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DESCRIPTIVE REPORT MEMO

September 30, 2020

MEMORANDUM FOR: Dave Neff

FROM: Report prepared by Pacific Hydrographic Branch on behalf of field
unit
Kurt Brown
Physical Scientist, Pacific Hydrographic Branch

SUBJECT: Submission of Survey W00531

The purpose of the survey was to obtain post-dredge sounding data off of Coast Guard small boat
basin on Yerba Buena Island.

Post-dredge survey plot with basic survey information

All soundings were reduced to Mean Lower Low Water using VDatum. The horizontal datum for
this project is North American Datum of 1983 (NAD 83). The projection used for this project is
Universal Transverse Mercator (UTM) Zone 10.

Soundings were reduced to MLLW using RTK methods. Data were corrected in real time
and referenced to the NAD83 ellipsoid using correctors from the Richmond base station. A
transformation to NAVD88 was then made in Qinsy using the 2012 geoid model, and then to
MLLW using a orthometric height correction of -.251 ft. The -.251 ft. value is derived at the time
of survey using static GPS observations on the "Receive Reset 1970" benchmark (referenced to
MLLW).

The data was collected in NAD83 State Plane CA3 coordinates, US survey feet. During review a
new surface referenced to NAD83 UTM 10N, meters was created using a translation in CARIS
BDB.

A DAPR was not submitted.

All data were reviewed for DTONs and none were identified in this survey.

eTrac acquired the data outlined in this report. Additional documentation from the data provider
may be attached to this report.

Depths in the dredged area are 23 to 25 feet. The FFF contains recommended chart updates.



This survey does meet charting specifications and is adequate to supersede prior data. 
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APPROVAL PAGE 
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Data meet or exceed current specifications as certified by the OCS survey acceptance review 
process.  Descriptive Report and survey data except where noted are adequate to supersede prior 
surveys and nautical charts in the common area. 

The following products will be sent to NCEI for archive 
- Descriptive Report
- Collection of Bathymetric Attributed Grids (BAGs)
- Processed survey data and records
- GeoPDF of survey product

The survey evaluation and verification has been conducted according current OCS 
Specifications, and the survey has been approved for dissemination and usage of updating 
NOAA’s suite of nautical charts. 

Approved:_____________________________________________________________________ 
Commander Olivia Hauser, NOAA 
Chief, Pacific Hydrographic Branch 
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