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STAFF REPORT 

DATE: September 13, 2021 

TO: Local Agency Formation Commission 

FROM: Rich Seithel 

SUBJECT: LAFCO Project No. 2021-06 Harbison Apartments Detachment from the 
Solano Irrigation District (SID) 

Staff Recommendation: 

Staff recommends the Commission approve the proposed change of organization via the 
adoption of the attached draft LAFCO Resolution 21-06.  The draft Resolution includes the 
following actions: 

1) APPROVE the detachment of Harbison Apartments (APNs 0131-030-650, -660, and
-670) from SID;

2) REVIEW, CONSIDER AND ADOPT the Environmental Impact Report (EIR),
Mitigation and Monitoring Program (MMRP), Statement of Overriding Considerations
as the Responsible Agency pursuant to the California Environmental Quality Act
(CEQA), and;

3) WAIVE the conducting authority proceedings pursuant to Government Code (GC)
Section 56662.

Executive Summary: 

The Solano Irrigation District (SID or District) has submitted a detachment request (SID 
Resolution #21-12) to comply with an existing Joint Powers Agreement (JEPA) between the 
District and the City of Vacaville (City). The Agreement states that “…the property would remain 
within the District and receive non-potable landscape irrigation water as long as the property 
remained as commercial property.  However, should it be developed into residential 
development, the property would have to be detached from the District.”   

Solano Local Agency Formation Commission 
675 Texas St. Ste. 6700 • Fairfield, California 94533 

(707) 439-3897 • FAX: (707) 438-1788
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The City of Vacaville annexed the parcels in 19911 . They will be developed with 160 townhome-
style apartments consisting of two and three-bedroom apartments with a community and fitness 
building and other amenities. The City of Vacaville will provide a full range of urban services, 
including water services. The proposal before the LAFCO Commission allows the City and 
District to comply with their JEPA and eliminates the potential for duplication of two service 
providers to the proposal site.   

Project Description:  

The Solano Irrigation District (SID) proposes to detach from their service area three parcels 
totaling approximately 8.86 acres located within the City of Vacaville (City) city limits, generally 
east of Highway 80, west of Harbison Drive, north of Ulatis Drive, and northeast of Alison Drive:  
APNs: 0131-030-650 (4.19 acres), -660 
(0.4 acres), and -670 (4.27 acres).  A map 
and geographical description are attached 
to the proposed LAFCO Resolution as 
Exhibit A, which more specifically identifies 
the location. 

This detachment application is made 
subject to GC §56650 et seq. by SID 
Resolution 21-12 (Attachment B) adopted 
on April 20, 2021. The project/proposal: 

• has 100% consent of the
landowner,

• consists only of a detachment,
• is uninhabited per GC §54046
• is exempt from the requirements

for notice and public hearing.

Furthermore, LAFCO may waive the Conducting Authority Proceedings (protest hearing) 
according to GC §56662. 

Background: 

The project consists of detaching three APN’s 0131-030-650, 4.19 acres, 0131-030-660, 0.40 
acres, and 0131-030-670, 4.27 acres, totaling 8.86 acres, more or less. The City of Vacaville will 
provide all general services (water, sewer, police, fire, etc.). The proposal only detaches the 
subject area from the District’s service territory, and the District will not be providing any services. 
The subject property is vacant lands with the infrastructure improvements currently constructed 
(streets, curb, gutter, sidewalk, and utility improvements) and constructing the apartment 
buildings. 

Per the JEPA between the City of Vacaville and the District, the property would remain within 
the District and receive non-potable landscape irrigation water as long as the property remained 

1 “1991 Cultural Center Annexation to the City of Vacaville, LAFCO Resolution 91-7, dated February 4, 1991 
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as commercial property; however, should it be developed into residential development, the 
property would have to be detached from the District and pay the detachment fees as calculated 
by the District. 

PROJECT ANALYSIS: 

Statutory and Policy Considerations: 

Per the Cortese-Knox-Hertzberg (CKH) Act, the Commission is required to consider seventeen 
factors (a-q) according to GC Section 56668.  Additionally, the Commission must measure a 
proposal’s consistency with its locally adopted policies (Standards 1-11 per Section 56375(g)) 
when reviewing an application for a change of organization or reorganization.  The following 
subsections provide staff analysis for the factors per CKH and consistency statements 
concerning the Commission’s adopted Standards: 

GC §56668(a-q) – Factors to be Considered in Review of a Proposal: 

CKH requires the Commission to consider seventeen factors when reviewing proposals for a 
change of organization.  The purpose is to ensure the Commission has considered these 
factors during its decision-making process.   

CKH Section 56668 Factors Analysis 

a. Population and population density; land area and
land use; assessed valuation; topography, natural
boundaries, and drainage basins; proximity to other
populated areas; and the likelihood of significant
growth in the area, and in adjacent incorporated and
unincorporated areas, during the next ten years.

The proposed project will include 160 
townhome-style apartments consisting of 
two and three-bedroom apartments, with a 
community and fitness building and 
various on-site walking paths.  Significant 
growth is anticipated in the adjacent areas 
during the next ten years. 

b. The need for organized community services; the
present cost and adequacy of governmental
services and controls in the area; probable future
needs for those services and controls; and probable
effect of the proposed incorporation, formation,
annexation, or exclusion and of alternative courses
of action on the cost and adequacy of services and
controls in the area and adjacent areas.

The City provides community services 
including but not limited to police, fire, 
sewer, roads, parks, and other utilities to 
the proposal area. 

c. The effect of the proposed action and of
alternative actions, on adjacent areas, on mutual
social and economic interests, and on the local
governmental structure of the county.

Detachment of the proposal area from 
SID’s boundary will not affect SID’s ability 
to serve adjacent areas within their 
boundary.  There are no effects on the 
local governmental structure of Solano 
County. 
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d. The proposal's conformity and its anticipated
effects with the adopted Commission policies on
providing planned, orderly, efficient urban
development patterns and the policies and priorities
in Section 56377.

This factor is not applicable as the site is 
within the city limits. 

e. The proposal's effect on maintaining the physical
and economic integrity of agricultural lands, as
defined by Section 56016.

This factor is not applicable as the site is 
within the city limits. 

f. The definiteness and certainty of the boundaries
of the territory, the nonconformance of proposed
boundaries with lines of assessment or ownership,
the creation of islands or corridors of
unincorporated territory, and other similar matters
affecting the proposed boundaries.

The map and geographic description have 
been reviewed and corrected by the 
County Surveyor per Commission policy. 
These two documents provide certainty of 
the proposed boundary of the territory. 

g. A regional transportation plan adopted pursuant
to Section 65080.

This factor is not applicable as the site is 
within the city limits. 

h. The proposal's consistency with city or county
general and specific plans.

This factor is not applicable as the site is 
within the city limits. 

j. The comments of any affected local agency or
other public agency.

As of the writing of this report, staff has not 
received comments from any of the 
affected agencies or other public 
agencies. 

k. The ability of the newly formed or receiving entity
to provide the services that are the subject of the
application to the area, including the sufficiency of
revenues for those services following the proposed
boundary change.

Per the County Auditor, the master property 
tax sharing agreement applies. The 
proposed detachment will result in an 
annual loss of $268.39 from SID.  Per SID, 
all District detachment fees have been paid. 

l. Timely availability of water supplies adequate for
projected needs as specified in Section 65352.5.

The City will provide water to the proposal 
site upon development which is eminent. 

m. The extent to which the proposal will affect a city
or cities and the county in achieving their respective
fair shares of the regional housing needs as
determined by the appropriate council of
governments consistent with Article 10.6
(commencing with Section 65580) of Chapter 3 of
Division 1 of Title 7.

This factor is not applicable as the site is 
within the City limits. Housing needs were 
considered as part of the City’s approved 
General Plan. 

n. Any information or comments from the
landowners, voters, or residents of the affected
territory.

The Commission has received a letter of 
support for the proposed change of 
organization from the landowner. 
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o. Any information relating to existing land use 
designations. 

The project will provide a density of 18.05 
du/ac within the range prescribed by the 
Vacaville General Plan Residential 
Overlay designation, which allows density 
between 8.1-24 du/ac. 

  

p. The extent to which the proposal will promote 
environmental justice. As used in this subdivision, 
"environmental justice" means the fair treatment 
and meaningful involvement of people of all races, 
cultures, incomes, and national origins, with respect 
to the location of public facilities and the provision 
of public services, to ensure a healthy environment 
for all people such that any particular populations or 
communities do not disproportionately bear the 
effects of pollution. 

There are no environmental justice issues 
identified. 

q. Information contained in a local hazard mitigation 
plan, information contained in a safety element of a 
general plan, and any maps that identify land as a 
very high fire hazard zone pursuant to Section 
51178 or maps that identify land determined to be 
in a state responsibility area pursuant to Section 
4102 of the Public Resources Code, if it is 
determined that such information is relevant to the 
area that is the subject of the proposal. 

This factor is not applicable as the site is 
located within the city limits. 

 

GC §56375(g) – Solano LAFCO Adopted Standards: 

LAFCOs are required to adopt written procedures for evaluating proposals, known as 
Standards, including written definitions consistent with existing State law. The following is an 
analysis of the proposal’s consistency with the Commission’s adopted Standards 1-11. 

 

Standard Policy 
Consistency Analysis 

1. Consistency with Sphere of 
Influence (SOI) Boundaries Consistent 

The proposal is consistent with SID’s SOI; the 
proposal area will be removed from SID’s SOI as part 
of the Commission’s action. 

 
2. Change of Organization and 
Reorganization to the Limits of the 
SOI Boundaries 
 

N/A Located within City limits. 
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3. Consistency with Appropriate
City General Plan, Specific Plan,
Area-Wide Plan, and Zoning
Ordinance

Consistent Located within City limits consistent with the City’s 
General Plan. 

4. Consistency with the County
General Plan of Proposed Change
of Organization or Reorganization
Outside of a City’s SOI Boundary

N/A Located within City limits. 

5. Requirement for Pre-Approval Consistent Request for detachment initiated by District 
Resolution 21-12 (Attachment B) 

6. Effect on Natural Resources
(California Environmental Quality
Act – CEQA)

Consistent 

The City reaffirmed the Vacaville General Plan 
Environmental Impact Report (State Clearinghouse 
No. 2011022043) and Statement of Overriding 
Considerations on December 15, 2020. 
The complete DEIR, FEIR, and related City 
documents in their entirety are provided electronically 
and made part of this report via this link: 
https://www.ci.vacaville.ca.us/government/community
-development/advanced-planning/adopted-
plans/general-plan/general-plan-documents 

7. Proposal Boundaries, Map and
Geographic Description
Requirements, Other Exhibits

Consistent The map and geographic description are attached 
as Exhibit A to the proposed LAFCO Resolution. 

8. Likelihood of Significant Growth
and Effect on Other Incorporated or
Unincorporated Territory

Consistent Significant growth is expected in the proposal and 
adjacent areas. 

9. Protection of Prime Agricultural
Land N/A Not applicable; proposal area is located within the 

City. 

10. Provision and Cost of
Community Services N/A Proposal is to consider detachment from SID only; 

the proposal site is within the City’s jurisdiction. 

11. The Effect of the Proposed
Action on Adjacent Areas, Mutual
Social and Economic Interests, and
on Local Governmental Structure

Consistent Fees have been paid consistent with the City and 
SID’s existing joint powers agreement per SID staff. 
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Conducting Authority (Protest Hearing) Proceeding: 

The proposal area is undeveloped considered legally uninhabited per GC Section 56079.5 (there 
are fewer than 12 registered voters in the proposal area).  Furthermore, the property owner has 
submitted a letter to the Commission consenting to the change of organization.  Therefore, staff 
recommends the Commission waive the conducting authority proceeding pursuant to GC § 
56662(d).   

Summary of Findings and Determinations: 

Based on project research and analysis included in prior sections of this document, State law, 
and the Commission’s policies, staff recommends the following findings and determinations: 

1. The subject detachment is consistent with the District’s SOI; the proposal area will
be removed from the District’s SOI as part of the Commission’s action.

2. The subject detachment allows the City of Fairfield and the Solano Irrigation
District to comply with a joint powers agreement and understanding that the
subject property shall be detached from the District’s service area and that the City
will provide water service prior to development.

3. The subject detachment eliminates the potential for duplication of two service
providers to the subject property.

4. The subject proposal area is “uninhabited,” as defined by Government Code (GC)
§54046.  Application for the subject detachment is made subject to GC §56650 et
seq. by resolution of the Solano Irrigation District.  All landowners have consented
to the proposal, therefore, the Commission waives the conducting authority
proceedings/protest hearing.

5. The boundaries are definite and specific and conform to lines of ownership and
parcel lines. The detachment will provide a logical and orderly boundary for the
Solano Irrigation District.

6. The environmental documents were reaffirmed by the City of Vacaville, as the lead
agency, on December 15, 2020 (SCH #2011022043) and satisfy the requirements
of the California Environmental Quality Act (CEQA).  The environmental impacts of
the change of organization have been disclosed and adequately addressed by the
lead agency and the potential environmental effects have been adequately
mitigated.  The City of Vacaville has fulfilled its obligations under CEQA, and the
EIR and associated environmental documents for the Vacaville General Plan
adequately disclose and describe the subject change of organization project.

7. The subject detachment is in the best interests of the citizens within the affected
area.

8. The subject detachment will not result in negative impacts to the cost and
adequacy of services otherwise provided by SID to adjacent areas within their
service boundaries.
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9. The subject detachment will result in a loss of $268.39 tax base from SID and a
gain of the same amount for the County General Fund.

10. The District has collected all applicable detachment fees per the Agreement
between the City and the District.

Terms and Conditions of Approval per GC Sections: 56885, 56885.5, and 56886: 

Staff recommends the Commission approve the proposed change of organization with the 
following terms and conditions of approval: 

1. The Commission orders the change of organization without a conducting authority
proceeding and without an election as provided by GC Section 56885.5.

2. Immediately following LAFCO approval and prior to issuance of the Certificate of
Completion, the applicant shall submit a warrant to LAFCO for the County
Assessor/Recorder for $327 CA State Board of Equalization for $500.

3. The effective date of the change of organization shall be the date of the
recordation made with the County Recorder of the Certificate of Completion per
GC Section 57202.

Attachments: 

Attachment A – Draft LAFCO Resolution 21-06 
 Exhibit A – Map and Geographical Description 
 Exhibit B – Statement of Overriding Considerations  
 Exhibit C - CEQA MMRP  

Attachment B – SID Resolution 21-12 Initiating the Change of Organization 
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Attachment A 

LAFCO RESOLUTION NO. 21-06 

RESOLUTION MAKING DETERMINATIONS, ADDING CONDITIONS, AND APPROVING 
HARBISON APARTMENTS DETACHMENT FROM SOLANO IRRIGATION DISTRICT  

(LAFCO PROJECT 2021-06)  

WHEREAS, a resolution making application for the proposed detachment of certain territory from 
the Solano Irrigation District in Solano County was filed with the Executive Officer of this Local 
Agency Formation Commission pursuant to the Cortese/Knox/Hertzberg Local Government 
Reorganization Act, commencing with Section §56000, et seq. of the Government Code by the 
Solano Irrigation District; and, 

WHEREAS, the Executive Officer has examined the proposal and certified that it is complete 
and has accepted the proposal for filing as of August 17, 2021; and, 

WHEREAS, the proposal is exempt from the requirements for notice and hearing pursuant to 
Government Code §56663, because it consists of detachment only, and 100% of landowners 
have given their written consent to the proposal; and, 

WHEREAS, the Executive Officer, pursuant to Government Code §56665 has reviewed this 
proposal and prepared a report including his recommendations, and has furnished a copy of this 
report to each person entitled to a copy; and, 

WHEREAS, the City of Vacaville, as lead agency, has certified an environmental impact report 
(EIR) (State Clearing House #2011022043) which was reaffirmed on December 15, 2020.  The 
Commission, as the responsible agency, has reviewed and considered the environmental 
documents prepared and approved by the City of Vacaville including the EIR, findings, overriding 
considerations, mitigations, mitigation monitoring plans, and related documents; and, 

WHEREAS, the Commission has received, heard, discussed and considered all oral and written 
testimony related to the proposal, including but not limited to comments and objections, the staff 
report and recommendation, the environmental document and determination, plans for providing 
service, spheres of influence, applicable municipal service reviews, and the City’s general plan; 
and, 

WHEREAS, the Commission has considered and made findings with respect to the 
reorganization’s compliance with Solano LAFCO's "Standards for Evaluation of Annexation 
Proposals"; and, 

WHEREAS, the Commission does hereby make the following findings and determinations 
regarding the proposal: 

1. The subject detachment is consistent with the District’s SOI; the proposal area will
be removed from the District’s SOI as part of the Commission’s action.
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2. The subject detachment allows the City of Vacaville and the Solano Irrigation District
to comply with a joint powers agreement and understanding that the subject property
shall be detached from the District’s service area and that City will provide water
services prior to residential development.

3. The subject detachment eliminates the potential for duplication of two service
providers to the subject property.

4. The subject proposal area is “uninhabited” as defined by Government Code (GC)
§54046.  Application for the subject detachment is made subject to GC §56650 et
seq. by resolution of the Solano Irrigation District.  All landowners have consented
to the proposal therefore; the Commission waives the conducting authority
proceedings/protest hearing.

5. The boundaries are definite and certain and conform to lines of ownership and parcel
lines. The detachment will provide a logical and orderly boundary for the Solano
Irrigation District.

6. The environmental documents were approved by the City of Vacaville as the lead
agency on December 15, 2020 (SCH #2011022043) and are found to satisfy the
requirements of the California Environmental Quality Act (CEQA).  The
environmental impacts of the change of organization have been disclosed and
adequately addressed by the lead agency and the potential environmental effects
have been adequately mitigated.  The City of Vacaville has fulfilled its obligations
under CEQA and the EIR and associated environmental documents adequately
disclose and describe the subject change of organization project.

7. The subject detachment is in the best interests of the citizens within the affected
area.

8. The subject detachment will not result in negative impacts to the cost and adequacy
of services otherwise provided by SID to adjacent areas within their service
boundaries.

9. The subject detachment will result in a loss of $268.39 tax base from SID and a gain
of the same amount for the County General Fund.

10. The District has collected all applicable detachment fees per the Agreement
between the City and the District.

NOW, THEREFORE, BE IT HEREBY RESOLVED, DETERMINED AND ORDERED as 
follows: 

1. The Harbison Apartments detachment from SID is approved, subject to conditions
listed below.

2. Said territory is detached as proposed and as set forth and described in the attached
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descriptive map and geographical description marked “Exhibit A” and by this 
reference incorporated herein. 

3. Pursuant to Section 15096 of the CEQA Guidelines, LAFCO has considered the
Environmental Impact Report and related environmental documents adopted by the
Lead Agency.  LAFCO hereby adopts the Statement of Overriding Considerations
and Mitigation Monitoring and Reporting Program prepared and adopted by the Lead
Agency marked “Exhibit B” and by this reference incorporated herein.

4. Said territory includes approximately 8.86 acres and is found to be uninhabited, and
the territory is assigned the following short form designation:

Harbison Apartments Detachment from Solano Irrigation District 

5. The proposal area shall be removed from the sphere of influence of the Solano
Irrigation District concurrent with the subject detachment.

6. The following changes of organization or reorganization are approved:

Detachment from Solano Irrigation District 

7. All subsequent proceedings in connection with this detachment shall be conducted
only in compliance with the approved boundaries and conditions set forth in the
attachments and any terms and conditions specified in this resolution.

8. Conducting Authority proceedings are waived.

9. The Executive Officer is hereby directed to file a Notice of Determination in
compliance with the California Environmental Quality Act and local ordinances
implementing the same.

Terms and Conditions of Approval per GC Sections: 56885, 56885.5, and 56886: 

1. The Commission orders the change of organization without an election as provided
by GC 56885.5.

2. Immediately following LAFCO approval, the District shall submit a warrant to LAFCO
for the County Assessor/Recorder for $327 and the CA State Board of Equalization
in the amount of $500.

3. The effective date of the change of organization shall be the date of the recordation
made with the County Recorder of the Certificate of Completion per GC Section
57202.
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The foregoing resolution was duly passed and adopted by the Local Agency Formation 
Commission of Solano County at a regular meeting, held on the 13th day of September 2021, 
by the following vote: 

AYES: 
NOES: 
ABSENT: 

________________________________ 
Ronald Rowlett II, Chair  
Presiding Officer Solano LAFCO 

ATTEST: 
_________________________ 
Jeffrey Lum, Clerk to the Commission 

Agenda Item 7A
Attachment A 

Page 12 of 146



LAFCO PROJECT NO. 2021-06 
HARBISON TOWNHOUSE STYLE APARTMENTS 

DETACHMENT FROM SOLANO IRRIGATION DISTRICT 

Located in Lot 37, Rancho Los Putos and Sections 15 & 22, T.6N., R.1W., M.D.B.&M. 
City of Vacaville, County of Solano, State of California 

VICINITY MAP 
Not to Scale 

Description consists of 3 pages. 
Plat map consists of 2 pages. 

ENGINEER’S STATEMENT: 
This description and exhibit of the Solano Irrigation District’s boundary is not a legal property description as defined in the 
Subdivision Map Act and may not be used as a basis for an offer for sale of the land described. It is for assessment purposes 
only. 

Prepared on ___________, 2021 by or under the direction of: 

_____________________________________ 
Thomas A. Phillippi, RCE 32067 
Phillippi Engineering, Inc. 

SOLANO IRRIGATION DISTRICT: 
This description and exhibit have been reviewed and the information provided has been verified to tie to approved existing 
District boundaries, prior annexations and detachments. 

Dated: _________________, 2021 

_____________________________________ 
Paul Fuchslin, Real Property Administrator 
Solano Irrigation District 

COUNTY SURVEYOR’S STATEMENT: 
This description and exhibit meets the requirements of the State Board of Equalization, the Solano County 
Assessor/Recorder’s Office and confirms to the lines of assessment. 

Dated: _________________, 2021 

_____________________________________ 
Danielle L. Goshert, PLS 8491 
Deputy Solano County Surveyor 

APPROVED BY LOCAL AGENCY FORMATION COMMISSION: 

Dated: _________________, 2021 

_____________________________________ 
Rich Seithel, Executive Officer 
Solano LAFCO 
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EXHIBIT A 
LAFCO PROJECT NO. 2021-06 

HARBISON TOWNHOUSE STYLE APARTMENTS 
DETACHMENT FROM SOLANO IRRIGATION DISTRICT 

All that certain real property situated in the City of Vacaville, County of Solano, State of California, located in 
Lot 37, Rancho Los Putos and Sections 15 & 22, Township 6 North, Range 1 West, Mount Diablo Base and 
Meridian,  more particularly described as follows: 

Being all of APN’s 0131-030-650, 660 & 670, described in the Grant Deed, recorded on December 13, 2018, as 
Document No. 201800084114, Solano County Official Records, also being portions of Parcels 1, 2 and 10, as 
shown on the Parcel Map filed in Book 36 of Parcel Maps, at Page 61, Solano County Official Records, and 
more particularly described as follows: 

COMMENCING at the northwest corner of that “Certificate of Completion, Resolution No. 08-02, Detachment 
No. 07-289, recorded as Document No. 200800043603, Solano County Official records; thence North 
89°31’54” West, 84.00 feet to the northeast corner of said Parcel 1, as shown on said Parcel Map, being the 
TRUE POINT OF BEGINNING; thence along the east line of said Parcels 1 and 2, said east line also being 
the west line of Harbison Drive, the following six (6) arcs, courses and distances: 

1. (L01) South 00°04'06" West, 0.59 feet to the beginning of a curve to the left;

2. (C01) having a chord bearing South 13°48’37” East and a chord distance of 307.98 feet,
southerly along said curve, having a radius of 642.00 feet, through a central angle of 27°45'25" and an
arc distance of 311.02 feet;

3. (L02) South 27°41'19" East, 150.00 feet to the beginning of a curve to the right;

4. (C02) having a chord bearing South 17°30’40” East and a chord distance of 197.20 feet,
southerly along said curve, having a radius of 558.00 feet, through a central angle of 20°21'19" and an
arc distance of 198.24 feet;

5. (L03) South 07°20'00" East, 212.56 feet to the beginning of a curve to the right;

6. (C03) leaving said west line of Harbison Drive, having a chord bearing South 37°40’00” West and
a chord distance of 56.57 feet, southwesterly along said curve, having a radius of 40.00 feet, through
a central angle of 90°00'00" and an arc distance of 62.83 feet to a point on the southerly line of said
Parcel 10 to a point on the North line of Ulatis Drive;

Thence along the southerly line thereof, the following three (3) arcs, courses and distances: 

1. (L04) South 82°40'00" West, 121.41 feet to the beginning of a curve to the left;

2. (C04) having a chord bearing South 75°31’15” West and a chord distance of 261.23 feet,
southwesterly along said curve, having a radius of 1050.00 feet, through a central angle of 14°17'30"
and an arc distance of 261.91 feet;

3. (L05) South 68°22'30" West, 89.96 feet to the southwest corner of said Parcel 10 as described in said
Grant Deed;

Thence along the westerly line, thereof, (L06) North 02°58’30” West, 994.02 feet to the northwest corner of said 
Parcel 1; thence along the north line thereof, (L07) South 89°31’54” East, 313.47 feet to the TRUE POINT OF 
BEGINNING and the TERMINATION of this description. 
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This description was prepared from record data. The basis of bearings for this description is the map filed in 
Solano County Records on January 15,1997 at Book 36 of Parcel Maps, Page 60. 

Containing: 8.86 Acres, more or less. 

APN: 0131-030-650/660/670 

End of description. 

This Description was prepared by or under the direction of: 

___________________________________________  
Thomas A. Phillippi, RCE 32067                           Date 
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�deXKiZ�
deXKjk�W??�DN@>IGFE�<F><

BH>?�JFG?>HE<�<=>??�TF�I=
>A>IGFADSFE�

>IIBAEDH]�GB�G=F�GU@F<�TF
?BJ�>HE�NDGD]>GFE�TU�@AF

<FAC>GDBH�B[�
G=F�<>NF�I>GF]BAU�B[�JFG?

>HE�>IIBAEDH]�GB�G=F�A>GDB
<�DH�cDGD]>K

GDBH�cF><MAF�deXKYZ� OF><BH>?�JFG?>HE�I>GF]BADF
<�>AF�><�[B??BJ<k�

l�.((3+m�VAF>GFA�G=>H�Y�
DHI=�B[�<G>HEDH]�J>GFA�[BA

�NBAF�G=>H�
GFH�IBHGDHMBM<�E>U<�JDG=

�<=BAG�a?F<<�G=>H�G=AFF�J
FF\<b�GB�

?BH]�aNBAF�G=>H�G=AFF�JF
F\<b�EMA>GDBH<�B[�<G>HEDH

]�J>GFÂ�
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IFh� TYKiFOIARTFOHLHO�OKU\HIHKUR
�

KL�NTTYKPNQm�VHIE�GNQIYNUR
�^EFU�[jk�LNQQR�cFQKV� SH\Al�KY�IEF�VKYRI� NTTYKNOE�LNQQR� cFQKV�l�GHIJ�KL�MNONPHQQF�NR� TYKiFOItRu�HSTNOI� HUIFYRFOIHKUm�GNQIYNUR� NR�OXSXQNIHPF� HSTNOIR�VNYYNUI�

MFYHLHONIHKU�IENI� HSTYKPFSFUI�HR� OKURIYXOIF\�
j UWKHUW� Agenda Item 7A

Attachment A
Exhibit C 

Page 141 of 146



���������
���	�
����

��	��	���
���

��	�����
� ����������
����������

����������
����������

���� �����

���������� �!���!�"	� "
	�!"
�	���	��
��"
!

�	���
"�
� ����
#$%$&'%$()�#*'+,-*+�

.'-%/�0*+1()+$23*�� 4(-�5613*6*)%'%$()�
5613*6*)%'%$()�� 7$6$)&�8

&*)9/�0*+1()+$23*� 4(-�#()$%(-$)&�
#()$%(-$)&�� 89%$()�

#()$%(-$)&�� :-*;,*)9/�
<=>?@ABC��<DE�FGHI�JK�L

MNMOGPPEQ�GR�NJJSTGRMHGJR�U
GHD�FMPHSMRVQ�

VDMPP�GWXPEWERH�HDE�KJPPJU
GRY�WEMVZSE�[KJS�HDE�\GTU

MI�=JMT�MH�
]RHESVHMHE�̂_̂�̀JZHDaJZRT

�=MWX�GRHESVENHGJRbC�
c�]RVHMPP�M�HSMKKGN�VGYRMP�

MH�HDE�GRHESVENHGJR�MV�HDE
�XEMd�DJZS�

HSMKKGN�VGYRMP�UMSSMRH�UJZP
T�aE�WEHe�

FGHI�JK�LMNMOGPPE�fZaPGN� gJSdV�hEXMSHWERH�HDSJZY
D� GWXPEWERHMHGJR�JK�HDE� HSMRVXJSHMHGJR�XJSHGJR�JK� HDE�h]?�MRTQ�MV�MXXSJXSGM
HEQ� XSJiENH@VXENGKGN�NJRTGHGJRV
�

JK�MXXSJOMPj�UGHD�FMPHSMRV
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LESGKGNMHGJR�HDMH� GWXSJOEWERH�GV� NJRVHSZNHET�

�lR YJGRY�MV� VGYRMP� XSGJSGHGsMHGJR�MRT� MV�XMSH�JK�XSJiENH� GWXMNH� MVVEVVWERHV����
<=>?@AtC�<DE�FGHI�JK�LM

NMOGPPE�VDMPP�GWXPEWERH�HD
E�KJPPJUGRY�

WEMVZSE�[KJS�HDE�LMNM�L
MPPEI�=JMT�MH�>PPGVJR�hSG

OE�GRHESVEN@
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SOLANO IRRIGATION DISTRICT 

RESOLUTION NO. 21-12 

A RESOLUTION OF APPLICATION BY THE 
SOLANO IRRIGATION DISTRICT 

REQUESTING THE SOLANO LOCAL AGENCY FORMATION COMMISSION 

TO INITIATE PROCEEDINGS FOR THE REORGANIZATION OF TERRITORY 
FOR THE DETACHMENT OF THE 

HARBISON TOWNHOUSE STYLE APARTMENTS PROPERTY 
DETACHMENT NO. 2021-316, VACAVILLE 

At a regular meeting of the Board of Directors of Solano Irrigation District held at the District 
Office on the 20th day of April, 2021, the following resolution was approved and adopted: 

WHEREAS, the Solano Irrigation District desires to initiate proceedings pursuant to the 
Cortese-Knox-Hertzberg Act of 2000, commencing with Section 56000 of the California 
Government Code, for a reorganization which would detach territory from the Solano Irrigation 
District; and, 

WHEREAS, the principal reasons for the proposed reorganization is to detach the 
Harbison Townhouse Style Apartments property (APN's 0131-030-650, 4.19 acres, 0131-030-
660, 0.40 acres and 0131-030-670, 4.27 acres totaling 8.86± Acres) from the District; and, 

WHEREAS, the following agency or agencies would be affected by the proposed 
jurisdictional changes: 

Agencv 
Solano Irrigation District 

and, 

Nature of Change 
Detachment 

WHEREAS, the territory proposed to be reorganized both habited and inhabited, and a 
map and description of the boundaries of the territory are attached hereto as Exhibit "A" and 
Exhibit "B" by this reference incorporated herein; and, 

WHEREAS, it is desired to provide that the proposed reorganization be subject to the 
following terms and conditions: 

1. The cost to detach from the District has been paid by the landowner/developer of this
development as follows:

Part 1 : Detachment Fee 
Part 2: Maintenance Detachment Fee 
Part 3: Agency Fees 
SID Engineering & Processing Fee 
LAFCO Filing Fee 
State Board of Equalization 
Solano County Mapping 
County of Solano 
Estimated Cost of Detachment Fees: 

10,000.00 
500.00 
327.00 
50.00 

$ 1,472.15 
0.00 

5,664.50 * 

$ 10.877.00 
$ 18,013.68 

* SID Engineering and Processing Fee is Estimated Only. Owner to pay Actual Charges.

Page 1 of 2 

Agenda Item 7A
Attachment B

Page 145 of 146



2

Resolutìon No. 21-12: Reorganization of Territory, Hørbison Townhouse Style Apartments proper$,
Detscltment No. 2021-3 16

The parcels and roadways whose boundaries and centerlines define the boundary of the
tenitory being annexed shall be recorded as described and shown in Exhibits "A" and
"8" so as to ensure that the District's boundary line coincides with recorded boundaries;
and,

WHEREAS, this proposal is consistent with the adopted spheres of influence for the
agencies subject to this reorganization; and,

\ilHEREAS, the Harbison Townhouse Style Apartments property was annexed to the
City of Vacaville in 1 991 . There ïr/as a Mitigated Negative Declaration prepared and approved
for this development, which complied with the requirements of the California Environmental

Quality Act (CEQA), and as such, no further action is required under CEQA; and,

WHEREAS, this Board of Directors certifies that the Solano Irrigation District initiated
the Harbison Townhouse Style Apartments property detachment from the District, and that the
subject detachment is a ministerial act required by the regulations of the United States Bureau of
Reclamation and the policies of the District, and as such, the District will file a Notice of
Exemption identif ing the detachment as a Ministerial act, and no further action is required
under CEQA.

NO\ry, THEREFOI{E, this Resolution of Application is hereby adopted and approved by the
Board of Directors of the Solano Inigation District, and the Solano Local Agency Formation
Commission is hereby requested to take proceedings for the detachment of tenitory as authorized
and in the manner provided by the Cortese-Knox-Hertzberg Local Government Reorganization
Act of 2000

PASSED AND ADOPTED the 20th day of April,z\2l,by the Board of Directors of the
Solano Irrigation District, County of Solano, State of California, by the following vote:

AyES: Wt¿", %-rrclwz t&tr,,4r Lq w-t, Klùg e
NoES: f{or¿
ABSTAIN, NON'

ABSENT: Non¿

DATED: April 20,2021
. Kluge, of the Board of Directors

Solano Irrigation District

ATTEST: I hereby certify that the foregoing Resolution was duly made, seconded and
adopted by the Board of Directors of Solano Irrigation District at a
meeting of this Board held April 2021

Manager
Solano
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District

regular
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