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EXECUTIVE SUMMARY

ODIC Environmental (hereinafter referred to as ODIC) performed a Phase I Environmental Site 
Assessment (hereinafter ESA or Report) of the subject property (hereinafter referred to as the Property) in 
conformance with the scope and limitations of ASTM Standard Practice E1527-13. Any exceptions to or 
deletions from this practice are described in the individual sections of this Report. A summary of findings 
is provided below:  

REPORT COMPONENT SUMMARY OF FINDINGS

Property 
Description  

The Property address is 2270 Broadway, Oakland, Alameda County, CA 94612. 
It consists of a 20,146-square-foot irregular-shaped parcel that is developed an 
asphalt-paved parking lot (a pay parking lot, operated by Douglas Parking). 

Summary of 
Property 
Reconnaissance 

The Property is an asphalt-paved pay parking lot. Site reconnaissance did not 
reveal any evidence of any sumps, drains, underground storage tanks, or 
hazardous materials. 

Historical Use of 
the Property and 
Vicinity 

Summary of Historical Property Use:

The Property is located within a highly developed section of downtown Oakland. 
Per Sanborn fire insurance maps, early site development consisted of a small 
unmarked structure near the center of the site in the early 1900s. The Property 
was developed with a building or several buildings which occupied the entire 
site footprint from at least 1920 to at least 1970.  

The former building(s) housed a variety of businesses. Initially, the Property 
was used for automobile sales and service, auto parts sales, and auto and 
business loans. Beginning around 1960, the Property was no longer used by 
automobile-related businesses and site use became general commercial/office.   

It appears that the former building(s) were demolished in the 1970s. Aerial 
photographs show the Property as a parking lot beginning in 1980.  Two 
underground storage tanks (USTs) that reportedly stored motor oil or gasoline 
(when the Property was operated as a used car lot) were removed from the 
Property in 1994. Soil sampling conducted at the time of UST removal did not 
find any evidence of significant subsurface contamination, and regulatory case 
closure for the UST was granted in 1994 (see Section 5.2 for details). The 
Property currently operates as a pay parking lot. 

Summary of Vicinity Use:

The vicinity has been a highly developed section of downtown since at least the 
1920s. Between the 1920s and approximately the 1950s, the Property was 
surrounded by a number of automobile-related businesses, including tire sales 
and service, service stations, auto repair businesses, and automobile parts 
stores. More recently, the vicinity has been developed as a mixed-use 
commercial and residential area. 
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REPORT COMPONENT SUMMARY OF FINDINGS

Federal, State and 
Local Agency 
Records Search 

The Property appears on the HAZNET database under the business name 
Western Pioneer Insurance Company (2270 Broadway) in association with 
hazardous wastes reportedly generated at the site and disposed of under 
hazardous waste manifest. In 1993, 4.17 tons of waste listed as “aqueous 
solution with total organic residues less than 10 percent” and 0.2293 ton of 
waste listed as “other organic solids” were generated. It appears this listing 
refers to the underground storage tanks (USTs) that were removed from the 
Property (See County of Alameda Environmental Health Department records in 
Section 5.2 for further information). 

ODIC reviewed public records pertaining to the Property from the County of 
Alameda Environmental Health Department in association with two USTs 
removed from the Property. See Section 5.2 for detailed information. 

Potential Off-site 
Concerns 

Negherbon Auto Center / Negherbon/Broadway Grand Redevelopment (2301 -
2345 and 2333 Broadway and 421 24th Street): This site is also listed as a 
closed LUST, VCP and open SLIC site. ODIC researched this site via the 
California Department of Toxic Substances Control’s ENVIROSTOR database 
and the Regional Water Quality Control Board’s online Geotracker database. 
The contaminants of concern are listed as “1,1,1-trichloroethane (TCA), arsenic, 
dichloroethane (DCA), dichloroethene (DCE), diesel, gasoline, lead, MTBE / 
TBA / other fuel oxygenates, other chlorinated hydrocarbons, other solvent or 
non-petroleum hydrocarbon, tetrachloroethylene (PCE), trichloroethylene 
(TCE), waste oil / motor / hydraulic / lubricating”. The potential media affected is 
listed as soil and “other” groundwater (uses other than drinking water). Based 
on the horizontal distance to the Property, the Negherbon site has a moderate 
potential to pose concern to the Property. However, no impact to the subject 
property has been confirmed. Therefore, it is not assessed to represent an REC 
pursuant to ASTM Standard Practice E1527-13. Refer to Section 5.4 for details. 

Non-Scope Items 
Unless the Client contracted ODIC to investigate specific Non-Scope or Non-
CERCLA items, evaluation of Non-Scope or Non-CERCLA items, including 
those addressed in Section 3.5 of this Report, is neither required nor relevant 
for compliance with the AAI Rule or ASTM Standard Practice E1527-13. 

Inaccessible or Un-
surveyed Portions 
of the Property 

Full access to the entire Property was provided to ODIC, and there were no 
notable portions of the Property excluded from the survey and field inspection. 

Data Gap 

ODIC submitted a records request to the City of Oakland Building Department. 
A response from this agency is pending. 

ODIC submitted a records request to the City of Oakland Fire Department. A 
response from this agency is pending. 

ODIC submitted a records request to the County of Alameda Environmental 
Health Department. A response from this agency is pending. 

Based on UST removal records reviewed in Section 5.2, it does not appear that 
the above data gaps are significant with respect to the identification of RECs in 
association with the Property. 
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REPORT COMPONENT SUMMARY OF FINDINGS

Conclusion 

REC identified:  Yes    No 
HREC identified  Yes    No 
CREC identified:  Yes    No 
Significant data gap identified:  Yes    No 

For detailed discussion of Recognized Environmental Conditions (RECs), 
Historical Recognized Environmental Conditions (HRECs), and/or Controlled 
Recognized Environmental Conditions (CRECs) in connection with the 
Property, see Section 7.0 of this Report. 

Recommendations 
and Opinions Refer to Section 8.0 for ODIC's professional opinions and recommendations.   
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1.0 INTRODUCTION

ODIC Environmental (ODIC) performed a Phase I Environmental Site Assessment Report (hereinafter 
"ESA or Report") of the Property in conformance with the scope and limitations of the ASTM International,
formerly known as the American Society for Testing and Materials (ASTM), Standard Practice for 
Environmental Site Assessments: Phase I Environmental Site Assessment Process, ASTM Designation 
E1527-13.

This Report documents the methods and findings of the Phase I Environmental Site Assessment ("ESA")
performed in general conformance with the scope and limitations of ASTM Standard Practice E1527-13 
and the Environmental Protection Agency Standards and Practices for All Appropriate Inquiries (40 CFR 
Part 312) for the Property. 

This Report has been prepared by ODIC for the Client under the professional supervision of the principal 
and/or senior staff whose seal(s) and signature(s) appear hereon. Neither ODIC, nor any staff member 
assigned to this investigation has any interest or contemplated interest, financial or otherwise, in the 
subject or surrounding properties, or in any entity which owns, leases, or occupies the subject or 
surrounding properties or which may be responsible for environmental issues identified during the course 
of this investigation, and has no personal bias with respect to the parties involved. 

PURPOSE AND OBJECTIVE

The purpose of this practice is to define good commercial and customary practice for conducting an 
environmental site assessment of a parcel(s) of commercial real estate with respect to the range of 
contaminants within the scope of Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability 
Act (CERCLA) (42 U.S.C. §9601) and petroleum products. As such, this practice is intended to permit a 
User (Client, Purchaser, Lender, Owner) to satisfy one of the requirements to qualify for the innocent 
landowner, contiguous property owner, or bona fide prospective purchaser limitations on CERCLA liability 
(hereinafter, the “landowner liability protections,” or “LLPs”): that is, the practice that constitutes “all
appropriate inquiry into the previous ownership and uses of the Property consistent with good commercial 
or customary practice” as defined at 42 U.S.C. §9601(35)(B).  

Another purpose of this ESA is to assist the Client, in its underwriting of a proposed mortgage loan on the 
Property, if this Report is prepared as a part of a pre-financing environmental due diligence, and to 
identify Recognized Environmental Conditions (RECs) in connection with the Property described in this 
Report.

The ASTM Standard Practice E1527-13 defines a Recognized Environmental Condition (REC) as the 
presence or likely presence of any hazardous substances or petroleum products in, on, or at a property:
(1) due to release to the environment; (2) under conditions indicative of a release to the environment; or 
(3) under conditions that pose a material threat of a future release to the environment. Conditions 
determined to be de minimis generally do not present a threat to human health or the environment and 
that generally would not be the subject of an enforcement action if brought to the attention of appropriate 
governmental agencies. Conditions determined to be de minimis conditions are not Recognized 
Environmental Conditions or Controlled Recognized Environmental Conditions. De minimis conditions are 
not Recognized Environmental Conditions.

Controlled Recognized Environmental Condition (CREC) is a Recognized Environmental Condition 
resulting from a past release of hazardous substances or petroleum products that has been addressed to 
the satisfaction of the applicable regulatory authority (for example, as evidenced by the issuance of a no 
further action letter or equivalent, or meeting risk-based criteria established by regulatory authority), with 
hazardous substances or petroleum products allowed to remain in place subject to the implementation of 
required controls (for example, property use restrictions, activity and use limitations, institutional controls,
or engineering controls).
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A Historical Recognized Environmental Condition (HREC) is a past release of any hazardous substances 
or petroleum products that has occurred in connection with the Property and has been addressed to the 
satisfaction of the applicable regulatory authority or meeting unrestricted use criteria established by a 
regulatory authority, without subjecting the Property to any required controls (for example, property use 
restrictions, activity and use limitations, institutional controls, or engineering controls).

Referenced Documents for ASTM Standard Practice E1527-13: 
� ASTM E2091 Guide for Use of Activity and Use Limitations, Including Institutional and 

Engineering Controls 
� ASTM E2600 Guide for Vapor Encroachment Screening on Property Involved in Real Estate 

Transactions 
� Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act of 1980 (“CERCLA” or 

“Superfund”), as amended by Superfund Amendments and Reauthorization 
� Act of 1986 (“SARA”) and Small Business Liability Relief and Brownfields Revitalization Act of 

2002 (“Brownfields Amendments”), 42 U.S.C. §§9601 et seq. 
� Emergency Planning and Community Right-To-Know Act of 1986 (“EPCRA”), 42 U.S.C. §§11001 

et seq. 
� Freedom of Information Act, 5 U.S.C. §552, as amended by Public Law No. 104-231, 110 Stat. 

3048 
� Resource Conservation and Recovery Act (also referred to as the Solid Waste Disposal Act), as 

amended (“RCRA”), 42 
� U.S.C §6901 et seq. 
� “All Appropriate Inquiries” Final Rule, 40 C.F.R. Part 312 Chapter 1 EPA, Subchapter J-

Superfund, Emergency 
� Planning, and Community Right-To-Know Programs, 40 C.F.R Parts 300-399 National Oil and 

Hazardous Substances Pollution Contingency Plan, 40 C.F.R. Part 300 
� OSHA Hazard Communication Regulation, 29 C.F.R. §1910.1200 

SCOPE OF WORK

This Report was prepared for the exclusive use of the Client or User of this Report. The information 
reported was obtained through sources deemed reasonably ascertainable, as defined in ASTM Standard 
Practice E1527-13; a visual site survey of areas readily observable, easily accessible or made accessible 
by the Property contact and interviews with owners, agents, occupants, or other appropriate persons 
involved with the Property. Municipal information was obtained through file reviews of reasonably 
ascertainable standard government record sources, and interviews with the authorities having jurisdiction 
over the Property. Findings, conclusions and recommendations included in the Report are based on our 
visual observations in the field, the municipal information reasonably obtained, information provided by
the Client (or User), and/or a review of readily available and supplied documents.  

The scope of work for this ESA is in general accordance with the requirements of ASTM Standard 
Practice E 1527-13. This assessment included: 1) a property and adjacent site reconnaissance; 2) 
interviews with key personnel; 3) a review of standard historical sources; 4) a review of standard 
regulatory agency records; and 5) a review of a regulatory database report provided by a third-party 
company such as Environmental Data Resources (EDR). 

LIMITATIONS AND EXCEPTIONS

ODIC renders no opinion as to the Property condition at un-surveyed and/or inaccessible portions of the 
Property, which are described below. ODIC relies completely on the information, whether written, graphic 
or verbal, provided by the Property contact or as shown on any documents reviewed or received from the 
Property contact, owner or agent, or municipal source, and assumes that information to be true and 
correct. The observations in this Report are valid on the date of the survey. Where access to portions of 
the Property or to structures on the Property was unavailable or limited, ODIC renders no opinion as to 
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the presence of petroleum products or hazardous substances in that portion of the Property or structure. 
In addition, ODIC renders no opinion as to the presence of, or indirect evidence relating to, petroleum 
products or hazardous substances where direct observation of the interior walls, floor, or ceiling of a 
structure was obstructed by objects or coverings on or over these surfaces. 

The conclusions provided by ODIC are based on the information obtained by visual survey of the 
Property, and information provided by agents representing the Property, or agents of the owner. In 
addition, ODIC has relied on certain information provided by state and other referenced parties, and on 
information contained in the files of federal, state and/or local agencies available to ODIC at the time of 
the assessment. Although there may have been some degree of overlap in the information provided by 
these various sources, ODIC did not attempt to independently verify the accuracy or completeness of all 
information reviewed or received during the course of these Environmental Services.

CERCLA Requirements Other Than All Appropriate Inquiry (ASTM Standard Practice E1527-13 1.1.3) - 
This practice does not address whether requirements in addition to All Appropriate Inquiries have been 
met in order to qualify for the LLPs (specified in 42 U.S.C. §9607(b)(3)(a) and (b) including the continuing 
obligation not to impede the integrity and effectiveness of Activity and Use Limitations), or the duty to take 
reasonable steps to prevent releases, or the duty to comply with legally required release reporting 
obligations). 
It is acknowledged that ODIC’S judgments shall not be based on scientific or technical tests or procedures 
beyond the Scope of Services or beyond the time and budgetary constraints imposed by the Client. It is 
acknowledged further that ODIC’S conclusions shall not rest on pure science but on such considerations 
as economic feasibility and available alternatives. The Client also acknowledges that, because geologic 
and soil formations are inherently random, variable, and indeterminate in nature, the conclusions and 
opinion of this Report are not guaranteed to be a representation of actual conditions on the Property, 
which are also subject to change with time as a result of natural or man-made processes, including water 
permeation.  

In performing the Services, ODIC shall use that the degree of care and skill ordinarily exercised by 
environmental consultants or engineers performing similar services in the same or similar locality. The 
standard of care shall be determined solely at the time the Services are rendered and not according to 
standards utilized or in effect at a later date. The Services shall be rendered without any other warranty, 
expressed or implied, including, without limitation, the warranty of merchantability and the warranty of 
fitness for a particular purpose.  
It should be noted that certain conditions may not have been reasonably identifiable or ascertainable from 
the available information during the course of this Report. ODIC assumes that information obtained from 
the record review and the interviews concerning the Property is reliable. However, ODIC cannot and does 
not warrant or guarantee that the information provided by these other sources is accurate or correct.  

Some of the information provided in this Report is based upon personal interviews, and research of 
available documents, records, and maps held by the appropriate government and private agencies. This 
report is subject to the limitations of historical documentation, availability, and accuracy of the pertinent 
records, and the personal recollections of those persons contacted. This practice does not address 
requirements of any state or local laws or of any federal laws other than the all appropriate inquiry 
provisions of the LLPs. Furthermore, this report does not intend to address all of the health and safety 
concerns, if any, associated with the Property. 

The assessment was conducted in a manner consistent with the level of care and skill ordinarily exercised 
by members of the profession, and in accordance with generally accepted practices of other consultants 
currently practicing in the same locality under similar conditions. No other representation, expressed or 
implied, and no warranty or guarantee is included or intended. The Report speaks only as of its date, in 
the absence of a specific written update of the Report, signed and delivered by ODIC. 

Responses received from local, state, or federal agencies or other secondary sources of information after 
the issuance of this Report may change certain facts, findings, conclusions, or circumstances to the report. 
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A change in any fact, circumstance, or industry-accepted procedure upon which this report was based 
may adversely affect the findings, conclusions, and recommendations expressed in this report. Additional 
information that becomes available after our survey and report submission concerning the Property 
should be provided to ODIC so that our conclusions may be revised and modified if necessary, at 
additional cost.  

Controlled substances are not included within the scope of this standard. Persons conducting an 
environmental site assessment as part of an EPA Brownfields Assessment and Characterization Grant 
awarded under CERCLA 42 U.S.C. §9604(k)(2)(B) must include controlled substances as defined in the 
Controlled Substances Act (21 U.S.C. §802) within the scope of the assessment investigations to the 
extent directed in the terms and conditions of the specific grant or cooperative agreement. Additionally, an 
evaluation of business environmental risk associated with a parcel of commercial real estate may 
necessitate investigation beyond those identified in this practice. 

SIGNIFICANT ASSUMPTIONS AND LIMITING CONDITIONS

The objective of ASTM Standard Practice E1527 is to help Users qualify for one of the CERCLA 
Landowner Liability Protections (LLPs). Users should be aware that there are other federal, state, and 
local environmental laws and regulations that can impose liabilities and obligations on owners and 
operators of real property that are outside the scope of this practice. This practice does not address all 
possible environmental liabilities that a User may need to consider in the context of a commercial real 
estate transaction. Therefore, Users may desire to expand the scope of pre-purchase or pre-finance due 
diligence to assess other business environmental risks that exist beyond CERCLA liability associated with 
the Property. 

Business Environmental Risk (BER) is a risk which can have a material environmental or environmentally-
driven impact on the business associated with the current or planned use of commercial real estate, and 
is not an issue required to be investigated under this practice. A BER may include one or more of the non-
scope issues contained in Non-Scope Considerations. Evaluation of Non-Scope or Non-CERCLA items, 
including those addressed in this Report, is not required nor relevant for compliance with the AAI Rule or 
ASTM Standard Practice E1527-13. Inclusion of any non-scope item in a Phase I Environmental Site 
Assessment Report is entirely within the discretion of the User based on its own risk tolerance. Non-
Scope Consideration should not be construed as requiring the inclusion of any non-scope issues in a 
Phase I report. 

Any additional services contracted for between the User and ODIC Environmental including a broader 
scope of assessment, more detailed conclusions, liability/risk evaluations, recommendation for Phase II 
testing or other assessment activities, remediation techniques, etc., are beyond the scope of ASTM 
Standard Practice E1527-13, not part of this Report, and should only be included in the Report if so 
specified in the terms of engagement between the User and ODIC. Such additional services may include 
business environmental risk issues not included within the scope of this practice (ASTM Standard 
Practice E1527-13). 

The ASTM Standard Practice E1527-13 does not encompass analytical testing to evaluate Asbestos 
Containing Materials (ACM), radon, lead-based paint (LBP), drinking water quality, lead in drinking water, 
wetlands, regulatory compliance, cultural and historical resources, industrial hygiene, health and safety, 
ecological resources, endangered species, indoor air quality, biological agents, mold, stored chemicals, 
debris, fill materials, surface water, or subsurface samples (soil and groundwater) as part of a Phase I 
ESA. Such additional information regarding non-ASTM Standard Practice E1527-13 issues may be 
provided merely for the User’s convenience, and cannot be used to bind this report as a whole to the 
compliance and conformance with ASTM Standard Practice E1527-13. No disassembly of systems or 
building components or physical or invasive testing is to be performed unless the Client specifically calls 
for such testing as an additional scope of work.  
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ODIC has performed this Phase I Environmental Site Assessment in conformance with the scope and 
limitations of ASTM Standard Practice E1527-13. This Report may not include all environmental 
conditions which can materially impact the Property other than those defined as RECs in ASTM Standard 
Practice E1527-13.  

ODIC is not contracted to perform Environmental Liens and Activity and Use Limitations (AULs) searches 
via title records, and such is beyond the scope of services included in this report. Information pertaining to 
deed restrictions and environmental liens, Activity/Use Limitations, title search/report was requested from 
the Report User. This information may or may not be provided to ODIC at the time of the assessment. 
See pertinent Sections of this Report for further discussion. 

Interviews with past or current owners, operators and occupants may not be reasonably ascertainable 
and can constitute a data gap. Based on information obtained from other historical sources (as discussed 
in Section 4.0), this data gap may or may not be expected to alter the findings of this assessment. See 
Section 7.0 and 8.0 for further discussion.  

Adjoining sites, neighboring sites or surrounding properties mentioned in this Report are defined only up 
to one parcel immediately next to the Property, and ODIC will only check immediately adjoining properties 
to identify historical use of the surrounding areas via historical sources or data on such adjoining 
properties, and/or walk-through visual inspection along the Property’s perimeters to identify obvious signs 
of environmental concerns. 

It is often not possible (under the “reasonably ascertainable” clause of the ASTM Standard Practice 
E1527-13) to identify every single historical business tenant or occupant of the Property. ODIC cannot be 
liable for not identifying all such past tenants or occupants of the project site. 

This Phase I Environmental Site Assessment did not necessarily comply with the ASTM Standard 
Practice E2600-10 “Standard Guide for Vapor Encroachment Screening on Property Involved in Real 
Estate Transactions. For assessment of potential “vapor encroachment conditions” (VECs) and to 
determine if a “vapor intrusion condition” (VIC) exists on-site, additional investigation beyond ASTM 
Standard Practice E1527-13 is required. 

For the purposes of ASTM Standard Practice E1527-13, “migrate” and “migration” refers to the movement 
of hazardous substances or petroleum products in any form, including, for example, solid and liquid at the 
surface or subsurface, and vapor in the subsurface. Vapor migration in the subsurface is described in 
Guide E2600; however, nothing in this practice (E1527-13) should be construed to require application of 
the Guide E2600-10 standard to achieve compliance with all appropriate inquiries. 

USER RELIANCE

This investigation was conducted in accordance with the Client’s Environmental Site Assessment scope 
of work for the use and benefit of the Client and assignees. It is based, in part, upon documents, writings, 
and information owned, possessed, or secured by the Client. Neither this report, nor any information 
contained herein, shall be used or relied upon for any purpose by any other person or entity without the 
express written permission of the Client.

All reports, both verbal and written, are for the sole use and benefit of the Client. Either verbally or in 
writing, third parties may come into possession of this Report or all or part of the information generated as 
a result of this work. In the absence of a written agreement with ODIC granting such rights, no third 
parties shall have rights of recourse or recovery whatsoever under any course of action against ODIC, its 
officers, employees, vendors, successors or assigns. Any such unauthorized user shall be responsible to 
protect, indemnify and hold ODIC, the Client and their respective officers, employees, vendors, 
successors and assigns harmless from any and all claims, damages, losses, liabilities, expenses 
(including reasonable attorneys’ fees) and costs attributable to such Use. Unauthorized use of this report 
shall constitute acceptance of and commitment to these responsibilities, which shall be irrevocable and 
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shall apply regardless of the cause of action or legal theory pled or asserted. Additional legal penalties 
may apply. 

INDEPENDENT CONTRACTOR STATUS / PROFESSIONAL RESPONSIBILITY

In performing Services under the mutually agreed contractual agreement and verbal engagement, ODIC 
operates as, and has the status of, an independent contractor. Subject to any limitations established by 
the Client as to the degree of care and amount of time and expenses to be incurred and any other 
limitations contained in the mutually agreed contractual agreement and verbal engagement, ODIC 
performs the Services consistent with the level of care and skill ordinarily exercised by other professional 
consultants under similar circumstances at the time the Services are performed. Client hereby 
acknowledges that whenever a Project involves hazardous or toxic materials there are certain inherent 
risk factors involved (such as limitations on laboratory analytical methods, variations in subsurface 
conditions, economic loss to Client or Property owner, a potential obligation for disclosure to regulatory 
agencies, a potential for a decrease in market value of real property, and the like) that may adversely 
affect the results of the Project, even though the Services are performed with such skill and care. No 
other representation, warranty, or guarantee, express or implied, is included or intended by the mutually 
agreed contractual agreement and verbal engagement. 

QUALIFICATION STATEMENT OF ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL

ODIC states that this Phase I Environmental Site Assessment was performed under Environmental 
Professional (EP)’s direct supervision, that he/she has prepared and/or reviewed and approved the 
report, and that the methods and procedures utilized in the development of this report conform to 
minimum industry standards using both the ASTM International, formerly known as the American Society 
for Testing and Materials (ASTM), Standard Practice E1527-13 and the United States – Environmental 
Protection Agency Standards and Practices for All Appropriate Inquiries (40 CFR Part 312) as guidelines. 
ODIC certifies that ODIC’s Environmental Professionals and Subcontractors are properly licensed, 
qualified and/or certified to conduct Phase I Environmental Site Assessments.

ODIC’s EP declares that, to the best of his/her professional knowledge and belief, he/she meets the 
definition of Environmental Professional as defined in 40 CFR Part 312. ODIC’s EP who prepared this 
assessment possesses the specific qualifications based upon education, training and experience to 
assess a property of the nature, history, and setting of the Property. ODIC has developed and performed 
the “All Appropriate Inquiries” in accordance with the standards and practices as defined in 40 CFR Part 
312. 
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2.0 PROPERTY DESCRIPTION

2.1 PROJECT INFORMATION

Project Information 
ITEM
Project Number  6357535-ESAI 
Property Address(es) 2270 Broadway, Oakland, Alameda County, CA 94612 
Historical/Alternate 
Property Address(es) 

2218, 2230, and 2250 Broadway, 351, 353, 355, 365, 373, and 385 23rd

Street, and 2217, 2219, 2221, and 2269 Webster Street. 
Tax Assessor’s Parcel 
Number 8-656-2-1 

Property Name Not applicable 
Property Inspection Date July 29, 2014 
Weather Condition Sunny, approximately 70 degrees Fahrenheit 
Site Visit Conducted by Cora Olson, Environmental Consultant 
Report Author Stacey Cervantes, Environmental Consultant 
QA/QC Environmental 
Professional Michael A. Miller, M.S., Senior Environmental Consultant 

Property Location The Property is located at the southeast corner of the intersection of 
Broadway and 23rd Street. 

General Setting The general setting is mixed commercial/residential. 
Property Type Pay parking lot 
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2.2 PROPERTY IMPROVEMENTS

Property Improvements & Building / Land Description 
ITEM

Property Description 

The Property consists of a 20,146-square-foot irregular-shaped parcel 
that is developed an asphalt-paved parking lot (a pay parking lot 
operated by Douglas Parking). 
Data Source(s) for Parcel Size: Ticor Title Company Property Profile 
Data Source(s) for Building Size(s): Not applicalbe 

Estimated Year of 
Construction 

The parking lot was developed some time prior to 1980 (likely late 
1970s, based on aerial images and Sanborn fire insurance maps). 
Data Source(s): Historical aerial photographs 

Improvement Description Not applicable 
Other Improvements & 
Features (including 
description of unimproved 
areas) 

None identified. 

2.3 PROPERTY OCCUPANTS & USE

Property Occupants & Use 
ITEM
Present Occupant(s) and 
Detailed Description of 
Business Operation(s) 

The Property operates as a pay parking lot operated by Douglas 
Parking. 

2.4 MUNICIPAL SERVICES & UTILITIES

Municipal Services & Utilities 
ITEM
Potable Water Supply East Bay Municipal Utility District  
Source for Heating (such 
fuel oil) Not applicable 

Electrical PG&E 
Sewage Disposal System East Bay Municipal Utility District  
Solid Waste Disposal Not Applicable 
Any Septic System, 
Cesspool, Seepage Pits None 

Private Water Well None 
Heating/Cooling System Not applicable 

2.5 PHYSICAL SETTING

TOPOGRAPHY

The Property's physical location was researched employing a United States Geological Survey (USGS) 
7.5 Minute Topographic Quadrangle (Quad) Map relevant to the Property. The USGS 7.5 Minute Quad 
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Map has an approximate scale of 1 inch to 2,000 feet, and may show physical features with 
environmental significance such as wetlands, water bodies, roadways, mines, and buildings. The 
elevation of the Property is approximately 25 feet above mean sea level. There is a regional downslope to the 
southwest. 

GEOLOGY AND HYDROGEOLOGY

Geologic and hydrogeologic information was obtained from site assessment documents prepared for a 
site located at 2200 Telegraph Avenue (Chevron #9-3600), located approximately 700 feet southwest of 
the Property: 

The site is located on the eastern flank of the San Francisco Basin, a broad Franciscan 
Complex depression. Soils encountered beneath the site generally consists of silty and 
clayey sand from grade to depths of approximately 5 to 10 fbg, underlain by sandy clay and 
poorly graded sand to 20 fbg, the total depth explored.  

The site is located within the Oakland subarea of the East Bay Plain groundwater basin. 
Groundwater flow direction in the basin typically flows along surface topography. 
Topography is relatively flat at an elevation of approximately 20 feet above mean sea level. 
The nearest surface water is Lake Merritt, which is located approximately 1/2- mile east of 
the site. Lake Merritt drains into Oakland Inner Harbor. Depth to groundwater has historically 
ranged from approximately 11 to 12 fbg. Groundwater flow direction is to the southeast at a 
gradient of 0.005. 

Source:
http://geotracker.waterboards.ca.gov/esi/uploads/geo_report/7046932399/T0600161613.PDF 

While groundwater flow direction at the Property cannot be confirmed without survey measurement of 
static groundwater level at triangulated points, it is expected to flow in the direction of surface 
topographical contour, or toward the wetland or nearest water body or discharge basin (percolation 
channel).  

It is important to note that groundwater flow direction can be influenced locally and regionally by the 
presence of local wetland features, surface topography, recharge and discharge areas, horizontal and 
vertical inconsistencies in the types and location of subsurface soils, and proximity to water pumping wells. 
Depth and gradient of the water table can change seasonally in response to variation in precipitation and 
recharge, and over time, in response to urban development such as storm water controls, impervious 
surfaces, pumping wells, cleanup activities, dewatering, seawater intrusion barrier projects near the coast, 
and other factors.  
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3.0 PROPERTY RECONNAISSANCE

3.1 LIMITING CONDITIONS

The information reported herein was obtained through sources deemed reliable, a visual site survey of 
areas readily observable, easily accessible or made accessible by the Property contact, and interviews 
with owners, agents, occupants, or other appropriate persons involved with the Property.  

No disassembly of systems or building components or physical or invasive testing was performed. ODIC 
renders no opinion as to the Property condition at un-surveyed and/or inaccessible portions of the 
Property. ODIC relies completely on the information, whether written, graphic or verbal, provided by the 
Property contact or as shown on any documents reviewed or received from the Property contact, owner 
or agent, or municipal source, and assumes that information to be true and correct. The observations in 
this Report are valid on the date of the survey. Note: Typically lenders have environmental policies where 
due diligence reports are valid for one year from the report date. However, such policies and standards 
can vary from each lender or User. For CERCLA landowner liability protection, Phase I ESA reports are 
valid for 180 days, per ASTM Standard Practice E1527-13. 

3.2 PROPERTY RECONNAISSANCE

ODIC conducted interior and exterior observations of the Property with the intent to identify releases or
material threat of future releases of hazardous substances or petroleum products to the environment. The 
site reconnaissance table below lists items visually and/or physically observed.

Property Reconnaissance 
ITEM
Processes involving Petroleum Products or 
Hazardous Substances There were none observed. 

Underground Storage Tanks (USTs) There were none observed. See Section 5.2 
regarding former onsite USTs. 

Aboveground Storage Tanks (ASTs) There were none observed. 
Fuel Islands / Dispensers, or any type of fueling 
system/operation There were none observed. 

Containers or Drums of Hazardous Materials 
and/or Petroleum Products related to the 
Property’s operations/processes 

There were none observed. 

Unidentified Substance Containers: Other 
containers of suspect hazardous materials in 
drums, barrels, or other storage, or 
unlabeled/unidentified containers on site 

There were none observed. 

Stained or Corroded Surfaces / Stained Soil 
(paved or unpaved) There were none observed. 

Unusual areas of asphalt/cement patch or 
surface depressions including any possible 
boring locations 

There were a few asphalt patches observed on the 
west side of the property which appear to be 
consistent with routine asphalt repair based on their 
sizes and locations. 

Stockpiled soils, fill materials, soil piles  There were none observed. 
Stressed vegetation There were none observed. 
Any type of heavy equipment or machinery  There were none observed. 
Electrical or hydraulic equipment or machinery  There were none observed. 
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Property Reconnaissance 
ITEM
Drains for machinery/equipment cleaning or 
flushing There were none observed. 

Evidence of onsite surface water impoundment, 
pits, dry wells or sensitive surface water 
features such as lagoons, ponds, and other 
water bodies 

There were none observed. 

Drains, sumps, wastewater treatment units, 
oil/water separators, clarifiers, catch basins, 
drip pads, or sumps 

There were none observed. 

Any regulated surface-water discharges,  illegal 
dumping, unauthorized surface runoff or 
discharge to potentially impact water bodies  

There were none observed. 

Storm water or surface-water drainage system 
having any abnormal accumulation of 
petroleum or chemical run-off or foreign 
materials, any unusual blockage of the storm-
water control system 

There were none observed. 

Pools of Liquid—Standing surface water, pools 
or sumps containing liquids likely to be 
hazardous substances or petroleum products

There were none observed. 

Odors (strong, pungent, or noxious odors and 
their sources)  There were none observed. 

Septic systems, cesspools, seepage pits There were none observed. 
Wells (private water wells, irrigation wells, 
injection wells, abandoned wells, groundwater-
monitoring wells, dry wells, septic wells, oil 
wells, gas wells, domestic water wells, vapor 
recovery wells or other-monitoring wells) 

There were none observed. 

Railroad tracks or spurs There were none observed. 
Visual evidence of improper handling/disposal 
of solid wastes There were none observed. 

3.3 DETAILED DESCRIPTION OF SITE RECONNAISSANCE AND ENVIRONMENTAL CONDITIONS

The Property is an asphalt-paved pay parking lot. Site reconnaissance did not reveal any evidence of any 
sumps, drains, underground storage tanks, or hazardous materials. 

3.4 CURRENT USES OF ADJACENT PROPERTIES

For the scope of this assessment, properties are defined and categorized based upon their physical proximity 
to the Property. An adjoining property is defined as any real property or properties in which the border is 
contiguous or partially contiguous with that of the Property, or that would be contiguous or partially contiguous 
with that of the Property but for a street, road, or other public thoroughfare separating them. 

Adjacent Properties 

North North of the property is 23rd Street followed by 2300 Broadway, a residential building and 
café and the YMCA parking garage at 2353 Webster Street
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South South of the property is a surgery center and parking lot at 80 Grand Avenue (also 
identified as 2250 Broadway). 

West West of the property is Broadway followed by a building with two restaurants and 
residences at 2251 and 2295 Broadway and 449 23rd Street. 

East East of the property is Webster Street followed by a luxury apartment building at 100 
Grand Avenue. 

Northwest Northwest of the property is the intersection of Broadway and 23rd Street followed by a 
commercial building on the northwest corner at 2301 Broadway and 400 23rd Street. 

Northeast Northeast of the property is the intersection of 23rd Street and Webster Street followed by 
a restaurant, Hawker Fare at 2300 Webster Street. 

Southwest South west of the property is Broadway followed by a building with two restaurants and 
residences at 2251 & 2295 Broadway.  

Southeast The southeast adjacent property is included in the east adjacent property. 

3.5 NON-SCOPE (NON-ASTM) CONSIDERATIONS

Evaluation of Non-Scope or Non-CERCLA items, including those addressed in Section 3.4 of this Report, 
is not required nor relevant for compliance with the AAI Rule or ASTM Standard Practice E1527-13. 
Inclusion of any non-scope item in a Phase I Environmental Site Assessment Report ("Report") is entirely 
within the discretion of the User based on its own risk tolerance. Non-Scope Consideration should not be 
construed as requiring the inclusion of any non-scope issues in a Phase I report. 

Any additional services contracted for between the User and ODIC Environmental including a broader 
scope of assessment, more detailed conclusions, liability/risk evaluations, recommendation for Phase II 
testing or other assessment activities, remediation techniques, etc., are beyond the scope of Standard 
Practice E1527-13, not part of this Report, and should only be included in the Report if so specified in the 
terms of engagement between the User and ODIC. Such additional services may include business 
environmental risk issues not included within the scope of this practice (ASTM Standard Practice E1527-
13). No implication is intended as to the relative importance of inquiry into such non-scope considerations, 
and this list of non-scope considerations is not intended to be all-inclusive. 

There may be environmental issues or conditions at a Property that parties may wish to assess in 
connection with commercial real estate that are outside the scope of this practice (the non-scope 
considerations). As noted by the legal analysis in Appendix X1 of ASTM Standard Practice E1527-13, 
some substances may be present on the Property in quantities and under conditions that may lead to 
contamination of the property or of nearby properties but are not included in CERCLA’s definition of 
hazardous substances (42 U.S.C. §9601(14)) or do not otherwise present potential CERCLA liability. In 
any case, they are beyond the scope of this practice. 

Whether or not a User elects to inquire into non-scope considerations in connection with this practice or 
any other environmental site assessment, no assessment of such non-scope considerations is required 
for appropriate inquiry as defined by this practice. 

NON-SCOPE, NON-CERCLA ITEMS 
ITEM

Suspect asbestos-
containing building materials 
(ACBM) in damaged 
condition if the structure is 
built prior to 1978 

Since an asbestos survey is not included in the current scope of services 
for Phase I ESA, ODIC did not test suspect asbestos-containing building 
materials (ACBM) at the Property. 
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NON-SCOPE, NON-CERCLA ITEMS 
ITEM

Suspect lead-based paint 
(LBP) in damaged condition 
if the structure is residential 
and was built prior to 1978 

Since a lead-based paint survey is not included in the current scope of 
services for Phase I ESA, ODIC did not test suspect lead-based paint 
(LBP) at the Property.  

Lead in drinking water (LIW) Since a lead in drinking water survey is not included in the current scope 
of services for Phase I Environmental Site Assessment, ODIC did not test 
drinking water at the Property for lead content.  

The major source of LIW is leaching of lead from household plumbing 
materials or water service lines used to bring water from the main to the 
building. Lead can leach into drinking water through contact with the 
plumbing, solder, fixtures and faucets (brass), and fittings. The amount of 
lead in drinking water will be influenced by the type and amount of 
minerals in the water, how long the water stays in the pipes, the amount 
of wear in the pipes, the water’s acidity and its temperature. 

Radon  Radon sampling and testing was not requested by the User/Client as part 
of this Phase I ESA.  

Urea Formaldehyde The sale and installation of Urea Formaldehyde Foam Insulation (UFFI) 
as thermal insulation began in approximately 1970, and continued until 
December 1980 when it was banned under the federal Hazardous 
Products Act. UFFI was installed in both new and existing buildings 
during this period. UFFI was not commonly used in industrial or 
commercial buildings. A UFFI survey was not included in the current 
scope of services for this Phase I ESA.  

Suspect PCB-oil concern 
with hydraulic equipment, 
ballasts, transformers, etc. 

A PCB survey was not included in the current scope of services for this 
Phase I ESA. 

Wetlands, creeks, swale, 
pits, ponds, lagoons, or any 
other water bodies 

A wetland is defined as areas inundated or saturated by surface or 
groundwater at a frequency and duration sufficient to support, and that 
under normal circumstances do support, a prevalence of vegetation 
typically adapted for life in saturated soil conditions. Wetlands provide a 
number of economically and environmentally important functions such as 
flood control, water quality protection, groundwater recharge, spawning 
areas for commercially important fish, and wildlife habitat. 

Wetlands are evaluated using three indicators: hydrology, hydrophytic 
vegetation, and hydric soils. Section 404 of the Clean Water Act requires 
a permit before dredged or fill material may be discharged into regulated 
wetlands (know as Jurisdictional Wetlands). The Army Corps of 
Engineers has primary responsibility for making wetlands jurisdictional 
determinations and issuing wetlands permits. A number of activities are 
authorized through the use of nationwide permits. 

A wetland study or survey is not included in the current scope of services 
for this Phase I ESA. However, based on a review of the EDR Radius 
Report, the site is not within a mapped National Wetland Inventory 
location. 

Visual evidence of mold 
problems from wet areas, 
roof leaks, moisture around 
air conditioning or plumbing 
units

A microbial matter survey or sampling/analysis is not included in the 
scope of work for this Phase I ESA.  
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NON-SCOPE, NON-CERCLA ITEMS 
ITEM

Indoor air quality unrelated 
to releases of hazardous 
substances or petroleum 
products into the 
environment (unusual 
smells, noxious odors, or 
visual emissions, air 
emission stacks), excluding 
impacts to indoor air 
from releases of hazardous 
substances into the 
environment 

There are many sources of indoor air pollution. These include 
combustion sources such as oil, gas, kerosene, coal, wood, tobacco 
products, asbestos-containing materials, wet or damp carpet, 
formaldehyde, certain pressed wood products, cleaning and maintenance 
chemicals, and pesticides. EPA estimates that indoor levels of air 
pollutants can be two to five times higher, and occasionally 100 times 
higher, than outdoor levels. In general, EPA does not regulate indoor air 
quality except to the extent that indoor air impacts are caused by 
releases of hazardous substances into subsurface soil or groundwater 
(vapor intrusion).  

An indoor air quality test or evaluation is not included in the scope of 
work for this Phase I ESA.  

Flood Zone The Federal Emergency Management Agency Flood Insurance Rate Map 
is typically used to determine if the Property is located within a flood 
zone. Such evaluation is not included in the scope of work for this Phase 
I ESA. 

However, based on a review of a flood zone map contained in an EDR 
Radius Map Report, the Property is not within a 100-year or 500-year 
flood zone.  

Methane Gas In response to concern regarding the potential for methane accumulation 
beneath buildings, and potential methane intrusion into buildings, some 
cities or regulatory oversight agencies have established methane zones 
and/or methane buffer zones based on the proximity to oil wells, landfills, 
or naturally occurring methane deposits.  

A methane risk assessment is not included in the scope of work for this 
Phase I ESA.  
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NON-SCOPE, NON-CERCLA ITEMS 
ITEM

Other non-scope 
considerations discussed in 
Appendix X1 and Appendix 
X5 of ASTM Standard 
Practice E1527-13 

No implication is intended as to the relative importance of inquiry into 
such non-scope considerations, and this list of non-scope considerations 
is not intended to be all-inclusive. These items are not included in the 
current scope of services for Phase I ESA.

Endangered Species Act—Under the Endangered Species Act (ESA), 
the government protects endangered and threatened plants and animals 
(listed species) and their habitats.  The presence of listed species can 
restrict use of the Property to ensure that the proposed activities do not 
adversely affect endangered or threatened species as well as their critical 
habitats. This includes Biological agents, Cultural and historical 
resources, and Ecological resources. 

Compliance with AULs—Parties who wish to qualify for one of the LLPs 
will need to know whether they are in compliance with AULs, including 
land use restrictions that were relied upon in connection with a response 
action. A determination of compliance with AULs is beyond the scope of 
ASTM Standard Practice E1527-13. 

Regulatory Compliance (Includes Health and Safety and Industrial 
Hygiene)—Properties used for industrial, commercial and even 
residential purposes are frequently subject to a panoply of environmental 
laws and regulations that relate to many aspects of operations conducted 
at the Property. In the context of a property transaction, noncompliance 
with environmental laws and regulations may create a material risk of 
financial loss for both building operators and owners of the properties. 

Potential Effects of Noncompliance—Depending on the circumstances, 
noncompliance with various regulatory requirements could result in 
material costs to owners and operators of industrial, commercial or 
residential properties, including fines or other monetary penalties, 
injunctions or other equitable relief that slows or eliminates productivity, 
and could result in increased transaction costs associated with defending 
claims of noncompliance. Furthermore, even in the absence of 
administrative or legal enforcement proceedings, the costs to bring 
facilities into compliance with applicable regulatory requirements could be 
material in some circumstances. 
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4.0 PROPERTY AND VICINITY HISTORY

The objective of consulting historical sources is to develop a history of the previous uses of the Property 
and surrounding area, in order to help identify the likelihood of past uses having led to Recognized 
Environmental Conditions (RECs), Controlled Recognized Environmental Conditions (CRECs), or 
Historical Recognized Environmental Conditions (HRECs) in connection with the Property. ODIC 
exercises professional judgment and consider the possible releases that might have occurred at a 
Property in light of the historical uses and, in concert with other relevant information gathered as part of 
the Phase I process, use this information to assist in identifying RECs, CRECs, and/or HRECs in 
connection with the Property. 

Historical Records Search was conducted for the Property in conformance with the scope and limitations 
of ASTM Standard Practice E1527-13. 

4.1 PREVIOUS ENVIRONMENTAL REPORTS

Refer to Section 5.2 for a discussion of USTs removed from the Property. 

4.2 SANBORN MAP COMPANY FIRE INSURANCE MAPS

Sanborn Map Company maps were created for insurance underwriters from 1867 to present, and often 
contain information regarding the uses of individual structures, and the locations of fuel and/or chemical 
storage tanks that may have been on a particular property. In 1996, the entire Sanborn Map Company 
collection was acquired by Environmental Data Resources, Inc. (EDR). ODIC subcontracted with EDR to 
provide copies of Sanborn Map Company maps, if available, for the Property and vicinity.  

ODIC reviewed Sanborn Map Company fire insurance maps supplied by EDR (see Appendix D). A 
summary of observations is provided below: 

Historical Sanborn Fire Insurance Maps 
YEAR DESCRIPTION

1889 

Property: The Property is improved with a structure indicative of a shed. 
Adjacent North: A road is depicted followed by a dwelling and vacant parcels. 
Adjacent South: A structure indicative of a shed is depicted. 
Adjacent West: New Broadway is depicted followed by dwellings and a vacant parcel. 
Adjacent East: Webster Street is depicted followed by residences and a vacant parcel. 

1903 

Property: No significant/visible changes 
Adjacent North: 23rd Street is north followed by a “Chinese laundry” and residences. 
Adjacent South: No significant/visible changes 
Adjacent West: The west adjacent properties are not depicted. 
Adjacent East: No significant/visible changes 

1911 The Property and adjacent properties remained generally unchanged from the previous map. 

1950 

Property: The Property is improved with a commercial building; the building is identified as 
“auto sales and service”, “showroom”, “used cars”, and “auto repair”. The Property address is 
identified as 2218, 2230, and 2250 Broadway, 351, 355, 365, 373, and 385 23rd Street, and 
2217, 2219, and 2221 Webster Street. 
Adjacent North: 23rd Street is north followed by stores and an auto repair facility. 
Adjacent South: A bank, stores, a restaurant, and apartments are depicted. 
Adjacent West: The west adjacent properties are not depicted. 
Adjacent East: A gas station, an auto repair facility, a furniture store, and stores are depicted. 

1952 Property: The Property remained generally unchanged from the previous map; however, the 
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Historical Sanborn Fire Insurance Maps 
YEAR DESCRIPTION

Property address is identified as 2218, 2230, 2250, and 2270 Broadway, 351, 355, 373, and 
385 23rd Street, and 2217, 2219, and 2221 Webster Street. 
Adjacent North: No significant/visible changes 
Adjacent South: No significant/visible changes 
Adjacent West: Broadway is west followed by a parking lot, restaurants, stores, and an office. 
Adjacent East: A gas station, an auto repair facility, and stores are depicted. 

1954 

Property: The Property is improved with a commercial building; the building is identified as 
“auto sales and parts”, “showroom”, and “parts department”. The Property address is identified 
as 2230, 2250, and 2270 Broadway, 351, 355, 353, 373, and 385 23rd Street, and 2217, 2219, 
and 2221 Webster Street. 
Adjacent North: 23rd Street is north followed by stores, a restaurant, and an auto repair facility. 
Adjacent South: No significant/visible changes 
Adjacent West: The west adjacent properties are not depicted. 
Adjacent East: A gas station, an auto repair facility, an upholstery materials warehouse, and 
stores are depicted. 

1959 

Property: The Property is improved with a commercial building; the building is identified as 
“office” and “beauty parlor equipment supplies”. The Property address is identified as 2270 
Broadway, 351, 355, 363, 373, and 385 23rd Street, and 2217, 2219, and 2221 Webster Street.
Adjacent North: No significant/visible changes 
Adjacent South: A bank, stores, a restaurant, apartments, and a furniture store are depicted. 
Adjacent West: The west adjacent properties are not depicted. 
Adjacent East: A gas station, an auto repair facility, and stores are depicted. 

1962 

Property: The Property is improved with a commercial building; the building is identified as 
“office” and “beauty parlor equipment supplies”. The Property address is identified as 2270 
Broadway, 351, 353, 355, 373, and 385 23rd Street, and 2217, 2221, and 2269 Webster Street.
Adjacent North: 23rd Street is north followed by offices and an auto repair facility. 
Adjacent South: A bank, stores, an auction house, and apartments are depicted. 
Adjacent West: The west adjacent properties are not depicted. 
Adjacent East: Webster Street is east followed by a parking lot and an auto repair company. 

1967 

Property: The Property is improved with a commercial building; the building is identified as 
“office”, “record files”, “beauty equipment storage”, and “beauty parlor equipment supplies”. 
The Property address is identified as 2270 Broadway, 351, 353, 355, 365, 373, and 385 23rd

Street, and 2217, 2221, and 2269 Webster Street. 
Adjacent North: No significant/visible changes 
Adjacent South: Two banks are depicted. 
Adjacent West: Broadway is west followed by offices and a car rental company. 
Adjacent East: No significant/visible changes 

1970 

Property: The Property is improved with a commercial building; the building is identified as 
“office”, “beauty equipment storage”, and “beauty parlor equipment supplies”. The Property 
address is identified as 2270 Broadway, 351, 353, 355, 365, 373, and 385 23rd Street, and 
2217 Webster Street. 
Adjacent North: No significant/visible changes 
Adjacent South: A bank and a parking lot are depicted. 
Adjacent West: No significant/visible changes 
Adjacent East: No significant/visible changes 
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4.3 HISTORICAL AERIAL PHOTOGRAPHS

ODIC reviewed aerial photographs supplied by the EDR Aerial Photo Decade Package (see Appendix D). 
A summary of observations is provided below:  

Historical Aerial Photographs 
YEAR DESCRIPTION

1939 

Property: A building or buildings which encompass the entire footprint of the Property are 
visible. 
Adjacent North: A road is visible followed by commercial properties. 
Adjacent South: Commercial properties are visible. 
Adjacent West: A road is visible followed by commercial properties. 
Adjacent East: A road is visible followed by commercial properties. 

1946 The Property and adjacent vicinity appear similar to the previous photograph. 
1958 The Property and adjacent vicinity appear similar to the previous photograph. 
1968 The Property and adjacent vicinity appear similar to the previous photograph. 

1974 Property: Due to the poor resolution of the photograph, buildings, if any, are not identifiable. 
The adjacent vicinity appears similar to the previous photograph. 

1980 Property: The Property appears as a parking lot. 
The adjacent vicinity appears similar to the previous photograph. 

1993 The Property and adjacent vicinity appear similar to the previous photograph. 
1998 The Property and adjacent vicinity appear similar to the previous photograph. 

2005 

Property: No significant/visible changes 
Adjacent North: No significant/visible changes 
Adjacent South: No significant/visible changes 
Adjacent West: A road is visible followed by vacant land. 
Adjacent East: No significant/visible changes 

2009 

Property: No significant/visible changes 
Adjacent North: No significant/visible changes 
Adjacent South: No significant/visible changes 
Adjacent West: A road is visible followed by commercial properties. 
Adjacent East: No significant/visible changes 

2010 The Property and adjacent vicinity appear similar to the previous photograph. 
2012 The Property and adjacent vicinity appear similar to the previous photograph. 

4.4 LOCAL STREET DIRECTORIES / HISTORICAL CITY DIRECTORIES

ODIC reviewed the Historical City Directories provided by EDR for the years 1920-2013. See Appendix D 
for full directory listings. A summary of listings is provided below: 

Historical City Directories 

Current address: 2270 Broadway 

Historical addresses: 

� 2218, 2230, and 2250 Broadway 
� 351, 353, 355, 365, 373, and 385 23rd Street 
� 2217, 2219, 2221, and 2269 Webster Street

YEAR LISTING
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Historical City Directories 

Current address: 2270 Broadway 

Historical addresses: 

� 2218, 2230, and 2250 Broadway 
� 351, 353, 355, 365, 373, and 385 23rd Street 
� 2217, 2219, 2221, and 2269 Webster Street

YEAR LISTING
1920 Cascade Sales Agency Washing Machines (2270) 
1925 East Bay Paige Jewett Distr (2230) 

1928 
Cavanaugh Motor Co G H Forman pres L E Nicholson v pres auto dirs. (2230) 
Thos Co Thos Carney pres auto loans (2219) 
Way Tire Co Stores (2221) 

1933 
Henderson Ralph M Auto Loans (2218) 
Davis Phil (Frances) Autos (2230) 
Hammond C W (Regina) Auto Loans (2221) 

1938 

Pittsburg Building & Loan Association (373) 
Columbia Guarantee Building & Loan Association (373) 
Building & Loan Commissioner Supervision Office (373) 
Union Building & Loan Association (373) 
California Mutual Building & Loan Association (373) 
Mercantile Acceptance Corp Of California Coml Finance (2218) 
Hammond C W Auto & Furniture Loans (2221) 

1943 Hammond C W Co Russell W Schumacher Auto Loans and Used Cars (2221) 

1945 Webster Auto Service (353) 
Operating Engineers Union Local No 3 (2221) 

1962 Deckelman Bros Inc. (2269) 
House of Deckleman (2269) 

1967 Deckelman Bros Inc. Whole Beauty & Barber Supplies (2269) 

1970 Deckelman Bros Inc. (2269) 
House Of Deckelman (2269) 

1986 - 
2008 

Western Pioneer Insurance (2270 Broadway) Note: This appears to have been the Property 
owner at that time, as no buildings were present on the Property.  

Adjoining Properties
YEAR LISTING

1920 Weinstock Nichols Co Auto Accessories (2300) 
Cleveland Motorcycle Agency (2300) 

1925 

Weinstock nichols co auto accessories (2300) 
General tire the (449) 
Good kitty women’s wear (100) 
Kelly Springfield tire agency (2300) 

1928 Reno ois G essi B auto tires (2300) 

1933 Good kitty women’s furngs (100) 
Reno l g co a e berg mgr tires (2300) 

1938 
Stewart warner authorized parts & service agency (449) 
Coffman s tire service (449) 
Kitty good shop (100) 

1943 United Auto Service Co D C Noce M F Cassacia auto repair (2300) 
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Adjoining Properties
YEAR LISTING

1945 Motor Specialty Co (449) 
Jacobus Ella Lowrie Antiques (100) 

1950 Bill S Auto Supply Co (2300) 

1955 Doggie Diner Co (2251) 
Daisybelle Richardson Antiques (100) 

1962 East Bay Medical Supply Co (449) 
Reed Fred E Associates (100) 

1967 Simplex Motor Parts Auto Parts (2300) 

1975 Andy S Square Deal Service (449) 
Metric Foreign Auto Parts (2300) 

1980 Monica’s (2300) 
1982 Security Savings & Loan Association (2250) 

1986 

Personal Stress Management Med Group Inc. (80) 
San Lorenzo Hesperian B & Paseo Grande S LZ (2250) 
Allstate Appraisal Services (2250) 
Welssberger Marvin Ins Broker (100) 
Monica’s (2300) 

1991 

Medical and law offices (80) 
Broadway Branch (2250) 
Graphic Side The (2251) 
Monica’s (2300) 

1992 
Citibank f s b (2250) 
Car phone communications (2251) 
On Track BMW (449) 

1996 

Car phone communications (2251) 
On track BMW(449) 
Young entrepreneurs Oakland (100) 
Green garden vegetarian restaurant (2300) 

2000 
Medical and law offices (80) 
On Track BMW(449) 
Pho 95 (2300) 

2006 

Medical and law offices (80) 
Oakland branch (2250) 
Narabank (2250) 
Donut king (2250) 
On track BMW(449) 

2008 

Momentum engineering & design  (2300) 
Momentum product development (2300) 
Medical and law offices (80) 
Law Offices Of Vivian Fong (2250) 
Starbucks (2251) 
Smyth’s Accordion Center (449) 
Manyda Thai Cuisine (2300) 
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Adjoining Properties
YEAR LISTING

2013 

T d cafe (2300) 
Medical and law offices (80) 
Garage door twenty four seven (2295) 
Pican restaurant (2295) 
Ozumo Japanese restaurant (2251) 
The grand apartments (100) 
Alwat Inc. (100) 
Noble cafe LLC (100) 
Hawker fare (2300) 

4.5 CITY/COUNTY BUILDING DEPARTMENT, ZONING/LAND USE, PROPERTY TAX RECORDS, PROFILES

Building Department Records: 

A written request was made to the City of Oakland Building Department to review public records 
pertaining to the Property. As of the drafting of this report the City of Oakland Building Department had 
not responded to our request. If information is subsequently received from this agency which alters the 
conclusions of this assessment, a report addendum will be provided to the Client.

Property Profile: 

ODIC obtained Property information from a title company property profile. See Appendix E for the 
Property Profile. A summary of the Property information is provided below:  

� Current Property Owner(s): NASRAH BUTROS A & JOANNE TRS 
� Lot Size:    20,146 square feet 
� Building Size:    None stated 
� Construction Date:   None stated 
� Site Use / Use Code:   Parking lot 

4.6 HISTORICAL TOPOGRAPHIC MAPS

Development history of the Property and surrounding area was researched using historical 7.5 Minute 
USGS topographic maps provided by EDR. The following is a summary of observations: 

Historical Topographic Maps 
YEAR DESCRIPTION

1948 The general vicinity is depicted as urban/developed. However, structures are not depicted at 
the Property or immediate adjacent vicinity. 

1949 The Property and adjacent vicinity appear similar to the previous map. 
1959 The Property and adjacent vicinity appear similar to the previous map. 
1968 The Property and adjacent vicinity appear similar to the previous map. 
1973 The Property and adjacent vicinity appear similar to the previous map. 
1980 The Property and adjacent vicinity appear similar to the previous map. 
1993 The Property and adjacent vicinity appear similar to the previous map. 
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4.7 OIL & GAS MAPS

ODIC reviewed California Department of Conservation, Division of Oil, Gas & Geothermal Resources 
(DOGGR) maps for the Property and immediate vicinity via the DOGGR Online Mapping System 
(DOMS), but found no active or abandoned oil and/or gas wells on the Property or in the immediate 
vicinity. 

Source: http://maps.conservation.ca.gov/doms/doms-app.html

4.8 OTHER HISTORICAL RECORDS

This category includes, but is not limited to: miscellaneous maps, newspaper archives, internet sites, 
community organizations, local libraries, historical societies, current owners or occupants of neighboring 
properties, or records in the files and/or personal knowledge of the Property owner and/or occupants.

No other historical records were used. 
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5.0 STANDARD ENVIRONMENTAL RECORDS SEARCH

5.1 PROCEDURE

The most current databases sources maintained by state and federal offices were provided by 
governmental record search database suppliers, such as Environmental Data Resources (EDR). For 
definitions of database acronyms, review the database report in Appendix C and/or refer to ASTM 
Standard Practice E1527-13 Section 3.3 and 8.2. 

Database sources maintained by local offices were obtained via records requests. Databases were 
searched for properties with reported environmental listings within radii specified by ASTM Standard 
Practice E1527-13, either by using geocoding information that identified the coordinates of the properties 
in the databases or by checking the street addresses of practically reviewable non-geocoded “orphan” 
properties within the same zip code. The database report is included as an appendix to this Report. The 
database report may identify certain “orphan sites” which are those facilities that could not be mapped or 
geocoded due to inadequate address information.  

Orphan sites are unmappable sites which appear in a list form in the Radius Map Report rather than on 
the standard Radius Map. These sites are usually not identified in the Radius Map Report. ODIC cannot 
be held liable for not correctly locating these orphan sites to determine their impact to the Property. 

The ASTM Standard Practice E1527-13 Sections 3.3 and 8.2 uses terminology such as Leaking Storage 
Tank and Registered Storage Tank to refer to both Leaking Underground/Aboveground Storage 
Tanks and Underground/Aboveground Storage Tanks. For the purposes of this assessment, ODIC has 
used state-specific terminology to refer to Leaking Storage Tanks and/or other Registered Storage Tanks 
as generally defined by the state in which the Property is located. 

5.2 PROPERTY LISTING(S)

FEDERAL AGENCY LISTINGS STATE AGENCY LISTINGS 
DATABASE PROPERTY LISTED DATABASE PROPERTY LISTED 

NPL No State/Tribal Equivalent 
NPL 

No 

De-listed NPL No State/Tribal Equivalent 
CERCLIS 

No 

CERCLIS No State/Tribal SWLF No 

CERCLIS-NFRAP No State/Tribal Voluntary 
Cleanup Sites 

No 

RCRA-CORRACTS No State/Tribal Brownfield 
Sites

No 

RCRA-TSDF No State/Tribal Leaking 
Storage Tank 

No 

RCRA-Generator No State/Tribal SLIC No 

ERNS No State/Tribal Registered 
Storage Tank 

No 

Federal IC/EC 
Registries 

No State/Tribal IC/EC 
Registries 

No 

Other Federal List Yes Other State List No 
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LOCAL ENVIRONMENTAL AGENCY LISTINGS 
AGENCY RECORDS ON FILE FOR THE 

PROPERTY
State Environmental Agency(ies) with Local/Regional Offices 
California State Water Resources Control Board (SWRCB) - 
Geotracker database 

No 

Department of Toxic Substance Control Chatsworth Office (DTSC) No 

County/City Environmental Agency(ies) 
County of Alameda Environmental Health Department Yes 
City of Oakland Fire Department (COFD) Agency Response Pending 

See below for a discussion of agency records, if any, for the Property.

HAZNET (Hazardous Waste Information System):

The Property appears on the HAZNET database under the business name Western Pioneer Insurance 
Company (2270 Broadway) in association with hazardous wastes reportedly generated at the site and 
disposed of under hazardous waste manifest. In 1993, 4.17 tons of waste listed as “aqueous solution with 
total organic residues less than 10 percent” and 0.2293 ton of waste listed as “other organic solids” were 
generated. It appears this listing refers to the underground storage tanks (USTs) that were removed from 
the Property (See County of Alameda Environmental Health Department records for further information). 

California State Water Resources Control Board (SWRCB): 

ODIC researched the Property via the SWRCB’s online Geotracker database. No records were found for 
the Property. 

Department of Toxic Substance Control Chatsworth Office (DTSC) 

The Department of Toxic Substances Control (DTSC) is the State of California agency responsible for 
inspection, permitting, and enforcement of hazardous waste generators, transporters, and treatment, 
storage and disposal facilities (TSDFs) in the State of California. Additionally, the DTSC has oversight 
authority for corrective action and remediation of regulated facilities that generate, treat, or store 
hazardous wastes.

A written request was made to the DTSC office to review public records pertaining to the Property. The 
DTSC indicated that no records are on file for the Property. 

County of Alameda Environmental Health Department 

A written request was made to the County of Alameda Environmental Health Department office to review 
public records pertaining to the Property. As of the drafting of this report the County of Alameda 
Environmental Health Department had not responded to our request. If information is subsequently 
received from this agency which alters the conclusions of this assessment, a report addendum will be 
provided to the Client.

The following County of Alameda Environmental Health Department records were made available to 
ODIC by the Client:

County of Alameda Environmental Health Department Records 
DATE DESCRIPTION
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County of Alameda Environmental Health Department Records 
DATE DESCRIPTION
08/17/1993 

04/25/1994 Underground tank closure plan (2270 Broadway) 
Business Name: Pioneer Insurance Company 
Business Owner: Western Pioneer Insurance Company 

04/27/1994 Hazardous Materials Division Inspection Form (2270 Broadway)  
Two waste oil tanks have to be removed. Past history indicates that the tanks were used to 
store motor oil as the site was used by a car dealership 

06/02/1994 Tank Closure of 2270 Broadway, Oakland, CA: 

The agency is in receipt of the soil sample results for the two 1,500 gasoline tanks which 
were removed on April 27, 1994 from the Property. It is out opinion that the Property does 
not pose a health threat as evidenced by the soil sample results and the tanks have been 
closed in compliance with Title 23 of California Code Regulations.  

Note: A copy of the soil analytical data was not available in the agency files. Additionally, 
although the tank closure letter references the USTs as for gasoline storage, other records 
indicate that the USTs were used for motor oil storage. 

City of Oakland Fire Department (COFD) 

A written request was made to the COFD office to review public records pertaining to the Property. As of 
the drafting of this report the COFD had not responded to our request. If information is subsequently 
received from this agency which alters the conclusions of this assessment, a report addendum will be 
provided to the Client.
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5.3 SURROUNDING SITES: FEDERAL AGENCY LISTINGS

FEDERAL AGENCY LISTING(S) 
DATABASE MINIMUM SEARCH DISTANCE (MILES) PROPERTIES IDENTIFIED WITHIN SEARCH 

DISTANCE 
NPL 1.0 0 
De-listed NPL 0.5 0
CERCLIS 0.5 0 
CERCLIS-NFRAP 0.5 0 
RCRA-CORRACTS 1.0 0
RCRA-TSDF 0.5 0 
RCRA-Generator Adjoining Sites 1 

RCRA (Resource Conservation and Recovery Act) Generators:

One adjoining RCRA-NonGen site was identified: 

LISTING ADDRESS DISTANCE
Pacific Bell 80 Grand Avenue 0 – 1/8 SSE 

The site listed above is not assessed to pose a risk of adverse environmental impact to the Property 
based on the lack of reported releases of hazardous substances to the environment. 
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5.4 SURROUNDING SITES: STATE AGENCY LISTINGS

STATE ENVIRONMENTAL AGENCY LISTING(S) 
DATABASE MINIMUM SEARCH DISTANCE (MILES) PROPERTIES IDENTIFIED WITHIN SEARCH 

DISTANCE
State/Tribal Equivalent 
NPL 1.0 4

State/Tribal Equivalent 
CERCLIS 0.5 2

State/Tribal SWLF 0.5 0
State/Tribal Leaking 
Storage Tank 0.5 47 

State/Tribal Registered 
Storage Tank Adjoining Sites 1

State/Tribal IC/EC 
Registries Adjoining Sites 0

State/Tribal Voluntary 
Cleanup Sites 0.5 1

State/Tribal Brownfield 
Sites 0.5 41 

State/Tribal SLIC (CA only) 0.5 16 
Other State List Adjoining Sites 0

State/Tribal Equivalent NPLs: 

Four RESPONSE sites were identified within the specified search radius: 

LISTING ADDRESS DISTANCE
Harris Dry Cleaners 2801 Martin Luther King 1/2 – 1 NW 
Oakland Area Hosp None stated 1/2 – 1 S 

Cal Tech Metals 825, 829, 841 31st Street 1/2 – 1 NW 
Former Lane Metal Finishers 2942 San Pablo Avenue 1/2 – 1 NW 

The sites listed above are not assessed to pose a significant risk to the Property based on their respective 
horizontal distances from the Property. 

State/Tribal Equivalent CERCLIS - ENVIROSTOR: 

Two ENVIROSTOR sites were identified within the specified search radius: 

LISTING ADDRESS DISTANCE
Oakland Dock and Warehouse None stated ¼ - ½ SW 

Negherbon 2345 and 2333 Broadway and 421 24th

Street 0 – 1/8 NNW 

Negherbon Auto Center / Negherbon/Broadway Grand Redevelopment (2301 - 2345 and 2333 Broadway 
and 421 24th Street):

This site is also listed as a closed LUST, VCP, and open SLIC site. ODIC researched the above site via 
the California Department of Toxic Substances Control’s ENVIROSTOR database and the Regional 
Water Quality Control Board’s online Geotracker database. The contaminants of concern are listed as 
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“1,1,1-trichloroethane (TCA), arsenic, dichloroethane (DCA), dichloroethene (DCE), diesel, gasoline, lead, 
MTBE / TBA / other fuel oxygenates, other chlorinated hydrocarbons, other solvent or non-petroleum 
hydrocarbon, tetrachloroethylene (PCE), trichloroethylene (TCE), waste oil / motor / hydraulic / 
lubricating”. The potential media affected is listed as soil and “other groundwater (uses other than drinking 
water)”. The following site histories were available: 

The Site was originally developed for residential purposes in the early 1900’s. The northern 
portion of the site was redeveloped with the existing warehouse building in the 1920’s. This 
building housed a series of auto repair businesses until the early 2000’s. The building is 
currently vacant. The southern portion of the site was occupied by two buildings that were 
utilized for commercial and residential purposes until the late 1960’s. All the buildings were 
demolished in the late 1960’s and this portion of the property has been utilized for a driveway 
and parking since that time. Auto dealerships also occupied the site from the 1950's to 2009. 

Project is city block bounded by Broadway, 23rd, 24th & Valley Streets. Includes 2301-2345 
Broadway; 421-455 24th St.; 444 23rd St.; and 2320-2354 Valley St. 

The site includes 5 parcels (APN 8-739-2, 8-739-4, 8-739-5, 8-739-7) that have historically 
been used as commercial facilities including auto dealerships/repair facilities. Associated 
potential chemical uses, storage, and handling included bulk waste oil in an above ground 
tanks, hydraulic oil related to lifts, and use of various types of cleaners and lubricants. The 
site is being redeveloped by Signature Redevelopment Group and will include commercial 
and residential land uses. 

Phase I and II Environmental Site Assessments have been conducted on different parcels 
within the redevelopment site since 2001. Soil and groundwater impacts have been identified 
on four of the five parcels located within the boundaries of the redevelopment project. 
Chlorinated and non-chlorinated volatile organic compounds (VOCs) and petroleum 
hydrocarbons as gasoline, diesel and motor oil have been detected in groundwater. Data 
indicates that a 1,1-dichloroethane plume exists under the majority of the site. Lead has been 
detected in shallow soil and at depths up to 13 feet below ground surface. 

Parcel 8-739-7 is listed as a closed underground storage tank (UST) site (ACEH Fuel Leak 
Case No. RO0001190 and Geotracker Global ID T06001000957). Two USTs (one 1,000 
gallon leaded gasoline UST and one 550 gallon waste oil UST) were removed from the 
northern portion of the parcel in 1991. Petroleum hydrocarbons and VOCs were detected in 
confirmation soil samples collected from the UST pit. One groundwater monitoring well (MW-
1) was installed in the tank pit and groundwater monitoring was conducted from 1992 until 
1993. The case was closed after four consecutive quarters of non-detects for petroleum 
hydrocarbons. At the time of closure, low levels of chlorinated VOCs were detected in 
groundwater. Limiting conditions at the site at the time of the UST removals prevented the 
over excavation of all impacted soil and thus there may be areas of contaminated soil 
remaining beneath the building and the sidewalk in the vicinity of the former tanks. Data 
collected during field investigations conducted in 2006 and 2011 indicate that another source 
of petroleum hydrocarbons likely exists at the site on parcel 8-739-7. 

Additional investigation is required to characterize the site including determination of 
groundwater flow direction, vertical and lateral delineation of contaminants of concern in soil 
and groundwater, plume stability, and identification of sources of petroleum hydrocarbons 
and chlorinated VOCs. Electronic submittal of data and documents requested for 
completeness of database.

Based on the horizontal distance to the Property, the Negherbon site has a moderate potential to pose 
concern to the Property. However, no impact to the Property has been confirmed. Therefore, it is not 
assessed to represent an REC pursuant to ASTM Standard Practice E1527-13. 
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Sources:  
http://geotracker.waterboards.ca.gov/profile_report.asp?global_id=T10000003613
http://www.envirostor.dtsc.ca.gov/public/profile_report.asp?global_id=60001834

The remaining site listed above is not assessed to pose a significant risk to the Property based on its 
respective horizontal distance from the Property. 

State/Tribal LST (Leaking Storage Tank) – LUST (Leaking Underground Storage Tank): 

47 LUST sites were identified within the specified search radius. Listed below are the four nearest LUST 
sites to the Property. For a complete listing, refer to the EDR Radius Map Report in the Appendix C of this 
report. 

LISTING ADDRESS DISTANCE
Negherbon Auto Center / 

Negherbon/Broadway Grand 
Redevelopment 

2301-2345 Broadway 0 – 1/8 N 

Chrysler Dealership 2417 Broadway 0 – 1/8 N 
Oakland Tribune 2300 Valdez 0 – 1/8 E 

Lake Merritt Towers I & II 155 Grand Avenue 0 – 1/8 ESE 

Negherbon Auto Center / Negherbon/Broadway Grand Redevelopment (2301 - 2345 and 2333 Broadway 
and 421 24th Street): The site is also listed as a CERLCIS site; refer to the CERCLIS section for further 
details. 

Chrysler Dealership (2417 Broadway):

ODIC researched the open Chrysler Dealership LUST case at 2417 Broadway via the Regional Water 
Quality Control Board’s online Geotracker database. The potential contaminants of concern are listed as 
“benzene, gasoline, waste oil / motor / hydraulic / lubricating” with potential media affected listed as “other 
groundwater (uses other than drinking water)”. The following site history was available:  

On July 28, 1994, one 295-gallon waste-oil UST, one 575-gallon gasoline UST and two 
hydraulic lifts were removed from the site. Holes were observed in the gasoline UST upon 
removal. Maximum concentrations of 1,500 ppm TPHg, 1,800 ppm TPHd and 7.4 ppm 
benzene were detected in soil. Contamination was left in place adjacent to the building. No 
evaluation of groundwater, no MTBE analysis or soil vapor intrusion into the building has 
been performed and the lateral and vertical extent of contamination is undefined.

Based on the horizontal distance to the Property (approximately 650 feet), the Chrysler Dealership site is 
not assessed to pose a significant concern to the Property.  

Source: http://geotracker.waterboards.ca.gov/profile_report.asp?global_id=T0600102225 

The remaining LUST sites listed above are not assessed to pose a significant risk to the Property based 
on regulatory status (case closed). 

If sites are listed on the LUST databases with a "case closed” (no further remedial action required) status, it 
shall be interpreted as “the identified contamination at such sites was mitigated to a degree that the governing 
agency believes that these sites do not pose apparent concern/threat to the subsurface environment of the 
neighboring area”.  

State/Tribal RST (Registered Storage Tank) – UST (Underground Storage Tank): 
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One adjacent SWEEPS UST / HIST UST / CA FID UST site was identified: 

LISTING ADDRESS DISTANCE
THE HERTZ CORPORATION 2251 BROADWAY 0 – 1/8 WSW 

This is the eastern adjacent site. No releases were reported for The Hertz Corporation property. 
Therefore, it is not currently assessed to represent an environmental concern for the Property. 

State/Tribal Voluntary Cleanup Program (VCP) Sites: 

One VCP site was identified within the specified search radius: 

LISTING ADDRESS DISTANCE

Negherbon 2345 and 2333 Broadway and 421 24th

Street 0 – 1/8 NNW 

Negherbon Auto Center / Negherbon/Broadway Grand Redevelopment (2301 - 2345 and 2333 Broadway 
and 421 24th Street): The site is also listed as a CERLCIS site; refer to the CERCLIS section for further 
details. 

State/Tribal Brownfield Sites: 

41 Brownfield sites were identified within the specified search radius. Listed below are the four nearest 
Brownfield sites to the Property. For a complete listing, refer to the EDR Radius Map Report in the 
Appendix C of this report. 

LISTING ADDRESS DISTANCE
1975 Telegraph Avenue 1975 Telegraph Avenue ¼ - ½ SW 

529 20th Street Parcels 39-44 529 20th Street ¼ - ½ WSW 
538 William Street Parcels 3 - 6 538 William Street ¼ - ½ SW 

544 William Street 544 William Street ¼ - ½ SW 
550 William Street 550 William Street ¼ - ½ SW 

The sites listed above are not assessed to pose a significant risk to the Property based on their respective 
horizontal distances from the Property. 

State/Tribal List – SLIC (Spills, Leaks, Investigations, and Cleanups): 

16 SLIC sites were identified within the specified search radius. Listed below are the four nearest SLIC 
sites to the Property. For a complete listing, refer to the EDR Radius Map Report in the Appendix C of this 
report. 

LISTING ADDRESS DISTANCE
ESSEX PARK 100 GRAND AVENUE 0 – 1/8 SE 

Labor Temple Parking Lot 2330 Webster Street 0 – 1/8 NE
Negherbon/Broadway Grand 

Redevelopment 2301 – 2345 Broadway 0 – 1/8 N

Lake Merritt Towers Unknown Valdez and Grand Avenue 0 – 1/8 ESE

Negherbon Auto Center / Negherbon/Broadway Grand Redevelopment (2301 - 2345 and 2333 Broadway 
and 421 24th Street): The site is also listed as a CERLCIS site; refer to the CERCLIS section for further 
details. 
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The remaining SLIC sites listed above are not assessed to pose a significant risk to the Property based 
on regulatory status (case closed).  

If sites are listed on the SLIC databases with a "case closed” (no further remedial action required) status, it 
shall be interpreted as “the identified contamination at such sites was mitigated to a degree that the governing 
agency believes that these sites do not pose apparent concern/threat to the subsurface environment of the 
neighboring area”. 
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6.0 USER PROVIDED INFORMATION

6.1 USER PROVIDED INFORMATION

The United States Environmental Protection Agency (USEPA) All Appropriate Inquiry (AAI) and ASTM 
Standard Practice E1527-13 Phase I Standards require that the Report User conduct independent 
research and consider certain information before purchasing a property.  

The purpose of this section is to describe tasks to be performed by the User. The “All Appropriate 
Inquiries” Final Rule (40 CFR Part 312) requires that these tasks be performed by or on behalf of a party 
seeking to qualify for an landowner liability protections (LLP) to CERCLA liability. While such information 
is not required to be provided to the environmental professional, the environmental professional shall 
request that the User provide the results of these tasks as such information can assist the environmental 
professional in identifying Recognized Environmental Conditions. 

Per ASTM Standard Practice E1527-13, the “User” is defined as follows:  

User—the party seeking to use Practice E 1527-13 to complete an environmental site 
assessment of the property. A User may include, without limitation, a potential purchaser 
of property, a potential tenant of property, an owner of property, a lender, or a property 
manager.  

In order to qualify for one of the Landowner Liability Protections (LLPs) offered by the Small Business 
Liability Relief and Brownfields Revitalization Act of 2001 (the “Brownfields Amendments”), the User must
conduct the following inquiries required by 40 CFR 312.25, 312.28, 312.29, 312.30, and 312.31. These 
inquiries must also be conducted by EPA Brownfield Assessment and Characterization grantees. The 
User should provide the following information to the environmental professional. Failure to conduct these 
inquiries could result in a determination that “all appropriate inquiries” is not complete. 

USER/CUSTOMER QUESTIONNAIRE 
QUESTION USER/CUSTOMER TO ANSWER
(1.) Environmental cleanup liens that are filed 
or recorded against the site (40 CFR 312.25). 
Reasonably Ascertainable Title and Judicial 
Records for Environmental Liens and Activity and 
Use Limitations.

Are you aware of any environmental cleanup liens 
against the Property that are filed or recorded 
under federal, tribal, state or local law? 

The User has not informed ODIC of any 
knowledge of cleanup liens filed or recorded 
against the Property.  

An environmental cleanup lien/AUL search is not 
required from ODIC as part of this Phase I ESA. 

(2.) Activity and land use limitations (AULs) 
that are in place on the site or that have been 
filed or recorded in a registry (40 CFR 312.26).  

Reasonably Ascertainable Title and Judicial 
Records for Environmental Liens and Activity and 
Use Limitations.

Are you aware of any AULs, such as engineering 
controls, land use restrictions or institutional 
controls that are in place at the site and/or have 
been filed or recorded in a registry under federal, 
tribal, state or local law? 

The User has not informed ODIC of any 
knowledge of activity or land use limitations 
associated with the Property. 

An environmental cleanup lien/AUL search is not 
required from ODIC as part of this Phase I ESA. 
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(3.) Specialized knowledge or experience of 
the person seeking to qualify for the LLP (40 
CFR 312.28). 
As the User of this ESA do you have any 
specialized knowledge or experience related to 
the Property or nearby properties? For example, 
are you involved in the same line of business as 
the current or former occupants of the Property or
an adjoining property so that you would have 
specialized knowledge of the chemicals and 
processes used by this type of business? 

The User has not informed ODIC of any 
specialized knowledge or experience related to 
the Property or nearby properties. 

(4.) Relationship of the purchase price to the 
fair market value of the Property if it were not 
contaminated (40 CFR 312.29). 
Does the purchase price being paid for this 
Property reasonably reflect the fair market value 
of the Property? If you conclude that there is a 
difference, have you considered whether the 
lower purchase price is because contamination is 
known or believed to be present at the Property?

The User has not informed ODIC of any 
information pertaining to the purchase price with 
respect to the fair market value of the Property. 

(5.) Commonly known or reasonably 
ascertainable information about the Property
(40 CFR 312.30). 
Are you aware of commonly known or reasonably 
ascertainable information about the Property that
would help the Environmental Professional(EP) to
identify conditions indicative of releases or 
threatened releases? For example, as User,
(a.) Do you know the past uses of the Property?
(b.) Do you know of specific chemicals that are 
present or once were present at the Property?
(c.) Do you know of spills or other chemical 
releases that have taken place at the Property?
(d.) Do you know of any environmental cleanups 
that have taken place at the Property?

The User has not informed ODIC of any 
commonly known or reasonably ascertainable 
information about the Property that would identify 
conditions indicative of releases or threatened 
releases, other than as described in Section 6.3 
(Interviews), if applicable. 

(6.) The degree of obviousness of the 
presence of likely presence of contamination 
at the Property, and the ability to detect the 
contamination by appropriate investigation (40 
CFR 312.31). 
As the User of this ESA, based on your 
knowledge and experience related to the Property 
are there any obvious indicators that point to the 
presence or likely presence of contamination at 
the Property?

The User has not informed ODIC of any obvious 
indicators that point to the presence or likely 
presence of contamination at the Property, other 
than as described in Section 6.3 (Interviews), if 
applicable. 

6.2 PRELIMINARY TITLE REPORT OR LAND TITLE RECORDS

The User provided ODIC with a Preliminary Title Report for the Property which was reviewed by ODIC. 
No environmental cleanup liens or activity and use limitations encumbering the Property were identified in 
our review. The User was not aware of any environmental cleanup liens or activity and use limitations 
encumbering the Property. 
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6.3 INTERVIEWS 

Interview with Current Property Owner 
INTERVIEW DETAILS

Name Mr. Butros Narash
Business Title Not provided 
Name of Firm Not provided 
Contact Information 650-346-7304 
Property Purchase Date  1996 
Purpose of Environmental 
Assessment 

Property Sale Refinance Other
X

Summary 
Mr. Narash stated that he purchased the Property in 1996; the Property 
has operated as parking lot since that time. He was not aware of any 
environmental concerns associated with the Property. 

Interview with Real Estate Agent 
INTERVIEW DETAILS

Name Mr. Sid Ewing 
Business Title Senior Vice President 
Name of Firm Jones Lang LaSalle 
Contact Information sid.ewing@am.jll.com, 510-697-2121 

Relation to Property Buyer’s Agent Seller’s Agent Both
 X 

Purpose of Environmental 
Assessment 

Property Sale Refinance Other
X   

Summary 
Mr. Ewing stated that the Property has been used as a parking lot for over 
25 years. He was not aware of any environmental concerns associated 
with the Property. 

Interview with Buyer 
INTERVIEW DETAILS

Name Mr. Thomas E. Peterson 
Business Title Not available 
Name of Firm Lakeshore Partners LLC 
Contact Information tp@lakeshorepartners.com 

Summary 

Mr. Peterson is purchasing the Property to develop it with a high-rise 
apartment building. He indicated that Property may have previously been 
occupied by an automotive repair company. He also stated that two USTs 
were removed from the Property (see Section 5.2 for details). 

Interview with State and/or Local Government Officials 
INTERVIEW DETAILS

ASTM Standard Practice E1527-13 Section 10.3 states that questions to be asked pursuant to this 
section may be asked in person, by telephone, or in writing, in the discretion of the environmental 
professional. See Section 5.2 for summary of regulatory documents requested under the Freedom of 
Information Act. 

Reason for No Interview Information obtained during interviews with local government officials, if 
any, is incorporated into the Section 5.2 of this Report.
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7.0 CONCLUSIONS

ODIC Environmental (ODIC) performed a Phase I Environmental Site Assessment of the Property in 
conformance with the scope and limitations of ASTM Standard Practice E1527-13. The ASTM Standard 
Practice E1527-13 defines a Recognized Environmental Condition (REC) as the presence or likely 
presence of any hazardous substances or petroleum products in, on, or at a Property: (1) due to release
to the environment; (2) under conditions indicative of a release to the environment; or (3) under conditions 
that pose a material threat of a future release to the environment. Conditions determined to be de minimis 
generally do not present a threat to human health or the environment and that generally would not be the 
subject of an enforcement action if brought to the attention of appropriate governmental agencies. 
Conditions determined to be de minimis conditions are not Recognized Environmental Conditions. 

A Historical Recognized Environmental Condition (HREC) is a past release of any hazardous substances 
or petroleum products that has occurred in connection with the Property and has been addressed to the 
satisfaction of the applicable regulatory authority or meeting unrestricted use criteria established by a 
regulatory authority, without subjecting the Property to any required controls (for example, Property use 
restrictions, activity and use limitations, institutional controls, or engineering controls).

A Controlled Recognized Environmental Condition (CREC) is a Recognized Environmental Condition 
resulting from a past release of hazardous substances or petroleum products that has been addressed to 
the satisfaction of the applicable regulatory authority (for example, as evidenced by the issuance of a no 
further action letter or equivalent, or meeting risk-based criteria established by regulatory authority), with 
hazardous substances or petroleum products allowed to remain in place subject to the implementation of 
required controls (for example, Property use restrictions, activity and use limitations, institutional controls,
or engineering controls).

Conclusions and Findings 

ODIC performed a Phase I Environmental Site Assessment of the Property in conformance with the 
scope and limitations of ASTM Standard Practice E1527-13. This environmental assessment has 
revealed the following in connection with the Property: 

REC identified:  Yes    No 
HREC identified  Yes    No 
CREC identified:  Yes    No 
Significant data gap identified:  Yes    No 

Summary of Historical Property Use:

The Property is located within a highly developed section of downtown Oakland. Per Sanborn fire 
insurance maps, early site development consisted of a small unmarked structure near the center of the 
site in the early 1900s. The Property was developed with a building or several buildings which occupied 
the entire site footprint from at least 1920 to at least 1970.  

The former building(s) housed a variety of businesses. Initially, the Property was used for automobile 
sales and service, auto parts sales, and auto and business loans. Beginning around 1960, the Property 
was no longer used by automobile-related businesses and site use became general commercial/office.    

It appears that the former building(s) were demolished in the 1970s. Aerial photographs show the 
Property as a parking lot beginning in 1980.  Two underground storage tanks (USTs) that reportedly 
stored motor oil or gasoline (when the Property was operated as a used car lot) were removed from the 
Property in 1994. Soil sampling conducted at the time of UST removal did not find any evidence of 
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significant subsurface contamination, and regulatory case closure for the UST was granted in 1994 (see 
Section 5.2 for details). Because no contamination was identified, the former USTs are not assessed to 
represent an REC pursuant to ASTM Standard Practice E1527-13. The Property currently operates as a 
pay parking lot. 



Phase I Environmental Site Assessment Report 
Project No. 6357535ESAI 

- 41 – 

O D I C  E n v i r o n m e n t a l  

8.0 RECOMMENDATIONS AND OPINIONS

ODIC performed a Phase I Environmental Site Assessment of the Property in conformance with the 
scope and limitations of ASTM Standard Practice E1527-13.  

This environmental assessment has revealed no Recognized Environmental Conditions (RECs), 
Controlled Recognized Environmental Conditions (CRECs), or Historical Recognized Environmental 
Conditions (HRECs) in connection with the Property. ODIC recommends No Further Action at this time. 
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9.0 REFERENCES

During the preparation of this Report, a number of sources were contacted, individuals were interviewed, 
and various federal, state, county or local municipal agencies were consulted. Documentation applicable 
to the Property in those departments and agencies was requested and reviewed when and where 
reasonably ascertainable, as detailed in ASTM Standard Practice E1527-13. Individuals listed without 
phone numbers were contacted in person or by e-mail. Reference sources for site-specific information, 
hydrogeologic setting, technical data, historical research data, environmental reports and other records 
used are identified throughout this Report in corresponding sections. Any additional reference sources not 
cited in each applicable section of this report, if applicable, are disclosed in this section. 

� ASTM Standard Practice for Environmental Site Assessments: Phase I Environmental Site 
Assessment Process, ASTM Designation E1527-13 

� Current USGS 7.5 Minute Topographic Map 
� EDR Radius Map Report 
� EDR Historical City Directories 
� EDR Historical Sanborn Fire Insurance Maps 
� EDR Historical Aerial Photographs 
� EDR Historical Topographical Maps 
� Historical Topographic Map Series(USGS 7.5 minute) 
� Historical Aerial Photos: http://www.historicaerials.com/
� Google Earth - http://earth.google.com/ 
� Microsoft Research Maps - http://msrmaps.com/    
� California Water Resources Control Board Geotracker online database 

http://geotracker.waterboards.ca.gov/default.asp
� Ticor Title Company Property Profile
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APPENDIX A
PROPERTY LOCATION MAP / PLOT PLAN
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APPENDIX B
PROPERTY & VICINITY PHOTOGRAPHS

View of property from across Broadway facing 
east View of west side of property facing south 

View of west property border facing south View of property facing west. 

View of sidewalk on the north side of the property  
facing west. View of property facing east from Webster Street 
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View of middle of property facing south View of east side of property facing south, and 
adjacent property parking attendant building. 

View of property facing south from across 23rd

Street View of the east side of the property facing north 

View of adjacent luxury residential building to the 
east 

View of adjacent restaurant to the northeast of the 
property 
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View of adjacent residential building to the north of 
the property 

View of adjacent building to the south of the 
property 

View south on Broadway View north on Broadway 

View of adjacent commercial building to the 
northwest of the property 

View of adjacent parking garage to the north of 
the property 
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View of the property and 23rd Street facing West View of Webster Street adjacent to the property 
facing South 

View of ivy-covered enclosure on south perimeter 
of the property. 

View of the east side of the property facing 
northwest 

View of the east side of property facing west on 
Webster Street 

View of Grand Street and adjacent buildings 
facing south 
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APPENDIX C
REGULATORY DATABASE REPORT
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Thank you for your business.
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Federal RCRA CORRACTS facilities list
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State and tribal registered storage tank lists
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Local Lists of Landfill / Solid Waste Disposal Sites
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Federal RCRA generators list
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     CVS PHARMACY NO 9957   344 THOMAS L BERKLEY WA S 1/8 - 1/4 (0.241 mi.) AX206 183
     WHOLE FOODS CONSTRUCTION SITE   230 BAY PLACE E 1/8 - 1/4 (0.246 mi.) AZ212 203
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     CALTRANS DIST 4   111 GRAND AVE SE 0 - 1/8 (0.052 mi.) F17 17
     NEGHERBON AUTO CENTER   2345 BROADWAY N 0 - 1/8 (0.062 mi.) E25 23
     SATURN OF OAKLAND   2355 BROADWAY N 0 - 1/8 (0.096 mi.) I31 32
     ALL PRO TRANSMISSIONS   2424 BROADWAY NNE 0 - 1/8 (0.118 mi.) N47 54
�����#�'�3%�?�:'�'����'�3 ����"����G��� /�*F��4�*F��9��*����.�; ��" ��
     BROADWAY MOTORS FORD BODY SHOP  437 25TH STREET N 1/8 - 1/4 (0.162 mi.) R68 65
     ATLANTIC GARAGE   2500 WEBSTER ST NNE 1/8 - 1/4 (0.165 mi.) Q74 71
     VAL STROUGH LEXUS   447 25TH ST N 1/8 - 1/4 (0.168 mi.) U80 78
     CUSTOM CARE CLEANERS   2430 TELEGRAPH NW 1/8 - 1/4 (0.214 mi.) AI157 133
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     VERIZON WIRELESS OAKLAND LAKES   2150 WEBSTER ST S 0 - 1/8 (0.113 mi.) K39 45
     ORDWAY THE   ONE KAISER PLAZA, STE 2 SSE 1/8 - 1/4 (0.170 mi.) T87 83
     SHELL OIL PRODUCTS SAP 173318   2368 HARRISON ST E 1/8 - 1/4 (0.218 mi.) AK168 141
     OAKLAND ACURA   255 27TH ST ENE 1/8 - 1/4 (0.226 mi.) 180 149
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     WELLS FARGO BANK   415 20TH ST SSW 1/8 - 1/4 (0.235 mi.) AV192 166
     PACIFIC BELL   545 WEST GRAND AVENUE W 1/8 - 1/4 (0.237 mi.) 196 168
     BROADWAY LOFTS L L C   2001 BROADWAY SW 1/8 - 1/4 (0.237 mi.) AS198 170
     LONGS DRUG STORE NO 386   344 20TH ST S 1/8 - 1/4 (0.241 mi.) AX204 181
     FOREIGN BODY SHOP   2350 WEBSTER ST E 1/8 - 1/4 (0.243 mi.) AY209 192

State- and tribal - equivalent NPL
�2�1'/�2��+��
�.�.���!	
�.�������������.���� �����3����.��.
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     HARRIS DRY CLEANERS   2801 MARTIN LUTHER KING NW 1/2 - 1 (0.513 mi.) 316 407
     OAKLAND AREA HOSP    S 1/2 - 1 (0.687 mi.) BV324 443
     CAL TECH METALS   825, 829, 841 31ST STRE NW 1/2 - 1 (0.800 mi.) BX330 459
     FORMER LANE METAL FINISHERS   2942 SAN PABLO AVENUE NW 1/2 - 1 (0.804 mi.) 331 486

State- and tribal - equivalent CERCLIS
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�����'�AB�/3�3'�A�J�%��2G'=�2�90�)� ��� �%�*F��4�*F��9�������.�; #3��" ���
���-���+
!�.6��4�/�����26�-�.	


     HARRIS DRY CLEANERS   2801 MARTIN LUTHER KING NW 1/2 - 1 (0.513 mi.) 316 407
���-����!�.6�

������G�+���/3�E2'�E2@���=�'��21�+� �������%2������22� %/%�*F��4�*�9�������.�; �*" ���
���-����������B	!�����
!$

     OAKLAND LAUNDRY COMPANY   730 29TH STREET NW 1/2 - 1 (0.646 mi.) 321 440
���-���/	��-�������!�.	


     OAKLAND AREA HOSP    S 1/2 - 1 (0.687 mi.) BV324 443
���-���+
!�.6��4�/�����26�-�.	


     ABC DRY CLEANERS   2701 SAN PABLO AVENUE NW 1/2 - 1 (0.698 mi.) 325 445
���-���+
!�.6��4�/�����26�-�.	




�8��4�!;�
�4�� �7

������)*������2<2�=�+>2��=::��?�"

$�.����
!���������-
1
�����-��

 ������




�@��+12�.���
�+�&����-�����KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK �����KKKKKKKK �KKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKK KKKKK

     CALTECH METAL FINISHERS   841 31ST STREET NW 1/2 - 1 (0.800 mi.) BX329 448
���-����������'��������
!$

     CAL TECH METALS   825, 829, 841 31ST STRE NW 1/2 - 1 (0.800 mi.) BX330 459
���-����!�.6�

     FORMER LANE METAL FINISHERS   2942 SAN PABLO AVENUE NW 1/2 - 1 (0.804 mi.) 331 486
���-����!�.6�
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     NEGHERBON   2345, 2333 BROADWAY & 4 NNW 0 - 1/8 (0.099 mi.) 35 38
���-����!�.6�

State and tribal leaking storage tank lists
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     NEGHERBON AUTO CENTER   2345 BROADWAY N 0 - 1/8 (0.062 mi.) E25 23
     NEGHERBON/BROADWAY GRAND REDEV  2301-2345 BROADWAY N 0 - 1/8 (0.062 mi.) E26 29

���-����	�5������4�������	���

     CHRYSLER DEALERSHIP   2417 BROADWAY N 0 - 1/8 (0.114 mi.) I42 48
���-���'5�
�4��.�����������
�

     CATERING BY ANDRE   434 25TH ST N 1/8 - 1/4 (0.164 mi.) R71 69
���-����	�5������4�������	���

     BROADWAY FORD   2560 WEBSTER ST NNE 1/8 - 1/4 (0.168 mi.) Q77 74
���-����	�5������4�������	���

     UNITED GLASS   477 25TH ST NNW 1/8 - 1/4 (0.192 mi.) AF130 118
���-����	�5������4�������	���

�����:+BB+E�/�J����2/�+/+�1�'12��? ���������G��� /�*F��4�*F��9���*���.�; �0*�� *�*
���-���'5�
�4������.�.	


�����1�+>��2��2�+32/�2 ��1�+>��2��2�+32/�2 //%�*F��4�*F��9�������.�; �:*"� *��
���-����	�5������4�������	���

     CHEVRON #2506   2630 BROADWAY NNE 1/8 - 1/4 (0.232 mi.) AU188 155
     92506   2630 BROADWAY NNE 1/8 - 1/4 (0.232 mi.) AU190 157

���-���'5�
�4�2�.�.&����	����	�-��

     SEARS AUTO CENTER # 1058   2633 TELEGRAPH NNW 1/4 - 1/2 (0.276 mi.) BA216 210
���-���'5�
�4��.�����������
�

������2�����=�'��2/�2��M*��� ��������2B2E��1G��>2 //%�*F��4�*F��9���"���.�; #��*" �*�
     SEARS AUTO CENTER #1058   2600 TELEGRAPH AVENUE NNW 1/4 - 1/2 (0.288 mi.) BA221 216

���-���'5�
�4��.�����������
�

     OAKLAND DODGE   2735 BROADWAY NNE 1/4 - 1/2 (0.299 mi.) BC228 229
���-����	�5������4�������	���
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     M&M AUTO GRP INC DBA BROADWAY   2740 BROADWAY NNE 1/4 - 1/2 (0.310 mi.) BC231 242
���-���'5�
�4������.�.	


     BROADWAY VOLKSWAGEN   2740 BROADWAY NNE 1/4 - 1/2 (0.310 mi.) BC232 246
     CHEVRON   1911 TELEGRAPH AVE SW 1/4 - 1/2 (0.330 mi.) BD245 263

���-����	�5������4�������	���

������G2>�'/ ��*)**��2B2E��1G��>2 �%�*F��4�*F��9�������.�; #3��� ���
�����#=��/2��1�'12��? ��*)���%2#��2���� ��*F��4�*F��9�������.�; #E��� ���

���-���'5�
�4��.�����������
�

     PILL HILL SHELL   2800 TELEGRAPH AVE NNW 1/4 - 1/2 (0.359 mi.) 267 297
���-����	�5������4�������	���

     SCHOONBROOD BARBAGELATA PROP   554 27TH ST NNW 1/4 - 1/2 (0.371 mi.) 273 312
���-����	�5������4�������	���

     TOOTHMAN DEVELOPMENT   1736 FRANKLIN SSW 1/4 - 1/2 (0.404 mi.) 279 323
���-����	�5������4�������	���

     GILBERT LOPEZ   633 SYCAMORE NW 1/4 - 1/2 (0.411 mi.) 282 326
���-����	�5������4�������	���

     SINCLAIR PAINT SITE   2040 SAN PABLO WSW 1/4 - 1/2 (0.414 mi.) 284 329
���-����	�5������4�������	���

     DOUGLAS PARKING CO   1721 WEBSTER ST S 1/4 - 1/2 (0.424 mi.) BM291 340
���-���'5�
�4������.�.	


     GREYHOUND LINES INC 892540   2103 SAN PABLO AVE W 1/4 - 1/2 (0.427 mi.) 292 346
���-���'5�
�4��.�����������
�

     PACIFIC BELL   1587 FRANKLIN STREET SSW 1/4 - 1/2 (0.436 mi.) BQ294 352
���-����	�5������4�������	���

�����1��+�+��#2BB ��*��"����/AB+/��� ��%�*F��4�*F��9�������.�; #H�)� ���
     MOSTLY MUSTANGS   2576 MARTIN LUTHER KING NW 1/4 - 1/2 (0.439 mi.) 296 363

���-����	�5������4�������	���

     POWLAN PROPERTY   2939 SUMMIT ST N 1/4 - 1/2 (0.440 mi.) 297 365
���-����	�5������4�������	���

     CHEVRON   1633 HARRISON S 1/4 - 1/2 (0.470 mi.) BT309 389
���-���'5�
�4�>��.�.!�.	
�:	
.�	�.
�

������G2>�'/ ��*����G���+�'/��� ��*F��4�*F��9���"���.�; #��*� �)�
     EUROPEAN MOTORS   2915 BROADWAY NNE 1/4 - 1/2 (0.470 mi.) BU311 394

���-����	�5������4�������	���

     EUROPEAN MOTORS LIMITED   2915 BROADWAY NNE 1/4 - 1/2 (0.470 mi.) BU312 399
     AUTO TECH WEST   2703 MARTIN LUTHER KING NW 1/4 - 1/2 (0.483 mi.) 313 400

���-���'5�
�4���������
��J�+
���.�������.���!�.	
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     OAKLAND TRIBUNE   2300 VALDEZ E 0 - 1/8 (0.109 mi.) L38 44
���-����	�5������4�������	���

�����B�A2�:2��+����'%2���+�J�++ ��*���E��/3��>2 2�2���4�*F��9��**���.�; :�� �*
     LAKE MERRITT TOWERS I & I   155 GRAND ESE 0 - 1/8 (0.115 mi.) M44 51

���-����	�5������4�������	���

     CENTER TWENTY-ONE FRANKLIN TOW   2100-2150 FRANKLIN ST S 1/8 - 1/4 (0.142 mi.) O54 57
���-����	�5������4�������	���

     ORDWAY THE   ONE KAISER PLAZA, STE 2 SSE 1/8 - 1/4 (0.170 mi.) T87 83
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     ORDWAY BUILDING   1 KAISER PLZ SSE 1/8 - 1/4 (0.170 mi.) T89 86
���-����	�5������4�������	���

     TONY’S BEACON STATION   2250 TELEGRAPH AVE W 1/8 - 1/4 (0.173 mi.) Z97 89
���-���'5�
�4������.�.	


     EXXON   2225 TELEGRAPH W 1/8 - 1/4 (0.173 mi.) Z103 97
���-���'5�
�4���������
��J�+
���.�������.���!�.	


     CHEVRON 9-3600   2200 TELEGRAPH AVE WSW 1/8 - 1/4 (0.187 mi.) AD126 114
���-���'5�
�4�2�.�.&����	����	�-��

     LAKE MERRITT LODGE   2332 HARRISON E 1/8 - 1/4 (0.212 mi.) AK149 126
���-����	�5������4�������	���

     OAKLAND ACURA   255 27TH ST ENE 1/8 - 1/4 (0.226 mi.) 180 149
���-����	�5������4�������	���

     EMPORIUM CAPWELL   UNKNOWN 20TH & BROADWAYSSW 1/8 - 1/4 (0.230 mi.) AS185 152
���-����	�5������4�������	���

     LABEL ART   290 27TH STREET NE 1/8 - 1/4 (0.239 mi.) AW201 172
���-����	�5������4�������	���

     ACURA DEALERSHIP   294 27TH ST NE 1/8 - 1/4 (0.240 mi.) AW202 179
���-����	�5������4�������	���

     7 ELEVEN   2350 HARRISON ST E 1/8 - 1/4 (0.243 mi.) AY208 186
���-����	�5������4�������	���

     BILL COX CADILLAC & BUICK   230 BAY PLACE E 1/8 - 1/4 (0.246 mi.) AZ211 197
���-����	�5������4�������	���

     GOODYEAR SERVICE STATION   2025 TELEGRAPH SW 1/4 - 1/2 (0.251 mi.) 214 207
���-����	�5������4�������	���

     MOBIL   1975 WEBSTER S 1/4 - 1/2 (0.271 mi.) 215 208
���-����	�5������4�������	���

     KAISER REGIONAL PARKING   1901 FRANKLIN ST SSW 1/4 - 1/2 (0.286 mi.) 220 214
���-����	�5������4�������	���

     90019   210 GRAND AVE ESE 1/4 - 1/2 (0.303 mi.) 229 230
���-���'5�
�4���������
��J�+
���.�������.���!�.	


     KAISER CENTER   300 LAKESIDE SSE 1/4 - 1/2 (0.385 mi.) 275 315
���-����	�5������4�������	���

�B+����B+�����.	
�!	������	��������.�	�
.����.	
��%����H-�.�$��	
��	��#	���

���������6.� �	�������B+���.������5�	6.����&$�23���
�������*�F*�F��*�������6������������������*�
������B+���.���� .��.
�55�	7.����$�������.����	������������5�	5���$�

$�.����
!���������-
1
�����-��




 ������




�@��+12�.���
�+�&����-�����KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK �����KKKKKKKK �KKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKK KKKKK

�����2��2<�1��A ��*���E��/3��>2/=2 �2���4�*F��9�������.�; �� **
�!.�.�$����-����	�5������4�������	���

     LABOR TEMPLE PARKING LOT   2330 WEBSTER NE 0 - 1/8 (0.051 mi.) B16 16
�!.�.�$����-����	�5������4�������	���

     NEGHERBON/BROADWAY GRAND REDEV  2301-2345 BROADWAY N 0 - 1/8 (0.062 mi.) E26 29
�!.�.�$����-���'5�
�4��.�����������
�

�����'�AB�/3�E�BB2�+��1�'02����+�?� ��=/A/'%/�*)�G�J�#�'�3%�?�%�*F��4�*F��9�������.�; #3��� ���
�!.�.�$����-���'5�
�4�+
!�.6�
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�����1�+>��2��2�+32/�2 ��1�+>��2��2�+32/�2 /�*F��4�*F��9����*��.�; #2��� ��)
�!.�.�$����-���'5�
�4������.�.	


     ROBERT BEALLO MD INC   2710 TELEGRAPH AVE NNW 1/4 - 1/2 (0.324 mi.) 241 258
�!.�.�$����-���'5�
�4��.�����������
�

     YI PROPERTY / GAS STATION   557 MERRIMAC AVE NNW 1/4 - 1/2 (0.393 mi.) 277 320
�!.�.�$����-����	�5������4�������	���

     GLEN ECHO CREEK CULVERT   0 29TH ST & BROADWAY NNE 1/4 - 1/2 (0.411 mi.) 281 325
�!.�.�$����-���'5�
�4��.�����������
�

     PARKING LOT   1750 WEBSTER S 1/4 - 1/2 (0.413 mi.) BM283 328
�!.�.�$����-����	�5������4�������	���

������'=��G'=�2���'��+/E ���)����2B2E��1G /�*F��4�*F��9�������.�; ��" ���
�!.�.�$����-����	�5������4�������	���

     ICE VENTURES PROJECT   540 17TH SW 1/4 - 1/2 (0.466 mi.) 308 388
�!.�.�$����-����	�5������4�������	���
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�����B�A2�:2��+����'%2�� ��=/A/'%/�>�B32D�J�E��/3�2�2���4�*F��9��**���.�; :�* �"
��������G23��B�'���G�+����G2�B+EG� ���*�*�G���+�'/���� �2�*F��4�*F��9����*��.�; ��� *�*

�!.�.�$����-����	�5������4�������	���

     OAKLAND AIRPORT TERMINAL    S 1/8 - 1/4 (0.241 mi.) AX205 183
�����1�+>��2��2�+32/�2 ��1�+>��2��2�+32/�2 ��2�*F��4�*F��9�������.�; #��)� ���
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     LABOR TEMPLE PARKING LOT   2330 WEBSTER NE 0 - 1/8 (0.051 mi.) B16 16
     NEGHERBON/BROADWAY GRAND REDEV  2301-2345 BROADWAY N 0 - 1/8 (0.062 mi.) E26 29
     CHRYSLER DEALERSHIP   2417 BROADWAY N 0 - 1/8 (0.114 mi.) I42 48
     CATERING BY ANDRE   434 25TH ST N 1/8 - 1/4 (0.164 mi.) R71 69
     BROADWAY FORD   2560 WEBSTER ST NNE 1/8 - 1/4 (0.168 mi.) Q77 74
     UNITED GLASS   477 25TH ST NNW 1/8 - 1/4 (0.192 mi.) AF130 118
�����#2//2���=�':'�+>2 ���������G��� //%�*F��4�*F��9���*"��.�; �:*�� *��
     92506   2630 BROADWAY NNE 1/8 - 1/4 (0.232 mi.) AU190 157
     SEARS AUTO CENTER # 1058   2633 TELEGRAPH NNW 1/4 - 1/2 (0.276 mi.) BA216 210
     SEARS AUTO CENTER #1058   2600 TELEGRAPH AVENUE NNW 1/4 - 1/2 (0.288 mi.) BA221 216
     OAKLAND DODGE   2735 BROADWAY NNE 1/4 - 1/2 (0.299 mi.) BC228 229
     BROADWAY VOLKSWAGEN   2740 BROADWAY NNE 1/4 - 1/2 (0.310 mi.) BC232 246
�����3+E/+�?�G'=�+/E�%2���++ ���������G��� /�*F��4�*F��9����*��.�; #2��� ��)
     ROBERT BEALLO MD INC   2710 TELEGRAPH AVE NNW 1/4 - 1/2 (0.324 mi.) 241 258
     CHEVRON   1911 TELEGRAPH AVE SW 1/4 - 1/2 (0.330 mi.) BD245 263
�����#=��/2��1�'12��? ��*)���%2#��2���� ��*F��4�*F��9�������.�; #E��) ���
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     PILL HILL SHELL   2800 TELEGRAPH AVE NNW 1/4 - 1/2 (0.359 mi.) 267 297
     SCHOONBROOD BARBAGELATA PROP   554 27TH ST NNW 1/4 - 1/2 (0.371 mi.) 273 312
     YI PROPERTY / GAS STATION   557 MERRIMAC AVE NNW 1/4 - 1/2 (0.393 mi.) 277 320
     TOOTHMAN DEVELOPMENT   1736 FRANKLIN SSW 1/4 - 1/2 (0.404 mi.) 279 323
     GLEN ECHO CREEK CULVERT   0 29TH ST & BROADWAY NNE 1/4 - 1/2 (0.411 mi.) 281 325
     GILBERT LOPEZ   633 SYCAMORE NW 1/4 - 1/2 (0.411 mi.) 282 326
     PARKING LOT   1750 WEBSTER S 1/4 - 1/2 (0.413 mi.) BM283 328
     SINCLAIR PAINT SITE   2040 SAN PABLO WSW 1/4 - 1/2 (0.414 mi.) 284 329
     DOUGLAS PARKING CO   1721 WEBSTER ST S 1/4 - 1/2 (0.424 mi.) BM291 340
     GREYHOUND LINES INC 892540   2103 SAN PABLO AVE W 1/4 - 1/2 (0.427 mi.) 292 346
     PACIFIC BELL   1587 FRANKLIN STREET SSW 1/4 - 1/2 (0.436 mi.) BQ294 352
     MOSTLY MUSTANGS   2576 MARTIN LUTHER KING NW 1/4 - 1/2 (0.439 mi.) 296 363
     POWLAN PROPERTY   2939 SUMMIT ST N 1/4 - 1/2 (0.440 mi.) 297 365
     ICE VENTURES PROJECT   540 17TH SW 1/4 - 1/2 (0.466 mi.) 308 388
     CHEVRON   1633 HARRISON S 1/4 - 1/2 (0.470 mi.) BT309 389
     EUROPEAN MOTORS   2915 BROADWAY NNE 1/4 - 1/2 (0.470 mi.) BU311 394
     AUTO TECH WEST   2703 MARTIN LUTHER KING NW 1/4 - 1/2 (0.483 mi.) 313 400
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�����/2EG2�#'/F#�'�3%�?�E��/3��232>�����*4�����#�'�3%�? %/%���4�*F��9����"��.�; �" *�
     OAKLAND TRIBUNE   2300 VALDEZ E 0 - 1/8 (0.109 mi.) L38 44
     LAKE MERRITT TOWERS I & I   155 GRAND ESE 0 - 1/8 (0.115 mi.) M44 51
     CENTER TWENTY-ONE FRANKLIN TOW   2100-2150 FRANKLIN ST S 1/8 - 1/4 (0.142 mi.) O54 57
     ORDWAY BUILDING   1 KAISER PLZ SSE 1/8 - 1/4 (0.170 mi.) T89 86
     TONY’S BEACON STATION   2250 TELEGRAPH AVE W 1/8 - 1/4 (0.173 mi.) Z97 89
     EXXON   2225 TELEGRAPH W 1/8 - 1/4 (0.173 mi.) Z103 97
     CHEVRON 9-3600   2200 TELEGRAPH AVE WSW 1/8 - 1/4 (0.187 mi.) AD126 114
     LAKE MERRITT LODGE   2332 HARRISON E 1/8 - 1/4 (0.212 mi.) AK149 126
     OAKLAND ACURA   255 27TH ST ENE 1/8 - 1/4 (0.226 mi.) 180 149
     EMPORIUM CAPWELL   UNKNOWN 20TH & BROADWAYSSW 1/8 - 1/4 (0.230 mi.) AS185 152
     LABEL ART   290 27TH STREET NE 1/8 - 1/4 (0.239 mi.) AW201 172
     ACURA DEALERSHIP   294 27TH ST NE 1/8 - 1/4 (0.240 mi.) AW202 179
     7 ELEVEN   2350 HARRISON ST E 1/8 - 1/4 (0.243 mi.) AY208 186
     BILL COX CADILLAC & BUICK   230 BAY PLACE E 1/8 - 1/4 (0.246 mi.) AZ211 197
     GOODYEAR SERVICE STATION   2025 TELEGRAPH SW 1/4 - 1/2 (0.251 mi.) 214 207
     MOBIL   1975 WEBSTER S 1/4 - 1/2 (0.271 mi.) 215 208
     USPS CARRIER   577 W GRAND AVE W 1/4 - 1/2 (0.279 mi.) 219 214
     KAISER REGIONAL PARKING   1901 FRANKLIN ST SSW 1/4 - 1/2 (0.286 mi.) 220 214
     90019   210 GRAND AVE ESE 1/4 - 1/2 (0.303 mi.) 229 230
     KAISER CENTER   300 LAKESIDE SSE 1/4 - 1/2 (0.385 mi.) 275 315
     REGILLUS CONDOMINIUMS   200 LAKESIDE DR SSE 1/4 - 1/2 (0.442 mi.) BR299 367

State and tribal registered storage tank lists
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������G2>�'/����M)���� ��������2B2E��1G��>2 %�%�*F��4�*F��9��*�"��.�; �3*�" **"

��������.��.
��	��&	6���	-
����	�����
(�5���	��-����	�����
(��	!�.	
��

���������6.� �	�����������.������5�	6.����&$�23���
���������F�*F���)������6���������������.��*����
������.���� .��.
�55�	7.����$��������.����	������������5�	5���$�

$�.����
!���������-
1
�����-��




 ������




9���
�+�&����-�����KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK �����KKKKKKKK �KKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKK KKKKK

     OAKLAND AIRPORT TERMINAL    S 1/8 - 1/4 (0.241 mi.) AX205 183

State and tribal voluntary cleanup sites
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     NEGHERBON   2345, 2333 BROADWAY & 4 NNW 0 - 1/8 (0.099 mi.) 35 38

 ��!�!"# 9
�#;!�"#��#� 9
���"���

Local Brownfield lists
=��#�'%/�+2B3�������21�@���.��.
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���������%+BB+�:����22��1���2B���� ������%+BB+�:����22� �%�*F��4�*F��9����*��.�; #���� ���
���������%+B+�:����22��1���2B�� ������%+B+�:����22� �%�*F��4�*F��9����*��.�; #���" ��*
���������%+BB+�:����22��1���2B���� ������%+BB+�:����22� �%�*F��4�*F��9����*��.�; #���� ���
���������%+BB+�:����22��1���2B���� ������%+BB+�:����22� �%�*F��4�*F��9����*��.�; #���) ���
���������%+BB+�:����22� ������%+BB+�:����22� �%�*F��4�*F��9�������.�; #���� ��"
���������%+BB+�:����22� ������%+BB+�:����22� �%�*F��4�*F��9�������.�; #���� ��)
�����*)**��2B2E��1G��>2/=2 ��*)**��2B2E��1G��>2/=2 �%�*F��4�*F��9�������.�; #3��� ���
���������%+BB+�:����22��1���2B��*� ������%+BB+�:����22� �%�*F��4�*F��9�������.�; #���� ���
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���������%+BB+�:����22��1���2B���) ������%+BB+�:����22� �%�*F��4�*F��9�������.�; #���) ���
���������%+BB+�:����22� ������%+BB+�:����22� �%�*F��4�*F��9�������.�; #���� �"�
������������G����22� ���������G����22� %�%�*F��4�*F��9�������.�; #G��* �"�
������"��%+BB+�:����22� ���"��%+BB+�:����22� �%�*F��4�*F��9�������.�; #���� �"�
�����*)�*��2B2E��1G��>2/=2 ��*)�*��2B2E��1G��>2/=2 �%�*F��4�*F��9����)��.�; #3��� �"�
������"��%+BB+�:����22� ���"��%+BB+�:����22� �%�*F��4�*F��9����*��.�; #+��� �""
������"*����G����22� ���"*����G����22� %�%�*F��4�*F��9�������.�; #G��� �")
���������%+BB+�:����22� ������%+BB+�:����22� %�%�*F��4�*F��9�������.�; #+��� ���
�������*�*)�G����22� ����*�*)�G����22� �%�*F��4�*F��9�������.�; ��" ���
���������%+BB+�:����22� ������%+BB+�:����22� %�%�*F��4�*F��9����)��.�; #+��� ���
������)��%+BB+�:����22� ���)��%+BB+�:����22� %�%�*F��4�*F��9����*��.�; #+��* ��"
������)��%+BB+�:����22� ���)��%+BB+�:����22� %�%�*F��4�*F��9�������.�; #+��� ��)
������������G����22��1���2B���� ���������G����22� %�%�*F��4�*F��9����"��.�; #G��� �)�
������������G����22��1���2B���� ���������G����22� %�%�*F��4�*F��9����"��.�; #G��� �)�
������������G����22��1���2B���� ���������G����22� %�%�*F��4�*F��9����"��.�; #G��� �)�
���������%+BB+�:����22� ������%+BB+�:����22� %�%�*F��4�*F��9����)��.�; #+��� �)�
���������%+BB+�:����22� ������%+BB+�:����22� %�%�*F��4�*F��9�������.�; #0��� ���
������*��%+BB+�:����22� ���*��%+BB+�:����22� %�%�*F��4�*F��9�������.�; #0��) ���
������)�����G����22� ���)�����G����22� %�%�*F��4�*F��9�������.�; #A�"� ���
������)"����G����22��1���2B���* ���)"����G����22� %�%�*F��4�*F��9����)��.�; #A�"* ���
������)"����G����22��1���2B���� ���)"����G����22� %�%�*F��4�*F��9����)��.�; #A�"� �*�
�������)����G����22� ����)����G����22� %�%�*F��4�*F��9�������.�; #A�"� �*�
���������*)�G����22� ������*)�G����22� �%�*F��4�*F��9���)���.�; #B�"� �*)
������"*�*)�G����22� ���"*�*)�G����22� �%�*F��4�*F��9���))��.�; #B�"� ���
�����*))����/�1�#B'��>2/=2 ��*))����/�1�#B'��>2/=2 %�%�*F��4�*F��9���*���.�; #/��� ���
�����*)"����/�1�#B'��>2/=2 ��*)"����/�1�#B'��>2/=2 %�%�*F��4�*F��9���*���.�; #/��� ��*
���������*��G����22� ������*��G����22� �%�*F��4�*F��9���*"��.�; #'��" ���
�����*)�����/�1�#B'��>2/=2 ��*)�����/�1�#B'��>2/=2 %�%�*F��4�*F��9���*���.�; #1��� ���
�����*)�����/�1�#B'��>2/=2 ��*)�����/�1�#B'��>2/=2 %�%�*F��4�*F��9���*���.�; #1��) ��"
�����*)�����/�1�#B'��>2/=2 ��*)�����/�1�#B'��>2/=2 %�%�*F��4�*F��9�������.�; �)� ���
���������*��G����22� ������*��G����22� �%�*F��4�*F��9����"��.�; #'�)� ���
�����*������/�1�#B'��>2/=2 ��*������/�1�#B'��>2/=2 �%�*F��4�*F��9�������.�; #���� ��"
�����*������/�1�#B'��>2/=2 ��*������/�1�#B'��>2/=2 �%�*F��4�*F��9�������.�; #���* ��)
�����*�*����/�1�#B'��>2/=2 ��*�*����/�1�#B'��>2/=2 �%�*F��4�*F��9����"��.�; #���� �"*
�����*�*����/�1�#B'��>2/=2 ��*�*����/�1�#B'��>2/=2 �%�*F��4�*F��9����)��.�; #���� �"�
���������*��G����22� ������*��G����22� �%�*F��4�*F��9����)��.�; ��� �"�
�����*������/�1�#B'��>2/=2 ��*������/�1�#B'��>2/=2 �%�*F��4�*F��9����*��.�; #���� �"�
������'<��'=�����+�2 ����/�1�#B'��>2/=2�J�*��G �%�*F��4�*F��9�������.�; #���� ��*
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�����*)"���2B2E��1G��>2/=2 ��*)"���2B2E��1G��>2/=2 �%�*F��4�*F��9���")��.�; �*� �*�
�������)����G����22��1���2B���� ����)����G����22� %�%�*F��4�*F��9���)���.�; ##��� �*�
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Local Lists of Landfill / Solid Waste Disposal Sites
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     CALTRANS DISTRICT 4   111 GRAND AVE SE 0 - 1/8 (0.051 mi.) F14 14

Local Lists of Hazardous waste / Contaminated Sites
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     HARRIS DRY CLEANERS   2801 MARTIN LUTHER KING NW 1/2 - 1 (0.513 mi.) 316 407

Local Lists of Registered Storage Tanks
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     BROADWAY FORD   2560 WEBSTER ST NNE 1/8 - 1/4 (0.168 mi.) Q77 74
     UNITED GLASS COMPANY   477 025TH ST NNW 1/8 - 1/4 (0.205 mi.) AF141 123
     BAUER PORSCHE REPAIR INC   375 26TH ST N 1/8 - 1/4 (0.212 mi.) AJ153 129
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     THE HERTZ CORPORATION   2251 BROADWAY WSW 0 - 1/8 (0.047 mi.) D11 12
     ORDWAY BUILDING   1 KAISER PLZ SSE 1/8 - 1/4 (0.170 mi.) T88 85
     TONY’S BEACON STATION   2250 TELEGRAPH AVE W 1/8 - 1/4 (0.173 mi.) Z97 89
     EXXON   2225 TELEGRAPH W 1/8 - 1/4 (0.173 mi.) Z103 97
     CHEVRON #93600   2200 TELEGRAPH AVE WSW 1/8 - 1/4 (0.187 mi.) AD124 112
     KAISER CENTER MALL   WEBSTER & 20TH SSW 1/8 - 1/4 (0.206 mi.) AH143 124
     EMPORIUM-CAPWELL   020TH & BROADWAY SW 1/8 - 1/4 (0.222 mi.) AP175 145
     ACURA DEALERSHIP   294 27TH ST NE 1/8 - 1/4 (0.240 mi.) AW202 179
     BILL COX CADILLAC & BUICK   230 BAY PLACE E 1/8 - 1/4 (0.246 mi.) AZ211 197
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     BROADWAY FORD   2560 WEBSTER ST NNE 1/8 - 1/4 (0.168 mi.) Q77 74
�����=/+�23�EB�����':1�/? ���""����G��� //%�*F��4�*F��9��*)���.�; ��*�� *��
     BAUER PORSCHE REPAIR INC   375 26TH ST N 1/8 - 1/4 (0.212 mi.) AJ153 129
     92506   2630 BROADWAY NNE 1/8 - 1/4 (0.232 mi.) AU190 157
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������G2�G2��D��'�1'���+'/ �����*�#�'�3%�? %�%���4�*F��9����"��.�; 3*� *�
�����'�3%�?�#=+B3+/E ��*�A�+�2��1BD ��2�*F��4�*F��9��*"���.�; ��� ��
�������+'/�3��F'����A2/�A��:2���/3 ��*�A�+�2��1BD���2���� ��2�*F��4�*F��9��*"���.�; ��� ��
������'/?@��#2��'/�����+'/ ��������2B2E��1G��>2 %�*F��4�*F��9��*"���.�; D)� ��
�����A�+�2���2/�2��:�BB ��%2#��2��J����G ��%�*F��4�*F��9�������.�; �G*�� *��
�����2:1'�+=:4��1%2BB �����G��/3�#�'�3%�? �%�*F��4�*F��9�������.�; ��*)) *"*
     WHOLE FOODS CONSTRUCTION SITE   230 BAY PLACE E 1/8 - 1/4 (0.246 mi.) AZ212 203
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     CALTRANS DISTRICT 4   111 GRAND AVENUE SE 0 - 1/8 (0.052 mi.) F18 18
     BROADWAY FORD   2560 WEBSTER ST NNE 1/8 - 1/4 (0.168 mi.) Q77 74
     UNITED GLASS COMPANY   477 025TH ST NNW 1/8 - 1/4 (0.205 mi.) AF141 123
     BAUER PORSCHE REPAIR INC   375 26TH ST N 1/8 - 1/4 (0.212 mi.) AJ153 129
     CHEVRON #2506   2630 BROADWAY NNE 1/8 - 1/4 (0.232 mi.) AU188 155
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     THE HERTZ CORPORATION   2251 BROADWAY WSW 0 - 1/8 (0.047 mi.) D11 12
     ORDWAY BUILDING   1 KAISER PLZ SSE 1/8 - 1/4 (0.170 mi.) T88 85
     TONY’S BEACON STATION   2250 TELEGRAPH AVE W 1/8 - 1/4 (0.173 mi.) Z97 89
     EXXON   2225 TELEGRAPH W 1/8 - 1/4 (0.173 mi.) Z103 97
     CHEVRON #93600   2200 TELEGRAPH AVE WSW 1/8 - 1/4 (0.187 mi.) AD124 112
     KAISER CENTER MALL   WEBSTER & 20TH SSW 1/8 - 1/4 (0.206 mi.) AH143 124
     LAKE MERRITT LODGE   2332 HARRISON E 1/8 - 1/4 (0.212 mi.) AK149 126
     EMPORIUM-CAPWELL   020TH & BROADWAY SW 1/8 - 1/4 (0.222 mi.) AP175 145
     LABEL ART   290 27TH STREET NE 1/8 - 1/4 (0.239 mi.) AW201 172
     ACURA DEALERSHIP   294 27TH ST NE 1/8 - 1/4 (0.240 mi.) AW202 179



�8��4�!;�
�4�� �7

������)*������2<2�=�+>2��=::��?�*�

Other Ascertainable Records
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     BAUER PORSCHE REPAIR INC   375 26TH ST N 1/8 - 1/4 (0.212 mi.) AJ153 129
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     PACIFIC BELL   180 GRAND AVE ESE 1/8 - 1/4 (0.169 mi.) P84 81
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     NEGHERBON AUTO CENTER   2345 BROADWAY N 0 - 1/8 (0.062 mi.) E25 23
     CHRYSLER DEALERSHIP   2417 BROADWAY N 0 - 1/8 (0.114 mi.) I42 48
     CATERING BY ANDRE   434 25TH ST N 1/8 - 1/4 (0.164 mi.) R71 69
     BROADWAY FORD   2560 WEBSTER ST NNE 1/8 - 1/4 (0.168 mi.) Q77 74
     UNITED GLASS   477 25TH ST NNW 1/8 - 1/4 (0.192 mi.) AF130 118
������G2>�'/ �������#�'�3%�? //2�*F��4�*F��9�������.�; �=*�) *�"
     SEARS AUTO CENTER # 1058   2633 TELEGRAPH NNW 1/4 - 1/2 (0.276 mi.) BA216 210
     OAKLAND DODGE   2735 BROADWAY NNE 1/4 - 1/2 (0.299 mi.) BC228 229
     BROADWAY VOLKSWAGEN   2740 BROADWAY NNE 1/4 - 1/2 (0.310 mi.) BC232 246
     PG&E REGIONAL HEADQUARTERS   1919 WEBSTER ST S 1/4 - 1/2 (0.329 mi.) BG243 261
     CHEVRON   1911 TELEGRAPH AVE SW 1/4 - 1/2 (0.330 mi.) BD245 263
     PILL HILL SHELL   2800 TELEGRAPH AVE NNW 1/4 - 1/2 (0.359 mi.) 267 297
     SCHOONBROOD BARBAGELATA PROP   554 27TH ST NNW 1/4 - 1/2 (0.371 mi.) 273 312
     TOOTHMAN DEVELOPMENT   1736 FRANKLIN SSW 1/4 - 1/2 (0.404 mi.) 279 323
�����E��/����G''B ���*"��)�G /�*F��4�*F��9�������.�; ��� ���
     GILBERT LOPEZ   633 SYCAMORE NW 1/4 - 1/2 (0.411 mi.) 282 326
     DOUGLAS PARKING CO   1721 WEBSTER ST S 1/4 - 1/2 (0.424 mi.) BM291 340
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     GREYHOUND LINES INC 892540   2103 SAN PABLO AVE W 1/4 - 1/2 (0.427 mi.) 292 346
     PACIFIC BELL   1587 FRANKLIN STREET SSW 1/4 - 1/2 (0.436 mi.) BQ294 352
     MOSTLY MUSTANGS   2576 MARTIN LUTHER KING NW 1/4 - 1/2 (0.439 mi.) 296 363
     POWLAN PROPERTY   2939 SUMMIT ST N 1/4 - 1/2 (0.440 mi.) 297 365
     CHEVRON   1633 HARRISON S 1/4 - 1/2 (0.470 mi.) BT309 389
     EUROPEAN MOTORS LIMITED   2915 BROADWAY NNE 1/4 - 1/2 (0.470 mi.) BU312 399
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     OAKLAND TRIBUNE   2300 VALDEZ E 0 - 1/8 (0.109 mi.) L38 44
     LAKE MERRITT TOWERS I & I   155 GRAND ESE 0 - 1/8 (0.115 mi.) M44 51
     ORDWAY THE   ONE KAISER PLAZA, STE 2 SSE 1/8 - 1/4 (0.170 mi.) T87 83
     TONY’S BEACON STATION   2250 TELEGRAPH AVE W 1/8 - 1/4 (0.173 mi.) Z97 89
     EXXON   2225 TELEGRAPH W 1/8 - 1/4 (0.173 mi.) Z103 97
     LAKE MERRITT LODGE   2332 HARRISON E 1/8 - 1/4 (0.212 mi.) AK149 126
�����2:1'�+=:���1%2BB �����G�J�#�'�3%�? �%�*F��4�*F��9�������.�; �1*"" *��
     OAKLAND ACURA   255 27TH ST ENE 1/8 - 1/4 (0.226 mi.) 180 149
     LABEL ART   290 27TH STREET NE 1/8 - 1/4 (0.239 mi.) AW201 172
     ACURA DEALERSHIP   294 27TH ST NE 1/8 - 1/4 (0.240 mi.) AW202 179
     7 ELEVEN   2350 HARRISON ST E 1/8 - 1/4 (0.243 mi.) AY208 186
     BILL COX CADILLAC & BUICK   230 BAY PLACE E 1/8 - 1/4 (0.246 mi.) AZ211 197
     GOODYEAR SERVICE STATION   2025 TELEGRAPH SW 1/4 - 1/2 (0.251 mi.) 214 207
     MOBIL   1975 WEBSTER S 1/4 - 1/2 (0.271 mi.) 215 208
     KAISER REGIONAL PARKING   1901 FRANKLIN ST SSW 1/4 - 1/2 (0.286 mi.) 220 214
     90019   210 GRAND AVE ESE 1/4 - 1/2 (0.303 mi.) 229 230
     KAISER CENTER   300 LAKESIDE SSE 1/4 - 1/2 (0.385 mi.) 275 315
     REGILLUS CONDOMINIUMS   200 LAKESIDE DR SSE 1/4 - 1/2 (0.442 mi.) BR299 367
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     MOSTLY MUSTANGS   2576 MARTIN LUTHER KING NW 1/4 - 1/2 (0.439 mi.) 296 363
     EUROPEAN MOTORS   2915 BROADWAY NNE 1/4 - 1/2 (0.470 mi.) BU311 394
�����B�%B2���1���:2/�� ����*�B22����22� 2�2�*F��4�*�9���*���.�; �*� ���
     OAKLAND CITY HALL   #1 CITY HALL PLAZA SW 1/2 - 1 (0.588 mi.) 318 424
     CONNELL OLDS   3093 BROADWAY NNE 1/2 - 1 (0.637 mi.) 319 426
��������3+'�1=B:�/��?�#=+B3+/E ������G�%�G�'/2����22� /�*F��4�*�9�������.�; ��� ���
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�����+>?���� �����*���%2#��2���� 2/2���4�*F��9�������.�; #� *�
�����=/+�23��=�'��2�>+�2��' ���������%2#��2���� 2/2���4�*F��9�������.�; #� *�
�����'���G'%��3 ���������%2#��2���� 2/2���4�*F��9�������.�; #� *�
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������'/A+/�G2�#� ���������%2#��2���� /2���4�*F��9����*��.�; #*� *�
�����/2B�2/�J�:'��2BB ���������%2#��2���� /2���4�*F��9�������.�; E�� �*
������'��G+'�0�� ���������%2#��2���� /2���4�*F��9����*��.�; E�� ��
�����/	����5	���� ����������3��� 2���4�*F��9�������.�; �" �*
�����/	����5	���� ��*����E��/3��>2 2�2���4�*F��9�������.�; �� ��
�����:=B�'�3��=�':'�+>2��2�>+�2 ���*"����%2#��2���>2 ����4�*F��9���)���.�; A�� �"
������+32�%��2�����'�+��23�'+B��'�' ����)����%2#��2���>2 //2���4�*F��9��*����.�; �� ��
�����E+B1+/�B�� ���������#�'�3%�?��� //2���4�*F��9��**���.�; /�� ��
�����/	����5	���� ��������%2#��2���� //2�*F��4�*F��9��*����.�; �* ��
�����G+BB���B+�� ����*)���%2#��2���� //2�*F��4�*F��9��*�"��.�; H�� �*
�����:2?2�����3 ���������#�'�3%�?��� //2�*F��4�*F��9��*����.�; H�) �*
�����#B'�A����B�+/� ����"������G��� /�*F��4�*F��9��*�)��.�; ��� �*
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�����#��A2��G'1��G2 ���*�������G��� /�*F��4�*F��9��*����.�; ��� �*
�����G2/�D2BB�3�2 �����������G��� /�*F��4�*F��9��*����.�; ��� ��
�����/	����5	���� ��������%2#��2���� //2�*F��4�*F��9��*�*��.�; H�� ��
�����/	����5	���� ����������G��� /�*F��4�*F��9��*�*��.�; ��� ��
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������?�'�+/��B�3 ���*"������3��� %/%���4�*F��9����"��.�; ��� �*
�����G'3E�'/�J��+B>� ���*)������3��� %/%���4�*F��9�������.�; ��� ��
�����G���+�'/��=�'��2�>+�2 �����������3��� %/%���4�*F��9�������.�; G�� �*
�����G'�:�//���� �����������3��� %/%���4�*F��9�������.�; G�) ��
�����12�2��2/���E ����)������3��� %/%���4�*F��9���)"��.�; 0�� �"
�����/	����5	���� ����������3��>2 %/%���4�*F��9���))��.�; 0�� �"
�����#�'1G?�E2' ���*�����%2#��2���>2 ����4�*F��9��*�"��.�; A�" ��
�����/	����5	���� ����������3��� %/%���4�*F��9��**���.�; 0�� ��
�����G�/D2B��+E:=/3 ����*����>�B32D��� 2�*F��4�*F��9��*�"��.�; B�) ��
�����B=�E2/��J�����2� ���������>�B32D��� 2�*F��4�*F��9��*�"��.�; B�� ��
�����/	����5	���� ����������G��� //%�*F��4�*F��9��*����.�; �� �"
�����:��A�?�2�B �����������3��� 2�*F��4�*F��9��*����.�; �� ��
�����B2%+�����/A ��*"����E��/3��>2 2�2�*F��4�*F��9��*����.�; 1�" ��
�����=/+�23��=�'��21�+���' ���*�������G��� 2/2�*F��4�*F��9��*�*��.�; ��� ��
�����E'#2B�A'/��3�+/� ���������*����� ��2�*F��4�*F��9��*����.�; �"� ��
�����32�B��:'/��/?'�G���? �����������G��� /%�*F��4�*F��9��*�"��.�; >"� "�
�����+/3212/32/���1223':2�2���2�>+� �����������G��� /%�*F��4�*F��9��*����.�; >"� ""
�����'�'//'��J�:+BB2� ����"����%2#��2���� ��*F��4�*F��9��*����.�; %�� ��
�����#�+B2?���# ����"�������/AB+/��� ��%�*F��4�*F��9��*"*��.�; ?)� �"
������B�11�0�G ����"����%2#��2���� ��*F��4�*F��9��*"���.�; %)� ��
�����/	����5	���� ���������2B2E��1G��>2 %�*F��4�*F��9��*"���.�; D)� )�
�����#+BB+/E���2<��' ����������2B2E��1G��>2 %�*F��4�*F��9��*"���.�; D*�� *��
�����'�AB�/3��=�'��21�+���' �����)���>�B32D��� /2�*F��4�*F��9��*")��.�; **� **�
�����/	����5	���� ����������G��� 2/2�*F��4�*F��9��*����.�; �**" **�
�����/	����5	���� ���������2B2E��1G��>2 %�%�*F��4�*F��9��*�"��.�; �3*�� **�
������/32��'/���B ���������%2#��2���� ��*F��4�*F��9��*)*��.�; %*�� **�
�������=/�3�0 ������������/AB+/��� ��%�*F��4�*F��9��*)���.�; ?*�� *��
�����B=/3E�2/�E�� �����������G��� 2/2�*F��4�*F��9��*)���.�; �E*�� *��
������+E/�B�'+B��' �����)���G���+�'/��� 2�2�*F��4�*F��9����*��.�; *�� *�*
�����'�AB�/3��=�'��2�>+�2��' �����)���%2#��2���� ��*F��4�*F��9����*��.�; *�" *�*
�������/�G2�4:��3'/�B3 ����*������G��� 2/2�*F��4�*F��9�������.�; �E*�� *��
�����/	����5	���� ��������G���+�'/��� 2�*F��4�*F��9���*���.�; �A*�� *�"
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�8��4�!;�
�4�� �7

������)*������2<2�=�+>2��=::��?���

23��=��G.������
�����23��������!��������!����
�.	
��!	���!�.	
��	��&-�.
�����.��!�	�.���
�����!	���!���
�.��.
���	��5	��
�.����$�!��
����.�������� ����6.�&����	�23�������!������23�@����6.� � ���.�.�����	
��	���!���	�.���	���	-�!��������.�����.
�23�@��	5.
.	
��.
!�-�����$�!��
.
�����&�.����
��������!���	�.��
��6.� ���.
!�-�����&-�� ����
	���.�.�����	���$�!��
�����!��
������-
��$���-
��	����!��
.
�F�-
��$�� ��
J���$���!�����.����&�������� .��.
��!���	�$�	��.
�	���.	
�23��!���.�.�����8G.����.�(�G.��	�.!�
��!	���8��	��G�G����23�@��G�G�����	���5����
���-
.,-��
���	���.����5�	5�.���$����&	-��5����.����
�
	5���.	
�������$5.!��$�!������
6.�	
��
���!	
!��
���&-���$�
	����	 �-5�.
�!-���
���	6��
��
����!	���
���!����

���������6.� �	������23��=��G.������
�����.������5�	6.����&$�23��������6���������������������23��=�
�����G.������
�����.���� .��.
�55�	7.����$��������.����	������������5�	5���$�

$�.����
!���������-
1
�����-��




 ������




�@��+12�.���
�+�&����-�����KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK �����KKKKKKKK �KKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKK KKKKK

�����:2�+���B2�/2�� ��"����E��/3��>2 ����4�*F��9����*��.�; �� �
������:2��E2'�E2��B2�/2�� ��*�)���E��/3��>2 �2���4�*F��9�������.�; �*� *�
�����1'GB2?�2�� ��**����E��/3��>2 �2���4�*F��9�������.�; ��* �*
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�����G�/�2/�J��'+/2���3 ����"������G��� /�*F��4�*F��9��*����.�; =�� ��
�������2%������� ����������2B2E��1G��>2 %/%�*F��4�*F��9��*"*��.�; <)� �"
�����?=/E��//+2�:�� ����������2B2E��1G��>2 %/%�*F��4�*F��9��*"*��.�; <)* �"
�����B+#2��?��B2�/+/E�J�3?2+/E�%'�A ����������2B2E��1G��>2 %/%�*F��4�*F��9��*"���.�; <)� ��
�����%22�E22 ����*�����2B2E��1G��>2 %/%�*F��4�*F��9��*"���.�; <*�� )�
�����#B��A#'�'=EG�0�� ����*�����2B2E��1G��>2 %/%�*F��4�*F��9��*"���.�; <*�" *��
�����1+23:'/���B2�/+/E�J�3?2�%A� �����������G��� //%�*F��4�*F��9��*""��.�; =*** *�)
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'�AB�/3��+�?�'���232>�E�B �G+����'��2�2
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�?32�F1+2�/��+'/%+32��+/�� �G+���=��
1Q+Q2�/��+'/%+32��+/�� �G+���=��
0=3�'/���22B��'�1'���+'/ �G+���=��
1+BB�G+BB��G2BB �G+���=��
��B���/������'�#�#��'BB�1B�D� �����4�HE
���##�2�����1�/ �����4�HE
��B���/��3+���+�����2���)���� �����4BHE
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��B���/��3+���+���� �����4BHE
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Federal NPL site list
�������/���������������������������*����/1B
�������/���������������������������*����1�	5	����/1B
�������/����/�����/�����/���/�����1/1B�B+2/�

Federal Delisted NPL site list
�������/���������������������������*����3��.�����/1B

Federal CERCLIS list
�������/����/���������������������������2��B+�
�������/����/���������������������������232��B����+B+�?

Federal CERCLIS NFRAP site List
�������/����/���������������������������2��4/���1

Federal RCRA CORRACTS facilities list
�������/���������������������������*�����'������

Federal RCRA non-CORRACTS TSD facilities list
�������/����/������������������������������4��3�

Federal RCRA generators list
�������/����/�����/�����������������������4BHE
���*���/����/�����/������*����������������4�HE
�������/����/�����/�����������������������4�2�HE

Federal institutional controls /
engineering controls registries

�������/����/��������������������������=��2/E��'/��'B�
�������/����/��������������������������=��+/����'/��'B
�������/����/��������������������������B=�+�

Federal ERNS list
�������/����/�����/�����/���/�����12�/�

State- and tribal - equivalent NPL
�������/���������������������������*�����2�1'/�2

State- and tribal - equivalent CERCLIS
���*���/�������������*�����������*�*����2/>+�'��'�

State and tribal landfill and/or
solid waste disposal site lists

�������/����/���������������������������%�FB�

State and tribal leaking storage tank lists
�������/����/��������������������������B=��

������)*�������1����
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���*���/����/������*��������������������B+�
�������/����/�������������*"������������������	-
�$���
�������/����/��������������������������+/3+�/�B=��

State and tribal registered storage tank lists
�������/����/�����/������������*������=��
����*��/����/�����/�������*��������������
�������/����/�����/�������������������+/3+�/�=��
�������/����/�����/��������������������2:��=��

State and tribal voluntary cleanup sites
�������/����/��������������������������+/3+�/�>�1
����*��/����/�������������������*������>�1

 ��!�!"# 9
�#;!�"#��#� 9
���"���

Local Brownfield lists
�������/����/��������������������������=��#�'%/�+2B3�

Local Lists of Landfill / Solid
Waste Disposal Sites

�������/����/��������������������������'3+
�������/����/��������������������������32#�+���2E+'/�)
����*��/����/�������������������*������%:=3�F�%��
�������/����/���������������������������%��?
�������/����/�����/�����/���/�����1G�=B2��
�������/����/��������������������������+/3+�/�'3+

Local Lists of Hazardous waste /
Contaminated Sites

�������/����/�����/�����/���/�����1=���3B
����*��/������*��������������������*����G+�����4�.���
�������/����/�����/���������������������G
�������/���������������������������*�����	7.!�1.��
�������/����/�����/�����/���/�����1�3B
�������/����/�����/�����/���/�����1=��G+����3B

Local Lists of Registered Storage Tanks
���*���/����/�����/������**����*����������+3�=��
���**��/����/�����/������*�����*������G+���=��
���*���/����/�����/������*�������������%221��=��

Local Land Records
�������/����/�����/�����/���/�����1B+2/���
�������/����/�����/�����/���/�����1B+2/�
�������/����/��������������������������3223

Records of Emergency Release Reports
�������/����/�����/�����/���/�����1G:+��
�������/����/�����/�����/���/�����1�G:+��

������)*�������1����
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�������/����/�����/�����/���/�����1B3�
�������/����/�����/�����/���/�����1:��
�������/����/�����/�����/���/�����1�1+BB��)�

Other Ascertainable Records
�������/����/�����/������������*�����������/	
E�
�F�/B�
�������/����/�����/�����/���/�����13'��'1�
�������/���������������������������*����3'3
����*��/������*��������������������*�����=3�
�������/���������������������������*�����'/�2/�
�������/���������������������������*�����'3
�������/����/��������������������������=:���
�������/����/�����/�������������������=��:+/2�
�������/����/�����/�����/���/�����1��+�
�������/����/�����/�����/���/�����1����
�������/����/�����/�����/���/�����1����
�������/����/�����/�����/���/�����1G+�������
�������/����/�����/�����/���/�����1����
�������/����/�����/�����/���/�����1+�+�
�������/����/�����/�����/���/�����11�3�
�������/����/�����/�����/���/�����1:B��
�������/����/�����/�����/���/�����1��3+/�'
�������/����/�����/�����/���/�����1�+/3�
�������/����/�����/�����/���/�����1�����
�������/����/�����/�����/���/�����1�:1
�������/���������������������������*�������#'/3�2<1��1B�/
�������/����/�����/�����/���/�����1/132�
�������/����/�����/�����/���/�����1=+�
�������/����/���������������������������	�����
����*��/����/�������������*������������G+����'��2�2
�������/����/�����/��������������������=1��B.��.
��
���*���/������)�������������*����*�*����/	�.�$���
�������/����/�����/�������������������3�?�B2�/2��
�������/����/�����/�������������������%+1
�������/����/�����/�����/���/�����12/�
����*��/����/�����/�����/���/�����1 ���������*G�D/2�
�������/����/�����/�����/���/�����12:+
�������/���������������������������*����+/3+�/��2�2�>
�������/����/�����������������������������3�3�?�B2�/2��
�������/����/�����/�����/���/�����1�'�B���G�3'2
�������/����/�����/�������������������G%�
�������/���������������������������*����G%1
�������/����/��������������������������1�'�
�������/����/�����/�����/���/�����121��%���G�B+��
�������/����/�����/�������������������������'�����+'/
�������/����/�����/�����/���/�����1B2�3��:2B�2��
�������/����/�����/�����/���/�����1%3�
�������/����/�����/�����/���/�����1=���+��
�������/����/�����/�����/���/�����11�1
�������/����/�����/�����/���/�����1=���+/����=�
�������/����/�����/�����/���/�����1�.

!.�����-�
!�

������)*�������1����
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�������/����/���������������������������'�B���G�21�
�������/����/�����/�����/���/�����11�#����/��'�:2�
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EDR Exclusive Records
�������/���������������������������*����23��:E1
���)*��/����/�����/������"*�����������23��=��G.����-�	����
�������/����/�����/�������������������23��=��G.������
���

���
���";����
	";��#��#�
 ��2!;��

Exclusive Recovered Govt. Archives
�������/����/�����/�����/���/�����1�E��B�
�������/����/�����/�����/���/�����1�E��B=��

/'�2��

����1�T�������1�	5���$

���/��T�/	����,-����������.�����!��3.��
!�

����.�����$�&���.�����.
��	�����
�	
����&��

������)*�������1���"
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��
�������
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3.�5	���:���	��
�����'�����	��
.!��	�.��%��������	�$�
�����/	����5	������3��	-
�$�
������������*�*�*��3�21��+3�
�����/	����5	����E�
��	-
�$�
�����'�AB�/3�����)��*�����:.�.
���.�$����D.5�
�������"��#�'�3%�?:.�.
����������
�����/	����5	����:.�.
��/���
�������������������5�	
��
�����%2��2�/�1+'/22��+/�=��/�2��'��	
�!��
�����������)"����E�5.��
�����*))�?���

�����*�!.�.�$��	-
�$�
�������*"����������	
��
�������
��������.	
3.�5	���:���	��
������,-�	-���	�-�.	
� .����	���	��
.!����.�-����������
�*��5��!�
�%��������	�$�
�����/	����5	������3��	-
�$�
������������*�*�*��3�21��+3�
�����/	����5	����E�
��	-
�$�
�����'�AB�/3�����)��*�����:.�.
���.�$����D.5�
�������"��#�'�3%�?:.�.
����������
�����/	����5	����:.�.
��/���
�������������������5�	
��
�����%2��2�/�1+'/22��+/�=��/�2��'��	
�!��
�����������)"����E�5.��
�����*))�?���
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�����������������������E��/3��>2�!.�.�$��������
��������������������1��+�+��#2BB�!.�.�$�
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State- and tribal - equivalent NPL
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State- and tribal - equivalent CERCLIS
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State and tribal landfill and/or solid waste disposal site lists
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State and tribal leaking storage tank lists
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State and tribal voluntary cleanup sites
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Local Brownfield lists
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Local Lists of Landfill / Solid Waste Disposal Sites
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Local Lists of Hazardous waste / Contaminated Sites
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O d i c  E n v i r o n m e n t a l  

APPENDIX D
HISTORICAL RECORD SEARCH 

(HISTORICAL SANBORN FIRE INSURANCE MAPS / AERIAL PHOTOS / TOPO MAPS / HISTORICAL CITY DIRECTORIES /
OTHER HISTORICAL RECORDS)
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PUBLIC AGENCY RECORDS / OTHER DOCUMENTS



 Property Overview 
2270 BROADWAY, OAKLAND, CA, 94612- 3018 

Owner and Geographic Information 
Primary Owner: Secondary Owner:
NASRAH BUTROS A & JOANNE TRS
Mail Address: 1 KAISER PLZ STE  218 OAKLAND CA 94612
Site Address: 2270 BROADWAY OAKLAND CA 94612
APN : 8-656-2-1 Lot Number : Page Grid : 649-G3
Housing Tract Number:
Legal Description : Block: 8  Abbreviated Description: BLK:8 SUBD:MAP OF THE PACIFIC 
HOMESTEAD

Property Details 
Bedrooms : Year Built : Square Feet : 

Bathrooms : Garage : Lot Size : 20,146 SF

Total Rooms : Fireplace : Number of Units : 0

Zoning : Pool :   Use Code : Parking Lot

Sale & Loan 
Transfer Date : 09/13/2004 Seller : N/A

Transfer Value : N/A Document # : 2004413172 Cost/Sq Feet : 

Assessment & Taxes 
Assessed Value : $438,434 Percent Improvement : Homeowner Exemption : 

Land Value : $438,434 Tax Amount : $12,719.70 Tax Rate Area : 17-022

Improvement Value : Tax Status : Current Tax Account ID : 

Market Improvement Value : Market Land Value : Market Value : 

Offered by Ticor Title Insurance 
All information produced is deemed reliable but is not guaranteed.  
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Frank Trinidad

From: dehcupafilereview, Env. Health [dehcupafilereview@acgov.org]
Sent: Wednesday, July 30, 2014 8:48 AM
To: frankt@odicenv.com
Subject: ACEH FOIA Response: Oakland is out of our jurisdiction 2270 Broadway, Oakland, CA 

94612

Thank you for contacting Alameda County Department of Environmental Health (ACDEH) Certified Unified 
Program Agency (CUPA) File Review Request: 

Oakland is out of our jurisdiction. We hold no records for Oakland CUPA at all. 

Call Oakland Fire for any possible records: 510-238-3927 or 510-238-3856  

Some LOP, LUFT/SLIC information may be available online.  

Please use the links below and search with the address provided. 

http://www.acgov.org/aceh/lop/ust.htm
http://www.acgov.org/MAPS/deh/InspectionResults/?SITE=LOP

**Please note that some cities within Alameda County are out of our jurisdiction or we only handle 
unincorporated areas.  
In those cases we advise that you try contacting that cities Fire or Planning & Development Toxic Department 
for any records. 

The following cities are out of our jurisdiction:
BERKELEY: Planning & Development Toxic- 510-981-7460 
FREMONT: Fremont Fire: 510-494-4282 or 510-4279 
OAKLAND: Oakland Fire- 510-238-3927 or 510-238-3856  
UNION CITY: Union City Fire- 510-675-5360. Alameda County Water District 510-668-4200 

For future File Review inquires please consider the following directive in your request: 

1. Make sure you have a Physical Site Address. (i.e. 1234 Burch Lane Oakland, CA 94603)  
2. Any directional information cannot be used. (i.e. The location is by or on Burch Lane in Oakland CA) 
3. None of the following is needed: 

� NO APN’s are needed 
� No Parcel’s # are needed 
� No Longitude and Latitude information is needed 

We only need a physical site address to administer a search. Anything else cannot be used. 

File reviews are held on Thursdays and Fridays from 9:00 AM until 12:00 noon. 
By appointment only. 

We are required to respond to your request within 10 days. 

If you have not received a response, or if you have any other questions. 
Call 510-567-6809  

�



2

�

From:�frankt@odicenv.com�[mailto:frankt@odicenv.com]��
Sent:�Tuesday,�July�29,�2014�9:34�PM�
To:�dehcupafilereview,�Env.�Health;�Lethridge,�Jacquelynn,�Env.�Health�
Subject:�2270�Broadway,�Oakland,�CA�94612�

E-mail submitted from following website: CUPA_File_Request_Webpage 

Name: Frank Trinidad 
EmailAddress: frankt@odicenv.com
Comments: We would like to know if there are any records in regards to any underground/aboveground storage 

tanks, hazardous materials, hazardous waste and/or clarifiers at the property. 

No virus found in this message. 
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 2014.0.4716 / Virus Database: 3986/7945 - Release Date: 07/29/14 







O d i c  E n v i r o n m e n t a l  

APPENDIX F
QUALIFICATION OF ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL







John P. Winkler 
California Professional Geologist 

Summary Mr. Winkler has over twenty years of professional experience in the environmental field.  He is 
experienced in the areas of hazardous materials management, Phase I environmental site assessments, 
underground storage tank closures, Phase II subsurface site assessments, groundwater monitoring, and 
remedial action projects. He has been responsible for the coordination, scheduling, field work, and 
management of site assessments and remediation projects.

Mr. Winkler has worked with a diverse group of clientele, including public entities, transportation companies, 
financial institutions, oil companies, property management companies, and independent business owners. 

Relevant Experience Mr. Winkler maintains extensive experience in hazardous materials 
management and assessment of subsurface conditions.  At various stages in his career, Mr. Winkler has 
been involved directly in work plan development, permitting, field work, report writing, project 
management, and site closure requests and negotiations with regulatory agencies.  This experience has 
given Mr. Winkler effective skills and knowledge in many aspects of the environmental profession.  His 
experience is summarized as follows: 

Hazardous Materials Management 
� Prepared emergency response plans for transportation and industrial facilities. 
� Scheduled and coordinated hazardous materials handling, storage, and recycling for numerous types 
of facilities.  Developed hazardous waste management plans. 
� Completed certification training in hazardous materials management for storage, transportation and 
disposal practices, emergency response, and fire control. 

Phase I Environmental Assessments 
� Conducted Phase I assessments for numerous industrial sites including former and existing dry 
cleaners, machine shops, automotive repair shops, gasoline stations, and large industrial facilities in 
California, Nevada, Arizona, Washington, and Oregon.  Has reviewed and provided opinions to clients on 
numerous Phase I ESA’s conducted in other states.

Phase II Subsurface Investigations 
� Involved with numerous sites where soil gas surveys were conducted to evaluate volatile organic 
compounds in soil at shallow depths.  Conducted field work, prepared reports, and prepared 
recommendations for further assessment if warranted. 
� Involved with numerous site assessments where drilling, excavation, and trenching were conducted 
to evaluate contaminants in soil and groundwater.  Conducted field work, prepared reports, and prepared 
recommendations for further assessment or remediation if warranted. 
� Involved with groundwater monitoring programs at numerous sites where groundwater contamination 
was being monitored.  Conducted well purging and sampling and prepared reports.  Conducted aquifer 
testing under the direction of Hydrogeologists.

Remediation Projects 
� Involved with field work, report writing, and project management of in-situ vapor extraction systems of 
volatile organic compounds in soil.  Installed vapor extraction wells; arranged disposal of hazardous 
materials; and, prepared system monitoring reports. 
� Involved with field work, report writing, and project management of free-phase product recovery and 
groundwater treatment for water treatment systems.  Installed groundwater recovery wells; arranged 
disposal of hazardous materials; and, prepared monitoring reports. 
� Involved with field work, report writing, and project management of above ground bioremediation 
projects with petroleum-contaminated soil.  Supervised construction activities; conducted verification 
sampling; and, prepared closure reports. 
� Involved with field pilot testing, report writing, and project management of sites undergoing natural 
attenuation monitoring.  Prepared workplans; supervised monitoring programs; and, prepared reports.
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Industry Experience 
� Mr. Winkler has extensive experience in assessment and remediation of oil industry facilities 
including oil well sumps and oil field sumps, tank farms, bulk terminals, marine terminals, and refineries. 
� Mr. Winkler has also developed his expertise in assessment and remediation activities in the 
transportation industry including bus terminals, air fields, aeronautic manufacturing, historic rail yards, 
and light rail transportation corridors. 
� Mr. Winkler brings additional experience in working with developers, city planning departments, and 
municipal business redevelopment programs to develop assessment and cleanup plans that promote 
redevelopment and protect human safety and the environment. 

Education
B.S. Geology, State University of New York at Cortland, 1983 
Certificate in Hazardous Materials Management, University of California at Santa Barbara Extension, 
1994

Registrations
California Professional Geologist, No. 7456 
California Registered Environmental Assessor, No. 5599 from 1994 to 2012 (program discontinued) 

Professional Training  
OSHA CFR 1910.10 Hazardous Waste Operations and annual update training, 1989- 2012 
California Certified Volunteer Fire Fighter No. 503540, 1998 
Hazardous Materials First Responder Operational CCR Sect. 8574.20, 1998 
DOT Hazardous Materials Handling, company-sponsored training, April 1994 
Los Angeles Refinery Safety Training, 2001, 2003 
First Aid and CPR for the Professional Rescuer, 1997 
Standard First Aid and CPR 1989, 1992, 2000, 2002, 2003, 2004 




