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AGENDA ITEM 6 
AGENDA ITEM   
 
Update on items of mutual interest related to Lehigh Hanson Heidelberg Cement and 
Midpeninsula Regional Open Space District 
 
GENERAL MANAGER’S RECOMMENDATION 

 
Receive a presentation by a representative from Lehigh Hanson Heidelberg Cement. No Board 
action required.  
 
SUMMARY 
 
In August 2014, the Midpeninsula Regional Open Space District (District) agreed to dismiss its 
judicial appeal challenging Lehigh Southwest Cement Company’s (Lehigh) Environmental 
Impact Report (EIR) for the 2012 Reclamation Plan in exchange for various public benefits (R-
14-98). One of the important conditions of the settlement was an agreement for the District and 
Lehigh to participate going forward in regular, open public meetings to discuss opportunities and 
issues of mutual concern. Meetings were held twice in 2015 and once in 2017 and 2018.  
 
Lehigh proposed a Reclamation Plan amendment in 2019.  In 2019 and 2020, Lehigh presented 
the proposed amendment to District staff and provided tours of the Lehigh Quarry to District 
Board of Directors (Board) to explain current operations and the proposed reclamation plan.  The 
District has requested Lehigh to present the latest status of the proposed Reclamation Plan and 
discuss other topics of mutual interest at the December 8 Board Meeting.  
 
DISCUSSION   
 
The Board of Directors (Board) received presentations from Lehigh and its predecessors on May 
27, 2015 (R-15-84), October 14, 2015 (R-15-147), May 10, 2017 (R-17-55), and November 14, 
2018 (R-18-127). In May of 2019, Lehigh submitted a Reclamation Plan amendment to Santa 
Clara County (County) that proposes increased mining in several areas of the property and a new 
approach for Reclamation, principally filling the main quarry pit with construction fill from 
various sources around the Bay Area instead of re-placing the West Materials Storage Area back 
into the quarry pit, as approved in the 2012 Reclamation Plan. Lehigh met with District staff to 
present the plan prior to and after submitting the application. Lehigh also offered tours of the 
quarry to Board members and District staff. 
 
On June 10, 2020, the Board formed an Ad-Hoc Committee to review to the proposed 
Reclamation Plan (R-20-61). The District submitted a letter to Lehigh in March 2021 on the 
proposed Reclamation Plan amendment that communicates District concerns on a number of 
critical issues (Attachment 1). On August 16, 2021, the Board adopted a Resolution approving a 
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Memorandum of Agreement (MOU) with Santa Clara County regarding the inspection and 
enforcement of the Ridgeline Easement held by the County on Lehigh Quarry lands and 
authorizing the General Manager to execute the Agreement (R-21-110). On August 17, 2021, 
Santa Clara County Board of Supervisors approved the MOU to assign inspection rights and give 
the District rights to enforce Ridgeline Easement violations if the County chooses not to do so. 
The Ridgeline Easement buffers and separates quarry operations from Rancho San Antonio Open 
Space Preserve and County Park. The environmental review process for the proposed 
Reclamation Plan has not begun and is awaiting payment from Lehigh to the County. After 15 
meetings, the District’s Lehigh Quarry Review Ad Hoc Committee was dissolved as of the 
October 27, 2021 Board meeting. 
 
The letter to Lehigh from the District outlines a number of concerns related to the 2019 
Reclamation Plan. Some important concerns include: 
 

• The proposed ~100-foot lowering of the Ridgeline Easement area that separates the 
quarry operations from Rancho San Antonio and the surrounding communities, and 
potential increased impacts from dust, noise, and the permanent loss of 20 acres of habitat 
and headwaters.  

• The proposed used of construction fill to reclaim the main quarry pit in lieu of placing the 
West Materials Storage Area, as approved in the 2012. This would leave the waste rock 
pile as a permanent feature of the landscape and the construction fill would require 600 
truck trips a day for 30 years - a serious pollution, greenhouse gas, and public safety 
issue. 

• The District believes the permanent protection of the undeveloped parcels west of quarry 
operations within City of Palo Alto boundaries is critical to maintaining the ecological 
integrity of the region.  

 
FISCAL IMPACT   
 
Presentation by Lehigh Hanson Heidelberg Cement has no fiscal impact. Future contracts or 
services related to the environmental review process will come before the Board at a later time.    
 
BOARD AND COMMITTEE REVIEW 
 
The Lehigh Quarry Review Ad Hoc Committee met 15 times to review the 2019 Reclamation 
Plan and these efforts resulted in the District becoming a working partner with the County to 
protect the Ridgeline Easement.  
 
PUBLIC NOTICE   
 
Public notice was provided as required by the Brown Act.   
 
CEQA COMPLIANCE   
 
This item is not a project subject to the California Environmental Quality Act.  
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NEXT STEPS 
 
Should Santa Clara County initiate the environmental review process for the proposed 
Reclamation Plan amendment, District staff will recommend a process to the Board to continue 
its engagement on this important topic. District staff may also return to the Board at future dates 
to provide status updates and to obtain authorization for contracts for consultants to support the 
District’s review of the Reclamation Plan amendment. 
 
Attachment:   

1.  March 23, 2021 Letter from the District to Lehigh Quarry regarding the 2019 
Reclamation plan amendment   

 
Responsible Department Head:  
Ana Ruiz, General Manager 
 
Contact Person and Prepared by: 
Aaron Hébert, Senior Resource Management Specialist  
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