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	��	���%���	��	�� ��
������		������	���&�������'����"�#������
���
��(����������		��������	��
�	��	��
����������	)�*��������	��!��
�������!�������	�$����!������������������ �����������	���	���	�����	���������	
���������! ���	��������	���	$�������	���������		��
������	�������+!��� �"#�����)�&��)�,	�	)�,��	����--�./�)
0��
�������������		��
��� �����������	���	���	#�������������	����#�����	��	)���1���������	���	#."��� 
�����	��
���������	������ �������
���#��������������	�1��	�1�������������� ����	������������������	��
���	��	������������!�	)�������������	���������	� ���	���������		��	����	�� �����"��
��!	���������	��#�����	��	�
	���������������������	�����������		��
���� �����������	���	���	���)��2��	!�� ��	�	����!	��	����	���������	���
����!	����."��� ��!����#����	��������	���	$�������	������	��	���������	������!�#�������!"��������	���� 
����������	���	����	)��0	������ �������3���������1��	�1�������� ������#�	�	���������������	��
�	� 
����������	������"���)

4�3	�#���$�������	�1����������	����!���
���	�������!	�������	���1�#�	��������	���	������	������	�
�����������)�����
��(��
�	��	�	�������������	����������
������	���-5������	!�#�1������+!�������������
�#
������	���	� ����!	������	��������	���	����!� ��
���
������������������	��	�
����� ������	�������������

�����	�	����	�
��	���� � ����	��	������!��������	������	���������	��� ������	����������������"��)��2����!�����
-665��	��������	���	�1���� �	�� ������������
����	��	�
������������	���'����*�	����� �*��	��7���
����	
8!���!���� �	���9���������:��
�0���� �,�!� ����
�����	��	�� ��	���������� �������
���#�������	������ 
�������	� ��	��	�
������� � �	�������������	��	�����������	������"����)��7����������������"���
������ ���
�����������
������	�
��	���)��4����������	��������	�������������	���;!���	#�8�����������"����� ��	���� )
��������1��	��	�
���������	����1�������!���� ����� ���	�������	��	��������������"%��	������ ��	���� �"#
����������	����� ���	!��������!��������
����	���� �)���������������������	���;!���	#�8�������	��	�
��
������	���������������#�����-66-�<-66=������'���;!���	#�7���
����	>�*�	����� �7���
����	>�:��
�0���� 
,�!� >���������	������ �����������	��������
��� �7���
����	>�7���
����	������3�������!	��	�>
7�	�������7���
����	>�����
���#���������>�7���
��
�����������	�������������>��� ������	��

����������	���,	�1�� ����)��4�3	�#���$�������	�1����������!��#�������	�	��������	���	$���	��	�
���������	���
�� �	����!� �	��	������ ���������
������� ��	�� �	������  ������
�	���)��8#���� ���
��	��������	���	
�3���	��	�������#��������������
�!�����1����	����	�	������!������������	)
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���	����!"�����1�����������	��� ��
�������� �"#�����!�#���	����"���
�������	� ��� ��������#
����
� ��	���������������
����!�������!������������!�#����	�����	��������"���
��������	� ��� �"�		��
���	������������!�#����������������	�����"!����
�����	��������1���������)�������	��	������� ��	���
�����	�������"�	��1�	������ ��!	�� ��	��������	���	���!����������� ��	��"�� ����	���  �����	����
�����	�����	������"����1�	�����!�����	���)��7��	������	��	�#��1���!�	��������!	�����!�#����	�����

��� !�	����������	������!�#.�  � ���� !�	��1���������������	���#��������"�����	����	������3��	�
���������	��������������	�����������!�#.�  � ���� !�	���� ��������	����!"����	���!
����"����

��+!������	��	��	����	�������������!����� ���� !�	�����	��������!�#)
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:������� ��� ���8�������!�#��������
�"�������1��	�������	�3��������	������!������� �1�� ����)��'
������	��	��"�����!�!��	��������!	��	���3���!���	����
����������������!�#�������������	�#� ���
��	��
"�������� ��#���� � ��������
���	!�)��7���!�#�������!���"������������ ���#����������
����!�����
��#����������	�"���	#��	������������
����������������������
��� ������#����"����)

����!������������������	�
���	��	�����)��7������
����������1�	��������������	�����!�#�	��	�����
��#�	�3��
��	�#�����!�#)�,�������
��������� �����	��	����!��	�������!�#����	��#���� )�'������������
����!��	��
��� ���������	�	���������	���� ���
��������	��#��	����	���������	�#�����!�#)����������������

"�����!�!��	�������	��!���1�	�
��������������!�#����������
�!��	��
��� ������)��'�������!�	���������
������
	������ ��������!�����������!��"���
����������1�� ������� �����������
�!�����
��������!�#�������	��	����
	�����������1������	������ ������)

7���!�#����	�����	�������	������	
���+!��	�"��������������� ��������.���
��3�4�1���
��� ��	�	�������

� �����������������!�#����������������1�	���"� ���)�0��������	��!	��������	��	����������	�#�����!�#
������
�����!
��������	���������	��	�	��������	���	������!"�������	���� �����������	������	��	��������
���!� ������� ��������������������������	��!	$�������1�	���"� �������1���������������������������������!�
������)
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'�������#���!�����������!�#�����!	�����������!�#�������� �	��	���������������"!�	���������������� 
 �����	� � ����	�#�	���!������1�	������ �����)��'���� ��
�	����?!���-665���'����	�����	������ �1��	�
��������	������ ���������!������"!�	����������	�������	��"!	�������3���	��#�@AB����	��������������������!�#
���	���C��	� �,	�	��)��������	��!	�����	�����
���	���������	����	�����1��	�����"!�	�������	�����	���)�0�
-666��@-B����������	��!	$���!������������ �1��	��	��	���+!��� � ��������1������"!�	� ��	��������	��
�	�	�$�����3�����!������������#�������	���)�0���! � ����	��	�1��	��1����	�������	�����	������	�	�����!�������	
"!�"��������	#��	������ ������	�����	������� !�	�����	�����
�����!�#)��'  �	������#��������	��!	�����
� �1�1�� ��������!����!������.���� ���1�������	������	� �	���!
��!	�	����� 1��	�����	�	��)����������

1�� ������#�����!�#��� ��	��������!	��	��������	������
�����	��	������	����	������
����	��	����������� ��

	����'������
�	�����
���	�����!�#� �����	������	������	�����!�	�#)��9	������!���������! ���� !�	����
��	���	�����1��	�1�	���	���	���	�����	���� �����!�#�	��	����!�����	!����#����	�������������	)

(��
��)�(�	�����	*��	��'�%���
!

0��	������	���3�#�������!��� �	������"����������� �1�	����
�� 
	������!�#�������	��	�������!� ���������1�	��������	���!��
�+!�	����� ����	��������1�	����� ��������1�	������ �	��
��"���	��	��������)�2����1��
������������5DD/������
��������	�
����������������	��������
��������	����
����������������	������������������������	���������	��!	
�����	���	�������	�����!� ��	������	��	�	�1� �
����!��	����� �����#���������!�#���������1�	�������
�����������	��!	������)��2����1.!������������� 
����	����
����������� ��� ��3��� � ��!"��+!��	�����
����!��	����� ��������)

0���  �	����	�������	���!�
����	����
�������5DD/�	�
5DDD�	��������	���	
���	���� �1�	��	��
C�������	#����������	��!	�	�
��	�"��������	�	�1� �
'	����������7���!�#
7���	����
�4�	1���)�'���
���!�	����	�����3	������
	����.#���������	��	������	���
�� ���������� ��	��"!	�������
1������� �����	�������
�	��������������!�#���
������	��!	����"�		��

+!������%�(��
��)������,���-
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!� ���	�� )��������������	���������� �����	���
�� ������������!�#����������	��!	�"�
������'�����-666)
'	���������� �����	������������	����	����#����
���
�!	����	���� �	�3����������������	�������������	���� 
����� ��������	����������"�	1���������� �1�	���+!���	#)
���������������!�.	�. �	�� �	�"������������!�#
������������������!�	�����!������	���	#������"���
����#(� �����!��������������	��!	�'���;!���	#�7� ��)
�����"%��	�������	�������%��	����	��+!��	��#�	��
�	�����������#����
��������!�#����	���������	��!	
��
������ �	����	���	��	��������	���������
����������!�#
�����������
!��	������������!�#�	�������	��� 
 �����	����!���
����!��	������ ���)

2�����#��	���!
��	���,	�	�$��������*�	���2!� E:��
�0���� �,�!� ����
�������%��	���	��������	���	����
�������� �������������������
�����!�#����:��
�0���� �,�!� ��� ����	���� �������	��!	�1�	��� �)��0���
�����������	��!"��		� �	��	��������	���	����?��!��#�-66-���������������� ���	� �	��	�����!�#����!�!��	���
��	���������������� �:��
�0���� �,�!� �1�����!"�	��	����#����
���	������	���	� ��	��������������!�#
 �����	������	��)��'�����������#���	���	���������!�#����!	����	��	���,�!� ��!

��	��	��	�	���������	��!	
�� ��!��	����������������	����������!������������!�#.���	�����	� ��� ����	����	��	���,�!� )�����
�����	������! ���	��	���������
����"�!	�FFB����	�������!�#����:��
�0���� �,�!� ��!�������� ����	���
 ����� ������1��	�1�	������!	��������	��	���� ��	�������������	��!	$��1�	�������!	�������	������1���� �	��
��
!��	�������1��	�1�	��� ������
��)

(��
��)���	�����������%�������

������	����	��������	��
������

������	��!	������� ���	�� �������	�������	�	���� !�������!�#����	��
����������	)�0��5DD6��	���&�������'����"�#�� ��	� �	�����3������
�����
��
�'�	�	��	���+!��� �	����������	�����������!�#���������	
�����
��
�1�	����	1��#����)��0��5DD-��������	��!	�"�������������	�������	
�	�	���	�����������1����	���	��
�	����������������!�#�������������"�		�����)
7���������	�#�����5DDD��������	��!	�� ��	� ����	�� �� �������	���
��	
	������ �������+!������	������	������	�����������!�#�������������������� 
1��	�����"!�	���)��0��9�	�"���-665��������	��������������	���	����(�� �!�
1��	����
!��	������������	��!	�� ��	� �	���C���������*��	���!��
��C*���)�0��
��������	���C*���� !����	�����
!��	��#�"!� ��������� ����
������	������(�� �!��1��	���"#�����1��
��������
���1��	���	���
���"#
�� !���
������ .������
���+!������	���� �"#�����	�����
�	���������� �	���
���1��	������.��	��1�	��!	��������	)������C*���!	����������
����	
����	�����������!�����������1��	���	������.�"�		����������	�������	��� ���

	������	�	���� ������)��������	�	���� �������1��������! � ����	���C���������*��	���!��������������#�	�
�� !���	������!�	��������!�#����	������� �1��	���	����)
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Voluntary Efforts

0��,��	��"���-666���������������'�	�!��?)����+!���?�)
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Trend in Highest One Hour Ambient Ozone Concentration
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Trend in Maximum Carbon Monoxide Concentrations
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Trend in NO2 Levels
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Trend in SO2 Levels
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Tend in PM10 Levels

0

10

20

30

40

50

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0

Year

Annual Average

�����
��������������56������������������������������ ����� �"#�G=B�������5D@/)

Trend in Airborne Lead Concentrations
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Quantities of Toxic Release Inventory Chemicals in Waste Management Activity 
in Connecticut 

Source: US EPA 1999 Toxic Re lease  Inventory
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Source Category
Inspections
Projected
FFY 01

Inspection
s

Conducted
FFY 01

# of Facilities
by Category if

Applicable

# of Sources
w/ Non-

compliance

Compliance
Rate for All

Sources

# of sources
with SNC 2

% of sources
with SNC

Title V Major  Sources1
45 71 109 5 93% 1 1.4%

General Permit to
Limit Potential to
Emit

120 122 332 7 94% 1 0.8%

General Permit for
Emergency Engines

50 63 311 10 84% 0 0%

General Permit for
Surface Coating

12 34 164 3 91% 0 0%

General Permit for
Automotive
Refinishing

50 17 571 1 94% 0 0%

New Source Review/
PSD

150 186 471 11 94% 1 0.5%

Gasoline Distribution 10 7 19 1 86% 0 0%
Chemical Preparation 10 9 38 0 100% 0 0%
Metal Finishing 10 22 45 3 86% 0 0%
Stage II 3200 3622 1600 951 74% 0 0
Complaints 500 441 N/A 27 94% 0 0%
Other (Enforcement
follow-up,
compliance
inspections)

100 106
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Compliance Profiles for Title V Major Sources based on Enhanced Compliance
Analysis

Source Category # of sources
# of sources

w/ non-
compliance

Compliance
rate for all

sources

# of sources
with SNC

% of sources
with SNC

Title V Major Sources 109 41 62% 14 13%

Report Reviews - The Air Bureau receives, reviews and responds to more than 500
compliance certifications annually.  Following is a table summarizing reports received
and associated compliance rates for the most recent year.

Report Review Activity Summary (FFY 2001)
Report Type Reports

Received
Violations
Discovered

% Compliance

General Permit to Limit
Potential to Emit

259 20* 92%

*16 NOVs were for failure to submit the annual emissions summary.

Inspection
Category

 #
Inspections
 Conducted

2001

# of
NOV’s
2001

Estimated
 %

Compliance

  Total  #
Facilities
Inspected

Total #
Facilities

By
Category

By Total  # of
Inspected
Facilities

By Total  #
of

 Inspections
Medical
Facilities 514 500 3264 31 94% 94%

Industrial &
Radioactive

Materials Facilities
46 37 539 9 76% 81%
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Inspection
Category

Inspections
Projected
FFY 01

Inspections
Conducted

FFY 01

# of Facilities By
Category

if Applicable

# of
Enforcement

Cases Initiated in
FFY 01

% Inspected
Facilities in
Compliance

“98” Deadline
Target
List/Complaints

375 515 N/A 92 81% /65%*

*81 % are compliant with the 1998 federal deadline for tank upgrades, 65% are compliant with current leak detection
requirements

Inspection Category Inspections

Projected

FFY 01

Inspections
Conducted

FFY 01

# of Facilities By
Category

if Applicable

# of
Enforcement

Cases
Initiated in

FFY 01

% Inspected
Facilities in
Compliance

Agricultural Use &
Complaint Follow-
Up

15 27 N/A 6 78%

Non-Agricultural
Complaint Follow-
Up & use
investigation

75 98 N/A 56 43%

Producer
Establishment 10 15 N/A 1 93%

Market Place
100 137 N/A 44 68%

Certified Applicator
Records

142 200 N/A 80 60%

Restricted Use
Dealers

15 29 N/A 4 86%

PCB Program

Inspection Category Inspections
Projected
FFY 01

Inspections
Conducted

FFY 01

# of Facilities
By Category
if Applicable

# of Enforcement
Cases Initiated in

FFY 01

% Inspected
Facilities in
Compliance

Neutral Scheme 20-35 36 N/A 2 94%
Complaints and
Referrals

10-20 13 N/A 3 77%

Clean-up Sites 10-25 15 N/A 4 73%

��%��
�������*���
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*  SNC (Significant Non-compliance) - The violator/violation is significant enough to require a formal enforcement response.  In
addition to assessing compliance rates based upon Notices of Violation (“NOVs”), the Waste Management Bureau also chose to provide
a noncompliance rate based upon Significant Non-compliance as defined by the Environmental Protection Agency.  This rate is
indicative of violations that the Waste Bureau has determined require formal enforcement action in accordance with the Department’s

Enforcement Response Policy.

+ Includes 69 NOVs issued to transporters for transporter permit violations (pursuant to CGS 22a-454)

++ % Does not include 69 NOVs issued to transporters that were not issued in response to an inspection

-�����
��
��	��
���������	

Inspection
Category

Inspections
Projected
FFY 01

Inspections
Conducted

FFY 01

Total # of
Facilities

By
Category

# of NOVs
FFY 2001

% Inspected
Facilities in
Compliance

# of
Inspections
with SNC

% of SNC*
Non-  

compliance  

TSF 14 12 120 9         25% 1         8%

LQG 50 57 552 25 56% 8 14%
SQG          30          18 2038 7 61% 5        28%
Transporter 5          1 202         70+ 0++ 1 100%

Volume
Reduction

N/A 20 32 5 75% 5 75%

Resource
Recovery

N/A 4 7 0 100% 0 0

Transfer
Stations

N/A 55 129 14 75% 3 6%

Land Disposal
Facilities
/Solid

N/A 46 48 7 85% 7 15%

Inspection Category # of Facilities

Annual
Compliance
Inspections
Projected
FFY 01

Actual
Inspections

FFY 01

% of Facilities
in Compliance*

National Pollution
Discharge Elimination
System ("NPDES")
Industrial –Majors

47 47 46 81%*

NPDES  Sewage Treatment
Plant ("STP") –Majors 67 67 21 88%*

State Pollution Discharge
Elimination System
("SPDES")  – Significant
Industrial User ("SIU") –
Pretreatment (Sanitary
Sewer)

241 192 195 72%**

NPDES Industrial -  Minors           66 7 19 74%**

NPDES STP- Minors 33 3 8 97%**

 *Determined by either review of Discharge Monitoring Report using Significant Non-Compliance criteria or whether
an NOV was issued following  inspection.
**Based on whether an NOV was issued following  inspection.
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Enforcement Statistics 1997-2001
Air Management Bureau

Program Activity 1997
CY

1998
CY

1999
CY

2000
FY

2001
FY

Five Year
Average

Warning Notices

Notices of Violations 290 338 429* 292 218 313

Orders 32 27 35 48 40 36

Referrals(AG/EPA/CSA) 5 10 7 6 4 6
*Includes Radiation Division NOVs for the first time.

Enforcement Statistics 1997-2001
Waste Management Bureau

Program Activity 1997
CY

1998
CY

1999
CY

2000
FY

2001
FY

Five Year
Average

Warning Notices 19 23 27 24 20 23

Notices of Violations 514 461 501 524 492 498

Orders 32 36 61 127* 119* 75

Referrals(AG/EPA/CSA) 46 40 42 38 35 40
* Includes expedited consent orders for Underground Storage Tank violations and  expedited consent
orders in the Pesticides Program for practicing arboriculture without a license

Enforcement Statistics 1997-2001
Water Management Bureau

Program Activity 1997
CY

1998
CY

1999
CY

2000
FY

2001
FY

Five Year
Average

Warning Notices 3

Notices of Violations 441 477 486 356 350 422

Orders 42 54 39 41 51 45

Referrals(AG/EPA/CSA) 20 17 17 14 10 16
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Department-Wide Enforcement Statistics 1997-2001

Activity 1997
CY

1998*
CY

1999*
CY

2000*
FY

2001*
FY

Five Year
Average

Referrals(AG/EPA/CSA) 73 67 66 63 53 64

Orders 115 124 146 230 224 168

Notices of Violation 1247 1293 1439 1258 1108 1269

Total Enforcement Actions** 1435 1484 1651 1551 1385 1501
*Including the Office of Long Island Sound Programs
**Does not include Warning Notices

Enforcement Statistics - FY 2001

Actions
Air

Management
Bureau

Water
Management

Bureau

Waste
Management

Bureau

Office of Long
Island Sound

Programs
Total  for Year

(10/01/00-9/30/01)

Warning Notices Issued
under
CGS Sec. 22a-6s

N/A N/A 20 N/A 20

Notices of Violation Issued 218 350 492 48 1108

Consent Orders Issued

Administrative Penalties Assessed
(# cases)
Supplemental Environmental
Projects
(# cases)

371

$303,537(13)

$852,026(6)

36

$227,572(13)

$420,384(7)

1143

$402,385(109)

$179,254(7)

13

$22,500(9)

$22,000(4)

200

$955,994(144)

$1,473,664(24)

Unilateral Orders Issued 3 152 5 1 24

Attorney General Referrals 3 10 27 2 42

Judicial Settlements
   Penalties
   Supplemental Environmental
   Projects

$522,000
$450,000

$846,000
$0.00

$982,192
$125,000

$0.00
$20,000

$2,350,192
$595,000

Chief State’s Attorney
Referrals

1 0 3 2 6

Referrals to EPA 0 0 5 0 5

Inspections Conducted 5530 1093 2191 272 9086
1 Includes 16 trading orders.
2 Includes 6 orders issued as a precondition to obtaining bond funds.
3 Includes 87 expedited consent orders to address UST non-compliance and 8 expedited consent orders to address
unlicensed arborists
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In accordance with Section 22a-6r of the Connecticut General Statutes, the following
section provides information on permit applications received, permit decisions, and
permit application fee revenues.

Permit Application Statistics

The following tables summarize application and permit activity, as recorded in the Permit
Application Management System (PAMS), for both the state (SFY = July 1, 2000 - June
30, 2001) and federal (FFY = October 1, 2000 -September 30, 2001) fiscal years, for all
applications received since January 1, 1996.

State and Federal Fiscal Year
00/01 Statistics

Applications
Received Permits Issued

Applications
Closed1 Pending

Bureau

SFY FFY SFY FFY SFY FFY 6/30/01 9/30/01

GenPt2 801 847 526 599 583 658 334 291
Air

Indiv. 327 322 189 194 298 295 537 542

GenPt 32 28 36 25 44 30 8 9

Indiv. 144 132 109 104 125 121 199 195
Office of Long
Island Sound

Programs
COP3 138 158 117 128 147 165 37 30

GenPt 820 747 624 645 726 744 294 239
Water

Indiv. 347 337 235 238 301 325 715 689

Waste 846 827 801 815 859 861 259 210

All DEP 3455 3398 2637 2748 3083 3199 2383 2205

                                                          
1 Applications Closed represents the total number of applications that were closed including: permits
issued; applications which are withdrawn, rejected for insufficiency, or denied on the technical merits of
the application; and applications which were received but no permit is required.
2 GenPt = General Permit registrations
3 COP = Certificate of Permission
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Average Processing Times- Average Time in Days

Bureau
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SFY FFY SFY FFY SFY FFY SFY FFY SFY FFY SFY FFY SFY FFY

Air 81 80 26 32 281 271 96 92 129 119 123 119 168 160

OLISP 55 60 25 22 62 57 62 59 100 95 97 93 152 144

Water 33 42 12 15 356 316 95 90 144 133 155 206 238 293

Waste 21 20 13 11 294 296 46 45 56 57 62 65 80 82

All DEP1 48 50 20 22 220 200 77 74 109 103 114 131 165 182

                                                        Timeliness                   

On Schedule
(vs. Plan)

On Schedule
(vs. Revised)Bureau

SFY FFY SFY FFY

Air
69% 74% 80% 83%

OLISP
60% 61% 82% 80%

Water
82% 80% 91% 90%

Waste 90% 90% 96% 97%

All DEP 79% 79% 88% 89%

Permit Related Revenue Information

CGS Section 22a-6r requires the Commissioner to identify revenues received from permit application fees
and any revenues derived from the processing of such applications as set forth in Chapter 439 of the
General Statutes, the Department’s appropriation from the general fund for permitting activities and the
number and amount of permit application fees refunded.

                                                          
1  All DEP averages are weighted averages.
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Revenues Received from Permit Application Fees and Any Revenues Derived from the
Processing of Such Applications*

7/1/00 - 6/30/01

10/1/00 - 9/30/01

$2,015,979

$1,957,239

* Figures represent permit application, processing and public notice fees.  They do not include annual
fees and other registration fees such as medical and industrial X-ray, pesticide registrations, UST’s,
property transfer, LEP, etc.

General Fund Appropriation*

7/1/00 - 6/30/01
$939,266

* There is no specific state budget appropriation for department permit programs.  This figure reflects actual
expenses, drawn from the general fund, for air, water, and waste permitting and enforcement staff.

Amount of Permit Application Fees Refunded*

Application Fees Refunded for a Total of $34,433

* Refunds reflect withdrawn applications, duplicate fees, etc.
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