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T-Mobile Central LLC
Chicago / Milwaukee Markets
1400 Opus Place
Downers Grove, IL 60515

December 1, 2020

Re: T-Mobile Confirmation of No Interference  

Site # CH65464A
Site Address: 339 W. 57th Street, Hindsdale, IL 60521
Project: Anchor Phase 1 

Dear Mr. Chapman, 

Please be advised that in connection with the above referenced project, and in response 

to your RFI Letter dated October 12, 2020, T-Mobile will undertake best efforts to 
prevent frequencies transmitted from the proposed antennas and radios to not interfere 

with existing local frequencies.    

If you have any questions, please contact me at theodore.fairchild4@T-Mobile.com or 

(224) 401-8211.  Thank you in advance for your cooperation in this matter.

Sincerely, 

___________________________ 
T-Mobile
Jim Fairchild

Site Development Manager

1400 Opus Place

7th floor
Downers Grove, IL 60515

mailto:theodore.fairchild4@T-Mobile.com


If you have any questions regarding the provided information, please contact me at (847) 254-3209 or via 
email at rachael.ceckowski@ntpwireless.com. 

Sincerely, 

Rachael Ceckowski 
Solution Specialist, Site Acquisition 
NTP Wireless 
Agent of T-Mobile 

November 16, 2020

Village of Hinsdale 
Attn: Stuart Chapman 
19 E. Chicago Ave. 
Hinsdale, IL 60521 

RE: Response Letter to Request for Information for T-Mobile Equipment Upgrade to Existing 
Installation – 339 W. 57th St., Hinsdale, IL 60521 (CH65464A) 

Dear Mr. Chapman, 

Pursuant to your request for more information please find the following responses in order to 
complete the review process: 

Information Requests:

1. An indication of the provider of the backhaul network for the proposed project.
Response: The provider of the backhaul network for the proposed project is AT&T.

2. An indication of the general contractor for the project if SAC Wireless is not the general                                     
contractor for the project.

Response: SAC is the general contractor for the project.

3. “Before and After” photo simulations of the antenna array, water tower and base station.
 Response: Please find the attached "Before and After" photo simulations.

4. Completion of FCC Office of Engineering and Technology (OET) Bulletin 65 Appendix A 
forms showing that the proposed project is exempt from FCC RF regulations and requirements. 
These forms may be found in Appendix A, located on Page 18 of the FCC Local and State 
Government Advisory Committee (LSGAC) RF Guide, which is included with this 
correspondence.

Response: Please find the attached FCC form showing that the proposed project is
     exempt from FCC RF regulations and requirements. 

mailto:rachael.ceckowski@ntpwireless.com
mailto:rachael.ceckowski@ntpwireless.com




















MSA   MUNICIPAL SERVICES ASSOCIATES, INC.
October 12, 2020

Ms. Rachael Ceckowski
SAC Wireless
540 West Madison Street, 10  Floorth

Chicago, Illinois 60661

Dear Ms. Ceckowski:

At the request of the Village of Hinsdale, Municipal Services Associates, Inc. (MSA) has
completed a review of the drawings and information for the proposed T-Mobile antenna, radio,
cabling and base station equipment replacement and installation to be co-located on an existing
water tower at 333 West 57  Street.th

The proposed project includes removal of antenna panels, radios, cabinets, cabling and radio
frequency (RF) modules, and replacement of removed equipment with seven (7) new panel
antennas, eight (8) remote radio units and installation of two (2) new cable breakout boxes, two
(2) new base station platform cabinets, two (2) new hybrid power/fiber cables and jumper cables,
and eleven (11) RF modules, six (6) fiber splitters, a baseband unit, and a cell site router. The
project is located in an IB zoning district and is classified as a Permitted Use by Article VII, Part
III, Section 7-302(e) of the Hinsdale Zoning Code.  

In order to complete this review, more information will be necessary. Therefore, on behalf of the
Village, MSA requests the following additional information of SAC Wireless and/or T-Mobile:

1. An indication of the provider of the backhaul network for the proposed project.

2. An indication of the general contractor for the project if SAC Wireless is not the
general contractor for the project.

3. “Before and After” photo simulations of the antenna array, water tower and base
station.

4. Completion of FCC Office of Engineering and Technology (OET) Bulletin 65
Appendix A forms showing that the proposed project is exempt from FCC RF
regulations and requirements. These forms may be found in Appendix A, located
on Page 18 of the FCC Local and State Government Advisory Committee
(LSGAC) RF Guide, which is included with this correspondence.

3 Golf Center, # 311 ! Hoffman Estates, Illinois 60169

TEL-847-882-7773  FAX-847-310-9275   CELL-847-867-6117

E-Mail: MSASchapman@cs.com

www.msatelecom.com

mailto:MSASchapman@cs.com


Mr. Rachael Ceckowski
Page 2

This information should be forwarded to my office on or before Monday, November 2, 2020 in order
to expedite the technical review.  Upon receipt of this information, a report for the proposed antenna
site can be prepared and submitted to the Village as a part of the completion of its administrative
review.  

If you have any questions concerning the information requested, please contact me at your earliest
convenience at 847-882-7773 or 847-867-6117. 

Sincerely,

Stuart Chapman

Stuart Chapman
President

cc: Kathleen Gargano, Village Manager, Village of Hinsdale
George Peluso, Director of Public Services, Village of Hinsdale
Rob McGinniss, MCP, Director of Community Development, Building
  Commissioner,Village of Hinsdale
Al Diaz, Assistant Village Engineer, Village of Hinsdale
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