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TMDL Minimum Elements
Identify Watershed

Identify and locate pollutant sources
Estimate existing pollutant loading

Determine assimilative capacity

Point Source 
NPDES Permits

Control 
Nonpoint Sources

List Impaired Waters

Monitor/Assess WQS Attainment

Water Quality Standards

Integrated 
Watershed

Plan
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Table D12.  Calculation of Load Reduction Necessary at Point TRDC6.0 
 Fe 

(lbs/day) 
Mn 

(lbs/day) 
Al 

(lbs/day) 
Acidity 

(lbs/day) 
Existing load 3.1 13.2 9.2 2.5 
Existing load from upstream points (TRDC6.1) 0.2 0.9 1.6 15.2 
Difference of existing load and upstream existing load 2.9 12.3 7.6 -12.7 
Allowable loads from upstream points 0.1 0.1 0.1 0.0 
Percent load loss due to instream processes 0 0 0 84 
Percent load remaining at TRDC6.0 100 100 100 16 
Total load at TRDC6.0 3.0 12.4 7.7 0.0 
Allowable load at TRDC6.0 2.2 2.5 0.8 2.5 
Waste load allocation (MRKY)  1.1 0.7 0.7 0.0 
Remaining load at TRDC6.0 1.1 1.8 0.1 2.5 
Load Reduction at TRDC6.0 (Total load at TRDC6.0 - 
Allowable load at TRDC6.0) 0.8 9.9 6.9 0.0 

Percent reduction required at TRDC6.0 27 80 90 0 
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1                                   Calculation of Load Reduction Necessary at Point TRDC6.0 
2 Fe 

(lbs/day) 
Mn 

(lbs/day) 
Al 

(lbs/day) 
Acidity 

(lbs/day) 
3  Existing load 3.1 13.2 9.2 2.5 
4  Existing load from upstream points (TRDC6.1) 0.2 0.9 1.6 15.2 
5  Difference of existing load and upstream existing       
load 2.9 12.3 7.6 -12.7 

6  Allowable loads from upstream points 0.1 0.1 0.1 0.0 
7  Percent load loss due to instream processes 0 0 0 84 
8  Percent load remaining at TRDC6.0 100 100 100 16 
9  Total load at TRDC6.0 3.0 12.4 7.7 0.0 
10 Allowable load at TRDC6.0 2.2 2.5 0.8 2.5 
11 Waste load allocation (MRKY)  1.1 0.7 0.7 0.0 
12 Remaining load at TRDC6.0 1.1 1.8 0.1 2.5 
13 Load Reduction at TRDC6.0 (Total load at 
TRDC6.0 - Allowable load at TRDC6.0) 0.8 9.9 6.9 0.0 

14 Percent reduction required at TRDC6.0 27 80 90 0 
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1                                   Calculation of Load Reduction Necessary at Point TRDC6.0 
2 Fe 

(lbs/day) 
Mn 

(lbs/day) 
Al 

(lbs/day) 
Acidity 

(lbs/day) 
3  Existing load 3.1 13.2 9.2 2.5 
4  Existing load from upstream points (TRDC6.1) 0.2 0.9 1.6 15.2 
5  Difference of existing load and upstream existing       
load 2.9 12.3 7.6 -12.7 

6  Allowable loads from upstream points 0.1 0.1 0.1 0.0 
7  Percent load loss due to instream processes 0 0 0 84 
8  Percent load remaining at TRDC6.0 100 100 100 16 
9  Total load at TRDC6.0 3.0 12.4 7.7 0.0 
10 Allowable load at TRDC6.0 2.2 2.5 0.8 2.5 
11 Waste load allocation (MRKY)  1.1 0.7 0.7 0.0 
12 Remaining load at TRDC6.0 1.1 1.8 0.1 2.5 
13 Load Reduction at TRDC6.0 (Total load at 
TRDC6.0 - Allowable load at TRDC6.0) 0.8 9.9 6.9 0.0 

14 Percent reduction required at TRDC6.0 27 80 90 0 
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1                                   Calculation of Load Reduction Necessary at Point TRDC6.0 
2 Fe 

(lbs/day) 
Mn 

(lbs/day) 
Al 

(lbs/day) 
Acidity 

(lbs/day) 
3  Existing load 3.1 13.2 9.2 2.5 
4  Existing load from upstream points (TRDC6.1) 0.2 0.9 1.6 15.2 
5  Difference of existing load and upstream existing       
load 2.9 12.3 7.6 -12.7 

6  Allowable loads from upstream points 0.1 0.1 0.1 0.0 
7  Percent load loss due to instream processes 0 0 0 84 
8  Percent load remaining at TRDC6.0 100 100 100 16 
9  Total load at TRDC6.0 3.0 12.4 7.7 0.0 
10 Allowable load at TRDC6.0 2.2 2.5 0.8 2.5 
11 Waste load allocation (MRKY)  1.1 0.7 0.7 0.0 
12 Remaining load at TRDC6.0 1.1 1.8 0.1 2.5 
13 Load Reduction at TRDC6.0 (Total load at 
TRDC6.0 - Allowable load at TRDC6.0) 0.8 9.9 6.9 0.0 

14 Percent reduction required at TRDC6.0 27 80 90 0 
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1                                   Calculation of Load Reduction Necessary at Point TRDC6.0 
2 Fe 

(lbs/day) 
Mn 

(lbs/day) 
Al 

(lbs/day) 
Acidity 

(lbs/day) 
3  Existing load 3.1 13.2 9.2 2.5 
4  Existing load from upstream points (TRDC6.1) 0.2 0.9 1.6 15.2 
5  Difference of existing load and upstream existing       
load 2.9 12.3 7.6 -12.7 

6  Allowable loads from upstream points 0.1 0.1 0.1 0.0 
7  Percent load loss due to instream processes 0 0 0 84 
8  Percent load remaining at TRDC6.0 100 100 100 16 
9  Total load at TRDC6.0 3.0 12.4 7.7 0.0 
10 Allowable load at TRDC6.0 2.2 2.5 0.8 2.5 
11 Waste load allocation (MRKY)  1.1 0.7 0.7 0.0 
12 Remaining load at TRDC6.0 1.1 1.8 0.1 2.5 
13 Load Reduction at TRDC6.0 (Total load at 
TRDC6.0 - Allowable load at TRDC6.0) 0.8 9.9 6.9 0.0 

14 Percent reduction required at TRDC6.0 27 80 90 0 
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1                                   Calculation of Load Reduction Necessary at Point TRDC6.0 
2 Fe 

(lbs/day) 
Mn 

(lbs/day) 
Al 

(lbs/day) 
Acidity 

(lbs/day) 
3  Existing load 3.1 13.2 9.2 2.5 
4  Existing load from upstream points (TRDC6.1) 0.2 0.9 1.6 15.2 
5  Difference of existing load and upstream existing       
load 2.9 12.3 7.6 -12.7 

6  Allowable loads from upstream points 0.1 0.1 0.1 0.0 
7  Percent load loss due to instream processes 0 0 0 84 
8  Percent load remaining at TRDC6.0 100 100 100 16 
9  Total load at TRDC6.0 3.0 12.4 7.7 0.0 
10 Allowable load at TRDC6.0 2.2 2.5 0.8 2.5 
11 Waste load allocation (MRKY)  1.1 0.7 0.7 0.0 
12 Remaining load at TRDC6.0 1.1 1.8 0.1 2.5 
13 Load Reduction at TRDC6.0 (Total load at 
TRDC6.0 - Allowable load at TRDC6.0) 0.8 9.9 6.9 0.0 

14 Percent reduction required at TRDC6.0 27 80 90 0 
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1                                   Calculation of Load Reduction Necessary at Point TRDC6.0 
2 Fe 

(lbs/day) 
Mn 

(lbs/day) 
Al 

(lbs/day) 
Acidity 

(lbs/day) 
3  Existing load 3.1 13.2 9.2 2.5 
4  Existing load from upstream points (TRDC6.1) 0.2 0.9 1.6 15.2 
5  Difference of existing load and upstream existing       
load 2.9 12.3 7.6 -12.7 

6  Allowable loads from upstream points 0.1 0.1 0.1 0.0 
7  Percent load loss due to instream processes 0 0 0 84 
8  Percent load remaining at TRDC6.0 100 100 100 16 
9  Total load at TRDC6.0 3.0 12.4 7.7 0.0 
10 Allowable load at TRDC6.0 2.2 2.5 0.8 2.5 
11 Waste load allocation (MRKY)  1.1 0.7 0.7 0.0 
12 Remaining load at TRDC6.0 1.1 1.8 0.1 2.5 
13 Load Reduction at TRDC6.0 (Total load at 
TRDC6.0 - Allowable load at TRDC6.0) 0.8 9.9 6.9 0.0 

14 Percent reduction required at TRDC6.0 27 80 90 0 
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Contact InformationContact Information

Beth DillonBeth Dillon
Susquehanna River Basin CommissionSusquehanna River Basin Commission

1721 North Front Street1721 North Front Street
Harrisburg PA 17102Harrisburg PA 17102
717717--238238--0426 x1140426 x114

bdillon@srbc.netbdillon@srbc.net
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