




















Attachment A: Preconstruction 
Status Report

Report�Criteria:
AGENCY: ���
LOCATION: Imperial Valley Substation
TIMING: Design; During; Post; Pre; Pre and During; Pre and Post; Pre, During, and Post

Tuesday,�January�18,�2011

11:34:29�AM

�Complete

�Pending�OR�To�Be�Implemented�Immediately�Prior�to�Construction �Not�Applicable
�To�Be�Implemented��During�Construction

Location: Imperial�Valley�Substation

Mitigation�Measure�and�APM Status
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Note: This table contains U.S. Fish and Wildlife 
Service Conservation Measures in addition to the 
mitigation measures and applicant proposed 
mitigation measures from the Final EIS/EIR. The 
conservation measures are denoted in the table 
as G-CM-# or SS-G-#. 

The mitigation measure and APM numbers listed in this table reference the actual measures in the 
MMCRP. The text after the measure number provides a summary of specific tasks within each 
measure, but is not intended to provide the entire language contained within the MMCRP. Please 
note that several measures include multiple entries in this table. These multiple entries break out 
the various requirements or tasks contained within that measure. Please reference the MMCRP for 
the actual requirements for each measure or visit www.cpuc.ca.gov/Environment/info/aspen/
sunrise. 
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Location: Imperial�Valley�Substation

Mitigation�Measure�and�APM Status
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Location: Imperial�Valley�Substation

Mitigation�Measure�and�APM Status
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Location: Imperial�Valley�Substation

Mitigation�Measure�and�APM Status
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Location: Imperial�Valley�Substation

Mitigation�Measure�and�APM Status
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Location: Imperial�Valley�Substation

Mitigation�Measure�and�APM Status
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Location: Imperial�Valley�Substation

Mitigation�Measure�and�APM Status
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Location: Imperial�Valley�Substation

Mitigation�Measure�and�APM Status
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Location: Imperial�Valley�Substation

Mitigation�Measure�and�APM Status
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Location: Imperial�Valley�Substation

Mitigation�Measure�and�APM Status
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Location: Imperial�Valley�Substation

Mitigation�Measure�and�APM Status
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Location: Imperial�Valley�Substation

Mitigation�Measure�and�APM Status
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Location: Imperial�Valley�Substation

Mitigation�Measure�and�APM Status
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Location: Imperial�Valley�Substation

Mitigation�Measure�and�APM Status
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