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REVIEW OF PERMIT, PERFORMANCE STANDARDS  PERMIT CONDITION REQUIREMENTS

1.  Substantiate the elements on this inspection by checking the appropriate performance standard.
     a. For COMPLETE inspections provide narrative justification for any elements not fully inspected unless element is not
         appropriate to the site, in which case check Not Applicable.
    b.  For PARTIAL inspections check only the elements evaluated.
2.   Document any noncompliance situation by reference the NOV issued at the appropriate performance standard listed below.
3.   Reference any narratives written in conjunction with this inspection at the appropriate performace standard listed below.
4.   Provide a brief status report for all pending enforcement actions, permit conditions, Divison Orders, and amendments.
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