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Initial Concepts - Concept 1
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Initial Concepts - Concept 2
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 improvement
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 Los Angeles International Airport Master Plan
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Initial Concepts - Concept 3

Figure
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Prepared by: Landrum & Brown
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Initial Concepts - Concept 4
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 Los Angeles International Airport Master Plan
Alternative D

Initial Concepts - Concept 5

Figure

H-5

Prepared by: Landrum & Brown
Draft: January 30, 2002
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 Los Angeles International Airport Master Plan Option 1 - Site Plan
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 Los Angeles International Airport Master Plan ITC Option 1
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 Los Angeles International Airport Master Plan ITC Option 2
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 Los Angeles International Airport Master Plan Consolidated RAC/APM
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Alternative APM Station Alignments

CONSOLIDATED RAC

Typical Plan:  Consolidated RAC

Alternate Plan:  Consolidated RAC

Not to Scale



 Los Angeles International Airport Master Plan ITC/APM Concept 1
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Below Grade APM Alignment/Station

ITC CONCEPT #1

Basement Level:  APM Maintenance Level  3:  Connector Bridge to Light Rail 

Level 1 & 2/4, 5 & 6 ITC Parking

Not to Scale



 Los Angeles International Airport Master Plan ITC/APM Concept 2
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Elevated APM Alignment/Station

ITC CONCEPT #2

Level 1 & 2/4, 5 & 6 ITC Parking

Level  3:  APM Station/Bridge to Light RailBasement Level:  APM Maintenance

Not to scale



 Los Angeles International Airport Master Plan ITC/APM Concept 3
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APM Station Closer to Greenline

ITC CONCEPT #3

Basement Level:  APM Maintenance

Level 1 & 2/4, 5 & 6 Parking/Curbs

Level  3:  APM Station/Bridge Level

Not to Scale



 Los Angeles International Airport Master Plan ITC/APM Concept 4
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Level  3:  APM & Greenline Interface

APM Extension Direct to Greenline

ITC CONCEPT #4

Basement Level:  APM Maintenance

Level 1:  Quick-Drop Curb & Parking

Not to Scale



 Los Angeles International Airport Master Plan ITC/APM Concept 5
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Greenline Spur North to APM Station

ITC CONCEPT #5

Level  3:  APM & Greenline Interface

Level 1:  Quick-Drop Curb & Parking

Basement Level:  APM Maintenance

Not to Scale



 Los Angeles International Airport Master Plan GTC/APM Concept 1
Figure
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Dual Level GTC/Intersitial APM

GTC CONCEPT #1

Level  3:  Departures/E-CK-In

Level 2:  APM/Interstital Bridge

Level 1:  Arrivals/Re-Claim (OPT)

Not to Scale
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 Los Angeles International Airport Master Plan GTC/APM Concept 2
Figure

H-53

Prepared by:  Landrum & Brown
Draft: 05/28/03

Single Level GTC/Grade Level APM

GTC CONCEPT #2

Level 2:  Bridge ConnectorLevel 1:  Arrivals Curb (DEPL)

Not to Scale



 Los Angeles International Airport Master Plan GTC/APM Concept 3
Figure
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Prepared by:  Landrum & Brown
Draft: 05/28/03

Dual Level Roads/Single Level GTC

GTC CONCEPT #3

Level 1:  E-CK-In/APM/Roads Level 2:  E-Ck-In/APM Bridge Level  3:  Departures Curb (ENPL)

Not to Scale



 Los Angeles International Airport Master Plan CTA/APM Alignment Alternative 1
Figure

H-55

Prepared by:  Landrum & Brown
Draft: 05/28/03

Grade Level People Mover (APM)

ALTERNATIVE #1

Level 1:  Baggage/People Mover

Level 2:  PAX Processing/BC/ATO

Level 3:  Bridge Level/Security

Level 4:  Federal Inspection

Level 5:  Roof Plan/Theme

Note:  Concessions, 
Meeter-Greeter areas, 
and security require 
further definition

Not to Scale



 Los Angeles International Airport Master Plan CTA/APM Alignment Alternative 2
Figure
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Prepared by:  Landrum & Brown
Draft: 05/28/03

Elevated People Mover (APM)

ALTERNATIVE #2

Level 5:  Roof Plan/Theme

Note:  Concessions, 
Meeter-Greeter areas, 
and security require 
further definition

Level 4:  Federal Inspection

Level 3:  Bridge Level/Security

Level 2:  PAX Processing/BC/ATO

Level 1:  Baggage/People Mover

Not to Scale



 Los Angeles International Airport Master Plan CTA/APM Alignment Alternative 3
Figure
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Interstitial Level People Mover 

ALTERNATIVE #3

Level 5:  Roof and Site Plan

Note:  Concessions, 
Meeter-Greeter areas, 
and security require 
further definition

Level 4:  Federal Inspection (FIS)

Level 3:  Baggage Claim/Security

Level 1:  Baggage Processing

Level 2:  ATO/CK-In/Fly-Aways

Not to Scale



 Los Angeles International Airport Master Plan CTA/APM Alignment Alternative 4
Figure
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Prepared by:  Landrum & Brown
Draft: 05/28/03

At-Grade People Mover (APM)

ALTERNATIVE #4

Note:  Concessions, 
Meeter-Greeter areas, 
and security require 
further definition

Level 3:  Baggage Claim/Security

Level 2:  ATO/CK-In/Fly-Aways

Level 1:  Baggage and APM Station

Level 4:  Federal Inspection (FIS)

Level 5:  Roof and Site Plan

Not to Scale



 Los Angeles International Airport Master Plan CTA/APM Alignment Concept E
Figure

H-59

Prepared by:  Landrum & Brown
Draft: 05/28/03

Not to Scale

Note:  Concessions, 
Meeter-Greeter areas, 
and security require 
further definition

Level 4:  FIS/Customs Area

Roof Plan:  Design Theme

Level 3:  Bridge/Security

Lower Level Roadway Access

CONCEPT - E

Level 2:  ATO/Check-In

Level 1:  Baggage Claim/APM

Basement Level CTA:  Baggage Screening



 Los Angeles International Airport Master Plan CTA/APM Alignment Concept F
Figure
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Not to Scale

Note:  Concessions, 
Meeter-Greeter areas, 
and security require 
further definition

Lower Level Roadway Access

CONCEPT - F

Level 1:  Baggage Processing

Level 2:  Baggage Claim Area

Roof Plan:  Design Theme

Level 4:  FIS/Customs Area

Level 3:  ATO/Check-In 



 Los Angeles International Airport Master Plan CTA/APM Alignment Concept G
Figure
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Note:  Concessions, 
Meeter-Greeter areas, 
and security require 
further definition

Lower Level Roadway Access

CONCEPT - G

Roof Plan:  Design Theme

Level 4:  FIS/Customs Area

Level 3:  Bridge Level/AC

Level 2:  ATO/Check-In Area

Level 1:  Bag Claim/Processing

Not to Scale
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 Los Angeles International Airport Master Plan Reconfigured CTA
Figure
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 Los Angeles International Airport Master Plan Plan - Terminal/Open Theme Building
Figure
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Draft: June 2003
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 Los Angeles International Airport Master Plan N/S Section - Terminal/Open Theme Building
Figure
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Prepared by: Landrum & Brown
Draft: June 2003
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Not to Scale

 Los Angeles International Airport Master Plan E/W Section - Terminal/Open Theme Building
Figure

H-65

Prepared by: Landrum & Brown
Draft: June 2003
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 Los Angeles International Airport Master Plan Plan - Terminal/Enclosed Theme Building
Figure
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Prepared by: Landrum & Brown
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 Los Angeles International Airport Master Plan N/S Section - Terminal/Enclosed Theme Building
Figure
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Prepared by: Landrum & Brown
Draft: June 2003
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 Los Angeles International Airport Master Plan E/W Section - Terminal/Enclosed Theme Building
Figure
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Prepared by: Landrum & Brown
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 Los Angeles International Airport Master Plan Potential Terminal/Theme Building Environment
Figure
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 Los Angeles International Airport Master Plan Potential Terminal Building Sketches
Figure
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 Los Angeles International Airport Master Plan Potential Terminal Building Sketches (cont.)
Figure
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 Los Angeles International Airport Master Plan GTC Cross Section
Figure
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 Los Angeles International Airport Master Plan Alt "A" Modifications for Comparison to Alt "D"
Figure
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 Los Angeles International Airport Master Plan Alt "B" Modifications for Comparison to Alt "D"
Figure
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 Los Angeles International Airport Master Plan Alt "C" Modifications for Comparison to Alt "D"
Figure

H-75

Prepared by: Landrum & Brown
Draft: June 2003
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