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�����������	
�������������������������������� ���!�����"!�� #	��$%&�'($)�*+,-�#./�
0�1�23�����	+����"4��56 ���77!������ 8��23�9��:;�1�1�<�

;��+�="�7>�?;0��23;�@���2�AB3���2C<�DB�<E�FGHI�J�>������K�7��F�G�!���!�L�M���>�#	�2��$,&�'($)�;0�*+$)+-(�/.�/NO�P�>�
;Q�;�3�
;Q�C�<;2�DB�<��N�;��/RS.�?�<<200��&��T0�U;
�B�<��0��<V�;00�302�3�0U;0�0U2
���Q��V�U2
0��2B;��U�<��2
�23�0U���31���3�:��:3��
U2	�;31�:2��W����23�1DDD��/��;
��
�		��0�/;���X��Y��2;3Z
�<�02�3�;31�0U��?��0��;��[��20;���?�<<2

2�3���B�<<�31;02�3�0�;11�\''$�#�3�
�#Q�3���0��0U���2
0��9�R�
�#3����
�[2
0��2B]?��0��;��.�3�<�30
D���.�
0�̂23B����V&�?;0��23;�@���2�[�<��_:3���?��9;̀�.�;1�:
���̂�30�9��<�<V�2/U�3��



�����������	
��������������������������������������� ���!"##$%� &���� ����� '	��()*�+,(-�./01�'23�
4�5�67�����	/�8 ��9":;<="8�>>������� ?��67�@��AB�5�5�C�

B��/����>��3B4�6D6B�EB���F	B446DB��G6D���5HD�CI�J�KL�M�����������������������������������N&����'	�6��(0*�+,(-�B4�((/0)/,1�'2�3OP�Q���
BR�B�7�
BR�G�CB6�HD�C��P��AS�C�64�CBT�D�7D��7/��'
�B�U4�56��E64T���
65�74�B75���7�V46C��S�C��A7��*�W�
�		��4�4S���@@��4
�4��	��
��R��1++(�'�7�
B
�B�S6
4��6D�S�C��B75�B�R64B��	B�4��@�4S��S6
4��T�B75�DSB�C��@�X�4S�CT�7�6�SX��S��5�B75��@�U4�56�E64T�B4��B���H��PS��Y
4��TX��Z�S�C�
Y�B��7��'�7�
�SBR����7��X��7�B�7�4BX����B75CB�ZH��1++('�7�
���	��
�74
�B�	B�4��@�4S��B�DS64�D4��B��S6
4��T��@�4S��[B���T*�AS6DS�6
�4����@4�7�DB
4�B
65��67@BR����@�YX6����Y�B75�Y7�A��Y�5�R���	C�74H��W4�A���5�X��B����B4���

�4��4�B��5�A7�4S6
�X�B�46@��	6�D���@�����	B
4H��U67D����T*��3B4�6D6B�EB���1\,-�?�7�'R�7���U4�56��E64T*�E'�](),1��



�����������	
��������������������������� � !""#��� �$���%�&�%'���()*++,-� . */+(0*122(*. "� �$���%����3���3�/�1//(��4�'���5'6��3$���� �378'5�����9�'%'� :	��;<=�>?;@�;;A?B�:CD�
E�F�GH�����	A� %'��*���"* �II�33''J�K��LKHF�KA�MNKHO�P���Q�����
	�HFGH��E��RP�S�GT�RKG��R�

K����K
E�U��OV�W���U�G
�RP�	�X�GT�T�RR�HE�Q���EN��DYZC�N�K�GH��E�R����U�KE�>A[?	R=����K�FGH��\>>;�:�H�
�:S�=LE�FG��]GEPV�̂�NKS��K�
��KEEKTN�F�K�DJ_��Q�EN��
KR��Q���P����T�HS�HG�HT�V�W�
E����K�F
=�̀SGH�LTN�������:	�G��;<=�>?;@�abA�������]��HTG��_G���c��;@d??e<������������]f]d>?;gd\[[;df]C������������]��HTG��JG
E�GTE�>�J�K��C�RX��
��Q�EN��Y�
�:H����
�D�KHHGH��KHF�YKHF�Z
��]�RRGEE��A�̂�KR�EN��	��	��EP��UH����Q�\>>;�:�H�
�:S��GH�LE�FG��]GEPV�_���EN����T��F�̂�U���F��GO��E��
�XRGE�RP�T�RR�HE
K
�̂�KR��HKX���E��KEE�HF�EN��:	�G��;g=�>?;@�R��EGH��GH�	��
�HV�W�Q����̂�	��TNK
�F�ENG
�	��	��EP�GH�hTE�X���>?;g�̂�FGF�RP�F���FG�G��HT��UGEN�EN��]GEP��Q�Y�
�:H����
V�MN���U����H��NG
E��GTd���KE�F���
E�GTEG�H
��H�EN��	��	��EPV�_��EN��=�̂�UK
�K

���F�XP�EN��]GEP��Q�Y�
�:H����
�ENKE�EN�	��	��EPi
�jT�HE�GX�E��k�
EKE�
�FGF�H�E�GR	�P�KFFGEG�HK����
E�GTEG�H
�X�P�HF�K		�GTKX���l�HGH�������KEG�H
�Q���EN�K��KV�:QE���
�S��K��R�HEN
��Q��SK��KEGH��EN���mG
EGH��N�R�=�GE�X�TKR��K		K��HE�ENKE��m	KH
G�H�UK
�H�E�Q�K
GX��Q���RP�QKRG�Pi
�H��F
=�KHF�U���	E�F�E��X�G�F�K�H�U�N��
���H�EN��
GE�V�]�HE�K�P�E��	�X�GT�T�RR�HE=�����	�KH
U����H�E�Q���K�jR��KdRKH
G�HVk�̂H�QKTE=�����N�R��UK
�E��X��H��R����ENKH�<@�
n�K���Q��E��K�����ENKH�EN��mG
EGH��jT�HE�GX�E��k�N��
��KE�;>?ge�oK���PN�K�EV�



���������	
���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������
������������������������� ��������	�������������������!� "���������������
���	�������������������������������������������������������������
���������������������
������	������������
���������������
����������������������������#������"���������������
����������	������$������������	������������������������������������������������������������������������������%�������&�����'�����������������������������'��������
���������������������������������'������������������������(���������'�����������
���	�������������������������������'��������������������������������������������������������� �����)*��+,)-%��������������������������������������
��������
��'�����������
���������������������������%�"������������������������������������������������������%�.++)����������!� /012�30"���	��
��������������������������������������������������������
����������������������
�����	������������
���������������
����������������������������#������'2�30"�������	������$������������	������������������������������������������������������������������������������%������� 
�����������������������������
�����������������������������������������������������������������4������������������5�����$�
������������������������
�����
�������������(���������������������������������������������������
������������������������%�'�������������������	����	����.++)��������������������������$���
�����
�������������������������������������	��������������	������������
%�&�����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
��%����
��������������$���������'�����������
�������������������������������6����
�	����������������������������������%�2������
��'�����	����������������	�������������������������������3����7��	��������������������$���������������8������	�������������������
�������������������4�������������%�"��
������������������������������������� ������9����������������
������
�������������	����������������������:���;���8����&�������
����%�;�����������������7��	�����	������������������������������������������������������������
����	������������������%��������������������������������������������������������������������������������������<��$�����=����������������������
�������	����������������������������������������� �����)*�������������	����������.++)����������6�����������������������	����������������������=����������%�"�������	�����������������������������������������������'�����	����������>���������?#�	����������
�>��$�?������������������������������������#����	��������������������������������
�������������������������������������%�"��������	������=���������������������
�����������������������������������������������	����������������������������������	
�����������������%�;�����
�����������������������������	
�������������������������������������������	�����������������������
������������������������������������>������	����?��������.+)+��.+++��.++@��.+AA���������������)+,@*�����
����������������������
��������������	�������������������������������	��������������������������������� �������������������������������������������������� �����)*���������
������������%����������������������������
�������������������������������������������������	
���������������������%�&�����'�������	��������������������������
������
����	�����������������.++)������������'������������������������������������	��������������������������������
������������������������ �������%�



���������	
����������������



Kevin G. Schoeler 
1221 Harrison St., #21 
San Francisco, CA 94103 
 
April 16, 2018 
 
 
RE:  Council File No 18-0056 
 CHC-2017-4331-HCM 
 Council District 2 
 
Dear Members of the Los Angeles Planning and Land Use Committee: 
 
I am the property owner of 4221 Agnes Ave in Studio City. For the record I would like to submit 
my comments as I am unable to attend the April 17, 2018 meeting in person. 
 
Before I purchased this property in October 2017 I did my due diligence with the City of Los 
Angeles. There were no historic-related restrictions on the property. Further, I was assured by 
the City of Los Angeles that the property’s “contributor” status did not imply additional 
restrictions beyond applicable zoning regulations for the area. After several months of 
evaluating the existing home, it became apparent that expansion was not feasible for my 
family’s needs, and we opted to build a new house on the site. Contrary to public comment, our 
plans were not for a “mega-mansion.” In fact, our home was to be no more than 68 square feet 
larger than the existing “contributor” house at 12075 Valleyheart. 
 
Advanced by the efforts of disgruntled homeowners on Agnes Ave (and one on adjacent 
Valleyheart), the Cultural Heritage Commission (CHC) sought to designate my property as an 
Historic-Cultural Monument based on two criteria: 
 

• That the property embodies the distinguishing characteristics of an architectural-type 
specimen, inherently valuable for a study of a period, style, or method of 
construction; and,  

• That the property is a notable work of a master builder, designer, or architect whose 
individual genius influenced his or her age.       

 
While I am not a trained architect, I am a layperson who understands facts, and I consulted with 
several experts as I prepared my rebuttal to the CHC report, which I presented at the Cultural 
Heritage Commission hearing on March 15, 2018. Although the CHC voted to designate my 
property, I respectfully disagree with that decision. Their report did not prove the two criteria it 
set forth. 4221 Agnes Ave: 
 

• DOES NOT embody the distinguishing characteristics of an architectural-type specimen, 
inherently valuable for a study of a period, style, or method of construction; and,  
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• IS NOT a notable work of a master builder, designer, or architect whose individual 
genius influenced his or her age.       

 
My detailed presentation clearly outlined the distinguishing characteristics of American Colonial 
Revival architecture–a few key factors are consistent symmetry across the external elements of 
a house, and a prominent front entry with certain adornments. In fact, what is notable about 
4221 Agnes is the complete lack of symmetry in the design of this house and the absence of a 
visible front entry. While the CHC report catalogued a series of features present on the 
property, a collection of elements alone does not result in an architectural style. A synthesis is 
lacking, and I definitively proved that the house did not qualify based on its architecture and 
design. Secondly, I established that the builders of the home, Arthur and Nina Zwebell, were 
not at all known or recognized for building single-family American Colonial Revival houses. They 
were noted for their design of several Moorish/Andalusian courtyard-style apartment buildings 
spanning from Los Feliz to West Hollywood. Furthermore, the  Zwebells built the Agnes Ave 
house after their short span of productive years building apartments. 
 
Agnes Avenue residents (and the individual who initiated this action with Councilman 
Krekorian’s office) who protested my plans before the Cultural Heritage Commission on March 
15 did not establish that 4221 Agnes Ave qualifies for designation based on the Commission’s 
criteria. Their public comments focused on the false assumption that I was building a 
“mcmansion”; because they “like” the house and want to see no change; and because the 
entertainment industry uses the street as a filming location. The neighborhood’s desire to 
restrict my land use, control development and prevent homebuilding on their street is driven by 
emotion, not fact.  
 
Finally, if this action was inspired by preservation-minded homeowners, it should be noted that, 
as of today, none of the owners of other adjacent “contributor” homes (4212, 4222, 4227, 4233 
Agnes Ave and 12075 Valleyheart) who protested my plans have submitted their own 
properties to be designated as Cultural-Historic Monuments, despite assurances to the 
Commission on March 15 that they would do so. And several of them have enjoyed 
modifications to their properties unrestricted by historic designation. 
 
While I have abandoned all plans to occupy, modify, rebuild or demolish 4221 Agnes Ave, I 
maintain that the facts were not established to designate this property as a Cultural-Historic 
Monument. 
 
Sincerely,  
Kevin G. Schoeler 
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