
�����������������������

�����������������������������������

�

���Z�E�������������

h�hZ��E�����������D����������Z��

�
�

��������������
���������������������������

�
�������������

��������������������������
�

������������������



�����������������������

�����������������������������������

d�����������������

�

���������������

�������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������h������������������������������

���������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

��������������������������������������h����������������s������Z���������

����������������������������������������������������������Y�������

�����������,���������������������������������������������E�����

�

������������

������������,���������D���������

������������d��������������

������������E���z��������������������������������������������������������

����������������������������������



�

�

�

�

�

�

�

�

�����,KZ���KZD�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�����,�Zd���ZD�W������
�

�

�������������������Y�������Z������
�Es/Z�ED�Ed���������D�Ed��d�d�D�Ed��������,�Zd���ZD��
&KZ�hE�/�d�����d/KE��KE�z��Ÿ��������������������������������������������������������������������������

W����/����E�Z���/E��ZD�d/�E�

�������������������������������d����/�d��������������Ez�ZZ�W����������������Z�Ez���������������������������������
������������������������������������ ��z������������������������������� ��EK�������������

/����������d�W�������������������h���������ZD��

����W�������E�������������������Z��������

����Z���������E�������
��YZ�Z�&�Z�E���EhD��Z���������������������������������

�����W���y�
����Z�&�Z�E���EhD��Z�����������������

� � � � � �
h�hZW�Z�&�Z�E���EhD��Z�����������������

�������Dy���������Zy�
Kd,�Z�Z�&�Z�E���EhD��Z���������������������

����������������������������W����� � � � � �

�����������������/�����������
E�D��K&�������'�E�z�

E���z����������������������������W���������

���������������/�����������
E�D��K&��WW�/��Ed�

�����,���������������������
E�D��K&�������'�E�z��KEd��d�W�Z�KE�

K��������������������������������������Z����������
��������������������

E�D��K&��WW�/��Ed���Z�WZ���Ed�d/s��KZ��KEd��d�W�Z�KE�

E����D��������W������������������W�

���Z�������������������������&����� ���Z����������D��������������������&�����

�/dz��E���z���� �d�d���Ez� �/W�������� �/dz��E���z���� �d�d���Ez� �/W��������
d���W,KE����
�������������

�D�/���
�������������������������

d���W,KE����
�������������

�D�/���

������������������������
��

����W�������������������
�����,�������������������������������������������������������������������������������������E���z��������������W��������
������������Ez���W�������������������������������������������,�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������/����������������������������������������������������������
�W��������W���������������������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������Z�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������Z������Z����������������������������Z��������������������������������
����������������������������������������������Z�������������������������Z�����������������Z���������������������
�
������������������������������������������������������Z������������������D���������/������������,��������D/,��
����������������������������������������������������������������������������������������������Z�����������������
�����������������������������d�����������������������������Z�������������������������K����������������t���������
K����������������������������������W��������W�����������������������t���������K�������
�
h���������t��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������W��������W��������d���W��������W����������������������������������������&�Z�����������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������W��������W��������������������������������������������������
��������������������������W��������W�������������������������Zt������������������������������d���W��������W�������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������K����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����h�������������������������������������W��������W���������������������������������������h�������������������������������
������������������������������������������������d���������������������������������������W��������W���������������������



�����,�Zd���ZD�W������
�

������������������������D/,�t���������K��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������h�����������������������������������������������������D/���������������������������
�������������������������������������������������D/�������������������������������������������������������������������������
�D/��,��������������YZ������������������������D/,�����������������������������������������������������������������YZ�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������D/����������������������������������
�����������������D/,��������/������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
W��������W��������d��������������������������������������������������������������������������������������������
��������
�
�������������������������������������������������������������������������������������������W����������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������Zt���������������������Z���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������W�����������������d�������������Z��������������������������������������������
������������&�Z�������������������������������������������&�Z����������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������

W����������������

�KZKh',�������� �KDDhE/dz��/�dZ/�d������� �dZ��d����Z����������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����,��������������

d�y���K�������E���Kd����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������

�/W��K����������

����Z/Wd/KE�K&�WZKW�Zdz��z��KhE�/E'�KZ��ZK����dZ��d���Z������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������,������
��������Z�������������������������������������������������������������������������������W������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������,������
������������������������������������������������������������������������������W�����

�y/�d/E'��KE/E'��/�dZ/�d��/E��h�/E'��W��/����KE/E'��/�dZ/�d����/'E�d/KE��/&��Ez���Z���
Z�������

�KE/E'����d/KE���D�W�EhD��Z�����

����Z����������������������������������������������������

�����W�������������������� ��z�������������� ��EK� ��hE/&KZD���E��h���Z�s/�t�WZK���hZ���h�hZW��
���/dz�D�W��D�E�D�Ed���������������������������������������������������������KE/E'���Zd/&/��d/KE������ ���KE����/KE�
���KE/E'�D�W��D�E�D�Ed��������������������������������������������������KE/E'��hd,KZ/��d/KE���������������������������������� ��h���W�
���KE/E'�d�yd��D�E�D�Ed����������������������������������������Yh/�/d/KE�Z����WZKW�Zdz���������������������� ��Z�sK�������KE��Ed�
���/d�������d/KE�Wh��/��&��/�/dz��������������������������������/�WK�/d/KE�Z����WZKW�Zdz���������������������� ��&Z�E�,/���
��,Kh�/E'�W��E���WZK:��d��������������������������� ��Kd,�Z������������� � � � � � �
���W��/���W�ZD/d�������������������������������� ����������������� ������������ �����������yW/Z�d/KE���d����� � � � � ������������

�W��/&z��&&��d������d/KE��K&�d,���KE/E'�Z��K�hd/KE��� � � � � �

��������������������������������� ��z�������������� ��EK�
��s�Z/�E���������
��s�Z/�E����������
���W��/���W�ZD/d�������������������������������� ����������������� ������������ �����������yW/Z�d/KE���d����� � � � � �

�W��/&z��&&��d������d/KE��K&�d,���KE/E'�Z��K�hd/KE��� � � � � �

����������������������������W������������ ��z�������������� ��EK�����������/�������������������� � � � � �

����������������������������������YZ������������������������



�����,�Zd���ZD�W������
�

����'/���d/KE� ��&hE�/E'�K&��KE�dZh�d/KE������������� � � � � �
��Zh��D��/E'� ��WK�/�z�KZ�W��E������������� � � � � �
���KE�dZh�d/KE�K&�Wh��/��&��/�/d/����� ��&hE�/E'�K&�WZK'Z�D�������������� � � � � �
�������������WWZKs��� ��W�ZD/d�������������� � � � � �
��Kd,�Z������������� � � � � � �

���������������������E����������������YZ������������������������
��W�ZD/d��&ZKD��Kd���K&&/���K&��KE�dZh�d/KE�D/d/'�d/KE��E��

�KKZ�/E�d/KE��K�D���
����E�D�Z���WZ���Zs�d/KE��KDD/��/KE��WWZKs���

��Kd,�Z������������� � � � � �

��������������������������������������������� ��z�������������� ��EK������������/�������������������� � � � � �

����������������������d�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������d����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������D��������
���������������������������������������������������������������������������������������������

���/d���K��d/KE�D�W�� ���KE/E'�D�W� ����E�KZE�KZ�Kd,�Z���E��h���D�W�
��d�y�D�W�� ��&KZ���Z'���Z����KZ�Dh�d/W����/d������'/���,�W��&/���d,�d���&/E���d,��WZK:��d��/d�����

��W,KdK'Z�W,��K&�d,��WZK:��d��/d��d���E�t/d,/E���DKEd,��K&������h�D/��/KE��E����z���dK�d,���/d���K��d/KE�D�W�

W�������������������������������������������������������
d���������������������������������������������������Z�����������������
����������Z����������������

t���������������������������������������

Z�����������������������������������������������������������������Z��������
�������������������Z������������������

K��������������������������������

���W��������������������������������W��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�/���K&�WZK:��d�dK������s��KW�������������������������W��������
W�������������������������������Z���������������������
�������������

�

EhD��Z�K&��h/��/E'���W��������W��������������������������
�����������������������������������������������
Z�����������������������

'ZK���&�KKZ��Z���K&����,��h/��/E'������������W��������W��������
�����������������������������������������������������������
���������������������������������Z���������������������
������������

,�/',d�K&����,��h/��/E'��������W��������W��������������������
������������������������������������������������������
�������������������������������Z�������������������������
��������������������������

EhD��Z�K&��dKZ/���K&����,��h/��/E'��W��������W�����������������
��������������������������������Z�����������������������

��������������������������������������������������������������������������� ��z�������������� ��EK���������������
/�������������������d����������������������������������������������������������������������
�������������������������������d���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������� ��z�������������� ��EK���������������
/�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�Z���K&�d�DWKZ�Zz��/�dhZ��E������������������������������������� sK�hD��K&��/�dhZ��E������������������������������������
�����������������������������������

�Z���K&�W�ZD�E�Ed��/�dhZ��E������������������������������������� �

���������������W��������h���������������������������������������������������������������
� Z����������� ����������� ������������������� /����������D�������������

������������������������ W��������W��������
�������������
����������
Z���������������������
������������

W��������W��������
������������
����������
Z���������������������
�����������

�� ��

d���������������������������
��������

W��������W��������
��������������

W��������W��������
,����������������

E��� E���



�����,�Zd���ZD�W������
�

Z���������������������
����������

Z���������������������
�������������

����������������������������������������������������������������������������������������� ��z�������������� ��EK���������������
/��������������������������������������� EhD��Z�K&����/d/KE���Z��/��Ed����

W��������W������������
����������Z������������������������������������������

EhD��Z�K&����/d/KE���tKZ��Z����
W��������W�����������
����������Z������������������������

W������������������������������������������������������������������d����������������������������������������������������������
������������������������������������������������E������������d����������������Ed����y��������������d�������������
�������������E����������������������������������������������������������������d�������������t��������������������
����������������������������������������K��������������������h��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������� ��z������������ ��EK����������/������������������������������������������������������ � � � � ���������

,�����E�������������������������������������������������������������������������������������������� ��z������������ ��EK��
/���������������������������������������������������&���������������������������������� � � � � ����������

������������z�������YZ�d���������D���������������� �

�Ed/�/W�d����h/���z��Z����������������������������������������������������������������

�Ed/�/W�d���W�Z/K��K&��KE�dZh�d/KE�/E�DKEd,����������������������������������

tKh���d,��WZK:��d����/DW��D�Ed���/E����/E'���W,������ ��z����������� ��EK����������� /&�Dh�d/W���W,������,Kt�D�Ez��E���

�Z/�&�z�����Z/���W,������E���KE�dZh�d/KE���,��h�������������������������������������������������������������

����W����������������h����������s���������������W�������������������������������
��Z��/��Ed/��������������������������������D�Eh&��dhZ/E'������������������������KDD�Z�/��������������������������W�Z��&KZ��d�KW�E��W������������� ��Kd,�Z������������D�����

���������������Z�����������



Ciccarone
Park

34

33

31

29

56

58

53

54

55

E 188 ST

E 189 ST

AR
TH

UR
 A

V

HU
G

HE
S 

AV

BE
LM

O
N

T 
AV

E 187 ST

HO
FF

M
A

N 
ST

CA
M

B
RE

LE
NG

 A
V

LO
RI

LL
A

R
D

 P
L

3066

3066

3058

3075

3078

3076

3077

3076

3077

3067

3075

3065

3073

3056

3058

3090

3090

3067

3074

Figure 1
Project Location Map
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Zoning Map
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Figure 5a
Rezoning Area 1 Photos - Existing Conditions April 2020

Arthur Avenue Rezoning EAS

1. View of Rezoning Area 1 looking east from Arthur Avenue. 2. View of Rezoning Area 1 looking southeast from Arthur Avenue.

3. View of Rezoning Area 1 looking east from intersection of
Arthur Avenue and East 188th Street.

4. View of Rezoning Area 1 looking north from East 188th Street.



Figure 5b
Rezoning Area 1 Photos - Existing Conditions April 2020

Arthur Avenue Rezoning EAS

5. View of Rezoning Area 1 looking east from East 188th Street. 6. View of Rezoning Area 1 looking northwest from intersection of
Hughes Avenue and East 188th Street.

7. View of Rezoning Area 1 looking northwest from Hughes Avenue. 8. View of Rezoning Area 1 looking southwest from Hughes Avenue.
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Figure A-1
Project Location Map
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Figure A-2
Zoning Map
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Figure A-3a
Rezoning Area 1 Photos - Existing Conditions April 2020

Arthur Avenue Rezoning EAS

1. View of Rezoning Area 1 looking east from Arthur Avenue. 2. View of Rezoning Area 1 looking southeast from Arthur Avenue.

3. View of Rezoning Area 1 looking east from intersection of
Arthur Avenue and East 188th Street.

4. View of Rezoning Area 1 looking north from East 188th Street.



Figure A-3b
Rezoning Area 1 Photos - Existing Conditions April 2020

Arthur Avenue Rezoning EAS

5. View of Rezoning Area 1 looking east from East 188th Street. 6. View of Rezoning Area 1 looking northwest from intersection of
Hughes Avenue and East 188th Street.

7. View of Rezoning Area 1 looking northwest from Hughes Avenue. 8. View of Rezoning Area 1 looking southwest from Hughes Avenue.
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Figure A-4
Land Use Map

Arthur Avenue Rezoning EAS
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Figure A-5
Proposed Project - Site Plan

Arthur Avenue Rezoning EAS

FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY
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Figure A-6
Proposed Project - Massing

Arthur Avenue Rezoning EAS

FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY
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Figure A-7
Alternate Residential Scenario - Site Plan

Arthur Avenue Rezoning EAS

FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY
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Figure A-8
Alternate Residential Scenario - Massing

Arthur Avenue Rezoning EAS

FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY
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Figure C-1
Land Use Map
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Figure C-2
Zoning Map
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Figure C-3
Belmont Business Improvement District (BID)
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Figure D-1
Open Space Study Area

Arthur Avenue Rezoning EAS
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Figure D-2
Open Space Resources
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Figure E-1
Tier I & II Shadow Assessment

Arthur Avenue Rezoning EAS
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7:00 AM

Arthur Avenue Rezoning EAS                Figure E-3a

Incremental Shadows on May 6th/August 6th - Ciccarone Park
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Arthur Avenue Rezoning EAS                Figure E-3b

Incremental Shadows on May 6th/August 6th - Ciccarone Park
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6:30 AM

Arthur Avenue Rezoning EAS                Figure E-4a

Incremental Shadows on June 21st - Ciccarone Park
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7:30 AM

Arthur Avenue Rezoning EAS                Figure E-4b

Incremental Shadows on June 21st - Ciccarone Park
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Arthur Avenue Rezoning EAS                Figure E-4c

Incremental Shadows on June 21st - Ciccarone Park
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Figure F-1
Urban Design Study Area

Arthur Avenue Rezoning EAS
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Figure F-2
Primary Study Area - Rezoning Area 1

Arthur Avenue Rezoning EAS

1. View of Rezoning Area 1 looking east from Arthur Avenue. 2. View of Rezoning Area 1 looking southeast from Arthur Avenue.

3. View of Rezoning Area 1 looking east from intersection of
Arthur Avenue and East 188th Street.

4. View of Rezoning Area 1 looking north from East 188th Street.



Figure F-3
Primary Study Area - Rezoning Area 1

Arthur Avenue Rezoning EAS

5. View of Rezoning Area 1 looking east from East 188th Street. 6. View of Rezoning Area 1 looking northwest from intersection of
Hughes Avenue and East 188th Street.

7. View of Rezoning Area 1 looking northwest from Hughes Avenue. 8. View of Rezoning Area 1 looking southwest from Hughes Avenue.
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Figure F-4
Secondary Study Area - Buildings

Arthur Avenue Rezoning EAS

9. View looking southwest from Hoffman Street. 10. View looking southeast from East 189th Street towards the
intersection of East 189th Street and Arthur Avenue.

11. View looking southeast from East 189th Street. 12. View looking northwest from the intersection of East 189th Street
and Arthur Avenue.



Figure F-5
Secondary Study Area - Buildings

Arthur Avenue Rezoning EAS

13. View looking southwest from Hughes Avenue. 14. View looking southeast from Belmont Avenue.

15. View looking southeast from Hughes Avenue. 16. View looking northeast from Arthur Avenue.
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Figure F-6
Existing Building Heights

Arthur Avenue Rezoning EAS
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Figure F-7
Existing Building Density

Arthur Avenue Rezoning EAS
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Figure F-8
Secondary Study Area - Streets, Streetscape, and Visual Resources 

Arthur Avenue Rezoning EAS

17. View looking southwest from Arthur Avenue. 18. View looking southwest from the intersection of East 188th Street
and Arthur Avenue.

19. View looking southeast from the intersection of East 188th Street
and Arthur Avenue, towards Ciccarone Park.

20. View looking southeast from East 188th Street.



Figure F-9
Secondary Study Area - Streets, Streetscape, and Visual Resources 

Arthur Avenue Rezoning EAS

21. View looking southwest from Belmont Avenue. 22. View looking southwest from Hughes Avenue.

23. View looking northeast from Hughes Avenue. 24. View looking northeast from Belmont Avenue.
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2457 Hughes Avenue EAS Figure F-10

No-Action and With-Action Massing

1. With-Action Scenario - Proposed Project:
Looking northwest from Arthur Avenue. The red dashed line indicates the
maximum building envelope.

2. With-Action Scenario - Alternate Residential Scenario:
Looking northwest from Arthur Avenue. The red dashed line indicates the
maximum building envelope.

FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLYFOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY

Existing Conditions and No-Action Scenario:
Looking northeast from Arthur Avenue.



2457 Hughes Avenue EAS Figure F-11

No-Action and With-Action Massing

1. With-Action Scenario - Proposed Project:
Looking southwest from Arthur Avenue. The red dashed line indicates the
maximum building envelope.

2. With-Action Scenario - Alternate Residential Scenario:
Looking southwest from Arthur Avenue. The red dashed line indicates the
maximum building envelope.

FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLYFOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY

Existing Conditions and No-Action Scenario:
Looking southwest from Arthur Avenue.



2457 Hughes Avenue EAS Figure F-12

No-Action and With-Action Massing

Existing Conditions and No-Action Scenario:
Looking northwest from East 188th Street.

2. With-Action Scenario - Alternate Residential Scenario:
Looking northwest from East 188th Street. The red dashed line indicates the
maximum building envelope.

FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLYFOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY

1. With-Action Scenario - Proposed Project:
Looking northwest from East 188th Street. The red dashed line indicates the
maximum building envelope.



2457 Hughes Avenue EAS Figure F-13

No-Action and With-Action Massing

Existing Conditions and No-Action Scenario:
Looking southwest from Hughes Avenue.

2. With-Action Scenario - Alternate Residential Scenario:
Looking southwest from Hughes Avenue. The red dashed line indicates the
maximum building envelope.

FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLYFOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY

1. With-Action Scenario - Proposed Project:
Looking southwest from Hughes Avenue. The red dashed line indicates the
maximum building envelope.
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Figure H-1
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EXECUTIVE SUMMARY 
 

This Phase I Environmental Site Assessment (ESA) was conducted by McFarland-Johnson, Inc. 
(MJ) for seven parcels of land, identified as Block 3077, Lots 29, 31, 53, 54, 55, 56, and 58, and 
located at 2450, 2452, and 2454 Arthur Ave, 2457, 2459, and 2461 Hughes Ave, and 609, 611, 
and 617 East 188th Street, Bronx, New York (Site).  The 0.47-acre Site includes a total of 10 
commercial and residential buildings.  
 
The seven parcels of land include the following: 
 

· Lot # 29, owned by Musli Bajraktari Realty Corporation, 4 residential units and 1 
commercial unit 

· Lot # 31, owned by Halil Arifi Realty Corporation, 4 residential units 
· Lot # 53, owned by 2461 Hughes Associates LLC, one family residence 
· Lot # 54, owned by 2457 Hughes Realty LLC, 2 family residential units 
· Lot # 55, owned by 2457 Hughes Realty LLC, 2 family residential units 
· Lot # 56, owned by Pieren Realty Corporation, 2 residential units and 5 

commercial units 
· Lot # 58, owned by 605 East Realty LLC, 3 residential units and 6 commercial 

units 
 

The Phase I ESA was completed in accordance with American Society for Testing and 
Materials- Standard Practice E 1527-13 (ASTM E 1527-13).  This Phase I ESA included: a site 
visit, a review of regulatory databases pertaining to hazardous wastes and contaminated 
materials, a review of resources that provided historical information about the property; and 
interviews with the property owner, and other appropriate person or persons with knowledge of 
the property. 
 
Environmental Data Resources, Inc. (EDR), a nationwide database search and report service, was 
used to access information from numerous federal, state, and local government databases on 
environmentally sensitive sites contained in records.  The report provided by EDR was 
propagated based on ASTM E 1527-13 and is compliant with Environmental Protection 
Agency’s (EPA) All Appropriate Inquiry (AAI) standards.  The accuracy of the FSEI EDR 
Report is limited to those incidences that were recorded with the proper regulatory authorities.  It 
is possible that there were incidents on or near the subject property involving hazardous 
materials that were not reported.  
 
The following is a summary of the facts regarding the site gathered during this Phase I ESA: 

 
· The current owners are listed above.  
· The size of the Site is 0.47 acre and consists of 7 parcels. 
· The property consists of built commercial and residential lands. 
· The parcels were purchased by the current owners between 10-33 years ago. 
· There are currently two heating oil aboveground storage tanks (ASTs) in use on the 

site, in the basement of Lot 29. 
· Prior owners are listed in Section 5.2 
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· The Site was developed in at least 1896 with one residential structure on Lot 31. 
· There are no known environmental liens on the site. 
· There are no known Activity or Use Limitations (AULs) on the site.  
· Observable signs of Recognized Environmental Conditions (RECs) were not identified 

during the site reconnaissance.   
· Historical records indicate potentially upgradient or cross gradient properties that may 

use and or store hazardous materials or petroleum products.  If a release were to occur, 
the site may have been impacted.   

· The target property was not listed in any of the databases searched by EDR. 
· The EDR Report revealed 433 geocoded records located within approximately 1 mile 

of the subject property. 
· An additional 3 non-geocoded or orphan site records where identified in the EDR 

Report within the same subject property zip code. 
· A review of the 433 geocoded and 3 non-geocoded records indicated several listings 

with the potential to impact the site based on their geographical locations and nature of 
their record.   

· Interviews with Owner representatives and occupants did not indicate the potential for 
any RECs on the site. 
  

The findings of this Phase I ESA are based on the EDR Report, readily observable conditions 
present at the time of the site reconnaissance, Owner provided information, and information 
provided by other resources, as referenced and subject to the limitations identified here within 
this report. No sub-surface investigations or sampling efforts were completed as part of this 
Phase I ESA. Given the limited scope of this Phase I ESA, MJ makes no warranty, guarantee, or 
impression, expressed or implied, that the site is subject to or free of environmental impacts. 
 
Based on a review of the records found in databases compliant with ASTM E 1527-13, the site 
reconnaissance, and other available information it is MJ’s opinion that there are no RECs 
associated with onsite current or historical use of the site.  Several potentially upgradient or cross 
gradient properties were identified as potentially impacting the site if a release were to occur.  If 
this is a concern, MJ recommends that a limited Phase II ESA be conducted to further evaluate 
the site for the potential presence of environmental contamination associated with offsite use. 
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1 INTRODUCTION 
 

1.1 PURPOSE 
 

This report has been prepared by McFarland-Johnson, Inc. (MJ) to serve as a Phase I ESA for 
seven parcels of land managed by the Bajraktari Realty Management Corporation (Owner), 
identified as the following: 
 

· Lot # 29, 2450 Arthur Avenue, 605-607 East 188th Street, Bronx, NY,  
                             Combined Building Area: 7510 SF 

· Lot # 31, 2452 -2454 Arthur Ave, Bronx, NY  
     Combined Building Area: 3398 SF 

· Lot # 53, 2461 Hughes Avenue, Bronx, NY,  
     Building Area: 1428 SF 

· Lot # 54, 2459 Hughes Avenue, Bronx, NY,  
     Building Area: 1890 SF 

· Lot # 55, 2457 Hughes Avenue, Bronx, NY,  
     Building Area: 2835 SF 

· Lot # 56, 617 East 188th Street, Bronx, NY,  
     Building Area: 5580 SF 

· Lot # 58, 609-611 East 188th Street, Bronx, NY, 
    Combined Building Area: 4696 SF 

 
The parcels consist of residential and commercial buildings. This Phase I ESA has been 
performed in an effort to identify Recognized Environmental Conditions (RECs) associated with 
the site. The information reviewed in this Phase I ESA is intended to facilitate the process of 
rezoning and redeveloping the seven parcels of land owned by the Bajraktari Realty 
Management Corporation.  
 
ASTM E 1527-13 defines RECs as: “the presence or likely presence of any hazardous 
substances or petroleum products on a property under conditions that indicate an existing 
release, a past release, or a material threat of a release of any hazardous substances or 
petroleum products into structures on the property or into the ground, ground water, or surface 
water of the property.”.  
 
1.2 DETAILED SCOPE-OF-SERVICES 

 
The Scope-of-Services includes the preparation of a Phase I ESA in accordance with ASTM E 
1527-13, and the agreement between McFarland-Johnson, Inc. and the Bajraktari Realty 
Management Corporation, which was signed by the Bajraktari Realty Management Corporation 
on June 12, 2020.  
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1.3 COMMONLY KNOWN OR REASONABLY ASCERTAINABLE INFORMATION 
 

Readily accessible topographic, wetlands, floodplains, soil survey, surficial geology, and 
bedrock mapping of the site were reviewed for this Phase I ESA. See Section 5.1 and Appendix 
B for further information. 
 
1.4 SPECIALIZED KNOWLEDGE 

 
MJ has no specialized knowledge of the subject property, its past or current use, or the potential 
presence of environmental impact. 
 
1.5 SIGNIFICANT ASSUMPTIONS 

 
MJ assumes that the information provided in the EDR Report was current and accurate at the 
date of the data request.  It is also assumed that the answers given on the environmental 
questionnaires sent to the Owner’s representative were given accurately and truthfully to the best 
of their knowledge.    
 
1.6 LIMITATIONS AND EXCEPTIONS 

 
Data Gaps were encountered during the preparation of this Phase I ESA.   ASTM E 1527-13 
defines Data Gaps as “…a lack of or inability to obtain information required by this practice 
despite good faith efforts by the environmental professional to gather such information .”  
According to ASTM E 1527 Data Gaps may result from:  “…incompleteness in any of the 
activities required by this practice, including, but not limited to site reconnaissance (for 
example, an inability to conduct the site visit), and interviews (for example, an inability to 
interview the key site manager, regulatory officials, etc.).”  
 
The Data Gaps identified during the preparation of the Phase I ESA are listed below. 
 

1. Historical aerial photographs of the site from 1924, 1951, 1954, 1962, 1966, 1974, 1976, 
1984, 1991, 1995, 2006, 2009, 2013 and 2017 were reviewed as part of this Phase I ESA.  
There were no available aerial photographs prior to 1924 and there are significant gaps in 
years between those that were available.  The site was developed in the 1924 photo. 

 
2. Historical topographical mapping of the site from 1897, 1898, 1900, 1947, 1955, 1956, 

1966, 1979, 1995, 1997, 1998 and 2013 were reviewed as part of this Phase I ESA. The 
topographical map from 1897 revealed a structure on the parcel. Historical topographical 
maps before 1902 were not available for review. 
 

3. Sanborn® maps of the site location from 1896, 1901, 1914, 1945, 1950, 1977-1981, 
1984, 1986, 1989, 1991-1993, 1995, 1996, 1998, and 2001-2007 were reviewed.  The site 
was developed in 1896 with one residential building; therefore, first developed use was 
not established. 
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4. Historical city directories of the subject parcels from 1927, 1931, 1940, 1949, 1956, 
1961, 1965, 1971, 1976, 1983, 1993, 1994, 1999, 2000, 2004, 2005, 2009, and 2014.  
Historical city directories before 1927 were not available for review.  In addition, not all 
addresses were listed for each of the years.   
 

5. Interviews with the previous owners and all occupants were not conducted for this Phase 
I ESA. 
 

6. A property appraisal was for this site was not provided by the Owner for this Phase I 
ESA. 
 

7. The following areas were inaccessible during the time of the site visit: 
 

a. Basement of funeral home 
b. Several occupied apartment interiors  
c. Lot 53, 2461 Hughes Avenue interior 

 
The aforementioned Data Gaps are not considered significant limitations in determining RECs 
based on the nature of the site and surrounding area and given the availability of other current 
and historical resources. 
 
The accuracy of the EDR Report is limited to those incidences that were recorded with the 
proper regulatory authorities.  It is possible that there were incidents on or near the subject 
property involving hazardous materials that were not reported.  
 
The findings of this Phase I ESA are based on the EDR Report, readily observable conditions 
present at the time of the site reconnaissance, Owner, and information provided by other 
resources, as referenced and subject to the limitations identified here within this report.   
 
No subsurface investigations or environmental sampling efforts were completed as part of this 
Phase I ESA. Given the limited scope of this Phase I ESA, MJ makes no warranty, guarantee, or 
impression, expressed or implied, that the site is subject to or free of environmental impacts. 
 
1.7 SPECIAL TERMS AND CONDITIONS 

 
The Standards and Conditions listed the agreement between McFarland-Johnson, Inc. and the 
Bajraktari Realty Management Corporation, and signed by the Bajraktari Realty Management 
Corporation on June 12, 2020, apply to this Phase I ESA.  In accordance with ASTM E 1527-13, 
this report is considered valid for 1 year from the date of the site survey, interviews, and records 
review (whichever is earlier), providing that the data contained in this report is reviewed and 
updated as needed within 180 days prior to the property transaction.  Per ASTM E 1527-13, the 
items that need to be reviewed and/or updated include: 
 

1. Interviews with owners, operators, and occupants; 
2. Searches for recorded environmental cleanup liens; 
3. Reviews of federal, tribal, state, and local government records; 
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4. Visual inspections of the property and of adjoining properties; and 
5. The declaration by the Environmental Professional responsible for the assessment or 

update. 
 

In addition, given that no User was defined in the preparation of this Phase I ESA, any future 
identified User seeking Landowner Liability Protections (LLPs) under the Comprehensive 
Environmental Response, Compensation and Liability Act (CERCLA) must comply with the 
User’s Responsibilities as specified in Section 6 of ASTM E 1527-13 within 180 days of the 
property transaction. 
 
1.8 USER RELIANCE 

 
This Phase I ESA has been prepared for the exclusive use by McFarland-Johnson, Inc., and the 
Bajraktari Realty Management Corporation.  The forenamed entities may provide copies of this 
report to affiliates, subsidiaries, regulatory agencies, and to potential property purchasers and 
their agents.  Distribution of this Phase I ESA to other entities not identified within this section 
requires written approval from McFarland-Johnson, Inc. and the Bajraktari Realty Management 
Corporation.  
 
2 SITE DESCRIPTION 

   
2.1 LOCATION AND LEGAL DESCRIPTION 

 
The site is currently owned by the entities listed above, and is identified as Block 3077, Lots 29, 
31, 53, 54, 55, 56, and 58, and located at 2450, 2452, and 2454 Arthur Ave, 2457, 2459, and 
2461 Hughes Ave, and 605, 607, 609, 611, and 617 East 188th Street, Bronx, New York (Site).  
 
2.2 SITE AND VICINITY GENERAL CHARACTERISTICS 

 
The site consists of several commercial and residential buildings, a garage and parking area.  The 
site is located in an urban setting, surrounded by a mix of commercial and residential properties 
and parkland (Appendix B – Figure 2).  
 
Based on local topography noted during the site walkover, surficial sheet flow drainage is 
directed towards the streets and also towards the east off of Arthur Avenue down the driveway.    
Based on interpretation of USGS topographical maps (Appendix B – Figure 1 and Appendix C), 
groundwater is inferred to flow generally in an easterly direction below the site towards the 
Bronx River. 
 
2.3 CURRENT USE OF THE PROPERTY  

 
The site consists of seven parcels and are described below (Appendix B – Figure 2). 

 
· Lot # 29 – Occupied by Botti Funeral Home and four-family residential units 
· Lot # 31 – Occupied by two, two-family residential buildings, one storage garage, 

and a driveway 
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· Lot # 53 – Occupied by one, two-family residential building 
· Lot # 54 – Occupied by one, two-family residential building 
· Lot # 55 – Occupied by one, two-family residential building 
· Lot # 56 – Occupied by two residential apartments and BRMC office space  
· Lot # 58 – Occupied by two residential apartments, a BRMC filing room, and 

commercial space leased by an insurance company and a beauty salon. 
 
2.4 DESCRIPTIONS OF STRUCTURES, ROADS, OTHER IMPROVEMENTS ON THE SITE  

 
There are 10 buildings located on the subject parcels. The buildings consist of mixed residential 
and commercial use and a garage.  There is a paved access driveway off Arthur Avenue on Lot 
31 that leads to the garage.  There is also a paved access driveway off Hughes Avenue on Lot 54 
that leads to parking located on Lots, 53, 54, and 55.  There are two stormwater drains located on 
Lot 31 to the west of the garage and to the east of the residential buildings.   
 
2.5 CURRENT USES OF THE ADJOINING PROPERTIES  

 
There are currently 10 buildings located on the properties.  The site is bordered by Arthur 
Avenue to the west, East 188th Street to the south and Hughes Avenue to the east.  The property 
use to the west includes medical offices, Fordham University buildings, and a laundromat/dry 
cleaner.  Ciccarone Park is located to the south across East 188th Avenue.  The site is bordered 
by residential use immediately to the north and east.  There is a deli and a salon also located to 
the south and southeast of the site.   
 
3 USER PROVIDED INFORMATION 
 
There was no specified User for this Phase I ESA.  This Phase I ESA is being conducted by the 
Owner. 
 
4 OWNER PROVIDED INFORMATION 

 
4.1 TITLE RECORDS 

 
Parcel deeds for all seven parcels were provided by the Owner and included as Appendix A. 
 
4.2 ENVIRONMENTAL LIENS OR ACTIVITY AND USE LIMITATIONS 

 
No chain of title documents where provided by the Owner.  
 
4.3 SPECIALIZED KNOWLEDGE 

 
The Owner was interviewed via User Questionnaires.  The questionnaires were completed by the 
Owner’s representative, Naim Bajraktari, Esq.  See Section 7.1 and 8.6 for further information. 
The User Questionnaire is included as Appendix I. 
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4.4 VALUATION REDUCTION FOR ENVIRONMENTAL ISSUES 
 
A property appraisal was for this site was not provided by the Owner for this Phase I ESA.  
 
4.5 OWNER, PROPERTY MANAGER, AND OCCUPANT INFORMATION 

 
The site is a mixture of commercial and residential use that is currently owned by various entities 
described above.  The Bajraktari Realty Management Corporation contact for this parcel is Gani 
Bajraktari.  
 
4.6 REASON FOR PERFORMING PHASE I ESA 

 
It is MJ’s understanding that this Phase I ESA is being conducted by the Owner prior to rezoning 
and redevelopment. 
  
5 RECORDS REVIEW 

 
5.1 PHYSICAL SETTING SOURCES 

 
Based on the United States Geological Survey (USGS) topographical map (Figure 1- Appendix 
B), the site is at approximately 88 feet above mean sea level (amsl) in elevation (EDR Historical 
Topo Map Report- Appendix C).  Based on interpretation of the topography, groundwater is 
inferred to flow towards the east beneath the site towards the Bronx River.  The topographical 
mapping did not indicate the presence of any surficial waterbodies (wetlands, streams, ponds, or 
lakes) within the site boundary. 

  
Review of the New York State Department of Environmental Conservation (NYSDEC) 
Freshwater Wetland mapping (Figure 4- Appendix B) of the site indicates that there are no State-
regulated wetlands on or adjacent the subject parcels.  The United States Fish and Wildlife 
Service National Wetlands Inventory Map (Figure 5- Appendix B) of the subject parcels did not 
indicate the potential presence of federally regulated wetlands on the subject parcels.  A site 
walkover by MJ confirmed that no wetlands were present on the site. 
 
According to the Federal Emergency Management Agency (FEMA) Flood Insurance Rate Map 
(Figure 6- Appendix B) depicting the subject parcels, the properties are not located within a 100-
year floodplain.  
 
Based on soil mapping (Figure 7- Appendix B) provided by the Natural Resources Conservation 
Service (NRCS), the subject parcels are mapped as Urban land, till substratum - 0 to 3% slopes. 
Available surficial geology mapping of the site indicates the original site surface soils are 
comprised of till (Figure 8- Appendix B). Based on soil mapping and surficial geology mapping, 
soils at the site likely are comprised of asphalt over human transported material (NRCS Soils 
Report- Appendix B). 
 
The available bedrock geology mapping of the site indicates that the entire site is mapped as 
pelitic schist (Figure 9- Appendix B). 
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5.2 TITLE RECORDS 

 
The deeds for all seven properties are located in Appendix A. 
Lot 29:  Joseph Botti Funeral Home sold to Musli Bajraktari, June 1995 
Lot 31:  Louis and Mary Crea sold to Halil Arifi Realty Corp, November 1989 
Lot 53:  LI Bronx Rentals LLC sold to 2461 Hughes Ave LLC, October 2015 
Lot 54:  Ramon Mateo sold to 2457 Hughes Realty LLC, March 2012 
Lot 55:  Carmela Ari sold to 2457 Hughes Realty LLC, April 2008 
Lot 56:  Juan Santana sold to Prieren Realty Group, July 1987 
Lot 58:  Ekrem Sefuloski sold to 605 East Realty LLC, March 2006 
 
5.3 ENVIRONMENTAL LIENS OR ACTIVITY AND USE LIMITATIONS 

 
A review of title records by EDR indicates that there are no known Activity or Use Limitations 
(AULs) or environmental liens on the subject parcels.  In addition, according to available state 
and federal databases listed in the EDR Report, the site is not listed as having any engineering or 
institutional controls in place.  

 
5.4 HISTORICAL USE INFORMATION ON THE PROPERTY 

 
5.4.1   Historical Topographic Maps 

  
Historical topographical mapping of the subject parcels from 1897, 1898, 1900, 1947, 1955, 
1956, 1966, 1979, 1995, 1997, 1998 and 2013 were reviewed as part of this Phase I ESA. The 
earliest historical topographical maps available dated 1897 and 1898 show that the roads (Arthur 
Avenue, Hughes Avenue, and East 188th Street) have been constructed and there is at least one 
structure on the site adjacent to Arthur Avenue.  
 
By 1947, the historical topographical map depicts structures on most, if not all, of the seven 
parcels. There is no indication as to what the structures might have been used for. 
 
In 1995 and 1996 the historical topographical maps indicate the site and the majority of 
surrounding areas are developed.  
 
There can be no conclusions drawn on the historical land use of the subject parcels based on a 
review of the available topographic maps of the site.  The available historical topographical maps 
of the site included in Appendix C. 
 

5.4.2 Historical Sanborn® Maps 
 
Available Sanborn® maps of the subject parcels from 1896, 1901, 1914, 1945, 1950, 1977-1981, 
1984, 1986, 1989, 1991-1993, 1995, 1996, 1998, and 2001-2007 were reviewed as part of this 
Phase I ESA. The earliest Sanborn® map, dated 1896, shows one dwelling on current Lot 31 
which is 2452 Arthur Avenue. The remainder of the site is vacant.  East 188th Street is not 
developed to the south of the site. The residential building at 2454 Arthur Avenue was present in 
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the 1901 Sanborn® map. The map also shows by that 1901 three parcels were created within the 
site with the following Lot numbers: 29, 53, and 56.  
 
The 1914 Sanborn® map depicts the building at 617 East 188th Street as a dwelling.  
 
The residential buildings at 2457, 2459, and 2461 Hughes Avenue are present in the 1945 
Sanborn® map.  Lot 56 is occupied by a shed and the current building. There is a clothing 
company located at 607 East 188th, Street and the building located at 2450 Arthur Avenue is 
present.  The garage on Lot 31 is also developed. Lots 53, 54, and 55, located on Hughes Ave all 
have automobile parking in the basement. The buildings located at 2454 Arthur Avenue and 607 
East 188th Street are shown as clothing manufacturing in the 1950 Sanborn® map. 
 
By 1977, the respective Sanborn® map identifies that both clothing manufacturing stores were 
reclassified as dwellings. The structure on the corner of Arthur Ave and East 188th Street (Lot 
29) is classified as a funeral home and dwelling which still exists today. This map shows a mix 
of residential and store structures. These characteristics remain consistent on the Sanborn® maps 
through 1981. 
 
The following Sanborn® maps: 1984, 1986, 1989, 1991-1993, 1995-1996, 1998 and from 2001-
2007 remain consistent with little to no changes.  
 
Based on a review of the available Sanborn® Maps provided by EDR, there has been a funeral 
home on the site for a minimum of 43 years, there have previously been clothing manufacturing 
facilities on site, and many of the structures on the site have been present for longer than 50 
years. Although the Sanborn® maps provide good insight to the structures present, no 
conclusions can be made on the details of the historical uses of the properties. The available 
Sanborn® maps of the subject parcels are included in Appendix D. 
 

5.4.3 Historical Aerial Photographs 
 

Historical aerial photographs of the subject parcels from 1924, 1951, 1954, 1962, 1966, 1974, 
1976, 1984, 1991, 1995, 2006, 2009, 2013 and 2017 were reviewed as part of this Phase I ESA. 
The earliest data available, the 1924 historical aerial photograph, shows that the site has already 
been densely developed with multiple structures within the site boundaries. Each year of 
historical aerial photographs reviewed show slight changes in structure density and appearance. 
We can assume the area went through multiple rounds of construction to keep up with the 
infrastructure located on site. The available aerial photography gives little insight to the historical 
use of the structures or the land on site, however, it is clear that the area has been heavily 
disturbed by human development. No further conclusions can be drawn on the historical land use 
of the property from the available historical aerial photographs. Available aerial photographs are 
included in Appendix E.   
 

5.4.4 Historical City Directories 
 
Historical city directories of the subject parcels from 1927, 1931, 1940, 1949, 1956, 1961, 1965, 
1971, 1976, 1983, 1993, 1994, 1999, 2000, 2004, 2005, 2009, 2014, and 2017.  Available city 
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directories are located in Appendix F.  The site was developed since 1927; not all of the 
addresses had records for each of the years reviewed. Below is a summary of the findings: 

· 2461, 2459, and 2457 Hughes Avenue – city directories were available from the 1990s to 
2017 as residential 

· 2450 Arthur Avenue – city directories were available for 1927 to 2017. A dress shop was 
listed in the 1927 directory; the site was listed as residential since this time.  

· 2450 Arthur Avenue – city directories were available for 1927 to 2017. An importing 
company was listed in the 1927 directory; the site was listed as residential since this time.  

· 2454 Arthur Avenue - city directories were available for 1931 to 2017.  The address was 
listed as residential in each of the directories. 

· 605 East 188th Street – city directories were available for 1927 to 2017.  A delivery 
service occupied the building in 1927 and a funeral home has been located at this address 
since at least 1961. 

· 607 East 188th Street – city directories were available for 1931 to 2017.  The address was 
listed as residential in 1931 through 2017.  In addition, there was a clothing company 
listed in the 1949 and 1956 directories. 

· 609 East 188th Street - city directories were available for 1949 to present.  The listings 
were residential from 1949 through 2017. A & R Video was listed in the 1993 through 
the 1999 directories.   

· 611 East 188th Street – city directories were available for 1949 to present.  Calabria Olive 
Oil Company was listed in the 1949 city directory.  The site was occupied by a coffee 
company from 1961 through at least 1983 and a salon from 1994 to present. 

· 617 East 188th Street – city directories were available for 1961 to present.  The listings 
were residential from 1961 until present.  Commercial office use was noted starting in 
1993 to present. 

 
5.5 HISTORICAL USE INFORMATION ON ADJOINING PROPERTIES 

 
5.5.1 Historical Topographic Maps 

 
Historical topographical mapping from 1897, 1898, 1900, 1947, 1955, 1956, 1966, 1979, 1995, 
1997, 1998 and 2013 was reviewed for insight on characteristics of the areas surrounding the site 
as part of this Phase I ESA. Arthur Avenue and Hughes Avenue are present since at least 1897.  
The area is developed with structures since at least this time.  The topographical maps provided 
by EDR lack enough detail to determine further adjacent land uses, beyond that they appear to be 
developed.  The buildings appear to be a mix of residential and commercial buildings.  
 
There can be no further conclusions drawn on the historical land use of the adjoining parcels 
based on a review of the available historical topographic maps. The available historical 
topographical maps of the subject parcels are included in Appendix C. 
 

5.5.2 Historical Sanborn® Maps 
 
Available Sanborn® maps of the area surrounding the site location from 1896, 1901, 1914, 1945, 
1950, 1977-1981, 1984, 1986, 1989, 1991-1993, 1995, 1996, 1998, and 2001-2007 were 
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reviewed as part of this Phase I ESA. The available Sanborn® maps of the subject parcels area 
are included in Appendix D. 
 
The adjacent site use was primarily developed with residential use from at least 1896.  A wagon 
maker is shown at 2451 Arthur Avenue, adjacent to the site to the west in the 1914 Sanborn® 
map.  War Memorial Park is shown in the 1945 through the 2007 Sanborn® maps directly to the 
south of the site across East 188th Street.  There is a health center located at 2447-2449 Arthur 
Avenue from 1996 to 2007.  There is a Fuel Oil Company at 2467 and 2469 Arthur Avenue and 
an auto repair shop located at 2465 Arthur Avenue Sanborn® maps until at least 2007.  There is 
a Coal Yard shown on the 1977 through the 2007 Sanborn® maps at 570 East 188th Street.  Each 
of these properties are located potentially upgradient or cross gradient from the site. 
 

5.5.3 Historical Aerial Photographs 
 
Historical aerial photographs of the subject parcels from 1924, 1951, 1954, 1962, 1966, 1974, 
1976, 1984, 1991, 1995, 2006, 2009, 2013 and 2017 were reviewed as part of this Phase I ESA.  
The adjacent site use has been developed since at least 1924.  Available aerial photographs are 
included in Appendix E.   
 

5.5.4 Historical City Directories 
 
Historical city directories of the subject parcels from 1927, 1931, 1940, 1949, 1956, 1961, 1965, 
1971, 1976, 1983, 1993, 1994, 1999, 2000, 2004, 2005, 2009, and 2014.  Available city 
directories are located in Appendix F.  The site was developed since 1927; not all of the 
addresses had records for each of the years reviewed. The adjacent site use was a mixture of 
residential, commercial and medical use.   
 
5.6 ENVIRONMENTAL RECORD SOURCES 

 
EDR, a nationwide database search and report service, was used to access information from 
numerous federal, state, and local government databases on environmentally sensitive sites 
contained in records.  The information and reporting provided by EDR is based on ASTM  E 
1527-13, and is compliant with Environmental Protection Agency (EPA) All Appropriate Inquiry 
Standard (AAI).  The EDR Report included with this Phase I ESA covers the subject property 
and other properties within the standard search distances set in ASTM E 1527-13.  The EDR 
Report included a review of the standard available federal, State, and local government 
environmental databases in accordance with ASTM E 1527-13.  Additional available federal, 
State, and local government environmental databases were also reviewed by EDR.   A complete 
listing of the federal, State, and local government environmental databases reviewed as part of 
this Phase I ESA and the searches distances applied to each database is listed in the EDR Report.  
A copy of the EDR report is contained in its entirety in Appendix G. 
 
The EDR Report indicated 433 geocoded within approximately 1 mile of the site and 3 non-
geocoded records that had the potential to occur in the vicinity of the site. The details of the 
geocoded sites located upgradient from the site and identified as potentially affecting the site are 
listed in Appendix G. 
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6 SITE RECONNAISSANCE 

 
6.1 METHODOLOGY AND LIMITING CONDITIONS 

 
A site reconnaissance of the site was conducted by MJ on June 29, 2020.  Owner representative, 
Gani Bajraktari, was present during the site reconnaissance.  The site photographs are contained 
in Appendix H.  During the site reconnaissance the property was searched for evidence of 
contamination by visually inspecting the grounds for surface staining and stressed or dead 
vegetation and structures, devices, or objects typically associated with hazardous substances 
(e.g., fuel storage tanks, metal drums). 

 
6.2 GENERAL SITE SETTING 

 
The site is developed with residential and commercial buildings, a garage and drive through 
areas.  The site is bordered by paved sidewalks and roads on the west south and east sides.  The 
general vicinity of the site is considered a mix of residential and commercial properties. 

 
6.3 EXTERIOR OBSERVATIONS 

 
The exterior of the site was accessed via sidewalks adjacent to Arthur Avenue, East 188th Street 
and Hughes Avenue.  The center of the site was accessed through a driveway located on Lot 61 
off of Arthur Avenue and a driveway located on Lot 54.  In addition, roofs were observed via Lot 
56. Stormwater drains were observed on Lot 61, 54, and 55. Photographs of the exterior of the 
site are located in Appendix H.   
  
6.4 INTERIOR OBSERVATIONS 

 
The building interiors consisted of residential, office space, a funeral home, an insurance 
company, and a beauty salon.  All basements were accessed except for Lot 29 and Lot 53.  There 
are two 275-gallon heating oil ASTs currently in use in the basement of Lot 29.  One additional 
out of use heating oil tank was recently removed from the site.  There were no signs of spills or 
leaks associated with the tanks. 
 
7 INTERVIEWS 

 
7.1 INTERVIEW WITH THE PROPERTY OWNER 

 
The Owner’s representative was interviewed via the User Questionnaires.  The questionnaires 
were completed by the Owner’s representative, Naim Bajraktari.  A copy of the questionnaires is 
contained in Appendix I.  

 
7.2 INTERVIEW WITH THE USER 

 
The Owner is considered the User of the Phase I ESA.  A copy of the questionnaires is contained 
in Appendix I. 
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7.3 INTERVIEWS WITH NEIGHBORS AND OCCUPANTS 

 
No interviews were conducted with adjacent landowners.  Mia Arce, the occupant of the funeral 
home on Lot 29 was interviewed.  They store small amounts of formaldehyde and cleaning 
supplies on the premises.  No embalmings take place on the property.  There were no known 
environmental concerns associated with the parcel. 

 
7.4 INTERVIEWS WITH LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS 

 
Interviews with local government officials were limited to the Owner. See Section 6.1 for further 
information. 
 
8 FINDINGS 

 
8.1 TOPOGRAPHICAL MAPS 

   
Review of the historical topographical mapping from did not indicate the presence of any land 
use activities on or adjacent the site that would be cause for environmental concern.  
 
8.2 SANBORN MAPS 

 
Review of the Sanborn® maps did not indicate the presence of any land use activities on the 
subject parcels that would be cause for environmental concern. Several land use activities on 
properties located potentially upgradient and cross gradient were identified. 

 
8.3 HISTORICAL AERIAL PHOTOGRAPHS 

 
Review of the historical aerial photographs did not indicate the presence of any land use 
activities on or adjacent the subject parcels that would be cause for environmental concern.  
 
 
8.4 ENVIRONMENTAL DATABASES 

 
The non-geocoded sites were found not to have the potential to affect the site.  Careful review of 
the geo-coded sites, taking into consideration the nature of the records and the locations of the 
sites, indicates that there are listings with the potential to affect the site.   
 
8.5 SITE RECONNAISSANCE 

 
No on-site RECs were observed during the June 29, 2020 site reconnaissance. One dry cleaner 
located potentially upgradient from the site, to the southwest has the potential to impact the site 
if a release were to occur. 

 
8.6 INTERVIEWS 
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Interviews with the Owners representative and tenant did not indicate the potential for any RECs 
on or adjacent to the site.  

    
9 OPINION 

 
Based on a review of the records found in databases compliant with EPA AAI and ASTM E 
1527-13, the site reconnaissance, and other available information, it is MJ’s opinion that there 
are no RECs associated with current or historical on site use.  However, environmental 
contamination may be present within the site due to upgradient current and former use.   
  
10 CONCLUSION 

 
The site has been residential, office and commercial use since at least 1896.  No on site current 
or historical use RECs were identified on the site; however, based on the assumed direction of 
groundwater flow the east/southeast, several potentially upgradient properties were identified as 
potentially impacting the site. It this is a concern; MJ recommends that a Phase II ESA be 
completed.  The Phase II ESA should include a limited subsurface investigation (SSI).   

 
11 DEVIATIONS 

 
There were no significant deviations from the ASTM E 1527-13 during completion of this Phase 
I ESA. 

 
12 ADDITIONAL SERVICES 

 
Additional services were not provided for this Phase I ESA. 
 
13 QUALIFICATIONS OF ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL 
 
Individual: 
 
Georgeanna Nugent 
Regional Division Manager 
McFarland-Johnson, Inc. 
60 Railroad Place 
Saratoga Springs, NY  12866 
 
Education: 
 
SUNY Plattsburgh 
Plattsburgh, New York 
Bachelor of Science, May 1998 
Major: Environmental Science and Geology 
 
Colorado School of Mines 
Golden, Colorado 
Master of Science, December 1999 



PHASE I ENVIRONMENTAL SITE ASSESSMENT 

 

14 
 

Major: Environmental Science and Engineering  
 
Experience 

 
Ms. Nugent is the Regional Environmental Division Director with 20 years of environmental 
consulting experience.  She has performed more than 50 Phase I environmental site 
investigations and Phase II subsurface investigations to assess hydrogeology and extent of 
groundwater and subsurface contamination. In addition, Ms. Nugent is a certified hazardous 
materials manager. 

 
14 SIGNATURE OF ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL 
 
I declare that, to the best of my professional knowledge and belief, I meet the definition of 
Environmental professional as defined in §312.10 of 40 CFR 312. I have the specific 
qualifications based on education, training, and experience to assess a property of the nature, 
history, and setting of the subject property. I have developed and performed the all appropriate 
inquiries in conformance with the standards and practices set forth in 40 CFR Part 312.  
 
Signed:        
 
Name/Title: Georgeanna Nugent, Regional Environmental Division Manager 
 
Date:         
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Figure 1
Project Location

Arthur Avenue Rezoning

° 0 500 1,000 1,500 2,000
Feet

S
o
u

rc
e

: 
N

Y
C

D
C

P
 (

P
L
U

T
O

 2
0

2
0

, 
V

e
rs

io
n
 I

);
 D

o
IT

T

The Bronx
Legend

Development Site

Æb Fordham Metro-North Station

I2 Fordham Road Subway (B,D) Station

Queens

Staten
Island

Brooklyn

Manhattan

New Jersey



��������������Z��������
�

 ��� �Z��d��������������������

d������������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������

���������� �������������� ���� ������ ����� ����� ��� ��� ��� ������� ��� ���� ������������ ����� ��� ����� ��� ����

��������������/����������������W�����������������������������������������������������������������������

�������������������/������������������������������������������������������������������������

�

d,�������E�����t���d��������s���WD�Ed����E��/����t�����

�

/�����������������������������������������������W�������������������Zt���������������������������������

W�������� ��������� �E���������� ���� �������� ����� ���� W�������� ��������� �t������������ ����������� ���

���������������������������������������h���������E����������������������������������������������������

���������W��������W��������������������������������������������������������������Z����������������������

���������������� ������ ���d������������������������������� ������������������� ������������ ������ ������

�����������������h�������������������������������� ���������������������������������������������������

������

/����������������������W���������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������D/,������������������������������������������

d���������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������d�������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������h������������������������������

������������h����������������������������������������������������������������������������������������

����������������������,��������������

/�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������

������ ����������� ��������������������������� ���� ����������������� �������� ������������� �����������

��������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������W��������W��������d������������

�������������������������������������������������������������������������������W��������W�����������

�����������������������������������������������������W��������W��������������������������d�����������

������������������������������������������������������������������������������������������������

/������������������W��������W�����������������Zt�������������������Z���������������������������������

���������������������������������d����������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������h�����������������������������������������

�����������������������������������������������������������

d��E�W��d�d/�E�W��EE/E��&��d�����

�

d��������������������������������������������������������������������������������������������������������

������ ����� �������� ����� ��� ��������� ������� ������� ���� ������ �������� �������� �������� ������

���������������������������������������������������������������������������������d��������d���������

������������������������������������������������������Y�������Z���������YZ��d���������D������������



dW��d���d���������D����������
�

�

��� �Z��d�E�����������������

�������������� ���������� ������� ������ ��������������������� ���� ������� ������� ��� ���������� ��� ����

������������ ������ E��� z���� ����� ����������� ��� d�������������� ���d�� ����� ������� ���� ��������

���������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������Z����������/���������������D��,�����d����������������/�����������������������������

���������D�����WD������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

�

/���������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������� ��� ���� W�������� ��������� d���������� ���� ��������� ��������������� �������� ����� ��� �������

��������������������������������������������E��������������������

�

d�������

�����E�������������t����������������h����h���������W��������W����������t����

�����h���
E���������
����������

t�����������
����������

E���
/���������

������������

Z����������� ����h� ����h� ����h�

�����������

,����� ������ �����������
����������

�����������
����������

������Z������ ���������� ������ �����������

��������,����� ���������� ������ �����������

����������������� ����������� ����������� �����������

W�������

W�������������� ��������� ����������� �����������

E�������&��������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������E��������������������

�

d�������

�����E�������������t����������������h����h����������������������������������������

�����h���
E���������
����������

t�����������
����������

E���
/���������

������������

Z����������� ����h� �����h� ����h�

�����������

,����� ������ ������ ������

������Z������ ���������� ����������� �����������

��������,����� ���������� ������ �����������

����������������� ����������� ����������� ����������

W�������

W�������������� ��������� ���������� ����������

E�������&��������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������E��������������������

�



��������������Z��������

�

��� �Z��d�E�����������������

d��������d��������������W��������&��������

� �

�����h��� �����������

d���������������

t������

��������

�����h

d���������������������

�D

D�

WD

��������

D������������ ����W������ t������ t������

���� ����� �����

d��� ����� �����

������� ���� ����

������ ���� ����

Z������� ���� ���� ���� ����

��� ���� ����

t��������� ���� ����

������ ������ ������

/������������� /� ��� /� ��� /� ���

�D ����� ����� ��� ��� ��� ���

D� ����� ����� ��� ��� ��� ���

WD ����� ����� ��� ��� ��� ���

�������� ����� ����� ��� ��� ��� ���

s�����������������

�D�WD D����d t������ t������

���� ���� ���� ���� ����

d��� ���� ���� ���� ����

������� ���� ����

d�����d���������������

t������

��������

�����h

�D

D�

WD

��������

/� ��� /� ��� /� ���

�D�D��WD ����� ����� ����� ����� ����� �����

E������

��� ���������������������������������Y�������Z���������YZ��d���������D��������

���

��� ���������������������������������Z����������/� �������

��� D��,�����d����������������/� �������

��� ���������������������������������Ez���d�

���

���

����

����

�����

����

�����

����

����

����

����

����

����

��������

���

�����

���

����

���

��������

���

����

�����

�����

,����

���

���

���

��� ���

�����

����

����

��� ���

��� ���

����

����

�����

�����

�����

����

����

�����

�����

�����

��� ���

�����

����

�����

����

�����

�����

���

����W������

�����

���

�����

���

������

���

���� ����

�����

������������

���������������������������������������������������D��������d�������������������������t��� ������

�����������������d���������������������������������

������������

����

����

���

����

����W������

����

����

�����

���

���

�������������

����



dW��d���d���������D����������
�

�

��� �Z��d�E�����������������

d�/W���E���d/�E�

�

d����������������������������������������������������������������������������������W��������W�������

�����������������������Z������������������������������������������������������������������� ��������

�����������������������������d���������������������������������������������������������������d��������

d������� ������ ������������� ���� ���� ������������ ������� ��� ����� ����� ������� ������ ���� �������� ������

������������E������������������������������������������������������W��������W�����������������������

���� �������� ����������� ��� d����� ��� d������ �� ���� �� ����� ���� �������������� ����� ���� ��������������

Z���������������������������������d�������������������W��������W�������������������������������������

����������������������������������������������������������������������D������������������������������

���������������������������WD�����������������������������������W����������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������d�����������������������������������������������

�������� ����������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������

�D�������������WD���������������������������������������������������

�

��� ������ ��� d������ �� ���� ��� ���� ���������� Z����������� ��������� ������ ��������� �� ���� ��������� ���

�����������������������������������������������D��������������������������������������������������

��������WD������������������������������������W��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������

������ ��� ����� ����� ����� ������ ��������� ��� �� ��������� ������ ��� �������������� ���� ���� ��� ���� ����

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������

�D�������������WD������������������������������������������������������� �



��������������Z��������
�

��� �Z��d�E�����������������

d��������d�������������&��������W��������W�������

� �� �

�����h���

�����h����� �� �h ������ ��� ��� Z����

W����,����W������d�����

�D

D�

WD

��������

W������d�����

/� ��� /� ��� /� ��� /� ���

�D ���� � � �� �� �� �� �� ��

d��� � � � � �� �� �� ��

������� � � � � � � � �

������ � �� �� �� � � � ��

�������� � � � � � � � �

��� � � � � � � � ��

t��������� � � ��� ��� � � ��� ��

d���� � �� ��� ��� �� �� �� ��

D� ���� � � ��� ��� �� �� �� ��

d��� � � � � �� �� �� ��

������� � � � � � � � �

������ � � �� �� �� � �� �

�������� � � � � � � � �

��� � � �� �� �� � �� �

t��������� � � ��� ��� �� � ��� ���

d���� � � ���� ���� ��� �� �� ���

WD ���� � � �� �� �� �� �� ��

d��� � � � � �� �� �� ��

������� � � � � � � � �

������ � � �� �� � � �� �

�������� � � � � � � � �

��� � � �� �� �� � �� �

t��������� � � ��� ��� � � ��� ���

d���� �� �� ��� ��� ��� �� �� ��

�������� ���� � � �� �� �� �� �� ��

d��� � � � � �� �� �� ��

������� � � � � � � � �

������ � � �� �� � � � �

�������� � � � � � � � �

��� � � �� �� � � � �

t��������� � � ��� ��� � � ��� ���

d���� �� �� ��� ��� �� �� �� ��

s�������d������

/� ��� /� ��� /� ��� /� ���

�D ������d����� � � �� �� �� �� �� ��

d��� � � � � � �� � ��

d�������������� � � � � �� �� �� ��

������� � � � � � � � �

d���� � � � � � � � �

d���� � � �� �� �� �� �� ��

D� ������d����� � � �� �� �� �� �� ��

d��� � � � � �� �� �� ��

d�������������� � � � � �� �� �� ��

������� � � � � � � � �

d���� � � � � � � � �

d���� � � �� �� �� �� �� ��

WD ������d����� � � �� �� �� �� �� ��

d��� � � � � �� �� �� ��

d�������������� � � � � �� �� �� ��

������� � � � � � � � �

d���� � � � � � � � �

d���� � � �� �� �� �� �� ��

�������� ������d����� � � �� �� �� �� �� ��

d��� � � � � �� �� �� ��

d�������������� � � � � �� �� �� ��

������� � � � � � � � �

d���� � � � � � � � �

d���� � � �� �� �� �� �� ��

��

���

,����

���

���

���

����������� d����������������

���

��

���

��

��

��

���

����

����

����

��



dW��d���d���������D����������
�

�

��� �Z��d�E�����������������

d��������d�������������&����������������W��������W�������

�
� �

/� ��� d���� /� ��� d���� /� ��� d���� /� ��� d���� /� ��� d���� /� ��� d����

�D �� �� �� � �� �� � � � � �� �� ��� �� ��� � �� ��

D����� �� �� ��� �� � �� � � � �� � �� ��� ��� ���� ��� ��� ����

WD �� �� ��� �� � �� � � � �� � �� ��� ��� ��� �� ��� ���

�������� �� �� �� � � �� � � � � � � ��� ��� ���� ��� ��� ���

E�����
�
/������� ����������� ��������������� �

�
/������� ���������������� ���������������� ��������������������������������������� � � �� ������� �������� �� ���� �

W���

,���

W������d����

������ ��� t��������� d�����W����������d�������������
s�������d�����



��������������Z��������
�

��� �Z��d�E�����������������

d��������
d�������������&���������������������������������������

� �

�����h���

�����h����� �� �h ������ ���

W����,����W������d�����

�D

D�

WD

��������

W������d�����

/� ��� /� ��� /� ���

�D ���� � �� � � � ��

d��� � � � � � �

������� � � � � � �

������ � �� � � � ��

�������� � � � � � �

��� � �� � � � ��

t��������� � �� �� �� �� ��

d���� �� �� �� �� �� ���

D� ���� � � �� �� �� ��

d��� � � � � � �

������� � � � � � �

������ � � � � �� ��

�������� � � � � � �

��� � � � � �� ��

t��������� � � ��� ��� ��� ���

d���� �� �� ��� ��� ��� ���

WD ���� �� � �� �� �� ��

d��� � � � � � �

������� � � � � � �

������ �� � � � �� ��

�������� � � � � � �

��� �� � � � �� �

t��������� �� � ��� ��� ��� ���

d���� �� �� ��� ��� ��� ���

�������� ���� � � �� �� �� ��

d��� � � � � � �

������� � � � � � �

������ �� �� � � �� ��

�������� � � � � � �

��� � � � � �� ��

t��������� � � ��� ��� ��� ���

d���� �� �� ��� ��� ��� ���

s�������d������

/� ��� /� ��� /� ���

�D ������d����� � �� � � � ��

d��� � � � � � �

d�������������� � � � � � �

������� � � � � � �

d���� � � � � � �

d���� � �� � � � ��

D� ������d����� � � �� �� �� ��

d��� � � � � � �

d�������������� � � � � � �

������� � � � � � �

d���� � � � � � �

d���� � � �� �� �� ��

WD ������d����� � � � � �� ��

d��� � � � � � �

d�������������� � � � � � �

������� � � � � � �

d���� � � � � � �

d���� �� � � � �� ��

�������� ������d����� � � �� �� �� ��

d��� � � � � � �

d�������������� � � � � � �

������� � � � � � �

d���� � � � � � �

d���� � � �� �� �� ��

����������� d����������������

���

���

���

���

��

��

��

���

���

���

��

��



dW��d���d���������D����������
�

�

��� �Z��d�E�����������������

d��������d�������������&�����������������������������������������������

�

��s����������E/E��������D�Ed�

d��� ��YZ� d��������� D������ ���������� �� ���������� ���������� ���������� ���� ���� ������������ ��� ��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������

������� ��� ��������� ��� ��������� ���� ������������������ ���� �������� ������ ������������� ��� ����W��������

����������������������������YZ�d���������D������� ������������������������������������������� ���������

����� ��� ����� ����� �������� ������ ���� ������ ����� ���� ����� ����� �������� ��� ����������� ������� ��������

���������������������������������������t�������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������/�����������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������

�

d�������

�����������YZ�d���������D����������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������

���d������������������W�����������������Zt����������������������������������������������������������

���������������������������D�������������WD��������������������������������������������������

������ ����������� �������� ���������� ��� ���� ������������������ ���������� ������������������� ��� ����������

���������������������������������������������������������������������������������������������������d�����

�����������������������Z��������������������������������������������������������������������������������

�������������������D�������������WD�����������������������������������������������������������

����� ����� ���� �������� ���������� ��� ���� ����� ��������� d���������� ������������ �������� �������� �������� ����

������������������������������������������������������������YZ�d���������D����������������������������

���������������������������������������������������Z��������������������������������������

/� ��� d���� /� ��� d���� /� ��� d���� /� ��� d���� /� ��� d���� /� ��� d����

�D � �� �� � �� �� � � � � �� �� �� �� �� �� �� ���

D����� �� �� �� �� �� �� � � � �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ���

WD �� �� �� �� �� �� � � � �� � �� ��� ��� ��� ��� ��� ���

�������� �� �� �� �� �� �� � � � �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ���

E�����
�
/������� ����������� ��������������� �

�
/������� �������������������������������� ��������������������������������������� � � �� ������� �������� �� ���� �

W���

,���

W������d����

������ ��� t��������� d�����W����������d�������������
s�������d�����



��������������Z��������
�

���� �Z��d�E�����������������

d�������

���������� ��� ���� �������� ����������� ����� ��� ����D������������ d�������������� ���������� �Dd��� ����

���������� ��� ���� ��YZ� d��������� D������� ��������� �������� ��������� ���� ���������� ���� ��������� ��� ��

�����������������������������������������������������������������������������������������������/�������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������d��������������������������������

����������������D�����WD��������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������

������������d�������������������W�����������������������������������������������������������������

������������ ������� ������ ��� �������������D� ���� WD������������� �������������������� ��������������

Z����������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������YZ�d���������D������

������������������������������������������������������������������������������������W�������������������

��������������Z���������������������

�����������������d�������������������W��������������������������������������������������������������

��� ������������ ���� ������ ��� �������������D� ���� WD������ ������� �������������������� ���� ����������

Z�������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������Ez��d�������������������������������������������������

���������������������������������������������y������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������YZ�

d���������D������������������������������������������������d�������������������������������������������

�����������������������������

W�����������

���������������YZ�d���������D����������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������d������������W�����������������Zt����������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������ ��� ������ ��� ���� ������������ ����������� ��������� ����� ��������� ���� ���� ������� ��� ����

���������D����������������������������������������������������������������������������������������

WD����������������������������������������������������������������������������������������������������

��� ���� ����� ��������� ���� W�������� ��������� Zt���� ��� ���� ��������� ��� ������� ��� ������������ ��������

����������� ������������� �������� ������������������������������������������������� ����� ��������� �������

�����������

�

������������d����������������������Z��������������������������������� ���������������������������������

���������������������������������������������������������������������D�������������WD�������������



dW��d���d���������D����������
�

�

���� �Z��d�E�����������������

����������������������������������������������������������������������������������������WD������������

���� ���� ��������� ����� ����� ������ ������� ���� ��������� ����������� �� ������ �� ���������� ��������� ���

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

����������

�

��s����������E/E��������D�Ed�

d�������

������������d��������������������������������W��������W��������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������D�������������WD�

���������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ����� ����� ��YZ� d��������� D������ ������ �� ���������� ���������� ���� �� ��������� ����������� ���

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

������������E�������

������������������������W�����������������������������������������������������������,�������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

/����� ������������� ��� ���� ������� ��� ������ ��� &������ ��� ���� ������� �������� ��� ���� ��������� ��� ����

������������ ����� ��� ���������� ������������� ��� ��������������� �������� ��� ���������� ���� �������� ������

��������� D���� ��� ���� �������������� ������ ������ �������� ���� ����������������� ����� �������� �������������

������������������������������������������������������

�

d�����������������������������������������������,����������������������������������������������������

������������������������������������,��������������������������������������������������������������

������������ ����������� ��������������������������� ����������������� �������������������� ��� ����

�������������������������������������������������������������������������������������������������

������� ����� ���� �������� ������ ����� ������� d��� �������� ��������� ����� ���� ������������ ����� ��� �����

&�������������d��������������,���������������������������Z���������������������������������������

���������� ������������ ������������� ����� �������� ����������� ������������������������������������ �����

���������������d��������������,���������������������������Z����������� ����������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������

������ ��� ����� ����������� /������������� ��� ���� ������������ ��������� ��� ���������������� ����� ���� �����

���������������������������������������������������Z������������������������������

� �



��������������Z��������
�

���� �Z��d�E�����������������

d�������������������������������/�������������

d������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������W��������W��������d��������������������������������������������

���������������������������������������������������������������,d���dWW���������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������E������������������

������ ��� ����������� �������� ��� ���������� ��� ���� ������������ ����� ���� ������������ ��������������

��������������������������

d������ �� ���� �� ����� ���� ������������ �������������� ��� ����� ���� ����� ������ ��� ����� ���� ������ ��� ����

������������������� ������ h����� ������ ��������������� ����� ���� ����� ������ ����� ������ ��������� ��� ��������

�����������������������������������������������/������������������������������������������������������

��������������������������������������W��������W�����������������������������������������������������

����������������������������� �������� ���� ������������������������� ������������������ d���� �����������

�����������������������������������������������������,���������������������������������������������������

������������������������������Z����������� �������d������������������d�����Z��������������� �������

����������������������������������W��������W����������������������������������������

d������������������������������������������d����d���������������������,�����h����

��
������ ��������� D��������� Y������

�������
/������

�����
/������

E���
:������

h�������
�����h���

Z�����������,����� ������ ��� ������ ����� ��� ����� ������ ������

E����������������������������,d���dWW��������������������������������������������������������������������������

�

�

d������������������������������������������d����d�����
���������������������h���

�����h��� E����� ������ ����� t����

������Z������ ���� ���� ���� ����

E��������������������������������������������������������������������������

� �

&������ �� ������ ���� ������������ ��� ���� ���� ������������ ����� ����� �������� ������ ���������� ��� ����

W��������W������������������������������������������������������������������������������������������YZ�

d���������D��������������������������� ����������������� ������������� ����� �����������������������������

������������������������������������������������������������ ������������ ����������������� ������ ���

&������ ��� ��� ������������� ��� ��������� ��� ����������� ��� �������� ������������ ������ ��� ���� ����� ������

d���������������������YZ�d���������D�������������������������������������������������������������������

�������������������������������������W��������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������
��������������������������������,�����������d�������������������������������d��������������W��������W��������



5/13/12/8
5/5/6/4

3/4/4/4

2/5/5/4

3/6/6/5

6/9/9/8

5/5/6/4
5/5/6/4

11/16/16/11

5/13/12/8

0/-1/-1/-1

16/29/28/19

3/4/4/4
6/15/16/9

3/4/4/4

2/5/5/4

6/9/9/9

6/9/9/8
1/3/3/2
2/3/3/3

4/6/6/6

8/7/9/8

1/3/ 3/2

4/5/5/5

4/1/3/2
4/2/4/3

2/4/ 4/3
4 /6/ 6/6

8/14/14/13

12/8/12/10
18/18/22/15

8/14/14/12
14/30/30/16

22/12/20/1 3

5/13/12/8

8/12/11/8
3/5/6/4

0/-1/-1/-1
5/5/6/4

13/17/17/15

2/4/6/3

18/21/22/18
7/15/14/10

7/15/12/10

8/11/12/10
18/21/24/1 8

4/2/4/3
1/3/3/2

3 /6/ 4/ 5
6 /10 /1 0 /9

3/6/5/3

6/10/10/9

4/2/4/3

3 /6/ 4/ 5

6/10/10/9

2/4/6/3

7/10/9/8

2/4/6/3

3/ 6/4/ 5

4/2/4/3

4/2/4/3

0/-1/-1/-1

2/5/7/4

3/6/4/5

2/4/6/3

2/4/6/3

2/5/5/4

3/4/4/4

5/13/12/8

5/5/6/4

6/7/8/7

3/6/6/5

2/1/2/1
2/1/2/1

2/1/2/1

6/9 /9/8

2/1/2/1 2/1/2/1

D
evelopm

ent Site
16/17/22/17 = A

M
/M

D
/PM

/SA
T Peak H

our Volum
es

A
rthur A

venue Rezoning
Figure 2

Increm
ental Peak H

our Tra�
c Volum

es - Proposed Project RW
CD

S



dW��d���d���������D����������
�

�

���� �Z��d�E�����������������

W�����������

����������������������������YZ�d���������D�����������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������d����������������������Z��������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������WD�����������������������������������������������W��������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������WD����������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������

������� �������������������������������������������������������������������� ��������������Z�����������

����������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������Z�����������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������&�����������������������������������

����������������D�����E�������������������������������������Z���������d�����������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������

Z������������������������d�������������t������������������������������������������������������������

��������� /�� ���� �������� WD� ����� �������� ���� ����������� ������ ������ ��� ����� ������������� ���

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������D�����E��������������������������������/����������������������������������

�������������������������������� ������������������������������������� ������� ������������������������

�����������������������������������������

�

d������������������������������������������������������������������������WD�������������������������

���������� ��� ������ ���&������������ ������ ���&��������� ��� ���������� ������������ ��� ����������������

����������� ���� ��� ����� ������������ ������ ��� ���� ��� ������ ����� ������� d���������� ������ ��� ��YZ�

d���������D���������������� ������������ �������� ����������� �������� ���� ����������� ��������� ��� ������

��������������������Z���������������������������������������������������������������������������� �����

����������������������������

W�������

h�������YZ� d���������D������ �������������� ���� ����������� ���������������������������������� ��� ��

����������� ����������������� ��������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������

����W��������W������������������������Z���������������������d���������������������YZ�d���������D������

����������������������������������������������������������������������������������

� �



10/6/6

10/6/6

11/6/7

11/6/7

21/11/13

21/11/13

13 /8/9

13/10/9

10/5/6

10/5/6

11/6/7

11/6/7

11/6/7

11/6/7

10/6/6

10/6/6

10/6/6

10/6/6

0/9/3

0/3/3

19/13/18

19/19/18

23/17/20

23/23/20

23/17/20

23/23/20

19/13/18

19/19/18

19/13/18

19/19/18

23/17/20

23/23/20

10/5/6

10/5/6

11/0/7

11/0/7

19/13/18

19/19/18

33/22/26

33/28/26

21/11/13

21/11/13

25/12/14

25/12/14

36/17/21

36/17/21

57/28/34

57/28/34

49/35/37

49/42/37

18/19/17

18/25/17

44/25/36

44/37/36

10/5/6

10/5/6

10/5/6

10/5/6

10/5/6

10/5/6

10/5/6

10/5/6

10/5/6

10/5/6

10/5/6

10/5/6

10/5/6

10/5/6

10/5/6

10/5/6

10/5/6

10/5/6

10/5/6

10/5/6

10/5/6

10/5/6

10/6/6

10/6/6

21/11/14

21/12/14

31/18/19

31/18/19

21/12 /1 3

21/12/13

20/12/12

20/12/12

5/1/1

5/0/1 15/6/6

15/6/6

16/12/13

16/12/13

5/6/6

5/6/6 10/6/6

10/6/6

11/6/7

11/6/7

52/30/32

52/30/32

90/47/57

90/47/57

86/45/53

86/45/53

6 0 /4 1/ 50

6 0 /6 0/ 50

55/29/30

55/31/3021/11/7

21/11/7

23/14/22

23/12/22

11/0/7

11/0/7

0/5/6

0/5/6

21/6/7

21/6/7

12/13/14

12/12/14

12/8/8

12/7/8

11/6/7

11/6/7

11/7/8

11/7/8

11/7/8

11/7/8

11/6/7

11/5/7

11/6/7

11/5/7

11/6/7

11/5/7

11/5/7

11/5/7

23/11/15

23/13/15

10/5/6

10/5/6

11/8/7

11/5/7

11/7/8

11/7/8

11/7/8

11/7/8

11/7/8

11/7/8

11/6/7

11/5/7

11/6/7

11/6/7

11/6/7

11/6/7

12/8/8

12/7/8

12/8/8

12/7/8

11 /6/7

11/6/7

11/6/7

11/6/7

10/6/6

10/6/6

10/6/6

10/6/6

10/6/6

10/6/6

10/5/6

10/5/6
10/5/6

10/5/6

11/6/7

11/6/7

10/7/7

10/6/7

0/1/1

0/0/1

11/5/7

11/5/7

34/18/23

34/20/23

12/6/8

12/7/8

11/5/7

11/5/7

11/6/8

11/7/8

10/6/6

10/6/6

10/5/6

10/5/6

31/16/20

31/17/20

10/6/6

10/6/6

10/5/6

10/5/6

0/9/3

0/3/3

11/5/7

11/5/7

13/9/9

13/7/9

12/11/8

12/7/8

104/67/81

104/90/81

10/6/6

10/6/6

11/6/7

11/6/7

19/13/18

19/19/18

23/17/20

23/23/20

11/6/7

11/6/7

12/8/8

12/7/8

10/5/6

10/5/6

10/5/6

10/5/6

11/7/8

11/7/8

11/6/7

11/5/7

11/6/7

11/6/7

10/6/6

10/6/6

4 4 /3 0/ 31

4 4 /2 6/ 31 34/15/21

34/15/21

33/19/23

33/19/23

D
evelopm

ent Site
30/17/20 = M

D
/PM

/SA
T Peak H

our Pedestrian Volum
es

A
rthur A

venue Rezoning
Figure 3

Increm
ental Peak H

our Pedestrian Volum
es - A

lternate Residential Scenario



��������������Z��������
�

���� �Z��d�E�����������������

�hDD��z��&�&/E�/E���

��������������������������������������������������������������������������������W��������W���������������

����������Z�������������������������������������������YZ�d���������D����������������� �������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������� ���� ���������� ����������� ��������� ��� ������ ������ �����YZ�d���������D���������������� ����

������������������������������������������������������������



�

�

�

�

�

�

�

�

�WW�E������

E����KZ���������E�D�Z���WZ���Z����KE��KDD����KE�

�KE�������KE�

� �



ENVIRONMENTAL REVIEW 
 



�

�

�

�

�

�

�

�

�WW�E������

���E����KZZ��WKE��E���



�
�

�
�

���������,����������������� 
 

 ������������������������� �����D�������������� �E���������E�������� �������������� ��������������������

�

D�D���E�hD�
�

d��� E���z����������������������������W��������
�
&��D�� � � W������,������������������
�
��d��� � � E�����������������
�
���:��d�� ������������������������������Y��E�������W���y��
�
���� � � ������������E��������������������d���������������d�&�dW&�D�������������Y�������

 
d����������������������������������E���z����������������������������W�����������Ez���W����E������������
����� ��������� ��� ���� ������� ������� ��������� ���� ���Y�� E��� ����W���y��� Ez���W��� ��������� ����
��������������������������������������W,�����������������������������
�

E������d������������������������
�

�� W������ ���� ���� ��������� ����� ���� ����D������������������ ����� ����������� ��� ���������� ���������
���������� ���� ����������� ������ ��� ���� ������������������� ���������� ������� ������D����� ���
d��������������:����������t��������������������������d����������������������������������

�
W,������������d������������������������������������������������������������d�&������������E��������
����������d�������������������������������������������������������������������������������������
�

E����������Y�����������������
�
�s������������������
�

�� d�������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ���������� ������� ������� ������� ���� ��� ���� ���� Y������� �������� ���� ������� ���� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� ��� ���� �Y� ��������� ��� ��Y�� d��������� D������ ��� �������� �� ,s��� ����������
�����������
�

W,������������
�
d���� ������������ ����� ���������� ��� ���� ������� ����������� ���������������������������� ���������������
�������������������Y���������������E������������������d������������������������������������������������
�����������������
�
� �



�

��
 

��������������������������
�

�� d�����������������������������������d������������������������������������������������������������
����� ���� ������������� ����������� �W������� W��������� ���� W����������� W������ �������� ���� ����
��������� ������ ������ ��� d����� ����� ���� d����� ����� ���� ��������� ������ ����� �����������
��������������������������WD��������E������d������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������,s��������������������������
�d�����������

�
W,������������
�
d���������������������������������������������������������������������������Y���������������E������������
������d���������������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� ���� ������� ��� ���� ������ ����� ����� ��� ��� ���������� ������������� ���� W������ �������� /����
h�����������������������������W��������������/����������������������������������������������������������������
�������
�
d������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������d�����������������������������������������������W�������W�������������W�������z��������������������
������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������
������� ������������ ������ ��� ����� �������� ��� ���� ����������� ����� ������ ����������� ���� ��������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������WD��E����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������W������
�������� /����d���������� ����W�������������� /���� ���������������������� ������������������������������� �����
������������������������������������������������������������������������������������������
�
d���������������������W��������������/���������������������������������������������������������������������
�����������E������������������������h���������������������W��������������/��������������W���������������������
����������������������������������W������������������&�����������&���������������������d������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������WD�����t������WD����
�����������������������������������������������������������������������E������������������������������������
����������������������������������������������������������������WD��������E�������������������������������
�

• WD����������������������������������������������������������������

• E��������������������������������������������������������
�
d������������������������ ������ ����W�������������� /����������������� ���d������������� ���� ���������������
��������������������������������������������������������W�������������W�������z������������������������������
�

�� ��������������������������������������������������������� ������������������������������������������
�������������������������������������������������W���������������������������������������������W������
��������/���������������������������������������������������������

�
W,������������
�



�

��
 

d���������������������������������������������������������������������������Y���������������E������������
������d���������������������������������������������������������������
�
t����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������ ����� �� ��� ��� ������� ��� ��������� ����� ������ ��������� ����������� ����� ����� ���� ���������� ���
���������������������������� ��������������������������������������������������d����������������������������
����������������������������������������������������W��������������/��������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������/���������������������
�������������������������������������������W�������������W�������z�������������������������������������
������������������������������W��������������/������������������������������/������������������������������
�����������������������������������������������������������������,���������������������������������������
������������d�����������������������������
�

�� d��� ������ ������� ��������������� ��� WD���� ���� E��� ������ ��� d����� ����� ������� ���� E��Y��
����������������������������������������������������������������������������������������������W������
�������� /����� �������� ����� ���� W�������� W������� ������ ���� �������������� ������� ���� W��������
W��������������������������W����������������������������������������������������������������������
���������

�
W,������������
�
d���������������������������������������������������������������������������Y���������������E������������
������d���������������������������������������������������������������
�
d�������������������������������������������������d��������������������������������������������������d�����
���������������������,s�������������d�����������������������������������������������������������������������
�����������������WD�����������������������E����
�

Estimated Pollutant Emission 

Rates 

Annual 

impact for 

1 g/sec 

Actual 

Annual 

Impact 

Annual 

Bkgd 

Conc. 

Total 

Annual 

Conc. 
CEQR 

Threshold NAAQS Exceed 

Pollutant Ib/year g/sec µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 Yes/No 

PM2.5 40,73 0.00059 84 00492 7.8 7.8 0.3 12 No 

NO2 197.1 0.00283 84 0.2331 26.4 26.6 - 100 No 

�
��������������������������������������������Y���������������������������������������������E���E��Y�����
������������������������d����������������������������������������������������������������������������������
�������������
�

�� �������������������W��������������������������������W���d���������������W��������������/�������W�
���������������W��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������W�������������

�
W,������������
�
W,��������������������������������������������������������������Ez���W��



�
�

�
�

���������,����������������� 
 

 ������������������������� �����D�������������� �E���������E�������� �������������� ��������������������

�

D�D���E�hD�
�

d��� E���z�������������������������������������
�
&��D�� � � �������,������������������
�
��d��� � � �����������������
�
���:��d�� ������������������������������Y��E�����������y��
�
���� � � ������������E��������������������E�����

 
d����������������������������������E���z����������������������������������������Ez��������E������������
����� ��������� ��� ���� ������� ������� ��������� ���� ���Y�� E��� ��������y��� Ez������� ��������� ����
���������������������������������������,�����������������������������
�

E������E���������������
�

�� ���������W������������������������������������������d��������������������������������������������
��������������W���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������d�����,����
�

�,������������
�
d��� ������ ���� ������������� ��������� ��� ���� ����� ������� ������������� ������� ��������� ����E�����
����������������������������������� ���� ���� ����� ��� ��� ����� ���� ���� ����������� ��� ���� ����� �����������
������������Ez��������������������d������������������������������������������d��������������������������
�������������������������������������������������������d�����,����������������������� �������������������������
�������������������������������E����������������������������������������� ������������� ����������� ���� ���
d�����������������������������������������������������������
�
�

�� W��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������

�
�,������������
�
d�������������������������������������������������������������������,���E�������������������������������
d�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������,�����d����������������,��������������������������������������d���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������� ����������������������d��������������������������� ��� �����������������������������������



�

��
 

������ ���� ���� ��������� ������������� ������ ����� ��������� ���� ������� ���� ������������ ��� ���� ��������
������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������
���������d������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������
�
�

�� W����,���������������������������������������������W�����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������d��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������d�����,����W�����������������������������������������

�
�,������������
�
d���� �������� ���� ����� ���������� ��� ���� ������� �������� ��� ����������� ,�� �E������ ���� ����� ,���� ����
����������� ��� �������������� ����������� ���� ����� ������� ����� ������ ��������� ��� ������ d��� ��������
������������������������������������������������������
�
�

�� W����,������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������������� ������ ��������������������������������������������������������� ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������

�
�,������������
�
d������������������������������� ��� ���� �����������������������������,�� �E������ ���� �����,������������
������������������d���������������������������������������������������������������
�
�

�� W����,�������������������������������������������������t������������������������������������������
d���������D������������������������t�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������D����������h����������������������E��������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������d����������������������������d���������D�����������������������������������������
����������������������������������������� ����W�������������������������������������t�����������
�������������������������������������������������������������������������

�
�,������������
�
d������������������������������� ��� ���� �����������������������������,�� �E������ ���� �����,������������
������������������d���������������������������������������������������������������



�

��
 

�
�

�� W����������������������������W����������E�����������������������W����,������������������������
�������������������������������������W����,����������������

�
�,������������
�
d�������������������������������������������������������������������,���E�������������������������������
d���������������E��������������������������������������,��������,�����������������������������������������
�����������������������d���������������������������������������������������������������
�
�

�� W����,�����������������������������������d�����,������������������������������������������������������
����������������������������������������������������W����������������������������������������������
W��������W���������������������������������������������������������������������������������������
�����E�������������������������W�����������������������������������������������������������������
�������������������������

�
�,������������
�
d�������������������������������������������������������������������,���E�������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
E������ �������� ������������������,���� ����,����� d��� �������� ����������� ���� �������������������� �����
������������
�
�

�� ���������������d�����,������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ���� ���� ���������� ������ ������� ��� ��������� ��������� �� ����� ����� ������ ���������
�������������W�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������

�
�,������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������,���E����������������������������������������������������������������������������
E�������������������������������������������������������������������������



�������������������������������������������������1�

December�3,�2020�
�
Katherine�Glass�
Senior�Project�Manager�
Environmental�Assessment�and�Review�Division�
New�York�City�Department�of�City�Planning�
120�Broadway,�31st�Floor�
New�York,�NY�10271�
�
Re:�� Arthur�Avenue�Rezoning�

Block�3077,�Lots�4,�6,�29,�31,�33,�34,�53,�54,�55,�56,�and�58�
CEQR�#�21DCP079X�
�

Dear�Ms.�Glass:�
�
The� New� York� City� Department� of� Environmental� Protection,� Bureau� of�
Sustainability�(DEP)�has�reviewed�the�October�2020�Environmental�Assessment�
Statement� (EAS)� prepared� by� Philip� Habib� &� Associates� and� the� July� 2020�
Phase� I� Environmental� Site� Assessment� (Phase� I)� prepared� by� McFarland-
Johnson,� Inc.� on� behalf� of� 2461� Hughes� Associates� LLC� (applicant)� for� the�
above� referenced� project.� It� is� our� understanding� that� the� applicant� is� seeking�
the�approval�of�two�discretionary�actions�from�the�New�York�City�Department�
of�City�Planning�(DCP)�to�facilitate�the�redevelopment�of�Block�3077,�Lots�29,�
31,�53,� 54,� 55,�56,� and� 58� (development� site)�with�an� approximately�150,753�
gross� square� feet� mixed-use� commercial/residential� development� in� the�
Belmont/Little� Italy� neighborhood� of� Bronx� Community� District� 6.� The�
discretionary� actions� include:� (1)� a� zoning� map� amendment� to� rezone� the�
following�tax�lots�on�Block�3077�in�their�entirety:�Lots�29,�31,�33,�53,�54,�55,�
56,�and�58,�as�well�as�a�portion�of�(p/o)�Lot�34�(Rezoning�Area�1)�from�R6�and�
R6/C2-4� zoning� districts� to� a� C6-1� (R7-2� equivalent)� zoning� district� and� to�
rezone�Block�3077,�portions�of�Lots�4�and�6�(Rezoning�Area�2)�from�R6�zoning�
district� to� an� R6/C1-4� zoning� district;� and� (2)� a� zoning� text� amendment� to�
Appendix� F�of� the�Zoning�Resolution�of� the�City�of�New�York� to�establish�a�
Mandatory�Inclusionary�Housing�area�coterminous�with�the�area�to�be�rezoned�
to�a�C6-1�district.�Block�3077,�Lots�33�and�34�within�Rezoning�Area�1�would�
not�be�considered�projected�or�potential�development�sites.�In�addition,�no�sites�
within�Rezoning�Area�2�are�considered�projected�or�potential�development�sites.�
The�development�site�is�presently�improved�with�occupied�buildings.�
�
The� July� 2020� Phase� I� report� revealed� that� historical� on-site� and� surrounding�
area� land�uses�consisted�of�a�variety�of�residential,� commercial,� and� industrial�
uses�including�residential�buildings,�a�shed,�clothing�manufacturing,�a�garage,�a�
funeral�home,�mixed-use�residential�and�commercial�buildings,�medical�offices,�
Fordham�University�buildings,�a�laundromat/dry�cleaner,�a�park,�a�deli,�a�salon,�
a�dress�shop,�an�importing�company,�an�olive�oil�company,�a�coffee�company,�a�
wagon�maker,�a�war�memorial�park,�a�health�center,�a�fuel�oil�company,�a�coal�
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yard,�an�auto�repair�shop,�etc.�Regulatory�databases�identified�21�spills,�1�historical�auto�site,�and�
5�historical�cleaner� sites�within� 1/8�mile;� 14�underground�storage�tank�sites,�109�aboveground�
storage�tank�sites,�and�1�dry�cleaner�within�1/4�mile;�42�leaking�storage�tank�sites,�5�voluntary�
cleanup�program�sites,�and�1�brownfield�site�within�1/2�mile�of�the�subject�property.�
�
Based�upon�our� review�of� the�submitted�documentation,�we�have�the�following�comments�and�
recommendations�to�DCP:�
�
Development�Site:�Block�3077,�Lots�29,�31,�53,�54,�55,�56,�and�58�(Site�under�the�control�or�
ownership�of�the�applicant)�
�
·� Based�on�prior�on-site�and/or�surrounding�area�land�uses�which�could�result�in�environmental�

contamination�and�testing�is�not�physically�possible�during�the�CEQR�process,�DEP�concurs�
with� the�EAS� recommendation� that� an� (E)�Designation� for� hazardous�materials� should� be�
placed� on� the� zoning� map� pursuant� to� Section� 11-15� of� the� New� York� City� Zoning�
Resolution� for� the� subject� property.� The� (E)� Designation� will� ensure� that� testing� and�
mitigation� will� be� provided� as� necessary� before� any� future� development� and/or� soil�
disturbance.� Further� hazardous� materials� assessments� should� be� coordinated� through� the�
Mayor’s�Office�of�Environmental�Remediation.�

�
Future�correspondence�and�submittals�related�to�this�project�should�include�the�following�CEQR�
#�21DCP079X.�If�you�have�any�questions,�you�may�contact�me�at�(718)�595-4358.���
�
Sincerely,�

�
Wei�Yu�
Deputy�Director,�Hazardous�Materials�
�
c:� R.�Weissbard�

T.�Estesen�
R.�Lucas�
M.�Wimbish�
O.�Abinader�-�DCP�
M.�Bertini�-�OER�
�
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