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EXECUTIVE SUMMARY

ODIC Environmental (hereinafter referred to as ODIC) performed a Phase I Environmental Site 
Assessment (hereinafter Phase I ESA or Report) of the subject property (hereinafter referred to as the 
Property) in conformance with the scope and limitations of ASTM Standard Practice E1527-13. Any 
exceptions to or deletions from this practice are described in the individual sections of this Report. A 
summary of findings is provided below:  

REPORT COMPONENT SUMMARY OF FINDINGS
Current Property 
Address(es) 

The Property address is 11133 Washington Boulevard, Culver City, Los 
Angeles County, CA 90232. 

Property 
Description  

The Property consists of a 9,396-square-foot parcel that is developed with a 
two-story 8,546-square-foot two-story office building. The building 
encompasses the entirely of the parcel footprint. The first floor of the building 
consists of a parking garage, and the second floor consists of office space. The 
Property is occupied by Didi Hirsch Mental Health Services, a mental health 
service business. The Property is used in an office capacity. 

Summary of 
Property 
Reconnaissance 

The Property is developed with a two-story office building. The first floor of the 
building consists of a parking garage, and the second floor consists of office 
space. Site reconnaissance revealed no evidence of environmental concerns.

Historical Use of 
the Property and 
Vicinity 

Per aerial photographs, the Property was undeveloped land from 1928 to 1938. 
By 1941, the Property was developed with a small building (a shed-like 
structure) used as a feed store. By 1952, the Property was developed with a 
commercial building. From at least 1958 to at least 1965, the Property was 
occupied by Barco Aviation Inc. (a distributor of aerospace and defense parts). 
Dolly Madison Cakes (a bakery and retail store) occupied the Property from at 
least 1966 to at least 1975. Carpet USA (a retail carpet store) occupied the 
Property from 1976 to at least 1981. The commercial building was demolished 
in 1981, when the current commercial office building was constructed. The 
building has been occupied by Didi Hirsch Mental Health Services since its 
construction. 

The vicinity has been commercially developed since the late 1930s. 
Federal, State, and 
Local Agency 
Records Research 

The Property address was not identified on any researched environmental 
databases. 
Refer to Section 5.2 for records research details. 

Potential Off-site 
Concerns 

No properties within the specified search distances were identified that are 
assessed to pose a significant environmental risk to the Property. 

Non-Scope Items 
Unless the Client contracted ODIC to investigate specific Non-Scope or Non-
CERCLA items, evaluation of Non-Scope or Non-CERCLA items, including 
those addressed in Section 3.5 of this Report, is neither required nor relevant 
for compliance with the AAI Rule or E1527-13. 

Inaccessible or Un-
surveyed Portions 
of the Property 

Full access to the entire Property was provided to ODIC, and there were no 
notable portions of the Property excluded from the survey and field inspection. 

Significant Data 
Gap 

Monitoring wells were observed in the parking lot, immediately north of the 
Property. ODIC was not able to determine for the monitoring wells. 
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REPORT COMPONENT SUMMARY OF FINDINGS

Conclusion 

REC identified:  Yes    No 
HREC identified:  Yes    No 
CREC identified:  Yes    No 
Significant data gap identified:  Yes    No 

For detailed discussion of Recognized Environmental Conditions (RECs), 
Historical Recognized Environmental Conditions (HRECs), and/or Controlled 
Recognized Environmental Conditions (CRECs) in connection with the 
Property, see Section 8.0 of this Report.

Recommendations 
and Opinions Refer to Section 8.0 for ODIC's professional opinions and recommendations.   
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1.0 INTRODUCTION

ODIC Environmental (ODIC) performed a Phase I Environmental Site Assessment Report (hereinafter 
referred as "Phase I ESA” or “Report") of the Property in conformance with the scope and limitations of 
the ASTM International, formerly known as the American Society for Testing and Materials (ASTM), 
Standard Practice for Environmental Site Assessments: Phase I Environmental Site Assessment Process, 
ASTM Designation E1527-13.

This Report documents the methods and findings of the Phase I ESA performed in general conformance 
with the scope and limitations of ASTM Standard Practice E1527-13 and the Environmental Protection 
Agency Standards and Practices for All Appropriate Inquiries (40 CFR Part 312) for the Property. 

This Report has been prepared by ODIC for the Client under the professional supervision of the principal 
and/or senior staff whose seal(s) and signature(s) appear hereon. Neither ODIC, nor any staff member 
assigned to this investigation has any interest or contemplated interest, financial or otherwise, in the 
subject or surrounding properties, or in any entity which owns, leases, or occupies the subject or 
surrounding properties or which may be responsible for environmental issues identified during the course 
of this investigation, and has no personal bias with respect to the parties involved. 

PURPOSE AND OBJECTIVE

The purpose of this practice is to define good commercial and customary practice for conducting an 
environmental site assessment of a parcel(s) of commercial real estate with respect to the range of 
contaminants within the scope of Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability 
Act (CERCLA) (42 U.S.C. §9601) and petroleum products. As such, this practice is intended to permit a 
User (Client, Purchaser, Lender, Owner) to satisfy one of the requirements to qualify for the innocent 
landowner, contiguous property owner, or bona fide prospective purchaser limitations on CERCLA liability 
(hereinafter, the “landowner liability protections,” or “LLPs”): that is, the practice that constitutes “all
appropriate inquiry into the previous ownership and uses of the Property consistent with good commercial 
or customary practice” as defined at 42 U.S.C. §9601(35)(B).  

Another purpose of this Phase I ESA is to assist the Client in its underwriting of a proposed mortgage 
loan on the Property, if this Report is prepared as a part of a pre-financing environmental due diligence, 
and to identify Recognized Environmental Conditions (RECs) in connection with the Property described in 
this Report.

ASTM Standard Practice E1527-13 defines a Recognized Environmental Condition (REC) as the 
presence or likely presence of any hazardous substances or petroleum products in, on, or at a property:
(1) due to release to the environment; (2) under conditions indicative of a release to the environment; or 
(3) under conditions that pose a material threat of a future release to the environment. Conditions 
determined to be de minimis generally do not present a threat to human health or the environment and 
that generally would not be the subject of an enforcement action if brought to the attention of appropriate 
governmental agencies. Conditions determined to be de minimis conditions are not Recognized 
Environmental Conditions or Controlled Recognized Environmental Conditions.

A Controlled Recognized Environmental Condition (CREC) is a Recognized Environmental Condition 
resulting from a past release of hazardous substances or petroleum products that has been addressed to 
the satisfaction of the applicable regulatory authority (for example, as evidenced by the issuance of a no 
further action letter or equivalent, or meeting risk-based criteria established by regulatory authority), with 
hazardous substances or petroleum products allowed to remain in place subject to the implementation of 
required controls (for example, property use restrictions, activity and use limitations, institutional controls,
or engineering controls). 
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A Historical Recognized Environmental Condition (HREC) is a past release of any hazardous substances 
or petroleum products that has occurred in connection with the Property and has been addressed to the 
satisfaction of the applicable regulatory authority or meeting unrestricted use criteria established by a 
regulatory authority, without subjecting the Property to any required controls (for example, property use 
restrictions, activity and use limitations, institutional controls, or engineering controls).

Referenced Documents for ASTM Standard Practice E1527-13: 

� ASTM E2091 Guide for Use of Activity and Use Limitations, Including Institutional and 
Engineering Controls 

� ASTM E2600 Guide for Vapor Encroachment Screening on Property Involved in Real Estate 
Transactions 

� Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act of 1980 (“CERCLA” or 
“Superfund”), as amended by Superfund Amendments and Reauthorization 

� Act of 1986 (“SARA”) and Small Business Liability Relief and Brownfields Revitalization Act of 
2002 (“Brownfields Amendments”), 42 U.S.C. §§9601 et seq. 

� Emergency Planning and Community Right-To-Know Act of 1986 (“EPCRA”), 42 U.S.C. §§11001 
et seq. 

� Freedom of Information Act, 5 U.S.C. §552, as amended by Public Law No. 104-231, 110 Stat. 
3048 

� Resource Conservation and Recovery Act (also referred to as the Solid Waste Disposal Act), as 
amended (“RCRA”), 42 

� U.S.C §6901 et seq. 
� “All Appropriate Inquiries” Final Rule, 40 C.F.R. Part 312 Chapter 1 EPA, Subchapter J-

Superfund, Emergency 
� Planning, and Community Right-To-Know Programs, 40 C.F.R Parts 300-399 National Oil and 

Hazardous Substances Pollution Contingency Plan, 40 C.F.R. Part 300 
� OSHA Hazard Communication Regulation, 29 C.F.R. §1910.1200 

SCOPE OF WORK

This Report was prepared for the exclusive use of the Client or User of this Report. The information 
reported was obtained through sources deemed reasonably ascertainable, as defined in ASTM Standard 
Practice E1527-13; a visual survey of areas readily observable, easily accessible or made accessible by 
the Property contact, and interviews with owners, agents, occupants, or other appropriate persons 
involved with the Property. Municipal information was obtained through file reviews of reasonably 
ascertainable standard government record sources, and interviews with the authorities having jurisdiction 
over the Property. Findings, conclusions, and recommendations included in the Report are based on our 
visual observations in the field, the municipal information reasonably obtained, information provided by
the Client (or User), and/or a review of readily available and supplied documents.  

The scope of work for this Phase I ESA is in general accordance with the requirements of ASTM 
Standard Practice E 1527-13. This assessment included: 1) Property and adjacent site reconnaissance; 
2) interviews with key personnel; 3) a review of standard historical sources; 4) a review of standard 
regulatory agency records; and 5) a review of a regulatory database report provided by a third-party 
company such as Environmental Data Resources (EDR). 

LIMITATIONS AND EXCEPTIONS

ODIC renders no opinion as to the Property condition at un-surveyed and/or inaccessible portions of the 
Property, which are described below. ODIC relies completely on the information, whether written, graphic 
or verbal, provided by the Property contact or as shown on any documents reviewed or received from the 
Property contact, owner or agent, or municipal source, and assumes that information to be true and 
correct. The observations in this Report are valid on the date of the survey. Where access to portions of 
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the Property or to structures on the Property was unavailable or limited, ODIC renders no opinion as to 
the presence of petroleum products or hazardous substances in that portion of the Property or structure. 
In addition, ODIC renders no opinion as to the presence of, or indirect evidence relating to, petroleum 
products or hazardous substances where direct observation of the interior walls, floor, or ceiling of a 
structure was obstructed by objects or coverings on or over these surfaces. 

The conclusions provided by ODIC are based on the information obtained by visual survey of the 
Property, and information provided by agents representing the Property, or agents of the owner. In 
addition, ODIC has relied on certain information provided by state and other referenced parties, and on 
information contained in the files of federal, state and/or local agencies available to ODIC at the time of 
the assessment. Although there may have been some degree of overlap in the information provided by 
these various sources, ODIC did not attempt to independently verify the accuracy or completeness of all 
information reviewed or received during the course of these Environmental Services. 

CERCLA Requirements Other Than All Appropriate Inquiry (ASTM Standard Practice E1527-13 1.1.3) - 
This practice does not address whether requirements in addition to All Appropriate Inquiries have been 
met in order to qualify for the LLPs (specified in 42 U.S.C. §9607(b)(3)(a) and (b) including the continuing 
obligation not to impede the integrity and effectiveness of Activity and Use Limitations), or the duty to take 
reasonable steps to prevent releases, or the duty to comply with legally required release reporting 
obligations). 
It is acknowledged that ODIC’S judgments shall not be based on scientific or technical tests or procedures 
beyond the Scope of Services or beyond the time and budgetary constraints imposed by the Client. It is 
acknowledged further that ODIC’S conclusions shall not rest on pure science but on such considerations 
as economic feasibility and available alternatives. The Client also acknowledges that, because geologic 
and soil formations are inherently random, variable, and indeterminate in nature, the conclusions and 
opinion of this Report are not guaranteed to be a representation of actual conditions on the Property, 
which are also subject to change with time as a result of natural or man-made processes, including water 
permeation.  

In performing the Services, ODIC shall use that the degree of care and skill ordinarily exercised by 
environmental consultants or engineers performing similar services in the same or similar locality. The 
standard of care shall be determined solely at the time the Services are rendered and not according to 
standards utilized or in effect at a later date. The Services shall be rendered without any other warranty, 
expressed or implied, including, without limitation, the warranty of merchantability and the warranty of 
fitness for a particular purpose.  
It should be noted that certain conditions may not have been reasonably identifiable or ascertainable from 
the available information during the course of this Report. ODIC assumes that information obtained from 
the record review and the interviews concerning the Property is reliable. However, ODIC cannot and does 
not warrant or guarantee that the information provided by these other sources is accurate or correct.  

Some of the information provided in this Report is based upon personal interviews, and research of 
available documents, records, and maps held by the appropriate government and private agencies. This 
Report is subject to the limitations of historical documentation, availability, and accuracy of the pertinent 
records, and the personal recollections of those persons contacted. This practice does not address 
requirements of any state or local laws or of any federal laws other than the all appropriate inquiry 
provisions of the LLPs. Furthermore, this Report does not intend to address health and safety concerns, if 
any, associated with the Property. 

The assessment was conducted in a manner consistent with the level of care and skill ordinarily exercised 
by members of the profession, and in accordance with generally accepted practices of other consultants 
currently practicing in the same locality under similar conditions. No other representation, expressed or 
implied, and no warranty or guarantee is included or intended. The Report speaks only as of its date, in 
the absence of a specific written update of the Report, signed and delivered by ODIC. 
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Controlled substances are not included within the scope of this standard. Persons conducting an 
environmental site assessment as part of an EPA Brownfields Assessment and Characterization Grant 
awarded under CERCLA 42 U.S.C. §9604(k)(2)(B) must include controlled substances as defined in the 
Controlled Substances Act (21 U.S.C. §802) within the scope of the assessment investigations to the 
extent directed in the terms and conditions of the specific grant or cooperative agreement. Additionally, an 
evaluation of business environmental risk associated with a parcel of commercial real estate may 
necessitate investigation beyond those identified in this practice. 

SIGNIFICANT ASSUMPTIONS AND LIMITING CONDITIONS

The objective of ASTM Standard Practice E1527-13 is to help Users qualify for one of the CERCLA 
Landowner Liability Protections (LLPs). Users should be aware that there are other federal, state, and 
local environmental laws and regulations that can impose liabilities and obligations on owners and 
operators of real property that are outside the scope of this practice. This practice does not address all 
possible environmental liabilities that a User may need to consider in the context of a commercial real 
estate transaction. Therefore, Users may desire to expand the scope of pre-purchase or pre-finance due 
diligence to assess other business environmental risks that exist beyond CERCLA liability associated with 
the Property. 

Business Environmental Risk (BER) is a risk which can have a material environmental or environmentally-
driven impact on the business associated with the current or planned use of commercial real estate, and 
is not an issue required to be investigated under this practice. A BER may include one or more of the non-
scope issues contained in Non-Scope Considerations. Evaluation of Non-Scope or Non-CERCLA items, 
including those addressed in this Report, is not required nor relevant for compliance with the AAI Rule or 
ASTM Standard Practice E1527-13. Inclusion of any non-scope item in a Phase I Environmental Site 
Assessment report is entirely within the discretion of the User based on its own risk tolerance. Non-Scope 
Consideration should not be construed as requiring the inclusion of any non-scope issues in a Phase I 
Environmental Site Assessment report. 

Any additional services contracted for between the User and ODIC including a broader scope of 
assessment, more detailed conclusions, liability/risk evaluations, recommendation for Phase II testing or 
other assessment activities, remediation techniques, etc., are beyond the scope of ASTM Standard 
Practice E1527-13, not part of this Report, and should only be included in the Report if so specified in the 
terms of engagement between the User and ODIC. Such additional services may include business 
environmental risk issues not included within the scope of this practice (ASTM Standard Practice E1527-
13). 

ASTM Standard Practice E1527-13 does not encompass analytical testing to evaluate Asbestos 
Containing Materials (ACM), radon, lead-based paint (LBP), drinking water quality, lead in drinking water, 
wetlands, regulatory compliance, cultural and historical resources, industrial hygiene, health and safety, 
ecological resources, endangered species, indoor air quality, biological agents, mold, stored chemicals, 
debris, fill materials, surface water, or subsurface samples (soil and groundwater) as part of a Phase I 
ESA. Such additional information regarding non-ASTM Standard Practice E1527-13 issues may be 
provided merely for the User’s convenience, and cannot be used to bind this Report as a whole to the 
compliance and conformance with ASTM Standard Practice E1527-13. No disassembly of systems or 
building components or physical or invasive testing is to be performed unless the Client specifically calls 
for such testing as an additional scope of work.  
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ODIC has performed this Phase I ESA in conformance with the scope and limitations of ASTM Standard 
Practice E1527-13. This Report may not include all environmental conditions which can materially impact 
the Property other than those defined as RECs in ASTM Standard Practice E1527-13.  

ODIC is not contracted to perform Environmental Liens and Activity and Use Limitations (AULs) searches 
via title records, and such is beyond the scope of services included in this Report. Information pertaining 
to deed restrictions and environmental liens, Activity/Use Limitations, title search/report was requested 
from the Report User. This information may or may not be provided to ODIC at the time of the 
assessment. See pertinent sections of this Report for further discussion. 

Interviews with past or current owners, operators and occupants may not be reasonably ascertainable 
and can constitute a data gap. Based on information obtained from other historical sources (as discussed 
in Section 4.0), this data gap may or may not be expected to alter the findings of this assessment. See 
Section 8.0 for further discussion.  

Adjoining sites, neighboring sites, or surrounding properties mentioned in this Report are defined only up 
to one parcel immediately next to the Property, and ODIC will only check immediately adjoining properties 
to identify historical use of the surrounding areas via historical sources or data on such adjoining 
properties, and/or walk-through visual inspection along the Property’s perimeters to identify obvious signs 
of environmental concerns. 

It is often not possible (under the “reasonably ascertainable” clause of the ASTM Standard Practice 
E1527-13) to identify every single historical business tenant or occupant of the Property. ODIC cannot be 
liable for not identifying all such past tenants or occupants of the project site. 

This ESA did not necessarily comply with the ASTM Standard Practice E2600-15 “Standard Guide for 
Vapor Encroachment Screening on Property Involved in Real Estate Transactions.” For assessment of 
potential “vapor encroachment conditions” (VECs) and to determine if a “vapor intrusion condition” (VIC) 
exists on-site, additional investigation beyond ASTM Standard Practice E1527-13 is required. 

For the purposes of ASTM Standard Practice E1527-13, “migrate” and “migration” refers to the movement 
of hazardous substances or petroleum products in any form, including, for example, solid and liquid at the 
surface or subsurface, and vapor in the subsurface. Vapor migration in the subsurface is described in 
ASTM Standard Practice E2600-15; however, nothing in this practice (ASTM Standard Practice E1527-
13) should be construed to require application of ASTM Standard Practice E2600-15 standard to achieve 
compliance with all appropriate inquiries. 

USER RELIANCE

This investigation was conducted in accordance with the Client’s Environmental Site Assessment scope 
of work for the use and benefit of the Client and assignees. It is based, in part, upon documents, writings, 
and information owned, possessed, or secured by the Client. Neither this Report, nor any information 
contained herein, shall be used or relied upon for any purpose by any other person or entity without the 
express written permission of the Client.

All reports, both verbal and written, are for the sole use and benefit of the Client. Either verbally or in 
writing, third parties may come into possession of this Report or all or part of the information generated as 
a result of this work. In the absence of a written agreement with ODIC granting such rights, no third 
parties shall have rights of recourse or recovery whatsoever under any course of action against ODIC, its 
officers, employees, vendors, successors or assigns. Any such unauthorized user shall be responsible to 
protect, indemnify and hold ODIC, the Client and their respective officers, employees, vendors, 
successors and assigns harmless from any and all claims, damages, losses, liabilities, expenses 
(including reasonable attorneys’ fees) and costs attributable to such use. Unauthorized use of this Report
shall constitute acceptance of and commitment to these responsibilities, which shall be irrevocable and 
shall apply regardless of the cause of action or legal theory pled or asserted. Additional legal penalties 
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may apply. 

INDEPENDENT CONTRACTOR STATUS / PROFESSIONAL RESPONSIBILITY

In performing Services under the mutually agreed contractual agreement and verbal engagement, ODIC 
operates as, and has the status of, an independent contractor. Subject to any limitations established by 
the Client as to the degree of care and amount of time and expenses to be incurred and any other 
limitations contained in the mutually agreed contractual agreement and verbal engagement, ODIC 
performs the Services consistent with the level of care and skill ordinarily exercised by other professional 
consultants under similar circumstances at the time the Services are performed. Client hereby 
acknowledges that whenever a Project involves hazardous or toxic materials there are certain inherent 
risk factors involved (such as limitations on laboratory analytical methods, variations in subsurface 
conditions, economic loss to Client or Property owner, a potential obligation for disclosure to regulatory 
agencies, a potential for a decrease in market value of real property, and the like) that may adversely 
affect the results of the Project, even though the Services are performed with such skill and care. No 
other representation, warranty, or guarantee, express or implied, is included or intended by the mutually 
agreed contractual agreement and verbal engagement. 

QUALIFICATION STATEMENT OF ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL

ODIC states that this ESA was performed under Environmental Professional (EP)’s direct supervision, 
that he/she has prepared and/or reviewed and approved the Report, and that the methods and 
procedures utilized in the development of this Report conform to minimum industry standards using both 
the ASTM International, formerly known as the American Society for Testing and Materials (ASTM),
Standard Practice E1527-13 and the United States – Environmental Protection Agency Standards and 
Practices for All Appropriate Inquiries (40 CFR Part 312) as guidelines. ODIC certifies that ODIC’s 
Environmental Professionals and Subcontractors are properly licensed, qualified and/or certified to 
conduct Phase I Environmental Site Assessments.

ODIC’s EP declares that, to the best of his/her professional knowledge and belief, he/she meets the 
definition of Environmental Professional as defined in 40 CFR Part 312. ODIC’s EP who prepared this 
assessment possesses the specific qualifications based upon education, training and experience to 
assess a property of the nature, history, and setting of the Property. ODIC has developed and performed 
the “All Appropriate Inquiries” in accordance with the standards and practices as defined in 40 CFR Part 
312. 
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2.0 PROPERTY DESCRIPTION

2.1 PROJECT INFORMATION

Project Information 
ITEM
Project Number  6364402-ESAI 

Property Address(es) 11133 Washington Boulevard, Culver City, Los Angeles County, CA 
90232 

Historical/Alternate 
Property Address(es) 

11135-11141 Washington Boulevard 
Source: Los Angeles County Office of the Assessor- Property 
Assessment Information System  

Tax Assessor’s Parcel 
Number 4213-016-021 

Property Name Not applicable  
Property Inspection Date July 25, 2017 
Weather Condition Sunny, approximately 85 degrees Fahrenheit  
Site Visit Conducted by Jessica Reyes, Environmental Consultant 
Report Author Jessica Reyes, Environmental Consultant 
QA/QC Environmental 
Professional Michael A. Miller, M.S., Senior Environmental Consultant 

Property Location The Property is located on the west side of Washington Boulevard, 
approximately 400 feet north of Sepulveda Boulevard. 

General Setting The general setting is commercial. 

2.2 PROPERTY IMPROVEMENTS

Property Improvements & Building / Land Description 
ITEM

Property Description 

The Property consists of a 9,396-square-foot parcel that is developed 
with a two-story 8,546-square-foot two-story office building. The building 
encompasses the entirely of the parcel footprint. The first floor of the 
building consists of a parking garage, and the second floor consists of 
office space. The Property is occupied by Didi Hirsch Mental Health 
Services, a mental health service business. The Property is used in an 
office capacity.  
Data Source(s) for Parcel Size: Title company property profile 
Data Source(s) for Building Size(s): Title company property profile 

Estimated Year of 
Construction 

1981 
Data Source(s): Title company property profile, building department 
records. 

Improvement Description 

The building is a concrete masonry unit structure on a concrete slab 
foundation. The first floor consists of a semi-subterranean parking 
garage, and the second floor consists of office space with offices, 
restrooms, storage rooms, conference rooms, and a waiting area.  
See also appended photographs and site plot plan.  

Other Improvements & 
Features (including 
description of unimproved 
areas) 

None were observed. 



Phase I Environmental Site Assessment Report 
Project No. 6364402-ESAI 

- 11 – 

O D I C  E n v i r o n m e n t a l  

2.3 PROPERTY OCCUPANTS & USE

Property Occupants & Use 
ITEM

Present Occupant(s) and 
Detailed Description of 
Business Operation(s) 

The Property is occupied by Didi Hirsch Mental Health Services, a 
mental health service business. The Property is used in an office 
capacity.  

Source: http://www.didihirsch.org/about-us/didi-hirschs-mission-
statement

2.4 MUNICIPAL SERVICES & UTILITIES

Municipal Services & Utilities 
ITEM
Potable Water Supply Golden State Water Company 
Natural Gas Utility Provider Southern California Gas Company 
Electrical Utility Provider Southern California Edison 
Sewage Disposal System Golden State Water Company 
Solid Waste Disposal Culver City Sanitation 
Any Septic System, 
Cesspool, Seepage Pits None identified 

Private Water Well None identified  
Heating/Cooling System Roof-mounted HVAC equipment  

2.5 PHYSICAL SETTING

TOPOGRAPHY

The Property's physical location was researched employing a United States Geological Survey (USGS) 
7.5 Minute Topographic Quadrangle (Quad) Map relevant to the Property. The USGS 7.5 Minute Quad 
Map has an approximate scale of 1 inch to 2,000 feet, and may show physical features with 
environmental significance such as wetlands, water bodies, roadways, mines, and buildings. The 
elevation of the Property is approximately 55 feet above mean sea level. There is a regional downslope to the 
east.

GEOLOGY AND HYDROGEOLOGY

Geologic and hydrogeologic information was obtained from site assessment documents prepared for a 
site located at 11181 Washington Boulevard (ARCO #1246), is located approximately 320 feet south from 
the Property: 

The elevation of the Site is approximately 49 feet above mean sea level (msl), and the 
topography is relatively flat. Based on lithologic findings from previous investigations, four 
separate and somewhat distinct units were identified to depths of approximately 105 feet bgs.  
Soil beneath the Site consists primarily of the following: interbedded silts, sands, gravel and clays 
in the upper 40 feet; sands from 40 feet bgs to nearly 100 feet bgs; clay (confining) unit (San 
Pedro Aquitard) beginning at approximately 100 feet bgs; and sands below 105 feet bgs.   
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Shallow soil beneath the station, from ground surface to approximately 40 feet is composed 
predominantly of interbedded silty clay, clayey silty and silty sand. Gravel is present in the cores 
from 20 to 25 foot depth and may be correlative to Recent alluvium sediments. These results 
compare to previous investigations boring logs and published reports on this site.   

Groundwater elevation data exist for the Site prior to and after the June 13, 1996 shutdown of the 
Charnock Wellfield. Between September 1992 and June 1996, groundwater elevations in the 
Shallow Unnamed Aquifer beneath the Site (in on-Site wells) ranged between approximately -
25.7 feet msl (approximately 76.6 feet bgs) and -39.5 feet msl (approximately 88.7 ft bgs).   

Groundwater elevation measurements from 1992 (prior to and after pumping of the Charnock 
Well field) show that the historical groundwater flow direction within the Shallow Unnamed Aquifer 
underlying Site No. 4 has been predominantly to the southwest. Groundwater has been 
consistently rising beneath Site No. 4 since pumping ceased in the summer of 1996, and has 
been rising at an average rate of approximately 0.15 to 0.3 feet per month. The average depth to 
groundwater this quarter is 32.36 feet, and groundwater is present in the vapor extraction wells, 
which are generally screened from approximately 28 to 38 feet below ground surface (bgs).  This 
results in approximately 4 feet of un-submerged screen for the remediation wells in the vadose 
zone. 

Source: http://geotracker.waterboards.ca.gov/esi/uploads/geo_report/7724644541/T0603703272.PDF 

While groundwater flow direction at the Property cannot be confirmed without survey measurement of 
static groundwater level at triangulated points, it is expected to flow in the direction of surface 
topographical contour, or toward the wetland or nearest water body or discharge basin (percolation 
channel).  

It is important to note that groundwater flow direction can be influenced locally and regionally by the 
presence of local wetland features, surface topography, recharge and discharge areas, horizontal and 
vertical inconsistencies in the types and location of subsurface soils, and proximity to water pumping wells. 
Depth and gradient of the water table can change seasonally in response to variation in precipitation and 
recharge, and over time, in response to urban development such as storm water controls, impervious 
surfaces, pumping wells, cleanup activities, dewatering, seawater intrusion barrier projects near the coast, 
and other factors. 
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3.0 PROPERTY RECONNAISSANCE

3.1 LIMITING CONDITIONS

The information reported herein was obtained through sources deemed reliable, a visual site survey of 
areas readily observable, easily accessible or made accessible by the Property contact, and interviews 
with owners, agents, occupants, or other appropriate persons involved with the Property.  

No disassembly of systems or building components or physical or invasive testing was performed. ODIC 
renders no opinion as to the Property condition at un-surveyed and/or inaccessible portions of the 
Property. ODIC relies completely on the information, whether written, graphic or verbal, provided by the 
Property contact or as shown on any documents reviewed or received from the Property contact, owner 
or agent, or municipal source, and assumes that information to be true and correct. The observations in 
this Report are valid on the date of the survey. Note: Typically lenders have environmental policies where 
due diligence reports are valid for one year from the report date. However, such policies and standards 
can vary from each lender or User. For CERCLA landowner liability protection, Phase I ESA reports are 
valid for 180 days, per ASTM Standard Practice E1527-13. 

3.2 PROPERTY RECONNAISSANCE

ODIC conducted interior and exterior observations of the Property with the intent to identify releases or
material threat of future releases of hazardous substances or petroleum products to the environment. The 
site reconnaissance table below lists items visually and/or physically observed.

Property Reconnaissance 
ITEM
Processes involving Petroleum 
Products or Hazardous 
Substances 

There were none observed. 

Underground Storage Tanks 
(USTs) There were none observed.

Aboveground Storage Tanks 
(ASTs) There were none observed. 

Fuel Islands / Dispensers, or any 
type of fueling system/operation There were none observed. 

Containers or Drums of 
Hazardous Materials and/or 
Petroleum Products related to 
the Property’s 
operations/processes 

There were none observed. 

Unidentified Substance 
Containers: Other containers of 
suspect hazardous materials in 
drums, barrels, or other storage, 
or unlabeled/unidentified 
containers on site 

There were none observed. 

Stained or Corroded Surfaces / 
Stained Soil (paved or unpaved)  There were none observed. 

Unusual areas of asphalt/cement 
patch or surface depressions 
including any possible boring 
locations

There were none observed. 
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Property Reconnaissance 
ITEM
Stockpiled soils, fill materials, or 
soil piles There were none observed. 

Stressed vegetation There were none observed. 
Any type of heavy equipment or 
machinery of environmental 
concern 

There were none observed. 

Electrical or hydraulic equipment 
or machinery of environmental 
concern  

There were none observed. 

Drains for machinery/equipment 
cleaning or flushing There were none observed. 

Evidence of onsite surface water 
impoundment, pits, dry wells or 
sensitive surface water features 
such as lagoons, ponds, and 
other water bodies 

There were none observed. 

Drains, sumps, wastewater 
treatment units, oil/water 
separators, clarifiers, catch 
basins, drip pads, or sumps  

There were none observed. 

Any regulated surface-water 
discharges, illegal dumping, 
unauthorized surface runoff or 
discharge to potentially impact 
water bodies 

There were none observed. 

Storm water or surface-water 
drainage system having any 
abnormal accumulation of 
petroleum or chemical run-off or 
foreign materials, any unusual 
blockage of the storm-water 
control systems 

There were none observed. 

Pools of liquid such as standing 
surface water, pools or sumps 
containing liquids likely to be 
hazardous substances or 
petroleum products

There were none observed. 

Odors (strong, pungent, or 
noxious odors and their sources)  There were none observed. 

Septic systems, cesspools, 
seepage pits There were none observed. 

Wells (private water wells, 
irrigation wells, injection wells, 
abandoned wells, groundwater-
monitoring wells, dry wells, septic 
wells, oil wells, gas wells, 
domestic water wells, vapor 
recovery wells or other-
monitoring wells) 

There were none observed. 

Railroad tracks or spurs There were none observed. 
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Property Reconnaissance 
ITEM
Visual evidence of improper 
handling/disposal of solid wastes There were none observed. 

3.3 DETAILED DESCRIPTION OF SITE RECONNAISSANCE AND ENVIRONMENTAL CONDITIONS

The Property is developed with a two-story office building. The first floor of the building consists of a 
parking garage, and the second floor consists of office space. Site reconnaissance revealed no evidence 
of environmental concerns.

3.4 CURRENT USES OF ADJACENT PROPERTIES

For the scope of this assessment, properties are defined and categorized based upon their physical proximity 
to the Property. An adjoining property is defined as any real property or properties in which the border is 
contiguous or partially contiguous with that of the Property, or that would be contiguous or partially contiguous 
with that of the Property but for a street, road, or other public thoroughfare separating them. 

Adjacent Properties 
ITEM

North  

A parking lot servicing Culver City Elks Lodge is to the north. 

Note: Groundwater monitoring wells were observed in the parking lot. ODIC was not able 
to determine reason for the monitoring wells.  

South A vacant commercial building is to the south at 11143 Washington Boulevard. 
West An alley is to the west, followed by Culver City Elks Lodge at 11160 Washington Place. 

East 

Washington Boulevard is to the east, followed by the following properties (from north to 
south): 

� A commercial building at 11134- 11136 Washington Boulevard 
� A commercial building at 11140-11144 Washington Boulevard 

Northwest Refer to the west-adjacent property. 

Northeast Washington Boulevard is to the northeast, followed by Tricoast Studios at 11124 
Washington Boulevard. 

Southwest Refer to the west-adjacent property. 
Southeast Refer to the east-adjacent property. 

3.5 NON-SCOPE (NON-ASTM) CONSIDERATIONS

Evaluation of Non-Scope or Non-CERCLA items, including those addressed in Section 3.4 of this Report,
is not required nor relevant for compliance with the AAI Rule or ASTM Standard Practice E1527-13. 
Inclusion of any non-scope item in a Phase I Environmental Site Assessment report is entirely within the 
discretion of the User based on its own risk tolerance. Non-Scope Consideration should not be construed 
as requiring the inclusion of any non-scope issues in a Phase I Environmental Site Assessment report. 

Any additional services contracted for between the User and ODIC Environmental including a broader 
scope of assessment, more detailed conclusions, liability/risk evaluations, recommendation for Phase II 
testing or other assessment activities, remediation techniques, etc., are beyond the scope of Standard 
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Practice E1527-13, are not part of this Report, and should only be included in the Report if so specified in 
the terms of engagement between the User and ODIC. Such additional services may include business 
environmental risk issues not included within the scope of this practice (ASTM Standard Practice E1527-
13). No implication is intended as to the relative importance of inquiry into such non-scope considerations, 
and this list of non-scope considerations is not intended to be all-inclusive. 

There may be environmental issues or conditions at a Property that parties may wish to assess in 
connection with commercial real estate that are outside the scope of this practice (the non-scope 
considerations). As noted by the legal analysis in Appendix X1 of ASTM Standard Practice E1527-13, 
some substances may be present on the Property in quantities and under conditions that may lead to 
contamination of the property or of nearby properties but are not included in CERCLA’s definition of 
hazardous substances (42 U.S.C. §9601(14)) or do not otherwise present potential CERCLA liability. In 
any case, they are beyond the scope of this practice. 

Whether or not a User elects to inquire into non-scope considerations in connection with this practice or 
any other environmental site assessment, no assessment of such non-scope considerations is required 
for appropriate inquiry as defined by this practice. 

NON-SCOPE, NON-CERCLA ITEMS 
ITEM

Suspect asbestos-
containing building materials 
(ACBM) in damaged 
condition if the structure is 
built prior to 1978 

Since an asbestos survey is not included in the scope of services for this 
Phase I ESA, ODIC did not test suspect asbestos-containing building 
materials (ACBM) at the Property. However, because improvements at the 
Property were constructed after 1978, the presence of ACBM is not likely.  

It is important to note that State and Federal Laws impose special 
requirements for handling these materials, especially in the event of 
remodeling or demolition that may impact these materials. Prior to any 
remodeling or demolition, the Property owner must have properly certified 
personnel test all suspect ACBM to be disturbed by the work. If ACBM are 
identified and are subject to disturbance, the Property owner must have 
properly certified personnel prepare and implement work procedures and 
associated Operations and Maintenance Plans, as applicable. The Property 
owner/occupant should assure compliance with all applicable regulations, 
notably AHERA, OSHA, and the General Construction Standard (as 
applicable). 

Suspect lead-based paint 
(LBP) in damaged condition 
if the structure is residential 
and was built prior to 1978 

Since a lead-based paint survey is not included in the scope of services 
for this Phase I ESA, ODIC did not test suspect lead-based paint (LBP) at 
the Property. However, because improvements at the Property were 
constructed after 1978, the presence of LBP is not likely. 

It is important to note that State and Federal Laws impose special 
requirements for handling these materials, especially in the event of 
remodeling or demolition that may impact these materials.  Prior to any 
remodeling or demolition, the Property owner must have a certified/licensed 
LBP consultant test all suspect LBP to be disturbed by the work. If LBP are 
identified and are subject to disturbance, the Property owner must have 
properly certified personnel prepare and implement work procedures and 
associated Operations and Maintenance Plans, as applicable. The Property 
owner/occupant should assure compliance with all applicable regulations, 
notably OSHA, and the General Construction Standard (as applicable).  
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NON-SCOPE, NON-CERCLA ITEMS 
ITEM

Lead in drinking water (LIW) Since a lead in drinking water survey is not included in the scope of 
services for this Phase I Environmental Site Assessment, ODIC did not 
test drinking water at the Property for lead content.  

The major source of LIW is leaching of lead from household plumbing 
materials or water service lines used to bring water from the main to the 
building. Lead can leach into drinking water through contact with the 
plumbing, solder, fixtures and faucets (brass), and fittings. The amount of 
lead in drinking water will be influenced by the type and amount of 
minerals in the water, how long the water stays in the pipes, the amount 
of wear in the pipes, the water’s acidity and its temperature.  

Radon  Since a radon survey is not included in the scope of services for this 
Phase I ESA, ODIC did not test for radon at the Property. 

Radon is a naturally-occurring, odorless, invisible gas. Natural radon 
levels vary and are closely related to geologic formations. Radon may 
enter buildings through basement sumps or other openings. 

A review of the EPA’s Map of Radon Zones indicates that Los Angeles 
County falls within Zone 2, a zone of moderate radon potential. Counties 
located within Zone 2 have a predicted average indoor radon screening 
level between 2 and 4 picocuries per liter (pCi/L). A radon survey was not 
included in the current scope of services.  

Source: https://www.epa.gov/radon/find-information-about-local-radon-
zones-and-radon-programs

It should be noted that site-specific radon levels vary greatly within the 
EPA radon zones and on-site radon measurements would need to be 
collected in order to determine the Property radon levels. 

Urea Formaldehyde A UFFI survey was not included in the scope of services for this Phase I 
ESA. The sale and installation of Urea Formaldehyde Foam Insulation 
(UFFI) as thermal insulation began in approximately 1970, and continued 
until December 1980 when it was banned under the federal Hazardous 
Products Act. UFFI was installed in both new and existing buildings 
during this period. UFFI was not commonly used in industrial or 
commercial buildings.  

Suspect PCB-oil concern 
with hydraulic equipment, 
ballasts, transformers, etc. 

Since a PCB survey is not included in the scope of services for this 
Phase I ESA, ODIC did not test for PCBs at the Property.   
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NON-SCOPE, NON-CERCLA ITEMS 
ITEM

Wetlands, creeks, swale, 
pits, ponds, lagoons, or any 
other water bodies 

A wetland is defined as areas inundated or saturated by surface or 
groundwater at a frequency and duration sufficient to support, and that 
under normal circumstances do support, a prevalence of vegetation 
typically adapted for life in saturated soil conditions. Wetlands provide a 
number of economically and environmentally important functions such as 
flood control, water quality protection, groundwater recharge, spawning 
areas for commercially important fish, and wildlife habitat. 

Wetlands are evaluated using three indicators: hydrology, hydrophytic 
vegetation, and hydric soils. Section 404 of the Clean Water Act requires 
a permit before dredged or fill material may be discharged into regulated 
wetlands (known as Jurisdictional Wetlands). The Army Corps of 
Engineers has primary responsibility for making wetlands jurisdictional 
determinations and issuing wetlands permits. A number of activities are 
authorized through the use of nationwide permits. 

A wetland study or survey is not included in the current scope of services 
for this Phase I ESA. However, based on a review of the EDR Radius 
Map Report, the site is not within a mapped National Wetland Inventory 
location. 

Visual evidence of mold 
problems from wet areas, 
roof leaks, moisture around 
air conditioning or plumbing 
units

Since a mold/microbial matter survey is not included in the scope of 
services for this Phase I ESA, ODIC did not test for mold/microbial matter 
at the Property. 

Indoor air quality unrelated 
to releases of hazardous 
substances or petroleum 
products into the 
environment (unusual 
smells, noxious odors, or 
visual emissions, air 
emission stacks), excluding 
impacts to indoor air 
from releases of hazardous 
substances into the 
environment 

Since indoor air quality testing is not included in the scope of services for 
this Phase I ESA, ODIC did not conduct indoor air quality testing at the 
Property. 

There are many sources of indoor air pollution. These include 
combustion sources such as oil, gas, kerosene, coal, wood, tobacco 
products, asbestos-containing materials, wet or damp carpet, 
formaldehyde, certain pressed wood products, cleaning and maintenance 
chemicals, and pesticides. EPA estimates that indoor levels of air 
pollutants can be two to five times higher, and occasionally 100 times 
higher, than outdoor levels. In general, EPA does not regulate indoor air 
quality except to the extent that indoor air impacts are caused by 
releases of hazardous substances into subsurface soil or groundwater 
(vapor intrusion).  

Flood Zone  The Federal Emergency Management Agency Flood Insurance Rate Map 
is typically used to determine if the Property is located within a flood 
zone. Such evaluation is not included in the scope of work for this Phase 
I ESA. 

However, based on a review of a flood zone map contained in an EDR 
Radius Map Report, the Property is not located within a 100-year or 500-
year flood zone.  
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NON-SCOPE, NON-CERCLA ITEMS 
ITEM

Methane Gas Since a methane gas survey is not included in the scope of services for 
this Phase I ESA, ODIC did not test for methane gas at the Property. 

In response to concern regarding the potential for methane accumulation 
beneath buildings, and potential methane intrusion into buildings, some 
cities or regulatory oversight agencies have established methane zones 
and/or methane buffer zones based on the proximity to oil wells, landfills, 
or naturally occurring methane deposits.  

A methane risk assessment is not included in the scope of work for this 
Phase I ESA.  

Other non-scope 
considerations discussed in 
Appendix X1 and Appendix 
X5 of ASTM Standard 
Practice E1527-13 

No implication is intended as to the relative importance of inquiry into 
such non-scope considerations, and this list of non-scope considerations 
is not intended to be all-inclusive. These items are not included in the 
current scope of services for this Phase I ESA.

Endangered Species Act—Under the Endangered Species Act (ESA), 
the government protects endangered and threatened plants and animals 
(listed species) and their habitats.  The presence of listed species can 
restrict use of the Property to ensure that the proposed activities do not 
adversely affect endangered or threatened species as well as their critical 
habitats. This includes Biological agents, Cultural and historical 
resources, and Ecological resources. 

Compliance with AULs—Parties who wish to qualify for one of the LLPs 
will need to know whether they are in compliance with AULs, including 
land use restrictions that were relied upon in connection with a response 
action. A determination of compliance with AULs is beyond the scope of 
ASTM Standard Practice E1527-13. 

Regulatory Compliance (Includes Health and Safety and Industrial 
Hygiene)—Properties used for industrial, commercial and even 
residential purposes are frequently subject to a panoply of environmental 
laws and regulations that relate to many aspects of operations conducted 
at the Property. In the context of a property transaction, noncompliance 
with environmental laws and regulations may create a material risk of 
financial loss for both building operators and owners of the properties. 

Potential Effects of Noncompliance—Depending on the circumstances, 
noncompliance with various regulatory requirements could result in 
material costs to owners and operators of industrial, commercial or 
residential properties, including fines or other monetary penalties, 
injunctions or other equitable relief that slows or eliminates productivity, 
and could result in increased transaction costs associated with defending 
claims of noncompliance. Furthermore, even in the absence of 
administrative or legal enforcement proceedings, the costs to bring 
facilities into compliance with applicable regulatory requirements could be 
material in some circumstances. 
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4.0 PROPERTY AND VICINITY HISTORY

The objective of consulting historical sources is to develop a history of the previous uses of the Property 
and surrounding area, in order to help identify the likelihood of past uses having led to Recognized 
Environmental Conditions (RECs), Controlled Recognized Environmental Conditions (CRECs), or 
Historical Recognized Environmental Conditions (HRECs) in connection with the Property. ODIC 
exercises professional judgment and consider the possible releases that might have occurred at a 
Property in light of the historical uses and, in concert with other relevant information gathered as part of 
the Phase I process, to use this information to assist in identifying RECs, CRECs, and/or HRECs in 
connection with the Property. Historical Records Search was conducted for the Property in conformance 
with the scope and limitations of ASTM Standard Practice E1527-13. 

4.1 PREVIOUS ENVIRONMENTAL REPORTS

ODIC was not provided with or made aware of previous environmental site assessments or other 
documentation of environmental studies performed for the Property.  

4.2 SANBORN MAP COMPANY FIRE INSURANCE MAPS

Sanborn Map Company maps were created for insurance underwriters from 1867 to present, and often 
contain information regarding the uses of individual structures, and the locations of fuel and/or chemical 
storage tanks that may have been on a particular property. In 1996, the entire Sanborn Map Company 
collection was acquired by Environmental Data Resources, Inc. (EDR). ODIC subcontracted with EDR to 
provide copies of Sanborn Map Company maps, if available, for the Property and vicinity.  

EDR responded that Sanborn Map Company fire insurance maps were not drawn for the Property or 
surrounding vicinity. 

4.3 HISTORICAL AERIAL PHOTOGRAPHS

ODIC reviewed aerial photographs supplied by the EDR Aerial Photo Decade Package. A summary of 
observations is provided below: 

Historical Aerial Photographs 
YEAR DESCRIPTION

1928 

Property: The Property is depicted as undeveloped land.  
Adjacent North: Undeveloped land is to the north. 
Adjacent South: Undeveloped land is to the south. 
Adjacent West: Undeveloped land is to the west. 
Adjacent East: A road is to the east, followed by undeveloped land. 

1938 

Property: The Property is depicted as undeveloped land. 
Adjacent North: An apparent commercial building is to the north-northwest. Undeveloped land 
is to the north. 
Adjacent South: An apparent commercial building and a shed-like structure are to the south. 
Adjacent West: An apparent shed-like structure is to the west. 
Adjacent East: A road is to the east, followed by undeveloped land. 

1948 

Property: Although the photograph resolution is poor, the Property appears to be generally 
undeveloped land with the exception of an apparent shed-like structure. 
Adjacent North: Undeveloped land is to the north. 
Adjacent South: The aforementioned commercial building is visible to the south. 
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Historical Aerial Photographs 
YEAR DESCRIPTION

Adjacent West: Undeveloped land is to the west. 
Adjacent East: A road is to the east, followed by undeveloped land. 

1952 

Property: The Property is developed with an apparent commercial building. 
Adjacent North: Undeveloped land is to the north. An apparent commercial building is to the 
northwest. 
Adjacent South: The current building is to the south. 
Adjacent West: An apparent structure is to the west. 
Adjacent East: A road is to the east, followed by the current commercial building to the east-
southeast. 

1964 The Property and adjacent properties appear to be relatively unchanged from the previous 
photograph, with the exception of the current building visible to the west. 

1967 The Property and adjacent properties appear to be relatively unchanged from the previous 
photograph. 

1979 

Property: The Property appears to be relatively unchanged from the previous photograph.  
Adjacent North: The property appears to be relatively unchanged from the previous 
photograph. 
Adjacent South: The property appears to be relatively unchanged from the previous 
photograph. 
Adjacent West: The property appears to be relatively unchanged from the previous 
photograph. 
Adjacent East: A road is to the east, followed by the current buildings. 

1981 

Property: The Property appears to be undeveloped land. 
Adjacent North: The property appears to be relatively unchanged from the previous 
photograph. 
Adjacent South: The property appears to be relatively unchanged from the previous 
photograph. 
Adjacent West: The property appears to be relatively unchanged from the previous 
photograph. 
Adjacent East: The properties appear to be relatively unchanged from the previous 
photograph. 

1989 The Property and adjacent properties appear to be developed in their current configurations. 

1994 The Property and adjacent properties appear to be relatively unchanged from the previous 
photograph. 

2002 The Property and adjacent properties appear to be relatively unchanged from the previous 
photograph. 

2005 The Property and adjacent properties appear to be relatively unchanged from the previous 
photograph. 

2009 The Property and adjacent properties appear to be relatively unchanged from the previous 
photograph. 

2010 The Property and adjacent properties appear to be relatively unchanged from the previous 
photograph. 

2012 The Property and adjacent properties appear to be relatively unchanged from the previous 
photograph. 

4.4 LOCAL STREET DIRECTORIES / HISTORICAL CITY DIRECTORIES

ODIC reviewed Historical City Directories provided by EDR for the years spanning 1920-2014. A 
summary of listings is provided below: 
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Historical City Directories 
YEAR LISTINGS
1962 Barco Aviation Inc, Orings Inc Seals & Gaskets, Orings Inc  (11133) 
1965 Barco Aviation Inc, Linear Inc, Rings Inc Seals & Gaskets, Orings Inc (11133) 
1970  Dolly Madison Cakes (11133) 
1975 Dolly Madison Cakes (11133) 
1980 Agam Properties, Carpet USA Ltd (11133) 
1981 Carpet USA Ltd (11133) 
1985 LA West Medical Group, Viking West, Southern California Pain Control Institute (11133) 
1986 Carpet USA Ltd  (11133) 
1991 Reznick Steven MD, Los Angeles West Medical Group, Reznik Gary (11133) 
2000 Psychiatric Mangmnt Resources, Didi Hirsch Prtl Hsptlztn Prgm (11133) 
2010 Didi Hirsch Psychiatric SVC (11133) 
2014 Didi Hirsch Psychiatric SVC (11133) 

For discussion of nearby properties of environmental concern, if any, refer to Sections 5.3 and 5.4. 

4.5 CITY/COUNTY BUILDING DEPARTMENT, ZONING/LAND USE, PROPERTY TAX RECORDS, PROFILES

Building Department Records: 

ODIC reviewed building records at the Culver City Building Department. A summary of the building 
records is provided below: 

Building & Planning Department Records 
YEAR DESCRIPTION OWNER
1941 A permit for a feed store at 11133-11137 Washington 

Boulevard 
S. Harrison 

1953 An electric permit for at 11133 Washington Boulevard R & S Feed 
1958 An electric permit for at 11133 Washington Boulevard Barco Aviation Inc 
1966 A permit to remodel the interior of a distributing substation and 

retail store at 11133 Washington Boulevard 
Dolly Madison Cakes  

1968 A permit for a sign  at 11133 Washington Boulevard Interstate Bakeries 
1976 A permit for a sign at 11133 Washington Boulevard Carpet USA 
1981 A permit to demolish a commercial building at 11133 

Washington Boulevard 
Price Const Co 

1981 A permit to construct an office building with parking at 11133 
Washington Boulevard 

W.D. Barteaux  

1982 A permit for interior partitions for an office building at 11133 
Washington Boulevard 

W.D. Barteaux 

Property Profile: 

ODIC obtained the following Property information from one or more title company property profiles: 

� Current Property Owner(s): Barco Investments Inc 
� Assessor Parcel Number(s): 4213-016-021 
� Lot Size:    9,396 square feet  
� Building Size:    8,546 square feet 
� Construction Date:   1981 
� Site Use / Use Code:   Office Building 
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4.6 HISTORICAL TOPOGRAPHIC MAPS

Development history of the Property and surrounding area was researched using historical 7.5 Minute 
USGS topographic maps provided by EDR. No environmental concerns were identified. 

4.7 OIL & GAS MAPS

ODIC reviewed California Department of Conservation, Division of Oil, Gas & Geothermal Resources 
(DOGGR) maps for the Property and immediate vicinity via the DOGGR Online Mapping System 
(DOMS), but found no active or abandoned oil and/or gas wells on the Property or in the immediate 
vicinity. 

Source: http://maps.conservation.ca.gov/doggr/#close

4.8 OTHER HISTORICAL RECORDS

This category includes, but is not limited to: miscellaneous maps, newspaper archives, internet sites, 
community organizations, local libraries, historical societies, current owners or occupants of neighboring 
properties, or records in the files and/or personal knowledge of the Property owner and/or occupants.

An internet search of the Property address(es) was conducted to identify additional former Property 
occupants and/or uses that may not have been identified via other sources.  

Barco Aviation Inc. was identified as a distributor of aerospace and defense parts. 

Source: https://www.bloomberg.com/profiles/companies/0969262D:US-barco-aviation-inc  
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5.0 STANDARD ENVIRONMENTAL RECORDS RESEARCH

5.1 PROCEDURE

The most current databases sources maintained by state and federal offices were provided by 
governmental record search database suppliers, such as Environmental Data Resources (EDR). For 
definitions of database acronyms, review the database report in Appendix C and/or refer to ASTM 
Standard Practice E1527-13, Sections 3.3 and 8.2. 

Database sources maintained by local offices were obtained via records requests. Databases were 
searched for properties with reported environmental listings within distances specified by ASTM Standard 
Practice E1527-13, either by using geocoding information that identified the coordinates of the properties 
in the databases or by checking the street addresses of practically reviewable non-geocoded “orphan” 
properties within the same zip code. The database report is included as an appendix to this Report. The 
database report may identify certain “orphan sites” which are those facilities that could not be mapped or 
geocoded due to inadequate address information. ODIC cannot be held liable for not correctly locating 
these orphan sites to determine their impact to the Property. 

ASTM Standard Practice E1527-13 Sections 3.3 and 8.2 use terminology such as Leaking Storage Tank 
and Registered Storage Tank to refer to both Leaking Underground/Aboveground Storage Tanks and 
Underground/Aboveground Storage Tanks. For the purposes of this assessment, ODIC has used state-
specific terminology to refer to Leaking Storage Tanks and/or other Registered Storage Tanks as 
generally defined by the state in which the Property is located. 

5.2 PROPERTY LISTING(S)

FEDERAL AGENCY LISTINGS STATE AGENCY LISTINGS 
DATABASE PROPERTY LISTED DATABASE PROPERTY LISTED 

NPL No State/Tribal Equivalent 
NPL 

No 

De-listed NPL No State/Tribal Equivalent 
CERCLIS 

No 

CERCLIS/SEMS No State/Tribal SWLF No 
CERCLIS-
NFRAP/SEMS-
ARCHIVE

No State/Tribal Voluntary 
Cleanup Sites 

No 

RCRA-CORRACTS No State/Tribal Brownfield 
Sites

No 

RCRA-TSDF No State/Tribal Leaking 
Storage Tank 

No 

RCRA-Generator No State/Tribal SLIC No 

ERNS No State/Tribal Registered 
Storage Tank 

No 

Federal IC/EC 
Registries 

No State/Tribal IC/EC 
Registries 

No 

Other Federal List No Other State List No 
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LOCAL ENVIRONMENTAL AGENCY LISTINGS 
AGENCY RECORDS ON FILE FOR 

THE PROPERTY
State Environmental Agency(ies) with Local/Regional Offices 
California State Water Resources Control Board (SWRCB) – GeoTracker 
database 

No 

CA Department of Toxic Substances Control (DTSC) – ENVIROSTOR database No 
DTSC – Hazardous Waste Tracking System database No 

DTSC Local Office Agency response 
pending 

County/City Environmental Agency(ies) 
County of Los Angeles Department of Public Works (CLADPW) No 

Los Angeles County Fire Department Health Hazardous Materials Division Agency response 
pending 

County of Los Angeles Sanitation District No 

Air Quality Management District 
South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) No 

See below for a discussion of agency records, if any, for the Property.

Although public records request response are pending from the agencies noted above, it is unlikely that 
any will provide information that alters the conclusions of this report. 

5.3 SURROUNDING SITES: FEDERAL AGENCY LISTINGS

FEDERAL AGENCY LISTING(S) 
DATABASE MINIMUM SEARCH DISTANCE (MILES) PROPERTIES IDENTIFIED WITHIN SEARCH 

DISTANCE 
NPL 1.0 0 
De-listed NPL 0.5 0
CERCLIS/SEMS 0.5 0
CERCLIS-NFRAP/SEMS-
ARCHIVE 0.5 1

RCRA-CORRACTS 1.0 0
RCRA-TSDF 0.5 0
RCRA-Generator Adjoining Sites 0

CERCLIS-NFRAP (Comprehensive Environmental Response, Compensation & Liability Information 
System- No Further Remedial Action Planned) / SEMS-ARCHIVE:

LISTING ADDRESS DISTANCE
Mica Corp The  4031 Elenda Street 1/4 – 1/2 NE 

This site is located approximately 1,700 feet northeast of the Property. ODIC researched this site via the 
Department of Toxic Substances Control’s ENVIROSTOR database. The case was opened due to a 
release of unspecified acid solution, unspecified solvent mixtures, polymeric resin waste, and an 
unspecified organic liquid mixture. The site has a cleanup status of “Refer: Other Agency” as of August 
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31, 1995. It is not assessed to pose environmental concern to the Property based on its horizontal 
distance from the Property. 

Source: https://www.envirostor.dtsc.ca.gov/public/profile_report.asp?global_id=19300124 
5.4 SURROUNDING SITES: STATE AGENCY LISTINGS

STATE ENVIRONMENTAL AGENCY LISTING(S) 
DATABASE MINIMUM SEARCH DISTANCE (MILES) PROPERTIES IDENTIFIED WITHIN SEARCH 

DISTANCE
State/Tribal Equivalent 
NPL 1.0 0

State/Tribal Equivalent 
CERCLIS 0.5 2

State/Tribal SWLF 0.5 0

State/Tribal Leaking 
Storage Tank 0.5

25 
(This number may include duplicate 

listings)
State/Tribal Registered 
Storage Tank Adjoining Sites 0

State/Tribal IC/EC 
Registries Adjoining Sites 0

State/Tribal Voluntary 
Cleanup Sites 0.5 0

State/Tribal Brownfield 
Sites 0.5 0

State/Tribal SLIC (CA only) 0.5 1
Other State List Adjoining Sites 0

State/Tribal Equivalent CERCLIS - ENVIROSTOR: 

LISTING ADDRESS DISTANCE
Omega Technologies   4031 Elenda Street 1/4 – 1/2 NE 

Harner Property 4308 Berryman Avenue 1/4 – 1/2 SSW 

Omega Technologies, 4031 Elenda Street: This ENVIROSTOR site is located approximately 1,700 feet 
northeast of the Property. ODIC researched this site via the Department of Toxic Substances Control’s 
ENVIROSTOR database. The case has a cleanup status of “Refer: Other Agency.” It is not assessed to 
pose environmental concern to the Property based on its horizontal distance from the Property.  

Source: https://www.envirostor.dtsc.ca.gov/public/profile report.asp?global id=71002813

The remaining ENVIROSTOR site is not assessed to pose environmental concern to the Property based 
on its horizontal distance from the Property.  

State/Tribal LST (Leaking Storage Tank) – LUST (Leaking Underground Storage Tank): 

Listed below are the five nearest LUST sites to the Property. For a complete listing, refer to the EDR 
Radius Map Report appended to this report. 
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LISTING ADDRESS DISTANCE
Conoco Inc 11198 Washington Place 0 – 1/8 W 

ARCO #1246 11181 Washington Boulevard 0 – 1/8 S 
Chevron #9-2894, 111 11197  Washington Place 0 – 1/8 NW 

Culver City Volvo  11201 Washington Boulevard 0 – 1/8 SSW 
Unocal #3016 11203  Washington Place 0 – 1/8 WNW 

Conoco Inc., 11198 Washington Place: This LUST site is located approximately 200 feet west-northwest 
of the Property. ODIC researched this site via the Regional Water Quality Control Board’s Geotracker 
database. The LUST case was opened in 1992 due to a gasoline release impacting groundwater used for 
drinking water. The site was formerly occupied by a gas station from 1939 until November 1990, and is 
currently occupied by a commercial building. Based on a review of a Semi-Annual Groundwater 
Monitoring and Status Report (Second Quarter 2011), the Property is not located within the contaminant 
plume associated with this LUST site. Case closure was granted on March 6, 2012, indicating that 
identified contamination was mitigated to a degree that the applicable governing agency no longer believed 
this site posed an apparent threat to the subsurface environment of the surrounding vicinity. As such, this 
LUST site is not assessed to pose environmental concern to the Property. 

Sources:  

http://geotracker.waterboards.ca.gov/esi/uploads/geo_report/3105224549/T0603704152.PDF 
http://geotracker.waterboards.ca.gov/profile_report.asp?global_id=T0603704152 

ARCO #1246, 11181 Washington Boulevard: This LUST case is located approximately 300 feet south 
from the Property. ODIC researched this site via the Regional Water Quality Control Board’s Geotracker 
database. The LUST case was opened in 1989 due to a gasoline release impacting groundwater used for 
drinking water. Historically, the closest groundwater monitoring wells to the Property were GW-6 and GW-
8, approximately 100 feet southwest of the Property. ODIC reviewed an Underground Storage Tank Low 
Risk Case Review. The site is currently an active gas station with three 10,000-gallon USTs. The 
following data summary was provided:  

Between November 1989 through December 2000, four soil borings (B-1 through B-3, and· B1), 
one pilot boring (PB-1), and five confirmation borings (CB-1 and CB-5) were drilled, seventeen 
vapor extraction wells (VW-1 through VW-17), eleven air injection wells (A1 through A11), and 
fifteen groundwater monitoring wells (GW-1 through GW-15) were installed. The maximum depth 
sampled was 130.0 feet bgs. The maximum TPHG, benzene, and MTBE concentrations reported 
were 23,000 mg/kg (TPHG -35.0 feet bgs), 270 mg/kg (benzene-35.0 feet bgs), and 94 mg/kg 
(MTBE -35.0 feet bgs), respectively. All soil samples reported non-detect concentrations for TBA. 

In February 1990, five (one 10,000-gallon, two 6,000-gallon, and two 4,000-gallon) gasoline; 
underground storage tanks were removed from the site and replaced with four 10,000-galion 
gasoline underground storage tanks. Over excavation resulted in the removal of approximately 
1,235 tons of petroleum hydrocarbon impacted soil. Fourteen soil samples (SP-1A1B through SP-
5A1B, 01-2, 3, D1-6, 7, D1- 10, 11, and D1-13, 14) were analyzed during tank removal. The 
maximum depth sampled was 16.0 feet bgs. The maximum TPHG and benzene concentrations 
reported were 2,500 mg/kg (TPHG - 16.0 feet bgs) and 7.7 mg/kg (benzene -16.0 feet bgs), 
respectively. Soil samples were not analyzed for MTBE or TBA. 

Between July 1994 and June 2010, site remediation consisted of soil vapor extraction (SVE) and 
air injection (AI). Approximately 60,529 pounds of petroleum hydrocarbons were removed by the 
SVE system.  

In July 2001, a system upgrade was conducted at the site. Twenty one soil samples (0-1 through 
0-8, P-1 through P-5, OX-1, OX-2 at 3, 5, 7, and 8 feet bgs, and OX-3 at 4 and 5 feet bgs). Over 
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excavation resulted in the removal of approximately 35 tons of petroleum hydrocarbon impacted 
soil. The maximum depth sampled was 8.0 feet bgs. The maximum TPHG, benzene, MTBE, and 
TBA concentrations reported were 1,400 mg/kg (TPHG -2.0 feet bgs), 17 mg/kg (benzene -2.0 
feet bgs), 320 mg/kg (MTBE -2.0 feet bgs), and 7.7 mg/kg (TBA -3.0 feet bgs), respectively. 

In September 2007, two confirmation soil borings (BH2 and BH3) were drilled at the site. The 
maximum depth sampled was 39.0 feet bgs. The maximum TPHG, benzene, and TBA 
concentrations were 4.0 mg/kg (TPHG -30.0 feet bgs), 0.0093 mg/kg (benzene -39.0 feet bgs); 
and 0.05 mg/kg (TBA -38.0 feet bgs), respectively. AII soil samples reported non-detect 
concentrations for MTBE. 

The groundwater flow direction is southeasterly. The depth to groundwater is approximately 28.07 
feet bgs to 88.70 feet bgs. There are twenty nine groundwater monitoring wells installed in four 
different aquifers (38.0 feet -55.0 feet bgs; 60.0 feet -80.0 feet bgs; 95.0 feet -100.0 feet bgs; and 
Upper Silverado) associated with the site. Quarterly groundwater monitoring began in March 
1992 (First Quarter 1992) and continued through March 2010 (First Quarter 2010). Historically, 
the maximum TPHG, benzene, MTBE, and TBA concentrations reported were 70,000 µg/L 
(TPHG), 2,500 µg/L (benzene), 590 µg/L (MTBE), and 630 µg/L (TBA), respectively. Currently, 
the maximum TPHG, benzene, MTBE, and TBA concentrations reported were 1,100 µg/L 
(TPHG), 56 µg/L (benzene), 14 µg/L (MTBE), and 51 µg/L (TBA), respectively. 

The following summary regarding contaminant exposure pathways was provided: 

� The residual hydrocarbon concentrations in the soil beneath the site should not cause direct 
contact concerns because all soil sample results were below their respective EPA SLs. 

� Although groundwater samples are above their respective MCLs (benzene = 56 µg/L and 
MTBE = 14 µg/L) and NL (TBA = 51 µg/L), the extent of the dissolved phase petroleum 
hydrocarbon plume is limited in area. During the most recent groundwater sampling event 
(First Quarter 2010), the most down-gradient groundwater monitoring well (GW-7) reported 
non-detect concentrations for benzene, MTBE, and TBA. Currently, the maximum TPHG and 
benzene concentrations reported are 62 µg/L (TPHG, in GW-8) and 0.74 µg/L (benzene, in 
GW-8), respectively. The dissolved phase petroleum hydrocarbon plume appears to be 
stable, decreasing, and expected to further attenuate.

� Vapor intrusion is not a concern because benzene concentrations are below the 0.180 mg/kg 
interim guidance level at five feet bgs. 

Case closure was granted on January 5, 2011, indicating that identified contamination was mitigated to a 
degree that the applicable governing agency no longer believed this site posed an apparent threat to the 
subsurface environment of the surrounding vicinity. As such, this LUST site is not assessed to pose a 
significant environmental concern to the Property. Further, subsurface investigations conducted at the site 
indicated that no significant contamination was present in the subsurface soil.  

Sources:  

http://geotracker.waterboards.ca.gov/profile_report.asp?global_id=T0603703272 
http://geotracker.waterboards.ca.gov/regulators/deliverable_documents/9072270035/11181%20Washingt
on%20Blvd.%20Closure%20%20Package.%20%2001-13-2011.pdf 

Chevron #9-2894, 111, 11197 Washington Place: This LUST site is located approximately 300 feet 
northwest of the Property. ODIC researched this site via the Regional Water Quality Control Board’s 
Geotracker database. The LUST case was opened in 1996 due to a gasoline release impacting 
groundwater used for drinking water. No monitoring reports were on file. Case closure was granted on 
March 26, 2004, indicating that identified contamination was mitigated to a degree that the applicable 
governing agency no longer believed this site posed an apparent threat to the subsurface environment of the 
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surrounding vicinity. As such, this LUST site is not assessed to pose a significant environmental concern to 
the Property.  

Source: http://geotracker.waterboards.ca.gov/profile_report.asp?global_id=T0603704755 

Culver City Volvo, 11201 Washington Boulevard: This LUST site is located approximately 500 feet south 
of the Property. ODIC researched this site via the Regional Water Quality Control Board’s Geotracker 
database. The LUST case was opened in 1990 due to a release of waste oil, motor oil, hydraulic oil, and 
lubricating oil impacting soil. Case closure was granted on March 17, 1993, indicating that identified 
contamination was mitigated to a degree that the applicable governing agency no longer believed this site 
posed an apparent threat to the subsurface environment of the surrounding vicinity. As such, this LUST site 
is not assessed to pose environmental concern to the Property.  

Source: http://geotracker.waterboards.ca.gov/profile_report.asp?global_id=T0603703287 

Unocal #3016, 11203 Washington Place: This LUST site is located approximately 500 feet northwest of 
the Property. ODIC researched this site via the Regional Water Quality Control Board’s Geotracker 
database. The LUST case was opened in 1992 due to a gasoline release impacting groundwater used for 
drinking water. Based on a review of a Semi-Annual Groundwater Monitoring and Progress Report 
(Fourth Quarter 2014), the Property does not appear to be located within the contaminant plume 
associated with this LUST site. Case closure was granted on July 5, 2016, indicating that identified 
contamination was mitigated to a degree that the applicable governing agency no longer believed this site 
posed an apparent threat to the subsurface environment of the surrounding vicinity. As such, this LUST site 
is not assessed to pose environmental concern to the Property.  

Sources:  

http://geotracker.waterboards.ca.gov/esi/uploads/geo_report/6182746648/T0603703280.PDF 
http://geotracker.waterboards.ca.gov/profile_report.asp?global_id=T0603703280 

The remaining LUST sites are not assessed to pose a significant environmental concern to the Property 
based on their respective horizontal distances from the Property.

State/Tribal List – SLIC (Spills, Leaks, Investigations, and Cleanups): 

LISTING ADDRESS DISTANCE
Transnational Property   11124 Washington Boulevard 0 – 1/8 E 

This SLIC site is located approximately 100 feet east of the Property. ODIC researched this site via the 
Regional Water Quality Control Board’s Geotracker database. The SLIC case was opened in 2000 due to 
a release of volatile organic compounds impacting groundwater used for drinking water, soil, and soil 
vapor. ODIC reviewed a Requirement for Additional Site Assessment. The following site history was 
provided: 

The site was formerly occupied by a laundromat and dry cleaner facility from 1962 to 1986. All 
equipment related to the former dry cleaner operation was removed from the Site. The Site 
currently houses an ink and loner cartridges distributor. PCE was detected in soil at 
concentrations up to 2,400 micrograms per kilogram (µg/kg), at 5 feet below ground surface 
(bgs). The highest concentration of PCE detected in groundwater is 1,500 micrograms per liter 
(µg/l) and 40 µg/l of trichloroethylene (TCE). A soil vapor survey consisting of ten sampling points 
collected at 5 feet bgs yielded up to 120 ug/L. PCE contaminated soil near the source area was 
remediate using soil vapor extraction (SVE) from June through December 2003. Soil confirmation 
samples collected in January 2004 indicated non-detectable concentrations of PCE and TCE. 
Based on the confirmation sampling results, the Regional Board issued a no further action (NFA) 
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for soil only to the Site in August 2004. At the time of soil closure, eight (8) groundwater 
monitoring wells were installed at and in the vicinity of the Site. Since then, groundwater 
monitoring has been conducted on a quarterly basis. The results of the most recent groundwater 
monitoring data show PCE concentrations ranging from 9 to 708 µg/l and up to 31 µg/l of TCE. 
The sample with the highest concentration was collected from well MW-5, an on-Site and down-
gradient well. The overall monitoring data suggest that PCE concentrations in up-and cross-
gradient wells have decreased, but increased in down-gradient wells (MW-5, MW-7 and MW-8). 
The Site is located in the Central Coast Basin of the Coastal Plain of Los Angeles. Based on the 
soil boring log, the soil beneath the Site consists of a mixture of silt, clayey silt with fine to coarse 
sand, and a dense gravelly layer to approximately 55 feet bgs. Depth to groundwater was 
approximately 32 feet bgs measured in January 2007, but was 49 feet bgs in the year 2000. 
Groundwater level is currently rising primarily due to the shutdown of Charnock production wells. 
The saturated zone at the Site consists of recent alluvium of the Ballona aquifer ("50 feet gravel") 
overlying the Silverado aquifer separated by an undifferentiated aquiclude. The groundwater flow 
direction is to the south-southeast. 

No monitoring reports were on file. The case has a regulatory status of “Open- Inactive” as of February 4, 
2016. Although no monitoring well locations or contaminant concentrations were provided, groundwater 
flows away from the Property. Therefore, it is not assessed to pose environmental concern to the 
Property. 

Sources: 

http://geotracker.waterboards.ca.gov/site_documents/5381550431/0910%20Requirement%20for%20Add
tional%20Site%20Assessment%20112907.pdf 
http://geotracker.waterboards.ca.gov/profile_report.asp?global_id=SL2049D1723 

5.5 VAPOR ENCROACHMENT CONDITION

ODIC performed this Phase I ESA of the Property in conformance with the scope and limitations of ASTM 
Standard Practice E1527-13. It should be noted that ASTM Standard Practice E1527-13 does not 
necessarily comply with ASTM Standard Practice E2600-15 “Standard Guide for Vapor Encroachment 
Screening on Property Involved in Real Estate Transactions.” For assessment of potential “vapor 
encroachment conditions” (VECs) and to determine if a “vapor intrusion condition” (VIC) exists on-site, 
additional investigation beyond ASTM Practice E1527-13 is required.

For the purposes of ASTM Standard Practice E1527-13, “migrate” and “migration” refers to the movement 
of hazardous substances or petroleum products in any form, including, for example, solid and liquid at the 
surface or subsurface, and vapor in the subsurface. Vapor migration in the subsurface is described in 
ASTM Standard Practice E2600-15; however, nothing in this practice (ASTM Standard Practice E1527-
13) should be construed to require application of the ASTM Standard Practice E2600-15 to achieve 
compliance with all appropriate inquiries.

ODIC did not identify any indication that a significant release of chemicals of concern (COCs) that has 
occurred from historical/current use of the Property or nearby sites listed in the Standard Environmental 
Database discussed in Sections 5.3 and 5.4 of this Report, currently resulting in an unacceptable or 
adverse risk of vapor migration at the Property. 
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6.0 USER PROVIDED INFORMATION

6.1 USER PROVIDED INFORMATION

The United States Environmental Protection Agency (USEPA) All Appropriate Inquiry (AAI) and ASTM 
Standard Practice E1527-13 Phase I Standards require that the Report User conduct independent 
research and consider certain information before purchasing a property.  

The purpose of this section is to describe tasks to be performed by the User. The “All Appropriate 
Inquiries” Final Rule (40 CFR Part 312) requires that these tasks be performed by or on behalf of a party 
seeking to qualify for an landowner liability protections (LLP) to CERCLA liability. While such information 
is not required to be provided to the environmental professional, the environmental professional shall 
request that the User provide the results of these tasks as such information can assist the environmental 
professional in identifying Recognized Environmental Conditions. 

Per ASTM Standard Practice E1527-13, the “User” is defined as follows:  

User—the party seeking to use Practice E 1527-13 to complete an environmental site 
assessment of the property. A User may include, without limitation, a potential purchaser 
of property, a potential tenant of property, an owner of property, a lender, or a property 
manager.  

In order to qualify for one of the Landowner Liability Protections (LLPs) offered by the Small Business 
Liability Relief and Brownfields Revitalization Act of 2001 (the “Brownfields Amendments”), the User must
conduct the following inquiries required by 40 CFR 312.25, 312.28, 312.29, 312.30, and 312.31. These 
inquiries must also be conducted by EPA Brownfield Assessment and Characterization grantees. The 
User should provide the following information to the environmental professional. Failure to conduct these 
inquiries could result in a determination that “all appropriate inquiries” is not complete. 

USER/CUSTOMER QUESTIONNAIRE 
QUESTION USER/CUSTOMER TO ANSWER

(1.) Environmental cleanup liens that are filed 
or recorded against the site (40 CFR 312.25). 
Reasonably Ascertainable Title and Judicial 
Records for Environmental Liens and Activity and 
Use Limitations.

Are you aware of any environmental cleanup liens 
against the Property that are filed or recorded 
under federal, tribal, state or local law? 

The User has not informed ODIC of any 
knowledge of cleanup liens filed or recorded 
against the Property.  

An environmental cleanup lien/AUL search is not 
required from ODIC as part of this Phase I ESA. 

An Environmental Lien Search was not requested 
by the User of this Report; however, based on our 
review of the California Department of Toxic 
Substances Control (DTSC) EnviroStor Database, 
no Environmental Liens or Activity of Use 
Limitations enforced by the DTSC against the 
Property were identified. 

Source:
http://www.envirostor.dtsc.ca.gov/public/deed rest
rictions.asp
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(2.) Activity and land use limitations (AULs) 
that are in place on the site or that have been 
filed or recorded in a registry (40 CFR 312.26).  

Reasonably Ascertainable Title and Judicial 
Records for Environmental Liens and Activity and 
Use Limitations.

Are you aware of any AULs, such as engineering 
controls, land use restrictions or institutional 
controls that are in place at the site and/or have 
been filed or recorded in a registry under federal, 
tribal, state or local law? 

The User has not informed ODIC of any 
knowledge of activity or land use limitations 
associated with the Property. 

An environmental cleanup lien/AUL search is not 
required from ODIC as part of this Phase I ESA. 

An Environmental Lien Search was not requested 
by the User of this Report; however, based on our 
review of the California Department of Toxic 
Substances Control (DTSC) EnviroStor Database, 
no Environmental Liens or Activity of Use 
Limitations enforced by the DTSC against the 
Property were identified. 

Source:
http://www.envirostor.dtsc.ca.gov/public/deed rest
rictions.asp

(3.) Specialized knowledge or experience of 
the person seeking to qualify for the LLP (40 
CFR 312.28). 
As the User of this ESA do you have any 
specialized knowledge or experience related to 
the Property or nearby properties? For example, 
are you involved in the same line of business as 
the current or former occupants of the Property or
an adjoining property so that you would have 
specialized knowledge of the chemicals and 
processes used by this type of business? 

The User has not informed ODIC of any 
specialized knowledge or experience related to 
the Property or nearby properties. 

(4.) Relationship of the purchase price to the 
fair market value of the Property if it were not 
contaminated (40 CFR 312.29). 
Does the purchase price being paid for this 
Property reasonably reflect the fair market value 
of the Property? If you conclude that there is a 
difference, have you considered whether the 
lower purchase price is because contamination is 
known or believed to be present at the Property?

The User has not informed ODIC of any 
information pertaining to the purchase price with 
respect to the fair market value of the Property. 

(5.) Commonly known or reasonably 
ascertainable information about the Property
(40 CFR 312.30). 
Are you aware of commonly known or reasonably 
ascertainable information about the Property that
would help the Environmental Professional(EP) to
identify conditions indicative of releases or 
threatened releases? For example, as User,
(a.) Do you know the past uses of the Property?
(b.) Do you know of specific chemicals that are 
present or once were present at the Property?
(c.) Do you know of spills or other chemical 
releases that have taken place at the Property?
(d.) Do you know of any environmental cleanups 
that have taken place at the Property?

The User has not informed ODIC of any 
commonly known or reasonably ascertainable 
information about the Property that would identify 
conditions indicative of releases or threatened 
releases, other than as described in Section 6.3 
(Interviews), if applicable. 
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(6.) The degree of obviousness of the 
presence of likely presence of contamination 
at the Property, and the ability to detect the 
contamination by appropriate investigation (40 
CFR 312.31). 
As the User of this ESA, based on your 
knowledge and experience related to the Property 
are there any obvious indicators that point to the 
presence or likely presence of contamination at 
the Property?

The User has not informed ODIC of any obvious 
indicators that point to the presence or likely 
presence of contamination at the Property, other 
than as described in Section 6.3 (Interviews), if 
applicable. 

6.2 PRELIMINARY TITLE REPORT OR LAND TITLE RECORDS

No Preliminary Title Reports, recorded Land Title Records, or Historical Chain of Title was reviewed 
during this ESA. ODIC’s scope of investigation as well as the contractual agreement between ODIC and 
the Client does not include obtaining and/or reviewing a Preliminary Title Reports, recorded Land Title 
Records, or Historical Chain of Title. 

6.3 INTERVIEWS 

Interview with Current Property Owner’s Representative  
INTERVIEW DETAILS

Name Mr. George Gleason 
Name of Firm L.A. Realty Partners  
Contact Information 310.407.3406   
Purpose of this 
Environmental 
Assessment 

Property Sale Refinance Other

X   

Summary 
Mr. Gleason indicated that the Property has been occupied by Didi Hirsch 
Mental Health Services since its construction in 1981. He was not aware of any 
environmental concerns associated with the Property.  
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7.0 CONCLUSIONS

ODIC Environmental (ODIC) performed a Phase I Environmental Site Assessment of the Property in 
conformance with the scope and limitations of ASTM Standard Practice E1527-13. ASTM Standard 
Practice E1527-13 defines a Recognized Environmental Condition (REC) as the presence or likely 
presence of any hazardous substances or petroleum products in, on, or at a Property: (1) due to release
to the environment; (2) under conditions indicative of a release to the environment; or (3) under conditions 
that pose a material threat of a future release to the environment. Conditions determined to be de minimis 
generally do not present a threat to human health or the environment and that generally would not be the 
subject of an enforcement action if brought to the attention of appropriate governmental agencies. 
Conditions determined to be de minimis conditions are not Recognized Environmental Conditions.

A Historical Recognized Environmental Condition (HREC) is a past release of any hazardous substances 
or petroleum products that has occurred in connection with the Property and has been addressed to the 
satisfaction of the applicable regulatory authority or meeting unrestricted use criteria established by a 
regulatory authority, without subjecting the Property to any required controls (for example, Property use 
restrictions, activity and use limitations, institutional controls, or engineering controls).

A Controlled Recognized Environmental Condition (CREC) is a Recognized Environmental Condition 
resulting from a past release of hazardous substances or petroleum products that has been addressed to 
the satisfaction of the applicable regulatory authority (for example, as evidenced by the issuance of a no 
further action letter or equivalent, or meeting risk-based criteria established by regulatory authority), with 
hazardous substances or petroleum products allowed to remain in place subject to the implementation of 
required controls (for example, Property use restrictions, activity and use limitations, institutional controls,
or engineering controls).

Conclusions and Findings

ODIC performed a Phase I Environmental Site Assessment of the Property in conformance with the 
scope and limitations of ASTM Standard Practice E1527-13. This environmental assessment has 
revealed the following in connection with the Property: 

REC identified:  Yes    No 
HREC identified:  Yes    No 
CREC identified:  Yes    No 
Significant data gap identified:  Yes    No 

Refer to Section 8.0, Recommendations and Opinions, for further details. 
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8.0 RECOMMENDATIONS AND OPINIONS

ODIC performed a Phase I Environmental Site Assessment of the Property in conformance with the 
scope and limitations of ASTM Standard Practice E1527-13.  

This environmental assessment has revealed no Recognized Environmental Conditions (RECs), 
Controlled Recognized Environmental Conditions (CRECs), or Historical Recognized Environmental 
Conditions (HRECs) in connection with the Property. ODIC recommends No Further Investigation at this 
time.



Phase I Environmental Site Assessment Report 
Project No. 6364402-ESAI 

- 36 – 

O D I C  E n v i r o n m e n t a l  

9.0 REFERENCES

During the preparation of this Report, a number of sources were contacted, individuals were interviewed, 
and various federal, state, county or local municipal agencies were consulted. Documentation applicable 
to the Property in those departments and agencies was requested and reviewed when and where 
reasonably ascertainable, as detailed in ASTM Standard Practice E1527-13. Individuals listed without 
phone numbers were contacted in person or by e-mail. Reference sources for site-specific information, 
hydrogeologic setting, technical data, historical research data, environmental reports and other records 
used are identified throughout this Report in corresponding sections. Any additional reference sources not 
cited in each applicable section of this Report, if applicable, are disclosed in this section. 

� ASTM Standard Practice for Environmental Site Assessments: Phase I Environmental Site 
Assessment Process, ASTM Designation E1527-13 

� EDR Radius Map Report 
� EDR Historical City Directories 
� EDR Historical Sanborn Fire Insurance Maps 
� EDR Historical Aerial Photographs 
� EDR Historical Topographic Maps 
� Current USGS 7.5 Minute Topographic Map 
� Historical Aerial Photographs 

http://www.historicaerials.com/
� Google Earth 

http://earth.google.com/
� United States Environmental Protection Agency, EPA Map of Radon Zones (Document EPA-402-

R-93-071) 
https://www.epa.gov/radon/find-information-about-local-radon-zones-and-state-contact-
information#radonmap

� California Water Resources Control Board GeoTracker online database 
http://geotracker.waterboards.ca.gov/default.asp

� Department of Toxic Substances Control ENVIROSTOR online database 
http://www.envirostor.dtsc.ca.gov/public/Default.asp

� Department of Toxic Substances Control Hazardous Waste Tracking System online database 
http://hwts.dtsc.ca.gov/report search.cfm?id=5
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APPENDIX A
PROPERTY LOCATION MAP / PLOT PLAN
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FIGURE 2
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Site Plot Plan

SITE ADDRESS:
11133 Washington Boulevard, 

Culver City, Los Angeles County, CA 90232
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Tel: 213-380-0090
Fax: 213-380-0505
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APPENDIX B 
PROPERTY & VICINITY PHOTOGRAPHS 

Eastern side of the Property  Eastern side of the Property 

Western side of the Property Interior of the parking garage 

Interior of the parking garage Interior of the parking garage 



Interior of the office Interior of the office 

Interior of the office Interior of the office 

Interior of the office Interior of the office 



Interior of the office Interior of the office 

Interior of the office Interior of the office 

Interior of the office- storage room Interior of the office 



Interior of the office Interior of the office 

Interior of the office Interior of the office 

East-adjacent property  North-adjacent property  
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APPENDIX C
REGULATORY DATABASE REPORT
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Federal NPL site list
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Federal Delisted NPL site list
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Federal CERCLIS list
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Federal RCRA CORRACTS facilities list
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Federal RCRA non-CORRACTS TSD facilities list
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Federal RCRA generators list
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Federal institutional controls / engineering controls registries
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Federal ERNS list
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State- and tribal - equivalent NPL
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State and tribal landfill and/or solid waste disposal site lists
��
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State and tribal leaking storage tank lists
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State and tribal registered storage tank lists
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State and tribal voluntary cleanup sites
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State and tribal Brownfields sites
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Local Brownfield lists
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Local Lists of Landfill / Solid Waste Disposal Sites
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Local Lists of Hazardous waste / Contaminated Sites
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Local Land Records
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Records of Emergency Release Reports
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Other Ascertainable Records
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EDR Exclusive Records
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Federal CERCLIS NFRAP site list
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Federal RCRA generators list
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���������	������D@=D: ��AAADB�������������� ����<���A.=��<�<?7�8/�' �@= 7?
���������	���MD@=D: ��AAADB��������������� ����<���A.=��<�<?7�8/�' �>A 7B

	�	�����-�	�	��&3!�/*���I*�"!8)$%;%&*/C%�/&3!$8 1/!&�*(*1%8��)$!C/0/&9� ""%**�1!�0 1 �*#))!$1/&9
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!3�AD=:����;%�0 1 4 *%�/&"5#0%*�*%5%"1/C%�/&3!$8 1/!&�!&�*/1%*�6;/";�9%&%$ 1%��1$ &*)!$1��*1!$%��1$% 1� &0.!$
0/*)!*%�!3�; O $0!#*�6 *1%� *�0%3/&%0�4(�1;%�	%*!#$"%��!&*%$C 1/!&� &0�	%"!C%$(��"1��	�	�'����8 55�E# &1/1(
9%&%$ 1!$*�����*'�9%&%$ 1%�4%16%%&�A<<�H9� &0�A�<<<�H9�!3�; O $0!#*�6 *1%�)%$�8!&1;�
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     RAFI AUTOMOTIVE, INC   11132 WASHINGTON PL N 0 - 1/8 (0.025 mi.) B9 12
     WASHINGTON PLACE AUT   11124 WASHINGTON PL NNE 0 - 1/8 (0.039 mi.) B20 53
     ISAACS CLEANERS   3970 SEPULVEDA BLVD WNW 0 - 1/8 (0.087 mi.) D42 81
�����
�	��	��������><7:>B ��AA@<>������������� ��<���A.=��<�<DA�8/�' �:: =@
     ALBERTSON OLDSMOBILE   4114 SEPULVEDA BLVD S 0 - 1/8 (0.096 mi.) F53 112
     HI LO CLEANERS   3969 SEPULVEDA WNW 0 - 1/8 (0.117 mi.) G59 116
     UNITED AXLE REBUILDE   11218 W WASHINGTON B S 1/8 - 1/4 (0.125 mi.) F62 118
     SWIFT CLEANERS   11284 WASHINGTON PL WSW 1/8 - 1/4 (0.189 mi.) 66 127
     HAMILTON AVNET ELECT   10950 W WASHINGTON B NNE 1/8 - 1/4 (0.216 mi.) 68 133
     THOMAS LENNARTZ D C   11274 WASHINGTON BLV SSW 1/8 - 1/4 (0.247 mi.) K74 145
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     CULVER CITY VOLVO   11201 WASHINGTON BLV SSW 0 - 1/8 (0.064 mi.) C36 72
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State- and tribal - equivalent CERCLIS
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	%#*%�$!9$ 8I*�����	I*'��&C/$!�1!$�0 1 4 *%�/0%&1/3%*�*/1%*�1; 1�; C%�H&!6&�"!&1 8/& 1/!&�!$�*/1%*�3!$�6;/";
1;%$%�8 (�4%�$% *!&*�1!�/&C%*1/9 1%�3#$1;%$����;%�0 1 4 *%�/&"5#0%*�1;%�3!55!6/&9�*/1%�1()%*-�
%0%$ 5
�#)%$3#&0�*/1%*��� 1/!& 5�$/!$/1/%*��/*1����''P��1 1%�	%*)!&*%��/&"5#0/&9��/5/1 $(�
 "/5/1/%*� &0��1 1%
�#)%$3#&0P��!5#&1 $(��5% &#)P� &0��";!!5�*/1%*����&C/$!�1!$�)$!C/0%*�*/8/5 $�/&3!$8 1/!&�1!�1;%�/&3!$8 1/!&
1; 1�6 *� C /5 45%�/&�� 5�/1%*�� &0�)$!C/0%*� 00/1/!& 5�*/1%�/&3!$8 1/!&��/&"5#0/&9��4#1�&!1�5/8/1%0�1!�
/0%&1/3/" 1/!&�!3�3!$8%$5(�"!&1 8/& 1%0�)$!)%$1/%*�1; 1�; C%�4%%&�$%5% *%0�3!$�$%#*%��)$!)%$1/%*�6;%$%
%&C/$!&8%&1 5�0%%0�$%*1$/"1/!&*�; C%�4%%&�$%"!$0%0�1!�)$%C%&1�/& ))$!)$/ 1%�5 &0�#*%*�� &0�$/*H
"; $ "1%$/O 1/!&�/&3!$8 1/!&�1; 1�/*�#*%0�1!� **%**�)!1%&1/ 5�/8) "1*�1!�)#45/"�;% 51;� &0�1;%�%&C/$!&8%&1� 1
"!&1 8/& 1%0�*/1%*�

�������$%C/%6�!3�1;%�����	����	�5/*1�� *�)$!C/0%0�4(���	�� &0�0 1%0�<A.><.@<AB�; *�$%C% 5%0�1; 1�1;%$%� $%
�����?�����	����	�*/1%*�6/1;/&� ))$!F/8 1%5(�A�8/5%��!3�1;%�1 $9%1�)$!)%$1(�
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�+�'����-�����NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN �����NNNNNNNN �NNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNN NNNNN

     OHMEGA TECHNOLOGIES   4031 ELENDA ST NE 1/4 - 1/2 (0.332 mi.) L76 148

 "/5/1(��0-�BA<<@=A>

 "/5/1(��0-�AD><<A@:
�1 1#*-�	%3%$-��1;%$��9%&"(

     LINCOLN FOUNDRY CORP   2525 E ST W 1/2 - 1 (0.692 mi.) 99 274

 "/5/1(��0-�=<<<A<@B
�1 1#*-��& "1/C%����%%0*��C 5# 1/!&
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�+�'����-�����NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN �����NNNNNNNN �NNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNN NNNNN

     HARNER PROPERTY   4308 BERRYMAN AVE. SSW 1/4 - 1/2 (0.492 mi.) 96 262

 "/5/1(��0-�AD<<<<>>
�1 1#*-�	%3%$-�A@:=��!" 5��9%&"(

     4TH STREET NEW PRIMA   ATLANTIC AVENUE/4TH SSW 1/2 - 1 (0.686 mi.) 98 270

 "/5/1(��0-�ADB?<<D:
�1 1#*-��!�
#$1;%$��"1/!&

��������������	�� ��A@<D?�A@AB?��������� ���A.@���A��<�DB<�8/�' A<< @B7

 "/5/1(��0-�AD=<<<>=
�1 1#*-��!��"1/!&�	%E#/$%0

State and tribal leaking storage tank lists
����-��% H/&9��&0%$9$!#&0��1!$ 9%�� &H������'��/1%*�/&"5#0%0�/&��%!�$ "H%$����%!�$ "H%$�/*�1;%
� 1%$��! $0*�0 1 �8 & 9%8%&1�*(*1%8�3!$�*/1%*�1; 1�/8) "1��!$�; C%�1;%�)!1%&1/ 5�1!�/8) "1��6 1%$�E# 5/1(�/&
� 5/3!$&/ ��6/1;�%8); */*�!&�9$!#&06 1%$�

�������$%C/%6�!3�1;%������5/*1�� *�)$!C/0%0�4(���	��; *�$%C% 5%0�1; 1�1;%$%� $%�@?������*/1%*�6/1;/&
����� ))$!F/8 1%5(��<�?�8/5%*�!3�1;%�1 $9%1�)$!)%$1(�
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�+�'����-�����NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN �����NNNNNNNN �NNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNN NNNNN

     CONOCO INC   11198 WASHINGTON PL W 0 - 1/8 (0.038 mi.) A18 32
� 1 4 *%-������	���:��� 1%�!3��!C%$&8%&1��%$*/!&-�<D.<B.@<<:
� 1 4 *%-�������� 1%�!3��!C%$&8%&1��%$*/!&-�<>.A>.@<AB



�8��4�";�
 4��!�7

��:DDD:@:�@*�����������������	��AA

�1 1#*-��!8)5%1%0���� *%��5!*%0

 "/5/1(��0-���A:>A:
�1 1#*-�	%8%0/ 5� "1/!&��"5% &#)'��&0%$6 (
�5!4 5��0-��<7<>B<:A?@
�5!4 5���-��<7<>B<:A?@

     CHEVRON #9-2894, 111   11197 WASHINGTON PL WNW 0 - 1/8 (0.056 mi.) D24 57
� 1 4 *%-������	���:��� 1%�!3��!C%$&8%&1��%$*/!&-�<D.<B.@<<:
� 1 4 *%-�������� 1%�!3��!C%$&8%&1��%$*/!&-�<>.A>.@<AB
�1 1#*-��!8)5%1%0���� *%��5!*%0

 "/5/1(��0-�	�<BA:=
�1 1#*-�� *%��5!*%0
�5!4 5��0-��<7<>B<:B??
�5!4 5���-��<7<>B<:B??

     UNOCAL #3016   11203 WASHINGTON PL W 0 - 1/8 (0.091 mi.) D45 84
� 1 4 *%-������	���:��� 1%�!3��!C%$&8%&1��%$*/!&-�<D.<B.@<<:
� 1 4 *%-�������� 1%�!3��!C%$&8%&1��%$*/!&-�<>.A>.@<AB
�1 1#*-��!8)5%1%0���� *%��5!*%0

 "/5/1(��0-���<BA<7
�1 1#*-�	%8%0/ 5� "1/!&��"5% &#)'��&0%$6 (
�5!4 5��0-��<7<>B<>@=<
�5!4 5���-��<7<>B<>@=<

     CULVER CROSSROADS   4114 SEPULVEDA BLVD S 0 - 1/8 (0.096 mi.) F52 107
� 1 4 *%-������	���:��� 1%�!3��!C%$&8%&1��%$*/!&-�<D.<B.@<<:
� 1 4 *%-�������� 1%�!3��!C%$&8%&1��%$*/!&-�<>.A>.@<AB
�1 1#*-��!8)5%1%0���� *%��5!*%0

 "/5/1(��0-���<B<@=
�1 1#*-�� *%��5!*%0
�5!4 5��0-��<7<>B<>@BA
�5!4 5���-��<7<>B<>@BA

     CULVER CITY FIRE STA   11252 WASHINGTON BLV SSW 1/8 - 1/4 (0.166 mi.) I63 120
� 1 4 *%-������	���:��� 1%�!3��!C%$&8%&1��%$*/!&-�<D.<B.@<<:
� 1 4 *%-�������� 1%�!3��!C%$&8%&1��%$*/!&-�<>.A>.@<AB
�1 1#*-��!8)5%1%0���� *%��5!*%0

 "/5/1(��0-�	�A<A7@
�1 1#*-�� *%��5!*%0
�5!4 5��0-��<7<>B<:DAA
�5!4 5���-��<7<>B<:DAA

     BERNARD’S PROPERTY   4228 SEPULVEDA BLVD SSE 1/8 - 1/4 (0.209 mi.) J67 130
� 1 4 *%-������	���:��� 1%�!3��!C%$&8%&1��%$*/!&-�<D.<B.@<<:
� 1 4 *%-�������� 1%�!3��!C%$&8%&1��%$*/!&-�<>.A>.@<AB
�1 1#*-��!8)5%1%0���� *%��5!*%0

 "/5/1(��0-���A>=>D
�1 1#*-�� *%��5!*%0
�5!4 5��0-��<7<>B<:A<D
�5!4 5���-��<7<>B<:A<D

     WASHINGTON MEDICAL C   12101 WASHINGTON BLV SSW 1/8 - 1/4 (0.244 mi.) K71 137
� 1 4 *%-������	���:��� 1%�!3��!C%$&8%&1��%$*/!&-�<D.<B.@<<:
� 1 4 *%-�������� 1%�!3��!C%$&8%&1��%$*/!&-�<>.A>.@<AB
�1 1#*-��!8)5%1%0���� *%��5!*%0

 "/5/1(��0-�	�@>@<D
�1 1#*-�� *%��5!*%0
�5!4 5��0-��<7<>B<?>==
�5!4 5���-��<7<>B<?>==

     TUNEUP MASTERS   4246 SEPULVEDA BLVD SSE 1/8 - 1/4 (0.244 mi.) J72 139
� 1 4 *%-������	���:��� 1%�!3��!C%$&8%&1��%$*/!&-�<D.<B.@<<:
� 1 4 *%-�������� 1%�!3��!C%$&8%&1��%$*/!&-�<>.A>.@<AB



�8��4�";�
 4��!�7

��:DDD:@:�@*�����������������	��A@

�1 1#*-��!8)5%1%0���� *%��5!*%0

 "/5/1(��0-���A?>A@
�1 1#*-�� *%��5!*%0
�5!4 5��0-��<7<>B<:@=D
�5!4 5���-��<7<>B<:@=D

     STEAVEN JONES AUTOMO   3817 SEPULVEDA BLVD NW 1/4 - 1/2 (0.333 mi.) M77 155
� 1 4 *%-�������� 1%�!3��!C%$&8%&1��%$*/!&-�<>.A>.@<AB
�1 1#*-��!8)5%1%0���� *%��5!*%0
�5!4 5��0-��<7<>B@:7?B

�����������MA=�
�?��
�	�� ��>=<<��������������� ���A.:���A.@��<�>?@�8/�' �B= A?=
� 1 4 *%-������	���:��� 1%�!3��!C%$&8%&1��%$*/!&-�<D.<B.@<<:
� 1 4 *%-�������� 1%�!3��!C%$&8%&1��%$*/!&-�<>.A>.@<AB
�1 1#*-��)%&����%$/3/" 1/!&��!&/1!$/&9

 "/5/1(��0-���<B<@A
�1 1#*-�	%8%0/ 5� "1/!&��"5% &#)'��&0%$6 (
�5!4 5��0-��<7<>B<>@7=
�5!4 5���-��<7<>B<>@7=

     GREAT WEST CAR WASH,   11166 VENICE BLVD NW 1/4 - 1/2 (0.357 mi.) N80 170
� 1 4 *%-������	���:��� 1%�!3��!C%$&8%&1��%$*/!&-�<D.<B.@<<:
� 1 4 *%-�������� 1%�!3��!C%$&8%&1��%$*/!&-�<>.A>.@<AB
�1 1#*-��!8)5%1%0���� *%��5!*%0

 "/5/1(��0-���<B<@@
�1 1#*-�!55#1/!&��; $ "1%$/O 1/!&
�5!4 5��0-��<7<>B<>@7D
�5!4 5���-��<7<>B<>@7D

�����������M@<:�AD::�<A<< ��>=<A��������������� ���A.:���A.@��<�>?D�8/�' �=A A=A
� 1 4 *%-������	���:��� 1%�!3��!C%$&8%&1��%$*/!&-�<D.<B.@<<:
� 1 4 *%-�������� 1%�!3��!C%$&8%&1��%$*/!&-�<>.A>.@<AB
�1 1#*-��)%&���	%8%0/ 1/!&

 "/5/1(��0-���<B<DD
�1 1#*-�	%8%0/ 5� "1/!&��"5% &#)'��&0%$6 (
�5!4 5��0-��<7<>B<>@BB
�5!4 5���-��<7<>B<>@BB

     JOHN PIECHOWSKI   3775 S SEPULVEDA BLV NW 1/4 - 1/2 (0.408 mi.) P88 219
� 1 4 *%-������	���:��� 1%�!3��!C%$&8%&1��%$*/!&-�<D.<B.@<<:
� 1 4 *%-�������� 1%�!3��!C%$&8%&1��%$*/!&-�<>.A>.@<AB
�1 1#*-��!8)5%1%0���� *%��5!*%0

 "/5/1(��0-�D<<>:<A=D
�1 1#*-�	%8%0/ 5� "1/!&��"5% &#)'��&0%$6 (
�5!4 5��0-��<7<>B<<=7=
�5!4 5���-��<7<>B<<=7=

     AM PM SPECIAL DELIVE   11223 VENICE BLVD NW 1/4 - 1/2 (0.413 mi.) P89 233
� 1 4 *%-�������� 1%�!3��!C%$&8%&1��%$*/!&-�<>.A>.@<AB
�1 1#*-��!8)5%1%0���� *%��5!*%0
�5!4 5��0-��<7<>B<A@A>

     A-M/P-M SPECIAL DELI   11223 VENICE BLVD NW 1/4 - 1/2 (0.413 mi.) P90 244
� 1 4 *%-������	���:��� 1%�!3��!C%$&8%&1��%$*/!&-�<D.<B.@<<:

 "/5/1(��0-�D<<77<A?@
�1 1#*-�$%5/8/& $(�*/1%� **%**8%&1�#&0%$6 (
�5!4 5���-��<7<>B<A@A>

     EXXON #7-9477 (FORME   11284 VENICE BLVD WNW 1/4 - 1/2 (0.427 mi.) Q92 247
� 1 4 *%-������	���:��� 1%�!3��!C%$&8%&1��%$*/!&-�<D.<B.@<<:
� 1 4 *%-�������� 1%�!3��!C%$&8%&1��%$*/!&-�<>.A>.@<AB



�8��4�";�
 4��!�7

��:DDD:@:�@*�����������������	��A>

�1 1#*-��)%&���	%8%0/ 1/!&

 "/5/1(��0-���<BA<<
�1 1#*-�	%8%0/ 5� "1/!&��"5% &#)'��&0%$6 (
�5!4 5��0-��<7<>B<>@B=
�5!4 5���-��<7<>B<>@B=

����������� ��AA@BD������������ ����A.:���A.@��<�:?A�8/�' �D> @?D
� 1 4 *%-������	���:��� 1%�!3��!C%$&8%&1��%$*/!&-�<D.<B.@<<:

 "/5/1(��0-�D<<77<<A7
�1 1#*-�� *%��5!*%0
�5!4 5���-��<7<>B<AADD

     TEXACO   11279 VENICE BLVD WNW 1/4 - 1/2 (0.451 mi.) Q94 260
� 1 4 *%-�������� 1%�!3��!C%$&8%&1��%$*/!&-�<>.A>.@<AB
�1 1#*-��!8)5%1%0���� *%��5!*%0
�5!4 5��0-��<7<>B<AADD
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�+�'����-�����NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN �����NNNNNNNN �NNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNN NNNNN

     ARCO #1246   11181 WASHINGTON BLV S 0 - 1/8 (0.031 mi.) C15 22
� 1 4 *%-������	���:��� 1%�!3��!C%$&8%&1��%$*/!&-�<D.<B.@<<:
� 1 4 *%-�������� 1%�!3��!C%$&8%&1��%$*/!&-�<>.A>.@<AB
�1 1#*-��!8)5%1%0���� *%��5!*%0

 "/5/1(��0-���<B<>A
�1 1#*-�	%8%0/ 5� "1/!&��"5% &#)'��&0%$6 (
�5!4 5��0-��<7<>B<>@B@
�5!4 5���-��<7<>B<>@B@

     CULVER CITY VOLVO   11201 WASHINGTON BLV SSW 0 - 1/8 (0.064 mi.) C36 72
� 1 4 *%-������	���:��� 1%�!3��!C%$&8%&1��%$*/!&-�<D.<B.@<<:
� 1 4 *%-�������� 1%�!3��!C%$&8%&1��%$*/!&-�<>.A>.@<AB
�1 1#*-��!8)5%1%0���� *%��5!*%0

 "/5/1(��0-���<BA:D
�1 1#*-�� *%��5!*%0
�5!4 5��0-��<7<>B<>@=B
�5!4 5���-��<7<>B<>@=B

     76 STATION #5836   11305 CULVER BLVD S 1/4 - 1/2 (0.386 mi.) O84 199
� 1 4 *%-�������� 1%�!3��!C%$&8%&1��%$*/!&-�<>.A>.@<AB
�1 1#*-��)%&���	%8%0/ 1/!&
�5!4 5��0-��<7<>B<?:B=

�������������B7���������M ��AA><?������	����� ��A.:���A.@��<�>=7�8/�' �=? @<=
� 1 4 *%-������	���:��� 1%�!3��!C%$&8%&1��%$*/!&-�<D.<B.@<<:

 "/5/1(��0-�	�@:DB7
�1 1#*-�	%8%0/ 5� "1/!&��"5% &#)'��&0%$6 (
�5!4 5���-��<7<>B<?:B=

     THRIFTY #249 (FORMER   11304 CULVER BLVD S 1/4 - 1/2 (0.406 mi.) O86 210
� 1 4 *%-�������� 1%�!3��!C%$&8%&1��%$*/!&-�<>.A>.@<AB
�1 1#*-��!8)5%1%0���� *%��5!*%0
�5!4 5��0-��<7<>B<?:=?

     CULVER AUTOMOTIVE CE   11304 CULVER DR S 1/4 - 1/2 (0.418 mi.) O91 246
� 1 4 *%-������	���:��� 1%�!3��!C%$&8%&1��%$*/!&-�<D.<B.@<<:

 "/5/1(��0-�	�@?<D>
�1 1#*-�	%8%0/ 5� "1/!&��"5% &#)'��&0%$6 (
�5!4 5���-��<7<>B<?:=?

     TOSCO - 76 STATION #   4436 SEPULVEDA BLVD SE 1/4 - 1/2 (0.492 mi.) 97 263
� 1 4 *%-������	���:��� 1%�!3��!C%$&8%&1��%$*/!&-�<D.<B.@<<:
� 1 4 *%-�������� 1%�!3��!C%$&8%&1��%$*/!&-�<>.A>.@<AB



�8��4�";�
 4��!�7

��:DDD:@:�@*�����������������	��A:

�1 1#*-��!8)5%1%0���� *%��5!*%0

 "/5/1(��0-���<BAA<
�1 1#*-�	%8%0/ 5� "1/!&��"5% &#)'��&0%$6 (
�5!4 5��0-��<7<>B<>@=A
�5!4 5���-��<7<>B<>@=A

����-��5% &#)�$!9$ 8��/1%*����P� 5*!�H&!6&� *��/1%��5% &#)*�R��S� &0�3!$8%$5(�H&!6&� *��)/55*�
�% H*���&C%*1/9 1/!&*�� &0��5% &#)*�R����S�*/1%*'�/&"5#0%0�/&��%!�$ "H%$����%!�$ "H%$�/*�1;%�� 1%$��! $0*�0 1 
8 & 9%8%&1�*(*1%8�3!$�*/1%*�1; 1�/8) "1��!$�; C%�1;%�)!1%&1/ 5�1!�/8) "1��6 1%$�E# 5/1(�/&�� 5/3!$&/ ��6/1;
%8); */*�!&�9$!#&06 1%$�

�������$%C/%6�!3�1;%������5/*1�� *�)$!C/0%0�4(���	��; *�$%C% 5%0�1; 1�1;%$%�/*�A������*/1%��6/1;/&
����� ))$!F/8 1%5(��<�?�8/5%*�!3�1;%�1 $9%1�)$!)%$1(�

%�.����
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�+�'����-�����NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN �����NNNNNNNN �NNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNN NNNNN

������	������������	��	 ��AAA@:��������������� ��<���A.=��<�<@?�8/�' �AA A7
� 1 4 *%-������	���:��� 1%�!3��!C%$&8%&1��%$*/!&-�AA.AB.@<<:
� 1 4 *%-�������� 1%�!3��!C%$&8%&1��%$*/!&-�<>.A>.@<AB

 "/5/1(��1 1#*-��)%&����& "1/C%

 "/5/1(��1 1#*-��/1%��**%**8%&1
�5!4 5��0-���@<:D�AB@>

State and tribal registered storage tank lists
���-��;%��&0%$9$!#&0��1!$ 9%�� &H�0 1 4 *%�"!&1 /&*�$%9/*1%$%0����*�����*� $%�$%9#5 1%0�#&0%$
�#41/15%���!3�1;%�	%*!#$"%��!&*%$C 1/!&� &0�	%"!C%$(��"1��	�	�'���;%�0 1 �"!8%�3$!8�1;%��1 1%�� 1%$�	%*!#$"%*
�!&1$!5��! $0I*�� O $0!#*��#4*1 &"%��1!$ 9%��!&1 /&%$�� 1 4 *%�

�������$%C/%6�!3�1;%�����5/*1�� *�)$!C/0%0�4(���	��; *�$%C% 5%0�1; 1�1;%$%� $%�7�����*/1%*�6/1;/&
����� ))$!F/8 1%5(��<�@?�8/5%*�!3�1;%�1 $9%1�)$!)%$1(�

%�.����
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1
�����-��




!������




�@��+12�.���
�+�'����-�����NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN �����NNNNNNNN �NNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNN NNNNN

����������	����������	�� ��AAADB��������������� ����<���A.=��<�<?7�8/�' �@D 77
� 1 4 *%-������� 1%�!3��!C%$&8%&1��%$*/!&-�<>.A@.@<AB

 "/5/1(��0-����!
�<<@=DA>

���������	����������<D@=D ��AAADB������������� ����<���A.=��<�<?7�8/�' �>@ 7D
� 1 4 *%-������� 1%�!3��!C%$&8%&1��%$*/!&-�<>.A@.@<AB

 "/5/1(��0-�BA:=

��������������	����><A7 ��AA@<>������������� ��<���A.=��<�<DA�8/�' �:D A<>
� 1 4 *%-������� 1%�!3��!C%$&8%&1��%$*/!&-�<>.A@.@<AB

 "/5/1(��0-�BA<7

����������	������
�	����� ��AA@?@��������������� ����A.=���A.:��<�A77�8/�' �7: A@:
� 1 4 *%-������� 1%�!3��!C%$&8%&1��%$*/!&-�<>.A@.@<AB

 "/5/1(��0-�A<A7@

�������������������	����� ��:@>?�������������� ����A.=���A.:��<�@>:�8/�' �7D A>7
� 1 4 *%-������� 1%�!3��!C%$&8%&1��%$*/!&-�<>.A@.@<AB

 "/5/1(��0-�BA?<

%�.����
"���������-
1
�����-��




!������




9���
�+�'����-�����NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN �����NNNNNNNN �NNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNN NNNNN

��������������� ��AAA=A��������������� ��<���A.=��<�<>A�8/�' �A: @@
� 1 4 *%-������� 1%�!3��!C%$&8%&1��%$*/!&-�<>.A@.@<AB



�8��4�";�
 4��!�7

��:DDD:@:�@*�����������������	��A?


 "/5/1(��0-����!
�<<@D<:7

 "/5/1(��0-�B<>A

���-���5/*1/&9�!3� 4!C%9$!#&0�*1!$ 9%�1 &H�)%1$!5%#8�*1!$ 9%�1 &H�5!" 1/!&*�

�������$%C/%6�!3�1;%�����5/*1�� *�)$!C/0%0�4(���	�� &0�0 1%0�<B.<7.@<A7�; *�$%C% 5%0�1; 1�1;%$%�/*�A����
�����*/1%��6/1;/&� ))$!F/8 1%5(��<�@?�8/5%*�!3�1;%�1 $9%1�)$!)%$1(�

%�.����
"���������-
1
�����-��




!������




�@��+12�.���
�+�'����-�����NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN �����NNNNNNNN �NNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNN NNNNN

����������	����������� ��AA@<A��������������� ���<���A.=��<�<BD�8/�' �>= BD

!��"�"#$!9
�$;"�#$��$�!9
���#�� 

Local Lists of Registered Storage Tanks
���������-��1 1%6/0%��&C/$!&8%&1 5��C 5# 1/!&� &0�5 &&/&9��(*1%8����;/*�#&0%$9$!#&0�*1!$ 9%�1 &H
5/*1/&9�6 *�#)0 1%0� &0�8 /&1 /&%0�4(� �"!8) &(�"!&1 "1%0�4(�1;%���	���/&�1;%�% $5(�ADD<I*����;%�5/*1/&9�/*�&!
5!&9%$�#)0 1%0�!$�8 /&1 /&%0����;%�5!" 5� 9%&"(�/*�1;%�"!&1 "1�3!$�8!$%�/&3!$8 1/!&��!&� �*/1%�!&�1;%������
5/*1�

�������$%C/%6�!3�1;%�����������5/*1�� *�)$!C/0%0�4(���	�� &0�0 1%0�<7.<A.ADD:�; *�$%C% 5%0�1; 1�1;%$%� $%
�����AA�����������*/1%*�6/1;/&� ))$!F/8 1%5(��<�@?�8/5%*�!3�1;%�1 $9%1�)$!)%$1(�

%�.����
"���������-
1
�����-��




!������




�@��+12�.���
�+�'����-�����NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN �����NNNNNNNN �NNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNN NNNNN

     ANDERSON PLYWOOD SAL   4020 SEPULVEDA BLVD SW 0 - 1/8 (0.015 mi.) A5 9
�1 1#*-��
�!8)��#84%$-�A>@@>

���������	����������@=D: ��AAADB�������������� ����<���A.=��<�<?7�8/�' �@? 7A
�1 1#*-��
� &H��1 1#*-��
�!8)��#84%$-�BA:=

�����L������������� ��AAAD=��������������� ����<���A.=��<�<?D�8/�' �>: 7D
�1 1#*-��
� &H��1 1#*-��
�!8)��#84%$-�A:>A:

     CHEVRON ENVIRONMENTA   11203 WASHINGTON PL W 0 - 1/8 (0.091 mi.) D50 103
�1 1#*-��
� &H��1 1#*-��
�!8)��#84%$-�BA<7

     ALBERTSON OLDSMOBILE   4114 S SEPULVEDA BLV S 0 - 1/8 (0.096 mi.) F51 105
�!8)��#84%$-�B<@=

     CULVER CITY FIRE STA   11252 WASHINGTON BLV SSW 1/8 - 1/4 (0.166 mi.) I63 120
�1 1#*-��
� &H��1 1#*-��
�!8)��#84%$-�A<A7@

     BERNARD’S PROPERTY   4228 SEPULVEDA BLVD SSE 1/8 - 1/4 (0.209 mi.) J67 130
�1 1#*-��



�8��4�";�
 4��!�7

��:DDD:@:�@*�����������������	��A7

�!8)��#84%$-�A>=>D

     FOOGERTS INC   4235 SEPULVEDA BLVD SSE 1/8 - 1/4 (0.234 mi.) J70 136
�1 1#*-��
� &H��1 1#*-��
�!8)��#84%$-�BA?<

%�.����
"���������-
1
�����-��




!������




9���
�+�'����-�����NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN �����NNNNNNNN �NNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNN NNNNN

����������	������������ ��AAA?>��������������� �<���A.=��<�<<<�8/�' �A =
�1 1#*-��
�!8)��#84%$-�A@>@?

     ARCO GAS STATION   11181 W WASHINGTON B SSW 0 - 1/8 (0.026 mi.) A12 17
�!8)��#84%$-�B<>A

     WEST SIDE IMPORTS IN   11201 WASHINGTON BLV SSW 0 - 1/8 (0.064 mi.) C35 70
�1 1#*-��
� &H��1 1#*-��
�!8)��#84%$-�BA:D

��������-��/*1!$/" 5�����	%9/*1%$%0�� 1 4 *%�

�������$%C/%6�!3�1;%����������5/*1�� *�)$!C/0%0�4(���	�� &0�0 1%0�A<.A?.ADD<�; *�$%C% 5%0�1; 1�1;%$%� $%
�����A>����������*/1%*�6/1;/&� ))$!F/8 1%5(��<�@?�8/5%*�!3�1;%�1 $9%1�)$!)%$1(�

%�.����
"���������-
1
�����-��




!������




�@��+12�.���
�+�'����-�����NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN �����NNNNNNNN �NNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNN NNNNN

     CHERVON PRODUCTS_#92   11197 W WASHINGTON P WNW 0 - 1/8 (0.056 mi.) D26 62
�����D@=D: ��AAADB������������� ����<���A.=��<�<?7�8/�' �>< 77


 "/5/1(��0-�<<<<<<7@>:7

�������	�������������><A7 ��AA@<>������������� ��<���A.=��<�<DA�8/�' �:7 A<A

 "/5/1(��0-�<<<<<<@D>AA

�����������������	������� ��AA@<>������������� ��<���A.=��<�<DA�8/�' �:= A<@

 "/5/1(��0-�<<<<<<?7<@:

     CHEVRON ENVIRONMENTA   11203 WASHINGTON PL W 0 - 1/8 (0.091 mi.) D50 103
���������	��������������� ��:AA:�������������� ��<���A.=��<�<D7�8/�' 
?: AA:


 "/5/1(��0-�<<<<<<<BDAD

     CULVER CITY FIRE STA   11252 WASHINGTON BLV SSW 1/8 - 1/4 (0.166 mi.) I63 120
     CULVER CITY FIRE STA   11252 WASHINGTON SSW 1/8 - 1/4 (0.166 mi.) I65 124


 "/5/1(��0-�<<<<<<<?>@B

     TUNEUP MASTERS   4246 SEPULVEDA BLVD SSE 1/8 - 1/4 (0.244 mi.) J72 139

 "/5/1(��0-�<<<<<<??D:D

     AUTOMOTIVE TECH INC   4246 S SEPULVEDA BLV SSE 1/8 - 1/4 (0.244 mi.) J73 142

%�.����
"���������-
1
�����-��




!������




9���
�+�'����-�����NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN �����NNNNNNNN �NNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNN NNNNN

�����������
���	���� ��AAA=A��������������� ����<���A.=��<�<@>�8/�' �7 A<

 "/5/1(��0-�<<<<<<@7?7A

     SOBHI F IBRAHIM   11181 W WASHINGTON B SSW 0 - 1/8 (0.026 mi.) A13 20
     CULVER CITY VOLVO   11201 WASHINGTON BLV SSW 0 - 1/8 (0.064 mi.) C36 72


 "/5/1(��0-�<<<<<<7::A:

 "/5/1(��0-�<<<<<<>:A=<



�8��4�";�
 4��!�7

��:DDD:@:�@*�����������������	��AB

���
������-��;%�
 "/5/1(��&C%&1!$(�� 1 4 *%�"!&1 /&*� "1/C%� &0�/& "1/C%�#&0%$9$!#&0�*1!$ 9%�1 &H
5!" 1/!&*���;%�*!#$"%�/*�1;%��1 1%�� 1%$�	%*!#$"%��!&1$!5��! $0�

�������$%C/%6�!3�1;%����
�������5/*1�� *�)$!C/0%0�4(���	�� &0�0 1%0�A<.>A.ADD:�; *�$%C% 5%0�1; 1�1;%$%� $%
�����?����
�������*/1%*�6/1;/&� ))$!F/8 1%5(��<�@?�8/5%*�!3�1;%�1 $9%1�)$!)%$1(�

%�.����
"���������-
1
�����-��




!������




�@��+12�.���
�+�'����-�����NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN �����NNNNNNNN �NNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNN NNNNN

     ANDERSON PLYWOOD SAL   4020 SEPULVEDA BLVD SW 0 - 1/8 (0.015 mi.) A5 9

 "/5/1(��0-�AD<??<=B
�1 1#*-��

     CHEVRON ENVIRONMENTA   11203 WASHINGTON PL W 0 - 1/8 (0.091 mi.) D50 103

 "/5/1(��0-�AD<@>@@?
�1 1#*-��

     ALBERTSON OLDSMOBILE   4114 S SEPULVEDA BLV S 0 - 1/8 (0.096 mi.) F51 105

 "/5/1(��0-�AD<<><@@
�1 1#*-��

%�.����
"���������-
1
�����-��




!������




9���
�+�'����-�����NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN �����NNNNNNNN �NNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNN NNNNN

     ARCO GAS STATION   11181 W WASHINGTON B SSW 0 - 1/8 (0.026 mi.) A12 17

 "/5/1(��0-�AD<<@BD>
�1 1#*-��

     WEST SIDE IMPORTS IN   11201 WASHINGTON BLV SSW 0 - 1/8 (0.064 mi.) C35 70

 "/5/1(��0-�AD<<@?BA
�1 1#*-��

Other Ascertainable Records

����-��;%�
 "/5/1(��&0%F��(*1%8�"!&1 /&*�4!1;�3 "/5/1(�/&3!$8 1/!&� &0�G)!/&1%$*G�1!�!1;%$
*!#$"%*�!3�/&3!$8 1/!&�1; 1�"!&1 /&�8!$%�0%1 /5���;%*%�/&"5#0%-�	�	��P�%$8/1��!8)5/ &"%��(*1%8����'P
�%$!8%1$/"��&3!$8 1/!&�	%1$/%C 5��(*1%8����	�'P�
������
�
	��R
%0%$ 5��&*%"1/"/0%�
#&9/"/0%�	!0%&1/"/0%��"1S
 &0�������&3!$"%8%&1��(*1%8��
����R
�
	�.������$ "H/&9��(*1%8SP���	����P����L�����&3!$"%8%&1��!"H%1�#*%0�1!
8 & 9%� &0�1$ "H�/&3!$8 1/!&�!&�"/C/5�Q#0/"/ 5�%&3!$"%8%&1�" *%*�3!$� 55�%&C/$!&8%&1 5�*1 1#1%*'P�
%0%$ 5
�&0%$9$!#&0��&Q%"1/!&��!&1$!5��
�	�'P�
%0%$ 5�	%)!$1/&9�� 1 ��(*1%8��
	��'P��#$3 "%��8)!#&08%&1*�����'P�����
�;%8/" 5*�/&��!88%$"%��&3!$8 1/!&��(*1%8������'P����P�	�	�����8%0/" 5�6 *1%�1$ &*)!$1%$*.0/*)!*%$*'P��	��P
 &0��������;%�*!#$"%�!3�1;/*�0 1 4 *%�/*�1;%��������.�����

�������$%C/%6�!3�1;%�
�����5/*1�� *�)$!C/0%0�4(���	�� &0�0 1%0�<:.<:.@<AB�; *�$%C% 5%0�1; 1�1;%$%�/*�A
�����
�����*/1%��6/1;/&� ))$!F/8 1%5(��<�<<A�8/5%*�!3�1;%�1 $9%1�)$!)%$1(�

%�.����
"���������-
1
�����-��




!������




9���
�+�'����-�����NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN �����NNNNNNNN �NNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNN NNNNN

�������������������	 ��AAA?>��������������� �<���A.=��<�<<<�8/�' �@ =

�������	����-��;%�*/1%*�3!$�1;%�5/*1� $%�0%*/9& 1%0�4(�1;%��1 1%�� 1%$�	%*!#$"%��!&1$!5��! $0�R����S�
1;%��&1%9$ 1%0�� *1%��! $0�R��
.��S�� &0�1;%��%) $18%&1�!3��!F/"��#4*1 &"%*��!&1$!5�R��������S������;/*
5/*1/&9�/*�&!�5!&9%$�#)0 1%0�4(�1;%�*1 1%� 9%&"(�

�������$%C/%6�!3�1;%��������	�����5/*1�� *�)$!C/0%0�4(���	�� &0�0 1%0�<:.<A.@<<A�; *�$%C% 5%0�1; 1�1;%$%
����� $%�@>��������	�����*/1%*�6/1;/&� ))$!F/8 1%5(��<�?�8/5%*�!3�1;%�1 $9%1�)$!)%$1(�



�8��4�";�
 4��!�7

��:DDD:@:�@*�����������������	��A=

%�.����
"���������-
1
�����-��




!������




�@��+12�.���
�+�'����-�����NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN �����NNNNNNNN �NNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNN NNNNN

     CONOCO INC   11198 WASHINGTON PL W 0 - 1/8 (0.038 mi.) A18 32
	%9��0-���A:>A:

     CHEVRON #9-2894, 111   11197 WASHINGTON PL WNW 0 - 1/8 (0.056 mi.) D24 57
	%9��0-�	�<BA:=

     UNOCAL #3016   11203 WASHINGTON PL W 0 - 1/8 (0.091 mi.) D45 84
	%9��0-���<BA<7

     CULVER CROSSROADS   4114 SEPULVEDA BLVD S 0 - 1/8 (0.096 mi.) F52 107
	%9��0-���<B<@=

     CULVER CITY FIRE STA   11252 WASHINGTON SSW 1/8 - 1/4 (0.166 mi.) I65 124
	%9��0-�	�A<A7@

     BERNARD’S PROPERTY   4228 SEPULVEDA BLVD SSE 1/8 - 1/4 (0.209 mi.) J67 130
	%9��0-���A>=>D

     WASHINGTON MEDICAL C   12101 WASHINGTON BLV SSW 1/8 - 1/4 (0.244 mi.) K71 137
	%9��0-�	�@>@<D

     TUNEUP MASTERS   4246 SEPULVEDA BLVD SSE 1/8 - 1/4 (0.244 mi.) J72 139
	%9��0-���A?>A@

     MOBIL #18-FXS (FORME   3800 SEPULVEDA NW 1/4 - 1/2 (0.352 mi.) N79 167
	%9��0-���<B<@A

     GREAT WEST CAR WASH,   11166 VENICE BLVD NW 1/4 - 1/2 (0.357 mi.) N80 170
	%9��0-���<B<@@

�����������M@<:�AD::�<A<< ��>=<A��������� ���A.:���A.@��<�>?D�8/�' �=@ ADD
������������.����������� ���������+��������� ���A.:���A.@��<�>B?�8/�' �=> ADD

	%9��0-�D<@>@<<?@

     CHEVRON #9-0561   3775 SEPULVEDA BOULE NW 1/4 - 1/2 (0.408 mi.) P87 217
	%9��0-�D<<>:<A=D
	%9��0-�D<@><<A@?

     AM PM SPECIAL DELIVE   11223 VENICE BLVD NW 1/4 - 1/2 (0.413 mi.) P89 233
	%9��0-�D<<77<A?@

     EXXON #7-9477 (FORME   11284 VENICE BLVD WNW 1/4 - 1/2 (0.427 mi.) Q92 247
	%9��0-���<BA<<

     TEXACO   11279 VENICE BLVD WNW 1/4 - 1/2 (0.451 mi.) Q94 260
	%9��0-�D<<77<<A7

��������I���	���������� ��AA?@7����������� ����A.:���A.@��<�:BD�8/�' D? @7A
	%9��0-���<BA:7

%�.����
"���������-
1
�����-��




!������




9���
�+�'����-�����NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN �����NNNNNNNN �NNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNN NNNNN

     ARCO #1246   11181 WASHINGTON BLV S 0 - 1/8 (0.031 mi.) C15 22
	%9��0-���<B<>A

����������	�������������� ��A<@@>����������� ����<���A.=��<�<??�8/�' �@@ ?7
	%9��0-���A?@A<

     CULVER CITY VOLVO   11201 WASHINGTON BLV SSW 0 - 1/8 (0.064 mi.) C36 72
	%9��0-���<BA:D

     76 STATION #5836   11305 CULVER BLVD S 1/4 - 1/2 (0.386 mi.) O84 199
	%9��0-�	�@:DB7

     THRIFTY #249 (FORMER   11304 CULVER BLVD S 1/4 - 1/2 (0.406 mi.) O86 210



�8��4�";�
 4��!�7

��:DDD:@:�@*�����������������	��AD

	%9��0-�	�@?<D>

     TOSCO - 76 STATION #   4436 SEPULVEDA BLVD SE 1/4 - 1/2 (0.492 mi.) 97 263
	%9��0-���<BAA<

�!*��&9%5%*��!#&1(��&0#*1$/ 5�� *1%� &0��&0%$9$!#&0��1!$ 9%�� &H��/1%*�

�������$%C/%6�!3�1;%���������������������5/*1�� *�)$!C/0%0�4(���	�� &0�0 1%0�AA.A:.@<A7�; *�$%C% 5%0�1; 1
�����1;%$%�/*�A���������������������*/1%��6/1;/&� ))$!F/8 1%5(��<�<<A�8/5%*�!3�1;%�1 $9%1�)$!)%$1(�

%�.����
"���������-
1
�����-��




!������




9���
�+�'����-�����NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN �����NNNNNNNN �NNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNN NNNNN

����������	�������� ��AAA?>��������������� �<���A.=��<�<<<�8/�' �> =

 "/5/1(���-�<A@@<7�<A@>@?

���
2"	2
�" 3
2" �#�"�!9
���#�� 

EDR Exclusive Records
��	��/*1��#1!-���	�; *�*% $";%0�*%5%"1%0�& 1/!& 5�"!55%"1/!&*�!3�4#*/&%**�0/$%"1!$/%*� &0�; *�"!55%"1%0
5/*1/&9*�!3�)!1%&1/ 5�9 *�*1 1/!&.3/55/&9�*1 1/!&.*%$C/"%�*1 1/!&�*/1%*�1; 1�6%$%� C /5 45%�1!���	
$%*% $";%$*�����	I*�$%C/%6�6 *�5/8/1%0�1!�1;!*%�" 1%9!$/%*�!3�*!#$"%*�1; 1�8/9;1��/&���	I*�!)/&/!&��/&"5#0%
9 *�*1 1/!&.3/55/&9�*1 1/!&.*%$C/"%�*1 1/!&�%*1 45/*;8%&1*���;%�" 1%9!$/%*�$%C/%6%0�/&"5#0%0��4#1�6%$%�&!1
5/8/1%0�1!�9 *��9 *�*1 1/!&��9 *!5/&%�*1 1/!&��3/55/&9�*1 1/!&�� #1!�� #1!8!4/5%�$%) /$�� #1!�*%$C/"%�*1 1/!&�
*%$C/"%�*1 1/!&��%1"���;/*�0 1 4 *%�3 55*�6/1;/&� �" 1%9!$(�!3�/&3!$8 1/!&���	�"5 **/3/%*� *�G�/9;�	/*H
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Federal NPL site list
����<���	�����<������<������<����<�A�<<<��
����<���	�����<������<������<����<�A�<<<$!)!*%0���
����<���	����	�����	�����	����<�<�<<A��������

Federal Delisted NPL site list
����<���	�����<������<������<����<�A�<<<�%5/*1%0���

Federal CERCLIS list
����<���	����	������<������<����<�<�?<<
���	���
�������
����<���	����	������<������<����<�<�?<<����

Federal CERCLIS NFRAP site list
����A���	����	������A������<����<�<�?<<������	�����

Federal RCRA CORRACTS facilities list
����<���	�����<������<������<����<�A�<<<��		����

Federal RCRA non-CORRACTS TSD facilities list
����<���	����	������<������<����<�<�?<<	�	�����


Federal RCRA generators list
����@���	����	�����	������<����@�<�@?<	�	�����
���AA���	����	�����	������:����B�<�@?<	�	�����
����<���	����	�����	������<����<�<�@?<	�	�������

Federal institutional controls /
engineering controls registries

����<���	����	������<������<����<�<�?<<�����
����<���	����	������<������<����<�<�?<<�����������	���
����<���	����	������<������<����<�<�?<<������������	��

Federal ERNS list
����<���	����	�����	�����	����<�<�<<A�	��

State- and tribal - equivalent NPL
����<���	�����<������<������<����<�A�<<<	������

State- and tribal - equivalent CERCLIS
����?���	�����>������@������<����<�A�<<<����	����	

State and tribal landfill and/or
solid waste disposal site lists

����<���	����	������<������<����<�<�?<<��
.�


State and tribal leaking storage tank lists
���@?���	����	�����A?������:����7�<�?<<����
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����<���	����	������<������<����<�<�?<<�����������
����A���	����	������<������<����A�<�?<<����

State and tribal registered storage tank lists
����<���	����	�����	������<����<�<�@?<
�������
����7���	����	�����	������@����:�<�@?<���
����A���	����	�����	������<����A�<�@?<���
����<���	����	�����	������<����<�<�@?<����������

State and tribal voluntary cleanup sites
����<���	����	������<������<����<�<�?<<��
����<���	����	������<������<����<�<�?<<���������

State and tribal Brownfields sites
����<���	����	������<������<����<�<�?<<�	���
�����

!��"�"#$!9
�$;"�#$��$�!9
���#�� 

Local Brownfield lists
����<���	����	������<������<����<�<�?<<����	���
�����

Local Lists of Landfill / Solid
Waste Disposal Sites

����<���	����	������<������<����<�<�?<<�����.����
����<���	����	������<������<����<�<�?<<��	��
����<���	����	�����	�����	����<�<�<<A�����	�
����<���	����	������<������<����<�<�?<<����������
����<���	����	������<������<����<�<�?<<���
����<���	����	������<������<����<�<�?<<���	���	������D
����<���	����	������<������<����<�<�?<<������������

Local Lists of Hazardous waste /
Contaminated Sites

����<���	�����<������<������<����<�A�<<<�������	�
����<���	����	�����	�����	����<�<�<<A�����������
����<���	�����<������<������<����<�A�<<<������ 5��/1%*
����<���	����	�����	������<����<�<�@?<���
����<���	����	�����	�����	����<�<�<<A���
����<���	�����<������<������<����<�A�<<<�!F/"�/1*
����<���	����	�����	�����	����<�<�<<A������

Local Lists of Registered Storage Tanks
���AA���	����	�����	������>����=�<�@?<���������
���A>���	����	�����	������:����D�<�@?<��������
����?���	����	�����	������<����?�<�@?<���
������

Local Land Records
����<���	����	�����	�����	����<�<�<<A�����
����<���	����	�����	�����	����<�<�<<A������@
����<���	����	������<������<����<�<�?<<����
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Records of Emergency Release Reports
����<���	����	�����	�����	����<�<�<<A���	�
����<���	����	�����	�����	����<�<�<<A����	�
����<���	����	�����	�����	����<�<�<<A���
����<���	����	�����	�����	����<�<�<<A���
����<���	����	�����	�����	����<�<�<<A������D<

Other Ascertainable Records
����<���	����	�����	������<����<�<�@?<	�	���!&�%&�.���	
����<���	�����<������<������<����<�A�<<<
���
����<���	�����<������<������<����<�A�<<<���
����<���	����	������<������<����<�<�?<<��	���	�������	�
����<���	����	�����	�����	����<�<�<<A���
�������	
����<���	����	�����	�����	����<�<�<<A�������������
����<���	����	�����	������<����<�<�@?<@<@<���	�������
����<���	����	�����	�����	����<�<�<<A����
����<���	����	�����	�����	����<�<�<<A�	��
����<���	����	�����	�����	����<�<�<<A����
����<���	�����<������<������<����<�A�<<<	��
����<���	����	�����	�����	����<�<�<<A	�
����<���	����	�����	�����	����<�<�<<A	����
����<���	����	�����	�����	����<�<�<<A	
����<���	����	�����	�����	����<�<�<<A���
����<���	����	�����	�����	����<�<�<<A����
����<���	����	�����	�����	����<�<�<<A
���
����<���	����	�����	�����	����<�<�<<A����
����<���	����	�����	�����	����<�<�<<A������������
����<���	����	������<������<����<�<�?<<�����������
����<���	����	�����	�����	����<�<�<<A����	���
�	��	
����<���	����	�����	�����	����<�<�<<A	����
�
����<���	����	�����	�����	����<�<�<<A�����
���
����<���	����	�����	�����	����<�<�<<A������
����<���	�����<������<������<����<�A�<<<�������
����<���	����	�����	�����	����<�<�<<A�������	���	�
����<���	�����<������<������<����<�A�<<<
��	�
����<���	����	������<������<����<�<�?<<���	�
����<���	����	�����	�����	����<�<�<<A�����������	�
����<���	����	�����	�����	����<�<�<<A�����	�
����<���	����	�����	������<����<�<�@?<��������
����<���	����	�����	�����	����<�<�<<A���������������
����A���	����	�����	�����	����A�<�<<A
����
����<���	�����<������<������<����<�A�<<<���
����<���	����	�����	�����	����<�<�<<A���L������
����<���	����	�����	�����	����<�<�<<A����
����<���	����	�����	������<����<�<�@?<
�����	��	��
����<���	�����<������<������<����<�A�<<<���������������
����<���	����	������<������<����<�<�?<<�!$1%*%
����<���	����	�����	������<����<�<�@?<�����/*1/&9*
����<���	����	�����	������<����<�<�@?<�	�������	�
����<���	����	�����	�����	����<�<�<<A���
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����<���	����	�����	�����	����<�<�<<A��

����<���	����	�����	�����	����<�<�<<A
/& &"/ 5��**#$ &"%
����<���	����	�����	�����	����<�<�<<A��K���
����<���	����	�����	�����	����<�<�<<A���
���@>���	����	�����A@������:����B�<�?<<�������	����
����A���	����	�����	�����	����A�<�<<A�������������������
����<���	�����<������<������<����<�A�<<<��
����<���	����	�����	������<����<�<�@?<���
����<���	����	�����	�����	����<�<�<<A�����
����<���	����	�����	������<����<�<�@?<���
����<���	����	�����	�����	����<�<�<<A����
����<���	����	�����	�����	����<�<�<<A�������
����<���	����	������<������<����<�<�?<<	��
����<���	�����<������<������<����<�A�<<<�!1/3(�7?
����<���	����	�����	�����	����<�<�<<A����!���/1%��/1/9 1/!&
����<���	����	�����	�����	����<�<�<<A���
����<���	����	������<������<����<�<�?<<���������	����
����<���	����	�����	�����	����<�<�<<A���
����<���	����	�����	������<����<�<�@?<��

���
2"	2
�" 3
2" �#�"�!9
���#�� 

EDR Exclusive Records
����<���	�����<������<������<����<�A�<<<��	���
���A=���	����	�����	�����	���A=�<�A@?��	��/*1��#1!
����?���	����	�����	�����	����?�<�A@?��	��/*1��5% &%$

���
���#;����
	#;��$��$�
!��2";� 

Exclusive Recovered Govt. Archives
����<���	����	�����	�����	����<�<�<<A	����

����<���	����	�����	�����	����<�<�<<A	�������

��A@D����<����>���><���@A���B?����<���!1 5*���

�����-

�����V�� $9%1�$!)%$1(

����	�V��!1�	%E#%*1%0� 1�1;/*��% $";��/*1 &"%

����/1%*�8 (�4%�5/*1%0�/&�8!$%�1; &�!&%�0 1 4 *%
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�����������!1�$%)!$1%0�#84%$��3�� &H*-
�����������!1�$%)!$1%0�!&1%&1-
�����������!1�$%)!$1%0���-
�����������!1�$%)!$1%0� &H��*%-
�����������!1�$%)!$1%0�"1/C%�� 1%-
�����������!1�$%)!$1%0� ) "/1(-
�����������!1�$%)!$1%0� &H��1 1#*-
�����������!1�$%)!$1%0��	���� &H��0-
�����������!1�$%)!$1%0�6&%$�� &H��0-
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Federal RCRA CORRACTS facilities list
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Federal RCRA non-CORRACTS TSD facilities list
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Federal RCRA generators list
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Federal institutional controls / engineering controls registries
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State- and tribal - equivalent NPL
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State and tribal landfill and/or solid waste disposal site lists
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State and tribal leaking storage tank lists
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State and tribal voluntary cleanup sites
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State and tribal Brownfields sites
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Local Lists of Landfill / Solid Waste Disposal Sites
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Local Lists of Hazardous waste / Contaminated Sites
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APPENDIX D
HISTORICAL RECORD SEARCH 

(HISTORICAL SANBORN FIRE INSURANCE MAPS / AERIAL PHOTOS / TOPO MAPS / HISTORICAL CITY DIRECTORIES /
OTHER HISTORICAL RECORDS)
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When delivered electronically by EDR, the aerial photo images included with this report are for ONE TIME USE
ONLY. Further reproduction of these aerial photo images is prohibited without permission from EDR. For more
information contact your EDR Account Executive.
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This EDR Topo Map Report is based upon the following USGS topographic map sheets.
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This EDR Topo Map Report is based upon the following USGS topographic map sheets.
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This EDR Topo Map Report is based upon the following USGS topographic map sheets.
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This EDR Topo Map Report is based upon the following USGS topographic map sheets.
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©2005-2017 First American Financial Corporation and/or its affiliates. All rights reserved.

Limitation of Liability for Informational Report
IMPORTANT – READ CAREFULLY:THIS REPORT IS NOT AN INSURED PRODUCT OR SERVICE OR A REPRESENTATION OF THE CONDITION
OF TITLE TO REAL PROPERTY.  IT IS NOT AN ABSTRACT, LEGAL OPINION, OPINION OF TITLE, TITLE INSURANCE COMMITMENT OR
PRELIMINARY REPORT, OR ANY FORM OF TITLE INSURANCE OR GUARANTY.  THIS REPORT IS ISSUED EXCLUSIVELY FOR THE BENEFIT
OF THE APPLICANT THEREFOR, AND MAY NOT BE USED OR RELIED UPON BY ANY OTHER PERSON.  THIS REPORT MAY NOT BE
REPRODUCED IN ANY MANNER WITHOUT FIRST AMERICAN’S PRIOR WRITTEN CONSENT.  FIRST AMERICAN DOES NOT REPRESENT OR
WARRANT THAT THE INFORMATION HEREIN IS COMPLETE OR FREE FROM ERROR, AND THE INFORMATION HEREIN IS PROVIDED
WITHOUT ANY WARRANTIES OF ANY KIND, AS-IS, AND WITH ALL FAULTS.  AS A MATERIAL PART OF THE CONSIDERATION GIVEN IN
EXCHANGE FOR THE ISSUANCE OF THIS REPORT, RECIPIENT AGREES THAT FIRST AMERICAN’S SOLE LIABILITY FOR ANY LOSS OR
DAMAGE CAUSED BY AN ERROR OR OMISSION DUE TO INACCURATE INFORMATION OR NEGLIGENCE IN PREPARING THIS REPORT
SHALL BE LIMITED TO THE FEE CHARGED FOR THE REPORT.  RECIPIENT ACCEPTS THIS REPORT WITH THIS LIMITATION AND AGREES
THAT FIRST AMERICAN WOULD NOT HAVE ISSUED THIS REPORT BUT FOR THE LIMITATION OF LIABILITY DESCRIBED ABOVE.  FIRST
AMERICAN MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY AS TO THE LEGALITY OR PROPRIETY OF RECIPIENT’S USE OF THE
INFORMATION HEREIN.
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APPENDIX F
QUALIFICATION OF ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL



Odic Environmental
Environmental Consulting & Real Estate Due Diligence

Tel: 888-ODICENV (634-2368)                      3255 Wilshire Blvd. Suite 1510 
Fax: 213-380-0505                                    Los Angeles, CA 90010 

SUMMARY OF QUALIFICATIONS 

HYUNG KIM, PE 
PRINCIPAL ENVIRONMENTAL CONSULTANT / MANAGING DIRECTOR 

EDUCATION YEARS EXPERIENCE 

B.S., Chemical Engineering 
M.S., Civil/Environmental Engineering

TOTAL WITH CURRENT F RM 

15+ 11 
CURRENT PROFESSIONAL DESIGNATION/REGISTRATION 

Registered Environmental Property Assessor #624247 
Professional Civil Engineer #75083 
General Engineering Contractor “A” #  
Hazardous Substance Removal Contractor “HAZ” 
QSD & QSP #20568 
LEED-AP, USGBCI 
Certified Environmental Manager #2057 
OTHER PROFESSIONAL QUALIFICATIONS (Publications, Organizations, Training, Awards, Affiliations, etc.) 

Member of AICHE (American Institute of Chemical Engineers)  
Institute of Hazardous Material Management, CHMM Master Level #012554 
Cal OSHA Hazwoper Training Certificate 
Uniform Fire Code Training for CUPA Inspectors 
CUPA Hazardous Waste Inspector Training 8 Hours 
UST Inspector Training, CUPA, 8 Hours 
Princeton Groundwater, Groundwater Pollution and Hydrology, Certificate of Completion, 2004 
Professional Civil Engineering Service - Certificate of completion, 2007 
Vapor Intrusion and Health Risk Assessment – Professional Training, 2009 
Storm-water Pollution Prevention Training – Professional Training, 2009
AREAS OF EXPERTISE 

� Environmental Site Assessment and 
Consulting (Phase I ESA and 
Transaction Screen Assessment) 

� Regulatory Agency Compliance and 
Permitting

� Phase II Subsurface Investigation and 
Pollution Characterization

� Underground Storage Tank/Clarifier 
Abandonment & Regulatory Closure 

� Asbestos/Lead/IAQ/Mold Assessment & 
Abatement 

� Architectural/Engineering Due Diligence 
� Energy Consulting�
� Portfolio Management�

SUMMARY OF EXPERIENCE

Possessing over 15+ years of industry experience, Mr. Kim manages all aspects of environmental 
assessment and consulting/engineering operations. With a strong educational and professional 
background in hazardous waste management, environmental regulatory compliance and 
engineering/assessment planning, he plays a pivotal role in the overall operations of environmental 
project management.  Mr. Kim has also successfully represented the company to financial and & real 
estate institutions as a technical marketing Director.  

As a Principal Engineer, Mr. Kim is responsible for in-house QA/QC management in remedial action 
design, contamination assessment, hazardous material management and real estate due diligence 
assessment. Mr. Kim also oversees and trains most of the in-house technical staff and directs 
environmental planning, abatement, engineering, assessment, and remediation projects with 
assistance from E.P., P.E, P.G., P.H.G, I.H., CAC, and other environmental certified professionals.  



Odic Environmental
Environmental Consulting & Real Estate Due Diligence

Tel: 888-ODICENV (634-2368)                      3255 Wilshire Blvd. Suite 1510 
Fax: 213-380-0505                                    Los Angeles, CA 90010 

SUMMARY OF QUALIFICATIONS 

MIKE MILLER, EP 
SENIOR ENVIRONMENTAL CONSULTANT / PROJECT MANAGER 

EDUCATION YEARS EXPERIENCE 

B.S., Biology, University of Southern California 
M.S., Biology, SUNY Buffalo

TOTAL WITH CURRENT FIRM 

28+ 11 
CURRENT PROFESSIONAL DESIGNATION/REGISTRATION 

Environmental Professional §312.10, 40CFR312 
OTHER PROFESSIONAL QUALIFICATIONS (Publications, Organizations, Training, Awards, Affiliations, etc.) 

California Secondary Education Teaching Credential, 1987 
Certificate: Environmental Auditing, University of California-Irvine, 1989 
Certificate: Toxic & Hazardous Materials Management, UCLA, 1990 
Certificate: OSHA 40-Hr Hazardous Waste Operations & Emergency Response, 1991 
Certificate: AHERA Asbestos Building Inspector / Management Planner, 1988 
Certificate: AHERA Asbestos Contractor Supervisor, 1995 
Certificate: Indoor Air Quality Manager, American Indoor Air Quality Council, 2002 
Certificate: Microbial Remediation Supervisor, American Indoor Air Quality Council, 2002 
Certificate: Construction Stormwater Pollution Prevention, 2009
Certificate: Property Condition Assessment, 2012 
Registered Environmental Assessor, REA #02651 
Registered Environmental Professional, REP #2797 
Member: American Indoor Air Quality Council 

AREAS OF EXPERTISE 

� Project management 
� Environmental Site Assessment and 

Consulting (Phase I ESA and 
Transaction Screen Assessment) 

� Regulatory Agency Compliance and 
Permitting

� Phase II Subsurface Investigation

� Environmental Loss Consulting 
� Environmental Risk Evaluation 
� Liability Risk Management and Risk 

Reduction�
� Mold/Water Intrusion Management 

Consulting Services�

SUMMARY OF EXPERIENCE

Possessing over 28 years of industry experience, Mr. Miller has prepared and reviewed thousands 
of Transaction Screen Assessments, Phase I Environmental Site Assessments, and Phase II 
Subsurface Investigation Assessments. With an extensive background in environmental risk 
assessment, chemistry, biology, physics, and statistical analysis, Mr. Miller has, in the past, 
provided diverse environmental consulting and risk assessment services to American International 
Group (AIG), one of the ten largest companies in the U.S. Other relevant experience includes 
evaluating environmental liability, general liability, product liability, and fleet liability loss exposures. 
He also oversaw account portfolios comprised of a broad spectrum of manufacturing facilities, 
HUDMAP, land developers, pharmaceutical firms, property management firms, and contractors. In 
his current role as a Senior Environmental Professional, Mr. Miller conducts and reviews 
environmental site assessment reports, conducts QA/QC, generates recommendations regarding 
liability risk management and risk reduction, provides mold/water intrusion management consulting 
services, and develops and implements presentations and training programs. 



Odic Environmental
Environmental Consulting & Real Estate Due Diligence

Tel: 888-ODICENV (634-2368)                      3255 Wilshire Blvd. Suite 1510 
Fax: 213-380-0505                                    Los Angeles, CA 90010 

SUMMARY OF QUALIFICATIONS 

MARY OSBORNE, EP 
SENIOR ENVIRONMENTAL CONSULTANT / PROJECT MANAGER 

EDUCATION YEARS EXPERIENCE 

B.S., Biological Oceanography
TOTAL WITH CURRENT FIRM 

25+ 11 
CURRENT PROFESSIONAL DESIGNATION/REGISTRATION 

Environmental Professional §312.10, 40CFR312 
OTHER PROFESSIONAL QUALIFICATIONS (Publications, Organizations, Training, Awards, Affiliations, etc.) 

Nevada Certified Environmental Manager #2185 
OSHA 40-Hour Health and Safety Training 

AREAS OF EXPERTISE 

� Environmental Site Assessment and 
Consulting (Phase I ESA and 
Transaction Screen Assessment) 

� Regulatory Agency Compliance and 
Permitting

� Phase II Subsurface Investigation

� RCRA and non-RCRA Treatment, 
Storage, and Disposal Facility (TSDF) 
auditing�

� Multi-media (hazardous waste, 
hazardous materials, wastewater, 
stormwater, etc.) compliance audits and 
regulatory compliance assessments�

� Portfolio Management�
SUMMARY OF EXPERIENCE

Possessing over 25+ years of industry experience, Ms. Osborne has prepared and collectively 
reviewed thousands of Transaction Screen Assessments, Phase I Environmental Site 
Assessments, and Phase II Subsurface Investigation Assessments. With an extensive background 
in regulatory compliance, permitting, site assessment, and auditing, Ms. Osborne has completed 
hundreds of environmental compliance audits for RCRA and non-RCRA generator and TSDF 
facilities; and assisted with environmental permitting and regulatory requirements for industry, 
including air quality permits, wastewater discharge permits, and hazardous materials handling and 
storage. Other relevant project experience pertains to the management and performance of 
Property Condition Assessments (PCAs), merger and acquisition audits for industrial and 
commercial facilities, and environmental due diligence portfolio management. 




