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•  Ground Power to offset use 
of Auxiliary Power Units 
(APUs) 
,  Electrification of Remain 

Overnight (RON) gates, 
Cargo Parking Positions, 
Maintenance & Hangars 

,  Provide Pre-conditioned 
air 
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•  Reduce GSE emissions factor 

at LAX to 2.65 g/bhp-hr of HC + 
NOx by Dec. 31, 2021 
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•  Airlines agree w/ State to 
comply w/ CARB rules, 2006 

 �
•  LAWA will require Operators at 

LAX to meet statewide CARB 
targets at LAX 
,  No later than Dec. 31, 2021 
,  Must maintain target  
,  Must submit annual report 

on fleet mix and emissions  
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LAX Green Construction Policy 
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SAIP 
Relocated 

Runway 25L & 
Center Taxiway 
Completed June 

2008 

Taxiway R 
Crossfield 
Taxiway 

between North 
& South Airfields 
completed May 

2010 

LAFD Station 
80 

Aircraft Rescue 
& Firefighting 

Facility 
Completed 

November 2010 

Taxiway S 
Completed on 
April 13, 2012 

American 
Airlines 
Hangar 

Demolition 
Completed 

December 2012 

Tom Bradley 
International 

Terminal 
Central Core & 

South 
Concourse 

Completed May 
2013 

�
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Cleanest Available 
Equipment Used When 
Higher Tier Equipment Not 
Available�



LAX:  Consistent Improvement Over Time 
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Opportunities for Future Success &  
Collaboration�

•  Develop low-emission equivalents for high-horsepower 
equipment  

•  Provide monetary incentives to replace newer but dirtier 
equipment 

  
•  Target incentives to assist smaller contractors so they can 

compete for airport and other clean construction projects 

•  Offer incentives to use clean equipment on off-airport 
projects 

•  Cultivate public and private relationships to develop 
similar programs 
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