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78�KTUVILX�ELKXPTĤ<�EDUTKDHC�ILX�H8C�XMDEDHC;78�KTUVILX�ELKXPTĤ<�EDUTKDHC�ILX�H8C�XMDEDHC;
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Site 
Latitude: 44.467403 
Longitude: -73.217908 

2000 4000 Feet 

September 02, 2021 I FIGURE 1 

Pine Street Canal Superfund Site Burlington, VT 

Source Info: Site Vicinity Map 
- Basemap from ESRI/USGS Topo Map 
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Institutional Controls Bounda ry 

D Institutional Control Property 

D Parcel Boundary 

053-2-011-000 
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-- Stream (VHD) Superfund 

c:J Site Boundary 
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049-2-019-000 

053-1-017-000 
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053-1-005-000 

053-1-004-000 

053-1-003-000 053-1-003-001 

053-2-005-000 

053-2-004-000 

Pine Street Canal Superfund Site 

Source Info: 
- Basemap from ESRI /VCGI (2018). 
- Parcel data from VCGI (2020) 
- VHD = Vermont Hydrog raphy Dataset. 

Burlington, VT 

Properties with 
Institutional Controls 
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