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State of Nebraska 
Department of Environmental Quality 

 
2006 AIR EMISSIONS INVENTORY 

 
FORM 1.0 GENERAL INFORMATION 

Facility Name       Facility ID # 
 

SIC Code(s) 

Husker Goal Company 64381 3498 
Facility Location (Address Or Directions) 
 
520 E. 23rd Street 

City Or Nearest Community 
 
Fremont, NE 

Zip Code 
 
68025-2310 
 

Facility Mailing Address (if different from above) 
 
310 N. Cotner Blvd. 

City, State 
 
Lincoln, NE 

Zip Code 
 
68505-1820 
 

County Name Classification Facility Phone Number 
402-471-3389 

Facility Contact 
David Brown 

Dodge Class II Facility Fax Number 
402-471-2909 

Email Address 
David.brown@        
ndeq.state.ne.us 

 
Fill out the information below after completing all applicable forms. 

 
EMISSIONS STATEMENT 

 
Total Plant Emissions (Tons Per Year) 

CO NH3 NOx Lead PM10 PM2.5 SOx VOC Greatest  Other  
        Single 

HAP 
HAPs 

          
0.23 0.01 0.28 0.00 1.03 1.03 0.01 14.47 2.16 0.89 

 
Chargeable Emissions (Tons) 

CO NH3 NOx Lead PM10 PM2.5 SOx VOC Greatest  Other 
        Single 

HAP 
HAPs 

NO FEES NO FEES    NO FEES     
          

CERTIFICATION OF TRUTH, ACCURACY, AND COMPLETENESS 
Note:  This certification must be signed by a responsible official as defined in Title 129.  Unsigned inventories will be 
considered incomplete and may be subject to penalties. 
 
I certify under penalty of law that, based on information and belief formed after reasonable inquiry, the statements and 
information contained in this inventory are true, accurate, and complete. 

 
Signature of Responsible Official 

 
 

Name & Title (printed) Date 
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