��$����������������/Xv$����������	�������������	��!������������������
��������������������������!�������!����	�������������������������������������������	�����������������������������	��
!�����������	����=����!���"��`������������������+�����*�������	������������������!���������+������Q��������������������
�������������	���	��������������!�"��������������!��������������������������������	��������"��%������������������!�������
�����������	���������������		����	���+�����!���������+������������	�����/Xv$+����	�������������������	��������	��!�����
on the City.  Recent discussions with other OWRD staff suggest that this may not be a realistic possibility, so getting 
�����������[�����=����!��������	�������������	����	����������������������!�������������"
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SECTION 4 | WELL CONSTRUCTION AND CONNECTION TO WATER 
TREATMENT PLANT

4.1  Site Considerations
'��������������		������������	������������������Q�!�����������*������X�����'����!����?	����#X'?&�����~���(������
*���("��'���	��������������������������������*�����������������������������������������������������������(������
groundwater point of appropriation much further downstream.  The City also owns the site where the proposed well is 
������	������"��/����������������������������Q�!�����������X'?���		�������������		���������������������	����	����#������
������	�����	��������!������������������������		��������X'?����	�����!��������	����������+������!����+������������(�
��	���+���������������		������!�����������	��	������&"

�����������������	�+�������(���=����!�����������!������������������"��%�����(���=����!����������������������/<v�___�
�\����[���*������������%����������#<������Q�G"�&"

�������
"
�������(�����������������������]��	�!������������������������		������������������������	��������������
�����"

The City is required to demonstrate ownership and control of the area within a 100-foot radius of the well.  The City 
!�����������������	�����������������!���������������������������������������*��������������Q��������������	���������
of-ways.  Most of the required area is owned by the City.  There is a small area located within ODOT right-of-way 
������������������������������!������������"��/$/'����������	�^��������������������(������������������~���(������
*���("��'����������	���������������������������������������	�����]������=����	�+��������!��������	�����������=�����"�
There is a small area located on the east side of the circumscribed area that is fully within a 20-foot waterline 
����!�������'�Q�����
[��"��?�������������������������	��������	�������������������������		"��'�����������!�		���������
the southeast side of the circumscribed area that extends on to Tax Lot 200.  This is uphill of the proposed well and 
�������������������"��<�����������������!������		������=�������������������"

'��������������		����	�������[����������!�������������������������=�����]��������+�/:<����������!����������=������
��������������������������������^��������������������=���������������������("��'����=���������	�(�	����������������
���	����������!����������]��������������	��������������������������������X'?�������������+����������	��!��������
������������"��%�����(����������������������/:<��������������	���������������!���+������������	������������
forthcoming at that time.

?��������������	��������������		������������������������������		"��'�����������������	�����	����������������������
�����������		������	�����������������������������	�������!����������������������������!���������������������������
	������������Q�!���	��
[�����������������������������������		"��'�������������	������������	��������	����#�����������
��������&������������	����������!	����:$?H��������		���������������	���������!��������!	����:$?H�����"��<������
��	���#/<v�&��		�����������<���������#/:<&�������������������������=����!���"��'��������������	����������	�����
���=�����������������������������������������	������!�����������������		�������������Q�!�������������������	�����	"

'�����	������	������	�������	����������!���������������������������������������������������		"����������������+�the 
following items are not located within the 100 foot circumscribed area #����������	�������	����������������
�����������	�������������������������	���������&)
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� %������������������������	���������	�"

� HQ����������������������������"

� Cesspool.

� ����������	����(��#����%�������
"
��������������	�����������&"

� ���	���������������������#����%�������
"
��������������	�����������&"

� <��!�	�����+�����	��+�������!�	��������������"

� Untreated storm or grey water disposal.

� Chemical storage, usage, or application.

� Junk/ auto/ storage yard.

� Cemetery.

� `������������		"

� <���		��������������������	�����������+���������(����������������������������"

� Source of pathogenic organisms or other similar health hazard.

� �����	�����!���������!��������������	�������!��������"

� Mineral resource extraction.

/<v�\���
�����_���	��������������	���!�����������������	����		�"��%�����(��������!�����!������������������
!�������������"��'����������[�������	�!������)������������!�	�������������+���	���������+�������!�	���������	�����
����]��	�������������������!���������������!]��������������������������������������	��!������������(�����������
��!!�����	���������"��'����������[������	�!�����������������������������������������!���������������+�������[��������
limit for hazardous waste storage, disposal, or treatment facility.  None of these requirements impact the proposed 
well site.

'�������������		���������������(����������������������������������	���"��V������	�����		����������������!�������������
^����#����%�������
"
��������������	�����������&"

There is easy access to the proposed well location for drilling equipment and future maintenance needs.

4.2  Well Capacity and Water Quality
'���*�������	��	�(��������������		���������Q�!���	��J����!�#����%��������"�������������������������=������������
���=�����������������������������&"��?��	�!�������������������		��������������������������������!������������	��
���������������������������	�������������������������������("�<�����������%�������
"
+��������������	�(�	������
case.  Proximity to the creek should also contribute to this goal – assuming there is a direct hydraulic connection.  
Preliminary discussions with a well driller familiar with the area suggest an 8-inch diameter well is likely needed to 
������������J����!���������"��<����	�������������������������!���������	�������������		�������		���������!�������������
the well completed.  There is no guarantee that the target capacity of 80 gpm will be achieved.
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$���	���������������������������	�����	�������������������!��������"��?��Q�!�������~���(������*���(�����	���������
the potential for iron and manganese issues through dilution.  Water quality testing, after the well is constructed, will 
indicate whether or not iron and manganese are issues that need to be addressed.  The City intends to run the well 
������������������!�!������!�����	�������������]����������	����������������	�����!���������������������!����if the 
!�!���������������	��������������������������!�����������	������	����������������������������"��V�����	�������=��	����
�����������	�����!��������!�����]��������+����������!�������������������		������!���������	�������������������	�
�������"��H	������������!�	���	�������	�����!!������������	��������+���������������		�����	���	����������	����=�����
������	�������������������"��<�����������������	���	�������������������������Q�!�������~���(������*���(�����	���������
������������	����������!�	���	����������������"��'������������������������=��	��������������=����������������������������
����	����������	�����������������������������������������(��������������!������������������������������=�����������������
require adequate treatment or abandonment of the source.  There is no guarantee that water quality will be adequate 
for the intended purpose without additional, and potentially costly, treatment requirements.

4.3  Well Construction and Connection to the Water Treatment Plant
This section describes the proposed well and project to connect it to the existing Manzanita Water Treatment Plant 
#X'?&"�������������������������������������		����������������	�!����������!������������		����������������������		�
������������		��������������	��������������������+�������	���	��#�������������!����&+���������+�����������=��	��������
been completed.  The function of what follows is primarily to describe the project in enough detail to demonstrate 
intended compliance with state requirements and to establish a reasonable estimate of the work, facilities, and costs 
�����	�����������������������������"��<����������	��	��������������������!�����!�����������	���������������G"�"

������	���		�����������������������������������������/<v�___��\����[�+�/<v�\���
��+�����/<v�\���
��"

X�		������������������������=�����������	������������������/<v�\���
�����_�)����!������������������Q�������������
���	������J�����+�����������������	��������������^������		���	��#���	�����G��������	������������!��������������������&+�
���	������J�������������������������!������������+����	������J�����������!����������������^�������������������^������		�
��	�+������������		������������	��������������������������������+�����������!����������������!���������������������
placed.

%�����������		�����������+����������	���������		��������������������������������	�����������������������������		����
���������"��<���	��������������������������	�������(�!����������!!���������������������	���������>������		���
����	���"��'�����������������!���!�^�����������������������������	���������������������!��	������������!�	�����������
raw water basin.

<�����������%�������G"
+��������������������J����!���������!!��������		�����������!��������J�������"�$��������
this time is roughly estimated at 120 feet for preliminary budget estimates; actual depth will determined as drilling 
��������������������������������	���	���������	�����"��$����������������������������!��������G����\�������������
���	�����	����(����������%�������
"
�����������		��	�������������G������!��������������������������~���(������*���(�
��������Q�!���	��\������"��X�		�������������������������������������������	���	��������������������		]������=����	�+�
��		���!�������	���������		���	��������������������	���	"��?��������_����������������!�������!���������X'?����
�����Q�!���	��
����	����	�����"��<��J����!+��������������������������	���������_"\���������������	�������_"_����������
�!�����������������������?�*����:$?H"��%������������������	�����������	������!������"��������������!����^���+����
��������!������������	�����!��������#'$:&����J�������#���	�������������������������!�������	����������������������
����+��������+������������������&"���������	�!�������	��������������������!��������������+������!�����	�����������
%?�J[%���!��������	�����"��'�����!�����_�:�����������_������������]�������������J����!����J�������'$:"������	�
pump selection will be made after the initial well construction is complete and the capacity of the well determined.
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'��������������		�	��������������������������������		��������������!�������������������������������"��'����	��������
��		���������������!���Q������������������		���������������������������������������		"��<���������!��������		���������������
as a semi-circle with a radius of approximately 5 feet, a center height of 5 feet tapering on either end to a height of 
�����Q�!���	��������"��'�����		����������		�����������������������������������������������������������	��"��'����	���
and ground around it will be graded to facilitate drainage away from the well.

'�����		���		����	���)�����������������������+����>
����������������������������	���	�!������!���+�������������
����������!�����������	��G��?�*�!��������������������Q��������	���������!���������+���������!�	�������������
��!������������	���"��'�����		��������������������	���������������������������	���������������X'?]������=����	�+����
������	�������	���#<v�&��������!!��������������	�����	����������������		�����"��'�����		�����+�<v�+��������!�����
will be surrounded by a small prefabricated enclosure.

?�������!�������		�������������X'?���		�	�(�	�����_������:$?H�������!�������������	��	�"��<	�������������!����������
!������	����		�����������������������������	���!����^������������	���	������������!���������������!�"��#~���)�����
��^������:$?H�������������������	��	���Q��������������	���������������	�����=���������"&��:$?H������������	����������
it is a welded, continuous pipe and it is less subject to damage during earthquakes than most other commonly used 
pipe materials.

~��������X'?�����_������	������		���������������
�������������	�����������������������X'?������������������������
�����������������������("��v��������������������!�������������������		�����	�������������������	�!�������������������
���������	�������	��"��V����		��	����������������^�����������������		�#�������(����	�&���=�������������������������		"��V������
����X'?+�����	������		�����������������^����		����������!�������		�����������������������������������������������
�Q�����������������	���������������������������������(+����������������������#������!�����������	���&���		�������������
���(���������������		���������������������������������!�����	�������������������(���������	�����������������������
�����������������		����"���������	������		���������������������������"��'�����������		�������������������X'?����������
consumption.

����/Xv$������	������=����!�����������������	�����!��������������������������������������������"�������#G"[���!&�
���	���)������������������	������!�����
��������������	���������������		�������������!����������+������������������
����������������������	�^��+����������������	��������������!������������������"��

The WTP’s control panel is located on the west wall of the plant.  The panel has space for adding controls.  
Discussions with City staff indicate they intend to work with the consultant that designed the system on connecting 
������!������������	�"��<����Q�!���	���G�������������������������������		�������������������������		���������������
wall of the WTP.  Inside the plant, the electrical can be run along the wall to the control panel.  Controls will be simple 
and manual. The panel is already connected to the facilities emergency power.
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SECTION 5 | IMPLEMENTATION AND OPINION OF PROBABLE COSTS

5.1  Implementation Plan
'����!�	�!������������������������������������������������������!�	�Q������������������������������	�������������
	������#���!���	��!��������	�����&��������������������	�����������!����������������	������������������	�������������������
����������Q��������������*������������������!�����������������"����������������(�+�!�	�������+���!���+��������������
���������	���������������	�������	��"��H�������(�����!������������*����������������������������������!���������
����	�������������+����������������!���������!�����������������������Q�����("

Implementation Plan

�"� *����v��������������������	����%���������*����������������������������

'�����������(��������*���������������������������	����%��������������������������!������������������������������"��
<	��+�����*������		��������������������������	��	�(������������������������������������������(�	�(�	������������������
��Q������������	�"��<���������������������������	���������������������������������������(������������������������
that the City can terminate the contract if the City decides to terminate the project at some point during its 
����	��!���"

/��������)��������	����%���������������������������]�������]�������������������������"

X��)�*��������������������	�

'�!���)����*����������������

/?*)��������	����	�


"� /:<�?	���v�����

'�������������(����������!��������������	����%��������/:<������	����������������!!���"��<������������+�����
���!����	���		����������!�	������������	�������������������������������������������������������>���������������	�
�����!������������������������	���"��'����	�����������������@_+_����������������!������������!����	"��'�������	����
����������	���������+�������������������������������������"�H���������������	��!������������������	����!����	����	�!�����
������!����	������������+���		���������/:<�=��������+���������������������������*���"��<������`���*�!������	����
%����!����#�`*%&�����	����������#/:<�����������������!&������������		���=�����������������������	���	��	�������
������	�"

/��������)�?��	�!������/:<�?	���v���������!����	��������	�!�������������

X��)�H�������]�*���������������������������`*%

'�!���)������!�	������������(���������

/?*)��������@
+���������������]�@_+_�������������
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_"� ������H���!����<�=��������

'���*����!����������������������������	�����������������������������������������������		����������������������"��<��
����!���������������������!�		�����������Q�	���
��+��������������*���������������	��#�����������
"
&"��'���*����
����	����������������������������������������������		���������������������������������!���"��'�������!�������
��=���������/Xv$���������������(��[��������/:<�������������(������	��"

/��������)������������!���"

X��)�*���������+���������+�������������

'�!���)�������������	�/:<��	������������!!����������������������������������(��[���	��"

/?*)��������@
+������������!���������������+�	���	+��������������"

G"� :�������	�����	�'�������	���!�

'���'�������	�!�!��������������������	���������������		���!�	�������������	��������=����!����������[������
more of the water from the well, after 10 days of continuous pumping originates from the creek, as a condition 
��������������������*���������������������������		"��<���������������!�������������=��������������+����������������
���+����!�����������������������������������	�������"�<�����	�����!���	�������������������������	�!����������������
����	��	����������������������������������������������	�����!����������!��������������"��v���	����������!���		����
������	��������������������������	��	�]������=����	�+���������	������������������������������������������/Xv$�
�������	"��~���+��������+������/Xv$������������������������������+�������������!�	��������������������������������
�������������!������		��������������������������!���������������������������������������	������������������!���
extensions.

/��������)�*�!�	����:�������	�����	�'�������	�!�!�

X��)�H��������������������!�����!���������������]���������	�����	����������	���������!�!������	��!���

'�!���)������!�	������������(��
������

/?*)��������@J+[���������������������������	�����	�!�!�������������

["� X�����v�����'��������<��	�������

'�������(�����	���������������������������!����	������������������������������	�������+��	���������������	�����	�
��������	�!�!�+����/Xv$"��'������!����	���=���������������@_��"��'���������>�������	���������������(����
�
�����]������Q��������������������������������!�	������������������	��	������!�+�������	��_�G�!�����"��'���
�Q�����������������=����������*��������������=������������!���������������������Q����������������������!�/Xv$"��
'������=����+��	������������@�
[�����������������������!���+������������/Xv$��	�������������������������	�������"��
*����������Q�����������������������������������/Xv$�������!��������������(�����	���"

/��������)�?��������������!���������������������������	�������

X��)�H�������>*��������X�����v������HQ�!�����#*XvH&

'�!���)���������!�	���������������������	�����	���������	�!�!�"

/?*)��������@\+����������!�	����������������	��������������=������!������]�@_�������/Xv$����]��������@
+����
�����Q����������������	��������������"
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\" ��������<��	�������

%���%�������\"�������������������������������������	����������"��'�����������������(��������������������������	��
��������������*���"��<�����������������	��	�(�	�����	������	���������	��������Q�!���������������������������������
��!�	���"��*��������������������	�������������������+��������������������+���=�������������!����	��������������
����������	�������������������	���	���������	���������	��!��������������������������!���=����!����"

7. Well Design/Bid/Construction/Testing

This step focuses on the design and construction of the well itself plus the follow up testing to establish capacity
����������=��	���"��*�!�	�����	��������������������������������		����������		�������������������������/:<����
���	��	���������������������	"�����������������(���		������!�	���������������	�����	����������	����)�����	��
��������	��������������]�����������������������]��������������������������		���+�������������+���������	��!���]
bore sample collection and lab testing; well design; well log preparation; pump testing and hydrogeological data
��		������]��������������	���	+���!��������+�����������=��	������!�	��]���������	����]����������������������������
������������+�����	������+���������!!���������������������'��(��J���	��"��*���	�������������������������	���
�����		���������!�����!��������������������]�����	��!������������������	���������������������#�����������
���������	���������������	��������������&]����������������]�������	����������������!��������������������]�����������
��������"��~���)���������(�������������	����������!�+�����+��������������������������������������������������		���
the WTP.

/��������)�X�		�$�����>���>*�����������>'������

X��)�H�������+����	�����	�%��������	����

'�!���)��������������	�����������������������������	���������������������������"

/?*)��������@\�+���������������������������	�����	����(]��������@���+����������		�����������������
����	��!����#����������=��	�����������&"��~������		������������		�������������������������]������	���		����������
���	����������������!��������	�����������������������������������"

8. Connection to Water Treatment Plant

*������������������=��	���������!�����+������	���		�������������+�������	���	�+��������������������	��	�������
��!�	������������(�����������		��������������^��������!�+�����+����������������!���!�������"��?	�������
����������������		������������"��'�����������!������������+�!����	�(�	�+����������������*��������������	�!�����
������������������������������(�����������������������������������*���"��H������������������������������������		
���������������	�������������������*������������"��*���������������������	�������	�������!���		��������(���		
�����!�	��������������������]�������������������������������������*������������		���	������������!�	����!������
�������(������������������������"��H��������������(+��������������������	��!��������	�������������������������
completion of the well, site, and connection to the WTP, will include limited construction management, limited
������������������������+�����������������������������������+������	������"��'���*�����	�������������������	�������	
engineer that designed the existing WTP controls for all electrical design and related work associated with the well
�������"��'�������	������������		���������������!�����������������������*�������	�������	����������������		�����	��
�����	�������	��	��������������������������*�������"�<��������	���������������������		������=�������������*������������
�������������	����>�����>���������������������"

/��������)�*�������������X�����'����!����?	���

X��)�H�������+�H	�������	�H�������+�*���������+������������
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'�!���)���������		�������������������!�	���"

/?*)��������@
[+������������	������������]��������@��+���������	�������	������������]������������@�G+��������
construction

�"� ����	�^��X�����v����

?��������������!��������!���������/Xv$�����������!����!�	���������������		+���		�������+���������+����+����"����
��!�	�������������������������������������������������������		"

/��������)�?��������������!��������������������������!�	�����������!���������/Xv$

X��)�H�������>*��������X�����v������HQ�!�����#*XvH&

'�!���)���������!�	��������������������"

/?*)��������@
+�����������	�^���������������������������������"

5.2  Budget Summary
Budgets described in detail in Section 5.1 are summarized in Table 5.1.

Table 5.1: Emergency Well Implementation Budget Summary

TASK
TASK 

BUDGET

ESTIMATED TIME (MONTHS)

TASK CUMULATIVE

�"��������	����v�����>H�����������*������� ~< 2 2

"�/:<�?	���v����� @[+_�� 1 3
_"�H���!����<�=��������1 @
+��� 1 3

G"�:�������	�����	�'������!� @J+[�� 1 4

5. Water Right Transfer @J+[�� 5 9

\"���������<��	�������2 - - -

7. Well Design/Bid/Construct/Test @�\�+��� 5 14

8. Connect to WTP @�
�+��� 3 17

�"�����	�^��X�����v���� @
+��� 1 18

Task Subtotal $315,300 - 18
Recommended allowance for legal and administrative costs @G+�� - -

PROJECT TOTAL $320,000 - 18

1Easement acquisition conducted in parallel with Task 2 and Task 4 and, therefore, does not add to the cumulative time.
2The City intends to self-fund the project, so no budget or time is included here.  If the City decides to pursue funding: 
anticipate additional costs associated with funding application preparation ($5,000) plus environmental reporting 
($10,000 - $20,000); anticipate additional time of 6 months - 2 years.
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SECTION 6 | PROJECT FINANCING

6.1  Financing the Project – General Discussion
$����������������*���������������������	�(�	������������	����������������������������		��������"��<���!�������������*����
����������������������������!����	������������(�������������+���	�������������	�������	���Q���������!�	�������������
������������!�������	�����	����������		��������������*���"

����������������������������	���������������!��������		�����������!�������	���������������������������������	����	�)�
����*�������������=��	��������*�!!������$���	��!�����	��(�������#*$��&����������������������!��������]�������
����������	������������������������������������������V����������������������<�����������#V�<&�X����>X����������#X>
XX&�������!�����������	����	�]���������������������������������������������������������+�����������V�<���%�����	�?��	���
X��(�������#%?X�&�����������	����	�"�����������`%$<�v���	�$���	��!������������#v$&���������%����$���(����X�����
v���	���������������#%$Xv��&��������	����	�+���������������	���������(�"��%$Xv������	����������������	�����+�
�����������������������������������������������������������+��������(�����!��������	���������������������"��%�����������
�������������=��	�����������������	����������������������������������������		��������+���������	��������������������������
	�(�	�����������������������������������������%$Xv��"��v$����������������������	�������+���������v$����	��������
���������	�����	������	��������!�������!�����������!�	�"��V����������+����!����	���		���=���������������!����	�������"��
*��������������������������������������	���+�@��+������@
�+��������	�������������!��������������������!����	�������"��
v$�������������	�����	��	�����������������������������	�������!�#G������������!�������	�����&"��<���������������������
��!�	��������������	����������������������!��������������	��������+�����	���	������������+���!�	�������������������������
�������!����	�������������������"��<	��+����������������	���������������		���������Q�!�������������������������������		�
project timeline.

'�����������������������������������!������!!��	�������������!�����������������������������Q��������"��V������*����
����������������������������������������������+���������������	����������������������	���	�V�<����������������������������
/���%���������������%�	�!��������������������	����������������"��v��������������������������	�������������������������
����!�����������������������������	��������������������������������(���"���������������������������would likely be 
loan only, based on the nature of the project and the City’s income status.

%�	�����������	�!�����������������������	�������������������+��������!����	����������+�����������������������������
��=����!���������������������������������!"
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2.1 Tax Lot Maps
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2.2 ODOT ROW Map
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2.3 Geotechnical Report for Water Treatment Plant 
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3.1 Water Right
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3.2 ORS 540.531





2015 Oregon Revised Statutes 
Volume : 13 - Water Resources, Agriculture and Food 
Chapter 540 - Distribution of Water; Watermasters; Change in Use; Transfer or Forfeiture of Water 
Rights 
Section 540.531 - Transfer of surface water point of diversion to ground water; requirements; priority; 
mitigation measures; return to surface water diversion; rules. 

Universal Citation: OR Rev Stat § 540.531 (2015) 

 
(1) Notwithstanding ORS 537.515 and 537.535, an owner of a surface water use subject to transfer may 
apply for a transfer of the point of diversion to allow the appropriation of ground water if the proposed 
transfer complies with the requirements of subsection (2) or (3) of this section and with the 
requirements for a transfer in point of diversion specified in ORS 540.520 and 540.530. 

(2) The Water Resources Department may allow a transfer of the point of diversion under subsection (1) 
of this section if: 

(a)(A) The new point of diversion appropriates ground water from an aquifer that is hydraulically 
connected to the authorized surface water source; 

(B) The proposed change in point of diversion will not result in enlargement of the original water right or 
in injury to other water right holders; 

(C) The use of the new point of diversion will affect the surface water source similarly to the authorized 
point of diversion specified in the water use subject to transfer; and 

(D) The withdrawal of ground water at the new point of diversion is located within 500 feet of the 
surface water source and, when the surface water source is a stream, is also located within 1,000 feet 
upstream or downstream of the original point of diversion as specified in the water use subject to 
transfer; or 

(b) The new point of diversion is not located within the distance requirements set forth in paragraph 
(a)(D) of this subsection, the holder of the water use subject to transfer submits to the department 
evidence prepared by a licensed geologist that demonstrates that the use of the ground water at the 
new point of diversion will meet the criteria set forth in paragraph (a)(A) to (C) of this subsection. 

(3) Notwithstanding subsection (2) of this section, the department shall allow a transfer of the point of 
diversion under subsection (1) of this section in the Deschutes Basin ground water study area if: 

(a) The new point of diversion appropriates ground water from an aquifer that is hydraulically connected 
to the authorized surface water source; 

(b) The proposed change in the point of diversion will not result in enlargement of the original water 
right or in injury to other water right holders; and 

(c) The use of the new point of diversion will affect the surface water source hydraulically connected to 
the authorized point of diversion specified in the water use subject to transfer. The department may not 
require that the use of the new point of diversion affect the surface water source similarly to the 
authorized point of diversion specified in the water use subject to transfer under this subsection. 



(4) All applicable restrictions that existed at the original point of diversion shall apply at the new point of 
diversion allowed under this section. 

(5) The new point of diversion shall retain the original date of priority. However, if within five years after 
approving the transfer, the department finds that the transfer results in substantial interference with 
existing ground water rights that would not have occurred in the absence of the transfer, the new point 
of diversion shall be subordinate to any existing right injured by the transferred water right or permit. 

(6)(a) The department shall approve an application to return to the last authorized surface water point 
of diversion if a holder of a water use subject to transfer submits an application to the department 
within five years after the department approves a transfer under this section. 

(b) The department shall approve an application to return to the last authorized surface water point of 
diversion after five years of the date the department allows a transfer under subsection (3) of this 
section if a holder of a water use subject to transfer submits an application to the department, and the 
return will not result in injury to an existing water right. 

(7) For transfers allowed under this section, the department shall require mitigation measures to 
prevent depletion from any surface water source not specified in the permit or certificated or decreed 
water right, except that the department may not require mitigation measures if the transfer complies 
with subsection (3) of this section. 

(8) The Water Resources Commission shall adopt rules that prescribe: 

(a) The process for reviewing applications submitted under this section; 

(b) The persons to whom the department shall provide notice of the receipt of an application submitted 
under this section; and 

(c) The persons who may participate in the process of reviewing applications submitted under this 
section. 

(9) As used in this section: 

(a) "Deschutes Basin ground water study area" means the part of the Deschutes River Basin that is 
designated by the Water Resources Commission by rule. 

(b) "Similarly" means that the use of ground water at the new point of diversion affects the surface 
water source specified in the permit or certificated or decreed water right and would result in stream 
depletion of at least 50 percent of the rate of appropriation within 10 days of continuous pumping. 

[1995 c.274 §4; 1999 c.555 §5; 2003 c.705 §1; subsection (9) of 2003 Edition enacted as 2003 c.705 §3; 
2005 c.614 §2] 

Disclaimer: These codes may not be the most recent version. Oregon may have more current or 
accurate information. We make no warranties or guarantees about the accuracy, completeness, or 
adequacy of the information contained on this site or the information linked to on the state site. Please 
check official sources. 

 



690-380-2130 

Change from a Surface Water Point of Diversion to a Ground Water Appropriation 

(1) As provided in ORS 540.531, an owner of a surface water use subject to transfer may apply for a 
transfer of the point of diversion to allow the appropriation of ground water, subject to the 
requirements for a transfer in point of diversion under this Division and the requirements under section 
(2) or (3) of this rule. 

(2) The Department may allow the transfer of the point of diversion under section (1) of this rule if: 

(a) The criteria in OAR 690-380-5000 are met; 

(b) The new point of diversion appropriates ground water from an aquifer that is hydraulically 
connected to the authorized surface source; and 

(c) The proposed change in point of diversion will affect the surface water source similarly to the 
authorized point of diversion specified in the water use subject to transfer; and 

(d) The withdrawal of groundwater at the new point of diversion is located within 500 feet of the 
surface water source and, when the surface water source is a stream, is also located within 1000 feet 
upstream or downstream of the original point of diversion as specified in the water use subject to 
transfer; or 

(e) If the distance requirements in subsection (2)(d) of this rule are not met, the holder of a water use 
subject to transfer shall submit to the Department evidence prepared by a licensed geologist that 
demonstrates that the use of the groundwater at the new point of diversion will meet the criteria set 
forth in subsections (2)(a) to (c) of this rule. 

(3) Notwithstanding section (2) of this rule, the Department shall allow a transfer of the point of 
diversion under section (1) of this rule in the Deschutes basin ground water study area if: 

(a) The proposed transfer would not result in injury to an existing water right or enlargement of the 
water right proposed for transfer; 

(b) The criteria in OAR 690-380-5000 are met; 

(c) The new point of diversion appropriates ground water from an aquifer that is hydraulically connected 
to the authorized surface water source; and 

(d) The use of the new point of diversion will affect the surface water source hydraulically connected to 
the authorized point of diversion specified in the water use subject to transfer. The Department may not 
require that the use of the new point of diversion affect the surface water source similarly to the 
authorized point of diversion specified in the water use subject to transfer under this subsection. 

(4) A transfer application requesting to change the point of diversion from a surface water diversion to a 
groundwater appropriation for which evidence prepared by a licensed geologist is required under 
subsection (2)(e) of this rule shall be evaluated by the Department in the following manner: 



(a) The change in point of diversion request shall be examined to determine the potential for injury as if 
the change is to be from the authorized point of diversion to a point on the stream nearest the 
proposed well; 

(b) If potential injury is not found, the evidence prepared by a licensed geologist and submitted by the 
applicant shall be evaluated to determine whether the application meets the other requirements of 
subsection (2)(a) to (c) of this rule. The geologist's report shall examine the effect on the surface water 
source in the vicinity of the point on the stream nearest the proposed new point of diversion. 

(5) The new point of diversion shall retain the original date of priority and all other applicable conditions 
and restrictions that existed at the original point of diversion shall apply at the new point of diversion 
authorized under the transfer. 

(6) If within five years after approving a transfer under this rule, the Department finds that the transfer 
results in substantial or undue interference with an existing ground water right that would not have 
occurred in the absence of the transfer, the new point of diversion shall be subordinate to the existing 
right injured by the transfer. This section applies only to wells with rights existing at the time the 
transfer was approved. 

(7) The original point of diversion of surface water shall not be retained as an additional or supplemental 
point of diversion. 

(8) The Department shall approve a transfer application to return to the last authorized surface water 
point of diversion if the required transfer application is received within five years after the Department 
approves a transfer under this rule. It shall be presumed, for transfers under this subsection, that there 
is no injury, including injury to rights obtained or transferred after the approval of the first transfer. 

(9) The Department shall approve an application to return to the last authorized surface water point of 
diversion after five years of the date the Department allows the transfer under section (3) of this rule if 
the Department receives the required application, and the return will not result in injury. 

(10) For transfers allowed under this rule, the Department shall require mitigation measures to prevent 
depletion from any surface water source not specified in the permit or certificated or decreed water 
right pursuant to ORS 540.531(6), except that the Department may not require mitigation measures if 
the transfer complies with section (3) of this rule. 

(11) As used in this rule: 

(a) "Existing ground water right" means a right that existed at the time a transfer was approved under 
sections (1) to (5) of this rule and does not include a right established after the transfer whether by 
permit or a change in point of appropriation regardless of priority date. 

(b) "Similarly" means that the use of groundwater at the new point of diversion affects the surface 
water source specified in the permit or certificated or decreed water right and would result in stream 
depletion of at least 50 percent of the rate of appropriation within 10 days of continuous pumping. 

(c) "Deschutes basin ground water study area" means the Deschutes River Basin drainage area indicated 
in OAR 690, division 505, Exhibit 1. 



(12) The Department shall provide notice and review of transfer applications under section (3) of this 
rule pursuant to OAR 690-380-4000 through 690-380-4200. 

(13) Opportunities to protest a transfer under section (3) of this rule shall be pursuant to OAR 690-380-
4030. 

(14) The Department shall issue final orders on transfer applications under section (3) of this rule 
pursuant to OAR 690-380-5000. 

Stat. Auth.: ORS 536.025 & 536.027  
Stats. Implemented: ORS 540.520, 540.530 & 540.531  
Hist.: WRD 5-1996, f. & cert. ef. 7-11-96; WRD 2-2003, f. & cert. ef. 5-1-03, Renumbered from 690-015-
0210; WRD 1-2004, f. & cert. ef. 3-17-04; WRD 5-2006, f. & cert. ef. 10-6-06 

 


