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650 WOODLAWN RD. W., BLOCK C, UNIT 2, GUELPH ON N1K 1B8  P: 519-824-8150  F: 519-824-8089   WWW.GMBLUEPLAN.CA 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Appendix ‘G’ – Geotechnical Assessment  
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