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3024227

Brooklyn Park

aple Grove

Crystal

Brooklyn Center

New Hope

Osseo

�

Palmer
Lake

Ryan
Lake

1855 - 10 ft
Now - 20 ft

1855 - 7 ft
Now - 17 ft

1855 - 10 ft
Now - 18 ft

1855 - 4 ft, 3 ft deep
Now - 22 ft, 2 ft

1855 - lake
  much bigger

1855 - 10 ft
5 meanders
Now - 25 ft

1855 - 75 ft
Now - 45 ft

1855 - 33 ft
Now  - 35 ft
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Shingle Creek 
straightened 
and ditched as 
County Ditch 
#13 in 1910
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Shingle Creek 
still 
meandering 
but starting to 
be impacted
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Zane Avenue Flow
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June 8 - June 9, 2004 1.66" in 12 Hours at Crystal Airport
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