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Project Overview 

 

The subject property is an approximately 117.14-acre+ site located along US Route 322, Stone 

Meeting House Road (C.R. 669) & Jennie Lane, in Logan Township Gloucester County, New 

Jersey, designated as Block 1002, Lots 1-7.  The site currently consists of a 3,550+ square foot 

(SF) wood frame structure, farmland and woods.  The site consists of soils from Hydrologic Soil 

Group (HSG) B & D. 

 

The pre-developed condition is broken into three drainage sheds.  All existing drainage area 

designations are consistent with the Pondpack model located in Section 2 of this report.  The first 

drainage area discharges to an existing 42” CMP culvert located along Jennie Lane designated as 

EX POI #1.  Runoff to the culvert located at EX POI #1 continues across Jennie Lane and on to 

the adjacent property designated as Block 1003, Lot 2.  The second drainage area discharges to 

an existing 18” headwall located on the corner of Jennie Lane and U.S. Route 322 designated as 

EX POI #2.  The third drainage area discharges to an existing Type “E” inlet within the U.S. 

Route 322 right-of-way (ROW) designated EX POI #3. 

 

The post-developed condition consists of three warehouses totaling 729,499± SF (Building #1 = 

334,200± SF, Building #2 = 172,200± & Building #3 = 223,099± SF) with associated drive 

aisles, access roads, car and trailer parking.  The increased stormwater runoff generated by the 

improvements will be directed towards four proposed stormwater management basins (3 

Infiltration and 1 Wet Pond) as well as several small scale bioretention facilities.  The small scale 

bioretention facilities, located along Stone Meeting House Road in front of proposed Buildings 

#1 & #2, collect runoff from the proposed parking lots which is conveyed to the infiltration 

basins designated at Basin #1 and Basin #2.  Basin #3 is an infiltration basin located behind 

Building #3 which collects a portion of the proposed parking lot and Building #3 loading dock.  

Basin #3 recharges a portion of the runoff and conveys the remaining runoff to the proposed wet 

pond designated as Basin #4.  Basin #4 collects the remainder of the stormwater runoff around 

Building #3 and conveys it to an existing wet pond.  Th existing wet pond controls the outflow 

through an existing outlet structure which discharges to an existing ditch located in the center of 

the site.  The proposed drainage is separated into three distinct discharge points designated as PR 

POI #1, #2 and #3.  All four basins collect runoff from the areas designated as PR-A1, A2, A3, 

A4 &A5 discharge to the existing 42” CMP culvert located along Jennie Lane which is 

designated as PR POI #1.  A portion of the grassed area along the Building #3 frontage of U.S. 

Route 322 designated as PR-A6 is conveyed to the existing 18” headwall located on the corner of 

Jennie Lane and U.S. Route 322 designated as PR POI #2.  A portion of the grassed area at the 

southern corner of the property adjacent to Building #2 along U.S. Route 322 is conveyed to the 

existing Type “E” inlet within the U.S. Route 322 right-of-way (ROW) designated PR POI #3.  

There is a fourth drainage area designated in the analysis as Woolwich Basin.  For the purposes 

of this report, the drainage area was converted to a hydrograph output for the varying storm 

events.  The hydrographs used in the analysis were taken from the previously approved report 

titled “Stormwater Management Report – Commodore Business Center North – US Rt 322 & 

Stone Meetinghouse Road (CR. 669) – Woolwich Township Block 11, Lots 20 & 21 – 

Gloucester County, New Jersey” prepared by Taylor Wiseman & Taylor, last revised January 19, 

2021. 
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All stormwater management facilities have been designed in accordance with the New Jersey 

Stormwater Management Rules (N.J.A.C. 7:8-1.1 et seq.).  These rules define a project of this 

scope as a “major development”, as detailed in the Stormwater Management Objectives section of 

this report below. 

Stormwater Management Objectives 

 

Stormwater management for the proposed development has been addressed using four proposed 

stormwater management basins (3 Infiltration and 1 Wet Pond) as well as several small scale 

bioretention facilities.  The proposed facilities have been designed in accordance with the above 

referenced Stormwater Management Rules, as well as the New Jersey Stormwater Best 

Management Practices Manual, New Jersey Department of Environmental Protection, Division 

of Watershed Management, March 2021.  These rules and standards establish the required 

components of regional and municipal stormwater management plans and establish the 

stormwater management design and performance standards for new (proposed) major 

development.  A “major development”, as defined by the Rules, is a project which disturbs more 

than one acre of land, increases ‘regulated impervious surfaces’ by one-quarters acre or more, 

increases ‘regulated motor vehicle surfaces’ by one-quarter acre or more and/or a combination of 

the ‘regulated impervious surface’ and ‘regulated motor vehicle surface’ equals one-quarter acre 

or more.  The requirements for water quality are only initiated when the project increases 

impervious surfaces by 0.25 acres or more.  As applied to this design, the Stormwater 

Management Rules provide standards for management and control of stormwater quantity and 

stormwater quality in the following manner: 

Runoff Quantity Standards 

 

Stormwater Quantity:  N.J.A.C. 7:8-5.6, Stormwater runoff quantity standards, states the 

following: 
N.J.A.C. 7:8-5.6(a).3. - “Design stormwater management measures so that the post-construction peak 

runoff rates for the two, 10 and 100-year storm events are 50, 75 and 80 percent, respectively, of the 

pre-construction peak runoff rates.” 

 

The following tables show the reduction in the post-development peak discharge for the site to 

demonstrate compliance with this requirement. 

 

To EX POI #1 & PR POI#1 

Storm 

Event (yr) 

Pre-Developed 

Peak Discharge 

(cfs) 

Allowable 

Peak Discharge 

(cfs) 

Post Development Peak 

Discharge (cfs) 

2 40.94 20.47 20.24 

10 90.05 67.53 50.11 

100 198.55 158.84 138.89 
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EX POI #2 & PR POI #2 

Storm 

Event (yr) 

Pre-Developed 

Peak Discharge 

(cfs) 

Allowable 

Peak Discharge 

(cfs) 

Post Development Peak 

Discharge (cfs) 

2 4.82 2.41 1.13 

10 10.48 7.86 2.96 

100 22.94 18.32 7.35 

EX POI #3 & PR POI #3 

Storm 

Event (yr) 

Pre-Developed 

Peak Discharge 

(cfs) 

Allowable 

Peak Discharge 

(cfs) 

Post Development Peak 

Discharge (cfs) 

2 0.80 0.40 0.38 

10 2.33 1.74 1.50 

100 6.15 4.92 4.63 

 

Groundwater Recharge Standards 

 

Groundwater Recharge:  N.J.A.C. 7:8-5., Groundwater recharge standards, requires the design 

engineer to perform the following: 

 
N.J.A.C. 7:8-5.4(b).2.ii - “Demonstrate through hydrologic and hydraulic analysis that the 
increase of stormwater runoff volume from pre-construction to post-construction for the 
two year storm is infiltrated.” 

 

The proposed infiltration basins on-site will have the lowest discharge orifices above the basin 

bottoms as follows: 

Basin #1: 6” orifice 0.9-ft above basin bottom resulting in 120,418 CF of infiltrated volume. 

Basin #2: 6” orifice 0.7-ft above basin bottom resulting in 38,430 CF of infiltrated volume. 

Basin #3: 6” orifice 0.7-ft above basin bottom resulting in 22,380 CF of infiltrated volume. 

 

Total infiltrated volume = 181,228 CF.  

 

The difference in 2-year runoff for site is: 

 

727,627 CF �proposed� − 554,031 CF �existing� = 173,596 CF 

 

Since 181,228 CF > 173,596, groundwater recharge has been satisfied for the overall site. 
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Drain Time Calculations 

  

For the purposes of this report, a minimum 0.5 in/hr infiltration rate was used.  See Section 5 for 

soil boring logs. 

 

Infiltration Basin #1: 

Drain Time  =        Water Quality Design Volume (C.F.) * 12 IN/FT   

Drainage Surface Area (S.F.) * Permeability Rate (IN/HR) 

 

120,418 C.F. * 12 IN/FT = 25.2 Hours 

114,500 S.F. * 0.5 IN/HR 

 

Infiltration Basin #2: 

Drain Time  =        Water Quality Design Volume (C.F.) * 12 IN/FT   

Drainage Surface Area (S.F.) * Permeability Rate (IN/HR) 

 

38,430 C.F. * 12 IN/FT = 17.7 Hours 

52,243 S.F. * 0.5 IN/HR 

 

Infiltration Basin #3: 

Drain Time  =        Water Quality Design Volume (C.F.) * 12 IN/FT   

Drainage Surface Area (S.F.) * Permeability Rate (IN/HR) 

 

22,380 C.F. * 12 IN/FT = 17.5 Hours 

30,771 S.F. * 0.5 IN/HR 

 

Infiltration Basins #1, #2 & #3 will drain in 25.2 hours, 17.7 hours and 17.5 hours respectively, 

which is less than the 72-hour maximum design storm drain time specified in Chapter 10.2 – 

Infiltration Basins in the New Jersey Best Management Practices Manual, New Jersey 

Department of Environmental Protection, Division of Watershed Management, March 2021.  

The small-scale bioretention systems will be constructed using a highly permeable soil media 

and installed above subsoils meeting the minimum permeability and drain time requirements 

stated above.  Therefore, the basins satisfy the NJDEP requirements. 

Water Quality Standards 

The water quality design storm is defined in the Stormwater Management Rules as 1.25 inches of 

precipitation over two hours.  Unlike 24-hour frequency storm events, which use NRCS Region 

C rainfall distribution, the water quality storm has its own distribution that is detailed in both the 

Stormwater Management Rules and the BMP Manual.  This distribution (taken from Table 5-2 in 

the BMP Manual) is shown in the following table 
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Stormwater Quality:  N.J.A.C. 7:8-5.5, Stormwater runoff quality standards, states the following: 

 
N.J.A.C. 7:8-5.5(a) - “Stormwater management measures shall be designed to reduce the post-

construction load of total suspended solids (TSS) in stormwater runoff generated from the water 

quality design storm by 80 percent of the anticipated load from the developed site, expressed as an 

annual average.  Stormwater management measures shall only be required for water quality control 

if an additional one-quarter acre of impervious surface is being proposed on a development site.” 
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The NJDEP has adopted official TSS-removal rates for certain onsite BMPs described in the 

Rules. The 80% average TSS-removal, as well as nutrient load reduction, is accomplished on this 

site using a 3 infiltration basins and a wet pond with extended detention. The adopted NJDEP 

TSS removal rate for an infiltration basin is 80%.  The adopted TSS-removal rate for wet ponds 

with extended detention ranges between 50 - 90 percent. The TSS-removal rate provided by a 

detention pond is based upon the following: 

1. The ratio of the permanent pool volume to the water quality storm runoff volume. 

2. The “detention time” for the water quality storm.  The time from when the maximum 

storage volume is achieved until only 10% of that volume remains in the pond, is 

defined as the pond’s “detention time”. 

 

In order to provide the maximum possible TSS removal rate from a wet pond, the ratio of the 

permanent pool volume to the water quality storm runoff volume must be at least 3:1.   

 

Basin #4 has been designed to have a permanent pool volume of 230,938 CF.  Volume 

computations supporting this figure can be found in the PondPack post-development hydrologic 

model elsewhere in this report.  The total post-development runoff volume associated with the 

water quality storm event to Basin #4 is 36,699 CF.  This is a ratio of approximately 6.3:1. 

 

Also, the minimum detention time per NJDEP BMP Manual Chapter 11.2: Detention Time that 

must be provided is 12 hours. Detention time begins when the maximum storage volume is 

achieved and ends when only 10% of the maximum volume remains.  The minimum detention 

time that can be used to calculate the TSS removal rate is 12 hours, and the maximum detention 

time that can be used to calculate the TSS removal rate is 24 hours. 

 

The water quality event peaks at 2.05 hours for Basin #4 and has a volume of 34,015 CF.  24 

hours after the peak at 26.05 hours the water quality volume is 6,134 CF.  This 6,134 CF / 34,015 

CF * 100 = 18% > 10%, therefore, Basin #4 achieves a 90% TSS removal rate as determined by 

the following chart taken from the NJDEP BMP Manual Chapter 10.5 Wet Ponds page #11 TSS 

Removal Rates for Wet Ponds.  
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TSS Removal Rates for Wet Ponds 

 
As can be seen in the figure above a wet pond with a permanent pool ratio of 6.3:1 and a 24 hour 

detention time achieves a 90% TSS removal rate. 

 

In addition to the runoff quantity standards, the Rules (N.J.A.C 7:8-5.5) require stormwater 

management measures that are designed to reduce the post-construction load of total suspended 

solids (TSS) in stormwater generated from the water quality design storm by 80 percent of the 

anticipated load from the developed site. Stormwater management measures shall only be 

required for water quality control if an additional one-quarter acre of impervious surface is being 

proposed on a development site. In addition, new impervious surfaces resulting from 

redevelopment must also meet the 80% TSS removal requirement. Redevelopment is defined as 

new impervious that replaces an equal area of existing impervious surface onsite, not including 

milling and/or repaving. For redevelopment of existing impervious surfaces, the required TSS 

removal rate is the greater of the TSS removal rate of the existing stormwater treatment system 

or 50%. The requirement to reduce TSS does not apply to roof runoff and runoff from lawns, 

walkways, patios or decks. 

 

Approximately 0.4± acres of the Building #3 entrances onto Jennie Lane and U.S. Route 322 are 

undetained and are not captured by a stormwater management facility.  To compensate for the 

undetained area, a portion of the site impervious is treated by the wet pond Basin #4 at 90% TSS 

removal.  The remainder of the site is treated in 3 infiltration basins with 80% TSS removal 

rates. 
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The required weighted TSS removal rate for the undetained roadway runoff is 80%, and the 

provided weighted TSS removal rate is 81%. Since the provided TSS removal rate is greater than 

the required, the proposed stormwater management design meets the NJDEP water quality 

requirements. See below for the weighted TSS removal calculations. 

 

Overall 

REQUIRED 

Drainage Shed 
Paved 

Areas (sf) 

Paved 
Areas 
(acres) 

TSS 
Removal 
Required 

Weighted 
Area TSS 

Removal Area 
(acres) 

Notes 

Exist Pavement Overlay             -      0% 0.00 Mill & Overlay 

Reconstructed Pavement             -      50% 0.00 Reconstruction 

New Pavement 
 
1,099,890  

25.25 80% 20.20 Proposed Pavement 

            

Total   25.25 80% 20.20   

 

Overall 

PROVIDED 

Drainage Shed 
Paved 

Areas (sf) 
Paved Areas 

(acres) 

TSS 
Removal 
Provided 

Weighted 
TSS 

Removal 
Area (acres) 

Notes 

Untreated      17,424  0.40 0% 0.00 Undetained areas 

To Infiltration Basins    886,446  20.35 80% 16.28 Infiltration Basins 

To Wet Pond (90%)    196,020  4.50 90% 4.05 Wet Pond 

            

Total   25.25 81% 20.33   

 

Green Infrastructure 

 

The NJDEP has instituted an additional stormwater management requirement which proposed 

developments shall comply with in N.J.A.C. 7:8-5.3 Green Infrastructure Standards: 
N.J.A.C. 7:8-5.3(b) - “To satisfy the groundwater recharge and stormwater runoff quality standards 

at N.J.A.C. 7:8-5.4 and 5.5, the design engineer shall utilize green infrastructure BMPs identified in 

Table 5-1 at N.J.A.C. 7:8-5.2(f) and/or an alternative stormwater management measure approved in 

accordance with N.J.A.C. 7:8-5.2(g)..” 

 

Small-scale Bioretention Systems with a contributory drainage area of 2.5 acres or less are 

classified as Green Infrastructure.  The proposed development incorporates 19 small scale 

bioretention systems along the frontage of Buildings #1 & #2 to meet this requirement.  

The bioretention systems are designed to retain the water quality storm event and allow 

larger storm events to bypass the system and into the storm sewer.  Each bioretention 

systems has all been designed to collect 0.13 acres of impervious stormwater runoff from 

proposed car parking lots.  The water quality storm volume generated from 0.13 acres is 

489 CF.  Calculations for the water quality volume can be found later in Section 6 of this 
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report.  A typical Small-Scale Bioretention System Detail can be found on sheet #26 of 31 

of the Commodore Business Center North General Development Plan dated March 24, 

2021 completed by Taylor Wiseman & Taylor. 

 

The bioretention system detail stated above indicates a 12” storage depth with 3H:1V side 

slopes and is located within the pervious parking islands and along the parking lot between 

the parking islands.  Each bioretention system is provided with 117 LF of storage length a 

bed width of 3-ft and a top of bed width of 9-ft.  The average width of the section is equal 

to 6-ft (9-ft + 3-ft = 12-ft / 2 = 6-ft).  Below is a calculation for provided storage volume of 

a typical bioretention system. 

 

Required Storage Volume = 489 CF 

Provided Storage Volume = 1’ Depth X 6’ Width X 117’ Length = 702 CF. 

 

702 CF > 489 CF therefore the bioretention system satisfies the volume storage volume 

requirements for a small-scale bioretention system. 

 

Each bioretention system contains an overflow inlet at elevation 36.50-ft NAVD to allow 

for larger storm events to bypass the system. 

 

Design Data 

 

The pre-developed watershed graphical peak discharges and post-development outflow 

hydrographs generated for the 2-, 10-, and 100-year storm events, were generated using the 

following data: 

 

Pre-development Conditions 

EX POI#1 

Drainage Area Name Drainage 

Area (Acres) 

Curve Number 

(CN) 

Time of Concentration 

EX-A1 110.8 77 57.2 min. (0.9531hr.) 

 

EX POI#2 

Drainage Area Name Drainage 

Area (Acres) 

Curve Number 

(CN) 

Time of Concentration 

EX-A2 7.5 77 23.8 min. (0.3963hr.) 

 

EX POI#3 

Drainage Area Name Drainage 

Area (Acres) 

Curve Number 

(CN) 

Time of Concentration 

EX-A3 2.2 67 18.2 min. (0.3038hr.) 

 

 

 

 



Stormwater Management Report 

Commodore Business Center North - GDP 

Logan Township, Gloucester County 

 

 
T A Y L O R  W I S E M A N  &  T A Y L O R  

Mount Laurel, New Jersey 
New Jersey Certificate of Authorization No. 24GA28032900 10 

 

Post-Development Conditions 

PR POI#1 

Drainage Area Name Drainage 

Area (Acres) 

Curve Number 

(CN) 

Time of Concentration 

PR-A1-IMP 18.8 98 14.0 min. (0.233 hr.) 

PR-A1-PER 13.0 63 14.0 min. (0.233 hr.) 

PR-A2-IMP 9.8 98 13.7 min. (0.228 hr.) 

PR-A2-PER 4.1 61 13.7 min. (0.228 hr.) 

PR-A3-IMP 3.7 98 5.1 min. (0.085 hr.) 

PR-A3-PER 1.6 66 5.1 min. (0.085 hr.) 

PR-A4-IMP 9.9 98 9.4 min. (0.155 hr.) 

PR-A4-PER 5.8 63 9.4 min. (0.155 hr.) 

PR-A5-IMP 0.3 98 46.3 min. (0.772 hr.) 

PR-A5-PER 49 74 46.3 min. (0.772 hr.) 

 

PR POI#2 

Drainage Area Name Drainage 

Area (Acres) 

Curve Number 

(CN) 

Time of Concentration 

PR-A6-IMP 0.05 98 18.7 min. (0.311 hr.) 

PR-A6-PER 2.45 59 18.7 min. (0.311 hr.) 

 

PR POI#3 

Drainage Area Name Drainage 

Area (Acres) 

Curve Number 

(CN) 

Time of Concentration 

PR-A7-PER 2.0 61 18.2 min. (0.304 hr.) 

Basin Design Computations 

 

Infiltration Basin #1 Design Computations 

Outflow from Basin #1 will be through an “A” type inlet 4.0 foot × 1.833 foot concrete box riser 

with a grate elevation of 28.20 ft-NAVD.  The riser will have a 6” diameter orifice with an invert 

elevation of 25.90 ft-NAVD and a 4-ft wide x 1-ft high rectangular orifice with an invert 

elevation of 27.0 ft-NAVD. 

Infiltration Basin #2 Design Computations 

Outflow from Basin #2 will be through an “A” type inlets 4.0 foot × 1.833 foot concrete box 

risers with a grate elevations of 29.10 ft-NAVD.  The riser will have a 6” diameter orifice with 

an invert elevation of 26.70 ft-NAVD and a 4-ft wide x 1.25-ft high rectangular orifice with an 

invert elevation of 27.50 ft-NAVD. 

 

Infiltration Basin #3 Design Computations 

Outflow from Basin #2 will be through an “A” type inlets 4.0 foot × 1.833 foot concrete box 

risers with a grate elevations of 27.30 ft-NAVD.  The riser will have a 6” diameter orifice with 
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an invert elevation of 25.70 ft-NAVD and a 4-ft wide x 0.67-ft high rectangular orifice with an 

invert elevation of 26.50 ft-NAVD. 

Wet Pond Basin #4 Design Computations 

Outflow from Basin #4 will be through an existing “A” type inlets 4.0 foot × 1.833 foot concrete 

box risers with a grate elevations of 25.25 ft-NAVD.  The riser will have a 10-inch wide x 15-

inch high rectangular orifice with an invert elevation of 21.05 ft-NAVD and a 3.5-ft wide x 6-

inch high rectangular orifice with an invert elevation of 23.07 ft-NAVD. 

Emergency Spillway Calculations 
Flow through the spillway was calculated using the following equation: 

( )

( )

( )

( )feetincrestweiraboveheadh

feetinweiroflengthL

tcoefficienweircrestedbroad3.0C

cfsinflowofrateQ:where

hLCQ

w

23

w

=

=

==

=

=

 

 

The spillway is to be set above the maximum 100-year water surface elevation in the basin.  The 

spillway was designed to pass the entire inflow from the 100-year storm event with one foot of 

freeboard above the maximum water surface to the top of berm.  In addition, the spillway has 

been designed so that 150% of the 100-yr peak inflow will pass through the spillway with a non-

erosive velocity of less than 2.0 feet/second.   

 

Spillway 

 

Infiltration Basin #1 

Area = h x L; h = 1.0’, L = 120’ 

Area = 120 ft2 

  

 Velocity = Q/A; Q = 205.94 cfs, A = 120 ft2 

 Velocity = 1.72 ft/sec 

 

Velocity = 1.72 ft/sec <  2.0 ft/sec 

No erosion matting needed for vegetative stability 

 

Infiltration Basin #2 

Area = h x L; h = .2’, L = 235’ 

Area = 47 ft2 

  

 Velocity = Q/A; Q = 93.8 cfs, A = 47 ft2 

 Velocity = 1.99 ft/sec 

 



Stormwater Management Report 

Commodore Business Center North - GDP 

Logan Township, Gloucester County 
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Velocity = 1.99 ft/sec <  2.0 ft/sec 

No erosion matting needed for vegetative stability 

 

Infiltration Basin #3 

Area = h x L; h = 0.3, L = 190’ 

Area = 57 ft2 

  

 Velocity = Q/A; Q = 53.8 cfs, A = 57 ft2 

 Velocity = 0.94 ft/sec 

 

Velocity = 0.94 ft/sec <  2.0 ft/sec 

No erosion matting needed for vegetative stability 

 

Wet Pond Basin #4 

Area = h x L; h = 1.5’, L = 50’ 

Area = 75 ft2 

  

 Velocity = Q/A; Q = 129.2 cfs, A = 75 ft2 

 Velocity = 1.72 ft/sec 

 

Velocity = 1.72 ft/sec <  2.0 ft/sec 

No erosion matting needed for vegetative stability 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Soils 
Map 

 
Scale 
Not to 
Scale  

Web Soil Survey Map 
For 

Commodore Business Center North 
Block 1002, Lot 1, 2, 3, 4, 5, 6, & 7 

Logan Township, Gloucester County, New Jersey  

 

 
 

Map unit 

symbol
Map unit name Rating

AvsB Aura-Sassafras loamy sands, 0 to 5 percent slopes B

BEXAS
Berryland and Mullica soils, 0 to 2 percent slopes, 

occasionally flooded
A/D

FapA
Fallsington loams, 0 to 2 percent slopes, Northern 

Coastal Plain
C/D

FmhAt
Fluvaquents, loamy, 0 to 3 percent slopes, 

frequently flooded
B/D

FrfB Freehold loamy sand, 0 to 5 percent slopes B

KemB Keyport sandy loam, 2 to 5 percent slopes D

KemC2 Keyport sandy loam, 5 to 10 percent slopes, eroded D

SabB Sassafras loamy sand, 0 to 5 percent slopes B

SacA
Sassafras sandy loam, 0 to 2 percent slopes, 

Northern Coastal Plain
B

SacB
Sassafras sandy loam, 2 to 5 percent slopes, 

Northern Coastal Plain
B

WokA
Woodstown-Glassboro complex, 0 to 2 percent 

slopes
B

 





 

 

Section No. 2 

 

Existing and Proposed PondPack Output 

  



 

 

 

  



 

 

EXISTING CONDITIONS 
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Label Upstream
Node

Downstream
Node

Upstream
Inlet
Area

(acres)

Upstream
Inlet

Rational
Coefficient

Upstream
Inlet
CA

(acres)

Upstream
Calculated
System CA

(acres)

System
Flow Time

(min)

System
Intensity
(in/hr)

Total Flow
(cfs)

Length
(ft)

Constructed
Slope
(ft/ft)

Section
Size

Material Mannings
n

Full
Capacity

(cfs)

Average
Velocity

(ft/s)

Upstream
Invert

Elevation
(ft)

Downstream
Invert

Elevation
(ft)

Upstream
Ground

Elevation
(ft)

Upstream
Cover

(ft)

P-102 C-101 I-103 0.20 0.86 0.17 0.17 6.00 6.95 1.20 56.00 0.0070 18 inch Concrete 0.015 7.60 3.14 33.73 33.34 39.10 3.87

P-103 I-103 I-104 0.88 0.86 0.76 0.93 6.30 6.86 6.42 99.00 0.0050 18 inch Concrete 0.015 6.44 4.15 33.34 32.85 36.50 1.66

P-104 I-104 I-105 0.60 0.86 0.52 1.44 6.69 6.74 9.82 99.00 0.0050 24 inch Concrete 0.015 13.86 4.79 32.35 31.85 36.50 2.16

P-105 I-105 I-106 0.60 0.86 0.52 1.96 7.04 6.64 13.12 99.00 0.0050 24 inch Concrete 0.015 13.86 5.02 31.85 31.36 36.50 2.65

P-106 I-106 I-107 0.60 0.86 0.52 2.48 7.37 6.54 16.34 99.00 0.0050 30 inch Concrete 0.015 25.13 5.45 30.86 30.36 36.50 3.14

P-107 I-107 I-108 0.75 0.86 0.65 3.12 7.67 6.45 20.31 90.00 0.0050 30 inch Concrete 0.015 25.13 5.70 30.36 29.91 36.50 3.64

P-108 I-108 I-109 0.07 0.86 0.06 3.18 7.93 6.38 20.46 44.00 0.0050 30 inch Concrete 0.015 25.13 5.71 29.91 29.69 37.80 5.39

P-109 C-102 C-103 0.09 0.86 0.08 0.08 6.00 6.95 0.54 145.00 0.0100 15 inch Concrete 0.015 5.60 2.89 41.82 40.37 48.00 4.93

P-110 C-103 C-105 0.39 0.86 0.34 0.41 6.84 6.70 2.79 359.00 0.0100 15 inch Concrete 0.015 5.60 4.56 40.37 36.78 45.40 3.78

P-111 C-104 C-105 0.13 0.86 0.11 0.11 6.00 6.95 0.78 220.00 0.0100 15 inch Concrete 0.015 5.60 3.22 38.98 36.78 42.50 2.27

P-112 C-105 I-109 0.66 0.86 0.57 1.09 8.15 6.31 6.95 52.00 0.0150 15 inch Concrete 0.015 6.86 6.37 36.78 36.00 42.50 4.47

P-113 I-109 I-110 0.27 0.86 0.23 4.51 8.29 6.27 28.50 188.00 0.0050 30 inch Concrete 0.015 25.13 5.81 29.69 28.75 39.00 6.81

P-114 I-110 I-113 3.00 0.74 2.22 6.73 8.83 6.12 41.46 271.00 0.0050 36 inch Concrete 0.015 40.72 6.56 28.25 26.91 36.50 5.25

P-115 I-111 I-112 0.21 0.99 0.21 0.21 6.00 6.95 1.46 167.00 0.0100 15 inch Concrete 0.015 5.60 3.83 36.39 34.72 45.50 7.86

P-116 I-112 I-113 0.07 0.99 0.07 0.28 6.73 6.73 1.88 72.00 0.0100 15 inch Concrete 0.015 5.60 4.11 34.72 34.00 38.50 2.53

P-117 I-113 HW-114 0.20 0.86 0.17 7.18 9.51 5.91 42.77 381.00 0.0050 36 inch Concrete 0.015 40.87 6.56 26.91 25.00 38.00 8.10

P-201 I-201 I-202 2.44 0.95 2.31 2.31 6.00 6.95 16.16 164.00 0.0050 30 inch Concrete 0.015 25.13 5.44 28.67 27.85 33.00 1.83

P-202 I-202 I-205 1.65 0.99 1.63 3.94 6.50 6.80 27.01 204.00 0.0050 36 inch Concrete 0.015 40.87 6.18 27.35 26.33 33.00 2.65

P-203 I-203 I-204 2.15 0.96 2.07 2.07 6.00 6.95 14.52 224.00 0.0050 30 inch Concrete 0.015 25.13 5.30 28.97 27.85 33.00 1.53

P-204 I-204 I-205 1.93 0.99 1.91 3.99 6.70 6.74 27.07 204.00 0.0050 36 inch Concrete 0.015 40.87 6.18 27.35 26.33 33.00 2.65

P-205 I-205 HW-206 1.83 0.99 1.81 9.74 7.25 6.58 64.56 119.00 0.0070 42 inch Concrete 0.015 72.95 8.56 25.83 25.00 33.00 3.67

P-302 I-302 I-304 0.92 0.87 0.80 0.80 6.00 6.95 5.62 99.00 0.0050 18 inch Concrete 0.015 6.44 4.11 32.85 32.36 36.50 2.15

P-303 I-303 I-304 0.15 0.99 0.15 0.15 6.00 6.95 1.04 38.00 0.0050 15 inch Concrete 0.015 3.96 2.72 32.80 32.61 38.00 3.95

P-304 I-304 I-305 0.59 0.86 0.51 1.46 6.40 6.83 10.04 99.00 0.0050 24 inch Concrete 0.015 13.86 4.81 31.86 31.36 36.50 2.64

P-305 I-305 I-306 0.59 0.86 0.51 1.97 6.75 6.73 13.33 99.00 0.0030 30 inch Concrete 0.015 19.47 4.27 30.86 30.57 36.50 3.14

P-306 I-306 I-307 0.52 0.86 0.45 2.41 7.13 6.61 16.09 99.00 0.0030 30 inch Concrete 0.015 19.47 4.43 30.57 30.27 36.50 3.43

P-307 I-307 I-308 0.38 0.86 0.33 2.74 7.50 6.50 17.96 44.00 0.0030 30 inch Concrete 0.015 19.47 4.50 30.27 30.14 38.50 5.73

P-308 I-308 I-309 0.07 0.86 0.06 2.80 7.67 6.46 18.22 170.00 0.0030 30 inch Concrete 0.015 19.47 4.51 30.14 29.63 37.00 4.36

P-309 I-309 I-1005A 0.25 0.86 0.22 3.02 8.30 6.27 19.06 60.00 0.0040 30 inch Concrete 0.015 22.48 5.14 29.63 29.39 35.80 3.67

P-311 I-1000 I-1002 6.86 0.52 3.57 3.57 35.05 3.41 12.27 203.00 0.0030 24 inch Concrete 0.015 10.75 3.91 31.81 31.20 35.06 1.25

P-312 I-1001 I-1002 1.17 0.68 0.79 0.79 35.05 3.41 2.72 160.00 0.0030 24 inch Concrete 0.015 10.74 2.85 31.68 31.20 34.96 1.28

P-313 I-1002 I-1004 0.00 0.68 0.00 4.37 35.99 3.37 14.82 63.00 0.0022 30 inch Concrete 0.015 16.76 3.85 30.70 30.56 35.65 2.45

P-314 I-1003 I-1005 0.94 0.70 0.66 0.66 35.05 3.41 2.25 106.00 0.0020 30 inch Concrete 0.015 15.82 2.28 30.57 30.36 34.50 1.43

P-315 I-1004 I-1005 1.22 0.68 0.83 5.19 36.26 3.36 17.58 100.00 0.0020 30 inch Concrete 0.015 15.90 3.58 30.56 30.36 34.30 1.24

P-316 I-1005 I-1005A 0.00 0.72 0.00 5.85 36.72 3.34 19.69 216.00 0.0045 36 inch Concrete 0.015 38.77 5.51 29.86 28.89 34.90 2.04

P-317 I-1005A I-1006 0.51 0.86 0.44 9.30 37.38 3.31 31.07 77.00 0.0045 36 inch Concrete 0.015 38.86 6.11 28.89 28.54 37.00 5.11

P-318 I-1006 I-1007 0.00 0.68 0.00 9.30 37.59 3.30 30.99 308.00 0.0050 36 inch Concrete 0.015 40.87 6.36 28.54 27.00 33.70 2.16

P-319 I-1007 HW-1008 0.00 0.68 0.00 9.30 38.39 3.27 30.68 40.00 0.0050 36 inch Concrete 0.015 40.87 6.35 27.00 26.80 30.50 0.50

P-401 I-401 I-402 0.45 0.86 0.39 0.39 6.00 6.95 2.71 99.00 0.0050 18 inch Concrete 0.015 6.44 3.49 31.41 30.91 36.50 3.59

P-402 I-402 I-403 0.45 0.86 0.39 0.77 6.47 6.81 5.31 99.00 0.0050 18 inch Concrete 0.015 6.44 4.07 30.91 30.42 36.50 4.09

P-403 I-403 I-404 0.45 0.86 0.39 1.16 6.88 6.69 7.83 99.00 0.0050 24 inch Concrete 0.015 13.86 4.55 29.92 29.43 36.50 4.58

P-404 I-404 I-405 0.49 0.86 0.42 1.58 7.24 6.58 10.50 117.00 0.0050 24 inch Concrete 0.015 13.86 4.85 29.43 28.84 36.50 5.07

P-405 I-405 I-406 0.25 0.86 0.22 1.80 7.64 6.46 11.71 348.00 0.0050 24 inch Concrete 0.015 13.86 4.95 28.84 27.10 37.20 6.36

P-406 I-406 I-407 0.16 0.86 0.14 1.94 8.82 6.12 11.93 66.00 0.0050 24 inch Concrete 0.015 13.86 4.96 27.10 26.77 35.00 5.90

P-407 I-407 HW-408 0.06 0.86 0.05 1.99 9.04 6.05 12.12 154.00 0.0050 24 inch Concrete 0.015 13.86 4.97 26.77 26.00 34.80 6.03

P-501 I-501 I-502 0.45 0.86 0.39 0.39 6.00 6.95 2.71 99.00 0.0050 18 inch Concrete 0.015 6.44 3.49 33.92 33.42 36.50 1.08

P-502 I-502 I-503 0.21 0.86 0.18 0.57 6.47 6.81 3.89 99.00 0.0050 24 inch Concrete 0.015 13.86 3.79 32.92 32.43 36.50 1.58

P-503 I-503 I-504 0.23 0.86 0.20 0.77 6.91 6.68 5.15 102.00 0.0050 24 inch Concrete 0.015 13.86 4.09 32.43 31.92 37.00 2.57

P-504 I-504 I-505 0.82 0.86 0.71 1.47 7.32 6.56 9.72 127.00 0.0050 24 inch Concrete 0.015 13.86 4.78 31.92 31.28 37.00 3.08

P-505 I-505 I-506 0.36 0.86 0.31 1.78 7.77 6.43 11.53 180.00 0.0050 24 inch Concrete 0.015 13.86 4.94 31.28 30.38 36.50 3.22

P-506 I-506 I-508 0.21 0.86 0.18 1.96 8.38 6.25 12.35 222.00 0.0050 24 inch Concrete 0.015 13.86 4.99 30.38 29.27 36.50 4.12

P-507 I-507 I-508 0.30 0.86 0.26 0.26 6.00 6.95 1.81 31.00 0.0050 18 inch Concrete 0.015 6.44 3.13 29.93 29.77 33.00 1.57

P-508 I-508 I-509 1.06 0.86 0.91 3.13 9.12 6.03 19.03 192.00 0.0050 30 inch Concrete 0.015 25.13 5.63 28.77 27.81 33.00 1.73
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P-509 I-509 I-512 1.10 0.99 1.09 4.22 9.69 5.86 24.93 204.00 0.0041 36 inch Concrete 0.015 36.98 5.61 27.31 26.48 33.00 2.69

P-510 I-510 I-511 1.84 0.98 1.80 1.80 6.00 6.95 12.60 55.00 0.0050 24 inch Concrete 0.015 13.86 5.00 28.37 28.09 33.00 2.63

P-511 I-511 I-513 0.52 0.86 0.45 2.25 6.18 6.89 15.61 204.00 0.0030 30 inch Concrete 0.015 19.47 4.41 27.59 26.98 32.00 1.91

P-512 I-512 I-513 1.47 0.99 1.46 5.67 10.29 5.72 32.71 55.00 0.0040 36 inch Concrete 0.015 36.56 5.85 26.48 26.26 33.00 3.52

P-513 I-513 HW-514 0.40 0.86 0.34 8.27 10.45 5.69 47.41 37.00 0.0070 36 inch Concrete 0.015 48.36 7.80 26.26 26.00 32.00 2.74

P-601 I-601 I-602 0.52 0.86 0.44 0.44 6.00 6.95 3.11 30.00 0.0050 15 inch Concrete 0.015 3.96 3.57 23.00 22.85 26.50 2.25

P-602 I-602 I-604 0.47 0.90 0.42 0.87 6.14 6.90 6.03 272.00 0.0050 18 inch Concrete 0.015 6.44 4.14 22.60 21.24 26.50 2.40

P-603 I-603 I-604 0.36 0.90 0.32 0.32 6.00 6.95 2.27 69.00 0.0050 15 inch Concrete 0.015 3.96 3.34 21.84 21.49 26.00 2.91

P-604 I-604 HW-605 0.62 0.78 0.48 1.67 7.23 6.58 11.11 81.00 0.0277 18 inch Concrete 0.015 15.14 9.36 21.24 19.00 26.00 3.26

P-701 I-701 I-702 0.86 0.95 0.82 0.82 6.00 6.95 5.73 187.00 0.0050 18 inch Concrete 0.015 6.44 4.12 25.61 24.68 30.75 3.64

P-702 I-702 I-703 0.75 0.81 0.61 1.43 6.76 6.72 9.67 98.00 0.0050 24 inch Concrete 0.015 13.86 4.77 24.18 23.69 28.10 1.92

P-703 I-703 I-704 0.75 0.81 0.61 2.03 7.10 6.62 13.58 228.00 0.0050 24 inch Concrete 0.015 13.86 5.03 23.69 22.55 28.10 2.41

P-704 I-704 I-706 0.83 0.96 0.79 2.83 7.85 6.40 18.25 237.00 0.0100 24 inch Concrete 0.015 19.61 7.09 22.55 20.18 30.90 6.35

P-705 I-705 I-706 0.44 0.90 0.40 0.40 6.00 6.95 2.79 198.00 0.0100 15 inch Concrete 0.015 5.60 4.56 23.98 22.00 31.00 5.77

P-706 I-706 HW-707 0.41 0.88 0.36 3.59 8.41 6.24 22.56 59.00 0.0200 24 inch Concrete 0.015 27.73 9.84 20.18 19.00 31.00 8.82

P-801 I-801 I-802 0.42 0.87 0.37 0.37 6.00 6.95 2.57 180.00 0.0050 15 inch Concrete 0.015 3.96 3.43 28.77 27.87 31.00 0.98

P-802 I-802 I-804 0.40 0.88 0.35 0.72 6.87 6.69 4.85 230.00 0.0050 18 inch Concrete 0.015 6.44 4.00 27.62 26.47 31.00 1.88

P-803 I-803 I-804 0.22 0.67 0.15 0.15 6.00 6.95 1.03 30.00 0.0050 15 inch Concrete 0.015 3.96 2.71 26.87 26.72 29.50 1.38

P-804 I-804 I-806 0.59 0.86 0.51 1.38 7.83 6.41 8.89 304.00 0.0030 24 inch Concrete 0.015 10.74 3.82 25.97 25.06 29.50 1.53

P-805 I-805 I-806 0.20 0.65 0.13 0.13 6.00 6.95 0.91 40.00 0.0050 15 inch Concrete 0.015 3.96 2.62 26.01 25.81 28.20 0.94

P-806 I-806 HW-807 0.12 0.99 0.12 1.63 9.16 6.02 9.86 14.00 0.0043 24 inch Concrete 0.015 12.83 4.50 25.06 25.00 28.20 1.14

P-901 OS-901 I-905 0.00 0.68 0.00 0.00 6.00 0.00 9.86 23.00 0.0026 36 inch Concrete 0.015 29.52 3.76 22.00 21.94 27.00 2.00

P-902 I-902 I-903 0.06 0.99 0.06 0.06 6.00 6.95 0.42 40.00 0.0050 15 inch Concrete 0.015 3.96 2.09 24.00 23.80 26.50 1.25

P-903 I-903 I-905 0.07 0.91 0.06 0.12 6.32 6.85 0.85 150.00 0.0050 15 inch Concrete 0.015 3.96 2.57 23.80 23.05 26.50 1.45

P-904 I-904 I-905 0.12 0.90 0.11 0.11 6.00 6.95 0.76 40.00 0.0050 15 inch Concrete 0.015 3.96 2.49 23.25 23.05 26.50 2.00

P-905 I-905 I-907 0.17 0.77 0.13 0.36 7.29 6.57 12.25 209.00 0.0045 36 inch Concrete 0.015 38.77 4.86 21.94 21.00 26.50 1.56

P-906 I-906 I-907 0.13 0.99 0.13 0.13 6.00 6.95 0.90 43.00 0.0050 15 inch Concrete 0.015 3.96 2.61 22.96 22.75 27.50 3.29

P-907 I-907 I-909 2.48 0.93 2.30 2.79 8.01 6.36 27.73 350.00 0.0045 36 inch Concrete 0.015 38.77 5.96 21.00 19.42 27.50 3.50

P-908 I-908 I-909 0.11 0.99 0.11 0.11 6.00 6.95 0.76 40.00 0.0050 15 inch Concrete 0.015 3.96 2.49 24.50 24.30 28.00 2.25

P-909 I-909 HW-910 0.17 0.80 0.14 3.03 8.99 6.07 28.42 38.00 0.0112 36 inch Concrete 0.015 61.09 8.49 19.42 19.00 28.00 5.58

P-951 I-951 HW-955 0.88 0.99 0.87 0.87 6.00 6.95 6.10 15.00 0.0100 24 inch Concrete 0.015 19.61 5.51 25.15 25.00 28.00 0.85

P-952 I-952 HW-996 0.54 0.99 0.53 0.53 6.00 6.95 3.74 50.00 0.0050 24 inch Concrete 0.015 13.86 3.75 25.25 25.00 28.00 0.75

P-953 I-953 HW-954 0.89 0.99 0.88 0.88 6.00 6.95 6.17 22.00 0.0100 24 inch Concrete 0.015 19.61 5.53 25.22 25.00 28.00 0.78





 

 

Section No. 4 

 

Soil Borings 



 

 

  



 

SOIL LOG & PERMEAMETER TESTING RESULTS 

 

Project Name:  Commodore North   Project Number:  18833 

Test Pit #:  TP-100     Date:  February 3, 2020 

Location:  See Plan     Soils Described by:  J. Schmuckler 

Approx. Ground Elevation:  31.5’   Test Elevation:  26.5’ 

 

Site Information:  Coontown Rd and Rt 322| Logan Township, Gloucester County, NJ 

 

 

SOIL LOG 

  

Surficial Geology:  Cape May Formation (Qcm2) 

Bedrock Geology:  Merchantville Formation (Kmv) 

 

DEPTH (in) DESCRIPTION (USDA)    

 

 

0 – 12 Yellowish brown (10 YR 5/4), sand, very fine, granular structure, friable. 

 

 

12 – 110 Strong brown (7.5 YR 5/6), loamy sand, medium, granular structure, friable. 

 

Perched soil saturation encountered approx. 60” 

 Standing water not encountered  

 No obvious mottling observed 

 

 

 

Depth to Seasonal High-Water Table:  Inconclusive 

Approx. Seasonal High-Water Table Elevation: Inconclusive 

 

 

 

PERMEAMETER TESTING RESULTS 

 

Methodology Used to Obtain Soil Permeability:  Undisturbed, Tube Permeameter Test 

Sample Testing Depth:     60 inches 

Calculated Soil Permeability Rate:   2.1 inches per hour 



 

Project Name:  Commodore North   Project Number:  18833 

Test Pit #:  TP-101     Date:  February 3, 2020 

Location:  See Plan     Soils Described by:  J. Schmuckler 

Approx. Ground Elevation:  28.3’   Test Elevation:  25.8’ 

 

Site Information:  Coontown Rd and Rt 322| Logan Township, Gloucester County, NJ 

 

 

SOIL LOG 

  

Surficial Geology:  Cape May Formation (Qcm2) 

Bedrock Geology:  Merchantville Formation (Kmv) 

 

DEPTH (in) DESCRIPTION (USDA)    

 

 

0 – 34 Reddish Yellow (7.5 YR 6/6), loamy sand, medium, granular structure, friable. 

 

 

34 – 120 Strong brown (7.5 YR 5/8), sand, fine, granular structure, friable. 

 

Perched soil saturation encountered approx. 80” 

 Standing water not encountered  

 No obvious mottling observed 

 

 

 

Depth to Seasonal High-Water Table:  Inconclusive 

Approx. Seasonal High-Water Table Elevation: Inconclusive 

 

 

 

PERMEAMETER TESTING RESULTS 

 

Methodology Used to Obtain Soil Permeability:  Undisturbed, Tube Permeameter Test 

Sample Testing Depth:     30 inches 

Calculated Soil Permeability Rate:   1.5 inches per hour 

  



 

Project Name:  Commodore North   Project Number:  18833 

Test Pit #:  TP-102     Date:  February 3, 2020 

Location:  See Plan     Soils Described by:  J. Schmuckler 

Approx. Ground Elevation:  30.9’   Test Elevation:  27.2’ 

 

Site Information:  Coontown Rd and Rt 322| Logan Township, Gloucester County, NJ 

 

 

SOIL LOG 

  

Surficial Geology:  Cape May Formation (Qcm2) 

Bedrock Geology:  Merchantville Formation (Kmv) 

 

DEPTH (in) DESCRIPTION (USDA)    

 

 

0 – 64 Yellowish brown (10 YR 5/4), sand, very fine, granular structure, friable. 

 

 

64 – 110 Yellowish brown (10 YR 5/6), sandy loam, medium, coarse blocky structure, friable. 

 

Perched soil saturation encountered approx. 68” 

Standing water encountered approx. 110” 

 No obvious mottling observed 

 

 

 

Depth to Seasonal High-Water Table:  Inconclusive 

Approx. Seasonal High-Water Table Elevation: Inconclusive 

 

 

 

PERMEAMETER TESTING RESULTS 

 

Methodology Used to Obtain Soil Permeability:  Undisturbed, Tube Permeameter Test 

Sample Testing Depth:     44 inches 

Calculated Soil Permeability Rate:   1.2 inches per hour 

  



 

Project Name:  Commodore North   Project Number:  18833 

Test Pit #:  TP-103     Date:  February 3, 2020 

Location:  See Plan     Soils Described by:  J. Schmuckler 

Approx. Ground Elevation:  28.2’   Test Elevation:  26.2’ 

 

Site Information:  Coontown Rd and Rt 322| Logan Township, Gloucester County, NJ 

 

 

SOIL LOG 

  

Surficial Geology:  Cape May Formation (Qcm2) 

Bedrock Geology:  Merchantville Formation (Kmv) 

 

DEPTH (in) DESCRIPTION (USDA)    

 

 

0 – 18 Brown (7.5 YR 4/4), sand, medium, granular structure, friable. 

 

 

18 – 92 Strong brown (7.5 YR 5/8), loamy sand, fine, granular structure, friable. 

 

Perched soil saturation encountered approx. 46” 

Standing water encountered approx. 80” 

 No obvious mottling observed 

 

 

 

Depth to Seasonal High-Water Table:  Inconclusive 

Approx. Seasonal High-Water Table Elevation: Inconclusive 

 

 

 

PERMEAMETER TESTING RESULTS 

 

Methodology Used to Obtain Soil Permeability:  Undisturbed, Tube Permeameter Test 

Sample Testing Depth:     24 inches 

Calculated Soil Permeability Rate:   1.7 inches per hour 

  



 

Project Name:  Commodore North   Project Number:  18833 

Test Pit #:  TP-104     Date:  February 3, 2020 

Location:  See Plan     Soils Described by:  J. Schmuckler 

Approx. Ground Elevation:  31.1’   Test Elevation:  27.3’ 

 

Site Information:  Coontown Rd and Rt 322| Logan Township, Gloucester County, NJ 

 

 

SOIL LOG 

  

Surficial Geology:  Cape May Formation (Qcm2) 

Bedrock Geology:  Merchantville Formation (Kmv) 

 

DEPTH (in) DESCRIPTION (USDA)    

 

 

0 – 22 Brown (7.5 YR 4/4), sand, medium, granular structure, friable. 

 

 

22 – 108 Strong brown (7.5 YR 5/8), sandy loam, fine, granular structure, friable. 

 

Perched soil saturation encountered approx. 60” 

 Standing water encountered approx. 76” 

 

 

 

Depth to Seasonal High-Water Table:  Mottles observed at 70’’ 

Approx. Seasonal High-Water Table Elevation: 25.3 ft 

 

 

 

PERMEAMETER TESTING RESULTS 

 

Methodology Used to Obtain Soil Permeability:  Undisturbed, Tube Permeameter Test 

Sample Testing Depth:     46 inches 

Calculated Soil Permeability Rate:    1.2 inches per hour 

  



 

Project Name:  Commodore North   Project Number:  18833 

Test Pit #:  TP-105     Date:  February 3, 2020 

Location:  See Plan     Soils Described by:  J. Schmuckler 

Approx. Ground Elevation:  29.0’   Test Elevation:  24.8’ 

 

Site Information:  Coontown Rd and Rt 322| Logan Township, Gloucester County, NJ 

 

 

SOIL LOG 

  

Surficial Geology:  Cape May Formation (Qcm2) 

Bedrock Geology:  Merchantville Formation (Kmv) 

 

DEPTH (in) DESCRIPTION (USDA)    

 

 

0 – 26 Organic root layer, Top soil. 

 

 

26 – 68 Strong brown (7.5 YR 5/8), sandy loam, fine, granular structure, friable. 

 

 

68 – 132 Reddish Yellow (7.5 YR 6/6), loamy sand, medium, granular structure, friable. 

 

Perched soil saturation encountered approx. 68” 

Standing water not encountered 

 No obvious mottling observed 

 

 

 

Depth to Seasonal High-Water Table:  Inconclusive 

Approx. Seasonal High-Water Table Elevation: Inconclusive 

 

 

 

PERMEAMETER TESTING RESULTS 

 

Methodology Used to Obtain Soil Permeability:  Undisturbed, Tube Permeameter Test 

Sample Testing Depth:     50 inches 

Calculated Soil Permeability Rate:   1.8 inches per hour 

  



 

Project Name:  Commodore North   Project Number:  18833 

Test Pit #:  TP-106     Date:  February 3, 2020 

Location:  See Plan     Soils Described by:  J. Schmuckler 

Approx. Ground Elevation:  30.2’   Test Elevation:  27.7’ 

 

Site Information:  Coontown Rd and Rt 322| Logan Township, Gloucester County, NJ 

 

 

SOIL LOG 

  

Surficial Geology:  Cape May Formation (Qcm2) 

Bedrock Geology:  Merchantville Formation (Kmv) 

 

DEPTH (in) DESCRIPTION (USDA)    

 

 

0 – 16 Brown (7.5 YR 4/4), sand, medium, granular structure, friable. 

 

 

16 – 98 Reddish Yellow (7.5 YR 6/6), loamy sand, medium, granular structure, friable. 

 

Perched soil saturation encountered approx. 42” 

 Standing water encountered approx. 62” 

 

 

 

Depth to Seasonal High-Water Table:  Mottles observed at 54’’ 

Approx. Seasonal High-Water Table Elevation: 25.7 ft 

 

 

 

PERMEAMETER TESTING RESULTS 

 

Methodology Used to Obtain Soil Permeability:  Undisturbed, Tube Permeameter Test 

Sample Testing Depth:     30 inches 

Calculated Soil Permeability Rate:   1.1 inches per hour 

  



 

Project Name:  Commodore North   Project Number:  18833 

Test Pit #:  TP-107     Date:  February 3, 2020 

Location:  See Plan     Soils Described by:  J. Schmuckler 

Approx. Ground Elevation:  29.8’   Test Elevation:  27.6’ 

 

Site Information:  Coontown Rd and Rt 322| Logan Township, Gloucester County, NJ 

 

 

SOIL LOG 

  

Surficial Geology:  Cape May Formation (Qcm2) 

Bedrock Geology:  Merchantville Formation (Kmv) 

 

DEPTH (in) DESCRIPTION (USDA)    

 

 

0 – 20 Organic root layer, Top soil. 

 

 

20 – 92 Reddish Yellow (7.5 YR 6/6), loamy sand, medium, granular structure, friable. 

 

Perched soil saturation encountered approx. 38” 

 Standing water encountered approx. 66” 

 

 

 

Depth to Seasonal High-Water Table:  Mottles observed at 50’’ 

Approx. Seasonal High-Water Table Elevation: 25.6 ft 

 

 

 

PERMEAMETER TESTING RESULTS 

 

Methodology Used to Obtain Soil Permeability:  Undisturbed, Tube Permeameter Test 

Sample Testing Depth:     26 inches 

Calculated Soil Permeability Rate:   0.9 inches per hour 

  



 

Project Name:  Commodore North   Project Number:  18833 

Test Pit #:  TP-108     Date:  February 3, 2020 

Location:  See Plan     Soils Described by:  J. Schmuckler 

Approx. Ground Elevation:  22.9’   Test Elevation:  19.2’ 

 

Site Information:  Coontown Rd and Rt 322| Logan Township, Gloucester County, NJ 

 

 

SOIL LOG 

  

Surficial Geology:  Cape May Formation (Qcm2) 

Bedrock Geology:  Merchantville Formation (Kmv) 

 

DEPTH (in) DESCRIPTION (USDA)    

 

 

0 – 24 Reddish Yellow (7.5 YR 6/6), loamy sand, medium, granular structure, friable. 

 

 

24 – 110 Strong brown (7.5 YR 5/6), loamy sand, medium, granular structure, friable. 

 

Perched soil saturation encountered approx. 62” 

Standing water not encountered 

 

 

 

Depth to Seasonal High-Water Table:  Mottles observed at 62’’ 

Approx. Seasonal High-Water Table Elevation: 17.7 ft 

 

 

 

PERMEAMETER TESTING RESULTS 

 

Methodology Used to Obtain Soil Permeability:  Undisturbed, Tube Permeameter Test 

Sample Testing Depth:     44 inches 

Calculated Soil Permeability Rate:   0.8 inches per hour 

  



 

Project Name:  Commodore North   Project Number:  18833 

Test Pit #:  TP-109     Date:  February 3, 2020 

Location:  See Plan     Soils Described by:  J. Schmuckler 

Approx. Ground Elevation:  23.9’   Test Elevation:  19.9’ 

 

Site Information:  Coontown Rd and Rt 322| Logan Township, Gloucester County, NJ 

 

 

SOIL LOG 

  

Surficial Geology:  Cape May Formation (Qcm2) 

Bedrock Geology:  Merchantville Formation (Kmv) 

 

DEPTH (in) DESCRIPTION (USDA)    

 

 

0 – 20 Strong brown (7.5 YR 5/6), loamy sand, medium, granular structure, friable. 

 

 

20 – 98 Reddish Yellow (7.5 YR 6/8), sand, medium, granular structure, friable. 

  

Perched soil saturation encountered approx. 52” 

 Standing water encountered approx. 78” 

 

 

 

Depth to Seasonal High-Water Table:  Mottles observed at 72’’ 

Approx. Seasonal High-Water Table Elevation: 17.9 ft 

 

 

 

PERMEAMETER TESTING RESULTS 

 

Methodology Used to Obtain Soil Permeability:  Undisturbed, Tube Permeameter Test 

Sample Testing Depth:     48 inches 

Calculated Soil Permeability Rate:   1.7 inches per hour 

  



 

Project Name:  Commodore North   Project Number:  18833 

Test Pit #:  TP-110     Date:  February 3, 2020 

Location:  See Plan     Soils Described by:  J. Schmuckler 

Approx. Ground Elevation:  23.1’   Test Elevation:  19.7’ 

 

Site Information:  Coontown Rd and Rt 322| Logan Township, Gloucester County, NJ 

 

 

SOIL LOG 

  

Surficial Geology:  Cape May Formation (Qcm2) 

Bedrock Geology:  Merchantville Formation (Kmv) 

 

DEPTH (in) DESCRIPTION (USDA)    

 

 

0 – 24 Reddish Yellow (7.5 YR 6/6), loamy sand, medium, granular structure, friable. 

 

 

24 – 116 Reddish Yellow (7.5 YR 6/8), sand, medium, granular structure, friable. 

 

Perched soil saturation encountered approx. 52” 

 Standing water encountered approx. 70” 

 

 

 

Depth to Seasonal High-Water Table:  Mottles observed at 70’’ 

Approx. Seasonal High-Water Table Elevation: 17.2 ft 

 

 

 

PERMEAMETER TESTING RESULTS 

 

Methodology Used to Obtain Soil Permeability:  Undisturbed, Tube Permeameter Test 

Sample Testing Depth:     40 inches 

Calculated Soil Permeability Rate:   1.5 inches per hour 

  



 

Project Name:  Commodore North   Project Number:  18833 

Test Pit #:  TP-111     Date:  February 3, 2020 

Location:  See Plan     Soils Described by:  J. Schmuckler 

Approx. Ground Elevation:  22.9’   Test Elevation:  21.7’ 

 

Site Information:  Coontown Rd and Rt 322| Logan Township, Gloucester County, NJ 

 

 

SOIL LOG 

  

Surficial Geology:  Cape May Formation (Qcm2) 

Bedrock Geology:  Merchantville Formation (Kmv) 

 

DEPTH (in) DESCRIPTION (USDA)    

 

 

0 – 24 Brown (7.5 YR 5/4), loamy sand, fine, granular structure, friable. 

 

 

24 – 108 Reddish Yellow (7.5 YR 6/6), loamy sand, medium, granular structure, friable. 

 

Perched soil saturation encountered approx. 40” 

 Standing water encountered approx. 82” 

 

 

 

 

Depth to Seasonal High-Water Table:  Mottles observed at 38’’ 

Approx. Seasonal High-Water Table Elevation: 19.7 ft 

 

 

 

PERMEAMETER TESTING RESULTS 

 

Methodology Used to Obtain Soil Permeability:  Undisturbed, Tube Permeameter Test 

Sample Testing Depth:     14 inches 

Calculated Soil Permeability Rate:   1.8 inches per hour 

  



 

Project Name:  Commodore North   Project Number:  18833 

Test Pit #:  TP-112     Date:  February 3, 2020 

Location:  See Plan     Soils Described by:  J. Schmuckler 

Approx. Ground Elevation:  23.3’   Test Elevation:  22.0’ 

 

Site Information:  Coontown Rd and Rt 322| Logan Township, Gloucester County, NJ 

 

 

SOIL LOG 

  

Surficial Geology:  Cape May Formation (Qcm2) 

Bedrock Geology:  Merchantville Formation (Kmv) 

 

DEPTH (in) DESCRIPTION (USDA)    

 

 

0 – 26 Brown (7.5 YR 4/2), sand, medium, granular structure, friable. 

 

 

26 – 82 Strong brown (7.5 YR 5/8), sandy loam, fine, granular structure, friable. 

 

Perched soil saturation encountered approx. 45” 

 Standing water encountered approx. 74” 

 

 

 

Depth to Seasonal High-Water Table:  Mottles observed at 41’’ 

Approx. Seasonal High-Water Table Elevation: 19.8 ft 

 

 

 

PERMEAMETER TESTING RESULTS 

 

Methodology Used to Obtain Soil Permeability:  Undisturbed, Tube Permeameter Test 

Sample Testing Depth:     16 inches 

Calculated Soil Permeability Rate:   1.4 inches per hour 

  



 

Project Name:  Commodore North   Project Number:  18833 

Test Pit #:  TP-113     Date:  February 3, 2020 

Location:  See Plan     Soils Described by:  J. Schmuckler 

Approx. Ground Elevation:  22.8’   Test Elevation:  N/A 

 

Site Information:  Coontown Rd and Rt 322| Logan Township, Gloucester County, NJ 

 

 

SOIL LOG 

  

Surficial Geology:  Cape May Formation (Qcm2) 

Bedrock Geology:  Merchantville Formation (Kmv) 

 

DEPTH (in) DESCRIPTION (USDA)    

 

 

0 – 24 Brown (7.5 YR 4/2), sand, medium, granular structure, friable. 

 

 

24 – 62 Strong brown (7.5 YR 5/8), sandy loam, fine, granular structure, friable. 

 

Perched soil saturation encountered approx. 30” 

 Standing water encountered approx. 40” 

 

 

 

Depth to Seasonal High-Water Table:  Mottles observed at 26’’ 

Approx. Seasonal High-Water Table Elevation: 20.6 ft 

 

 

 

 

PERMEAMETER TESTING RESULTS 

 

Methodology Used to Obtain Soil Permeability:  Undisturbed, Tube Permeameter Test 

Sample Testing Depth:      N/A 

Calculated Soil Permeability Rate:    N/A 

  



 

Project Name:  Commodore North   Project Number:  18833 

Test Pit #:  TP-114     Date:  February 3, 2020 

Location:  See Plan     Soils Described by:  J. Schmuckler 

Approx. Ground Elevation:  24.1’   Test Elevation:  22.7’ 

 

Site Information:  Coontown Rd and Rt 322| Logan Township, Gloucester County, NJ 

 

 

SOIL LOG 

  

Surficial Geology:  Cape May Formation (Qcm2) 

Bedrock Geology:  Merchantville Formation (Kmv) 

 

DEPTH (in) DESCRIPTION (USDA)    

 

 

0 – 30 Strong brown (7.5 YR 5/6), loamy sand, medium, granular structure, friable. 

 

 

30 – 62  Reddish Yellow (7.5 YR 6/8), sand, medium, granular structure, friable. 

 

Perched soil saturation encountered approx. 34” 

 Standing water encountered approx. 48” 

 

 

 

Depth to Seasonal High-Water Table:  Mottles observed at 40’’ 

Approx. Seasonal High-Water Table Elevation: 20.8 ft 

 

 

 

 

PERMEAMETER TESTING RESULTS 

 

Methodology Used to Obtain Soil Permeability:  Undisturbed, Tube Permeameter Test 

Sample Testing Depth:      16 inches 

Calculated Soil Permeability Rate:    2.0 inches per hour 

  



 

Project Name:  Commodore North   Project Number:  18833 

Test Pit #:  TP-115     Date:  February 3, 2020 

Location:  See Plan     Soils Described by:  J. Schmuckler 

Approx. Ground Elevation:  22.7’   Test Elevation:  N/A 

 

Site Information:  Coontown Rd and Rt 322| Logan Township, Gloucester County, NJ 

 

 

SOIL LOG 

  

Surficial Geology:  Cape May Formation (Qcm2) 

Bedrock Geology:  Merchantville Formation (Kmv) 

 

DEPTH (in) DESCRIPTION (USDA)    

 

 

0 – 20 Brown (7.5 YR 4/2), sand, medium, granular structure, friable. 

 

 

20 – 56 Reddish Yellow (7.5 YR 6/6), loamy sand, medium, granular structure, friable. 

 

56 – 60 Brown (7.5 YR 6/4), sand, medium, granular structure, friable. 

 

Perched soil saturation encountered approx. 24” 

 Standing water encountered approx. 42” 

 

 

 

Depth to Seasonal High-Water Table:  Mottles observed at 20’’ 

Approx. Seasonal High-Water Table Elevation: 21.0 ft 

 

 

 

PERMEAMETER TESTING RESULTS 

 

Methodology Used to Obtain Soil Permeability:  Undisturbed, Tube Permeameter Test 

Sample Testing Depth:      N/A 

Calculated Soil Permeability Rate:    N/A 

  



 

Project Name:  Commodore North   Project Number:  18833 

Test Pit #:  TP-116     Date:  February 3, 2020 

Location:  See Plan     Soils Described by:  J. Schmuckler 

Approx. Ground Elevation:  28.2’   Test Elevation:  25.2’ 

 

Site Information:  Coontown Rd and Rt 322| Logan Township, Gloucester County, NJ 

 

 

SOIL LOG 

  

Surficial Geology:  Cape May Formation (Qcm2) 

Bedrock Geology:  Merchantville Formation (Kmv) 

 

DEPTH (in) DESCRIPTION (USDA)    

 

 

0 – 8 Organic root layer, Top soil. 

 

 

8 – 92 Strong brown (7.5 YR 5/6), loamy sand, medium, granular structure, friable. 

 

Perched soil saturation encountered approx. 60” 

Standing water encountered approx. 74” 

 No obvious mottling observed 

 

 

 

Depth to Seasonal High-Water Table:  Inconclusive 

Approx. Seasonal High-Water Table Elevation: Inconclusive 

 

 

 

PERMEAMETER TESTING RESULTS 

 

Methodology Used to Obtain Soil Permeability:  Undisturbed, Tube Permeameter Test 

Sample Testing Depth:     36 inches 

Calculated Soil Permeability Rate:   1.8 inches per hour 

  



 

Project Name:  Commodore North   Project Number:  18833 

Test Pit #:  TP-117     Date:  February 3, 2020 

Location:  See Plan     Soils Described by:  J. Schmuckler 

Approx. Ground Elevation:  28.5’   Test Elevation:  26.8’ 

 

Site Information:  Coontown Rd and Rt 322| Logan Township, Gloucester County, NJ 

 

 

SOIL LOG 

  

Surficial Geology:  Cape May Formation (Qcm2) 

Bedrock Geology:  Merchantville Formation (Kmv) 

 

DEPTH (in) DESCRIPTION (USDA)    

 

 

0 – 8 Organic root layer, Top soil. 

 

 

8 – 80 Strong brown (7.5 YR 5/6), loamy sand, medium, granular structure, friable. 

 

Perched soil saturation encountered approx. 38” 

Standing water encountered approx. 80” 

 No obvious mottling observed 

 

 

 

Depth to Seasonal High-Water Table:  Inconclusive 

Approx. Seasonal High-Water Table Elevation: Inconclusive 

 

 

 

PERMEAMETER TESTING RESULTS 

 

Methodology Used to Obtain Soil Permeability:  Undisturbed, Tube Permeameter Test 

Sample Testing Depth:     20 inches 

Calculated Soil Permeability Rate:    4.7 inches per hour 

  



 

Project Name:  Commodore North   Project Number:  18833 

Test Pit #:  TP-118     Date:  February 3, 2020 

Location:  See Plan     Soils Described by:  J. Schmuckler 

Approx. Ground Elevation:  28.2’   Test Elevation:  25.2’ 

 

Site Information:  Coontown Rd and Rt 322| Logan Township, Gloucester County, NJ 

 

 

SOIL LOG 

  

Surficial Geology:  Cape May Formation (Qcm2) 

Bedrock Geology:  Merchantville Formation (Kmv) 

 

DEPTH (in) DESCRIPTION (USDA)    

 

 

0 – 10 Organic root layer, Top soil. 

 

 

10 – 88 Strong brown (7.5 YR 5/6), loamy sand, medium, granular structure, friable. 

 

Perched soil saturation encountered approx. 48” 

Standing water encountered approx. 60” 

 No obvious mottling observed 

 

 

 

Depth to Seasonal High-Water Table:  Inconclusive 

Approx. Seasonal High-Water Table Elevation: Inconclusive 

 

 

 

PERMEAMETER TESTING RESULTS 

 

Methodology Used to Obtain Soil Permeability:  Undisturbed, Tube Permeameter Test 

Sample Testing Depth:     36 inches 

Calculated Soil Permeability Rate:    6.0 inches per hour 

  



 

Project Name:  Commodore North   Project Number:  18833 

Test Pit #:  TP-119     Date:  February 3, 2020 

Location:  See Plan     Soils Described by:  J. Schmuckler 

Approx. Ground Elevation:  28.7’   Test Elevation:  25.4’ 

 

Site Information:  Coontown Rd and Rt 322| Logan Township, Gloucester County, NJ 

 

 

SOIL LOG 

  

Surficial Geology:  Cape May Formation (Qcm2) 

Bedrock Geology:  Merchantville Formation (Kmv) 

 

DEPTH (in) DESCRIPTION (USDA)    

 

 

0 – 14 Organic root layer, Top soil. 

 

 

14 – 90 Strong brown (7.5 YR 5/6), loamy sand, medium, granular structure, friable. 

 

Perched soil saturation encountered approx. 62” 

Standing water encountered approx. 70” 

 No obvious mottling observed 

 

 

 

Depth to Seasonal High-Water Table:  Inconclusive 

Approx. Seasonal High-Water Table Elevation: Inconclusive 

 

 

 

PERMEAMETER TESTING RESULTS 

 

Methodology Used to Obtain Soil Permeability:  Undisturbed, Tube Permeameter Test 

Sample Testing Depth:     40 inches 

Calculated Soil Permeability Rate:   8.0 inches per hour 

  



 

Project Name:  Commodore North   Project Number:  18833 

Test Pit #:  TP-120     Date:  February 3, 2020 

Location:  See Plan     Soils Described by:  J. Schmuckler 

Approx. Ground Elevation:  27.8’   Test Elevation:  24.8’ 

 

Site Information:  Coontown Rd and Rt 322| Logan Township, Gloucester County, NJ 

 

 

SOIL LOG 

  

Surficial Geology:  Cape May Formation (Qcm2) 

Bedrock Geology:  Merchantville Formation (Kmv) 

 

DEPTH (in) DESCRIPTION (USDA)    

 

 

0 – 10 Organic root layer, Top soil. 

 

 

14 – 88 Reddish yellow (7.5 YR 7/8), loamy sand, medium, granular structure, friable. 

 

Perched soil saturation encountered approx. 52” 

Standing water encountered approx. 60” 

 No obvious mottling observed 

 

 

 

Depth to Seasonal High-Water Table:  Inconclusive 

Approx. Seasonal High-Water Table Elevation: Inconclusive 

 

 

 

PERMEAMETER TESTING RESULTS 

 

Methodology Used to Obtain Soil Permeability:  Undisturbed, Tube Permeameter Test 

Sample Testing Depth:     36 inches 

Calculated Soil Permeability Rate:   10.4 inches per hour 

  



 

Project Name:  Commodore North   Project Number:  18833 

Test Pit #:  TP-121     Date:  February 3, 2020 

Location:  See Plan     Soils Described by:  J. Schmuckler 

Approx. Ground Elevation:  28.1‘   Test Elevation:  25.2’ 

 

Site Information:  Coontown Rd and Rt 322| Logan Township, Gloucester County, NJ 

 

 

SOIL LOG 

  

Surficial Geology:  Cape May Formation (Qcm2) 

Bedrock Geology:  Merchantville Formation (Kmv) 

 

DEPTH (in) DESCRIPTION (USDA)    

 

 

0 – 18 Organic root layer, Top soil. 

 

 

18 – 102 Strong brown (7.5 YR 5/6), loamy sand, medium, granular structure, friable. 

 

Perched soil saturation encountered approx. 45” 

Standing water encountered approx. 65” 

 No obvious mottling observed 

 

 

 

Depth to Seasonal High-Water Table:  Inconclusive 

Approx. Seasonal High-Water Table Elevation: Inconclusive 

 

 

 

PERMEAMETER TESTING RESULTS 

 

Methodology Used to Obtain Soil Permeability:  Undisturbed, Tube Permeameter Test 

Sample Testing Depth:      35 inches 

Calculated Soil Permeability Rate:    1.6 inches per hour 

  



 

Project Name:  Commodore North   Project Number:  18833 

Test Pit #:  TP-122     Date:  February 3, 2020 

Location:  See Plan     Soils Described by:  J. Schmuckler 

Approx. Ground Elevation:  27.5’   Test Elevation:  35’ 

 

Site Information:  Coontown Rd and Rt 322| Logan Township, Gloucester County, NJ 

 

 

SOIL LOG 

  

Surficial Geology:  Cape May Formation (Qcm2) 

Bedrock Geology:  Merchantville Formation (Kmv) 

 

DEPTH (in) DESCRIPTION (USDA)    

 

 

0 – 12 Organic root layer, Top soil. 

 

 

12 – 32 Strong brown (7.5 YR 5/6), loamy sand, medium, granular structure, friable. 

 

 

32 – 116 Reddish yellow (7.5 YR 7/8), loamy sand, medium, granular structure, friable. 

 

Perched soil saturation encountered approx. 65” 

Standing water encountered approx. 85” 

 No obvious mottling observed 

 

 

 

Depth to Seasonal High-Water Table:  Inconclusive 

Approx. Seasonal High-Water Table Elevation: Inconclusive 

 

 

 

PERMEAMETER TESTING RESULTS 

 

Methodology Used to Obtain Soil Permeability:  Undisturbed, Tube Permeameter Test 

Sample Testing Depth:     35 inches 

Calculated Soil Permeability Rate:    1.3 inches per hour 



 

Project Name:  Commodore North   Project Number:  18833 
Test Pit #:  TP-1     Date:  January 18, 2021 
Location:  See Plan     Soils Described by:  J. Schmuckler 
Approx. Ground Elevation:  25.7’   Test Elevation:  23.2’ 
 
Site Information:  Coontown Rd and Rt 322| Logan Township, Gloucester County, NJ 
 

SOIL LOG 
  
Surficial Geology:  Cape May Formation (Qcm2) 
Bedrock Geology:  Merchantville Formation (Kmv) 
 
DEPTH (in) DESCRIPTION (USDA)    
 

 

0 – 10 Reddish Yellow (7.5 YR 6/6), sandy loam, medium, coarse blocky structure, 
friable. 

 
10 – 42 Dark yellowish brown (10 YR 5/8), sandy loam, medium, coarse blocky structure, 

friable. 
 
42 – 108 Strong brown (7 YR 4/6), sandy loam, medium, coarse blocky structure, friable. 

 
 Standing water encountered approx. 60” 
 No obvious mottling observed 
 
Depth to Seasonal High-Water Table:  Inconclusive 
Approx. Seasonal High-Water Table Elevation: Inconclusive 

 

INFILTRATION TEST   
 
Conducted By: J. Schmuckler    Type of Test: Double-ring  
Depth to Test: 30”       Start time: 9:15 
Average Drop: 1.25 in/hr 
 
Reading  
Number 

Time Interval 
(min) 

Drop 
(inches) 

Reading  
Number 

Time Interval 
(min) 

Drop 
(inches) 

1 30 0.50 4 120 0.66 
2 60 0.50 5 150 0.66 
3 90 0.75 6 180 0.66 

  

PERMEAMETER TESTING RESULTS 

 
Methodology Used to Obtain Soil Permeability: Undisturbed, Tube Permeameter Test 
Sample Testing Depth:    50 inches 
Calculated Soil Permeability Rate:   0.90 inches per hour 



 

Project Name:  Commodore North   Project Number:  18833 
Test Pit #:  TP-2       Date:  January 18, 2021 
Location:  See Plan     Soils Described by:  J. Schmuckler 
Approx. Ground Elevation:  25.9’   Test Elevation:  55’ 
 
Site Information:  Coontown Rd and Rt 322| Logan Township, Gloucester County, NJ 
 

SOIL LOG 
  
Surficial Geology:  Cape May Formation (Qcm2) 
Bedrock Geology:  Merchantville Formation (Kmv) 
 
DEPTH (in) DESCRIPTION (USDA)    
 

 
0 – 8 Reddish Yellow (7.5 YR 6/6), sandy loam, medium, coarse blocky structure, 

friable. 
 
8 – 66 Yellowish brown (10 YR 5/8), sandy clay loam, medium, coarse blocky structure, 

friable. 
 
66 – 116 Strong brown (7 YR 4/6), sandy loam, medium, coarse blocky structure, friable. 

 
 Standing water encountered approx. 72” 
 No obvious mottling observed 
 
 
Depth to Seasonal High-Water Table:  Inconclusive 
Approx. Seasonal High-Water Table Elevation: Inconclusive 
 

 

PERMEAMETER TESTING RESULTS 
 
Methodology Used to Obtain Soil Permeability: Undisturbed, Tube Permeameter Test 
Sample Testing Depth:    55 inches 
Calculated Soil Permeability Rate:   1.1 inches per hour 
  



 

Project Name:  Commodore North   Project Number:  18833 
Test Pit #:  TP-3     Date:  January 18, 2021 
Location:  See Plan     Soils Described by:  J. Schmuckler 
Approx. Ground Elevation:  26.9’   Test Elevation:  24.5’ 
 
Site Information:  Coontown Rd and Rt 322| Logan Township, Gloucester County, NJ 
 

SOIL LOG 
  
Surficial Geology:  Cape May Formation (Qcm2) 
Bedrock Geology:  Merchantville Formation (Kmv) 
 
DEPTH (in) DESCRIPTION (USDA)    
 

 
0 – 10 Reddish Yellow (7.5 YR 6/6), sandy loam, medium, coarse blocky structure, 

friable. 
 
 
10 – 96 Yellowish brown (10 YR 5/8), sandy loam, medium, coarse blocky structure, 

friable. 
 

 Standing water encountered approx. 70” 
 Mottles observed at 52’’ 
 
 
Depth to Seasonal High-Water Table:  Inconclusive 
Approx. Seasonal High-Water Table Elevation: Inconclusive 

 

 

PERMEAMETER TESTING RESULTS 
 
Methodology Used to Obtain Soil Permeability: Undisturbed, Tube Permeameter Test 
Sample Testing Depth:    28 inches 
Calculated Soil Permeability Rate:   1.3 inches per hour 
  



 

Project Name:  Commodore North   Project Number:  18833 
Test Pit #:  TP-4     Date:  January 18, 2021 
Location:  See Plan     Soils Described by:  J. Schmuckler 
Approx. Ground Elevation:  26.5’   Test Elevation:  23’ 
 
Site Information:  Coontown Rd and Rt 322| Logan Township, Gloucester County, NJ 
 

SOIL LOG 
  
Surficial Geology:  Cape May Formation (Qcm2) 
Bedrock Geology:  Merchantville Formation (Kmv) 
 
DEPTH (in) DESCRIPTION (USDA)    
 

 
0 – 12 Reddish Yellow (7.5 YR 6/6), sandy loam, medium, coarse blocky structure, 

friable. 
 
12 – 120 Strong brown (7 YR 4/6), sandy loam, medium, coarse blocky structure, friable. 
 
 Standing water encountered approx. 65” 
 No obvious mottling observed 
 
Depth to Seasonal High-Water Table:  Inconclusive 
Approx. Seasonal High-Water Table Elevation: Inconclusive 

 

INFILTRATION TEST   
 
Conducted By: J. Schmuckler    Type of Test: Double-ring  
Depth to Test: 42”       Start time: 9:50 
Average Drop: 0.90 in/hr 
 
Reading  
Number 

Time Interval 
(min) 

Drop 
(inches) 

Reading  
Number 

Time Interval 
(min) 

Drop 
(inches) 

1 30 0.50 4 120 0.40 
2 60 0.50 5 150 0.50 
3 90 0.40 6 180 0.40 

 

PERMEAMETER TESTING RESULTS 
 
Methodology Used to Obtain Soil Permeability: Undisturbed, Tube Permeameter Test 
Sample Testing Depth:    55 inches 
Calculated Soil Permeability Rate:   2.2 inches per hour 
 





 

 

Section No. 5 

 

Bioretention System Water Quality Storm Analysis 
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      Project Date: 1/11/2019

      Project Engineer: Ryan P. Havey

      Project Title: Commodore North

      Project Comments:
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   File.... L:\Work\18800\18833\LIBERTY (Commodore North -Logan Twp)\DATA\PondPack\Logan GDP\210322.18833.WQ-BIORET-RPH.ppw

   Name.... Watershed

   Type.... Master Network Summary                                Page 1.01

                         MASTER DESIGN STORM SUMMARY

     Network Storm Collection:  Gloucester Count

                       Total

                       Depth      Rainfall

       Return Event     in          Type                RNF ID

       ------------   ------   ----------------    ----------------

              WQ      1.2500   Time-Depth Curve    Gauged Event    

                            MASTER NETWORK SUMMARY

                          SCS Unit Hydrograph Method

                      (*Node=Outfall; +Node=Diversion;)

         (Trun= HYG Truncation: Blank=None; L=Left; R=Rt; LR=Left&Rt)

                                                                                     Max

                        Return    HYG Vol          Qpeak      Qpeak    Max WSEL  Pond Storage

  Node ID          Type Event      cu.ft   Trun     hrs        cfs        ft        cu.ft

 ----------------- ---- ------  ----------  --   ---------   --------  --------  ------------

  AREA TO BIORET   AREA      1        488          1.1000        .31 

 *BIORET FACILITY  JCT       1        488          1.1000        .31 

   S/N:

   Bentley PondPack (10.00.027.00) 2:59 PM 3/25/2021

Bentley Systems, Inc.



   File.... L:\Work\18800\18833\LIBERTY (Commodore North -Logan Twp)\DATA\PondPack\Logan GDP\210322.18833.WQ-BIORET-RPH.ppw

   Name.... AREA TO BIORET

   Type.... Tc Calcs                                              Page 2.01

    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    TIME OF CONCENTRATION CALCULATOR

    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    ------------------------------------------------------------------------

    Segment #1:  Tc: User Defined

                                             Segment #1 Time:     .1000 hrs

    ------------------------------------------------------------------------

                                                   ========================= 

                                                    Total Tc:     .1000 hrs

                                                   ========================= 

   S/N:

   Bentley PondPack (10.00.027.00) 2:59 PM 3/25/2021

Bentley Systems, Inc.



   File.... L:\Work\18800\18833\LIBERTY (Commodore North -Logan Twp)\DATA\PondPack\Logan GDP\210322.18833.WQ-BIORET-RPH.ppw

   Name.... AREA TO BIORET

   Type.... Tc Calcs                                              Page 2.02

    ------------------------------------------------------------------------

    Tc Equations used...

    ------------------------------------------------------------------------

    ==== User Defined ====================================================== 

         Tc = Value entered by user                                      

         Where:  Tc = Time of concentration                              

   S/N:

   Bentley PondPack (10.00.027.00) 2:59 PM 3/25/2021

Bentley Systems, Inc.



   File.... L:\Work\18800\18833\LIBERTY (Commodore North -Logan Twp)\DATA\PondPack\Logan GDP\210322.18833.WQ-BIORET-RPH.ppw

   Name.... AREA TO BIORET

   Type.... Runoff CN-Area                                        Page 3.01

   RUNOFF CURVE NUMBER DATA

   ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

   --------------------------------------------------------------------------

                                                      Impervious

                                             Area     Adjustment  Adjusted

   Soil/Surface Description            CN    acres     %C    %UC     CN  

   --------------------------------   ---- ---------  ----- -----  ------

   Impervious Areas - Paved parking lo 98       .130                98.00

   COMPOSITE AREA & WEIGHTED CN --->            .130              98.00 (98)

   :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

   S/N:

   Bentley PondPack (10.00.027.00) 2:59 PM 3/25/2021

Bentley Systems, Inc.
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