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� )� ��.� "� "��$�  �$������ �*� &�#&��� �7����� ��� ��#�����	� #����#��"�	� "� &�� ����� ����
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PROJECT UNDERSTANDING 
������ 4� ����� ��� �������� "�� ��-$�"� "&���  ��"� �������� *�� ����"�� ����� "���� ���� $�"������

"��"��#���0� �������#� ���"� "�����*�"&������������������ ��������5�"&�������������0��5��*�
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 �-������#�""��	���������5���#�"�������"�$��

SCOPE OF SERVICES 
������ ��� ��� �����"�����#� �*� "&�� ��������  ���"� "���� ���� ��� �7����� �� 5�"&� ��$����

��.� "�	�5���������"����0����"&��*����5��#�� �����*���0� ��/�

� ��.� "�  ������"���	� $���#�$��"� ���� "� &�� ��� �����"� �� �����#� �0��5� �*� "&�� ��.� "�
#��"� &�� ������"�	�������������� �*� �"����	�5�3�� &������#��������"�-�"�����*�"��"���"���

� )""����� ���"���� ���"� "����$��"��#����������6���"���*�����$��"��#���

� 8����� "� &�� ���� ��0� ��� *�� �-��0�"���	� �� �$��"�"���	� ��$����#� ���� "��"��#� ����#�
��"&5�3��� �����#	���"��5�3	�5����-� 3*���	���-#���������"���	�"�� &�-� 3*������������#�
*�����"���������"������

� 1���"������� "������0� �������#��"� "���� �� �"�� ���"� "������ �����#� &� 3��#��-��
#���	���9�	���� ��#	��� �"���	����� ����� ���"��*�$5�3�����"�� �� �"����� �$��"��

� 1���"������� "������0� �������#��"� "�����"����5�����#�����-��"��#����"&��*������

� !�� �"�� ��$����#� ���� "��"��#� �� �����#�  &� 3��#� $�7� ����#�	� ���$�	� "�$���"��� ���
 ��"��"	� ���"�5��#&"� ���� ��"��#� �������� *�� �$�����0���"��#"&� "��"��#� ����  ���� ��
5�"&�"&����.� "���� �*� �"������

� �����"���� �*� ��#���� ���"�	� "��"� ��"�� �&��"�� ���� *�����$�$������ "�� �� �$��"� "&��
�"�$������� "����

� (�-��"��� "��"��#� �� �����#� �� "�� �����"�	� ���0�� ��������	� ����� �6��0����"	� ����
 �$�����0���"��#"&�"��"��#��*� �� �"����$����� ��"����"&��*�������

� �����"����������-$�""����*�"&��8�����)��:�����;���"�5&� &������"��"&������"���*����
�-��0�"�����������$$��9���"&��*����������"��"��"�����"���

RELATED PROJECT EXPERIENCE 
�&�� *����5��#� ��� ��"������ ��� ��"����� �*� ��$�� �*� ������ 4� ����<�� ���0��"� ��.� "��

��  ���*����� �$���"���-������"�**�"&�"���$���"�"������ �$��"�� ��"����*�$�5�3���$����

���� ��������$�#��"����"��"&�"��6�����*��"&�����.� "��

Marsh Park, Los Angeles, California 
Client:� ����"�����;� ��"����4�!����0�"����)�"&��"��
Contact:� ����(����'��"9$��=�>?�?@�����++���
Site Contact: ���A������3����B��A()!C=�>?�?@������
�?�
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������ 4� ����� ��0����� #��"� &�� ��� ���� $�"������ "��"��#� ���� ����"�� ����� "���� ��0� ���
����#�  ���"� "���� �*� "&�� ���&� ��3� ��.� "� �� �"��� ��� (��� )�#����	� !���*������ �&�� ��3�
 ���"� "������ ����������5���"��$�-������#	��� �� ��&��"�	��"��#���"� "��	�"��&��� �����	�
���$�"����"��5����	����"�5����	�����������&��"� �� �"����3��#���"	����5���������5�-����5���	�
�"���"�� ��������	�  �� �"�� ��0�$��"	� �� �$������ #���"�� ���� ����� ����#�  ���"� "����� D��
#��"� &�� ���*�������0� ����� �����������"��"��"��#�����#�"&����"����#&�#����#�����"�����"&�"�
�� ������ �0��7 �0�"���� ���� � �$�� "���� �*� ������ "&�� ��"��� ��"�� ��� ���� "�� �$�0�� ����
���� ���"&���7��"��#����� �$��"���*����������"�5�"&���#�������*���	����5������������"��"��"��#�
����#�"&����.� "�0������"�� &������"� "����-� 3*���	���-#���	��##�#�"��-���	��� �$������
#���"�� ���� ���&��"�  �� �"�� � �$�� "���� ����"������ %�� ����� ��0����� ����"�� ����� "����
��0� ��� ����#� "&�� ��.� "� ���*� ���  �� �"�	� $������ ���� �"� "���� �"����  ���"� "����
����"������2�"��$�����*�����#��"� &�� ��� �$�� "�������"��5�����-$�""����"�"&�� �� �������
�*� "&�� ��.� "� ���"���� ��#&� #����#� ���� *����� ��"&5�3� ����"������ �&�� "5�� ���"�� 5���
��  ���*����� ����0��� -�� "&��!�"�� �*� (���)�#�����1���"$��"� �*��������#� ����'�*�"��5�"&��"�
������ "�� "&����.� "<�� ��-��6���"�  ���"� "������ *�����!�"������0����������4�����<����.� "�
$���#�$��"� �"�**� $���"������ �� ����"�0�� 5�3��#� ���"����&��� 5�"&� "&�� ��.� "�  ���"� "����
$���#�$��"� "��$� ��� ���� "�� ��0���� ��� #��"� &�� ��� ���� $�"������ "��"��#� ���� ����"��
����� "������0� �������� ��"��**� "�0��$�������

Fire Station No. 82, West Hollywood, California 
Client:� !�"���*�(���)�#����	�1���"$��"��*���-�� �%�3�	��������*�A�#������#�
Contact:� ���!�"���:��=�>��?@���,�
����

������4������5����"������"����0����#��"� &�� ��� ���"� "���������"���0� ���*��"&����5�
8���'"�"����������� �� �"����"��,�+�%��"�E����5���� ���(���)�#����	�!���*������ ��&����5� *���
�"�"����  �����"��� �*� �� "&����"��	� �"����*�$�� �"� "��� �����"��� ��� �&����5� *��"��#�
*�����"����� ���� �� ���-����#����� � �&�� ��5� *��� �"�"���� �� ������ ��� �����"��� ��$	� ��0��#�
6��"��	� �� &���� "�5�	� ���� "�����#F��3��#� ����� � '�0� ��� ��0����� -�� ������ 4� �����
 �����"����*�#��"� &�� ����-��0�"�����*�"&��-������#������0��7 �0�"����5&� &��7"������?�*��"�
-���5� "&�� -������#� ���-	� � ��*� �"���� ����  �$�� "���� �*� "&�� �0��7 �0�"���� -�""�$	� ���� *�����
�����"�� "��"��#��*� "&������-� 3*����� �D�� *����� ��0� ���5�����*�$������-�"&��� *����"�$������
��"�"�$��-���������� "&����� "�����*����!�"���:���5�"&� "&��!�"�<��:��"� &�� ���A�#������#�
1�0������ >:A1@�� 2���� "���� ���"�� 5��� *�7��� "�� "&�� !�"�� ��� �� ������ -������ � )��� ��"���
��-��"��� "��"��#� ��*�$��� ���  ��.�� "���� 5�"&� "&�� *����� 5�3� �� ������ "��"�� "�� �0����"�� "&��
$�7�$�$� �����"�� ���� ��"�$�$� $���"���  ��"��"	� ���0�� ��������	� ���� ��� "� �&��� �*� "&��
 �$�� "�����"�0���������

Fire Station No. 78, Sherman Oaks California 
Client:� !�"���*�(���)�#����	�1���"$��"��*���-�� �%�3�	��������*�A�#������#�
Contact:� ����G�$-����D&��=�>��?@���,�
����

������4������5����"������"����0����#��"� &�� ��� ���"� "���������"���0� ���*��"&����5�
8���'"�"��������,���� �"����"��
�����"&�%&�"��""������0������'&�$���D�3�	�!���*��������&��
��5� *��� �"�"����  �����"��� �*� �� "5���"��	� ��	�

� �6����*��"� *��� �"�"���	� 5&� &� �� ������ ���
�����"�����$	���0��#�6��"��	���&����"�5�	�����"�����#F��3��#�������'�0� �����0�����-��
������4������ �����"����*�#��"� &�� ����-��0�"�����*�"&��-������#������0��7 �0�"����5&� &�
�7"������?�"����*��"�-���5�"&��-������#����-	�� ��*� �"�������� �$�� "�����*�"&���0��7 �0�"����
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*����"�$�� ���� ��"�"�$�� -����� ����� "&�� ��� "���� �*� ���� G�$-���� D&��� 5�"&� "&�� !�"�<��
:��"� &�� ���A�#������#�1�0������>:AD@���2���� "�������"��5���*�7���"��"&��!�"�������������
-�������)��� ��"�����-��"���"��"��#���*�$������ ��.�� "����5�"&�"&��*�����5�3��� ������"��"��
"���0����"�� "&��$�7�$�$������"��������"�$�$�$���"��� ��"��"	� ���0����������	���� "��&��	�
���� ��������"�����*�"&�� �$�� "�����"�0��������

Costa Mesa Police Station Expansion Project, City of Costa Mesa, California
Client: E����4�)��� ��"���
Contact:� ��$�:�����>,��@�,�����?
�

������ 4� ����� ��0����� ����"�� ����� "���	� $�"������ "��"��#� ���� #��"� &�� ���  �����"��#�
��0� �������#�"&�� ���"� "�����*�"&��!��"����������� ��'"�"����A7����������.� "��� �"������
!��"������	�!���*�������&����.� "�#�������� �����"����*��������7�$�"������	�

��6����*��"�
����"���� ���� �"� "���� �"�*�"� �*� "&�� �7��"��#� "5���"��� �"� "���� ������ 4� ����� ��*�$���
��0���������"�� ����� "��������$�"������ "��"��#���0� ����'"� "�����	� "&�� ���"� "����*��"&��
��5�����"������ ������ �� �"��������*��"��#���������-����#���������"� "�����"����*�$��#��
�&�� �"�*�"� "�� "&�� �7��"��#� -������#� �� ������ ���*� ��� �� �"�� *�����"����	� �&���5����� ����
���-����#���������"� "�����"���� *�$��#���&����.� "������ �� �������� �� �"��$���������"�
>!�C@���"��5�����D����0� ����� ����������� "��������"��"��#�����#��"� "�����"����5�����#�����
-��"��#	�  �� �"�� ����"�� ����� "���	� $������ ����"�� ����� "���� ���� ����� "���� ����#� *���
���*��#����"����"���	�D��$�"������"��"��#���0� ����� ��������$����#����� �$�����0���"��#"&�
"��"��#��*� �� �"�	�#��"	�$�"������!�C� �$����"�����$���D����0� �������� �� �����������
���� "�6��� "��"��#��*��7���������������7���� &��-��"����&���7��"��#����� ���"�"���� �$������
����"����������#�"&�� ���"� "�����'�$���*������0� ���5�����*�$������5��3����������"�
��#&"��)"�"&�� �$���"�����*�"&����.� "	���*���������� "���������$�"���������"�5��������������
��-$�""���"��"&��!�"���������#�1���"$��"��

Hollywood Multipurpose Intergenerational Center, Los Angeles, California 
Client:� !�"���*�(���)�#����	�1���"$��"��*���-�� �%�3�	��������*�A�#������#�
Contact:� ���!�"���:��=�>��?@���,�
����

������4������5����"������"����0����#��"� &�� ��� ���"� "���������"���0� ���*��"&����5�
E����5�������"��������2�"�#����"������!��"���� �"����"�����
������'"��"����(���)�#����	�
!���*��������&����5� ��"�� �����"���*����	�

��6����*��"��"����*�$���"� "��������"��������
�&����5� *�����"���� ���� �� ���-����#����� �&�� ��.� "� �� ������  ���"� "���� �*� ��5� �7"����
"�������	�������#����	���"�����$�&�"&��"�	�����-����#�$������	����5�����������5���3��#�
��"�� '�0� ��� ��0����� -�� ������ 4� ����� &�0��  �����"��� �*� #��"� &�� ��� �-��0�"���� ����
�����"�� "��"��#� ����#� "&�� ��5� -������#� ���� "������ ���� ����	� ��� 5���� ��� "&�� ��5� &��� ����
������0��7 �0�"��������� �$�� "��������"������D��*�������0� ���5�����*�$������-�"&�
��*����"�$��������"�"�$��-����������"&����� "�����*����!�"���:���5�"&�"&��!�"�<��:��"� &�� ���
A�#������#� 1�0������ >:A1@�� 2���� "���� ���"�� 5��� ��0����� "�� "&�� !�"�� ��� �� ������ -�������
)��� ��"��� #��"� &�� ��� ���� ��0���$��"��� ��-��"��� "��"��#� 5��� ��*�$��� ���  ��.�� "����
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Brand Park Community Center, Mission Hills, California
Client:� !�"���*�(���)�#����	�1���"$��"��*���-�� �%�3�	��������*�A�#������#�
Contact:� ������.�$�������=�>��?@���,�
�,��(no longer with agency)�

������4������5����"������"����0����#��"� &�� ��� ���"� "���������"���0� ���*��"&����5�
����� ��3� !�$$���"�� !��"�� �� �"��� �"� ������ '��"&� ����� �����0��� ��� �������� E����	�
!���*������ �&�� ��5�  ��"��  �����"�� �*� �� �����"��	� �	�

� �6����*��"� �"� "��� ��0����#� ��
 �$$���"�� ��$	� 3�" &��	� ��"��$�	� ���� �"��#��� '�0� ��� ��0����� -�� ������ 4� �����
 �����"����*�#��"� &�� ����-��0�"�����*�"&��-������#������0��7 �0�"����5&� &��7"������?�*��"�
-���5� "&�� -������#� ���-	� � ��*� �"���� ����  �$�� "���� �*� "&�� �0��7 �0�"���� -�""�$	� ���� *�����
�����"�� "��"��#��*� "&������-� 3*����� �D�� *����� ��0� ���5�����*�$������-�"&��� *����"�$������
��"�"�$�� -����� ����� "&�� ��� "���� �*� ��� ���.�$��� ����� 5�"&� "&�� !�"�<�� :��"� &�� ���
A�#������#� 1�0������ >:AD@�� � 2���� "���� ���"�� 5��� *�7��� "�� "&�� !�"�� ��� �� ������ -�������
)��� ��"��� ��-��"��� "��"��#� ��*�$��� ���  ��.�� "���� 5�"&� "&�� *����� 5�3� �� ������ "��"�� "��
�0����"��"&��$�7�$�$������"��������"�$�$�$���"��� ��"��"��*�"&����"�0���������

ASSUMPTIONS 
�������������7����� ��5�"&� ��$���� ��.� "�	� "&�� *����5��#�����$�"�����&�0��-����$���� ���

"&�������"�����*����� �����*���0� ��/�

� D�� ��0� ��� 5���� -�� � &������� ����  ������"��� -�� "&��  ���"� "����$���#�� ��� ��� ���
�������-������

� D����0� ��������-.� "�"����0�����#�5�#���6���$��"���

� D�� ��"�$�"��� *��� ����� ��"� �� ����� �"����-�� "�$�� ��  ��"�� ���� ��"��� 5�"&� �"��"��#� ��
������ "��#�$�"������ "&�"� 5��� *����� ��"� "�� -�� ���  �$����� ��5�"&� "&�� ��.� "� ������ ��
��� �*� �"������D����0� ���5��������������"&�� ���"� "����� &����������"&�� ��"� "�<��
����"������E��������"�"&�"��7 ����"&�������"&���""� &���"�-���5����-��-�����������"�$������
$�"������-������

ESTIMATED FEE 
%�� ������� "�� ��0���� ��� ��0� ��� ��� �� "�$������$�"������ -����� ��� �  ���� �� 5�"&� "&��

�""� &���' &�������*�8��������' &�������*�8����*��(�-��"������"��#��D����"�$�"���*���*��

"&��� �����*���0� ������ �-���&�������������"������"&���""� &�����-�������
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Milton Street Park
Los Angeles, California

 July 21, 2014
Proposal No. P-16508

TABLE 1 - BREAKDOWN OF ESTIMATED FEE

PROJECT MANAGEMENT AND TECHNICAL SUPPORT

Project Engineer/Geologist 16 hours @ 142.00$   /hour 2,272.00$       
Subtotal 2,272.00$       

FIELD SERVICES
Field Technician

Sitework 64 hours @ 79.00$     /hour 5,056.00$       
Structure and Trench Backfill 40 hours @ 79.00$     /hour 3,160.00$       
Subgrade and Aggregate Base 32 hours @ 79.00$     /hour 2,528.00$       

Specialty Deputy Inspector 
Concrete 52 hours @ 79.00$     /hour 4,108.00$       
Steel 40 hours @ 79.00$     /hour 3,160.00$       

Sample Pick-up 8 hours @ 79.00$     /hour 632.00$          
Vehicle and Equipment Usage 236 hours @ 10.00$     /hour 2,360.00$       

Subtotal 21,004.00$     

LABORATORY ANALYSES
Sieve Analysis (T-27) 3 tests @ 110.00$   /test 330.00$          
Sand Equivalent 3 tests @ 90.00$     /test 270.00$          
Proctor Density (ASTM 1557) 6 tests @ 180.00$   /test 1,080.00$       
Concrete Compression Tests 40 tests @ 22.00$     /test 880.00$          

Subtotal 2,560.00$       

REPORT PREPARATION
Principal Engineer/Geologist 2 hours @ 154.00$   /hour 308.00$          
Project Engineer/Geologist 8 hours @ 142.00$   /hour 1,136.00$       
Technical Illustrator/CAD Operator 4 hours @ 78.00$     /hour 312.00$          
Data Processing/Technical Editing 4 hours @ 58.00$     /hour 232.00$          

Subtotal 1,988.00$       

TOTAL ESTIMATED FEE 27,824.00$     

P-16508 Fee.xls
PRJ
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SCHEDULE OF FEES 
HOURLY CHARGES FOR PERSONNEL 
��� �����A�#����F:����#��"FA�0���$��"���' ���"��"�������������������������������������������������������������������������������������������� J� ����
'�����A�#����F:����#��"FA�0���$��"���' ���"��"������������������������������������������������������������������������������������������������ J� ����
'�������.� "�A�#����F:����#��"FA�0���$��"���' ���"��"����������������������������������������������������������������������������������� J� ����
��.� "�A�#����F:����#��"FA�0���$��"���' ���"��"����������������������������������������������������������������������������������������������� J� ����
'�����'"�**�A�#����F:����#��"FA�0���$��"���' ���"��"��������������������������������������������������������������������������������������� J� ����
'"�**�A�#����F:����#��"FA�0���$��"���' ���"��"��������������������������������������������������������������������������������������������������� J� ��
�
:2'�)�����"�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� J� ��
�
8�����D���"���������#���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� J� +��
'���0������� &�� ���K������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ J� ���
������"� "�0��A7�$���"������ &�� ���K	�C�	���	�(�������������������������������������������������������������������������������������������� J� ���
'�����8����F(�-��"����� &�� ���K����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� J� ,+�
8����F(�-��"����� &�� ���K����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� J� ,+�
)!2�!�� �"���� &�� ���K��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� J� ,+�
!�� �"�F)��&��"���" &�����"�2���� "�K���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� J� ,+�
'�� ����2���� "��>!�� �"�	�������	�'"���	�%�����#	�����8�����*��#@K����������������������������������������������������������� J� ,+�
�� &�� ���2����"�"�F!)1�D���"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� J� ,��
:��"� &�� ��FA�0���$��"��F(�-��"���)����"��"������������������������������������������������������������������������������������������������� J� ���
2�*�$�"����'�� �����"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� J� ���
1�"���� �����#	��� &�� ���A��"��#	���;����� "������������������������������������������������������������������������������������������������ J� ���

OTHER CHARGES 
!�� �"��!���#�A6���$��"�>�� ����������"� &�� ���@��������������������������������������������������������������������������������� J� ��
� F&�
�21F821�C��#������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ J� ��
� F����
)� &�������"��"��6���$��"�>�� ������"� &�� ���@���������������������������������������������������������������������������������������� J� �+� F&�
E����)�#��A6���$��"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� J� ��� F����
2� ����$�"��C��#����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� J� ?�� F&�
L����A$�������G�"���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� J� ?
� F3�"�
(�0���1�����������"� "�0��A6���$��"�>���������������@��������������������������������������������������������������������� J� ��� F�F��
;�-��(� �"��>�� &�$�"�@������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� J� ��� F&�
�� ����1����"��:��#��C��#����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� J� ��� F&�
8�����L�&� ���C��#���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� J� �
� F&�
1�� "���.� "�A7������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ !��"���������M�
(�-��"���"��"��#	�#���&��� ����6���$��"	������"&����� �����6���$��"���0�����������6���"��

NOTES (Field Services) 
8�� *��������� ��-��"��� "� &�� ������������ ���� ����� "��	� �#����&����� �"������  &�#�������#���$���5��3����
 ���"� "����&�����D0�"�$���"����"�����"�$���"&���#�����"���5����-�� &�#���*��5�3���*�$�����"�������$��� ���
�"� "����&�������������������'�"�������;�"����"�"5� ��"&���#�����"���5����-�� &�#���*������5�3�����7 �����*����
&��������������������'�����������&���������(����"�$��*�������6���"�����0� ��������&�����8������� &�� �����"���
���-������������&���$���$�$��'�� ��������� "�����"������-������������&���$���$�$�*��"&��*��"���&�������������
&���$���$�$�*��&�����7 �����#���&�����8����������������� &�#�����"���"����"����
�
K2��� �"����"���"&�"����-����������0�����#�%�#��1�"�$���"����$����-��"&��'"�"���*�!���*����	�1�� "���*�2����"����
;���"������������$��������-������D���"���5����-����.��"������ ��.�� "����5�"&�"&���� ��������"&����0�����#�%�#��1��
"�$���"��������#�"&����*���*�"&����.� "��

INVOICES 
2�0�� ���5����-����-$�""���$��"&�������������������� ���"��)���0� �� &�#���*���
��� ��"����$��"&�$���-�� &�#���
����  ���"����"������5�"&���?
�������

TERMS AND CONDITIONS 
�&��"�$������ ����"������*���0����#���� �����"��#���0� ��� �� �������� ��$�"�"�����*� ���-���"������ ����$��"����������
���"������������4�����<��%�3�)�"&��9�"��������)#��$��"��
�
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SCHEDULE OF FEES FOR LABORATORY TESTING
Laboratory Test, Test Designation, and Price Per Test

Soils�
)""�-�#�(�$�"�	�1��?��	�!���
�������������������������������������������������J� ����
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