
RESOLUTION NO. 2022-053 

A RESOLUTION OF THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF ELK GROVE  
APPROVING AND RATIFYINGTHE REAL PROPERTY PURCHASE AGREEMENT 
AND JOINT ESCROW INSTRUCTIONS WITH JACOBI ELK GROVE RANCH, LLC 
FOR THE PURCHASE OF A ±100-ACRE PARCEL OF LAND LOCATED AT THE 
NORTHWEST INTERSECTION OF KAMMERER ROAD AND LOTZ PARKWAY  
[APN: 132-0320-010], A ±0.80-ACRE PARCEL OF LAND LOCATED AT 8663 

KAMMERER ROAD [APN: 132-0320-001], AND A ±0.16-ACRE PARCEL OF LAND 
LOCATED AT 8665 KAMMERER ROAD [APN: 132-0320-002]; AUTHORIZING THE 
CITY MANAGER TO TAKE ALL ACTIONS NECESSARY AND TO EXECUTE ALL 

DOCUMENTS NECESSARY TO EFFECT THE PURCHASE OF THE SUBJECT 
PARCELS; FINDING THE ACQUISITION OF THE SUBJECT PARCELS EXEMPT 

FROM THE CALIFORNIA ENVIRONMENTAL QUALITY ACT AND CONSISTENT WITH 
THE ELK GROVE GENERAL PLAN; AND AMENDING THE FISCAL YEAR 2021-22 
ANNUAL BUDGET BY INCREASING THE AMOUNT BUDGETED FOR ECONOMIC 

DEVELOPMENT INCENTIVE FUND 105 EXPENDITURES BY THE AMOUNT OF 
$9,525,000, INCLUDING $9,025,000 FOR THE PURCHASE OF THE SUBJECT 

PARCELS, AND $500,000 FOR COSTS ASSOCIATED WITH EVALUATING THE 
SUBJECT PARCELS FOR PURCHASE AND FUTURE DEVELOPMENT 

OPPORTUNITIES, AND CLOSING COSTS 

WHEREAS, Jacobi Elk Grove Ranch, LLC (“Jacobi”) is the owner of three parcels 
of land totaling approximately 100.96 acres and comprised of ±100-acre parcel of land 
located at the northwest intersection of Kammerer Road and Lotz Parkway 
[APN: 132-0320-010], a ±0.80-acre parcel of land located at 8663 Kammerer Road 
[APN: 132-0320-001], and a ±0.16-acre parcel of land located at 8665 Kammerer Road 
[APN: 132-0320-002] (collectively, the “Property”); and 

WHEREAS, the City wishes to purchase the Property for future development 
projects; and 

WHEREAS, Jacobi and the City, under authority previously granted to the City 
Manager by the City Council, have entered into a Real Property Purchase Agreement and 
Escrow Instructions (the “Agreement”) whereby the City agrees to purchase the Property 
from Jacobi, unless the sale is terminated as permitted under the Agreement; and 

WHEREAS, the terms of the purchase and sale of the Property are set forth in the 
Agreement, attached hereto as Exhibit A.   

NOW, THEREFORE, BE IT RESOLVED, that the City Council of the City of Elk 
Grove hereby finds that the approval of the Real Property Purchase Agreement and 
Escrow Instructions for the acquisition of the Property is exempt from the California 
Environmental Quality Act (CEQA) based upon the following finding and evidence: 

Finding: The acquisition of the Property does not constitute the approval of a 
project and is exempt from CEQA. (Pub. Res. Code § 21065, CEQA Guidelines §§ 
15060(c),(2)(3); 15061(b)(3); 15064(d)(3); 15352; 15378(a).) 

Evidence: Approval of the Agreement and transfer of the Property will not, in and 
of itself, result in any direct physical change or reasonably foreseeable indirect change 
to the environment. The Property consists of vacant land within the City’s Southeast 
Policy Area. The acquisition of the Property by the City would not approve any 
development project, nor would it change the physical environment. The approval of 



the Agreement and transfer of the Property, therefore, does not constitute the approval 
of a project under CEQA, and it is exempt from CEQA. (Pub. Res. Code § 21065, CEQA 
Guidelines §§ 15060(c),(2)(3); 15061(b)(3); 15064(d)(3); 15352; 15378(a).) Should a 
development project be proposed on the Property in the future, such development 
project would undergo CEQA review; 

 
AND, BE IT FURTHER RESOLVED, that the City Council of the City of Elk Grove 

hereby finds the acquisition of the Property to be consistent with the City’s General Plan 
as required by Elk Grove Municipal Code Section 23.10.030 and Government Code 
Section 65402(a) based upon the following finding: 

 
Finding: The purchase of the Property is consistent with the General Plan. 
 
Evidence: The purchase of the Property is consistent with the General Plan as it 

would present an opportunity to develop the Property to further the General Plan goals of 
building a strong, diverse, and balanced local economy that supports existing and 
prospective businesses, from large to small, and attendant job growth, revenue 
generation, and capital investment consistent. Acquisition of the Property is consistent 
with General Plan Goal ED-1: A Diverse and Balanced Mix of Land Uses; Goal ED-2: 
More Residents Employed Locally; and Goal ED-3: Successful Local Businesses; 

 
AND, BE IT FURTHER RESOLVED, that the City Council of the City of Elk Grove 

hereby approves and ratifies the Real Property Purchase Agreement and Joint Escrow 
Instructions with Jacobi Elk Grove Ranch, LLC,, for the purchase of a ±100-acre parcel 
of land located at the northwest intersection of Kammerer Road and Lotz Parkway  
[APN: 132-0320-010], a ±0.80-acre parcel of land located at 8663 Kammerer Road 
[APN: 132-0320-001], and a ±0.16-acre parcel of land located at 8665 Kammerer Road 
[APN: 132-0320-002];  

 
AND, BE IT FURTHER RESOLVED, that the City Council of the City of Elk Grove 

hereby authorizes the City Manager to take all actions necessary and to execute all 
documents necessary to effect the purchase of the Property consistent with the 
Agreement and this Resolution; 

 
AND, BE IT FURTHER RESOLVED, that the City Council of the City of Elk Grove 

hereby approves an amendment to the Fiscal Year 2021-22 Budget, increasing the 
amount budgeted for Economic Development Incentive Fund (Fund 105) expenditures by 
the amount of $9,525,000, including $9,025,000 for the purchase of the subject parcels, 
and $500,000 for costs associated with evaluating the subject parcels for purchase and 
future development opportunities, and closing costs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PASSED AND ADOPTED by the City Council of the City of Elk Grove this 23rd 
day of February 2022. 

BOBBIE SINGH-ALLEN, MAYOR of the 
CITY OF ELK GROVE 

ATTEST: APPROVED AS TO FORM: 

JASON LINDGREN, CITY CLERK JONATHAN P. HOBBS, 
CITY ATTORNEY 
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TUVWXYZ[�\[]̂_Ù �̂aTb�cde\fTecgfhijgk\ekgfklmgffifnololTpjqrstuvwx�yxz{|r}{�~q�����q������y���������qy������q�������



��

���

��� ����	��
�������� ��������������������������������������� ��������!"�����#������$�����%�&�!��������&�!�����������"�"���'�()������"�!������%""�&��*��+���,�-������������.�!*����/�����������������'0()������!��&���!�*�&��������-��1�&��#�!.����������������!"�����+���+��� ��&��#���!������2����� ������!�&�!�����&�!������!!������������� ��&�����&!�.���������/������������*�&���������-��1�&��#�!.����,���3�� 456�	�78�9:8�	�� -������������.�������&!���!"�����2;<=�<�����.!��&�$�����>�����������.�������&!���!"��������!��������$���������������!����&!����"!�����=;<=�<�����.!��&������=;<=����*��,��?�� ��8@565�8��6������	��
�������� <���&!�����!�������"!�������-�&��!���A'�)�����A'�)������"����������"�������!���������������B2�!��� �2!�����!��B,�� '�)��2!�����!����!�>����C��D��� ���!��,�<���2�!���!"�%�&�!������>����C��!��� ���!���!�&!�������������������&��!���&!����.��������������= ���������������1�&���!����������"�&��!��!"�����"!��!��� �&!�����!���'!��>����C�����*��������!")�"!��>����C������"���!��!��.��!���!��������������� ���������!��"!�����������"�&��!��!"���&��&!�����!��$�!�����!"�����2�!���!"�%�&�!��������������&��!"����.�&�"��������E�� �,� <����,�-������������&!�*����������!�����-��1�&��#�!.������!�>�����"��������&�����!"������!���������&������&��$���&�.��"!�����������!"�&����������������������������������������,�=��"!�������!�F�!���������&������&��$�>�������������*�������� ����!���..�!*������������������������!"��������&�.��!����!�������!"�����-��1�&��#�!.����$���&����� ������� ������&��.��!�$�������&�!�����������"!��!��� ��!&�����������������������'&!���&��*���$�B<�����+!&������B)E�'G)���.�������������.!�������������%�&�!��/!�������������.�&���!�����-��1�&��#�!.�����������������������"����&�����������'B#�����������H�.!��B)I�����'J)��� �����&!.����!"������!&������$�����������&!�����!������&!����$���"�������!������&��#�����������H�.!��,�-������������&�����%�&�!��/!������!�����*�������<�����+!&���������������"�*��'�)������!"�����%""�&��*��+���,�>�������������*�����!� ������*��'GJ)������"�!������%""�&��*��+���$��!� �*��-����������%�&�!��/!��������������!��&��'B>����K��<�����L!��&�B)�!"�>����K���..�!*���!������..�!*���!"������� ������&��.��!�������*�����!�F�!������������!����&�.��!�����&�!�����������<�����+!&������,�<���"�������!"�>������!� �*��>����K��<�����L!��&���!�-������������������.�&�"���������.���!������������������>����K���..�!*���!"��������!�����-��1�&��#�!.����,�M�������*���������>����K��<�����L!��&������..�!*���!"������������!"���������!����������<�����+!&������$�-��������������*�����!� ����*�������'GA)������"�!������%""�&��*��+���$��!� �*��>��������������!��&��'B-�����K��<�����L!��&�B)�!"���!�������..�!*����������������$��"����$����&��-����������������� �!����������"��������!���������� !!��"������""!�����!���*�������������"�!���������!�����-��1�&��#�!.��������2�!���!"�%�&�!�,�M�������*���������-����������������!���������� ��!����!*������!"�������������������!�1�&�����!����
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CERTIFICATION 
ELK GROVE CITY COUNCIL RESOLUTION NO. 2022-053 

STATE OF CALIFORNIA ) 
COUNTY OF SACRAMENTO ) ss 
CITY OF ELK GROVE ) 

I, Jason Lindgren, City Clerk of the City of Elk Grove, California, do hereby certify 
that the foregoing resolution was duly introduced, approved, and adopted by the 
City Council of the City of Elk Grove at a regular meeting of said Council held 
on February 23, 2022 by the following vote: 

AYES: COUNCILMEMBERS:  Singh-Allen, Suen, Hume, Spease, Nguyen 

NOES: COUNCILMEMBERS:  None 

ABSTAIN:    COUNCILMEMBERS:  None 

ABSENT: COUNCILMEMBERS:  None 

Jason Lindgren, City Clerk 
City of Elk Grove, California 
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