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Glacial Stone Seawalls 

A glacial stone seawall is an alternative to a concrete 
or steel bulkhead seawall. During construction, a 
layer of geotextile or gravel is laid along the shoreline 
and then covered with layers of glacial stone, which 
slopes gradually to the lakebed and mimics the profile 
of a natural shoreline. The stones acts as structural 
protection, and the geotextile or gravel prevent erosion 
between the stones. The Indiana Department of Natural 
Resources has very specific requirements for what 
comprises “glacial stone”.  To qualify as glacial stone, the 
rock used must be rounded stones that meet all of the 
following criteria:
 Produced by glacial activity
 No individual stone weighs more than 120 pounds
 At least 90% of the material should be able to pass through a 12-inch sieve
 Not more than 10% of the material should be able to pass through a 6-inch sieve

How does a glacial stone seawall help promote healthy lakes?

 Water can flow over and into spaces between the stones, which dissipates wave energy and 
helps prevent erosion.

 Less erosion results in clearer lake water.
 Glacial stone provides shelter for aquatic insects, which are food for young fish and in turn can 

increase fish diversity.
 Rooted plants can grow in the spaces between the stones, providing a natural and beautiful 

shoreline.
 Glacial stones deter muskrats from damaging your shoreline and lawn.

What special considerations are there with a glacial stone seawall?

 When constructing a glacial stone seawall where 
there was previously no seawall, you will need to 
apply for a permit and must abide by the restrictions 
of Indiana’s shoreline classification system (as 
described in the Permitting Information section).

 Maintenance of a stone seawall may involve moving 
stones back into place that have shifted because of 
winter ice movement.

 Glacial stone seawalls must be installed properly to 
maintain long term protection.  You should contact a 
contractor if you plan to install a stone seawall.

Estimated cost:  $50 - $100 per linear foot for new construction.   
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Stone Re-facing of Existing Seawalls    

Stone re-facing is simply adding layers of glacial stone in front of an existing seawall to create a 
more natural shoreline. This minimizes the negative effects of an inflexible vertical seawall.

 Near-vertical seawalls reflect wave energy, which can cause scouring of the lakebed, increased 
turbidity, and habitat loss for lake organisms like fish, frogs and turtles. Refacing the seawall 
with glacial stone provides a “flexible” surface that absorbs wave energy, provides habitat, and 
creates a more natural-looking shoreline.

 Glacial stones deter muskrats from damaging your shoreline and lawn.

What special considerations are there with re-facing a seawall?

 Stone re-facing of an existing seawall does not require a permit, provided it meets the 
requirements outlined in 312 Indiana Code 11-3-1:

(e) In order for the placement of glacial stone on the lakeward side of a seawall that is located 
within or along the waterline or shoreline of a public freshwater lake to qualify, the glacial 
stone reface must satisfy each of the following:
(1) The seawall reface must be comprised exclusively of glacial stone.
(2) The reface must not extend more than four (4) feet lakeward of the waterline or shoreline 

at the base of a lawful seawall.
(3) A walk or structural tie must not be constructed on the existing seawall in combination 

with the glacial stone reface.
(4) An impermeable material must not be placed behind or beneath the glacial stone.
(5) Filter cloth placed behind or beneath the glacial stone reface must be properly anchored to 

prevent displacement or floatation.
(6) Erosion from disturbed areas landward of the waterline or shoreline must be controlled to 

prevent its transport into the lake. 

Estimated cost: Approximately $45-50 per linear foot.
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