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Exhibit A: General Watershed Map
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Exhibit B:  Soil Associations Map
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Exhibit C: Land Use Map
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LAND USE BY COUNTY
Onondaga Cayuga Cortland Total

Acres Percent Acres Percent Acres Percent Acres

Agriculture 11,291 59.4 4,470 35.5 2,430 41.7 18,191

Forest 4,808 25.3 7,427 59.0 2,977 51.1 15,212

Residential 1,739 9.2 207 1.6 83 1.4 2,029

Brush 1,012 5.3 455 3.6 325 5.6 1,792

Commercial 58 0.3 0 0.0 0 0.0 58

Open Water 85 0.4 22 0.2 9 0.2 116

Other Developed 317 1.7 2 0.0 3 0.1 322
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