
 

 

Linda Collins 
Environmental Compliance Lead 
8315 Century Park Court, CP21E 

San Diego, CA 92123 
(T) 858-650-4064 
(F) 619-987-2437 

 
January 19, 2011 
 
Mr. Thomas Zale, Project Manager 
Bureau of Land Management 
El Centro Field Office 
1661 S. 4th Street 
El Centro, CA 92243 
 
Re:  Notice to Proceed (NTP) Request to Upgrade Imperial Valley Substation, 

Segment 1 - Sunrise Powerlink Project 
 
Dear Mr. Zale: 

On December 18, 2008, the California Public Utilities Commission (CPUC) approved the Final 
Environmentally Superior Southern Route (Decision D.08-12-058) to construct the Sunrise Powerlink Project 
(Project).  The decision grants San Diego Gas & Electric Company (SDG&E) a Certificate of Public 
Convenience and Necessity and conditionally authorizes construction of the Project with the 
implementation of preconstruction mitigation measures (MMs).  A Notice of Determination was submitted 
to the State Clearinghouse on December 18, 2008. The Bureau of Land Management (BLM) issued a Record 
of Decision on January 20, 2009, and Right-of-Way Grants CACA 47658 and CACA 47658-01 on February 24, 
2009. 

As previously discussed with the BLM, SDG&E intends to construct the Project in Links and Segments to 
coincide with environmental restrictions, preconstruction mitigation measure implementation scheduling, 
and planned outages.   

SDG&E is formally requesting authorization from the BLM to begin upgrades to the Imperial Valley 
Substation, which is located at mile marker 16.5 on U.S. Highway 98 in Imperial County.  The Imperial Valley 
Substation is also known as Segment 1 and is the eastern terminus of the Project.  The upgrades are 
required to accommodate termination of the 500 kV circuit into Imperial Valley Substation.  Currently, the 
500 kV Southwest Power Link transmission line passes through the Imperial Valley Substation as it brings 
power from Arizona to Imperial Valley and San Diego, and connects to the Imperial Irrigation District 
transmission infrastructure.   

Summary of Upgrade Activities - In addition to a new 60-foot by 120-foot steel storage structure, upgrades 
to the substation equipment will be made.  These upgrades include the addition of three circuit breakers, 
the installation of A-frame and bus support structures to tie the new 500 kV circuit into the substation, and 
new control panels and wiring in the existing 500 kV control house.  All construction activities will be 
conducted and associated equipment will be operated and stored within the existing substation fence line 
in previously disturbed areas.  There will be no increase in the total acreage of the substation.  The new 
structures and equipment will be similar to those already in place within the substation.   

Schedule - Construction activities at the substation are anticipated to begin upon receipt of the NTP and are 
scheduled to be completed within one year. 

All of the preconstruction MMs applicable to upgrade of the Imperial Valley Substation have been 
completed or will be implemented prior to mobilizing to the site.  A list of all of the preconstruction MMs 



that apply to the Imperial Valley Substation upgrade and their status is included as Attachment A: 
Preconstruction Status Report to this NTP request.  SDG&E requests to begin construction activities for 
upgrades to Imperial Valley Substation based on the following conditions:  

1. Project construction will begin during the general avian breeding season (January 15 through 
August 15) and/or raptor breeding season (January 1 through September 15).  Preconstruction 
surveys for active nests will be conducted by a qualified biologist in accordance with MM B-08a. 

2. A public notice mailer has been distributed to meet the 15 days prior to construction requirement. 
The notice was mailed to all residents or property owners within 1,000 feet of the Imperial Valley 
Substation in accordance with MM L-01a. A map identifying sensitive receptors has been included 
as Attachment B to this NTP request. 

3. No work will occur until a NTP is received from the BLM. 

With the exception of the conditions listed above, all preconstruction measures have been met for the 
Imperial Valley Substation (see Attachment A).  All other required mitigations measures, as stated in the 
Mitigation Monitoring, Compliance, and Reporting Program, will be implemented during construction.  We 
respectfully request authorization of this NTP request by January 24, 2011.  Should you have any questions 
or need additional information, please do not hesitate to contact me at (858) 650-4064. 

 

Sincerely, 

 
Linda Collins 
Environmental Compliance Lead 
San Diego Gas & Electric Co. 
 
Attachments (2):  Preconstruction Status Report 
     Sensitive Receptors Map 
 
cc: Billie Blanchard, CPUC 
 Vida Strong, Aspen Environmental Group 
 Anne Coronado, Aspen Environmental Group 
 Alan Colton, SDG&E 
 
  



ATTACHMENT A 
 

Mitigation Measure Tracking Table 
 
 



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. 



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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Location: Imperial�Valley�Substation

Mitigation�Measure�and�APM Status
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ATTACHMENT B 
 

Sensitive Receptor Map 
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