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EXECUTIVE SUMMARY

PROJECT BACKGROUND

This Requirements Document provides the basis of design and 
other design parameters for the construction of the Leon County / 
City of Tallahassee Public Safety Complex in Tallahassee, 
Florida.  This new facility is required to support the expanding 911 
emergency calls, initiating emergency dispatch for Police, Sherriff, 
Fire Department, Emergency Medical Services and other critical 
emergency situations for Leon County and the City of 
Tallahassee, FL.  This new facility will also provide the opportunity 
for the above mentioned stakeholders along with Emergency 
Operations Center and Regional Traffic Management a place to 
be in close proximity, offering the people of Leon County and the 
City of Tallahassee the best support during emergency situations.   

Programming for the new Public Safety Complex was developed 
through several meetings held with all stakeholders. Initial 
programming requirements were provided by the stakeholders, 
then written narratives were provided describing all spaces, 
functional relationship diagrams were prepared and adjusted 
accordingly until space adjacency requirements were set. Finally, 
a spreadsheet for every space was developed that included 
square footage requirements, architectural, structural, mechanical, 
plumbing, electrical, and communication requirements. 

The proposed structure is 61,191 net square feet of owner 
approved space facility functions, including state-of-the-art Joint 
Dispatch Center for Leon County Sheriff’s Office and the City of 
Tallahassee Police Department, requirements for the Leon County 
Emergency Operations Center, Regional Traffic Management, 
Emergency Medical Services, and the City of Tallahassee Fire 
Department, along with computer support areas, and other special 
purpose spaces.  

The proposed building shall be concrete foundation, concrete floor 
slabs, and steel frame construction with concrete masonry or cast 
in place walls clad with either brick masonry or other durable 
exterior skin and include a sloped roofing system. The joint 

dispatch operations areas and other designated special purpose 
spaces shall be designed to meet the International Code Council 
and National Storm Shelter Association ICC-500 Standard for the 
Design and Construction of Storm Shelters. 

Additionally, there is a security fence or other enclosure method, 
complete with surveillance equipment; an electronic access 
control gate for controlled vehicle entry. Secured parking for joint 
dispatch center operations will be inside the secured area while 
public vehicles will have available parking outside the secured 
area. Adequate exterior lighting for security purposes and an 
adequate cooling system for highly sensitive electronics shall be 
included. The project includes mechanical electronic and 
communications redundancy to meet design criteria.  

The construction of the Public Safety Complex will provide the 
stakeholders with improved joint dispatch operations and provide 
Leon County and the City of Tallahassee with a secured and 
survivable operations complex.  

ENVIRONMENTAL CONSIDERATIONS

The area of construction is generally free of environmental 
concerns.

PROJECT COST

It is anticipated that this project shall cost $25,989,000.00 for site 
preparation and construction. The construction cost estimate does 
not include land acquisition, project management, architectural 
and engineering design services, permitting, movable furnishings 
and equipment, telecommunications equipment, video wall 
displays, and other miscellaneous soft costs. 

The cost estimate is based on the following factors to determine 
gross square footage.  These factors are by owner directive.  For 
the Fleet Maintenance function, a factor of 1.15 is used and for the 
Public Safety Center a factor of 1.225 is used.   
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1. INTRODUCTION

1.1 PURPOSE

The primary purposes of this submittal include the following: 

� An analysis of the site and optimal site design schemes 
with sensitivity to any environmental issues 

� The creation of viable options to deal with design 
constraints, particularly hurricane safety requirements, 
sustainability, energy conservation, and anti-terrorism and 
force protection 

� The determination of basic furnishing requirements for all 
offices, emergency call centers, conference rooms, 
classrooms, administrative spaces, kitchen/dining room, 
break rooms, exercise room, sleep rooms, and all other 
facility spaces. 

� The establishment of space and location requirements for 
each stakeholder, and all building support elements 

� The creation of conceptual design concepts based on end-
user space requirements  

� The development of cost estimates based on conceptual 
program requirements  

1.2 PROJECT DESCRIPTION

Currently, Leon County and the City of Tallahassee do not have a 
Joint E911-Dispatch Center.  The stakeholders are located 
throughout Leon County and Tallahassee.  The Emergency 
Operations Center, Emergency Medical Services and Sherriff’s 
Office are all part of Leon County. The Fire Department, Police 
Department, and Regional Traffic Management are part of the City 
of Tallahassee.  The Public Safety Complex will provide an 
opportunity for the stakeholders to be in close proximity with each 
other offering the people of Leon County and the City of 
Tallahassee the best support during emergency situations. The 
programming effort resulted in the distinction of two functional 
complex elements, one being an EMS Fleet and Logistics 

component, and the other being an operational component.  
These components can exist individually, or in an integrated 
facility.  The operational component will include administration and 
support spaces for all stake holders.  It will have a joint dispatch 
center for city and county.  It will also have a shared video wall 
between the Emergency Operations Center and Regional Traffic 
Management.  There fleet component for Emergency Medical 
Services in the complex will primarily provide for emergency 
vehicle storage.  The stakeholders will share other spaces; 
providing opportunities for the employees to get interact and 
promoting a positive and cooperative work environment.  Thus, 
the complex will ensure the best possible means of 
communication and logistics between stakeholders offering a 
better service to the people of both the city and county.   

The project consists of constructing a new Public Safety Complex 
for Leon County and the City of Tallahassee, Florida. The complex 
will be located at a pre-determined site consisting of 
approximately 10.32 acres located in Tallahassee, Florida. This 
project is to be constructed on an undeveloped section of land. 
Currently, there is construction of a new facility for the American 
Red Cross adjacent to the site. 

A significant amount of new underground utilities have been 
incorporated into the design to support the facilities sanitary sewer 
and storm water management requirements. The facility requires 
significant electrical and telecommunications services. A fire lane 
shall be incorporated into the site design of the safety complex. 
The perimeter lane shall also allow access to an outdoor 
mechanical and electrical equipment yard, a receiving dock with 
an outside dumpster access. 

The Public Safety Complex agencies require a facility almost in its 
entirety on raised access flooring in order to provide adequate 
mechanical air distribution, power distribution, and to provide 
communication connectivity to multiple end-users allowing for full 
integration of space assets conducting developmental and 
operational concept tests and analysis.  
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The project includes a new maximum three-story facility that has 
secured and non-secured areas. Secured areas will include 
special purpose spaces required for joint dispatch center 
operations as well as other designated special purpose spaces. 
The project will also include a logistics/fleet component for Leon 
County Emergency Medical Services and the City of Tallahassee, 
Florida. The logistics/fleet component will include a garage area to 
park 24 ambulances with each having electronic charging 
apparatuses. This facility will include a wash bay large enough for 
fire trucks as well as ambulances. The fleet/maintenance function 
will incorporate an ambulance restocking bay with adjacent supply 
rooms and other special purpose spaces to insure the vehicle is 
fully prepared for an emergency response. A large high-bay 
storage room is included with the logistics/fleet function for supply 
of various storage needs for the end users 

The complex shall include antenna space requirements, vehicle 
access, head-end building mechanical, electrical and plumbing 
systems and storage space for the end-users.  

The proposed facility can be partial slab on grade, partial lower 
level with reinforced concrete foundation, and tinted glass. There 
shall be extensive site preparation and development including site 
utilities, parking areas with access drives and force protection 
measures.

This document includes design criteria and guidelines for site and 
facility requirements including environmental, site utility, 
architectural, structural, mechanical, plumbing, fire protection, 
electrical, and telecommunications design for a new Public Safety 
Complex for Leon County and the City of Tallahassee, Florida. 
The cost estimate provided in this requirements document is 
based on client interviews, adjacency diagrams, think sessions, 
design narratives and detailed spread sheets identifying 
requirements for all administrative and special purpose spaces. 

The Architect and Engineers of record shall provide all 
geotechnical studies, hydrology studies, and any other 

investigations or studies necessary to provide a complete design 
package.   

1.3 GOALS AND OBJECTIVES

The primary goal of the Leon County / City of Tallahassee Public 
Safety Complex is to develop a, state-of-the-art joint dispatch 
center designed to meet the anticipated requirements of the 
following stakeholders:  Leon County Emergency Operations 
Center, Leon County Sheriff’s Office, City of Tallahassee Police 
Department, Regional Traffic Management, Emergency Medical 
Services and City of Tallahassee Fire Department. It is also 
intended to create a fully supportive Information Technology 
program as well as common special support spaces.  Objectives 
supporting the successful implementation of these goals fall into 
the following three areas of special concern: environmental, 
operational, and aesthetic.   

ENVIRONMENTAL OBJECTIVES

� Create an environment that supports the public safety 
complex in full normal and emergency operation to the 
best meet the needs of all stakeholders 

� Promote affective communication between all stakeholders 
during normal operation and emergency operation to best 
support the needs of the people of Leon County and the 
City of Tallahassee 

� Encourage a supportive healthy work environment that 
meets staff needs during normal and full emergency 
operation 

� Create positive opportunities including quality of life space 
for positive interaction among all stakeholders 

� Create adaptable classroom, meeting, and multi-purpose 
spaces
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OPERATIONAL OBJECTIVES

� Create space and systems that are flexible and can 
accommodate future equipment, technology, and 
functional need changes. 

� Provide systems that ensure a healthy, safe working and 
learning environment for all entities 

� Provide a state-of-the-art utility and infrastructure system 
� Develop an environment that is durable and easily 

maintained

AESTHETIC OBJECTIVES

� Create an environment that is visually attractive and 
enhances the work environment. 

� Design a facility that reflects the quality, character, and 
tradition of the all stakeholders 

1.4 METHODOLOGY

In order to provide Leon County / City of Tallahassee with a 
detailed and well-supported conceptual design program and cost 
estimate, URS adopted the following methodology: 

INSPECTION

� Gathered available information regarding existing site 
conditions

� Documented current conditions of existing site 
� Document current conditions of existing stakeholder 

facilities 
� Determined development constraints 
� Provided end-users and stakeholders with questionnaires 
� Met with end-users and stakeholders to determine space 

requirements and adjacencies 

� Provided end-users and stakeholders functional 
relationship diagrams, written narratives and spreadsheets 
outlining stakeholder needs and requirements 

EVALUATION

� Determined goals and objectives of each stakeholder 
� Evaluated existing stakeholder building systems and 

infrastructure 
� Developed program requirements for each stakeholder 
� Incorporated projected growth 

COST ESTIMATE

Based on the conceptual proposed programming documents, 
developed cost estimates  

REVIEW

Conducted review sessions with each stakeholder to verify all 
space needs and requirements were met as shown in functional 
relationship diagrams, written narratives and spreadsheets.  Table 
1 shows the detailed space requirements as defined by each 
stakeholder. 

Table 1 Public Safety Complex Detailed Space Requirements 

Stakeholder Net Square Feet 
Information Technology    5,553 
Common Special Support Spaces  20,938 
Emergency Operations Center    2,594
Leon Count Sherriff’s Office    4,102
Tallahassee Police Department    4,388
Regional Traffic Management Center    3,080
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1.5 SPECIAL DESIGN CONSIDERATIONS

All components of all buildings shall meet the following standards: 

� 2007 Florida Building Code
� American Society of Civil Engineers (ASCE) Standard 7-05

The 911 Call Center & Dispatch Function, the Emergency 
Operations Center (EOC), and the Traffic Management Center 
shall meet the following standards:  

� ICC-500: International Code Council & National Storm 
Shelter Association Standard for the Design and 
Construction of Storm Shelters (hurricane and flood shelter 
requirements only) 

� ARC 4496: American Red Cross Standards for Hurricane 
Evacuation Shelter Selection (hurricane and flood shelter 
requirements only) 

The Emergency Operations Center and the Traffic Management 
Center shall meet the following standards: 

� UFC 4-010-01:  Unified Facilities Criteria DoD Minimum 
Antiterrorism Standards for Buildings  

� UFC 4-023-03: Unified Facilities Criteria Design of 
Buildings to Resist Progressive Collapse 

� United States Air Force Installation Force Protection Guide

The Joint E911 & Dispatch Center component, the Emergency 
Operations Center, and the Traffic Management Center shall be 
considered essential facilities.  These facilities shall be designed 
to resist the effects of a major hurricane.  The wind load design 
requirements shall be in accordance with the hurricane shelter 
requirements of ICC-500.   Non essential areas of the Public 
Safety Complex shall be designed to withstand a CAT 3 hurricane.   
The minimum wind design criteria for the essential facilities shall 
include:

� Design Wind Speed = 200 miles per hour (3 second gust)  
� Wind Importance Factor, I = 1.00  
� Exposure Category = C  
� Directionality Factor, Kd = 1.00 
� Internal Pressure Coefficient, GCpi = +/- 0.18  

All components and cladding assemblies necessary to maintain a 
structurally enclosed condition and prevent rainwater intrusion 
shall be designed to meet the wind design criteria.  Structural 
metal decking and cladding materials shall be 22 gauge or thicker. 
Roof cover waterproofing barriers shall meet the wind design 
criteria.  Loose roof ballast shall not be used on the roof cover.  
Rooftop equipment shall not be allowed per owner request. 

The essential facilities shall be designed to the enhanced debris 
impact requirements of ICC-500.  Vertical surfaces of the building 
enclosure (walls, windows, doors, etc.) must resist penetration by 
a nominal 2”x4” lumber plank weighing 9 pounds propelled at 66 
miles per hour striking end-on and normal to the assembly 
surface.  Horizontal surfaces of the building enclosure (roofs) must 
resist penetration by a nominal 2”x4” lumber plank weighing 9 
pounds propelled at 17 miles per hour striking end-on and normal 
to the assembly surface.   

The lowest floor for the EOC and essential structures and service 
equipment shall at a minimum be elevated above the highest of 
the following events:  

� The base flood elevation plus two (2) feet 
� The 500-year (0.2 percent annual chance) flood elevation 
� The highest recorded flood elevation plus two (2) feet if the 

area is not in a mapped special flood hazard area 
� The maximum inundation elevation associated with a 

Category 5 hurricane event in an area subject to storm 
surge inundation. 
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The EOC, Traffic Management Center, and Joint E911 & Dispatch 
Component shall incorporate the anti-terrorism and force 
protection requirements of UFC 4-010-01.  A minimum of a “low 
level of protection” shall be provided when applying this standard.  
The design shall also incorporate the applicable progressive 
collapse design requirements of UFC 4-023-03.  The 
recommendations outlined in the United States Air Force 
Installation Force Protection Guide shall be followed to the 
greatest extent possible.  

The site (point maximum, one square mile) hydrologic design shall 
ensure that the EOC and essential ancillary structures and service 
equipment are not flooded due to a 24 hour, 36.0 inch rainfall 
event applied over a precedent 24 hour, 100-year rainfall event. 

Where secondary (emergency) roof drains or scuppers are 
required by the Florida Building Code—Plumbing, the secondary 
system shall be sized for a rainfall rate of eleven (11.0) inches per 
hour.

The EOC shall at a minimum be designed for 72 hours of self-
contained continuous operation and shall not be solely reliant 
upon off-site services and utilities (e.g., electricity, etc.)  

1.6 SITE LAYOUT

DESCRIPTION OF PROPOSED SITE

The site is located in south-east Tallahassee at the northeast 
corner of Easterwood Drive and Weems Road.  It is approximately 
10.32 acres and slopes down from the south-east to the north-
west at grades ranging from 5% to 10%.  The majority of the site 
is wooded with trees of various species including a significant 
number of native oaks.  Every effort should be made to preserve 
as much of the native vegetation as possible.  There are two Live 
Oaks on the site with trunks over 60 inches in diameter that 
should be saved and made to be focal points.  The northeastern 
boundary of the site is a 120 foot power easement.  The easement 

is on the proposed property and should be utilized for parking.  No 
building structures should be located in the easement.  
Arrangements for access into the easement by the local utility will 
have to be made.  Utilities are in close proximity to the site with 
the storm and sanitary lines accessed at the rear, north-east end 
of the site and natural gas, telecommunications, water and power 
accessed along Easterwood Drive.  A drainage swale conveying 
storm water from off-site crosses the western corner of the 
property.  A 42” culvert crossing under Easterwood Drive conveys 
stormwater to this swale.  The existing topography allows 
opportunities for a visual barrier to the site from berming and tree 
save areas.  Use of these passive type security measures should 
be maximized. 

ZONING AND LAND USE

The property is zoned M-1 and allows “community services, 
including vocational schools and police/fire stations” and 
“government offices and services”.  The surrounding properties 
are zoned as follows:  Tom Brown Park is zoned OS – Open 
Space, the National Guard installation is zoned R-1 – Residential 
and the Red Cross is zoned M-1 - Light Industrial.   

CIRCULATION AND PARKING

Access to the site can be obtained from either Weems Road or 
Easterwood Drive.  Both streets have low speed limits allowing for 
easy ingress and egress.  Given the different users on the site and 
differing requirements for security measures, separate public, 
private, and ambulance access to the site should be considered.  
Secure parking will need to be provided for the daily employees at 
the JDC, EOC, EMS/Fire Administration and the EMS Logistics 
and Ambulance center.  The parking should be secured and 
restrict access for the public.  The maximum number of 
employees per shift and shift over-lap should be taken into 
consideration when determining the total quantity of parking 
required.  The public will need to have access to the EMS/Fire 
Administration portion of the building.  Non-secure parking will be 
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provided for the public visiting the EMS/Fire Administration.  This 
parking area can also be used as overflow parking for emergency 
situations and training.  Zoning requirements for the City of 
Tallahassee require one (1) parking space for every 250 square 
feet of gross floor area.  A mix of 50% compact parking spaces 
and 50% standard parking spaces is permitted and one (1) bicycle 
parking space for every ten (10) vehicular parking space is 
required.

Parking and storage for many specialty vehicles will also be 
required on the site.  Parking and protected storage for 24 
ambulances will need to be provided as part of the EMS Logistics 
component.  These spaces will be under cover and secured and 
will need to have access to 110V service while parked.  
Additionally, a wash bay, parking for four (4) trailers, one (1) 
equipment truck and one (1) pick up truck will need to be provided 
for these users.  Fire Administration also has a need for specialty 
parking spaces that will have access to an 110V electrical outlet 
for ten (10) vehicles and an additional three (3) spaces for fire 
apparatus.  Finally, Regional Traffic Management will require five 
(5) spaces with 110V service for PVMS (portable vehicle message 
system), two (2) spaces for repair personnel and one (1) space 
each for timing vehicle, CTE (certified traffic engineer) , fiber truck, 
fiber trailer, and bucket truck.  All parking requirements are per the 
direction of the stakeholders given during the process of this 
requirements document.

Deliveries via tractor trailer will need to be accommodated at the 
EMS logistics and ambulance component. 

SETBACKS

Building setbacks for the site as required by the City of 
Tallahassee Zoning Code are 25 feet in the front, 25 feet on the 
sides and 10 feet on the rear.  Considering the sensitive nature of 
the activities of the proposed building, additional standoff 
distances as per UFC 4-010-01 shall be followed for anti-terrorism 
and force protection measures. 

LANDSCAPE DESIGN GUIDELINES

Landscape design guidelines can be found on the Leon County 
web site under environmental permits. 

DEVELOPMENT CONSTRAINTS

Item number 8 in the M-1 zoning category indicates “in order to 
protect residential areas and neighborhoods from non-residential 
traffic, vehicular access to a local street is prohibited if one of the 
following zoning districts is located on the other side of the local 
street . . . R-1”.  The National Guard property is zoned R-1 which 
may require a variance to access Easterwood Drive.   

Steep grades, large trees, and the power easement will also limit 
the development opportunities on the site. 

LINE OF SIGHT/VIEW SHED

The views from the proposed building are limited to the south, 
east, and the west due to existing vegetation and topography.  
Views to the north will be of Tom Brown Park.  Views into the sight 
will likewise be limited from all directions with the exception of the 
north.

SITE UTILITIES

Sanitary sewer service for the site is provided along the northern 
boundary of the site.  The sewer is an 8-inch PVC line at 3.95% 
and 2.56% with four (4) manholes and two (2) 6-inch sanitary 
sewer laterals provided on the proposed property.  Flow direction 
is to the north-west with a connection into the main line on the 
west side of the Weems Road right-of-way. 

Water service for the site can be gained from the southern 
property line along Easterwood Drive.  There is an existing 8-inch 
PVC water line in the Easterwood Drive right-of-way.  The flow 
rate and pressure will need to be confirmed by the design 
engineers. 
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Primary electrical service will be provided underground to the site.  
The supply will be medium voltage and transformed to useable 
voltage preferably inside a hardened central utility plant. 

Natural gas will be accessed from the right-of-way of Easterwood 
Drive.  Line size, pressure, and volume will be confirmed by the 
design engineers. 

Storm water from the site will be directed to an existing storm 
water management facility (SWMF) to the northwest of the site.  
The SWMF has been designed to control the stormwater from the 
full build out of the proposed property.  The maximum impervious 
area for the proposed facility is 70%.  The existing storm system 
provides two access points from the proposed site, one (1) 18-
inch RCP and one (1) 24-inch RCP.  Both connection points will 
carry stormwater to a 30” RCP (reinforced concrete pipe) that 
conveys the stormwater to the SWMF.  An existing 42” RCP 
conveys storm water from adjacent properties to a well defined 
swale on the proposed site.  This water will have to be conveyed 
across the proposed site in some manner and should be included 
in future design considerations.  The site is outside of the 500 year 
flood plain as shown on FIRM, Leon County, Florida panel 303 of 
500, map number, 12073C0303E.  Map revised:  March 16th,
2005.

CONCEPTUAL SITE PLANS

The following Figures 1 and 3 illustrate possible siting concept 
alternatives. Figure 2 identifies the layout and amount of secure 
versus non-secure area on the site. 
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Figure 1. Conceptual Site Plan #1 
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Figure 2. Secure vs. Non-secure Area  
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Figure 3. Conceptual Site Plan #2 
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1.7 BUILDING SYSTEMS

ARCHITECTURAL/FORCE PROTECTION

The Public Safety Complex (PSC) is an administrative type facility 
with the majority of floor space placed on raised access flooring. 
The main entrance shall incorporate a lobby that is sufficiently 
sized to accommodate a reception and security checkpoint area. 
The lobby shall be designed to clearly direct visitors and 
customers coming to the facility as well as accommodate the end-
users on a daily basis.   

The PSC is comprised of several organizations that perform 
various missions for joint dispatch operations and public safety. 
Each requires administrative office space with private offices and 
systems furnishings workstations along with special purpose 
spaces. Each end user group requires break rooms, shower 
areas, rest rooms, storage space, and copy/fax/printer/shredder 
area. During emergency situations, catered food distribution and 
emergency sleep quarters are required. The design shall 
incorporate standard modules of these functions for to allow for 
flexibility of future floor plan reconfiguration.   

All building construction design for the new safety complex shall 
be based upon proven design techniques that utilize state-of-the-
art design in readily available materials and hardware.  The focus 
of all architectural and structural design shall be the safety, 
functionality, convenience, reliability, maintainability, flexibility, and 
comfort of the end users, customers, and visitors. 

The administrative areas and the joint dispatch center operations 
as well as support special purpose spaces shall be a Use B 
(Business) facility. The facility shall be fully sprinkled. The 
fleet/maintenance component of this complex will be mixed-use 
per the building code.  

An economical structural system shall be selected based on 
facility size, projected load requirements, and local availability of 
materials and labor. The building structural modules shall be 

designed to reflect space requirements, economy, and subsystem 
dimensions (e.g., ceiling grid, masonry units, framing members, 
etc.). Clear span versus multicolumn supported structures shall be 
designed for the open 911 call taking and dispatch operations, the 
emergency operations center, and the console room for Regional 
Traffic Management

The structural floor slabs shall be designed for business 
occupancy and the weight of the raised access flooring system.  

Access roads and entrances shall accommodate fire department 
apparatus as far as the turning radius and size of vehicles. New 
pavement shall be designed to accommodate the weight of fire 
trucks.

All facility components shall be of noncombustible construction 
materials.  All walls around stairs, elevators, toilet rooms, 
mechanical rooms, electrical rooms, and telecommunications 
closets shall be concrete masonry unit material. All walls providing 
fire separation are required to run from concrete floor slab to 
underside of structural floor above or the roof deck and shall be 
constructed of gypsum board on metal stud. Provide fire-rated 
gypsum board for all fire-rated walls. Where fire separation is not 
required, a demountable wall system shall be explored to optimize 
future flexibility.

All functional areas including parking spaces, entrances, corridors, 
toilet rooms, and door hardware must be barrier free and 
accessible to the physically handicapped in accordance with the 
Americans with Disabilities Act (ADAAG). Interior and exterior 
signage shall be provided in accordance with USC 3-120-01.  

Access flooring system shall be steel construction. The size of the 
access floor tiles shall be 2-foot by 2-foot.  

Exterior entry doors at the main entrance of the building shall be 
glass incorporating key-card restricted-entry control devices. 
Other exterior doors shall be steel doors with minimal glass vision 
panels and key-card restricted-entry control devices. The main 
entrance and lobby shall have upscale finishes Wall base shall be 
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4-inch high vinyl or rubber. Walls shall be painted concrete 
masonry unit or gypsum board, and ceilings shall be 2-foot by 2-
foot acoustical tiles with straight edges in suspended standard-
width metal ceiling grid. Kitchenette, and communications rack 
and stack rooms shall have vinyl tiles over raised access floor and 
4-inch rubber or vinyl base. The vinyl tiles in the communications 
rooms shall be static dissipative. Walls shall be painted gypsum 
board or concrete masonry unit. Ceilings shall be 2-foot by 2-foot 
acoustical tiles set in suspended standard-width metal ceiling grid 
that can accommodate 2-foot by 4-foot lighting fixtures. 

Each break room shall have hot and cold supply water and drains. 
Provide double bowl sinks.  The break rooms shall have base and 
overhead cabinetry and be able to accommodate owner supplied 
equipment such as countertop microwaves, and coffee makers 
with water connections. All cabinetry shall be wood construction 
with plastic laminate finish and the countertops shall be plastic 
laminate.

All toilet rooms shall have tile flooring, slip-resistant surface, and 
integral tile base.  Walls shall be full-height tiles on all wet walls 
and shower areas. All remaining walls shall have a wainscot to a 
4-foot height with painted concrete masonry walls. All ceilings 
shall be water-resistant gypsum board.  Toilet room partitions shall 
be solid surface material and ceiling mounted.  All toilet room 
accessories shall be stainless steel finish.  All toilet room fixtures 
shall be wall mounted with a service man way. 

The suspended ceiling height in the two administrative wings in 
general shall be a minimum of 9’-0” above the finish floor. 

All interior doors shall be solid wood or metal doors a minimum of 
1 ¾” thickness in painted hollow metal frames unless a 
demountable partition system is chosen. Provide welded grout-
filled solid steel frames and welded hinges at all steel doors used 
at the fleet/maintenance function. Provide door closers for doors 
entering user groups from the corridor. Entry into administration 
wings from the lobby area shall be controlled access system as 
noted in the detail space requirements. 

Entry into each user group from the corridor shall be controlled 
access system. All exterior doors shall incorporate an 
electronically controlled access system. Access system may 
incorporate “proximity” badges. The A-E shall coordinate with 
Leon County and the City of Tallahassee along with the end users 
the access system that shall be selected for the facility. The main 
entrance doors shall incorporate push-button automatic door 
openers for the physically disabled. 

An Intrusion Detection System (IDS) shall be incorporated 
throughout the entire facility and be coordinated with the City of 
Tallahassee and Leon County Facilities Management.  

All site design development should include the architect, 
landscape architect, a representative from all stake holders, and a 
security systems consultant to develop a site solution that 
recognizes and defines security issues around the Public Safety 
Complex and incorporate design solution strategies that enhance 
the outside spaces around the buildings. This team should 
incorporate Crime Prevention through Environmental Design 
(CPTED) Three-D Approach: Designation, Definition, and Design 
to implement site security. The design should carefully combine 
the use of organized (law enforcement) security, passive and 
active security systems (bollards, fences, alarms, closed circuit 
television CCTV cameras) security, site lighting, and natural 
surveillance (special definition) security to achieve the final access 
control and surveillance site design solution.   

There shall be an electronically accessed control gate to the 
secured parking areas and secured access to any other critical 
asset or area of the Public Safety Complex identified by the client. 
Access to designated loading area or storage areas shall 
incorporate removable force protection bollards. Serpentine 
shaped access roads shall be considered so that vehicles are 
slowed down once a vehicle enters the secured site. Speed 
bumps can also be used in order to slow down traffic. All parking 
areas proposed shall be a minimum of 25m (82 feet) away from 
any exterior wall of the new joint dispatch center in accordance 
with Unified Facilities Criteria UFC 4-010-01. Incorporating  set 
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back parking requirements and providing a secure perimeter fence 
around the Public Safety Complex are the most economical 
means of providing protection and reducing additional building 
costs for additional structural building hardening. 

Landscape including trees, hedges, and berms shall be 
incorporated for force protection measures. Since the project is in 
Florida, natural vegetation that lives year long can be used as 
natural protection around the site. Electrically operated pneumatic 
bollards or radial arms shall not be incorporated due to cost and 
visual appearance. Prohibit landscaping features and site 
furnishings that could obstruct objects 6 inches or greater in 
height. The intent of this is to eliminate places where an aggressor 
can hide a package containing explosives in, behind, or 
underneath landscaping or site furnishings.  

The Public Safety Complex shall be considered an enhanced 
storm protection facility. The facility shall follow applicable Florida 
Building codes as well as criteria mentioned in the Special Design 
Considerations section of this report. All exterior equipment must 
be appropriately anchored in case of extreme events such as a 
hurricane.

The building exterior should consider steel construction with 
concrete masonry with a brick or other durable exterior veneer. 
Other options can be a combination brick with stone, precast 
panels, or cast-in-place reinforced concrete with an architectural 
finish. Because of the sloped site, strong consideration of 
designing a portion of the building underground will reduce 
vulnerability to attack. The building shall be oriented horizontally to 
the greatest extent possible to reduce the facility’s exposure. 
Orient glazing perpendicular to the primary façade to reduce 
exposure to blast. Design the structures to avoid overhangs per 
anti-terrorism and force protection standards.  The roofing system 
shall consider a waterproofed concrete slab followed by a sloped 
sacrificial standing seam metal roof. Flat roofs should be avoided 
at all costs. The facility shall be designed to avoid having exposed 
structural elements on the exterior of the building. The facility shall 

be designed to avoid re-entrant corners around the perimeter of 
the building where blast pressures will intensify. 

In the event of a bomb blast, the air blast pressure will fracture the 
window glazing and cause flying and falling glass shards posing a 
hazard to anyone close by. The implementation of blast-resistant 
glazing can greatly reduce, if not eliminate, this hazard. The blast-
resistant glazing shall be designed to maintain closure of the 
Public Safety Complex fenestration, reducing possible death and 
other serous injuries. In addition, the blast resistant glazing design 
must perform the daily glazing functions economically, without 
maintenance beyond that which standard glazing requires. The 
blast-resistant glazing design for the project should be an 
insulated glass system that consists of two window glass lights 
with a sealed air space between them. The inside layer of the 
insulated glass will be laminated glass that consists of two or more 
plies of monolithic glass bonded together using an elastomeric 
interlayer. The interlayer material will be polyvinyl butyral (PVB). 
The glass plies can consist of annealed, heat strengthened, fully 
tempered window glass, or a combination designed to a 
determined thickness depending on the blast load criteria to be 
provided. From an aesthetic standpoint, annealed plies make the 
best, distortion-free laminated glass. In the event of a blast, the 
laminated glass will not tear the interlayer due to the blast 
pressure. In addition, the laminated glass will remain in its frame 
after fracture. The frame will be designed so that the frame 
stiffness does not overstress the wall.  

All roof access shall be controlled with security access control 
devices.

All new overhead mounted architectural features weighing 31 
pounds or more (excluding distributed systems such as 
suspended ceilings that collectively exceed that weight) are 
mounted to minimize the likelihood that they will fall and injure 
building occupants. Any new overhead mounted architectural 
features shall be mounted so that they will resist forces of 0.5 
times the component weight in any horizontal direction and 1.5 
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times the component weight in the downward direction. Any new 
features shall also comply with the seismic requirements of the 
project. 

All mechanical air intakes shall be mounted at least 10 feet above 
the ground with a 45-degree sloped top. 

Mass notification shall be included in the project and will be 
through the phone system and announced through the building 
speakers.

HVAC SYSTEMS

All mechanical systems, which include heating, ventilation, and air 
conditioning (HVAC) for the new Public Safety Complex (PSC) 
shall be based upon proven design techniques that utilize state-of-
the-art developments in readily available equipment, hardware, 
and systems.  The focus of all HVAC system designs shall be the 
adaptability to future change, safety, functionality, convenience, 
reliability, maintainability, and comfort of the end users, 
customers, and visitors.  All mechanical, electrical, and 
communication rooms shall be heated and ventilated.  Provide 
critical environment conditioning to protect heat-producing 
equipment.

In addition to the above, all items in the HVAC systems shall be 
easily accessible for maintenance and adjustments.  Service and 
maintenance clearances for all equipment shall be established 
and indicated on the design documents. Suitable access to all 
components shall also include provisions for easy removal and 
replacement.  All mechanical systems shall be reliable and stable 
in their operation.  The systems shall be direct in their operation 
for easy control and adjustment. Roof mounted mechanical 
equipment is not acceptable for the Public Safety Complex. 

The mechanical systems for the project must be fully redundant 
and meet the Uptime Institute’s Tier 3 classification design criteria. 
The air-handling units should be located inside the building and 
fresh air should be filtered and pre-conditioned by a dedicated 
outside air system before being supplied to the air handling units.  

The system shall be designed to maintain a positive building 
pressure at all times. This design is a better solution from an 
engineering standpoint as well as the antiterrorism / force 
protection (AT / FP) standpoint.    

The owner desires an air distribution system based on 
displacement ventilation with under floor distribution plenums for 
the operations floor, computer room and the flexible space areas.  
Other non-critical office space may be conventional variable air 
volume based on the actual needs in the area.   All fresh air 
intakes and exhaust air discharges shall be through sidewall or 
soffit louvers.  The elimination of roof penetrations and any roof-
mounted equipment is strongly desired, except for plumbing vents 
as necessary. 

A centralized chilled water plant to serve the multiple buildings is 
desired.  The size and number of chillers shall be based on the 
requirements for off-hours, normal operation and activation level 
loading of the Public Safety Complex and specifically the EOC.  A 
supply and injection well system with redundant pumps is desired 
for the primary condensing water source.  The well installation will 
be permitted by the Northwest Florida Water Management District, 
contact Angela Chelete at 850-539-5999.  The injection well will 
be permitted by the FDEP – Pensacola, contact Bill Armstrong at 
850-595-8300 Ext. 1139. The engineer shall demonstrate the 
control staging of the well source condensing water and cooling 
tower condensing water needs including energy savings 
calculations for a hybrid geothermal system.  Engine-driven 
(natural gas) chillers may be considered.  Heat recovery chillers 
are not preferred by the owner. The chilled water system shall 
include valved piping connections at the central plant and at each 
building for temporary air cooled chiller machines.  All equipment 
in the mechanical space shall be protected and located at grade 
level.

The chilled water distribution shall be primary – secondary loop 
design with variable frequency driven pumping and controls.  All 
mechanical equipment and systems required during an activation 
period for the EOC shall be backed up with emergency power 
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supply for continuous operation.   The heating system design may 
be central and distributed or individual systems depending on the 
actual heating needs. 

Energy conservation shall be of prime importance in the design of 
all mechanical systems.  The systems shall meet all local, state, 
and federal energy conservation codes, including ASHRAE  90.1-
2004 standards as a minimum.  A 25% improvement over 
ASHRAE 90.1-2004 is desired.  Energy calculations and life-cycle 
cost analysis shall be done to establish a comparison of system 
betterments for HVAC system design. 

All HVAC equipment shall meet Energy Star standards required 
by Executive Order 13123, section 403. Direct Digital Controls 
with BACnet protocol is required. 

Indoor Design Conditions 

� HVAC systems serving administrative spaces and all 
special purpose spaces shall maintain the following indoor 
conditions: 

� Summer:75 degrees Fahrenheit (°F) dry bulb at 40-60 
percent (%) (maximum) relative humidity 

� Winter:68°F dry bulb at 50 percent (%) (maximum) relative 
humidity

Outdoor Design Conditions 

� Heating degree-days are 6 
� Cooling degree-days are 2563 
� Outside design temperature area: 
� Heating (99% OCC): 28.3°  
� Cooling (1.0%):  Dry Bulb = 93.4°F Wet Bulb = 76.2°F  

The ventilation standards shall be based upon American Society 
of Heating, Refrigerating, and Air Conditioning Engineers 
(ASHRAE) Standard 62- 2004.  The more stringent requirements 

shall be used where there is conflicting information between the 
ASHRAE standard and the code.  

In general, HVAC systems shall be designed to limit the sound 
transmitted to surrounding areas.  Sound levels from the HVAC 
system should not exceed the noise level specified for the 
different spaces.  Lower duct velocities, duct silencers, and 
appropriate duct fittings shall be utilized in the design to limit the 
noise levels.  Where necessary, vibration isolation shall be 
provided.

Maximum noise levels in the occupied spaces produced by the 
HVAC systems shall be the stricter of either the latest ASHRAE 
Fundamentals Handbook or as noted below: 

Table 2 Maximum Noise Levels

Location 
Recommended Noise  

Level RC (N) 

Private Offices 25 – 35 
Open Office Space 30 – 40 
EOC 25 - 35 
Dispatch  Center 25 - 35 
Tech Control Areas 30 - 40 
Kitchenettes/Copy Rooms 30 - 40 
General Purpose Storage 30 – 40 
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All equipment shall be provided with premium high-efficiency 
motors with a power factor of 0.90 or higher.   

HVAC piping shall be designed to minimize pressure losses and 
the use of pumping energy.  For future expansion connections, 
tees, valves, and blind flanges shall be provided.  Isolation valves 
shall be provided at all main branch connections, major junctions, 
and as necessary to repair and service equipment.   Piping shall 
be exposed wherever possible when not the valve locations shall 
be labeled on ceiling and floor grids for easy identification. 

Water pipe sizing (except for fire suppression piping) shall be 
designed on the following parameters: 

Automatic air vents shall be provided at all high points in piping 
systems, including coils.  Drain connections and valves shall be 
provided at all low points in piping systems, including coils. 

Hanger and support components should be provided in 
accordance with industry standards.  Power-actuated drive-pin 
fasteners appropriate for supported loads should be provided, as 
well as mechanical anchor fasteners and heavy-duty steel 
trapezes, and structural steel stands to suspend equipment from 
the structure above or support equipment above the floor. 

Mechanical vibration controls, including vibration isolators, 
vibration isolation bases, inertia bases, and seismic restraints and 

snubbers should be provided as required on all moving 
equipment.

No plumbing or HVAC ducting shall be in any exterior wall space. 

Components
Where required by the design, the following components shall be 
included with the properties indicated: 

Table 4 Water Pipe Components 

Type Description 
Isolator Pads Oil- and water-resistant rubber 

Rubber Isolator 
Mounts

Double-deflection type 

Spring Isolators Freestanding, laterally stable, open-spring 
type

Restrained 
Spring Isolators 

Vertically restrained, freestanding, laterally 
stable, steel open-spring type 

Rubber Hangers Double-deflection type 

Spring Hangers Combination spring and elastomeric hangers 
with coil spring and elastomeric insert in 
compression 

Vibration
Isolation and 
Inertia Bases 

Structural-steel bases and rails designed and 
fabricated by isolation equipment 
manufacturer, supporting equipment static 
loadings, power transmission, component 
misalignment, and cantilever loadings. Inertia 
bases to be filled with concrete. 

Table 3 Water Pipe Size

Pipe Size 
(inches) 

Maximum Velocity 
(feet per second) 

Maximum Pressure 
Drop (feet per 100 feet 

of pipe) 

Up to 2 4.0 4.0
2.5 through 6 5.5 2.5
8 through 12 8.0 2.0
14 through 20 10.0 1.0
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Pipe Insulation 
All piping and duct work that carries heated or cooled fluid or air, 
and all ducting or plumbing that needs sound isolation shall be 
insulated appropriately with materials meeting the following 
specifications: 

Table 5 Pipe Insulation

Type Description 
Glass Fiber Preformed; ASTM C 547, Class 1, rigid, 

jacketed and vapor-barrier coated 

Cellular Glass Preformed foamed or cellulated glass, 
jacketed pipe insulation 

Flexible Elastomeric 
Cellular

Tubular, expanded, closed cell 

Calcium Silicate ASTM C 533, Type I, preformed 

Jacket PVC for exposed piping; aluminum for 
outdoor applications 

Ductwork shall be constructed of galvanized steel sheet metal, 
and shall be rectangular, round spiral, or oval as appropriate for 
the specific application.  All duct design shall be in accordance 
with Sheet Metal and Air Conditioning Contractors’ National 
Association (SMACNA) Duct Construction Standards. 

For design applications, velocity of air in the ducts shall not 
exceed the following: 

Table 6 Air Duct Velocity 

Duct Application Velocity(feet per 
minute)

VAV Mains 2,500

Constant Volume Mains (Unoccupied Spaces) 2,500 

Constant Volume Mains (Occupied Spaces) 2,000 

Branch With Diffuser Connection 1,000 

Exhaust Systems 1,500 

Dampers and actuators, duct silencers, turning vanes, duct-
mounted access doors, flexible connectors, and flexible ducts 
shall be provided, as required, for a complete design. 

Energy Monitoring 
All systems shall incorporate energy-efficient criteria consistent 
with the Energy Star® program, Federal Energy Management 
Program initiatives, Energy Policy Act of 1992, Executive Order 
13123, and 10 Code of Federal Regulations (CFR) 435. 

The facility design shall encourage sustainable design and shall 
provide for verification of building performance.  Off-grid 
generation systems such as photovoltaic, fuel cells and other 
alternatives shall be considered and employed where such 
systems are lifecycle cost-effective. 

Energy for lighting and other uses shall comply with ASHRAE / 
Illuminating Engineering Society of North America (IESNA) 90.1-
1999 or other applicable state or federal standards. 

Microprocessor-based metering units shall be provided on utility 
services and feeders within the facility to monitor the quantity and 
quality of energy used. 
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The energy Monitoring and control system (EMCS) shall be 
BACnet based. 

PLUMBING

All plumbing systems for the new PSC shall be based upon 
proven design techniques that utilize state-of-the-art development 
in readily available equipment, hardware, and systems.  The focus 
of all plumbing system designs shall be the safety, functionality, 
convenience, reliability, maintainability, and comfort of the end 
users, customers, and visitors. 

In addition to the above, all items in the plumbing systems shall be 
easily accessible for maintenance and adjustments.  Suitable 
access to all components shall also include provisions for easy 
removal and replacement. 

All plumbing systems shall be reliable and stable in their 
operation.  The systems shall be direct in their operation for easy 
control and adjustment. 

Energy conservation shall be of prime importance in the design of 
all plumbing systems.  The systems shall meet all applicable local, 
state, and federal energy conservation codes. 

A cold domestic piping system shall be provided throughout the 
PSC.  Domestic hot water shall be provided for showers and food 
preparation only.  Sanitary drainage shall be provided as well as 
floor drains in restrooms and janitor closets. Non-refrigerated 
drinking fountains shall be provided outside of the toilet rooms. 
Showers shall be provided for the facility due to emergency 
operations. Safety showers shall be provided in battery rooms as 
required by code.  Metering for gas and water service shall be 
provided, and all plumbing services will come from existing water 
mains. 

Isolation valves shall be provided within the cold and hot water 
systems at all main branches and on mains and branches serving 
plumbing fixtures, and at each fixture. 

Plumbing fixtures for the PSC shall follow low-flow conservation 
design; however, excellent flushing action must be provided in 
toilet rooms.  Water closets shall be wall-mounted, rear discharge 
with1.2 gpf and urinals shall be wall mounted with 1 pint flush.  No 
fixtures shall touch the floor.  Fixture chases shall have rear 
access and room for maintenance clearance and access.  Flush 
valves for the urinals and water closets shall be manual type 
concealed in chases.  Faucets at lavatories shall have domestic 
cold water only and single lever handles.  ADAAG accessibility 
standards shall be followed for providing accessible fixtures as 
required.    

Hot and cold domestic water lines shall not exceed 8 feet per 
second velocity or two feet of pressure loss per 100 feet of pipe.  
Insulation thermal conductivity should be at least 0.29 Btu-in/hr-F 
with a flame / smoke developed rating less than 25/50.  Lead-free 
potable water delivery is mandatory, as required by code.  
Maximum water distribution working pressure shall be a minimum 
of 80 pounds per square inch.  A-E shall specify pressure 
reducing equipment if required to meet this criteria. 

Wastewater piping shall have slopes not less than 1/8 inch per 
foot of fall. New pipes shall be insulated where horizontal and 
exposed to possible freezing temperatures.  Insulation thermal 
conductivity shall be at least 0.29 Btu-in/hr-F with a flame / smoke 
developed rating less than 25/50. 

Sanitary and vent piping shall be cast iron soil pipe above ground 
and PVC below ground.  All piping shall follow applicable codes 
for sizing and installation.  Cleanouts shall be provided at all 
changes in direction, and trap primers shall be provided on all 
floor drains.  A sewer holding tank for emergency operation is 
desired.  The A/E shall establish the size and constraints of the 
holding tank. 

Pumps for the PSC for domestic water shall be sized for the 
service, flow, and pressure required.  Strainers, valves, and 
vibration isolators shall be provided.  Pumps shall be located 
where they will be accessible for service, and high-efficiency 
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motors shall be specified.  A redundant domestic water supply is 
desired with supply tank and pump.   The A/E may consider 
condensing water well tie in for emergency use only. 

Water heaters for the PSC shall have 120°F domestic hot general-
purpose water for the showers and food preparation area. 

FIRE PROTECTION

The A-E shall provide a performance specification for a qualified 
fire protection contractor.  The contractor shall perform the 
appropriate hydrant flow tests to calculate the water flow 
requirements. The areas, type of coverage, and densities required 
in the various areas of the facilities shall be provided. Pumps for 
the PSC for fire suppression shall be sized for the service, flow, 
and pressure required. 

All areas of the facility shall have complete sprinkler coverage for 
fire protection.  An FM-200 (Sapphire – preferred for 
environmental reasons) system is desired in the computer room. 
Areas underneath the raised access flooring shall have fire 
suppression system coverage as required by code. All 
administrative areas of the facility shall have a suppression 
system except for any exterior canopy areas perhaps at the main 
entrance and outside the loading dock area, which shall have a 
dry pipe system. All computer rooms, terminal equipment, and 
terminal transmitter rooms shall have fire suppression system.  
Sprinkler heads shall be coordinated with the ceiling systems 
selected by the A-E, and types of heads shall be coordinated with 
the A-E during final design. 

All sprinkler protection systems will be designed hydraulically per 
the NFPA 13, the International Fire Code, and City of Tallahassee 
Fire Code Standards. Also follow State of Florida and City of 
Tallahassee requirements for fire hydrant requirements and NFPA 
72 for fire alarm system requirements.   

A fire detection/suppression panel shall be provided for the facility 
near the main entrance or where designated by the fire 

department.  NFPA standards shall be used for 
detection/suppression panels and compatible addressable 
devices. All areas of the facility shall be protected by smoke and / 
or heat detectors that are installed per NFPA 72. The main panel 
shall communicate with the central fire alarm system. The fire 
alarm system shall be fully addressable with: Class A, Style 6 plus 
signaling line circuits, Class A, Style E plus for initiating device 
circuits, and Class A, Style Z for notification appliance circuits.  

System Performance Requirements 
Hydraulically design the system according to the following: 

� Administrative Areas:  Light Hazard 
� Lobby: Light Hazard 
� 911 Call Center and Dispatch:  Ordinary Hazard, Group I 
� Raised Access Floor: Light Hazard 
� EOC and RTMC Control Room: Ordinary Hazard, Group I 
� Storage Areas:  Ordinary Hazard, Group I 
� Mechanical Rooms:  Ordinary Hazard, Group I 
� Electrical Rooms: Ordinary Hazard, Group I 
� Communication Rooms: Ordinary Hazard, Group I 
� Dock Area: Ordinary Hazard, Group I 
� Pressure:  175-psig minimum working pressure ratings 
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Table 7 Fire Protection System Components 

Type Description 
Fire-Protection Service 
Valves

Underwriters Laboratories-listed and 
Factory Mutual-approved, with 175-psig 
non-shock minimum working-pressure 
rating 

Backflow Preventers American Society of Safety Engineers 
standard double-check assemblies 

Sprinklers Automatic, with heat-responsive element 

Coated, painted, or plated sprinklers 

Pendant sprinklers 

Quick-response sprinklers 

Recessed sprinklers, including escutcheon 

Ductile-iron pipe and Schedule 40 steel 
pipe 

Fire Department Connections 

� Alarm devices (addressable Class A, Style 6 plus) 
� Electric alarm bell 
� Water flow indicators 
� Pressure switches 
� Supervisory switches 
� Single-action key-resistible pull boxes 

ELECTRICAL SYSTEMS

If determined to be economically feasible, the medium voltage 
utility service laterals will enter the central utility plant via 
separately metered underground entrances.  Each primary service 
will terminate into a fused medium voltage load interrupter switch 
which will serve as the main service entrance disconnects for the 
primary selective (circuit A or circuit B) campus distribution. 

Double-ended unit substations (480/277V and 208/120V) with cast 
coil type transformers and UL 1558 switchgear will be provided.  
Each side of the double-ended substations will have primary 
selective load interrupter switches for manual selection between 
primary circuits A or B.  Each double-ended substation will have 
main-tie-main secondary switchgear configured with draw-out type 
power circuit breakers to distribute power to the central plant and 
to each facility.  A combination of surge suppression and lightning 
arrestors will be used to improve power quality.  Should the 
double ended system not prove feasible at this time, space shall 
be provided for future installation. 

As an alternate power source, a generator system will be provided 
consisting of an N+1 arrangement and paralleling switchgear.  The 
system fuel tank capacity will be sized considering the facilities 
requirement for continual operation during a power outage. The 
time required to refuel from an outside source will be considered 
to reduce the tank capacity if necessary.  The transfer from 
generator power to utility power shall be setup as open-transfer. 

Critical loads shall be fed via a dedicated UPS system.  The UPS 
system shall be setup as an N+1 arrangement, such that in the 
event of one UPS failure, the second UPS can carry the entire 
connected load.  The UPS system for each shall include a pair of 
multi-module UPSs, system control cabinet that includes an 
internal static bypass switch, and an external system maintenance 
bypass cabinet.  The DC power input for each UPS shall be via 
VRLA sealed batteries.  The batteries shall provide a minimum of 
10 minutes of backup power.   
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The grounding electrode system will include bonds to the building 
steel and water piping and a #4/0 ground loop surrounding the 
building.  The ground loops will be bonded between each building.  
All grounding electrode conductors will ultimately bond to this 
system via ground bar connections within each electrical room.  
The lightning protection system is bonded to the electrical 
grounding electrode system to avoid any difference in ground 
references. 

A common (equipotential) grounding system for data and 
communication systems will be provided to eliminate common 
mode noise from differences in ground potentials. Isolating the 
ground reference for sensitive electronics from the power system 
ground can help eliminate interference caused by noise on the 
power system ground, which is typically bonded to the building 
steel and water piping. However, the grounds will ultimately share 
a common reference point, typically at the electrical service 
entrance, to eliminate circulating currents and differences in 
ground potentials. 

LIGHTING SYSTEMS

Lighting levels shall be designed to meet the recommendations of 
the Illuminating Engineering Society of North America (IESNA 
90.1-2004) Standard. Lighting calculations will be performed to 
verify that the levels meet the requirements based on the 
architectural treatment of the areas. Considerations will be made 
for lower general light levels and glare control for areas with 
computer stations and video graphic displays. 

Energy conservation is a primary objective with design meeting 
ASHRAE/IES 90.1 standards. In general, interior lighting shall 
utilize fluorescent lamps with low-loss energy saving electronic 
ballasts. Interior lighting in areas with high ceilings shall utilize 
metal halide-type HID lamps. Exit lights shall utilize highly reliable 
low-wattage LED lamps. 

Lighting controls will be provided to meet the requirements of the 
Model Energy Code. Options to be considered are dual-level 

control, daylight sensors, occupancy sensors, and digital lighting 
control systems.  7 watts per square foot shall be the maximum 
considered for the facility per direction by the owner. 

Exterior Security/Safety/Traffic Lighting 
The basic principles of security lighting are to provide enough light 
over the secure area so that anyone moving in or around it can be 
seen easily. Also, to limit the view of any potential intruders into 
the secure area so that they are uncertain if anyone is watching. 
The lighting system design will be a part of an effective security 
system which includes a physical element such as fencing, gates 
and barriers, and detection and response elements such as 
guards and/or remote surveillance with a security response plan.  

Consider lighting for safety illumination of such hazards as curbs, 
steps, sloped sidewalks and obstacles in one’s path. A visually 
safe installation must be free of excessive glare and of 
uncontrolled, large differences in luminance. 

Parking facility lighting is vital for traffic safety, for protection 
against assault, theft and vandalism and for convenience and 
comfort to the user. Lighting of access roads will match the local 
roadway lighting as much as possible. Consideration will be given 
to color rendition, uniformity of lighting and minimizing glare. In 
open parking facilities, exits, entrances, loading zones and 
pedestrian crossings will be given special consideration to permit 
ready identification and to enhance safety. 

FIRE ALARM

A fiber optic loop connected fire alarm system shall monitor the 
Public Safety Complex for fire conditions and shall sound an alarm 
should a fire be detected.  The facility shall have a fire alarm 
control panel with fiber optic network connection between 
components.  The fire alarm system shall be a zoned, 
addressable, microprocessor-based system with an automatic 
alarm initiation, analog addressable smoke detectors, and 
automatic alarm verification for alarms initiated by smoke 

1-25



detectors.  The signal transmission shall be a multiplex 
transmission dedicated to fire alarm service only. 

Alarm initiating devices include smoke detectors, heat detectors, 
HVAC duct detectors, water flow switches in sprinkler piping, and 
manual pull stations.   

Consideration shall be made for areas with sensitive electronic 
equipment to be protected with Very Early Smoke Detection 
Apparatus (VESDA).  The VESDA device constantly samples the 
air from a space and examines that sample searching for products 
of combustion.  A fan pulls in air from the protected areas and 
should a product of combustion be present in the air, an alarm 
sounds indicating the potential of a fire.  The VESDA system 
allows for fire response personnel to identify a potential fire in its 
early stages and prevent catastrophic damage. 

INFORMATION TECHNOLOGY/NETWORKING

General Technology Support Services 
To support critical public safety applications and technology, 
conduit will enter the building through disparate points of entry 
(POEs) located on opposite ends of the facility. Each building shall 
be served with a minimum of two 4” conduits and two 2” conduits.  
Exact sizes and quantities shall be determined and/or reviewed for 
each building by Leon County MIS. 

Fiber optic cabling shall be installed in innerduct.  Provide (1) 1” 
innerduct and (2) 1-1/4” innerduct in one four-inch duct, typical.  
Actual quantities shall be specified on construction drawings and 
approved by Leon County MIS prior to start of construction. All 
new services shall be coordinated with the respective service 
providers for demarcation and conduit tie-in locations.  All conduits 
from new buildings shall be connected to the nearest manhole. 

All conduits shall have watertight connections and shall be 
properly sloped to prevent drainage into buildings. Where conduits 
enter the exterior walls of any facility, the contractor shall provide 
pipe sleeves with half-inch minimum watertight seal. 

Intermediate Distribution Frames (IDFs) and Main Distribution 
Frames (MDF’s) will be provided with HVAC service equivalent to 
that in the surrounding areas, however a temperature range of 65 
to 85 degrees Fahrenheit and relative humidity of 50% shall be 
maintained 24 hours per day, 7 days per week. This may require 
the use of a dedicated HVAC unit or the use of ducted vent fans 
with vented doors. 

Minimum clearances for equipment and cross-connect fields in the 
telecommunications closet:  

� Allow a minimum of 3.0 ft. of clear working space from 
equipment and cross connect fields.  

� Equipment racks or cabinets should be provided within the 
telecommunications closet (room).  Allocate a space of at 
least 32 in. deep and 7 ft., 6 in. high for each rack or 
cabinet.  Provide space for an aisle of at least 32 inches 
wide.

All IDF’s and MDF’s shall be environmentally controlled to 
maintain a temperature range of 65 to 85 degrees Fahrenheit and 
relative humidity of 50%.  Conditions shall be maintained 24 hours 
per day, 7 days per week.  If these conditions cannot be 
maintained 24 hours per day, 7 days per week, HVAC units 
dedicated to these rooms must be installed.  

No plumbing, HVAC ductwork or electrical conduit shall pass 
through or be directly above the telecommunications spaces, 
whenever possible.  

Provide 2’ X 4’ fluorescent fixtures, ceiling mounted, as required, 
to provide 50 foot-candles at 3’ AFF.  All lighting should be 
connected to emergency power. 

Provide quad 120V receptacles on each wall at 6’ intervals, at 
standard 18” AFF height.  Provide additional, dedicated 20 amp, 
duplex 120V receptacles mounted on overhead cable tray.    
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R56 Compliant Grounding is required for all IDF’s and MDFs. All 
bonding and grounding shall meet the minimum requirements of 
the NEC. 

General Cabling Information 
Horizontal cabling shall consist of a multiple of Enhanced 
Category 6 drops and/or RG6 coaxial CATV drops unless noted 
otherwise on construction drawings. 

� Each Enhanced Category 6 cable drop shall consist of four 
unshielded twisted pairs that exceed the EIA/TIA-568-A 
electrical requirements for Category 6E cable at 100 MHz. 
All communications cable shall be plenum (CMP) rated, 
unless otherwise noted on construction drawings.

� Each workspace should be configured with one (1) four-
port data receptacles to facilitate network connectivity of 
computing and networking devices.  These receptacles are 
normally placed on opposite walls or in flush mounted floor 
boxes when appropriate to best utilize the under floor 
cabling system. 

� To support cable runs of not more than 90 meters, at least 
two intermediate distribution frames (IDFs) will be place on 
each level of the facility.  IDFs will be located in close 
proximity of the building core and on opposite ends of floor 
plate. 

� Fiber interconnects will return IDFs to the main distribution 
frame (MDF) for connectivity. 

� IDF’s will be sized to support the appropriate number of 
racks necessary to support access layer networking and 
provided for structured cabling throughout the facility with 
RJ45 patch panels for data and 110 data blocks for voice 
connectivity.

� Data and Voice Risers will be place between floors to 
support vertical cabling.  Conduit (or sleeves) will be used 
to segregate owner, public safety, and carrier cabling. 

� All penetrations between floors will be fire stopped and 
riser, IDFs and the MDF will be fire rated. 

� Server rooms will be located within the building core and 
will support only unique applications.  It is assumed that all 
common applications will be co-located into the central 
data center. 

� A single telephone equipment central office will be located 
with the data center.  This CO will service campus voice 
systems and provide for central management of voice 
solutions.  Remote switching equipment will be co-located 
in the IFDs as appropriate. 

� Each data/voice communication facility will receive HVAC 
and power from the central plant.  HVAC and power will be 
provided at N+1 and will be serviced from separate points 
of entry within the building. 

� Uninterruptible Power Supply systems will be configured at 
N+1 and will support all critical applications.  All 
applications will be service through redundant power 
supplies wherever possible. 

� Security systems will be implemented to provide card level 
access to all critical areas.  CCTV will be used to monitor 
common (public access) areas as well as storage facilities.  
All narcotic storage areas will require a two door entry 
system with area alarming as appropriate. 

� Conference rooms will be provided with front projection 
and flat panel audiovisual devices.  Screens will be ceiling 
mounted with electronic actuators pre-wired into the 
building electrical systems. 

� Conference and training rooms will be configured to allow 
used adequate cable connectivity as well as wireless 
networking services. 
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2. SUSTAINABLE DESIGN

The purpose of this study is to evaluate and propose sustainable 
design recommendations for Leon County/City of Tallahassee 
Public Safety Complex located in Tallahassee, Florida.  The scope 
of the study includes a review of architectural and engineering 
considerations and an evaluation of Leadership in Energy and 
Environmental Design (LEED) potential for this project.  While the 
design is still at a schematic level, the intent is to use this study as 
a starting point for discussing sustainable strategies and their 
potential applicability to the project. 

The URS Team shall perform a sustainable design study of the 
proposed Leon County/City of Tallahassee Public Safety 
Complex.  The study objective is to identify practical alternatives 
and recommend LEED initiatives, when appropriate, to be 
incorporated into the project.  The URS team shall also investigate 
other cost effective sustainable practices, not covered by LEED, 
which may be incorporated into the project. 

2.1 ARCHITECTURAL

SOLAR ORIENTATION

Tallahassee, Florida is an ideal climate for passive solar strategies 
due relatively consistently warm climate throughout the year.
While passive approaches cannot eliminate the need for 
conventional heating, ventilation and air conditioning, basic 
building envelope strategies based on solar orientation can 
significantly reduce heating and cooling loads.  The south side, or 
façade, of buildings should face as close to true south as possible 
for maximum efficiency, although the building can be angled up to 
15 degrees and still be efficient. 

Figure 4. Solar Orientation 

Generally speaking, simple strategies for solar orientation do not 
represent an added cost to the project as they are a matter of 
good design and planning. 

North Elevation 

The north elevation receives virtually no direct sunlight throughout 
the year and is generally the coolest façade year round.  
Undesirable solar heat gains are only a concern late in the day 
during the summer.  The north side of the building offers 
opportunity for diffuse natural light without unwanted heat gain. 

South Elevation 

The south elevation affords the greatest opportunity for daylighting 
and passive solar strategies because it is the easiest façade to 
control direct sunlight.  During the summer months, the main 
concern in Florida is preventing a large cooling load from heat 
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generated due to direct sunlight.  During the summer months, the 
sun is at its highest angle in the sky.  Fixed horizontal shading 
devices can be used to prevent heat gain generated by direct 
sunlight in the space.  During the winter, the sun’s low angle will 
allow its light to bypass summer shading devices and penetrate 
deep in to the space.  By treating the ground plane as a thermal 
mass with materials such as concrete and/or tile, the floor acts as 
a thermal heat sink that absorbs the sun’s heat during the day and 
then releases the stored heat during the night, or cooler portions 
of the day.  Properly designed, the south wall presents the most 
opportunity for the use of glass and the allowance of daylight. 

East/West Elevations 

The east and west elevations are essentially mirror images of one 
another.  The altitude and azimuth of the sun on the east elevation 
at 9:00 am are a mirror image of the west façade at 3:00 pm.  The 
main difference, especially in the summer, is that the eastern 
morning sun is significantly cooler than the harsh western 
afternoon sun.  In the summer, eastern sun will cause some heat 
gain in the morning, but the afternoon is the main concern.  
Sunlight on the west façade is controlled differently than on the 
south façade because the sun is at a lower, more raking angle.  
Vertical louvers are the most effective means of controlling 
western sunlight.  Another strategy would be to screen the façade, 
creating a space between the screen and the building that acts as 
a planar chimney to dissipate unwanted heat.  Additionally, in 
order to minimize heat loss, large fenestration, such as garage 
door openings, should be located on the east façade due to the 
prevailing winds from the southwest. 

Figure 5. Vertical Louvre Effect 

Low-emissivity films, high-efficiency glazing and/or window 
shades represent additional ways to add efficiency to a building’s 
windows for minimal cost.  However, the most efficient way to deal 
with solar gain is to control the sunlight hitting the glass in the first 
place.

BUILDING GEOMETRY AND SURFACE-TO-VOLUME RATIO

In terms of material efficiency, building geometry plays a large 
part.  The less volume a building encloses, the less it costs to 
build, heat, cool, and maintain.  The key is to balance the 
functional characteristics of the space with the desire to minimize 
size. 
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The most efficient surface-to-volume ratio is normally achieved 
with a square building. For example, when considering a square 
building plan shape versus a rectangular building plan shape, 
compare the linear footage of the exterior wall required to enclose 
400 square feet of floor area. 

� A 20’ x 20’ building = 400 SF with 80 LF of wall 
� A 10’ x 40’ building = 400 SF with 100 LF of wall 

Figure 6. Surface-to-Volume Ratios 

While it might be simple to come to the conclusion that all 
buildings should be cubes, a variety of other factors play in to the 
equation. 

In cold climates, the cube is more desirable because there tends 
to be less opportunity for passive solar strategies.  By creating a 
more centralized massing, the building is more efficient dealing 
with cold.  The ideal proportion of the north and south facades to 
the east and west facades is 1:1.1. 

In climates with cold winters and hot summers, the best 
combination of plan shape and solar orientation tends to be a 
building that is slightly rectangular with its long axis generally 
oriented east west.  The ideal proportion of the north and south 
facades to the east and west facades is in the neighborhood of 
1:1.4.  Moreover, planting deciduous trees on the southwest 
corner can help shade the façade during the summer when the 
trees have leaves, allow for heating during the winter when the 
trees have bare branches, and provide shelter from prevailing 
winds.

In warmer, humid climates like Florida, a more rectangular 
building with the long axis oriented east-west is desirable.  
Buildings in warm climates are typically not affected by cold north 
winds, so a large northern exposure isn’t a problem.  By 
increasing the length of the south façade, it provides better 
opportunity to control the south sun while minimizing the more 
vulnerable east and west facades.  The ideal proportion of the 
north and south facades to the east and west facades is 1:1.7.  Of 
course, this proportion serves as a general guide and must be 
balanced against the specific layout and grade of the site and the 
functional relationships required within each building. 
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Figure 7. Siting for Climate 

ROOF SYSTEMS

The two key environmental issues related to roof construction are 
the heat island effect and stormwater runoff.   

The heat island effect occurs when warmer temperatures are 
experienced in urban landscapes as a result of solar energy 
retention on constructed surfaces.  Buildings can be designed to 
address heat islands in two common ways: (1) green roofs or (2) a 
roof surface that has a high solar reflectance index (SRI). 

Green roof systems can add moderate to significant cost 
depending on the system selected.  Light weight modular tray 
systems are referred to as ultra-extensive systems and add 
minimal weight to the roof structure.  These systems typically 
involve a 2 ½” growth media with trays of plants, such as sedum, 
which require little to no supplemental irrigation, fertilization or 
maintenance. Since the system is modular, it can easily be moved 
and replaced as needed. 

Green roof systems with a deeper growth media to support a 
larger selection of plant material, such as perennials, annuals and 
shrubs, are classified as intensive green roof systems.  These 
systems require supplemental drip irrigation, fertilization and 
maintenance, similar to ground level landscape features.  Systems 
that deal with a large amount of soil can add a significant amount 
of structure to the roof component in order to support the added 
weight, and should the roof membrane ever need repair or 
replacement, heavy soil systems present a large potential cost for 
removal, storage, and reinstallation.   

Both systems have the ability to reduce stormwater runoff and the 
heat island effect.  Green roofs also provide a measure of water 
quality benefit, as they can extend the life of the roof membrane 
and provide an additional level of protection against deterioration 

The alternative to a green roof is to install a roof membrane with a 
high solar reflectance index (SRI).  These roof membranes tend to 
be white or light in color, and represent a negligible cost increase 
if any at all, as they install exactly the same as their darker colored 
counterparts.  From a stormwater management standpoint, the 
disadvantage of using this alternative roof system is that the 
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strategy does nothing to reduce stormwater runoff or improve 
water quality. 

Due to anti-terrorism and force protection concerns, flat roofs are 
not desirable.  Metal roofing systems are commonly available in 
finishes that have a high SRI. 

CONSTRUCTION SYSTEMS

Metal stud wall construction with fiberglass batt insulation is a 
common method for constructing exterior walls throughout the 
United States.  In terms of initial cost, this is often the most cost 
effective system to build an exterior enclosure in the area, yet in 
terms of energy efficiency, one of the most inefficient systems 
available.  The R-Value per inch of fiberglass batt insulation is in 
the range of 3 per inch.  Typically, a higher R-Value indicates a 
higher level of the building materials’ resistance to heat flow and 
its insulating effectiveness.  Though metal studs represent a 
significant opportunity for thermal bridging, in a 6-inch metal stud 
construction system sheathed with conventional plywood or 
exterior gypsum board, it is not uncommon for a wall system 
insulated with R-19 batt insulation to have an effective R-value of 
approximately 5 for the entire system. 

If initial cost is the primary concern, adding a continuous layer of 1 
inch to 1-1/2 inch rigid insulation to the outside of the system 
represents a significant increase in performance at a minimal cost.  
Rigid insulation limits thermal bridging and the R-value for rigid 
insulation is approximately 5 per inch. 

Since mechanical loads in Florida are dominated by cooling, solar 
heat gains are the primary concern.  Metal stud wall construction 
is a lightweight system compared to masonry alternatives, yet its 
lack of thermal mass can lead to an increase in temperature 
swings within the building.  Lightweight wall systems should also 
be light in color in order to absorb less energy, and to deflect more 
sunlight and heat away from the building’s surface.  When light 
energy is absorbed, it is transferred into heat energy. If the 

material does not have sufficient storage mass, the material may 
heat up too quickly and release the excess heat to the room air, 
causing overheating.  Masonry systems offer more thermal mass 
and the potential to reduce temperature swings in a space.  Due 
to security concerns, a large percentage of this facility is apt to be 
masonry or concrete construction which is ideal for helping to 
regulate unwanted heat gain and day to night temperature swings 
common in Florida. 

MATERIAL CONSIDERATIONS

Recycled Content – Specifying materials with recycled content 
represents a way to reduce dependence on virgin materials.  
Recycled content is becoming a component in products, such as 
concrete, masonry, steel, metal studs and siding, which are not 
difficult to locate and often represent no additional cost to the 
project. 

Embodied Energy – The total energy consumed in the acquisition 
and processing of raw materials, including manufacturing, 
transportation, and final installation.  A completely recycled 
product is admirable in terms of sustainability, but one must also 
consider the energy required to ship it to the jobsite.  In the face of 
rising fuel costs, this issue is both economic and environmental. 

Volatile Organic Compounds (VOCs) – Off gassing of materials is 
an indoor air quality issue affecting the health of building 
occupants.  Specifying low-VOC or no-VOC adhesives and 
coatings would represent essentially no cost increase to a project.  

Finish Materials –Any material that can be eliminated results in 
both economic and environmental savings.  Interior or exterior 
finish materials made of raw concrete probably isn’t an appealing 
thought, but in maintenance facilities an aesthetic designed 
around raw, industrial materials may be desirable. 
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2.2 MECHANICAL

PLUMBING SYSTEM

Plumbing design has changed significantly in the past 5 years with 
the possible use of greywater systems and much more efficient 
fixture designs.  A 20% reduction in water usage is attainable 
simply with the use of 1.28 gpf water closets in lieu of the 
ASHRAE 90.1 standard 1.6 gallon per flush.  The water usage in 
urinals can be reduced from 1.0 gpf baseline to 1.0 pint per flush. 

Additionally, there will be opportunities to consider car / bus wash 
facilities with water storage systems, filtration devices and 
recycling, which may reduce water usage by 30 to 50%. 

HVAC SYSTEM

There are a number of HVAC systems available that present 
opportunities to save energy and to be ‘green’. 

The American Society of Heating, Refrigeration and Air 
Conditioning Engineers (ASHRAE) have established the 
guidelines for HVAC system selection comparisons and minimum 
required energy efficiency levels in the Energy Standard for 
Buildings except Low-Rise Residential buildings (ASHRAE 
Standard 90.1).  The ASHRAE 90.1 baseline heating and cooling 
system for a non-residential building, three floors or less and 
under 75,000 square feet, are packaged air conditioners with 
natural gas fuel furnace or packaged heat pumps.  The baseline 
efficiency for a cooling system is a 9.2 EER (Energy Efficiency 
Ratio) and the baseline heating system efficiency is 81% AFUE 
(Annual Fuel Utilization Efficiency) for a fossil fuel (natural gas 
burner).

A 20-25% energy reduction on the baseline can be achieved by 
using a variable air-volume packaged system with electric reheat.  
Another 5% energy reduction can be obtained by replacing the 
electric heat with hot water heat and condensing boilers at 95 – 98 

% efficiency.  The addition of hot water heat also improves the 
thermal control and comfort in the spaces. 

The owner also desires consideration of an underfloor air 
distribution (UFAD) system.  These types of displacement 
ventilation systems can provided up to 16 of the 26 points required 
for LEED™ certification.    A UFAD system provides greater 
energy efficiency than an overhead variable air volume system 
because fan energy is only required for 0.05” static pressure, 
instead of the static pressure typically needed by overhead VAV 
systems which translates into a 30% fan-energy operating savings 
annually.  A UFAD system delivers 60º - 63º F air, versus a 
conventional 55º F supply temperature.   A drawback to the higher 
supply temperatures in Tallahassee, Florida is humidity control.   
However, dedicated outside air systems (DOAS) can be used to 
condition the intake and control the major source of humidity.   
The use of DOAS’s is also a benefit during EOC operation for 
security and control of outside air intake. 

The next level of available energy conservation includes chilled 
water which will reduce the energy usage by an additional 5-10%.  
The equipment energy usage will decrease from approximately 
1.0 kw per ton to 0.7 kw per ton, however the initial cost of the 
system will need to be considered.  To utilize the benefits of 
chilled water, the individual building loads need to be combined 
into one chilled water plant in order to realize the diversification of 
the loads.  Another possible benefit is to use a well-water source 
for the chiller condensing water supply and return to the water 
source.  This too should be pursued and discussed during the 
schematic planning phase of the new facility. 
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2.3 CIVIL

BIORETENTION SWALES WITH RAIN GARDENS

The term "swale" (a.k.a., grassed channel, dry swale, wet swale, 
biofilter) refers to a series of vegetated, open channel practices 
that are designed specifically to treat and attenuate stormwater 
runoff for a specified water quality volume. As stormwater runoff 
flows through the channels, it is treated through filtering by the 
vegetation in the channel, filtering through a subsoil matrix, and/or 
infiltration into the underlying soils.  Bioretention facilities can be 
attractively integrated into landscaped areas.  The following figure 
shows a typical bioretention swale design.  

Rain gardens are aesthetically pleasing landscape features 
constructed in low areas to capture stormwater runoff and treat it 
onsite. Rain gardens typically use native plants with deep roots to 
loosen soil and promote infiltration. Common applications of rain 
gardens are in residential yards, along streets, parks, community 
landscaping areas, institutional properties, and commercial 
developments. Rain Gardens reduce stormwater runoff, promote 
infiltration and groundwater recharge, and filter pollutants.  Rain 
gardens can be utilized with bioretention swales to enhance the 
aesthetics of the swales, and can be designed with native 
landscaping that does not promote, or enhance, wildlife presence.  

A dry well collects stormwater and filters the stormwater through a 
gravel or sand pit.  A decorative stone and landscaping can be 
utilized to enhance the aesthetics of these facilities that are 
typically located within the parking lot areas.  Drywells promote 
infiltration and groundwater recharge, filter pollutants, and mitigate 
ponding water and wildlife attraction. 

Figure 8. Bioretention Swales 

PERVIOUS PAVEMENTS

Utilizing alternative pavers is also an effective ‘green’ parking 
technique. They can replace conventional asphalt or concrete in 
both new developments and redevelopment projects. Alternative 
pavers can range from medium to relatively high effectiveness in 
meeting stormwater quality goals. The different types of 
alternative pavers include, brick, grass pavers, turf blocks, natural 
stone, and pervious concrete. In general, alternate pavers require 
proper installation and more maintenance than conventional 
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asphalt or concrete.  However, pervious pavers are ideally suited 
to climates like Florida’s where frequent freeze/thaw cycles are 
not a concern. 

The opportunity for LEED certification is potentially limited 
because of the location and programmatic functions of the project.  
While LEED certification may be difficult for this project, 
sustainable initiatives are by no means precluded.  A common 
critique of the LEED program is that it compartmentalizes 
sustainable decisions and has the potential to overlook a holistic 
approach to good design.  However, the LEED program serves as 
an industry baseline for sustainable projects, and some of its 
principles can be applied to the project.  Appendix B outlines the 
credits in LEED for New Construction Version 3.0 and contains 
recommendations as to which strategies under each credit may be 
applicable to this project.
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3. CONCEPTUAL PROGRAMMING REQUIREMENTS

3.1 INFORMATION TECHNOLOGY

SPACE REQUIREMENT NARRATIVE

Provide a 3,000 sq. ft. Data Center to be shared by all 
stakeholders. The Data Center shall be designed with a raised 
access floor system that is covered with a low static vinyl finish 
and shall be 24 inches deep. It shall be located in a security level 
3 with 8 foot high double doors, and inside the threat hardened 
area of the building.  It shall be located in an area that has at a 
minimum, 6 foot wide hallways to allow for equipment access. It 
shall be located within 300 feet from Leon County Emergency 
Operations Center (EOC), and COT RTMC, if possible.  It is also 
preferable for it to be located within 150 feet of the Emergency 
Communications Center (ECC) to prevent the use of signal 
boosters to the 911 equipment. In addition, it shall house the 
following racks & GIS/JIS systems:  

� City of Tallahassee (COT): 10-13 racks for 2012,  13 -16 
racks for 2017 

� Leon County: 10-13 racks for 2012,  13 -16 racks for 2017 
� Leon County Sheriff: 10-13 racks for 2012,  13 -16 racks 

for 2017 
� COT Regional Traffic Management Center (RTMC): 10-13 

racks for 2012, 13 -16 racks for 2017 in addition to a KVM 
work station. 

� GIS and JIS Systems for COT, Leon County & Sheriff 
areas

The RTMC needs separation from the rest of the data center 
which should be in the form of a demountable metal enclosure 
with doors, for HVAC purposes. In addition, the RTMC server 
area, within the data center, shall have 8 foot high double doors 
that access the hallway.  

The Data Center requires a pre-action fire suppression system, 
generator and UPS backup.  

Provide an Electric Utility Technical Staff Room (10’ x 12’). This 
room requires security level 3 from surrounding spaces and needs 
to be adjacent to the Data Center.  

Provide Six (6) dedicated stations, two (2) for the COT, two (2) for 
Leon County and two (2) for the Leon County Sheriffs Office. This 
area needs to be adjacent to the Data Center. 

Provide a Conference / Work Room (16’ x 16’). This room needs 
to be adjacent to the Data Center. 

Provide a Tape Vault. This room requires security level 3 from 
surrounding spaces and needs to be adjacent to the Data Center. 

Provide an IT Help Desk Room with two workstations for 
personnel in charge of day to day IT Systems performance and 
function. This space can be anywhere in the building. 

Provide two (2) Point of Entry / Main Distribution Frame Rooms to 
Accommodate Redundancy.  Place rooms on opposite sides of 
building. 

Provide Intermediate Distribution Frames (IDFs) in the building as 
required.  As a general rule, the below dimensions can be used if 
necessary.

� When less than or equal to 5,000 sq ft. - 10 x 8 
� When 5,000 - 8,000 sq ft. - 10 x 10 
� When 8,000 - 10,000 sq ft. - 10 x 12 
� When greater than 10,000 sq. ft. or multiple floors, use at 

least one (1) room per floor. 

Provide two (2) Telecommunications Wiring Closets adjacent to 
and on opposite ends of the Data Center. 

Provide two (2) Computer Room Air Conditioning Rooms (CRAC 
Rooms) adjacent to and on opposite ends of the Data Center. 
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General Technology Support Services 

Each workspace should be configured with one (1) four-port data 
receptacles to facilitate network connectivity of computing and 
networking devices.  These receptacles shall be placed in the 
raised access floor. 

Fiber interconnects will return IDFs to the main distribution frame 
(MDF) for connectivity. 

IDF’s will be sized to support the appropriate number of racks 
necessary to support access layer networking and provided for 
structured cabling throughout the facility with RJ45 patch panels 
for data and 110 data blocks for voice connectivity. 

Data and Voice Risers will be placed between floors to support 
vertical cabling.  Conduit (or sleeves) will be used to segregate 
owner, public safety, and carrier cabling. 

All penetrations between floors will be fire stopped and riser, IDFs 
and the MDF will be fire rated. 

IDFs will be located within the building core and will support all 
network, telephone, and any other required Information 
Technology equipment. 

A single telephone equipment central office will be located with the 
data center.  This central office will service campus voice systems 
and provide for central management of voice solutions.  Remote 
switching equipment will be co-located in the IDFs as appropriate. 

Each data/voice communication facility will receive HVAC and 
power from the central plant.  HVAC and power will be provided at 
N+1 and will be serviced from separate points of entry within the 
building. 

Uninterruptible Power Supply systems will be configured at N+1 
and will support all critical applications.  All applications will be 
serviced through redundant power supplies wherever possible. 

Security systems will be implemented to provide card level access 
to all critical areas.  CCTV will be used to monitor common (public 
access) areas as well as storage facilities.  All narcotic storage 
areas will require a two door entry system with area alarming as 
appropriate. 

Conference rooms will be provided with front projection and flat 
panel audiovisual devices.  Screens will be ceiling mounted with 
electronic actuators pre-wired into the building electrical systems. 

Conference and training rooms will be configured to allow 
adequate cable connectivity as well as wireless networking 
services. 
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Figure 9. IT Functional Relationship Diagram 
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3.2 COMMON SPECIAL SUPPORT SPACES

SPACE REQUIREMENT NARRATIVE

Shared Stakeholder Operations Spaces 

� Provide accessed-controlled Multipurpose Space.   
� Provide accessed-controlled Large Conference Room(s). 
� Provide accessed-controlled Small Conference Room(s). 
� Provide accessed-controlled Media Room.  
� Provide accessed-controlled Data Center.  
� Provide accessed-controlled Multipurpose Storage.  

Shared Stakeholder Support Spaces 

� Provide Main Employee/Scheduled Visitor Lobby. 
� Provide Public Lobby. 
� Provide Mail Room(s). 
� Provide Shipping/Receiving Area.   
� Provide Stair Wells. 
� Provide Elevator Shafts. 
� Provide Maintenance Closets.  
� Provide male/female Restrooms.  
� Provide Break Room(s). 

Shared Quality of Life Spaces 

� Provide male/female Locker Rooms and Showers. 
� Provide Exercise Room.  
� Provide Kitchen area.   
� Provide Dining area. 

� Provide Lounge. 
� Provide Quiet Room with restroom.  
� Provide Emergency Sleeping Quarters. 
� Provide Outdoor Break/Walking Area.  
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3.3 EMERGENCY OPERATIONS CENTER

SPACE REQUIREMENT NARRATIVE

Administrative Support Space 

� Provide executive office space for Emergency 
Management Director.  

� Provide one private office for an Emergency Management 
Coordinator.  Office is to be located in close proximity to 
Emergency Management Director. 

� Provide one private office for a 911 System Manager. 
Office is to be adjacent to the 911. Administration Assistant 
office is to be located in close proximity to Emergency 
Management Director.    

� Provide one private office for a 911 Customer Service 
Specialist.  Office is to be located in close proximity to 911 
System Manager. 

� Provide one open office / cubicle area for a 911 
Administrative Assistant.  Office to be located close to the 
911 System Manager. Office will control access to the 
EOC Vestibule. 

� Provide open office space and three workstations for G.I.S. 
Mapping Specialists in a G.I.S Lab. Office area to include 
the Plotter.  Provide two permanent workstations in the 
EOC for GIS Mapping Specialists during activation when 
their space in the GIS Lab will be used by Leon County 
GIS personnel. 

Special Purpose Spaces 

� Provide Emergency Operations Center Vestibule area. 
This area should be controlled by the 911 Administrative 
Assistant. 

� Provide Emergency Operations Center.  EOC to have a 
two-story video screen wall on central axis with consoles 
placed in a central location facing video screen wall or 
projection devices to display information.  The Ceiling 
height shall be adequate for all users to have full visibility 
of the video screen.  In addition, the ceiling and walls are 
to be designed to provide maximum acoustical benefit to 
the users.    

� Approximately 1,000 sq. ft. of the space allocated for the 
EOC during activation, will function as an EOC on a 
permanent basis.  The other 4,000 sq. ft. will primarily 
serve as training/conference rooms, until needed during a 
large scale activation of the EOC.  Maximum flexibility and 
functionality shall be designed into this remaining 
training/conference space.  The designer shall consider 
the use of retractable wall partition within this space to 
accommodate multiple training/conference rooms. 

� Provide one small Lounge alcove/area with sink, 
microwave and under counter refrigerator in the 
Administration area or Emergency Operations Center in a 
corridor or in a central location, for EOC use only. 

� Provide one station for EOC Emergency Management 
Coordinator in the Leon County Sheriff’s 911 Call taking 
area next to Communications Supervisor in charge of Leon 
County Warning point.   

� Provide EOC Conference / Training / War Room.  The 
EOC Conference / Training / War Room shall be located 
adjacent to and have visual connection to the Emergency 
Operations Center. 

� Provide five separate Break-out rooms.  These rooms shall 
be located adjacent to, and have direct access to the EOC 
and to a hallway outside the EOC.  Room(s) shall have 
lightweight flexible furnishings that accommodate 6 to 8 
people and have controlled window visibility into the EOC. 
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These rooms can be used for Conferences and/or Training 
by other Joint Dispatch Agencies personnel during normal 
operations (when not under activation).  

� Provide one Citizens Information Center.  This room shall 
be located adjacent to, and have direct access to the EOC.  
Room shall have lightweight flexible furnishings that 
accommodate 8 to 10 people and have controlled window 
visibility into the EOC. Stations for people in this space 
shall have 60 inch high acoustic fabric covered privacy 
screens on three sides to mitigate sound in the room while 
in use. 

� Provide one Auxiliary Communications Radio room.  This 
room shall be located adjacent to, and have direct access 
to the EOC.  Room shall have lightweight flexible 
furnishings that accommodate 4 people and have 
controlled window visibility into the EOC. Stations for 
people in this space shall have 60 inch high acoustic fabric 
covered privacy screens on three sides to mitigate sound 
in the room while in use. 

� Provide an equipment storage room. 
� Provide Media Room.  This room shall be physically 

separated and isolated from EOC and other agency 
operations.  Media Room to be adjacent to the main lobby 
of the building. The Media Room can be used as a 
Conference Room during normal operations. 

� Provide File/Copy/Supply Room and/or Alcove with 
minimum 8 mail slots and an in/out box.  Provide mail 
boxes with locks for all Supervisors. Provide upper and 
lower cabinetry for storage. 

� Provide special wall area for EOC Department displays.  
Area to be located in highly used department space.   

� EOC to have accessibility to staff restrooms, break rooms, 
locker and shower areas, physical fitness area, emergency 

sleep quarters, cot storage, kitchen & dining, outdoor 
break areas and quiet room.  

� Provide loading capabilities adjacent to secured staff lobby 
from secured parking for Red Cross food stuff during 
activation.   

Architecture

� All spatial areas shall be design to achieve maximum 
flexibility and reconfiguration. All personnel and operations 
spaces shall be designed on raised access flooring system 
to the fullest extent possible.  

� All open office administrative areas, private offices, 
Conference / Training / Breakout Room, Emergency 
Operations Center, Breakout Rooms, Citizens Information 
Center, Auxiliary Communications Radio Room, and Media 
Room shall be carpet or carpet tiles on optional raised 
access flooring. 

� Entry Vestibule, shared File/Copy/Supply Room, storage 
rooms, Punch Down Room, and Corridors shall have slip 
resistant vinyl composition tile on optional raised access 
flooring. 

� Wall construction in general office and support areas shall 
be either a flexible demountable partition system or metal 
stud with gypsum board. 

� Walls shall have a durable, washable demountable 
partition system finish or painted gypsum board in 
administrative offices, Entry Vestibule, File/Copy/Supply 
Room, storage rooms, and Punch Down Room.  

� All walls for the EOC shall run from floor slab to underside 
of structure. All perimeter walls around the Control Room 
shall be constructed with two overlapping layers of gypsum 
board on each side of wall studs and provide full sound 
insulation. All walls shall have acoustical wall treatment to 
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minimize sound reverberation. The EOC shall incorporate 
windows between it and the Emergency Special Function 
Rooms, Community Support, and Auxiliary 
Communications Radios.  The EOC shall incorporate 
electric glass between it and the Conference Room (War 
Room). 

� All wall bases shall be either vinyl or wood depending on 
location and function.  

� All private offices shall have solid-core wood doors with 
adjacent side light panel with venetian blinds. 

� Administration area doors to be solid-core wood doors in 
metal frames. Secured areas shall incorporate access 
control devices. 

� Ceilings shall be 24-inch x 24-inch lay-in acoustical tiles in 
straight-edge metal grids. 

� Administrative workstations shall incorporate acoustical 
panels with optional sliding door to maximize privacy and 
sound transmission. 

� Administrative workstations to provide adequate space for 
a visitor.   

� Consoles to provide adequate space for two visitors for 
training and observation purposes. 

Parking / Miscellaneous 

� Provide parking spaces for 8 standard size vehicles.   
� Provide 60 -80 stabilized (un-paved) parking spaces during 

activation.
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Figure 10. EOC Normal Functions Functional Relationship Diagram 
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Figure 11. EOC Active Functions Functional Relationship Diagram 
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Figure 12. EOC Normal Operations Functional Relationship Diagram 
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Figure 13. EOC Administrative Area Functional Relationship 
Diagram 
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Figure 14. EOC Staff Support Area Functional Relationship Diagram 
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Figure 15. EOC Section 1 Functional Relationship Diagram 
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3.4 JOINT 911 & DISPATCH (LEON COUNTY SHERIFF’S OFFICE)

SPACE REQUIREMENT NARRATIVE

Administrative Support Space 

� Provide one private office in the executive office area for 
the Lieutenant of Communications.  Office to be located 
just outside the threat hardened Emergency Call Center in 
the storm hardened administration area.   

� Provide one private office for the Communications 
Manager. Office to be located inside the threat hardened 
area, with direct access to the Emergency Call Center.   

� Provide two supervisor consoles to be shared among four 
shifts, a total of 4 personnel.  These consoles shall be 
located in Emergency Call Center.  

� Provide fifteen consoles to be used by call takers, 
dispatchers, and teletypes.  These consoles shall be 
located in Emergency Call Center. 

� Provide open office administrative space and 6 
workstations for Quality Assurance Analysts. Office spaces 
to be located adjacent to Emergency Call Center.  This 
space shall be shared with the Tallahassee Police 
Department for joint operations. 

� Provide one Training Supervisor private office adjacent to 
Training Area. Provide space for two lateral file cabinets 
side by side.  

� Provide one LEO Visitor private office in the main lobby 
area. This space shall be shared with City of Tallahassee 
Police Department.

� Provide a common space for two E911 staff members in 
the Administrative area. Each member will have a CAD 
console.  This space shall be shared with the Tallahassee 
Police Department for joint operations. 

� Provide an area for supplies storage in the Administrative 
area.

Special Purpose Spaces 

� Provide Entry Vestibule to Emergency Call Center area. 
This space shall be shared with the Tallahassee Police 
Department for joint operations.  

� Provide Emergency Call Center. This space shall be 
shared with the Tallahassee Police Department for joint 
operations. The space shall be in immediate proximity and 
have visual and physical connection to the Dispatch 
Training Room. This room should be in close proximity to 
Quality Assurance Analyst, Training Coordinator, 
Equipment Storage, Lounge and Restrooms.  Provide 
Equipment Storage area within ECC.

� Provide Joint Operations Room.  This room shall be 
adjacent to the ECC Vestibule and the ECC.  In addition, 
the room shall have direct visual connection to ECC.   

� Provide ECC Lounge/Restrooms.  This room shall be 
adjacent to, and have direct access to the ECC. 

� Provide ECC Training Room.  This room shall be designed 
to hold 10 CAD consoles (5 CAD consoles, 3 CAD + E911, 
and 2 CAD + radio).  The Dispatch Training Room shall be 
in immediate proximity and have visual and physical 
connection to Emergency Call Center. This area should be 
able to serve as overflow to the Emergency Call Center 
during activation or if Emergency Call Center consoles 
were to malfunction. Additionally, this area should be in 
reasonable proximity to a Lounge, Restrooms and Lockers.  
This space shall be shared with the Tallahassee Police 
Department for joint operations. 

� Provide a locker area with minimum 50 half size 15” x 15” 
lockers.  The locker area shall be in close proximity to the 
ECC Vestibule, Dispatch Training, Roll Call/Debriefing 
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Room and Emergency Call Center. This space shall be 
shared with the Tallahassee Police Department for joint 
operations and located within a wider corridor as opposed 
to a separate space   

� Provide Equipment Storage Room.  This room shall be 
adjacent to, and have direct access to the ECC. 

� Provide Multi-Purpose Room.  This space shall be shared 
with other agencies. Multi-Purpose room shall be located in 
an area easily accessible to other agencies.  

� Provide one Large Conference Room to accommodate up 
to 30 people. This space shall be shared with other 
agencies. Conference room shall be located in an area 
easily accessible to other agencies.  

� Provide one Small Conference Room to accommodate 8-
12 people.  This space shall be shared with other 
agencies. Conference room shall be located in an area 
easily accessible to other agencies.  

� Provide File/Copy/Mail/Supply Room for general copying.  
� Provide LC Sheriff Office Mail Room/area with minimum 50 

mail slots and an in/out box.  Mail Room functions to be 
placed in a central location in the Administrative area.  
Provide mail boxes with locks for all Supervisors. 

� Provide a common Mail Room for all agencies in the 
building. This mail room shall be located to minimize threat 
from mail and/or packages to all building agencies. This 
space shall serve as a mail distribution area and could be 
located outside or as a separate building.  

� Provide a Maintenance Closet. This space can be located 
anywhere in the building and may be shared with other 
agencies.

� Provide special wall area for a department message board.  
Area to be located in highly used department space.   

� Provide adequate space in Data Center for phone/radio 
equipment, 911equipment, and other I.T. equipment 
storage. Locate adjacent to or in close proximity to 
Emergency Call Center. 

� LC Sheriff Office to have accessibility to staff restrooms, 
break rooms, locker and shower areas, physical fitness 
area, emergency sleep quarters, kitchen & dining, outdoor 
break areas and quiet room.  

Architecture

� All spatial areas shall be designed to achieve maximum 
flexibility and reconfiguration. All personnel and operations 
spaces shall be designed on raised access flooring system 
to the fullest extent possible.  

� All open office administrative areas, private offices, Joint 
Dispatch Training Room, Joint Emergency Call Center, 
and shared conference rooms shall be carpet tiles on 
raised access flooring. 

� Entry Vestibule, Roll Call/Briefing/Debriefing Room, shared 
File/Copy/Mail Room, Server Room, Locker Room, 
Maintenance Closet and Corridors shall have slip resistant 
vinyl composition tile on raised access flooring. 

� Wall construction in general office and support areas shall 
be either a flexible demountable partition system or metal 
stud with gypsum board. 

� All walls shall have a durable, washable demountable 
partition system finish or painted gypsum board in 
administrative offices, Entry Vestibule, Roll 
Call/Briefing/Debriefing Room, File/Copy/Mail Room, 
storage rooms, Server Room, Locker Room, Maintenance 
Closet, storage rooms, and Records Storage Room.  

� All walls for the Emergency Call Center shall run from floor 
slab to underside of structure. All perimeter walls around 
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the ECC shall be constructed with two overlapping layers 
of gypsum board on each side of wall studs with the 
cavities between studs fully acoustically insulated full 
height. All walls shall have acoustical wall treatment to 
minimize sound reverberation. The ECC shall incorporate 
windows and door(s) between it and the Dispatch Training 
Room. The ECC shall incorporate windows between it and
the Quality Assurance Analysis, and Training Coordinator 
Office.

� All wall bases shall be either vinyl or wood depending on 
location and function.  

� All private offices shall have solid-core wood doors with 
adjacent side light panel with venetian blinds. 

� Administration area doors to be solid-core wood doors in 
metal frames. Secured areas shall incorporate access 
control devices. 

� Ceilings shall be 24-inch x 24-inch lay-in acoustical tiles in 
straight-edge metal grids. 

� Administrative workstations shall be acoustical panels with 
optional sliding door to maximize privacy and sound 
transmission. 

� Administrative workstations to provide adequate space for 
a visitor.   

� Consoles to provide adequate space for two visitors for 
training and observation purposes. 

Parking / Miscellaneous 

� Provide parking spaces for a minimum of 50 standard size 
vehicles all in secured parking area.   
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Figure 16. LCSO Functions Functional Relationship Diagram
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Figure 17. LCSO Administrative Area Functional Relationship 
Diagram 
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Figure 18. LCSO ECC Area Functional Relationship Diagram 
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Figure 19. LCSO Staff Support Area Functional Relationship 
Diagram 
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Figure 20. LCSO Section 1 Functional Relationship Diagram 
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Figure 21. LCSO Section 2 Functional Relationship Diagram 
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3.5 JOINT 911 & DISPATCH (TALLAHASSEE POLICE 
DEPARTMENT)

SPACE REQUIREMENT NARRATIVE

Administrative Support Space 
Note: The Tallahassee Chief of Police, the Deputy Chief, Major, 
Captain of Administrative Services, and current and future 
administrative staff to the Police Chief will remain located at the 
Police Department facility in downtown Tallahassee.  

� Provide space for joint use by the Accreditation Manager’s 
Office and for the Quality Assurance Supervisor. This 
space shall be located in Administration area. 

� Provide one private office for a Law Enforcement Office 
(LEO) in Staff Support area adjacent to unsecured Lobby. 
This space shall be shared with Leon County Sheriff’s 
Department personnel.  

� Provide executive office space for the Communications 
Director. This office shall be located adjacent and with 
visual access to Emergency Call Center.

� Provide a space for joint use by the GIS and CAD 
Administrator.  Space to be located in the Administrative 
area

� Provide two supervisor consoles to be shared amongst 
three shifts, a total of 6 personnel.  The consoles shall be 
located in Emergency Call Center. 

� Provide twenty-six consoles to be used by call takers, 
dispatchers, and teletypes.  The consoles shall be located 
in Emergency Call Center. 

� Provide one Training Coordinator private office. This office 
shall be located adjacent to the Dispatch Training Room. 

Special Purpose Spaces 

� Provide Emergency Call Center. This space shall be 
shared with the Leon County Sheriff’s Department for joint 
operations. This space shall be in immediate proximity and 
have visual and physical connection to the Dispatch 
Training Room. This room should be in close proximity to 
Communications Director, Recording Equipment Storage, 
Training Coordinator, and Lounge and Restrooms.   

� Provide Entry Vestibule to Emergency Call Center area. 
This space shall be shared with Leon County Sheriff’s 
Department for joint operations. 

� Provide Dispatch Training Room.  This space shall hold 7 
CAD consoles and 2 additional Radio CAD consoles.  The 
Dispatch Training Room shall be adjacent to, and have 
direct access to the Emergency Call Center as well as 
Lockers and Training administration spaces.  This space 
shall be shared with Leon County Sheriff’s Department for 
joint operations. 

� Provide small Lounge and Restrooms in close proximity to 
Emergency Call Center. No vending shall be allowed in 
this area.   

� Provide Multi-Purpose Room.  This space shall be shared 
with other agencies. Multi-Purpose room shall be located in 
an area easily accessible to other agencies.  

� Provide a locker area with minimum 50 half size 15” x 15” 
lockers.  The locker area shall be in close proximity to the 
ECC Vestibule, Dispatch Training, Multi-purpose Room 
and Emergency Call Center. This space shall be shared 
with the Leon County Sheriff’s Office for joint operations 
and located within a wider corridor as opposed to a 
separate space.   
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� Provide one Large Conference Room to accommodate up 
to 30 people. This space shall be shared with other 
agencies. Conference room shall be located in an area 
easily accessible to other agencies.  

� Provide one Small Conference Room to accommodate 8-
12 people. This space shall be shared with other agencies. 
Conference room shall be located in an area easily 
accessible to other agencies.  

� Provide File/Copy Room. This space shall be shared with 
other agencies in the building. 

� Provide COT Police Department Mail Room/area with mail 
slots and an in/out box.  Mail Room functions to be placed 
in a central location in the Administrative area.  Provide 
mail boxes with locks for all Supervisors. Provide upper 
and lower cabinetry for supplies storage and space for a 
table-top printer. 

� Provide a common Mail Room for all agencies in the 
building. This mail room shall be located to minimize threat 
from mail and/or packages to all building agencies. This 
space shall serve as a mail distribution area and could be 
located outside or as a separate building.  

� Provide access-controlled and climate-controlled 
Recording Equipment Closet. This area should be in close 
proximity to the Emergency Call Center.  

� Provide a Maintenance Closet. This space can be located 
anywhere in the building and may be shared with other 
agencies.

� Provide special wall area for Police Department displays.  
Area to be located in highly used department space.   

� TPD to have accessibility to staff restrooms, break rooms, 
locker and shower areas, physical fitness area, emergency 
sleep quarters, kitchen & dining, outdoor break areas and 
quiet room.

Architecture

� All spatial areas shall be design to achieve maximum 
flexibility and reconfiguration. All personnel and operations 
spaces shall be designed on raised access flooring system 
to the fullest extent possible.  

� All open office administrative areas, private offices, Joint 
Dispatch Training Room, Joint Emergency Call Center, 
and shared conference rooms shall be carpet or carpet 
tiles on optional raised access flooring. 

� Entry Vestibule, Roll Call/Briefing/Debriefing Room, shared 
File/Copy/Mail Room, storage rooms, Server Room, 
shared Locker Room, Maintenance Closet, Recording 
Equipment Office, and Corridors shall have slip resistant 
vinyl composition tile on optional raised access flooring. 

� Wall construction in general office and support areas shall 
be either a flexible demountable partition system or metal 
stud with gypsum board. 

� Walls shall have a durable, washable demountable 
partition system finish or painted gypsum board in 
administrative offices, Entry Vestibule, Roll 
Call/Briefing/Debriefing Room, File/Copy, Mail Room, 
storage rooms, Server Room, Locker Room, Maintenance 
Closet, and Recording Storage Room.  

� All walls for the Emergency Call Center shall run from floor 
slab to underside of structure. All perimeter walls around 
the ECC shall be constructed with two overlapping layers 
of gypsum board on each side of wall studs and provide 
full sound insulation. All walls shall have acoustical wall 
treatment to minimize sound reverberation. The ECC shall 
incorporate windows between it and the Dispatch Training 
Room, Communications Director Office, and Training 
Coordinator office. 
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� All wall bases shall be either vinyl or wood depending on 
location and function.  

� All private offices shall have solid-core wood doors with 
adjacent side light panel with venetian blinds. 

� Administration area doors to be solid-core wood doors in 
metal frames. Secured areas shall incorporate access 
control devices. 

� Ceilings shall be 24-inch x 24-inch lay-in acoustical tiles in 
straight-edge metal grids. 

� Administrative workstations shall be acoustical panels with 
optional sliding door to maximize privacy and sound 
transmission. 

� Administrative workstations to provide adequate space for 
a visitor.   

� Consoles to provide adequate space for two visitors for 
training and observation purposes. 

Parking / Miscellaneous 

� Provide parking spaces for 60 standard size vehicles all in 
secured parking area.   
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Figure 22. TPD Functions Functional Relationship Diagram 
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Figure 23. TPD Administrative Area Functional Relationship 
Diagram 
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Figure 24. TPD Staff Support Area Functional Relationship Diagram 
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Figure 25. TPD ECC Area Functional Relationship Diagram 
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Figure 26. TPD Section 1 Functional Relationship Diagram 
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Figure 27. TPD Section 2 Functional Relationship Diagram
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3.6 REGIONAL TRAFFIC MANAGEMENT CENTER

SPACE REQUIREMENT NARRATIVE

Administrative Support Space 

� Provide one executive office to be adjacent to the Regional 
Traffic Management Center (RTMC) Control Room. 

� Provide Signal Systems Engineer and Signal Timing 
Engineer private offices in close proximity with each other. 
These offices shall be adequate to hold files cabinets and 
drafting table. In addition, these offices shall be adjacent to 
and have direct access to the RTMC Control Room with a 
view of the video wall from the rear of the room.  The 
Signal System Engineer shall include space in the office 
for the Testing Lab. 

� Provide FDOT/ITSE private office in close proximity to 
Signal Systems Engineer office and Signal Timing 
Engineer office.  This office shall be adequately sized to 
hold files cabinets and a drafting table. In addition, this 
office shall be adjacent to and have direct access to the 
RTMC Control Room.  

� Provide Administration Assistant space adjacent to 
Reception Secretary Check point. The Administration 
Assistant shall have a reception style workstation 
configuration with a 42” high and a 34” transition surface. 

� Provide a Multi-Purpose Room that could house two 
private cubicles offices for future operations expansion 
needs.  This room shall be located in the Administration 
Area.

� Provide one private office adjacent to and with direct 
access to RTMC Control Room.  This office is to be used 
as future office requirement.

Special Purpose Spaces 

� Provide a RTMC Control Room to hold three Senior Traffic 
Management Technician consoles, six Traffic Management 
Technician consoles, one FDOT/ITSE console, one Signal 
Systems Engineer console, and one Signal Timing 
Engineer console.  RTMC Control Room to have a two-
story video screen wall on central axis with consoles 
placed in a central location facing video screen wall.  The 
RTMC Control Room shall have adequate rear video 
equipment storage and a maintenance area.  The ceiling 
height shall be adequate to ensure all users can properly 
view the entire video wall.  In addition, the ceiling and walls 
shall be designed to provide maximum acoustical benefit to 
the users.  

� Provide Training/Conference Room/City Joint Operations 
on central axis with the video wall.  This room shall be 
located on the opposite end of the RTMC Control Room as 
the video wall.  In addition, the conference room shall be 
designed to hold a minimum of 20 people.  The room shall 
also be used for public tour groups as a meeting area and 
to provide view to the RTMC Control Room. 

� Provide one Storage Room that can be converted to a 
future office.  The room shall be adjacent to Control Room. 

� Provide a Library/Drafting Storage Room. This room shall 
be in the Administration area adjacent to the RTMC 
training/conference room.   

� Provide ITS Maintenance and Storage Room (Computer 
Room) to accommodate four ITS Traffic Management 
Technicians and sufficient area for computer equipment 
supplies.  This space requires loading service access. It 
could be located in or adjacent to EMS Fleet function. The 
space requirement for this function is approximately 16’ x 
24’. This space shall be located along an exterior wall, to 
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allow access to a loading area via double exterior doors 8 
feet high.   

� Provide File/Copy/Supply Storage and Mail Room with 
minimum 21 mail slots and an in/out box. 

� RTM to have accessibility to staff restrooms, break rooms, 
shower areas, physical fitness area, emergency sleep 
quarters, kitchen & dining, and quiet room.   

Architecture

� Wall construction shall be either a demountable partition 
system or standard construction of metal stud with painted 
gypsum board. 

� Walls shall have a durable, washable demountable 
partition system finish or painted gypsum board in 
administrative offices, Entry Vestibule, Conference Room, 
File/Copy/Mail Room, Drafting Storage Room, and storage 
rooms.

� All walls for the RTMC Control Room shall run from floor 
slab to underside of structure. All perimeter walls around 
the Control Room shall be constructed with two 
overlapping layers of gypsum board on each side of wall 
studs and provide full sound insulation. All walls shall have 
acoustical wall treatment to minimize sound reverberation. 
The Control Room shall incorporate windows between it 
and the Signal System Engineer Office, System Timing 
Engineer Office, Offices, and FDOT/ITSE Office. The 
Control Room shall incorporate electric glass between it 
and the Conference Room (War Room). 

� All wall bases shall be either vinyl or wood depending on 
location and function.  

� All private offices shall have solid-core wood doors with 
adjacent side light panel with venetian blinds. 

� Administration area doors to be solid-core wood doors in 
metal frames. Secured areas shall incorporate access 
control devices. 

� Ceilings shall be 24-inch x 24-inch lay-in acoustical tiles in 
straight-edge metal grids. 

� All open administrative office areas, private offices, 
Conference Room, Storage/Future office spaces, 
Computer Room and RTMC Control Room shall be carpet.  
Carpet tiles on raised access flooring are optional, but 
highly encouraged. 

� File/Copy/Supplies Storage/Mail Room, Video Equipment 
Room, Computer Room, ITS Maintenance Room and 
Storage Room, and other storage rooms shall have slip 
resistant vinyl composition tile on raised access flooring. 

� All private offices to have solid core wood doors with 
adjacent side light panel with venetian blinds. 

Parking / Miscellaneous 

� Provide a 50’ x 20’ covered for parking vehicles, with five 
power pedestals with electrical outlets and plugs for 
charging. 

� Provide parking spaces for 21 standard size vehicles.   
� Provide three parking spaces for large RTMC apparatuses; 

one Bucket Truck, one Fiber Truck, and one Fiber Trailer.  
These spaces shall be under cover and in a controlled, 
secure environment.

� Provide two parking spaces under cover for Patrol Vehicle 
Monitoring Systems (PVMS).  Provide electrical outlets and 
plugs for charging. 

� Provide two parking spaces for department SUVs; one for 
City Traffic Engineer and one for Timing.
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� Provide three parking spaces under cover for portable 
travel advisory signs.  Provide electrical outlets and plugs 
for charging.   
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Figure 28. RTMC Functions Functional Relationship Diagram 
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Figure 29. RTMC Control Room Functional Relationship Diagram 
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Figure 30. RTMC Administrative Area Functional Relationship 
Diagram 
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Figure 31. RTMC Staff Area Functional Relationship Diagram 
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Figure 32. RTMC Vehicle Maintenance Area Functional Relationship 
Diagram 
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Figure 33. RTMC Section Functional Relationship Diagram
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3.7 EMS ADMINISTRATIVE FUNCTION

SPACE REQUIREMENT NARRATIVE

EMS will require spaces in a facility for administration purposes 
and public accessibility.  EMS will have a separate secured facility 
for logistics and fleet vehicles including space for logistics offices 
and medical technicians, special purpose spaces for ambulance 
restocking, high bay for general purpose and soft good storage, 
medical technicians/paramedics lockers and vehicle wash bay.  

Administrative Support Space (Public Accessible Building 
Component)

� Provide executive office space for EMS Chief.  This space 
shall be adequate to hold small meetings and to provide 
natural day lighting.  Locate in Administration area as far 
from Lobby and Reception areas as possible. 

� Provide private office for Medical Director adjacent to EMS 
Chief office, also located in Administration area as far from 
Lobby and Reception areas as possible. 

� Provide two Deputy Chief private offices, one of them for 
Operations Deputy Chief and the other one for 
Administration Deputy Chief.  Locate the Operations 
Deputy Chief adjacent to the Special Ops Field Operations 
Supervisor office.  Locate the Deputy Chief of 
Administration adjacent to Public Relation / Public 
Education office and the Billing offices.   

� Provide the following spaces under the Deputy Chief of 
Operations:
- Provide an open office area for six Field Operations 

Supervisors.  In the same office area, provide office for 
EMS Special Operations.  Office space is to be located 
adjacent to Lobby.  Special Operations office is to be 
located adjacent to the Deputy Chief of Operations.   

� Provide the following spaces under Deputy Chief of 
Administration:
- Provide shared private office for two Billing staff and 

space for scanning and faxing.   

- Provide private office for Training and Quality 
Improvement Officer.       

- Provide open office administrative area for three 
Administration Associates workstations. In the same 
office area, provide open office for Management of 
Information Services (MIS) and provide an open office 
for Public Relation / Public Education Officer.  The 
office space for the Public Relation / Public Education 
Officer is to be adjacent to the Deputy Chief of 
Administration.

- Provide access controlled Medical Records and 
personnel file Storage Room for secured file records 
keeping. Room shall be designed to comply with 
Health Insurance Portability and Accountability Act 
(HIPAA).    

� Leon County Emergency Medical Services functional 
spaces to be adjacent to or in close proximity to the 
Tallahassee Fire Department.  

Special Purpose Spaces 

� Provide a Classroom for 30 people adjacent to four 
Certified Training Break-out rooms, each 180 square feet, 
and have one adjacent training storage room for 
specialized training equipment.  The classroom shall have 
an LCD projector.  This requirement may be filled by using 
the training/conference space allocated to the EOC during 
activation. 
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� Classroom and Break-Out Rooms to be in proximity to rest 
rooms, break room, locker and shower rooms.  Note: If 
EMS and TFD were to be designed in a separate building 
from Joint Dispatch Center Building, provide this facility its 
own locker rooms, shower rooms, quiet room, break room, 
restrooms, and emergency sleep quarters.  Break out of 
plumbing fixtures shall be based on population counts 
between the two buildings. 

� Provide a common use File/Copy/Mail Room with minimum 
144 mail slots and an in/out box for EMS.  Room must 
include space for binding machines.  The mail distribution 
area with mail slots for EMS personnel shall be provided in 
the administration area.   

� Provide accessible Triage Room adjacent to Lobby.   
� Provide one Large Conference Room to accommodate up 

to 30 people. This space shall be shared with other 
agencies. Conference room shall be located in an area 
easily accessible to other agencies.  

� Provide one Small Conference Room to accommodate 8-
12 people.  This space shall be shared with other 
agencies. Conference Room shall be located in an area 
easily accessible to other agencies.   

� Provide Public Lobby to accommodate seating for 8 
visitors.  The Public Lobby shall provide a display area for 
department memorabilia.  In addition, the Public Lobby 
shall provide area to display brochures for public education 
and is intended to be shared with Fire Department with one 
closed reception room sized to accommodate two 
administrative staff personnel.   

� Provide single-occupant public men’s and woman’s 
accessible restroom adjacent to the lobby.  This space is to 
be shared with other agencies. 

� Provide coat closet adjacent to public restroom and public 
lobby.   This space is to be shared with other agencies.  

� EMS to have accessibility to staff restrooms, break rooms, 
shower areas, physical fitness area, emergency sleep 
quarters, kitchen & dining, and quiet room.   

� Provide exterior break area(s) close to Administration and 
Logistics/Fleet function.  Have at least one exterior break 
area with covering.   

� Provide a Quiet Room and an Emergency Sleep Room(s) 
close to exterior area in close proximity to two (2) 
ambulance parking spaces.   

Architecture (EMS Administrative Operations Building 
Requirements)  

� Wall construction shall be either a demountable partition 
system or standard construction of metal stud with painted 
gypsum wallboard.  

� All open administrative office areas, private offices and 
conference rooms will be carpeted. 

� All toilet rooms will have ceramic tile floor and integral 
base. All wet walls shall have full-height ceramic tile. 
Ceramic tiles shall be no less than 6-inch by 6-inch in size. 
Ceilings will be painted moisture resistant gypsum board. 
Restroom countertops and integral sinks shall be solid 
surface material. Toilet rooms that require partitions will be 
of composite material.  Partitions will be wall mounted or 
ceiling mounted. All toilet room accessories shall be 
stainless steel finish. 

� Triage room shall have slip-resistant, stain resistant vinyl 
composition floor and vinyl base. All walls shall be epoxy 
painted gypsum board. Ceilings shall be either epoxy 
painted moisture resistant gypsum board or lay-in ceiling 
system with a scrubbable surface. Provide upper and lower 
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cabinetry and incorporate countertop and integral sink with 
a non-porous solid surface material.   

� File/Copy/Mail Room, Storage Rooms, Entrance Lobby, 
Coat Closet, and Corridors shall have slip resistant vinyl 
composition tile. 

� All private offices to have solid core wood doors with 
adjacent side light panel with venetian blinds. 

� All walls shall be painted with four inch high rubber or vinyl 
base. 

� Ceilings shall be 24-inch x 24-inch lay-in acoustical tiles in 
straight-edge metal grids. 

� Administrative workstations shall incorporate 80” high 
acoustical panels with optional sliding door to maximize 
privacy and sound transmission. 

� Administrative workstations to provide adequate space for 
a visitor.   

� Maximize all administrative space to incorporate natural 
day lighting to the fullest extent as possible.   

� Main entrance doors into the public lobby to be steel doors 
with vision glass.  Main entrance doors shall incorporate 
ADA accessible door operator.  

� Provide full fire-suppression system to all spaces. 

Parking / Miscellaneous 

� Provide six (6) reserved parking spaces with 110v outlers 
for Command and Staff vehicles. 
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Figure 34. EMS Functions Area Functional Relationship Diagram 
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Figure 35. EMS Administrative Area Functional Relationship 
Diagram 
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3.8 EMS FLEET FUNCTION

SPACE REQUIREMENT NARRATIVE

� Provide open office for two logistics officers.  The office 
shall be located in Warehouse Storage area. 

� Provide vehicle accessed Ambulance Restocking Bay. 
Space requires one or two 14’ wide x 14’ high electrically 
operated overhead doors. Bay shall incorporate overhead 
electric and compressed air.  Restocking bay should 
include area for access-controlled Drug/Supply Inventory 
Control Vending Machine Room as well as a snack 
vending area. 

� Provide Storage Room with single door adjacent to 
Ambulance Restocking Bay, to include inside area for the 
following functions: 
- Provide area to accommodate arson storage and 

storage for soft goods. 

- Provide area to accommodate closed circuit television 
(CCTV) and recording equipment. 

- Provide Narcotics/Medical Supply area. Area shall 
accommodate a secured refrigerator.  

- Provide CCTV monitored Champak Storage room.  
Room to be in a room within Storage Room.  Room to 
have 4’ wide x 8’ high door.

- Provide CCTV monitoring area.   

- Provide area for storing laptops and radios.   

- Provide High-bay Storage area for general purpose 
and other emergency medical equipment, including 

body bags, special suits, masks, and other 
miscellaneous homeland security equipment.  Storage 
room shall accommodate 4’ x 4’ palette-style storage 
system.  Storage area shall accommodate forklift and 
include garage door and loading dock space.   

- Provide open administration space and workstation for 
a systems controller lieutenant.   

- Provide open administration space for two logistics 
officers.   

� Provide Disposal Room, adjacent to Ambulance 
Restocking Bay.  

� Provide Laundry / Decontamination Room to 
accommodate one full size washing machine, one full size 
dryer and a utility sink with decontamination facility for 
clothing.  Provide Clean area.   

� Provide access-controlled Oxygen Storage Room, 
adjacent to Ambulance Restocking Bay.  

� Provide Download / Computer Based Training Room.  This 
room shall accommodate communication ports for up to 
four laptops and be adjacent to Ambulance Restocking 
Bay.

� Provide access-controlled Drug/Supply Inventory Control 
Vending Machine Room adjacent to Ambulance 
Restocking Bay.   

� Provide room for uniform and equipment lockers for 130 
personnel.  Lockers shall be wardrobe style lockers as 
depicted in the attached information consisting of 24” wide 
x 24” deep x 72” high with 24” wide 36” deep x 18” higher 
drawer bottom (The size and capability of the lockers is 
very important. Each staff member is issued $2,000 worth 
of personal protective equipment that must be capable of 
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being stored in the lockers. The style locker identified will 
allow for such storage. These wardrobe lockers are 
manufactured by Tiffin Metal Products).    

� Provide Showers / Changing Room.  This room shall be 
adjacent to and have direct access to the Locker Room. 

� Provide vehicle accessed Apparatus Wash Bay.  Space 
requires one or two 14’ wide x 14’ high electrically 
operated overhead doors. Wash bay needs to be secured 
to assure no unauthorized use, however, use of overhead 
doors is not required. This area can be shared with the Fire 
Department. 

� Provide garage for Ambulance Parking.  The garage shall 
be sized to accommodate 24 – 12’ x 25’ spaces for 
ambulances.  All 24 spaces shall have access to 
ambulance charging power poles.   

� Provide exterior break area(s) close to Administration and 
Logistics/Fleet function.   

Architecture

� Wall construction shall be painted concrete masonry unit 
(CMU). 

� All open administrative office areas and private offices 
shall be carpeted. 

� Ambulance Restocking Bay, Storage Room (including:  
Champak Storage Room, Narcotics/Medical Supply area, 
CCTV/Recording area, Laptop/Radio Storage area and 
High Bay Storage area), and Apparatus Wash Bay shall be 
sealed concrete. 

� Drug Vending Room, Locker/Shower Room, Download 
Room, Oxygen Storage Room, Laundry Room, Disposal 
Room, Drug Supply Inventory Control Vending Machine 
Room, Soft Goods Storage, and Corridors shall have slip 
resistant vinyl composition tile. 

� All man doors shall be hollow metal in hollow metal frames. 
� All walls shall be painted with four inch high rubber or vinyl 

base. 
� Ceilings where required for administrative spaces and 

corridors shall be 24-inch x 24-inch lay-in acoustical tiles in 
straight-edge metal grids. 

� All toilet rooms, showers, and decontamination shower 
shall have ceramic tile floor and integral base. All wet walls 
shall have full-height ceramic tile. Ceramic tiles shall be no 
less than 6-inch by 6-inch in size. Ceilings will be painted 
moisture resistant gypsum board. Restroom countertops 
and integral sinks shall be solid surface material. Toilet 
rooms that require partitions will be of composite material.  
Partitions will be wall mounted or ceiling mounted. All toilet 
room accessories shall be stainless steel finish. 

� Administrative workstations shall incorporate 80” high 
acoustical panels with optional sliding door to maximize 
privacy and sound transmission. 

� Provide full fire-suppression system to all spaces. 

Outside Parking / Miscellaneous 

� Provide parking spaces for approximately 60 to 72 
standard size vehicles. Spaces can be adjacent to TFD 
parking. 

� Provide four large spaces for special operations trailers.  
These parking spaces can be adjacent to TFD special 
vehicle apparatus parking.  Spaces are to be under cover 
and in a controlled, secure environment.  EMS 
recommends incorporating the EMS special operations 
trailers into the Ambulance Storage facility/space. 

� Provide diesel fuel storage and refueling station. Storage 
tank shall be sized for a minimum of 6,000 gallons of diesel 
fuel.
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� Provide unleaded gasoline and diesel storage and 
refueling station, separate from Ambulance Storage area 
but on the Joint Dispatch Center campus. Storage tank 
shall be sized for a minimum of 1,800 gallons of unleaded 
gasoline. 

� Provide three reserved parking spaces with electrical 
outlets and plugs for charging SUV type EMS vehicles. 

� Provide 6 additional standard sized parking spaces for one 
pick-up truck, one equipment truck, and four reserved staff 
vehicles
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Figure 36.  EMS: Logistics / Fleet Functional Relationship Diagram 
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3.9 TALLAHASSEE FIRE DEPARTMENT

SPACE REQUIREMENT NARRATIVE

Administrative Support Space 

� Provide executive office space for Fire Chief.  This office 
shall be adequate to hold small meetings and to provide 
natural day lighting. 

� Provide administrative assistant space for an Executive 
Secretary adjacent to Fire Chief’s office. Provide reception 
style workstation configuration with a 42” high and 34” 
transition surface.   

� Provide Finance Officer and Human Resources Officer 
offices adjacent to Fire Chief’s office. 

� Provide two Deputy Chief private offices.  There shall be 
one private office for Operations Deputy Chief and one 
private office for Logistics & Planning Deputy Chief. 

� Provide three private offices under the Deputy Chief of 
Operations for Division Chiefs and Captains.  Division 
Chief of EMS to have safe for access controlled 
Narcotics/Medical Storage.   

� Provide open office administrative space and workstations 
for PIO/Special Projects and five Administration Aides. 
Office spaces to be located adjacent to Division Chief of 
Operations and Division Chief of EMS.

� Operations and EMS staff offices shall be located as 
adjacent to other EMS services and spaces as possible 

� Provide three private offices under the Deputy Chief of 
Logistics & Planning for Division Chiefs and Captains. 

� Provide open office administrative space and workstations 
for 9 Inspectors, which includes an Arson Inspector.  

� Logistics Division Chiefs, Captains and Inspectors to be as 
adjacent to Deputy Chief of Logistics and Planning and 
other Logistics services and spaces as possible. 

� Provide access controlled office space for central files and 
for personnel files storage.  The storage room shall 
accommodate 3 three-foot long, four-drawer high lateral 
files.    

� Tallahassee Fire Department functional spaces to be 
adjacent to or in close proximity to the Emergency Medical 
Services for Leon County.

Special Purpose Spaces 

� Provide one Large Conference Room to accommodate up 
to 30 people. This space shall be shared with other 
agencies. Conference room shall be located in an area 
easily accessible to other agencies.  

� Provide one Small Conference Room to accommodate 8-
12 people.  This space shall be shared with other 
agencies. Conference room shall be located in an area 
easily accessible to other agencies.  

� Provide one access-controlled Interview Room with 
audio/visual recording ability and secure communications.    

� Provide a common use File/Copy/Mail Room with minimum 
30 mail slots and an in/out box for TFD.  The space shall 
be large enough to incorporate a large plotter. Mail room 
shall be shared with other agencies. Mail room function to 
be placed on an exterior wall to the fullest extent possible 
and located in centralized, convenient location to other 
agencies. 

� Provide Public Lobby to accommodate seating for 8 
visitors.  The Public Lobby shall provide a display area for 
department memorabilia.  In addition, the Public Lobby 
shall provide area to display brochures for public education 
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and is intended to be shared with Leon County EMS with 
one closed reception room sized to accommodate two 
administrative staff personnel.   

� Provide accessible Triage Room adjacent to Public Lobby. 
Triage Room shall be shared with Leon County EMS.  

� Provide single-occupant public men’s and woman’s 
accessible restroom adjacent to the Public Lobby.   

� Provide a coat closet adjacent to public restroom and 
Public Lobby.   

� Provide well-ventilated Arson Storage Room for long term 
storage of arson evidence.  Isolate room from public 
access.  

� Provide an access controlled Narcotics/Medical Storage 
Room. Size room to accommodate a standard sized safe. 
Isolate room from public access.    

� Provide special wall area for community maps.  This area 
shall be located near administration area for easy 
reference.   

� Fire Department to have accessibility to staff restrooms, 
break rooms, shower areas, physical fitness area, 
emergency sleep quarters, kitchen & dining, and quiet 
room.

� Provide Soft Good Storage. Note: Fire Department Soft 
Good Storage shall be stored in EMS Logistics/Fleet 
Building High Bay Storage Warehouse.  

Architecture

� All spatial areas shall be design to achieve maximum 
flexibility and reconfiguration. All personnel and operations 
spaces shall be designed on raised access flooring system 
to the fullest extent possible.  

� All open office administrative areas, private offices, 
conference rooms, Multi-purpose Space, and interview 
room shall be carpet or carpet tiles on optional raised 
access flooring. 

� File/Copy/Mail Room, Storage Rooms, Server Room, 
Break Room, Arson Storage, Entrance Lobby and 
Corridors shall have slip resistant vinyl composition tile on 
optional raised access flooring. 

� Wall construction shall be either a flexible demountable 
partition system or metal stud with gypsum board. 

� All walls shall have a durable, washable demountable 
partition system finish or painted gypsum board. 

� All wall bases shall be either vinyl or wood depending on 
location and function.  

� All private offices shall have solid-core wood doors with 
adjacent side light panel with venetian blinds. 

� Administration area doors to be solid-core wood doors in 
metal frames. Secured areas shall incorporate access 
control devices. 

� Ceilings shall be 24-inch x 24-inch lay-in acoustical tiles in 
straight-edge metal grids. 

� Triage room shall have slip-resistant, stain resistant vinyl 
composition floor and vinyl base. All walls shall be epoxy 
painted gypsum board. Ceilings shall be either epoxy 
painted moisture resistant gypsum board or lay-in ceiling 
system with a scrubable surface. Provide upper and lower 
cabinetry and incorporate countertop and integral sink with 
a non-porous solid surface material.    

� Administrative workstations shall be acoustical panels with 
optional sliding door to maximize privacy and sound 
transmission. 
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� Administrative workstations to provide adequate space for 
a visitor.   

� Maximize all administrative spaces to incorporate natural 
day lighting to the fullest extent as possible.   

� Multi-purpose Space and all conference rooms to have 
ceiling mounted front projection systems.  Multi-Purpose 
Space and conference rooms shall have electrically 
operated concealed projection screens.  Provide 20 
percent of Multi-Purpose Space and conference room wall 
area with dry erase wall covering.

� Main entrance doors into the public lobby to be steel doors 
with vision glass.  Entrance doors will incorporate ADA 
accessible door operator(s).      

Parking / Miscellaneous 

� Provide parking spaces for 30 standard size vehicles.  
Reserve 10 of the 30 spaces and provide electrical outlets 
and plugs for charging SUV type Fire Department vehicles. 
Spaces can be adjacent to EMS parking. 

� Provide three parking spaces for large fire vehicle 
apparatuses (visitors).  These parking spaces can be 
adjacent to EMS special vehicle apparatus parking.  These 
spaces shall be in a controlled, secure environment.   
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Figure 37. TFD Functions Area Functional Relationship Diagram 
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Figure 38. TFD Administrative Area Functional Relationship 
Diagram 
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Figure 39. TFD Soft Goods Storage Area Functional Relationship 
Diagram 
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Parametric Cost Engineering System (PACES)

Project

Estimate Date:

Project No.:

07/02/2009

096016
PUBLIC SAFETY COMPLEX

Description: 61,263 NSF/ 73,975 GSF = 1.2075

Location: FLORIDA STATE AVERAGE, FLORIDA

Comments: PROJECT COST COMPONENTS INCLUDED: 1a, 1c & 3

Agency: Other

Estimate By: Al Meyer (303) 887-8645

Assembly Detail Report

Report Date: 07/25/2009
07:46 PM

Escalation Rate: 11.28%  Based on Project Construction Midpoint

Construction Start Date:
Construction Midpoint:
Construction End Date:

Database Version:
PACES Version:

08/01/2010
04/01/2011
12/01/2011

Jan 2006 Cost Book
7.0.11
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JOINT OPERATIONS BUILDING (N+1)Facility:
01 SUBSTRUCTURE
0101 STANDARD FOUNDATION
010101 WALL FOUNDATIONS

$59,27501010102 $30,638 $27,888 $7501'0" X 2'0" Strip Footing 3000 PSI 2,568.00LF *
$35,01601010104 $21,391 $13,207 $4180.305 m X 1.37 m(1'0" X 4'6") Strip Footing 20,684

kPa(3000 PSI)
858.00LF *

$111,66201010116 $40,272 $69,906 $1,483203.2 mm(8") Masonry Wall Foundation - 610 mm(24")
Deep Wall

3,425.00LF

010102 COLUMN FOUNDATIONS & PILE CAPS
$9,67901010201 $6,036 $3,391 $252Spread Footing 55.00CY *
$2,29601010241 $1,926 $370 $0Spread Footing, Reinforcing Steel 2.00TON *

$98401010277 $227 $757 $0Spread Footing Column Bolts 148.00EA
0103 SLAB ON GRADE
010301 STANDARD SLAB ON GRADE

$166,29001030101 $100,486 $57,357 $8,448101.6 mm(4") Standard Slab On Grade 31,976.00SF *
$3,98301030109 $1,709 $2,159 $116101.6 mm(4") Thick Mechanical Equipment Pad 924.00SF *

010305 PITS AND BASES
$22,54501030501 $7,827 $14,236 $481Elevator Pit 3.66 m X 3.66 m X 2.44 m(12' X 12' X 8')

Deep Includes Slab/Walls
2.00EA *

$210,512 $189,272 $11,947 $411,731System Total :
02 SUPERSTRUCTURE
0201 FLOOR CONSTRUCTION
020101 STRUCTURAL FRAME

$80,16602010127 $63,869 $12,799 $3,497Structural Steel, Hv Load, Columns 25.00TON *
020103 FLOOR DECKS AND SLABS

$673,22302010310 $462,090 $195,726 $15,407Composite Floor Slab, Hv Load, Medium Span 28,758.00SF
0202 ROOF CONSTRUCTION
020201 STRUCTURAL FRAME

$599,55702020119 $433,256 $143,240 $23,061Med Span, Hv Ld, Stl Frm, Mtl Joist 135.00TON *
$44,89302020137 $35,767 $7,167 $1,959Structural Steel, Hv Load, Columns 14.00TON *

020203 ROOF DECKS AND SLABS
$84,21402020306 $51,347 $31,461 $1,4061-1/2" Galv. Metal Roof Deck, Open Type, F.P. 29,833.00SF

0203 STAIR CONSTRUCTION
020301 INTERIOR STAIR STRUCTURE

$63,15902030102 $54,146 $8,623 $3904'0" Wide, Metal Pan, Stair Construction 60.00VLF

$1,100,475 $399,015 $45,721 $1,545,212System Total :
03 EXTERIOR CLOSURE
0301 EXTERIOR WALLS

Material Labor Equipment Total

Assembly Detail Report

UOM Quantity

07/25/2009
07:46 PM

PUBLIC SAFETY COMPLEX

096016

Project Name:

Project No:

Page 2 38ofJan 2006 Cost BookPACES * Indicates User Modified Value
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JOINT OPERATIONS BUILDING (N+1)Facility:
030101 EXTERIOR SKIN

$556,86503010102 $179,545 $377,320 $0Brick Veneer Wall 28,840.00SF
$287,09103010144 $122,901 $163,560 $630Reinforced 203.2 mm(8") Concrete Masonry Unit

Back-Up Wall
28,840.00SF

030102 INSULATION & VAPOR BARRIER
$32,27803010201 $18,359 $13,919 $0Polystyrene Rigid Wall Insulation, 25.4 mm(1") Thick 28,840.00SF

030103 INTERIOR SKIN
$48,98503010303 $8,951 $40,034 $03/4" Mtl Furring Strip 28,840.00SF
$30,06903010310 $14,068 $16,001 $05/8" Gypsum Board/Installed/Taped & Finished 28,840.00SF
$12,42803010311 $5,117 $7,311 $0Paint to Gypsum Board Walls Using Roller 28,840.00SF

030105 EXTERIOR LOUVERS & SCREENS
$7,96703010501 $5,362 $2,605 $0Fixed Blade Exterior Louver With Baked Enamel Finish 145.00SF

030108 EXTERIOR SOFFITS
$5,65903010801 $1,471 $4,147 $41Gypsum Plaster Exterior Soffits 858.00SF

0302 EXTERIOR WINDOWS
030204 SUSTAINABLE WINDOWS

$7,96803020414 $7,317 $651 $0Double Hung Window, Clad Frame, Argon Infill 220.00SF
030291 RENOVATE EXTERIOR WINDOWS

$4,67403029110 $4,032 $643 $0Window Fragment Retention Film 220.00SF
0303 EXTERIOR PERSONNEL DOORS
030301 GLAZED DOORS

$4,36703030101 $3,220 $1,148 $0910 mm X 2130 mm(3'0" X 7'0") Aluminum And Glass
Door

3.00EA

030302 SOLID DOORS
$30,08003030202 $24,947 $5,132 $0910 mm X 2130 mm(3'0" X 7'0") Hollow Metal Door

W/Frame
10.00EA

$53,86103030204 $46,259 $7,602 $01830 mm X 2130 mm(6'0" X 7'0") Pair Hollow Metal
Doors W/Frame and Panic Handles

10.00EA

$441,548 $640,074 $670 $1,082,292System Total :
04 ROOFING
0401 ROOFING
040101 ROOF COVERINGS

$186,66004010108 $134,545 $52,115 $0Standing Seam Metal Roof 29,833.00SF
040103 ROOF INSULATION & FILL

$35,81204010302 $27,881 $7,932 $0Rigid Insulation 1-1/2" Thick 29,833.00SF
040104 FLASHINGS & TRIM

$6,21704010403 $1,677 $4,540 $0Metal Covered Fascia (Aluminum) 848.00LF
040106 GUTTERS AND DOWNSPOUTS

$1,34104010601 $570 $771 $05" Box Gutters With Downspouts 168.00LF *

Material Labor Equipment Total

Assembly Detail Report

UOM Quantity

07/25/2009
07:46 PM

PUBLIC SAFETY COMPLEX

096016

Project Name:

Project No:

Page 3 38ofJan 2006 Cost BookPACES * Indicates User Modified Value
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JOINT OPERATIONS BUILDING (N+1)Facility:

$164,673 $65,357 $0 $230,030System Total :
05 INTERIOR CONSTRUCTION
0501 PARTITIONS
050101 FIXED PARTITIONS

$14,03105010101 $5,261 $8,770 $0Mtl Stud Partition, 3-5/8" 11,465.00SF *
$26,10805010102 $12,472 $13,636 $0Mtl Stud Partition, 3-5/8", Sound Rated 11,541.00SF *

$7,23205010106 $3,506 $3,725 $0Mtl Stud Partition, 4", Sound Rated 3,152.00SF *
$10,21205010108 $5,388 $4,825 $0Mtl Stud Partition, 6", Sound Rated 4,050.00SF

$4,09305010109 $1,946 $2,147 $0Mtl Stud Partition, 3-5/8", Batt Insulation 2,058.00SF *
$7,52505010112 $2,668 $4,857 $0Non-Load Brg Partition Of 8 X 6 X 16 Concrete 1,078.00SF *

$56,75905010113 $20,063 $36,696 $0Non-Load Brg Partition Of 8 X 8 X 16 Concrete 7,476.00SF *
$13,73605010114 $4,674 $9,062 $0Non-Load Bearing 8 X 8 X 16 Concrete Block 1,508.00SF *
$46,67205010118 $20,109 $26,510 $538 X 8 X 16 Load Bearing Concrete Masonry Unit Wall 3,836.00SF *

$8,31705010119 $3,342 $4,936 $398 X 12 X 16 Load Bearing Concrete Masonry Unit Wall 464.00SF *
$35805010127 $288 $70 $0Wire Mesh Partitions, 4' Wide X 20' High 51.00SF *

050103 RETRACTABLE PARTITIONS
$2,13005010303 $1,445 $685 $0Accordion Type Retractable Partition (Min) 66.00SF

050104 INTERIOR BALUSTRADES & SCREENS
$13,22205010401 $11,258 $1,879 $85Aluminum Balcony Rail 85.00LF

050105 INTERIOR WINDOWS
$7,60605010504 $6,068 $1,538 $0Fixed Type Window With Aluminum Frm - 3/4" Clear

Glass
231.00SF

$35705010510 $324 $32 $0Fixed Type Window With Steel Frm - 1/4" Wired Glass 6.00SF
$1,60605010511 $1,362 $244 $0Fixed Type Window With Steel Frm - 3/8" Clear Glass 30.00SF

050106 GLAZED PARTITIONS & STOREFRONTS
$8,57305010601 $5,649 $2,923 $0Storefront With Lt Aluminum Frm - 3/8" Clear Glass 253.00SF

0502 INTERIOR PERSONNEL DOORS
050201 STANDARD INTERIOR DOORS

$6,60105020102 $5,572 $1,029 $03'0" X 7'0" Hollow Metal Door W/ 8" X 8" Vision Glass 6.00EA
$1,29805020103 $1,006 $290 $13'0" X 7'0" Hollow Metal Door W/Closure & Kickplate 1.00EA

$18,82105020104 $15,348 $3,473 $03'0" X 7'0" Hollow Metal Door W/Closure 15.00EA
$4,44605020108 $3,855 $590 $04'0" X 7'0" Hollow Metal Door 4.00EA
$2,04705020110 $1,740 $307 $06'0" X 7'0" Pair Hollow Metal Doors 1.00EA
$6,23505020111 $5,404 $831 $02440 mm X 2130 mm(8'0" X 7'0") Pair Hollow Metal

Doors
3.00EA

$3,70005020115 $2,872 $828 $03'0" X 7'0" S.C. Wood Door W/Wd. Frame 3.00EA
$12,74605020116 $9,307 $3,439 $03'0" X 7'0" S.C. Wood Door W/H.M. Frame W/Passage

Set
21.00EA

$80,99005020117 $64,426 $16,564 $03'0" X 7'0" Wood Door, H.M. Frm 95.00EA
$5,18205020118 $4,280 $902 $04'0" X 7'0" Wood Door, H.M. Frm 6.00EA

Material Labor Equipment Total

Assembly Detail Report

UOM Quantity

07/25/2009
07:46 PM
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JOINT OPERATIONS BUILDING (N+1)Facility:
$3,10305020119 $2,478 $625 $06'0" X 7'0" Pair Wood Doors, H.M. Frm 2.00EA
$1,58205020126 $606 $976 $02'6" X 6'8" Hollow Core Interior Door And Frame 9.00EA

$70,90005020151 $56,770 $14,130 $0Oak Face Door, 4' X 8' 57.00EA
050202 GLAZED INTERIOR DOORS

$6,13605020204 $4,995 $1,141 $06'0" X 7'0" Pair Aluminum And Glass Doors With
Transom

2.00EA

050203 FIRE DOORS
$6,02505020301 $5,000 $1,024 $03'0" X 7'0" Fire Rated Hollow Metal Door 5.00EA

$11,09205020302 $9,133 $1,959 $06'0" X 7'0" Pair Fire Rated Hollow Metal Doors 5.00EA
$15,03705020303 $13,004 $2,033 $03'0" X 7'0" Fire Rated Wood Door 13.00EA

$4,24405020304 $3,654 $589 $06'0" X 7'0" Pair Fire Rated Wood Doors 2.00EA
0503 INTERIOR SPECIALTY DOORS
050301 OVERHEAD DOORS

$2,72005030101 $1,802 $917 $0Coiling Overhead Door 1.00EA
050390 OTHER INTERIOR SPECIALITY DOORS

$84005039012 $680 $160 $01220 mm X 1220 mm(4'0" X 4'0") Aluminum Roll Up
Grille, Manually Operated

2.00EA

0504 INTERIOR SPECIALTIES
050401 COMPARTMENTS, CUBICLES, AND TOILET PARTITIONS

$2,96405040101 $2,498 $466 $0Urinal Screens 11.00EA
$32,81605040102 $28,608 $4,208 $0Toilet Partition And Accessories 26.00EA

$3,72705040103 $3,484 $242 $0Toilet Partitions - Porcelain Enameled Steel, Wall Hung 2.00EA
$10,39005040106 $9,500 $890 $0Lavatory Accessories 14.00EA

050402 TOILET & BATH ACCESSORIES
$18405040201 $99 $85 $0Toilet Paper Holder 6.00EA

$3,52105040203 $2,970 $551 $0Paper Towel Dispenser And Waste Receptacle 13.00EA
$1,44205040206 $885 $556 $0Grab Bars 21.00EA
$5,16305040207 $4,697 $466 $0Bath Room Mirrors 22.00EA

$72505040209 $279 $446 $0Sanitary Napkin And Tampon Receptacle 10.00EA
$1,21505040210 $898 $318 $0Soap Dispenser 15.00EA
$1,11505040211 $761 $353 $0Stainless Steel Shelf 15.00EA

$32705040215 $284 $42 $0Paper Towel Dispenser (Recessed) 1.00EA
$5,85505040216 $2,892 $2,963 $0Wall Mirror 396.00SF

050403 CHALKBOARDS & TACKBOARDS
$17,39505040304 $9,247 $8,148 $0Liquid Marker Boards 1,000.00SF *

050404 IDENTIFYING DEVICES
$46905040401 $269 $199 $0Door Sign, 3" X 8" 18.00EA
$27705040402 $200 $78 $0Door Sign, 6" X 6" 7.00EA
$79905040403 $526 $272 $0Bronze Letters With Satin Finish 8" High 9.00EA

$4,15005040405 $3,133 $1,017 $0SS Framed, Glass Encased Directory 1.00EA

Material Labor Equipment Total

Assembly Detail Report

UOM Quantity

07/25/2009
07:46 PM

PUBLIC SAFETY COMPLEX

096016

Project Name:

Project No:

Page 5 38ofJan 2006 Cost BookPACES * Indicates User Modified Value
A-5



JOINT OPERATIONS BUILDING (N+1)Facility:
$3,93805040406 $2,121 $1,816 $0Aluminum Framed Glass Covered Directory Board 5.00EA

050407 FIRE EXTINGUISHER CABINETS
$3,58205040701 $2,229 $1,353 $0Fire Extinguisher Cabinet, 8" X 12" X 27" 11.00EA
$1,60105040702 $986 $615 $0Fire Extinguisher Cabinet, 8" X 16" X 38" 5.00EA

050490 OTHER INTERIOR SPECIALTIES
$22,67005049002 $7,539 $15,132 $0Wall Handrail - Oak 1,650.00LF

0505 CASEWORK
050501 COUNTERS

$4,53305050101 $2,011 $2,521 $0Plastic Laminate Countertop With Backsplash 201.00LF
050502 CABINETS

$8,47605050201 $7,022 $1,455 $0Plastic Laminate Cabinets With Countertop And Drawers 36.00LF
$9,99305050203 $9,150 $843 $0Ktchn Cab. - Prefinished Hardwd W/Plastic Laminate

Top
31.00LF *

$1,78005050205 $1,659 $121 $0Kitchen Cabinets - Prefinished Wall 31.00LF *
$5,89405050220 $5,367 $527 $0Plastic Laminated Wall Cabinet - 30" High, 12" Deep 28.00LF *
$4,22905050222 $3,686 $544 $0Plastic Laminated Base Cabinet - 24" Deep 31.00LF *

$18,88305050228 $15,814 $3,069 $0Plastic Laminated Reception Desk With Counter 105.00LF *

$446,573 $223,640 $179 $670,391System Total :
06 INTERIOR FINISHES
0601 WALL FINISHES
060103 GYPSUM WALLBOARD FINISHES

$16,29406010301 $4,738 $11,556 $05/8" Gypsum Board On 7/8" Furring Channel 3,478.00SF *
$25,77006010302 $7,265 $18,505 $05/8" Gypsum Board On Furring Channel W/Rigid

Insulation
4,929.00SF *

$1,48706010303 $906 $581 $0Two Layers Of 5/8" Fire Resistant Gypsum Board 486.00SF *
$28,20606010304 $13,176 $15,030 $05/8" Gypsum Board/Installed/Taped & Finished 27,049.00SF *

$6,13906010305 $2,865 $3,274 $05/8" WP Gypsum Board/Installed/Taped & Finished 5,887.00SF *
$5,92306010310 $2,632 $3,291 $01/2" Gypsum Board/Installed/Taped & Finished 5,918.00SF *
$1,18806010311 $528 $660 $01/2" WP Gypsum Board/Installed/Taped & Finished 1,187.00SF *
$5,38106010313 $2,512 $2,869 $05/8" FR Gypsum Board/Installed/Taped & Finished 5,160.00SF *

060104 TILE & TERRAZZO WALL FINISHES
$35,548060104A0 $19,696 $15,852 $06" x 6" Ceramic Tile to Walls 4,851.00SF *

060105 PAINTING TO WALL
$20,78406010501 $8,656 $12,128 $0Paint To Gypsum Board Walls Using Roller 48,222.00SF *
$10,80706010502 $5,214 $5,593 $0Paint To Concrete Block Using Brushes, Two Coats 8,552.00SF *

$66606010504 $318 $348 $0Special Coating 532.00SF *
$84206010506 $354 $489 $0Epoxy Paint To Drywall 748.00SF *

060107 ACOUSTICAL TILES & PANELS TO WALLS
$16,16506010701 $12,521 $3,644 $04' X 8' X 1" Fiberglass Sound Absorbing Panels 4,925.00SF

Material Labor Equipment Total

Assembly Detail Report

UOM Quantity

07/25/2009
07:46 PM
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JOINT OPERATIONS BUILDING (N+1)Facility:
0602 FLOORING & FLOOR FINISHES
060201 TILE FLOOR FINISHES

$45,96306020101 $32,618 $13,345 $0Thin Set Natural Clay Ceramic Tile Floor And Base 2,587.00SF
$32,20006020102 $16,451 $15,749 $06" X 6" X 1/2" Mud Set Quarry Tile And Base 2,363.00SF

060204 RESILIENT FLOORING
$17,57106020401 $14,599 $2,972 $0Vinyl Tile 1/8" X 12" X 12" 2,743.00SF

$7,38306020403 $5,352 $2,031 $0Vinyl Tile 1/8" Solid Color 1,266.00SF
060205 CARPETING

$17,12306020501 $13,034 $4,089 $0Commercial Grade 26 Oz. Nylon Carpet 501.00SY
$4,64206020502 $3,663 $979 $0Commercial Grade 35 Oz. Nylon 120.00SY

060206 MASONRY & STONE FLOORING
$17,65306020601 $7,158 $10,495 $0Floor Pavers 8x4, 1" To 1-1/4" Thick 1,217.00SF

060207 ACCESS FLOORING
$163,19506020702 $153,318 $9,877 $0Vinyl Covered Pedestal Access Flooring 5,301.00SF *

$1,407,49206020704 $1,335,199 $72,293 $0Carpeted Pedestal Access Flooring 29,045.00SF *
060208 PAINTING & STAINING FLOORS

$350,20106020801 $220,551 $123,910 $5,740Epoxy Floor Coating 34,406.00SF *
060290 OTHER FLOORING AND FLOOR FINISHES

$71906029001 $502 $217 $0Concrete Floor Sealer 7,328.00SF *
$75006029003 $188 $562 $0Floor Hardener, Non-Metallic Light Service 1,214.00SF

0603 CEILING & CEILING FINISHES
060303 GYPSUM WALLBOARD CEILING FINISHES

$4,28406030301 $2,004 $2,280 $05/8" Gypsum Wallboard Ceiling, 1 Layer, Fire Rated 4,109.00SF
$5,61706030302 $3,280 $2,337 $05/8" Gypsum Wallboard Ceiling, 3 Layers, Over 8 Ft. 2,552.00SF *

060304 ACOUSTIC CEILING TILES & PANELS
$50,05506030402 $28,279 $21,775 $02' X 2' Or 2' X 4' Fiberglass Acoustical Ceiling Tiles 41,429.00SF

060306 PAINTING & STAINING CEILINGS
$2,69206030601 $1,111 $1,582 $0Painting To Drywall Or Plaster Using Rollers, 2 Coats 6,248.00SF *

$13,17606030603 $6,386 $6,789 $0Paint Exposed Steel Joists And Roof Deck 5,745.00SF *
060307 SUSPENSION SYSTEMS

$2,70906030702 $1,710 $999 $0T-Bar Ceiling Suspension System 2' X 2' Grid 1,754.00SF *
$48,77006030703 $30,460 $18,310 $0T-Bar Ceiling Suspension System 2' X 4' Grid 39,674.73SF *
$42,43706030704 $9,518 $32,919 $0Suspension System For Gypsum Board Ceiling 6,848.27SF *

$1,966,760 $437,332 $5,740 $2,409,832System Total :
07 CONVEYING SYSTEMS
0701 ELEVATORS
070102 PASSENGER ELEVATORS

$167,84207010201 $132,183 $35,659 $0Hydraulic Passenger Elevator - 2 Story 4.00STOP
070191 RENOVATE ELEVATORS

Material Labor Equipment Total

Assembly Detail Report

UOM Quantity

07/25/2009
07:46 PM
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JOINT OPERATIONS BUILDING (N+1)Facility:
$7,23607019102 $3,576 $3,659 $0ADA Signage/Signal Elevator Upgrade 4.00STOP *

$135,760 $39,318 $0 $175,078System Total :
08 PLUMBING
0801 PLUMBING FIXTURES
080101 WATER CLOSETS

$10,39008010104 $8,169 $2,221 $0Wall Mounted Water Closet 10.00EA *
$25,19508010106 $17,896 $7,298 $0Wall Mounted Water Closet, White Vitreous China 14.00EA

$676080101A1 $569 $107 $0Wall Mounted Water Closet, Handicap, Flush Valve 1.00EA *
080102 URINALS

$4,30208010202 $2,780 $1,522 $0Wall Mounted Urinal, Siphon Jet Type 4.00EA *
$6,50308010204 $3,710 $2,793 $0Wall Mounted Urinal, White Vitreous China 4.00EA

080103 LAVATORIES
$13,68508010302 $6,990 $6,695 $0Wall Hung 18" By 15" White Single Bowl Lavatory 10.00EA
$18,23608010303 $9,741 $8,495 $0Wall Hung 20" By 18" White Single Bowl Lavatory 13.00EA *

$7,39908010306 $3,555 $3,844 $0Wall Hung Lavatory, White Vitreous China W/ Rough-In 3.00EA
$3,75608010307 $2,856 $900 $0Wall Hung Lavatory, Handicapped 7.00EA

080104 SINKS
$1,01708010402 $830 $188 $0S.S. Sink, Double Bowl 32 X 21 X 7 1.00EA
$5,31408010403 $2,992 $2,322 $0S.S. Kitchen Sink, Single Bowl 25 X 22 4.00EA
$1,00008010407 $796 $205 $0Janitor Sink - Floor Type 1.00EA
$6,94808010408 $4,202 $2,746 $0Wall Hung 24" By 20" Janitors Sink Of Porcelain Enamel 3.00EA

080105 SHOWERS/TUBS
$2,63308010501 $2,183 $450 $0Freeze Proof Multi-Nozzle Emergency Shower 1.00EA

$12,51808010502 $6,115 $6,403 $0Shower Valve, Drain For Ceramic Tile Shower 5.00EA
$79908010508 $619 $180 $0Fiberglass Shower Unit 1.00EA

080106 DRINKING FOUNTAINS & COOLERS
$98708010601 $762 $225 $08 GPH Electric Water Cooler - Wall Mounted 1.00EA

$8,09308010606 $6,713 $1,380 $0Handicapped Type 8 GPM Water Cooler W/Rough In 3.00EA
0802 DOMESTIC WATER SUPPLY
080201 PIPE & FITTINGS

$68,68008020101 $25,631 $43,050 $0Copper Pipe & Fittings (1/2" to 4" Dia. Piping) 44.00EA
080202 VALVES & HYDRANTS

$18,34708020201 $15,261 $3,086 $0Valves & Hydrants 101.00EA
080204 INSULATION & IDENTIFICATION

$10,03008020401 $5,817 $4,213 $0Fiberglass 1-1/2" Pipe Insulation With Vapor Barrier 44.00EA
0803 SANITARY WASTE & VENT SYSTEM
080301 WASTE PIPE & FITTINGS

$90,41908030101 $35,812 $54,607 $0Waste Pipe & Fittings 107.00EA
080302 VENT PIPE & FITTINGS

Material Labor Equipment Total

Assembly Detail Report

UOM Quantity
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JOINT OPERATIONS BUILDING (N+1)Facility:
$9,17708030201 $1,947 $7,230 $0C.I. No Hub Vent Pipe Systm 107.00EA

080303 FLOOR DRAINS
$61,35908030305 $55,688 $5,670 $0Heavy Duty Cast Iron Floor Drains 63.00EA

0805 PLUMBING EQUIPMENT
080501 DOMESTIC WATER SUPPLY EQUIPMENT

$4,46708050102 $3,019 $1,448 $0Domestic Water Supply Equip - 189.27 L(50 Gal.) Elec,
Hot Water

6.00EA

$224,651 $167,279 $0 $391,929System Total :
09 H.V.A.C
0901 ENERGY SUPPLY
090105 HOT WATER SUPPLY SYSTEM (FROM CENTRAL PLANT)

$31,50609010502 $21,687 $9,820 $0Hot Water Supply From Central Plant, 351.68 kW(1200
MBH), complete w/ fittings

2.00EA *

0903 COOLING GENERATING SYSTEM
090301 CHILLED WATER SYSTEMS

$100,53409030165 $65,477 $34,894 $163Cold Water Supply From Central Plant, 351.69 kW(100
Ton)

2.00EA *

0904 DISTRIBUTION SYSTEMS
090401 AIR DISTRIBUTION, COOLING AND HEATING

$102,71509040101 $77,245 $25,469 $00.2359m3/s (500 CFM) Hot Water Fan Coil Unit, Htg
Only W/Air Dist Systm

12.00EA

090407 EXHAUST VENTILATION SYSTEMS
$16,68509040704 $6,625 $10,060 $0Bathroom Exhaust System 235.97 - 353.96

L/sec(500-750 CFM)
4.00EA

$9,58209040713 $4,738 $4,845 $00.38 m3/s(800 CFM) Mech. Room Exhaust 3.00EA
$27,53109040763 $16,969 $10,561 $03.07 m3/s(6500 CFM) Smoke Exhaust System 3.00EA

$123,98209040764 $66,456 $57,525 $06.61 m3/s(14000 CFM) Smoke Exhaust System 6.00EA
090499 OTHER AIR DISTRIBUTION, COOLING AND HEATING WITH DUCT

WORK
$138,49509049902 $106,277 $32,217 $00.3775 m3/s (800 CFM) Air Dist Sys For Fan Coil Unit 26.00EA
$981,71509049957 $446,417 $535,297 $014.1584 - 15.5743 m3/s (30000 - 33000 CFM) AHU,

Single Zone
4.00EA *

0905 TERMINAL & PACKAGE UNITS
090590 OTHER TERMINAL & PACKAGE UNITS

$91,89009059005 $70,978 $20,899 $134.54Mg (5 Ton) Computer Room A.C. W/Refrigerant
Piping

4.00EA *

$191,67709059007 $152,959 $38,667 $519.07Mg (10 Ton) Computer Room A.C. W/Refrigerant
Piping

4.00EA *

0906 CONTROLS & INSTRUMENTATION
090601 HVAC CONTROLS

$39,75509060129 $26,293 $13,462 $0Controls, Air Conditioning System 14.00EA *

Material Labor Equipment Total

Assembly Detail Report

UOM Quantity
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JOINT OPERATIONS BUILDING (N+1)Facility:
0907 SYSTEMS TESTING & BALANCING
090702 AIR SIDE TESTING & BALANCING, HEATNG, COOLNG & EXH SYST

$6,04309070201 $6,043 $0 $0Test & Balance, Cent Fan/Utility Set 22.00EA *
$1,10209070204 $1,102 $0 $0Test & Balance Roof Exhaust Fan 6.00EA *
$3,30509070206 $3,305 $0 $0Test & Balance Air Handler, Low Pressure 6.00EA *
$7,35409070208 $7,354 $0 $0Test & Balance Package A.C. Unit 32.00EA *
$3,08409070212 $3,084 $0 $0Test & Balance Register Average Ceiling Height 56.00EA

$1,083,009 $793,717 $227 $1,876,953System Total :
10 FIRE PROTECTION SYSTEMS
1001 WATER SUPPLY (FIRE PROTECTION)
100101 WATER SUPPLY EQUIPMENT & PIPING

$115,39010010102 $93,497 $21,688 $205Fire Protection Wtr Supply, Ord Hazard Fac 152.40mm
(6" Pipe)

501.00EA

1002 SPRINKLERS
100201 SPRINKLER HEADS & RELEASE DEVICES

$138,27410020102 $49,361 $88,913 $0Concealed Sprinkler Heads, Pipes & Fittings - Ord. Haz. 501.00EA
1005 SPECIAL FIRE PROTECTION SYSTEM
100501 OTHER SPECIAL FIRE PROTECTION SYSTEM

$33,931100501A0 $13,632 $20,300 $0FM 200 Fire Suppression System 10,656.00SF *

$156,490 $130,901 $205 $287,596System Total :
11 ELECTRIC POWER & LIGHTING
1101 SERVICE AND DISTRIBUTION
110101 MAIN TRANSFORMER

$160,87711010110 $143,684 $16,767 $4254000 Amp Main Transformer (3750 KVA Transformer,
Secondary)

2.00EA *

110102 SECONDARY
$229,47211010213 $177,728 $51,465 $279Underground Electrical 4000A Secondary 2.00EA *

110103 MAIN SWITCHBOARD
$499,32011010313 $451,387 $47,933 $0Electrical 4000A Main Switchboard 2.00EA *

110104 INTERIOR DISTRIBUTION TRANSFORMERS
$130,50311010404 $102,012 $25,218 $3,273112.5 KVA Dry Type Transformer 18.00EA *

110105 PANELS
$14,40911010501 $7,580 $6,829 $0Panelbd 208V 100A 24 Cir Mlo W/Bkr 4.00EA

$7,70811010516 $4,227 $3,482 $0Panelbd 208V 225A MCB 42 Cir W/Bkr 1.00EA
$190,85711010521 $146,158 $44,699 $0Panelbd 208V 400A MCB 42 Cir W/Bkr 16.00EA *
$301,40111010552 $193,925 $107,475 $0Panelbd 480V 225A MCB 42 Cir W/Bkr 32.00EA *

1102 LIGHTING & BRANCH WIRING
110201 BRANCH WIRING

Material Labor Equipment Total

Assembly Detail Report

UOM Quantity
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JOINT OPERATIONS BUILDING (N+1)Facility:
$132,73811020101 $29,107 $103,631 $0120 Volt, 20 Amp Duplex Receptacle - Stud Partition 394.00EA *

$33,52711020102 $7,788 $25,739 $0120 Volt, 20 Amp Duplex Receptacle - Masonry Partition 96.00EA *
$28,93311020103 $6,507 $22,426 $0Duplex Receptacle Long Run 47.00EA
$22,52811020106 $6,509 $16,020 $0120 Volt, 15 Amp Duplex Ground Fault Receptacle 67.00EA
$19,52211020107 $5,846 $13,676 $0120 Volt, 15 Amp Duplex Ground Fault Receptacle 56.00EA

$1,84511020108 $485 $1,360 $0Duplex GFI Receptacle Long Run 3.00EA *
$7,69511020109 $1,741 $5,955 $0120 Volt, 20 Amp Duplex Ground Fault Receptacle 22.00EA

$188,76911020111 $86,176 $102,593 $0120 Volt, 20 Amp Duplex Floor Mounted Receptacle 344.00EA *
$36,36111020121 $8,298 $28,063 $0230 Volt, 30 Amp Receptacle - Stud Partition 51.00EA
$67,28911020136 $26,881 $40,408 $0Equipment Connections For Up To 5 HP 56.00EA
$43,47411020137 $17,693 $25,781 $0Equipment Connections For Up To 10 HP 31.00EA
$36,31911020138 $16,938 $19,381 $0480 Volt Equipment Connections For Motors - 15 To 25

HP
26.00EA

$37,85511020139 $18,382 $19,473 $0480 Volt Equipment Connections For Motors - 30 T0 40
HP

26.00EA

$2,45711020156 $541 $1,916 $0120 Volt 20 Amp Single Pole Switch 8.00EA
$7,54311020158 $1,626 $5,917 $0Thermal Motor Switch 23.00EA

110202 LIGHTING EQUIPMENT
$5,90411020201 $1,683 $4,221 $0Four Foot Strip Fluorescent Fixture 15.00EA

$146,07811020202 $47,161 $98,917 $02' X 4' Lay-In Fluorescent Fixture 340.00EA
$20,18111020203 $6,370 $13,811 $02' X 4' Two-Tube Troffer 48.00EA
$78,58411020204 $32,029 $46,555 $0277 Volt 2' X 4' Fluorescent Fixture 160.00EA

$4,68511020207 $2,358 $2,327 $02' X 4' Lay-In Fluorescent Fixture With Emergency Unit 8.00EA
$2,46611020211 $921 $1,545 $04'- 2 Lamp Wall Mount Fluorescent 5.00EA

$17,96811020213 $6,331 $11,637 $0Grid Troffer With RFI Shielding 40.00EA
$97511020214 $379 $595 $0Surface Mounted 1' X 4' Fluorescent Fixture 2.00EA

$20,09511020215 $7,143 $12,953 $02' X 2' Troffer w/Parabolic Baffle 48.00EA
$9,47811020220 $3,529 $5,949 $0Ceiling Recessed Incandescent 100 Watt Fixture 26.00EA

$91611020221 $265 $652 $0Recessed Fluorescent Square Fixture 2.00EA
$23,61811020223 $8,598 $15,020 $0Recessed Fluorescent Down Light 36.00EA

$1,36511020227 $684 $682 $0175W Metal Halide Wall Pack 2.00EA
$69111020229 $315 $376 $0100W Hps Wall Mount 1.00EA

$3,04011020235 $1,484 $1,557 $0150 Watt Hps Recessed Fixture 4.00EA
$58311020247 $391 $192 $0Compact Fluorescent Pendant Fixture With Reflector 1.00EA

$11,05811020272 $4,321 $6,738 $0Exit Light With Battery Backup 20.00EA
$3,71711020274 $1,050 $2,667 $06V Emergency Battery Pack 7.00EA
$4,69311020276 $824 $3,869 $0Compact Fluorescent Lamp Holder 14.00EA

$110,37311020278 $40,437 $69,936 $0Accent Wall Fixture, Compact Fluorescent 228.00EA
$1,21211020282 $326 $886 $0White Cylinder Track Light 3.00EA

110290 OTHER LIGHTING & BRANCH WIRING

Material Labor Equipment Total

Assembly Detail Report

UOM Quantity
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JOINT OPERATIONS BUILDING (N+1)Facility:
$6,73211029011 $1,730 $5,002 $0Fire Alarm Pull Station 20.00EA *

$1,629,547 $1,042,292 $3,977 $2,675,817System Total :
12 ELECTRICAL SYSTEMS
1201 COMMUNICATION, SECURITY, & ALARM SYSTEMS
120101 FIRE ALARM SYSTEMS

$144,66412010102 $33,579 $111,085 $0Fire Alarm System - Rate Of Rise Heat Detectors 227.00OUT
$125,95612010104 $43,855 $82,101 $0Fire Alarm Duct Smoke Detector 145.00EA
$100,89512010119 $63,866 $37,029 $016 Zone FACP, Annun And Transmitter 7.00EA

120107 TELEVISION SYSTEMS
$13,19212010701 $9,577 $3,615 $0Television Outlet Complete With Wire And Conduit 42.00EA *

120108 SECURITY SYSTEMS
$185,42212010801 $91,439 $93,984 $0Card Reader Security System 123.00OUT *

$83,19712010802 $51,145 $32,052 $0CCTV Security System 25.00OUT *
$43,62912010803 $20,275 $23,355 $0Intrusion Detection System 25.00OUT *

$604,49312010804 $521,696 $82,796 $0Access Control System 123.00OUT *
$16,81512010805 $6,172 $10,643 $0Motion Detection System 25.00OUT *
$44,81012010806 $20,021 $24,788 $0Motion Security System 25.00OUT *
$30,89212010807 $17,029 $13,863 $0Light Control System 9.00OUT *
$75,76012010809 $70,334 $5,427 $0Security Console Processor 2.00EA *

1202 SPECIAL ELECTRICAL SYSTEMS
120201 GENERAL CONSTRUCTION ITEMS (ELECTRICAL)

$109,61312020101 $66,508 $43,106 $018" X 3" Cable Tray With Grounding 1,000.00LF *
120202 EMERGENCY LIGHTING & POWER

$373,92212020249 $343,145 $28,131 $2,646Uninterrupted Power System, 500 kVA, 3 ph, 277/480 v
output, incl transfer, bypass & battery system

2.00EA *

$69,683120202A6 $66,234 $3,449 $0400 Amp, 480V, Auto-Transfer Switch 8.00EA *
$187,391120202A7 $183,843 $3,548 $01,000 Amp, 480V, Static Transfer Switch 4.00EA *

120203 GROUNDING SYSTEMS
$78,70212020302 $26,372 $50,893 $1,436Building Grounding 126.00EA
$70,13812020303 $21,519 $48,619 $0Transformer Grounding 315.00EA
$29,09312020305 $11,236 $17,424 $433Ground Rod Receptacle 38.00EA

$9,62712020313 $4,601 $5,014 $13Ground Bar System 13.00EA
120204 LIGHTNING PROTECTION

$73,46812020401 $28,352 $45,116 $0Lightning Protection System 208.00EA
120206 ENERGY MANAGEMENT CONTROL SYSTEMS

$426,51312020601 $294,275 $132,237 $0Energy Management Control System 230.00PTS
120290 OTHER SPECIAL SYSTEMS & DEVICES

$237,16112029001 $219,326 $17,835 $0Three Pair Conductor Signal Filter 51.00EA
$58,35212029004 $54,140 $4,212 $0200 Conductor Signal Filter 7.00EA

Material Labor Equipment Total

Assembly Detail Report

UOM Quantity

07/25/2009
07:46 PM
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JOINT OPERATIONS BUILDING (N+1)Facility:
$111,57312029012 $108,280 $3,293 $0200 Amp 480V Power Filter 7.00EA

$2,376,819 $923,615 $4,528 $3,304,962System Total :

$9,936,816 $5,051,813 $73,194 $15,061,823Facility Marked Up Cost :

LOGISTICS / FLEET BUILDING (N+1)Facility:
01 SUBSTRUCTURE
0101 STANDARD FOUNDATION
010101 WALL FOUNDATIONS

$32,81501010105 $20,129 $12,265 $4210.46 m X 1.22 m(1'6" X 4'0") Strip Footing 20,684
kPa(3000 PSI)

613.00LF

010102 COLUMN FOUNDATIONS & PILE CAPS
$3,52001010201 $2,195 $1,233 $92Spread Footing 20.00CY *

$45901010241 $385 $74 $0Spread Footing, Reinforcing Steel 0.40TON *
$55201010277 $127 $425 $0Spread Footing Column Bolts 83.00EA

0103 SLAB ON GRADE
010301 STANDARD SLAB ON GRADE

$62,34001030101 $37,619 $21,560 $3,161101.6 mm(4") Standard Slab On Grade 11,997.00SF *
$60,88901030105 $34,857 $24,983 $1,049203.2 mm(8") Slab On Grade 27,579 kPa(4000 PSI) 6,458.00SF *

010304 TRENCHES
$10,16001030407 $8,065 $2,004 $91Galv. Welded Steel Trench Grate 418.00SF

$103,378 $62,544 $4,813 $170,735System Total :
02 SUPERSTRUCTURE
0202 ROOF CONSTRUCTION
020201 STRUCTURAL FRAME

$350,85202020119 $253,535 $83,822 $13,495Med Span, Hv Ld, Stl Frm, Mtl Joist 79.00TON *
$38,47902020137 $30,657 $6,143 $1,679Structural Steel, Hv Load, Columns 12.00TON *

020203 ROOF DECKS AND SLABS
$49,21902020306 $30,010 $18,387 $8221-1/2" Galv. Metal Roof Deck, Open Type, F.P. 17,436.00SF

$314,202 $108,353 $15,996 $438,550System Total :
03 EXTERIOR CLOSURE
0301 EXTERIOR WALLS
030101 EXTERIOR SKIN

$167,63903010102 $54,050 $113,589 $0Brick Veneer Wall 8,682.00SF
$86,42603010144 $36,998 $49,238 $190Reinforced 203.2 mm(8") Concrete Masonry Unit

Back-Up Wall
8,682.00SF

030102 INSULATION & VAPOR BARRIER
$9,71703010201 $5,527 $4,190 $0Polystyrene Rigid Wall Insulation, 25.4 mm(1") Thick 8,682.00SF

Material Labor Equipment Total

Assembly Detail Report

UOM Quantity

07/25/2009
07:46 PM

PUBLIC SAFETY COMPLEX

096016

Project Name:

Project No:

Page 13 38ofJan 2006 Cost BookPACES * Indicates User Modified Value
A-13



LOGISTICS / FLEET BUILDING (N+1)Facility:
030103 INTERIOR SKIN

$14,74603010303 $2,695 $12,052 $03/4" Mtl Furring Strip 8,682.00SF
$9,05203010310 $4,235 $4,817 $05/8" Gypsum Board/Installed/Taped & Finished 8,682.00SF
$3,74103010311 $1,540 $2,201 $0Paint to Gypsum Board Walls Using Roller 8,682.00SF

030108 EXTERIOR SOFFITS
$7,37003010804 $2,132 $5,238 $0Vinyl Soffit And Fascia, Vented 984.00SF

0302 EXTERIOR WINDOWS
030204 SUSTAINABLE WINDOWS

$7,49703020414 $6,885 $613 $0Double Hung Window, Clad Frame, Argon Infill 207.00SF
030291 RENOVATE EXTERIOR WINDOWS

$4,39803029110 $3,793 $605 $0Window Fragment Retention Film 207.00SF
0303 EXTERIOR PERSONNEL DOORS
030302 SOLID DOORS

$36,09503030202 $29,937 $6,159 $0910 mm X 2130 mm(3'0" X 7'0") Hollow Metal Door
W/Frame

12.00EA

$10,77203030204 $9,252 $1,520 $01830 mm X 2130 mm(6'0" X 7'0") Pair Hollow Metal
Doors W/Frame and Panic Handles

2.00EA

0304 EXTERIOR SPECIALTY DOORS
030401 OVERHEAD AND ROLL-UP DOORS

$134,58703040103 $106,923 $25,152 $2,5126100 mm X 4270mm(20'0" X 14'0") Metal Overhead
Door

14.00EA *

$263,967 $225,374 $2,702 $492,042System Total :
04 ROOFING
0401 ROOFING
040101 ROOF COVERINGS

$109,09404010108 $78,636 $30,459 $0Standing Seam Metal Roof 17,436.00SF
040103 ROOF INSULATION & FILL

$20,93104010302 $16,295 $4,636 $0Rigid Insulation 1-1/2" Thick 17,436.00SF
040106 GUTTERS AND DOWNSPOUTS

$2,84204010601 $1,206 $1,636 $05" Box Gutters With Downspouts 356.00LF *

$96,137 $36,730 $0 $132,867System Total :
05 INTERIOR CONSTRUCTION
0501 PARTITIONS
050101 FIXED PARTITIONS

$53505010101 $199 $335 $0Mtl Stud Partition, 3-5/8" 435.00SF
$29605010102 $141 $155 $0Mtl Stud Partition, 3-5/8", Sound Rated 131.00SF *
$39405010105 $152 $242 $0Mtl Stud Partition, 4" 311.00SF *

$8,54605010112 $3,037 $5,508 $0Non-Load Brg Partition Of 8 X 6 X 16 Concrete 1,224.00SF *
$13,79305010113 $4,873 $8,920 $0Non-Load Brg Partition Of 8 X 8 X 16 Concrete 1,818.00SF *

Material Labor Equipment Total

Assembly Detail Report

UOM Quantity
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LOGISTICS / FLEET BUILDING (N+1)Facility:
$14,69605010118 $6,332 $8,340 $248 X 8 X 16 Load Bearing Concrete Masonry Unit Wall 1,207.00SF

0502 INTERIOR PERSONNEL DOORS
050201 STANDARD INTERIOR DOORS

$7,70105020101 $6,501 $1,201 $03'0" X 7'0" Hollow Metal Door 7.00EA
$2,59705020103 $2,013 $581 $33'0" X 7'0" Hollow Metal Door W/Closure & Kickplate 2.00EA
$1,21405020116 $886 $328 $03'0" X 7'0" S.C. Wood Door W/H.M. Frame W/Passage

Set
2.00EA

050203 FIRE DOORS
$2,41005020301 $2,000 $410 $03'0" X 7'0" Fire Rated Hollow Metal Door 2.00EA
$1,15705020303 $1,000 $156 $03'0" X 7'0" Fire Rated Wood Door 1.00EA

0504 INTERIOR SPECIALTIES
050401 COMPARTMENTS, CUBICLES, AND TOILET PARTITIONS

$53905040101 $454 $85 $0Urinal Screens 2.00EA
$3,78605040102 $3,301 $486 $0Toilet Partition And Accessories 3.00EA

050404 IDENTIFYING DEVICES
$5205040401 $30 $22 $0Door Sign, 3" X 8" 2.00EA

050407 FIRE EXTINGUISHER CABINETS
$64005040702 $394 $246 $0Fire Extinguisher Cabinet, 8" X 16" X 38" 2.00EA

0505 CASEWORK
050501 COUNTERS

$31605050101 $140 $176 $0Plastic Laminate Countertop With Backsplash 14.00LF *
050502 CABINETS

$4,23805050201 $3,511 $727 $0Plastic Laminate Cabinets With Countertop And Drawers 18.00LF *
$3,29505050204 $2,887 $408 $0Bathroom Vanity 30" Wide X 24" Deep X 34" High 18.00LF *

$37,852 $28,326 $27 $66,205System Total :
06 INTERIOR FINISHES
0601 WALL FINISHES
060103 GYPSUM WALLBOARD FINISHES

$1,34206010301 $390 $952 $05/8" Gypsum Board On 7/8" Furring Channel 287.00SF *
$59706010304 $280 $318 $05/8" Gypsum Board/Installed/Taped & Finished 573.00SF *
$41706010310 $185 $232 $01/2" Gypsum Board/Installed/Taped & Finished 418.00SF *

$1,52806010311 $679 $849 $01/2" WP Gypsum Board/Installed/Taped & Finished 1,531.00SF
060104 TILE & TERRAZZO WALL FINISHES

$15,975060104A0 $8,851 $7,124 $06" x 6" Ceramic Tile to Walls 2,180.00SF *
060105 PAINTING TO WALL

$74706010501 $308 $440 $0Paint To Gypsum Board Walls Using Roller 1,734.00SF *
$7,72206010502 $3,711 $4,011 $0Paint To Concrete Block Using Brushes, Two Coats 6,124.00SF *

$86806010505 $393 $474 $0Paint To Concrete Walls-One Coat Primer, One Coat
Paint

986.00SF

Material Labor Equipment Total

Assembly Detail Report

UOM Quantity
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LOGISTICS / FLEET BUILDING (N+1)Facility:
060106 WALL COVERINGS

$4806010601 $34 $14 $0Light Weight Vinyl Wallcovering With Fabric Backing 39.00SF
060107 ACOUSTICAL TILES & PANELS TO WALLS

$5,47506010705 $4,837 $638 $0Acoustical Wall Panels 606.00SF
0602 FLOORING & FLOOR FINISHES
060201 TILE FLOOR FINISHES

$19,88106020101 $14,109 $5,772 $0Thin Set Natural Clay Ceramic Tile Floor And Base 1,119.00SF
060204 RESILIENT FLOORING

$1,16606020401 $968 $197 $0Vinyl Tile 1/8" X 12" X 12" 182.00SF
060205 CARPETING

$1,81106020501 $1,379 $433 $0Commercial Grade 26 Oz. Nylon Carpet 53.00SY
060290 OTHER FLOORING AND FLOOR FINISHES

$1,29506029001 $856 $440 $0Concrete Floor Sealer 12,956.00SF
0603 CEILING & CEILING FINISHES
060303 GYPSUM WALLBOARD CEILING FINISHES

$2,15306030301 $1,007 $1,146 $05/8" Gypsum Wallboard Ceiling, 1 Layer, Fire Rated 2,065.00SF
060304 ACOUSTIC CEILING TILES & PANELS

$83006030402 $469 $361 $02' X 2' Or 2' X 4' Fiberglass Acoustical Ceiling Tiles 687.00SF
060306 PAINTING & STAINING CEILINGS

$89006030601 $366 $523 $0Painting To Drywall Or Plaster Using Rollers, 2 Coats 2,065.00SF
060307 SUSPENSION SYSTEMS

$84606030703 $528 $318 $0T-Bar Ceiling Suspension System 2' X 4' Grid 687.00SF
$10,99406030704 $2,466 $8,527 $0Suspension System For Gypsum Board Ceiling 1,775.00SF

$41,817 $32,769 $0 $74,586System Total :
08 PLUMBING
0801 PLUMBING FIXTURES
080101 WATER CLOSETS

$2,07808010104 $1,634 $444 $0Wall Mounted Water Closet 2.00EA *
$676080101A1 $569 $107 $0Wall Mounted Water Closet, Handicap, Flush Valve 1.00EA *

080102 URINALS
$2,15108010202 $1,390 $761 $0Wall Mounted Urinal, Siphon Jet Type 2.00EA *

080103 LAVATORIES
$4,20808010303 $2,248 $1,960 $0Wall Hung 20" By 18" White Single Bowl Lavatory 3.00EA *

$53708010307 $408 $129 $0Wall Hung Lavatory, Handicapped 1.00EA *
080104 SINKS

$1,00008010407 $796 $205 $0Janitor Sink - Floor Type 1.00EA
$2,31608010408 $1,401 $915 $0Wall Hung 24" By 20" Janitors Sink Of Porcelain Enamel 1.00EA

080105 SHOWERS/TUBS
$12,51808010502 $6,115 $6,403 $0Shower Valve, Drain For Ceramic Tile Shower 5.00EA

Material Labor Equipment Total

Assembly Detail Report

UOM Quantity
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LOGISTICS / FLEET BUILDING (N+1)Facility:
$3,99408010508 $3,094 $900 $0Fiberglass Shower Unit 5.00EA

080106 DRINKING FOUNTAINS & COOLERS
$98708010601 $762 $225 $08 GPH Electric Water Cooler - Wall Mounted 1.00EA

$2,69808010606 $2,238 $460 $0Handicapped Type 8 GPM Water Cooler W/Rough In 1.00EA
0802 DOMESTIC WATER SUPPLY
080201 PIPE & FITTINGS

$37,46208020101 $13,980 $23,482 $0Copper Pipe & Fittings (1/2" to 4" Dia. Piping) 24.00EA
$95608020107 $224 $733 $0Residential Water Heater & Hose Bibb Piping 1.00EA

080202 VALVES & HYDRANTS
$2,18008020201 $1,813 $367 $0Valves & Hydrants 12.00EA

080205 SPECIALTIES
$1,14408020502 $979 $165 $0Domestic Water Supply Specialties, 25.4 mm(1") 3.00EA

0803 SANITARY WASTE & VENT SYSTEM
080301 WASTE PIPE & FITTINGS

$32,11108030101 $12,718 $19,393 $0Waste Pipe & Fittings 38.00EA
080302 VENT PIPE & FITTINGS

$4,20808030202 $867 $3,341 $0PVC Vent Piping 38.00EA
080303 FLOOR DRAINS

$10,39208030303 $8,873 $1,519 $0Medium Duty And Heavy Duty Cast Iron Floor Drains 15.00EA
0805 PLUMBING EQUIPMENT
080501 DOMESTIC WATER SUPPLY EQUIPMENT

$2,77108050128 $1,951 $820 $0Domestic Water Heater Gas - 196.8 L(52 Gal.) 2.00EA

$62,059 $62,329 $0 $124,387System Total :
09 H.V.A.C
0901 ENERGY SUPPLY
090105 HOT WATER SUPPLY SYSTEM (FROM CENTRAL PLANT)

$15,75309010502 $10,843 $4,910 $0Hot Water Supply From Central Plant, 351.68 kW(1200
MBH), complete w/ fittings

1.00EA

0902 HEAT GENERATING SYSTEM
090204 FUEL FIRED UNIT HEATERS

$8,86209020401 $6,514 $2,349 $0Gas Fired Unit Heater, 8.79 kW(30 MBH) 5.00EA
0903 COOLING GENERATING SYSTEM
090301 CHILLED WATER SYSTEMS

$50,26709030165 $32,738 $17,447 $82Cold Water Supply From Central Plant, 351.69 kW(100
Ton)

1.00EA

0904 DISTRIBUTION SYSTEMS
090401 AIR DISTRIBUTION, COOLING AND HEATING

$42,10309040107 $36,119 $5,984 $0380L/s(800 CFM) Fan Coil Unit Assy (HW and CW
Coil)-CLG MTD

11.00EA

Material Labor Equipment Total

Assembly Detail Report

UOM Quantity
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LOGISTICS / FLEET BUILDING (N+1)Facility:
$26,46009040108 $22,791 $3,669 $0570L/s(1,200 CFM) Fan Coil Unit Assy (HW and CW

Coil)-CLG MTD
6.00EA

090403 HOT WATER DISTRIBUTION SYSTEM
$14,56909040302 $8,285 $6,284 $0Hot and Chilled Water Distribution System - 146.41

kW(500 MBH)
289.00MBH

090407 EXHAUST VENTILATION SYSTEMS
$4,90409040720 $4,159 $745 $0Ventilation System, Mechanical Room 2.36 m3/s(5000

CFM)
2.00EA

090490 OTHER DISTRIBUTION SYSTEMS
$9,96909049001 $8,140 $1,829 $0Exhaust Ventilation System 1.00EA

0905 TERMINAL & PACKAGE UNITS
090507 VARIABLE FREQUENCY DRIVES

$5,18809050701 $4,080 $1,109 $0VFD 3HP, NEMA1 ENCL,460V-3PH 2.00EA *
0906 CONTROLS & INSTRUMENTATION
090601 HVAC CONTROLS

$19,63809060119 $14,227 $5,411 $0Controls, Heating & Ventilating Unit 4.00EA *
$17,79709060128 $16,319 $1,478 $0Controls, Heating & Cooling Fan Coil Unit 10.00EA

$7,94809060177 $6,685 $1,263 $0Controls, Chiller And Pump 2.00EA *
$49409060181 $410 $84 $0Controls For Mech. Equipment Room Ventilation System 1.00EA

0907 SYSTEMS TESTING & BALANCING
090701 WATER SIDE TESTING & BALANCING, HEATING AND COOLING

$39809070105 $398 $0 $0Water, Test & Balance Chiller 1.00EA
$93809070107 $938 $0 $0Water, Test & Balance Fan Coil, Fin Tube 10.00EA

090702 AIR SIDE TESTING & BALANCING, HEATNG, COOLNG & EXH SYST
$27509070201 $275 $0 $0Test & Balance, Cent Fan/Utility Set 1.00EA

$172,921 $52,562 $82 $225,564System Total :
10 FIRE PROTECTION SYSTEMS
1001 WATER SUPPLY (FIRE PROTECTION)
100101 WATER SUPPLY EQUIPMENT & PIPING

$2,46510010101 $1,589 $876 $0Fire Protection Water Supply; (Sml Piping) 101.00EA
$11,74610010102 $9,518 $2,208 $21Fire Protection Wtr Supply, Ord Hazard Fac 152.40mm

(6" Pipe)
51.00EA

$7210010105 $63 $9 $0Fire Protection Water Supply 1.00EA
1002 SPRINKLERS
100201 SPRINKLER HEADS & RELEASE DEVICES

$8,52710020101 $2,792 $5,735 $0Exposed Sprinkler System For A Lg Facility - Ord. Haz. 51.00EA
$27,87610020102 $9,951 $17,925 $0Concealed Sprinkler Heads, Pipes & Fittings - Ord. Haz. 101.00EA

1003 STANDPIPE SYSTEMS
100301 STANDPIPE EQUIPMENT & PIPING

$11,58910030101 $10,019 $1,569 $06" Standpipe System 3.00EA

Material Labor Equipment Total

Assembly Detail Report

UOM Quantity
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LOGISTICS / FLEET BUILDING (N+1)Facility:

$33,931 $28,323 $21 $62,275System Total :
11 ELECTRIC POWER & LIGHTING
1101 SERVICE AND DISTRIBUTION
110101 MAIN TRANSFORMER

$5,92411010121 $4,253 $1,447 $225Underground 150 Amp 240 Volt 1 Phase Transformer 2.00EA *
110102 SECONDARY

$4,21911010221 $2,173 $2,014 $32Undergrd 125 Amp Secondary 2.00EA *
110103 MAIN SWITCHBOARD

$3,24211010321 $2,073 $1,169 $0Residential Type 125 Amp MB Load Center W/Brk. 2.00EA *
110105 PANELS

$3,60211010501 $1,895 $1,707 $0Panelbd 208V 100A 24 Cir Mlo W/Bkr 1.00EA
$6,12111010506 $3,107 $3,014 $0Panelbd 208V 225A 36 Cir Mlo W/Bkr 1.00EA

110106 ENCLOSED CIRCUIT BREAKERS
$5,73611010602 $2,495 $3,241 $0Enclosed Cir Bkr 600V 60A 2.00EA *

1102 LIGHTING & BRANCH WIRING
110201 BRANCH WIRING

$3,36911020101 $739 $2,630 $0120 Volt, 20 Amp Duplex Receptacle - Stud Partition 10.00EA
$20,25611020102 $4,706 $15,551 $0120 Volt, 20 Amp Duplex Receptacle - Masonry Partition 58.00EA

$1,41611020105 $349 $1,068 $0120 Volt Clock Receptacle 4.00EA
$1,84511020108 $485 $1,360 $0Duplex GFI Receptacle Long Run 3.00EA
$1,04911020109 $237 $812 $0120 Volt, 20 Amp Duplex Ground Fault Receptacle 3.00EA

$71311020121 $163 $550 $0230 Volt, 30 Amp Receptacle - Stud Partition 1.00EA
$1,45111020122 $340 $1,111 $0230 Volt, 30 Amp Receptacle - Masonry Partition 2.00EA
$6,00811020136 $2,400 $3,608 $0Equipment Connections For Up To 5 HP 5.00EA
$2,79411020138 $1,303 $1,491 $0480 Volt Equipment Connections For Motors - 15 To 25

HP
2.00EA

$1,53611020156 $338 $1,198 $0120 Volt 20 Amp Single Pole Switch 5.00EA
$98411020158 $212 $772 $0Thermal Motor Switch 3.00EA

$6,79711020189 $4,124 $2,673 $060A 220V Equipment Connection 9.00EA
110202 LIGHTING EQUIPMENT

$5,15611020202 $1,665 $3,491 $02' X 4' Lay-In Fluorescent Fixture 12.00EA
$58611020207 $295 $291 $02' X 4' Lay-In Fluorescent Fixture With Emergency Unit 1.00EA

$8,91211020209 $3,370 $5,541 $0Surface Mount 2' X 4' Fluorescent Fixture 17.00EA
$11,78111020210 $4,545 $7,236 $04' Vapor Tight Fluorescent Fixture 23.00EA

$8,35711020217 $3,091 $5,267 $08' - 2 Lamp Industrial Fluorescent Fixture 17.00EA
$69111020229 $315 $376 $0100W Hps Wall Mount 1.00EA

$26,83311020248 $18,909 $7,924 $0Pendant Mount 150W Hps Fixture 19.00EA
$2,76511020272 $1,080 $1,684 $0Exit Light With Battery Backup 5.00EA
$2,12411020274 $600 $1,524 $06V Emergency Battery Pack 4.00EA

Material Labor Equipment Total

Assembly Detail Report
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LOGISTICS / FLEET BUILDING (N+1)Facility:

$65,259 $78,749 $256 $144,265System Total :
12 ELECTRICAL SYSTEMS
1201 COMMUNICATION, SECURITY, & ALARM SYSTEMS
120101 FIRE ALARM SYSTEMS

$8,42412010101 $2,067 $6,357 $0Fire Alarm System 13.00OUT
$18,48112010102 $4,290 $14,191 $0Fire Alarm System - Rate Of Rise Heat Detectors 29.00OUT
$12,16112010104 $4,234 $7,927 $0Fire Alarm Duct Smoke Detector 14.00EA

$4,51012010112 $2,100 $2,409 $08 Zone Fire Alarm Panel And Remote Annunciator 1.00EA
$4,97812010120 $4,971 $7 $0Carbon Monoxide Detector System 1.00EA *

120104 PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
$18,04412010401 $11,032 $7,013 $0Sound And Public Address 15,023.00SF

120107 TELEVISION SYSTEMS
$8,79512010701 $6,385 $2,410 $0Television Outlet Complete With Wire And Conduit 28.00EA

120108 SECURITY SYSTEMS
$13,31112010802 $8,183 $5,128 $0CCTV Security System 4.00OUT *

$6,98112010803 $3,244 $3,737 $0Intrusion Detection System 4.00OUT *
$19,65812010804 $16,966 $2,693 $0Access Control System 4.00OUT *

$5,38112010805 $1,975 $3,406 $0Motion Detection System 8.00OUT *
$14,33912010806 $6,407 $7,932 $0Motion Security System 8.00OUT *
$20,59512010807 $11,353 $9,242 $0Light Control System 6.00OUT *
$37,88012010809 $35,167 $2,713 $0Security Console Processor 1.00EA *

$118,374 $75,164 $0 $193,538System Total :
15 SPECIAL CONSTRUCTION
1590 OTHER SPECIAL CONSTRUCTION
159001 OTHER SPECIAL CONSTRUCTION

$31,41815900116 $16,742 $14,676 $0Garage Vehicle Exhaust System 14,598.00CFM

$16,742 $14,676 $0 $31,418System Total :

$1,326,639 $805,898 $23,896 $2,156,433Facility Marked Up Cost :

VEHICLE WASH BAYFacility:
01 SUBSTRUCTURE
0101 STANDARD FOUNDATION
010101 WALL FOUNDATIONS

$8,24401010105 $5,057 $3,081 $1060.46 m X 1.22 m(1'6" X 4'0") Strip Footing 20,684
kPa(3000 PSI)

154.00LF

$22,23701010124 $5,604 $15,633 $1,000203.2 mm(8") Thick Concrete Foundation Wall 27,579
kPa(4000 PSI), 2030 mm(80") Deep

154.00LF

Material Labor Equipment Total

Assembly Detail Report

UOM Quantity

07/25/2009
07:46 PM
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VEHICLE WASH BAYFacility:
0103 SLAB ON GRADE
010301 STANDARD SLAB ON GRADE

$9,94601030101 $6,002 $3,440 $504101.6 mm(4") Standard Slab On Grade 1,914.00SF
010304 TRENCHES

$35201030407 $280 $70 $3Galv. Welded Steel Trench Grate 14.50SF

$16,943 $22,223 $1,614 $40,779System Total :
02 SUPERSTRUCTURE
0202 ROOF CONSTRUCTION
020201 STRUCTURAL FRAME

$28,69302020115 $20,775 $6,769 $1,149Med Span, Lt Ld, Stl Frm, Mtl Joist 6.00TON *
$3,20702020136 $2,555 $512 $140Structural Steel, Lt Load, Columns 1.00TON *

020203 ROOF DECKS AND SLABS
$3,14202020306 $1,916 $1,174 $521-1/2" Galv. Metal Roof Deck, Open Type, F.P. 1,113.00SF *

$25,245 $8,455 $1,341 $35,042System Total :
03 EXTERIOR CLOSURE
0301 EXTERIOR WALLS
030101 EXTERIOR SKIN

$17,32003010102 $5,584 $11,736 $0Brick Veneer Wall 897.00SF
$16,02703010144 $6,861 $9,131 $35Reinforced 203.2 mm(8") Concrete Masonry Unit

Back-Up Wall
1,610.00SF

030108 EXTERIOR SOFFITS
$1,73203010805 $794 $938 $0Aluminum Soffit And Fascia, Vented 155.00SF

0303 EXTERIOR PERSONNEL DOORS
030302 SOLID DOORS

$5,38603030204 $4,626 $760 $01830 mm X 2130 mm(6'0" X 7'0") Pair Hollow Metal
Doors W/Frame and Panic Handles

1.00EA

$17,865 $22,565 $35 $40,465System Total :
04 ROOFING
0401 ROOFING
040101 ROOF COVERINGS

$6,96404010108 $5,020 $1,944 $0Standing Seam Metal Roof 1,113.00SF
040103 ROOF INSULATION & FILL

$1,33604010302 $1,040 $296 $0Rigid Insulation 1-1/2" Thick 1,113.00SF
040106 GUTTERS AND DOWNSPOUTS

$75804010601 $322 $437 $05" Box Gutters With Downspouts 95.00LF

$6,382 $2,677 $0 $9,058System Total :

Material Labor Equipment Total

Assembly Detail Report

UOM Quantity

07/25/2009
07:46 PM
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VEHICLE WASH BAYFacility:
05 INTERIOR CONSTRUCTION
0504 INTERIOR SPECIALTIES
050407 FIRE EXTINGUISHER CABINETS

$64005040702 $394 $246 $0Fire Extinguisher Cabinet, 8" X 16" X 38" 2.00EA

$394 $246 $0 $640System Total :
06 INTERIOR FINISHES
0601 WALL FINISHES
060105 PAINTING TO WALL

$2,45406010502 $1,179 $1,274 $0Paint To Concrete Block Using Brushes, Two Coats 1,946.00SF
0603 CEILING & CEILING FINISHES
060306 PAINTING & STAINING CEILINGS

$17906030601 $74 $105 $0Painting To Drywall Or Plaster Using Rollers, 2 Coats 416.00SF
060308 METAL STRIP CEILINGS

$8,72106030801 $8,086 $635 $0Metal Slat Ceiling, Aluminum 416.00SF *

$9,339 $2,015 $0 $11,354System Total :
08 PLUMBING
0803 SANITARY WASTE & VENT SYSTEM
080303 FLOOR DRAINS

$1,94808030305 $1,768 $180 $0Heavy Duty Cast Iron Floor Drains 2.00EA
0805 PLUMBING EQUIPMENT
080501 DOMESTIC WATER SUPPLY EQUIPMENT

$1,38608050128 $975 $410 $0Domestic Water Heater Gas - 196.8 L(52 Gal.) 1.00EA *
080502 SANITARY WASTE & VENT EQUIPMENT

$20,30308050204 $18,767 $1,537 $0Duplex Sewage Ejector 567.8 L/min(150 GPM) - 1.83
m(6') Hd - 2.24 kW(3HP)

1.00EA

0806 SPECIAL PLUMBING SYSTEMS
080603 INTERCEPTORS

$9,37108060308 $9,009 $313 $48Oil/Water Separator 1.00EA
$2,54908060309 $2,176 $373 $02082 L(550 Gal.) Waste Oil Tank 1.00EA

$32,695 $2,814 $48 $35,557System Total :
09 H.V.A.C
0901 ENERGY SUPPLY
090102 GAS SUPPLY SYSTEM

$4,20909010202 $2,177 $2,032 $073.27 kW(250 MBH) Natural Gas Supply System 1.00EA *
0902 HEAT GENERATING SYSTEM
090204 FUEL FIRED UNIT HEATERS

$1,77209020401 $1,303 $470 $0Gas Fired Unit Heater, 8.79 kW(30 MBH) 1.00EA

Material Labor Equipment Total

Assembly Detail Report

UOM Quantity

07/25/2009
07:46 PM
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VEHICLE WASH BAYFacility:

$3,480 $2,502 $0 $5,982System Total :
11 ELECTRIC POWER & LIGHTING
1101 SERVICE AND DISTRIBUTION
110101 MAIN TRANSFORMER

$2,96211010121 $2,126 $723 $112Underground 150 Amp 240 Volt 1 Phase Transformer 1.00EA *
110102 SECONDARY

$2,10911010221 $1,086 $1,007 $16Undergrd 125 Amp Secondary 1.00EA *
110105 PANELS

$3,60211010501 $1,895 $1,707 $0Panelbd 208V 100A 24 Cir Mlo W/Bkr 1.00EA
1102 LIGHTING & BRANCH WIRING
110201 BRANCH WIRING

$1,74611020102 $406 $1,341 $0120 Volt, 20 Amp Duplex Receptacle - Masonry Partition 5.00EA
$3,60511020136 $1,440 $2,165 $0Equipment Connections For Up To 5 HP 3.00EA
$2,79411020138 $1,303 $1,491 $0480 Volt Equipment Connections For Motors - 15 To 25

HP
2.00EA

$92111020156 $203 $719 $0120 Volt 20 Amp Single Pole Switch 3.00EA
110202 LIGHTING EQUIPMENT

$1,57311020209 $595 $978 $0Surface Mount 2' X 4' Fluorescent Fixture 3.00EA
110292 RENOVATE LIGHTING AND SPECIAL ELECTRICAL

$2,91911029238 $2,167 $752 $0250W HPS Wall Pack 5.00EA

$11,221 $10,883 $128 $22,232System Total :

$123,564 $74,379 $3,166 $201,108Facility Marked Up Cost :

CENTRAL PLANT HEATING & COOLING (N+1)Facility:
01 SUBSTRUCTURE
0101 STANDARD FOUNDATION
010101 WALL FOUNDATIONS

$3,20701010102 $1,658 $1,509 $401'0" X 2'0" Strip Footing 3000 PSI 139.00LF *
$6,75801010117 $2,524 $4,225 $9410 mm(16") Masonry Wall Foundation - 610 mm(24")

Deep Wall
139.00LF *

$4,181 $5,735 $48 $9,964System Total :
03 EXTERIOR CLOSURE
0301 EXTERIOR WALLS
030101 EXTERIOR SKIN

$21,78003010102 $7,022 $14,758 $0Brick Veneer Wall 1,128.00SF *
$11,22903010144 $4,807 $6,397 $25Reinforced 203.2 mm(8") Concrete Masonry Unit

Back-Up Wall
1,128.00SF *

Material Labor Equipment Total

Assembly Detail Report

UOM Quantity

07/25/2009
07:46 PM
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CENTRAL PLANT HEATING & COOLING (N+1)Facility:

$11,829 $21,155 $25 $33,009System Total :
09 H.V.A.C
0902 HEAT GENERATING SYSTEM
090202 HOT WATER BOILERS AND PIPING

$110,28809020219 $77,147 $33,088 $53Hot Water Boiler, Gas Fired 439.22 kW(1500 MBH),
complete w/ fittings

2.00EA *

0903 COOLING GENERATING SYSTEM
090301 CHILLED WATER SYSTEMS

$347,50209030111 $289,646 $57,752 $104457.2 kW(130 Ton) Air Cooled Recip. Chiller W/Mech.
Room Piping

2.00EA *

$366,794 $90,839 $157 $457,790System Total :
18 SITE IMPROVEMENTS
1802 PARKING LOTS
180203 PAVED SURFACES

$11,12518020322 $7,850 $2,807 $468203.20mm (8") Structural Slab On Grade 1,200.00SF *

$7,850 $2,807 $468 $11,125System Total :

$390,654 $120,536 $698 $511,888Facility Marked Up Cost :

EMERGENCY GENERATOR POWER (N+1)Facility:
01 SUBSTRUCTURE
0101 STANDARD FOUNDATION
010101 WALL FOUNDATIONS

$3,69101010102 $1,908 $1,737 $461'0" X 2'0" Strip Footing 3000 PSI 160.00LF *
$7,77901010117 $2,905 $4,864 $10410 mm(16") Masonry Wall Foundation - 610 mm(24")

Deep Wall
160.00LF *

$4,813 $6,601 $56 $11,470System Total :
03 EXTERIOR CLOSURE
0301 EXTERIOR WALLS
030101 EXTERIOR SKIN

$25,17903010102 $8,118 $17,061 $0Brick Veneer Wall 1,304.00SF *
$12,98103010144 $5,557 $7,395 $28Reinforced 203.2 mm(8") Concrete Masonry Unit

Back-Up Wall
1,304.00SF *

$13,675 $24,456 $28 $38,159System Total :
08 PLUMBING
0806 SPECIAL PLUMBING SYSTEMS
080690 OTHER SPECIAL PLUMBING SYSTEMS

Material Labor Equipment Total

Assembly Detail Report

UOM Quantity
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EMERGENCY GENERATOR POWER (N+1)Facility:
$182,72308069004 $104,284 $75,502 $2,93818,927 L(5000 Gal) Ungrd Fiberglass Fuel Tank W/Conc

Pad & Pipe
4.00EA *

$104,284 $75,502 $2,938 $182,723System Total :
12 ELECTRICAL SYSTEMS
1202 SPECIAL ELECTRICAL SYSTEMS
120202 EMERGENCY LIGHTING & POWER

$394,96212020211 $380,045 $13,573 $1,344750 KW Diesel Generator 2.00EA *

$380,045 $13,573 $1,344 $394,962System Total :
17 SITE PREPARATION
1703 SITE EARTHWORK
170302 COMMON EXCAVATION & DISPOSAL

$7017030259 $0 $35 $35Cat 225, 1.15m3 (1.5 CY), Soil/Sand, Trenching 87.00CY
170304 FILL & BORROW

$7517030401 $0 $27 $48950, 2.29m3 (3 CY), Backfill W/Excavated Material 48.00CY
$71217030405 $608 $40 $64950, 2.29m3 (3 CY), Delivered & Dumped, Backfill

W/Sand
15.00CY

170305 COMPACTION
$8417030511 $0 $76 $8Compact Soil W/Vibrating Plate 48.00CY

$14617030515 $0 $125 $21Compact With Pogosticks 15.00CY

$608 $303 $176 $1,087System Total :
18 SITE IMPROVEMENTS
1802 PARKING LOTS
180203 PAVED SURFACES

$15,56218020323 $11,298 $3,674 $590254.00mm (10") Structural Slab On Grade 1,500.00SF *

$11,298 $3,674 $590 $15,562System Total :
20 SITE ELECTRICAL UTILITIES
2002 EXTERIOR ELECTRICAL DISTRIBUTION
200205 UNDERGROUND ELECTRIC CONDUCTORS

$9,76420020511 $5,671 $4,094 $05 KV, 3/0, Shielded Cable, Copper 1,350.00LF
$8,09220020513 $6,901 $1,191 $05 KV, 350 MCM, Shielded Cable, Copper 900.00LF
$4,92820020545 $3,277 $1,651 $05 KV, 1/0 To 4/0 Conductor, Terminations & Splicing 6.00EA

$66,27420020553 $48,937 $17,337 $05 KV, 1000 MCM Conductor, Terminations & Splicing 18.00EA
200206 DUCTBANKS, MANHOLES, HANDHOLES, & RACEWAYS

$5,55120020611 $3,612 $1,939 $076.20mm (3") PVC Conduit 900.00LF
$3,54320020612 $2,251 $1,293 $0101.60mm (4") PVC Conduit 400.00LF
$6,59820020615 $3,811 $2,479 $309Concrete Encasement For Duct Bank 27.00CY

Material Labor Equipment Total

Assembly Detail Report
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EMERGENCY GENERATOR POWER (N+1)Facility:
$25,84920020616 $16,402 $6,803 $2,644Elect & Comm Manhole, 0.98m2 x 3.05m Deep (10.5' Sq

x 10' Deep), W/Cable Tray
2.00EA

$90,861 $36,786 $2,953 $130,600System Total :

$605,583 $160,895 $8,084 $774,563Facility Marked Up Cost :

ELECTRIC SERVICE (N)Facility:
17 SITE PREPARATION
1703 SITE EARTHWORK
170302 COMMON EXCAVATION & DISPOSAL

$8217030259 $0 $41 $41Cat 225, 1.15m3 (1.5 CY), Soil/Sand, Trenching 101.00CY
170304 FILL & BORROW

$7917030401 $0 $29 $51950, 2.29m3 (3 CY), Backfill W/Excavated Material 51.00CY
$80717030405 $689 $46 $73950, 2.29m3 (3 CY), Delivered & Dumped, Backfill

W/Sand
17.00CY

170305 COMPACTION
$8917030511 $0 $80 $9Compact Soil W/Vibrating Plate 51.00CY

$16617030515 $0 $141 $24Compact With Pogosticks 17.00CY

$689 $337 $197 $1,223System Total :
20 SITE ELECTRICAL UTILITIES
2002 EXTERIOR ELECTRICAL DISTRIBUTION
200205 UNDERGROUND ELECTRIC CONDUCTORS

$4,34020020511 $2,520 $1,819 $05 KV, 3/0, Shielded Cable, Copper 600.00LF
$32,36620020513 $27,603 $4,763 $05 KV, 350 MCM, Shielded Cable, Copper 3,600.00LF

$4,92820020545 $3,277 $1,651 $05 KV, 1/0 To 4/0 Conductor, Terminations & Splicing 6.00EA
$66,27420020553 $48,937 $17,337 $05 KV, 1000 MCM Conductor, Terminations & Splicing 18.00EA

200206 DUCTBANKS, MANHOLES, HANDHOLES, & RACEWAYS
$2,46720020611 $1,606 $862 $076.20mm (3") PVC Conduit 400.00LF

$14,17420020612 $9,004 $5,170 $0101.60mm (4") PVC Conduit 1,600.00LF
$8,79720020615 $5,081 $3,305 $412Concrete Encasement For Duct Bank 36.00CY

$12,92520020616 $8,201 $3,402 $1,322Elect & Comm Manhole, 0.98m2 x 3.05m Deep (10.5' Sq
x 10' Deep), W/Cable Tray

1.00EA

$106,228 $38,309 $1,734 $146,271System Total :

$106,917 $38,646 $1,930 $147,494Facility Marked Up Cost :

Material Labor Equipment Total

Assembly Detail Report
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WATER (N+1), SEWER (N+1) & GAS (N+1)Facility:
08 PLUMBING
0806 SPECIAL PLUMBING SYSTEMS
080690 OTHER SPECIAL PLUMBING SYSTEMS

$91,36208069004 $52,142 $37,751 $1,46918,927 L(5000 Gal) Ungrd Fiberglass Fuel Tank W/Conc
Pad & Pipe

2.00EA *

$130,35408069005 $82,427 $44,971 $2,95637,854 L(10000 Gal) Ungrd Fiberglass Fuel Tank
W/Conc Pad & Pipe

2.00EA *

$134,569 $82,722 $4,425 $221,716System Total :
17 SITE PREPARATION
1702 SITE DEMOLITION & RELOCATION
170204 DEBRIS DISPOSAL

$1,50817020401 $1,508 $0 $0Dump Charge 72.32CY *
1703 SITE EARTHWORK
170302 COMMON EXCAVATION & DISPOSAL

$94317030220 $0 $520 $424910, 0.96m3 (1.25 CY), Wheel Loader 13.00HR *
$14,13117030224 $0 $4,159 $9,972966, 3.06m3 (4 CY), Wheel Loader 104.00HR

$40517030226 $0 $84 $321988, 5.35m3 (7 CY), Wheel Loader 2.00HR
$14,30917030238 $0 $2,830 $11,478Scraper - Standard, 25.99m3 (34 CY) - 651 W/D9l

Dozers
43.00HR

$8,82317030259 $0 $4,432 $4,390Cat 225, 1.15m3 (1.5 CY), Soil/Sand, Trenching 10,894.31CY *
$65217030284 $0 $227 $4256.12m3 (8 CY), Dump Truck 7.00HR

$40,20217030288 $0 $13,546 $26,65619.88m3 (26 CY), Semi Dump 418.00HR
$3,71317030291 $0 $1,134 $2,57915.29m3 (20 CY), Bottom Dump 35.00HR *

$22117030295 $0 $65 $15631.75 Mg (35 Ton), 769, Off Highway Truck 2.00HR
170304 FILL & BORROW

$8,92417030401 $0 $3,239 $5,684950, 2.29m3 (3 CY), Backfill W/Excavated Material 5,739.21CY *
$8,33317030405 $7,113 $471 $750950, 2.29m3 (3 CY), Delivered & Dumped, Backfill

W/Sand
175.58CY *

170305 COMPACTION
$25,58917030508 $0 $24,212 $1,377Compact, Ftg Excav, Excav Material Backfill 4,585.00CY *

$1,24117030511 $0 $1,119 $122Compact Soil W/Vibrating Plate 710.21CY *
$1,14617030515 $0 $979 $168Compact With Pogosticks 117.58CY
$2,91517030516 $0 $2,412 $504Compact W/50% Pogosticks, 50% Hand Roller 510.00CY *
$6,52817030517 $0 $2,332 $4,195Spread/Compact Lg Areas, 152.40mm (6") Lifts, D8 &

Towed Sheepsft
8,750.00CY

$8,621 $61,761 $69,202 $139,585System Total :
19 SITE CIVIL/MECHANICAL UTILITIES
1901 WATER SUPPLY & DISTRIBUTION SYSTEMS
190102 POTABLE WATER DISTRIBUTION

Material Labor Equipment Total
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WATER (N+1), SEWER (N+1) & GAS (N+1)Facility:
$9,00919010211 $4,672 $3,988 $349152.40mm (6"), Class 150, PVC Piping 600.00LF

190103 POTABLE WATER STORAGE
$55,37019010301 $21,459 $26,013 $7,899189270.50 L (50,000 Gal) Water Tank, Prestressed

Conc @ Grade
1.00EA

190104 FIRE PROTECTION WATER DISTRIBUTION
$19,57319010401 $15,229 $3,367 $977Fire Hydrant 4.00EA *

1902 SANITARY SEWER SYSTEMS
190201 SANITARY SEWER PIPING

$3,08919020126 $1,302 $1,375 $412152.40mm (6") PVC Pipe Sanitary 250.00LF
$6,98119020127 $3,991 $2,301 $689203.20mm (8") PVC Pipe Sanitary 400.00LF

190202 SANITARY SEWER MANHOLES & CLEANOUTS
$6,11519020201 $4,385 $1,455 $275Precast, CIP Base, 1.22m Dia, 1.83m Deep (4' Dia, 6'

Deep), Manhole
3.00EA

190203 LIFT STATIONS
$1,36619020301 $1,020 $346 $037854.10 L/day (10,000 GPD), 26.49 L/min (7 GPM) Lift

Station
1.00EA

$2,73219020302 $2,040 $692 $094635.25 L/day (25,000 GPD), 68.17 L/min (18 GPM)
Lift Station

1.00EA

$10,56519020311 $7,065 $1,997 $1,5033.66m X 914.40mm (12' X 36") Dia RCP Wet Well For
Lift Station

1.00EA

$40,67119020312 $25,905 $7,776 $6,9907.32m X 1524.00mm (24' X 60") Dia RCP Wet Well For
Lift Station

1.00EA

1907 NATURAL & PROPANE GAS DISTRIBUTION SYSTEMS
190701 GAS DISTRIBUTION PIPING

$1,49619070102 $1,047 $442 $650.80mm (2") Black Steel Pipe, Welded T & C Sch 40 200.00LF
$3,77919070104 $2,633 $1,134 $13101.60mm (4") Black Steel Pipe, Welded T & C Sch 40 400.00LF

$288,960190701A1 $279,537 $9,423 $0Tank, LPG Storage, Carbon Steel - 131 m3 (34606.5
Gal)

1.00EA *

$370,284 $60,310 $19,112 $449,706System Total :
20 SITE ELECTRICAL UTILITIES
2006 CATHODIC PROTECTION
200601 SACRIFICIAL ANODE SYSTEM

$3,67520060101 $845 $2,743 $873-4.08kg (9 Lb) Magnesium Anodes, Cathodic
Protection Point

3.00EA

$845 $2,743 $87 $3,675System Total :

$514,319 $207,537 $92,826 $814,682Facility Marked Up Cost :

Material Labor Equipment Total

Assembly Detail Report
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CENTRAL PLANT HEATING/COOLING DISTRIBUTION (N+1)Facility:
09 H.V.A.C
0901 ENERGY SUPPLY
090190 OTHER ENERGY SUPPLY

$23,028090190A0 $23,028 $0 $0Mobilization & Setup/Ground Loop Cooling - 2" to 4" Dia
Well to 350' Depth

1.00LS *

$530,065090190A1 $116,417 $109,958 $303,690Ground Loop Cooling - 2" Dia Well to 350' Depth 1,400.00LF *

$139,445 $109,958 $303,690 $553,093System Total :
17 SITE PREPARATION
1703 SITE EARTHWORK
170302 COMMON EXCAVATION & DISPOSAL

$20317030226 $0 $42 $161988, 5.35m3 (7 CY), Wheel Loader 1.00HR
$81017030262 $0 $380 $431Cat 235, 1.91m3 (2.5 CY), Soil/Sand, Trenching 912.00CY
$33217030295 $0 $97 $23531.75 Mg (35 Ton), 769, Off Highway Truck 3.00HR

170304 FILL & BORROW
$1,03717030401 $0 $376 $661950, 2.29m3 (3 CY), Backfill W/Excavated Material 667.00CY
$6,92917030405 $5,914 $391 $623950, 2.29m3 (3 CY), Delivered & Dumped, Backfill

W/Sand
146.00CY

170305 COMPACTION
$1,16617030511 $0 $1,051 $115Compact Soil W/Vibrating Plate 667.00CY
$1,42417030515 $0 $1,215 $208Compact With Pogosticks 146.00CY

$5,914 $3,553 $2,433 $11,901System Total :
19 SITE CIVIL/MECHANICAL UTILITIES
1905 HEATING DISTRIBUTION SYSTEMS
190503 UNDERGROUND HOT WATER SYSTEMS

$87,19519050307 $73,217 $11,806 $2,171Pre-Insulated Stl Pipe, 152.40mm (6") Supply/Return
HTHW DB

800.00LF

1906 COOLING DISTRIBUTION SYSTEMS
190602 UNDERGROUND COOLING SYSTEMS

$87,19519060207 $73,217 $11,806 $2,171Pre-Insul Stl Pipe, 152.40mm (6") Supply/Return Chilled
H2O DB

800.00LF

$146,434 $23,613 $4,342 $174,389System Total :

$291,794 $137,124 $310,465 $739,383Facility Marked Up Cost :

PAVING, WALKS, CURBS & GUTTERSFacility:
17 SITE PREPARATION
1703 SITE EARTHWORK
170301 GRADING

$5,75017030102 $0 $2,520 $3,230Rough Grading, 0.0012 T (12G), 1 Pass 11,413.11SY

Material Labor Equipment Total

Assembly Detail Report

UOM Quantity

07/25/2009
07:46 PM
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PAVING, WALKS, CURBS & GUTTERSFacility:
$21,45317030103 $0 $9,604 $11,849Rough Grading, 0.0014 T (14G), 1 Pass 28,984.00SY

$9,88217030105 $0 $9,882 $0Fine Grading, Hand 4,171.00SY
$4,75317030107 $0 $2,241 $2,512Fine Grading, 0.012 T (120G), 2 Passes 11,413.11SY
$5,65317030108 $0 $2,665 $2,988Fine Grading, 0.013 T (130G), 2 Passes 13,574.67SY

170302 COMMON EXCAVATION & DISPOSAL
$41,55217030203 $0 $16,032 $25,521Roadway Soil Excavation, W/Scraper, Load & Haul Spoil 5,958.33CY
$21,57517030205 $0 $12,319 $9,256Curb/Sidewalk Excav & Bkfl, 27% Haul off Spoil, 1.61

km (1 Mile)
931.00CY

$9,21217030255 $0 $7,686 $1,525Trenching To 1219.20mm (48") Dp, Inc Bkfl &
Compaction

872.00CY

$28817030257 $0 $170 $118Cat 215, 0.76m3 (1 CY), Soil, Shallow, Trenching 302.19CY
$42117030282 $0 $174 $246Soil, 8.05km (5 Mi), Dump Truck, Load/Haul off Spoil

From Trench
110.00CY

170304 FILL & BORROW
$19,81717030417 $6,027 $9,664 $4,127Delivered & Dumped - Hand, Backfill W/Sand 499.00CY

170305 COMPACTION
$10,62217030501 $0 $9,581 $1,041Compact Subgrade, 2 Lifts 5,302.07CY

$8,75317030510 $0 $5,484 $3,269Dry Roll Gravel, Steel Roller 10,392.22SY
$81517030511 $0 $734 $80Compact Soil W/Vibrating Plate 466.00CY

$1,82517030515 $0 $1,558 $267Compact With Pogosticks 187.15CY
170306 SOIL STABILIZATION

$186,63717030601 $104,210 $17,300 $65,128Lime Stabilization, Dry 5,302.07BCY

$110,237 $107,615 $131,157 $349,008System Total :
18 SITE IMPROVEMENTS
1801 ROADWAYS
180101 BASES AND SUBBASES

$52,70518010102 $46,464 $3,078 $3,163Gravel, Delivered & Dumped 1,732.04CY
$137,09918010103 $121,048 $7,680 $8,371Gravel (90%) & Sand Base (10%), W/CaCl 0.45 - 0.59

kg/m3 (3/4 - 1 Lb/CY)
4,226.29CY

180102 DRAINS, INLETS, CURBS & GUTTERS
$259,31118010202 $203,358 $55,953 $0Concrete Curb & Gutter, 152.40mm x 609.60mm (6" x

24"), Formed
9,478.33LF *

180103 PAVED SURFACES
$12,48018010310 $11,531 $598 $351Prime Coat 21,400.22SY

$249,03818010312 $222,457 $18,430 $8,151Asphalt Wearing Course,1 Pass (Line Item Incl 5%
Waste)

3,444.14TON

1802 PARKING LOTS
180202 DRAINS, CURBS & GUTTERS

$42,59518020205 $26,795 $15,612 $188609.60mm (24") Dia, 1.52m (5') Deep Precast Area
Drain W/Grate

13.00EA

180204 MARKING & SIGNAGE

Material Labor Equipment Total

Assembly Detail Report

UOM Quantity

07/25/2009
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PAVING, WALKS, CURBS & GUTTERSFacility:
$2,27418020401 $1,065 $900 $309Parking Space Striping 207.00EA

180205 GUARDRAILS & BARRIERS
$12,62518020501 $9,844 $2,782 $0Precast Parking Stops 207.00EA

1803 WALKS, STEPS, RAMPS, & TERRACES
180303 PAVED SURFACES

$168,17418030304 $88,079 $80,095 $0Standard 127.00mm (5") Sidewalk W/Mesh, Formed 30,106.00SF

$730,641 $185,127 $20,534 $936,302System Total :
19 SITE CIVIL/MECHANICAL UTILITIES
1903 STORM SEWER SYSTEMS
190301 STORM SEWER PIPING

$20,22419030174 $11,285 $8,245 $694304.80mm (12") RCP, Class 4, With Gaskets 600.30LF
$9,64719030176 $5,794 $3,555 $299457.20mm (18") RCP, Class 4, With Gaskets 227.70LF

190304 CULVERTS
$72,15819030402 $49,025 $18,670 $4,46310.36m (34') Complete, 609.60mm (24") CMP Culvert

W/Headwalls
8.00EA *

$66,105 $30,469 $5,456 $102,030System Total :
20 SITE ELECTRICAL UTILITIES
2002 EXTERIOR ELECTRICAL DISTRIBUTION
200205 UNDERGROUND ELECTRIC CONDUCTORS

$13,63420020501 $6,636 $6,998 $01/C #4 Copper Grd 600V DB, Wire 7,428.00LF
$7,87120020502 $3,083 $4,788 $01/C #6 Copper Grd 600V DB, Wire 5,082.00LF

$49,58620020503 $27,213 $19,698 $2,6743/C #6, W/#6 Grd 5KV DB, Wire 4,535.00LF
$11,87520020508 $2,771 $9,104 $0#10 Thw Wire 9,664.00LF

2003 EXTERIOR LIGHTING
200301 TRANSFORMERS

$29,60120030102 $26,603 $2,918 $795/15KV - 277/480V, 75KVA Transformer, Oil, Pad Mtd 2.00EA
200303 TOWERS, POLES, CROSSARMS & INSULATORS

$48,19720030301 $39,205 $7,819 $1,1749.14m (30') Area Lighting Pole 21.00EA
$52,36120030303 $39,029 $11,926 $1,4066.09m (20') Brushed Aluminum Pole (Single Arm)

W/Base
24.00EA

200306 EXTERIOR LIGHTING FIXTURES & CONTROLS
$30,55120030602 $21,303 $9,249 $0400W Hps Fixture 45.00EA

200399 OTHER AREA LIGHTING
$12,18720039901 $3,819 $8,369 $025.40mm (1") Rigid Steel Conduit 2,291.00LF

$4,22920039903 $3,669 $403 $157Concrete Backfill Around Conduit 33.00CY

$173,330 $81,271 $5,491 $260,092System Total :

Material Labor Equipment Total

Assembly Detail Report
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PAVING, WALKS, CURBS & GUTTERSFacility:

$1,080,313 $404,482 $162,637 $1,647,432Facility Marked Up Cost :

STORM DRAINAGEFacility:
17 SITE PREPARATION
1702 SITE DEMOLITION & RELOCATION
170204 DEBRIS DISPOSAL

$25,83817020401 $25,838 $0 $0Dump Charge 1,238.79CY *
1703 SITE EARTHWORK
170302 COMMON EXCAVATION & DISPOSAL

$21817030220 $0 $120 $98910, 0.96m3 (1.25 CY), Wheel Loader 3.00HR
$1,57117030221 $0 $800 $771916, 1.15m3 (1.5 CY), Wheel Loader 20.00HR

$9717030268 $0 $35 $62Koehring 1166, 3.06m3 (4 CY), Soil/Sand, Trenching 144.00CY
$1,02517030284 $0 $356 $6696.12m3 (8 CY), Dump Truck 11.00HR
$5,91617030285 $0 $2,129 $3,7879.17m3 (12 CY), Dump Truck 62.00HR

170304 FILL & BORROW
$1,52317030402 $0 $476 $1,046966, 3.06m3 (4 CY), Backfill W/Excavated Material 1,386.74CY
$6,40117030406 $5,884 $203 $314966, 3.06m3 (4 CY), Delivered & Dumped, Backfill

W/Sand
487.19CY

170305 COMPACTION
$917030510 $0 $6 $3Dry Roll Gravel, Steel Roller 11.00SY

$2,42417030511 $0 $2,186 $238Compact Soil W/Vibrating Plate 1,386.74CY
$4,63317030515 $0 $3,955 $678Compact With Pogosticks 475.19CY

$31,722 $10,267 $7,667 $49,656System Total :
18 SITE IMPROVEMENTS
1802 PARKING LOTS
180202 DRAINS, CURBS & GUTTERS

$10,83918020204 $7,129 $3,658 $52685.80mm x 508.00mm (27" x 20"), 1.52m (5') Deep
Precast Area Drain W/Grate

3.00EA

1804 SITE DEVELOPMENT
180402 RETAINING WALLS

$9,08218040205 $909 $8,173 $0CIP Walls Form & Strip (4 Uses) 1,416.00SF
1806 SPECIAL CONSTRUCTION
180601 BRIDGES

$34118060129 $199 $142 $025.40mm (1") Bituminous Fiber Expansion Joint 111.00LF
$67118060146 $563 $108 $0Footing, Rebar 1,169.00lb

$8,800 $12,081 $52 $20,933System Total :
19 SITE CIVIL/MECHANICAL UTILITIES
1903 STORM SEWER SYSTEMS

Material Labor Equipment Total
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UOM Quantity
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STORM DRAINAGEFacility:
190301 STORM SEWER PIPING

$68,11219030170 $43,327 $19,444 $5,340914.40mm (36") RCP, Class 3, With Gaskets 600.00LF
$69,98219030171 $48,785 $14,585 $6,6111219.20mm (48") RCP, Class 3, With Gaskets 400.00LF

190304 CULVERTS
$52719030410 $131 $395 $0Cont Footing, Edge Form, 4 Uses 130.00SF
$60419030411 $517 $84 $4Cont Footing, Pour Concrete 5.00CY

$1,22719030415 $1,069 $158 $0CIP Wall Rebar 2,220.00lb
$1,95019030416 $1,341 $455 $153Pour & Finish Conc (1-Side), Ret Wall 12.00CY

$42519030419 $89 $335 $0Slab On Grade, Edge Form, 4 Uses 99.00LF
$99619030420 $836 $161 $0Slab On Grade, Rebar 1,736.00lb

$1,70319030421 $1,118 $520 $65Pour & Cure Conc, Slab On Grade 10.00CY
$2,28919030424 $190 $2,099 $0Top Slab Cover, Form & Strip, 4 Uses 320.00SF

$67319030425 $596 $77 $0Elevated Slab Rebar 1,302.00lb
$1,69719030426 $930 $683 $84Pour & Cure Top Slab Cover 8.00CY

$66619030429 $0 $604 $62Bush Hammer Finish 288.00SF
190399 OTHER STORM SEWER

$2,44319039935 $2,146 $274 $23914.40mm (36") Flared End RCP, Class 3 2.00EA
$3,63819039936 $2,791 $583 $2641219.20mm (48") Flared End RCP, Class 3 2.00EA

$103,867 $40,459 $12,607 $156,933System Total :

$144,389 $62,807 $20,326 $227,522Facility Marked Up Cost :

SITE IMPROVEMENTSFacility:
01 SUBSTRUCTURE
0103 SLAB ON GRADE
010301 STANDARD SLAB ON GRADE

$1,66301030101 $1,003 $575 $84101.6 mm(4") Standard Slab On Grade 320.00SF

$1,003 $575 $84 $1,663System Total :
06 INTERIOR FINISHES
0603 CEILING & CEILING FINISHES
060390 OTHER CEILINGS & CEILING FINISHES

$9,90106039002 $5,718 $4,183 $0Exterior Canopy W/Framing 480.00SF

$5,718 $4,183 $0 $9,901System Total :
17 SITE PREPARATION
1701 SITE CLEARING
170101 CLEARING

$2,28217010102 $0 $904 $1,379Medium Brush W/O Grub, Clearing 10.30ACRE
170102 TREE REMOVAL

Material Labor Equipment Total
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SITE IMPROVEMENTSFacility:
$3,28217010210 $0 $1,003 $2,279Clear Trees To 152.40mm (6") Dia W/D8 Cat 515.00EA
$6,11917010211 $0 $1,866 $4,253Clear Trees To 304.80mm (12") Dia W/D8 Cat 515.00EA

170103 STUMP REMOVAL
$2,30017010314 $0 $703 $1,596<= 152.40mm (6") Stump Removal, W/D8 515.00EA
$4,50717010315 $0 $1,122 $3,385> 152.40mm (6") and <= 304.80mm (12") Stump

Removal, W/D8
515.00EA

170105 GRUBBING
$26,82617010502 $0 $9,043 $17,783Dozer 149.20 kW (200 HP) D7, Grubbing & Stacking 10,801.27CY

1703 SITE EARTHWORK
170301 GRADING

$8,68117030105 $0 $8,681 $0Fine Grading, Hand 3,664.00SY
$38117030107 $0 $180 $202Fine Grading, 0.012 T (120G), 2 Passes 916.00SY

170302 COMMON EXCAVATION & DISPOSAL
$3,64617030226 $0 $756 $2,890988, 5.35m3 (7 CY), Wheel Loader 18.00HR

$78,86417030238 $0 $15,599 $63,265Scraper - Standard, 25.99m3 (34 CY) - 651 W/D9l
Dozers

237.00HR

$1,69817030255 $0 $1,417 $281Trenching To 1219.20mm (48") Dp, Inc Bkfl &
Compaction

160.74CY

$2,91317030257 $0 $1,719 $1,194Cat 215, 0.76m3 (1 CY), Soil, Shallow, Trenching 3,054.00CY
$4,09617030282 $0 $1,699 $2,397Soil, 8.05km (5 Mi), Dump Truck, Load/Haul off Spoil

From Trench
1,071.00CY

$5,59917030296 $0 $1,134 $4,46445.36 Mg (50 Ton), 773, Off Highway Truck 35.00HR
170304 FILL & BORROW

$3,41617030401 $0 $1,240 $2,176950, 2.29m3 (3 CY), Backfill W/Excavated Material 2,197.00CY
170305 COMPACTION

$12,55817030516 $0 $10,389 $2,169Compact W/50% Pogosticks, 50% Hand Roller 2,197.00CY
$77,49117030517 $0 $27,689 $49,802Spread/Compact Lg Areas, 152.40mm (6") Lifts, D8 &

Towed Sheepsft
103,875.00CY

1704 SITE CLEANUP
170401 SITE CLEANUP

$1,72417040101 $0 $1,521 $202General Area Cleanup 3.96ACRE

$0 $86,665 $159,717 $246,382System Total :
18 SITE IMPROVEMENTS
1804 SITE DEVELOPMENT
180402 RETAINING WALLS

$16,69518040201 $4,166 $12,529 $0Cont. Footing, Edge Form, 4 Uses 4,122.00SF
$13,25018040202 $11,116 $2,135 $0Footing, Rebar 23,084.00lb
$87,15918040203 $55,202 $22,397 $9,561Pour & Cure Concrete, Cont. Footing 513.00CY

$211,50718040205 $21,170 $190,337 $0CIP Walls Form & Strip (4 Uses) 32,976.00SF
$38,39418040206 $33,449 $4,945 $0Reinf Steel, Retaining Wall 69,464.00lb

Material Labor Equipment Total
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SITE IMPROVEMENTSFacility:
$107,54918040207 $73,997 $25,088 $8,464Pour & Cure Concrete, Retaining Wall 662.00CY

$23,83618040208 $0 $21,620 $2,217Bush Hammer Finish 10,305.00SF
$1,98518040210 $490 $1,495 $0Keyway 2,061.00LF

1805 LANDSCAPING
180501 FINE GRADING & SOIL PREPARATION

$26318050101 $0 $127 $136Area Preparation, .67 Level & .33 Slope 3.96ACRE
180504 SEEDING & SODDING

$2,38118050401 $1,686 $346 $349Seeding, .67 Level & .33 Slope, Hydr Spread 3.56ACRE
$18,78518050404 $16,470 $2,165 $150Sodding, Average Conus 0.40ACRE

$1,82818050408 $1,086 $522 $219Fertilizer, Hydr Spread 7.52ACRE
$2,93718050413 $166 $992 $1,779Watering With 11356.23 L (3,000 Gal) Tank Truck, Per

Pass, 9.35 kgal/ha (1kgal/AC)
31.68ACRE

$1,58918050415 $0 $1,589 $0Mowing 7.52ACRE
180507 IRRIGATION SYSTEMS

$1,64018050701 $553 $1,087 $0Full Circle Sprinkler Head, 9.14m (30') Dia 23.00EA
$1,11518050702 $217 $898 $0Semi Circle Sprinkler Head, 3.09m (20') Dia 38.00EA

$22718050703 $14 $213 $0Shrub/Tree Sprinkler Head 9.00EA
$15,32518050704 $13,817 $1,508 $0Full Circle Sprinkler Head, 24.38m (80') Dia 38.00EA

$8,53418050705 $7,473 $1,061 $0Control Box 3.00EA
$1,72618050706 $1,618 $107 $063.50mm (2-1/2"), Cast Iron Body, Gate Valve 2.00EA

$12418050707 $26 $97 $0101.60mm (4") Reducer 2.00EA
$1,00918050710 $0 $1,009 $0Testing & Inspection Of Sprinkler System 2.00LS

$242,717 $292,267 $22,875 $557,859System Total :
19 SITE CIVIL/MECHANICAL UTILITIES
1901 WATER SUPPLY & DISTRIBUTION SYSTEMS
190102 POTABLE WATER DISTRIBUTION

$16,49419010201 $525 $7,493 $8,4763/4", Class 200, PVC Piping 1,748.00LF
$11,89319010202 $720 $5,239 $5,93425.40mm (1"), Class 200, PVC Piping 1,142.00LF

$6,40819010204 $891 $2,588 $2,92950.80mm (2"), Class 200, PVC Piping 443.00LF
$16,81019010205 $3,022 $6,470 $7,31863.50mm (2-1/2"), Class 200, PVC Piping 1,007.00LF

$5,157 $21,791 $24,657 $51,605System Total :

$254,595 $405,481 $207,333 $867,410Facility Marked Up Cost :

INFORMATION SYSTEMS MANHOLE (N+1)Facility:
17 SITE PREPARATION
1703 SITE EARTHWORK
170302 COMMON EXCAVATION & DISPOSAL

$317030259 $0 $2 $2Cat 225, 1.15m3 (1.5 CY), Soil/Sand, Trenching 4.00CY

Material Labor Equipment Total
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INFORMATION SYSTEMS MANHOLE (N+1)Facility:
170304 FILL & BORROW

$317030401 $0 $1 $2950, 2.29m3 (3 CY), Backfill W/Excavated Material 2.00CY
$4717030405 $41 $3 $4950, 2.29m3 (3 CY), Delivered & Dumped, Backfill

W/Sand
1.00CY

170305 COMPACTION
$317030511 $0 $3 $0Compact Soil W/Vibrating Plate 2.00CY

$1017030515 $0 $8 $1Compact With Pogosticks 1.00CY
170310 TEMPORARY DEWATERING

$7117031002 $61 $10 $050.80mm (2") Dia Contractor's Trash Pump, 283.91
L/min (75 GPM)

1.00DAY

$102 $27 $10 $138System Total :
20 SITE ELECTRICAL UTILITIES
2002 EXTERIOR ELECTRICAL DISTRIBUTION
200206 DUCTBANKS, MANHOLES, HANDHOLES, & RACEWAYS

$49820020610 $211 $287 $050.80mm (2") PVC Conduit 100.00LF
$24420020615 $141 $92 $11Concrete Encasement For Duct Bank 1.00CY

2004 EXTERIOR COMMUNICATIONS & ALARM SYSTEMS
200401 TELEPHONE SYSTEMS

$22820040101 $138 $91 $027 Pair No. 22 Awg Wire, Comm Cable 60.00LF
$25,84920040105 $16,402 $6,803 $2,644El & Com Manhole 0.95m2 x 3.05m Dp (10.5' Sq x 10'

Dp), Cable Tray
2.00EA *

$16,891 $7,273 $2,655 $26,819System Total :

$16,993 $7,300 $2,665 $26,957Facility Marked Up Cost :

ANTITERRORISM/FORCE PROTECTIONFacility:
17 SITE PREPARATION
1703 SITE EARTHWORK
170399 OTHER SITE EARTHWORK

$10,46917039920 $6,106 $2,349 $2,013.91 m (3') Deep Ditch 500.00LF

$6,106 $2,349 $2,013 $10,469System Total :
18 SITE IMPROVEMENTS
1801 ROADWAYS
180105 GUARDRAILS & BARRIERS

$5,04818010504 $2,452 $2,104 $493203 mm (8") Pipe Bollards 24.00EA
$11,80418010505 $9,995 $1,809 $0Motorized Traffic Arm 2.00EA

$186,05018010509 $146,706 $38,833 $511Sliding Crash Gate 4.00EA
1802 PARKING LOTS

Material Labor Equipment Total
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ANTITERRORISM/FORCE PROTECTIONFacility:
180202 DRAINS, CURBS & GUTTERS

$48,98118020217 $21,072 $27,669 $240305 mm (12") High Straint Curb 500.00LF
1804 SITE DEVELOPMENT
180401 FENCING & GATES

$168,14818040108 $161,288 $5,020 $1,8412.13m (7') Galvanized Chain Link Fence 2,500.00LF *
1805 LANDSCAPING
180505 PLANTINGS

$19,79118050501 $8,402 $8,158 $3,232Trees, Deciduous 50.00EA

$349,916 $83,591 $6,316 $439,823System Total :

$356,022 $85,941 $8,329 $450,291Facility Marked Up Cost :

Material Labor Equipment Total
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$15,148,599 $7,562,838 $915,551 $23,626,988Total Facilities Marked Up Cost:

Contingency
SIOH

Project Cost:

Design/Indirect Cost:

Total Project Cost:

$3,544,048
$0

15.0
0.0

0.0

$27,171,036

$0

$27,171,036

%
%

%

Project Marked Up Cost: $23,626,988

Escalation Rate: 11.28%  Based on Construction Midpoint

Construction Start
Construction Midpoint:
Construction End Date:

Database Version:
PACES Version:

08/01/2010
04/01/2011
12/01/2011

Jan 2006 Cost Book
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JO
IN

T O
P

E
R

A
TIO

N
S

 B
U

ILD
IN

G
 (N

+1)
Facility:

$210,512
$189,272

$11,947
$411,731

01
S

U
B

S
TR

U
C

TU
R

E
2.7%

$1,100,475
$399,015

$45,721
$1,545,211

02
S

U
P

E
R

S
TR

U
C

TU
R

E
10.3%

$441,548
$640,074

$670
$1,082,292

03
E

X
TE

R
IO

R
 C

LO
S

U
R

E
7.2%

$164,673
$65,357

$0
$230,030

04
R

O
O

FIN
G

1.5%
$446,572

$223,640
$179

$670,391
05

IN
TE

R
IO

R
 C

O
N

S
TR

U
C

TIO
N

4.5%
$1,966,760

$437,332
$5,740

$2,409,831
06

IN
TE

R
IO

R
 FIN

IS
H

E
S

16.0%
$135,760

$39,318
$0

$175,078
07

C
O

N
V

E
Y

IN
G

 S
Y

S
TE

M
S

1.2%
$224,651

$167,279
$0

$391,929
08

P
LU

M
B

IN
G

2.6%
$1,083,009

$793,717
$227

$1,876,953
09

H
.V

.A
.C

12.5%
$156,490

$130,901
$205

$287,596
10

FIR
E

 P
R

O
TE

C
TIO

N
 S

Y
S

TE
M

S
1.9%

$1,629,547
$1,042,292

$3,977
$2,675,816

11
E

LE
C

TR
IC

 P
O

W
E

R
 &

 LIG
H

TIN
G

17.8%
$2,376,819

$923,614
$4,528

$3,304,961
12

E
LE

C
TR

IC
A

L S
Y

S
TE

M
S

21.9%
$0

$0
$0

$0
13

E
Q

U
IP

M
E

N
T

0.0%
$0

$0
$0

$0
14

FU
R

N
IS

H
IN

G
S

0.0%

$9,936,814
$5,051,812

$73,193
$15,061,819

Facility Total
100.0%

LO
G

IS
TIC

S
 / FLE

E
T B

U
ILD

IN
G

 (N
+1)

Facility:
$103,378

$62,543
$4,813

$170,735
01

S
U

B
S

TR
U

C
TU

R
E

7.9%
$314,202

$108,353
$15,996

$438,550
02

S
U

P
E

R
S

TR
U

C
TU

R
E

20.3%
$263,967

$225,374
$2,702

$492,042
03

E
X

TE
R

IO
R

 C
LO

S
U

R
E

22.8%
$96,136

$36,730
$0

$132,867
04

R
O

O
FIN

G
6.2%

$37,852
$28,326

$27
$66,205

05
IN

TE
R

IO
R

 C
O

N
S

TR
U

C
TIO

N
3.1%

$41,817
$32,769

$0
$74,586

06
IN

TE
R

IO
R

 FIN
IS

H
E

S
3.5%

$0
$0

$0
$0

07
C

O
N

V
E

Y
IN

G
 S

Y
S

TE
M

S
0.0%

$62,059
$62,329

$0
$124,387

08
P

LU
M

B
IN

G
5.8%

$172,920
$52,562

$82
$225,564

09
H

.V
.A

.C
10.5%

$33,931
$28,323

$21
$62,275

10
FIR

E
 P

R
O
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C

TIO
N

 S
Y

S
TE

M
S

2.9%
$65,259

$78,749
$256

$144,265
11

E
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C
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O
W

E
R
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 LIG

H
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G
6.7%

$118,374
$75,164

$0
$193,538
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E
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C

TR
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A
L S

Y
S

TE
M

S
9.0%

$0
$0

$0
$0

13
E

Q
U

IP
M

E
N

T
0.0%

$16,742
$14,676

$0
$31,418

15
S

P
E

C
IA

L C
O

N
S

TR
U

C
TIO

N
1.5%

$1,326,639
$805,898

$23,896
$2,156,433

Facility Total
100.0%

V
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H
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A
S

H
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A
Y
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$16,943

$22,223
$1,614

$40,779
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S
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B
S
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U

C
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R
E

20.3%
$25,245

$8,455
$1,341

$35,042
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S
U

P
E

R
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C
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R
E

17.4%
$17,865

$22,565
$35

$40,465
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20.1%
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$2,677
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$246
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100.0%
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$31,722
$10,267

$7,667
$49,656

17
S

ITE
 P

R
E

P
A

R
A

TIO
N

21.8%
$8,800

$12,081
$52

$20,933
18

S
ITE

 IM
P

R
O

V
E

M
E

N
TS

9.2%
$103,867

$40,459
$12,607

$156,933
19

S
ITE

 C
IV

IL/M
E

C
H

A
N

IC
A

L U
TILITIE

S
69.0%

$144,389
$62,807

$20,326
$227,522

Facility Total
100.0%

S
ITE

 IM
P

R
O

V
E

M
E

N
TS

Facility:
$1,003

$575
$84

$1,663
01

S
U

B
S

TR
U

C
TU

R
E

0.2%
$5,718

$4,183
$0

$9,901
06

IN
TE

R
IO

R
 FIN

IS
H

E
S

1.1%
$0

$86,665
$159,717

$246,382
17
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R

E
P
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N
28.4%

$242,717
$292,267
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64.3%
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E
C

H
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L U
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5.9%

$254,595
$405,481

$207,333
$867,410

Facility Total
100.0%
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$27
$10
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17
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$16,891
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$356,022
$85,941

$8,329
$450,291

Facility Total
100.0%
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Functional Space Area Module Distribution
Joint Operations Building  (N+1) Summary - Project No.096016 Project Type: New Construction FY2009

City of Tallahasse and Leon County, Florida - Public Safety Complex
Tallahassee, Florida

Floor Space
No. Tenant Functional Space Area Total BREAK ROOM & 

KITCHEN
BUILDING

SUPPORT AREA

COMM - 
EMEGENCY

OPERATIONS

COMM - 
EMEGENCY

OPERATIONS
CENTER

CONFERENCE
ROOMS

EXERCISE
ROOM LOBBY

MECHANICAL,
ELECTRICAL, & 

BUILDING
SUPPORT

MEDIA ROOMS 
(CLOSED)

MEDIA/TAPE
LIBRARY

OFFICE - 
CLOSED OFFICE

OFFICE - OPEN 
OFFICE

RESTROOMS - 
MENS & 

WOMENS

SHOWER & 
LOCKER ROOM - 

MENS & 
WOMENS

SLEEPING
QUARTERS & 
QUIET AREA

STORAGE - 
GENERAL
PURPOSE

STORAGE & 
ISSUE

N/A 0.00 IT Information Technology 6,329           -                   776              -                   3,720           256              -                   -                   777              -                   120              -                   680              -                   -                   -                   -                   -                   

N/A 1.00 CSS Common Spec. Support Spaces 16,186         2,200           3,508           -                   -                   2,650           1,200           550              4,000           -                   -                   528              -                   160              550              330              230              280              

N/A 2.00 EMS Emergency Operations Center 9,478           -                   1,164           100              5,000           750              -                   128              -                   464              -                   490              242              -                   -                   -                   120              1,020           

N/A 3.00 LCSO Leon County Sheriff's Office 4,766           -                   600              1,530           -                   1,200           -                   192              -                   -                   -                   560              384              100              -                   100              -                   100              

N/A 4.00 TPD Tallahassee Police Department 5,077           -                   625              2,040           -                   1,200           -                   192              -                   -                   -                   220              400              -                   200              -                   100              100              

N/A 5.00 RTMC Regional Traffic Managmnt Center 3,512           -                   432              -                   1,200           528              -                   -                   -                   -                   -                   688              64                -                   -                   -                   100              500              

N/A 6.00 EMS-MF Emegency Management Services Main Facility 5,097           -                   627              -                   -                   500              720              -                   -                   280              -                   820              1,160           -                   -                   330              460              200              

N/A 7.00 TFD Tallahassee Fire Department 3,100           -                   382              -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   1,172           1,326           -                   -                   -                   120              100              

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

Net to Gross Factor 1.225 -                   

-                   

57,516 Subtotal Net Area (SF) 53,545         2,200           8,114           3,670           9,920           7,084           1,920           1,062           4,777           744              120              4,478           4,256           260              750              760              1,130           2,300           

7.42% Partitions and Walls (SF) 3,971           163              602              272              736              525              142              79                354              55                9                  332              316              19                56                56                84                171              

Total Gross Areas (SF) 57,516         2,363           8,716           3,942           10,656         7,609           2,062           1,141           5,131           799              129              4,810           4,572           279              806              816              1,214           2,471           

Total Gross Areas (SM) 5,343           220              810              366              990              707              192              106              477              74                12                447              425              26                75                76                113              230              
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Functional Space Area Module Distribution
Joint Operations Building  (N+1) Information Technology - Project No.096016 Project Type: New Construction FY2009

City of Tallahasse and Leon County, Florida - Public Safety Complex
Tallahassee, Florida

Floor Space
No. Tenant Functional Space Area Total BREAK ROOM & 

KITCHEN
BUILDING

SUPPORT AREA

COMM - 
EMEGENCY

OPERATIONS

COMM - 
EMEGENCY

OPERATIONS
CENTER

CONFERENCE
ROOMS

EXERCISE
ROOM LOBBY

MECHANICAL,
ELECTRICAL, & 

BUILDING
SUPPORT

MEDIA ROOMS 
(CLOSED)

MEDIA/TAPE
LIBRARY

OFFICE - 
CLOSED OFFICE

OFFICE - OPEN 
OFFICE

RESTROOMS - 
MENS & 

WOMENS

SHOWER & 
LOCKER ROOM - 

MENS & 
WOMENS

SLEEPING
QUARTERS & 
QUIET AREA

STORAGE - 
GENERAL
PURPOSE

STORAGE & 
ISSUE

N/A 0.01 IT Data Center 3,000           3,000           

N/A 0.02 IT Electric Utility Technical Staff Room 240              240              

N/A 0.03 IT Dedicated Stations - Open Office 240              240              

N/A 0.04 IT Conference / Work Room 256              256              

N/A 0.05 IT Tape Vault 120              120              

N/A 0.06 IT IT Help Desk (5 Each) - Open Office 200              200              

N/A 0.07 IT Intermediate Distribution Frame (3 Each) 360              360              

N/A 0.08 IT Point of Entry / Main Distribution Frame (2 Each) 360              360              

N/A 0.09 IT Telecommunications Wiring Closet 108              108              

N/A 0.10 IT Computer Air Conditioning Rooms 669              669              

N/A N/A IT Circulation & Support Area 776              776              

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

6,802 Subtotal Net Area (SF) 6,329           -                   776              -                   3,720           256              -                   -                   777              -                   120              -                   680              -                   -                   -                   -                   -                   

7.47% Partitions and Walls (SF) 473              -                   58                -                   278              19                -                   -                   58                -                   9                  -                   51                -                   -                   -                   -                   -                   

Total Gross Areas (SF) 6,802           -                   834              -                   3,998           275              -                   -                   835              -                   129              -                   731              -                   -                   -                   -                   -                   

Total Gross Areas (SM) 632              -                   77                -                   371              26                -                   -                   78                -                   12                -                   68                -                   -                   -                   -                   -                   
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Functional Space Area Module Distribution
Joint Operations Building  (N+1) Common Spec Support Space - Project No.096016 Project Type: New Construction FY2009

City of Tallahasse and Leon County, Florida - Public Safety Complex
Tallahassee, Florida

Floor Space
No. Tenant Functional Space Area Total BREAK ROOM & 

KITCHEN
BUILDING

SUPPORT AREA

COMM - 
EMEGENCY

OPERATIONS

COMM - 
EMEGENCY

OPERATIONS
CENTER

CONFERENCE
ROOMS

EXERCISE
ROOM LOBBY

MECHANICAL,
ELECTRICAL, & 

BUILDING
SUPPORT

MEDIA ROOMS 
(CLOSED)

MEDIA/TAPE
LIBRARY

OFFICE - 
CLOSED OFFICE

OFFICE - OPEN 
OFFICE

RESTROOMS - 
MENS & 

WOMENS

SHOWER & 
LOCKER ROOM - 

MENS & 
WOMENS

SLEEPING
QUARTERS & 
QUIET AREA

STORAGE - 
GENERAL
PURPOSE

STORAGE & 
ISSUE

N/A 1.01 CSS Large Conference Room 700              700              

N/A 1.02 CSS Small Conference Room 350              350              

N/A 1.03 CSS Staff Lobby 400              400              

N/A 1.04 CSS Lobby/Reception / Security Check Point 150              150              

N/A 1.05 CSS Central Mail Room (Shipping/Receiving) 280              280              

N/A 1.06 CSS Stair Well 800              800              

N/A 1.07 CSS Elevator Shaft 600              600              

N/A 1.08 CSS Maintenance Closet 120              120              

N/A 1.09 CSS Restroom (male / female) 120              120              

N/A 1.10 CSS Main Break Room 400              400              

N/A 1.11 CSS Locker Room / Showers (male / female) 550              550              

N/A 1.12 CSS Exercise Room 1,200           1,200           

N/A 1.13 CSS Kitchen / Prep / Dining / Lounge 1,800           1,800           

N/A 1.14 CSS Quiet Room 150              150              

N/A 1.15 CSS Emergency Sleeping (male / female) 180              180              

N/A 1.16 CSS Cot Storage 80                80                

N/A 1.17 CSS Public Single Occupancy Restroom 40                40                

N/A 1.18 CSS Facilities Management Director 168              168              

N/A 1.19 CSS Facilities Management Offices 200              200              

N/A 1.20 CSS Facilities Management Admin. Suite 160              160              

N/A 1.21 CSS Building Automation System/Fire Panel Room 200              200              

N/A 1.22 CSS Building Automation System/Fire Panel Room 200              200              

N/A 1.23 CSS Grounds Maintenance Storage & Work Area 150              150              

N/A 1.24 CSS Multipurpose Space 1,600           1,600           

N/A 1.25 CSS Mechanical Room* 3,600           3,600           

N/A N/A CSS Circulation & Support Area 1,988           1,988           

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

17,393 Subtotal Net Area (SF) 16,186         2,200           3,508           -                   -                   2,650           1,200           550              4,000           -                   -                   528              -                   160              550              330              230              280              

7.46% Partitions and Walls (SF) 1,207           164              262              -                   -                   198              89                41                298              -                   -                   39                -                   12                41                25                17                21                

Total Gross Areas (SF) 17,393         2,364           3,770           -                   -                   2,848           1,289           591              4,298           -                   -                   567              -                   172              591              355              247              301              

Total Gross Areas (SM) 1,616           220              350              -                   -                   265              120              55                399              -                   -                   53                -                   16                55                33                23                28                
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Functional Space Area Module Distribution
Joint Operations Building  (N+1) Emgency Opertions Center - Project No.096016 Project Type: New Construction FY2009

City of Tallahasse and Leon County, Florida - Public Safety Complex
Tallahassee, Florida

Floor Space
No. Tenant Functional Space Area Total BREAK ROOM & 

KITCHEN
BUILDING

SUPPORT AREA

COMM - 
EMEGENCY

OPERATIONS

COMM - 
EMEGENCY

OPERATIONS
CENTER

CONFERENCE
ROOMS

EXERCISE
ROOM LOBBY

MECHANICAL,
ELECTRICAL, & 

BUILDING
SUPPORT

MEDIA ROOMS 
(CLOSED)

MEDIA/TAPE
LIBRARY

OFFICE - 
CLOSED OFFICE

OFFICE - OPEN 
OFFICE

RESTROOMS - 
MENS & 

WOMENS

SHOWER & 
LOCKER ROOM - 

MENS & 
WOMENS

SLEEPING
QUARTERS & 
QUIET AREA

STORAGE - 
GENERAL
PURPOSE

STORAGE & 
ISSUE

N/A 2.01 EOC Emergency Management Director 150              150              

N/A 2.02 EOC Emergency Coordinator 120              120              

N/A 2.03 EOC 9-1-1 System Manager 120              120              

N/A 2.04 EOC 9-1-1 Customer Service Specialist 100              100              

N/A 2.05 EOC 9-1-1 Administration Assistant 64                64                

N/A 2.06 EOC EOC Vestibule 64                64                

N/A 2.07 EOC Open Offices - GIS Lab 242              242              

N/A 2.08 EOC Conference/Training/Breakout Room 450              450              

N/A 2.09 EOC Emergency Operations Center(EOC) 5,000           5,000           

N/A 2.10 EOC EOC Breakout Room (% Each) 720              720              

N/A 2.11 EOC Citizens Information Center 300              300              

N/A 2.12 EOC Equipment Storage 300              300              

N/A 2.13 EOC Aux. Communications Radio Room 100              100              

N/A 2.14 EOC Media Room 464              464              

N/A 2.15 EOC File/Copy/Mail/Supply Room 120              120              

N/A N/A EOC Circulation & Support Area 1,164           1,164           

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

10,185 Subtotal Net Area (SF) 9,478           -                   1,164           100              5,000           750              -                   128              -                   464              -                   490              242              -                   -                   -                   120              1,020           

7.46% Partitions and Walls (SF) 708              -                   87                7                  373              56                -                   10                -                   35                -                   37                18                -                   -                   -                   9                  76                

Total Gross Areas (SF) 10,186         -                   1,251           107              5,373           806              -                   138              -                   499              -                   527              260              -                   -                   -                   129              1,096           

Total Gross Areas (SM) 946              -                   116              10                499              75                -                   13                -                   46                -                   49                24                -                   -                   -                   12                102              
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Functional Space Area Module Distribution
Joint Operations Building  (N+1) Leon County Sheriff's Office - Project No.096016 Project Type: New Construction FY2009

City of Tallahasse and Leon County, Florida - Public Safety Complex
Tallahassee, Florida

Floor Space
No. Tenant Functional Space Area Total BREAK ROOM & 

KITCHEN
BUILDING

SUPPORT AREA

COMM - 
EMEGENCY

OPERATIONS

COMM - 
EMEGENCY

OPERATIONS
CENTER

CONFERENCE
ROOMS

EXERCISE
ROOM LOBBY

MECHANICAL,
ELECTRICAL, & 

BUILDING
SUPPORT

MEDIA ROOMS 
(CLOSED)

MEDIA/TAPE
LIBRARY

OFFICE - 
CLOSED OFFICE

OFFICE - OPEN 
OFFICE

RESTROOMS - 
MENS & 

WOMENS

SHOWER & 
LOCKER ROOM - 

MENS & 
WOMENS

SLEEPING
QUARTERS & 
QUIET AREA

STORAGE - 
GENERAL
PURPOSE

STORAGE & 
ISSUE

N/A 3.01 LCSO LCSO Communcations Lt - Private Office 120              120              

N/A 3.02 LCSO File/Copy/Mail/Supply Room 100              100              

N/A 3.03 LCSO Shared Office - Closed Office 200              200              

N/A 3.04 LCSO Entry Vestibule to ECC Area 64                64                

N/A 3.05 LCSO Joint Operations Room - Conference Room 350              350              

N/A 3.06 LCSO LCSO Communcations Manager - Private Office 120              120              

N/A 3.07 LCSO Emergency Call Center 1,530           1,530           

N/A 3.08 LCSO Open Administrative Space & Workstations 384              384              

N/A 3.09 LCSO Training Supervisor/Coordinator - Private Office 120              120              

N/A 3.10 LCSO ECC Training Room 850              850              

N/A 3.11 LCSO ECC Lounge / Restrooms 200              100              100              

N/A 3.12 LCSO ECC Personnel Locker Room -                   -                   

N/A 3.13 LCSO LEO Visitor Area 128              128              

N/A N/A LCSO Circulation & Support Area 600              600              

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

5,103 Subtotal Net Area (SF) 4,766           -                   600              1,530           -                   1,200           -                   192              -                   -                   -                   560              384              100              -                   100              -                   100              

7.07% Partitions and Walls (SF) 337              -                   42                108              -                   85                -                   14                -                   -                   -                   40                27                7                  -                   7                  -                   7                  

Total Gross Areas (SF) 5,103           -                   642              1,638           -                   1,285           -                   206              -                   -                   -                   600              411              107              -                   107              -                   107              

Total Gross Areas (SM) 474              -                   60                152              -                   119              -                   19                -                   -                   -                   56                38                10                -                   10                -                   10                
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Functional Space Area Module Distribution
Joint Operations Building  (N+1) Tallahassee Police Department - Project No.096016 Project Type: New Construction FY2009

City of Tallahasse and Leon County, Florida - Public Safety Complex
Tallahassee, Florida

Floor Space
No. Tenant Functional Space Area Total BREAK ROOM & 

KITCHEN
BUILDING

SUPPORT AREA

COMM - 
EMEGENCY

OPERATIONS

COMM - 
EMEGENCY

OPERATIONS
CENTER

CONFERENCE
ROOMS

EXERCISE
ROOM LOBBY

MECHANICAL,
ELECTRICAL, & 

BUILDING
SUPPORT

MEDIA ROOMS 
(CLOSED)

MEDIA/TAPE
LIBRARY

OFFICE - 
CLOSED OFFICE

OFFICE - OPEN 
OFFICE

RESTROOMS - 
MENS & 

WOMENS

SHOWER & 
LOCKER ROOM - 

MENS & 
WOMENS

SLEEPING
QUARTERS & 
QUIET AREA

STORAGE - 
GENERAL
PURPOSE

STORAGE & 
ISSUE

N/A 4.01 TPD Communications Director - Private Office 120              120              

N/A 4.02 TPD Accreditation Manager Office - Open Office 100              100              

N/A 4.03 TPD LEO Visitor Area 128              128              

N/A 4.04 TPD GIS - Open Office 100              100              

N/A 4.05 TPD CAD Administrator - Open Office 100              100              

N/A 4.06 TPD QA Supervisor - Open Office 100              100              

N/A 4.07 TPD Training Coordinator - Private Office 100              100              

N/A 4.08 TPD Supply Storage/ Mail Room 100              100              

N/A 4.09 TPD Entry Vestibule to ECC area 64                64                

N/A 4.10 TPD Emergency Call Center 2,040           2,040           

N/A 4.11 TPD ECC Lounge / Restrooms 200              200              

N/A 4.12 TPD Dispatch Training Room 850              850              

N/A 4.13 TPD VIP / Conference Room 350              350              

N/A 4.14 TPD ECC Personnel Locker Room -                   -                   

N/A 4.15 TPD Recording Equipment Storage 100              100              

N/A N/A TPD Circulation & Support Area 625              625              

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

5,454 Subtotal Net Area (SF) 5,077           -                   625              2,040           -                   1,200           -                   192              -                   -                   -                   220              400              -                   200              -                   100              100              

7.43% Partitions and Walls (SF) 375              -                   46                151              -                   89                -                   14                -                   -                   -                   16                30                -                   15                -                   7                  7                  

Total Gross Areas (SF) 5,452           -                   671              2,191           -                   1,289           -                   206              -                   -                   -                   236              430              -                   215              -                   107              107              

Total Gross Areas (SM) 507              -                   62                204              -                   120              -                   19                -                   -                   -                   22                40                -                   20                -                   10                10                
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Functional Space Area Module Distribution
Joint Operations Building  (N+1) Regional Traffic Mngmt Center - Project No.096016 Project Type: New Construction FY2009

City of Tallahasse and Leon County, Florida - Public Safety Complex
Tallahassee, Florida

Floor Space
No. Tenant Functional Space Area Total BREAK ROOM & 

KITCHEN
BUILDING

SUPPORT AREA

COMM - 
EMEGENCY

OPERATIONS

COMM - 
EMEGENCY

OPERATIONS
CENTER

CONFERENCE
ROOMS

EXERCISE
ROOM LOBBY

MECHANICAL,
ELECTRICAL, & 

BUILDING
SUPPORT

MEDIA ROOMS 
(CLOSED)

MEDIA/TAPE
LIBRARY

OFFICE - 
CLOSED OFFICE

OFFICE - OPEN 
OFFICE

RESTROOMS - 
MENS & 

WOMENS

SHOWER & 
LOCKER ROOM - 

MENS & 
WOMENS

SLEEPING
QUARTERS & 
QUIET AREA

STORAGE - 
GENERAL
PURPOSE

STORAGE & 
ISSUE

N/A 5.01 RTMC RTMC Control Room 1,200           1,200           

N/A 5.02 RTMC Signal System Engineer - Private Office (and Lab) 288              288              

N/A 5.03 RTMC Signal Timing Engineer - Private Office 100              100              

N/A 5.04 RTMC Administration Assistant - Open Office 64                64                

N/A 5.05 RTMC Future Office - Private Office 100              100              

N/A 5.06 RTMC FDOT/ITSE - Private Office 100              100              

N/A 5.07 RTMC Multipurpose Room 128              128              

N/A 5.08 RTMC File/Copy/Mail/Supply Room 100              100              

N/A 5.09 RTMC Library / Drafting Storage Room 100              100              

N/A 5.10 RTMC ITS Maintenance and Storage 400              400              

N/A 5.11 RTMC Training / Conference Room / Joint Operations 400              400              

N/A 5.12 RTMC Storage / Future Office 100              100              

N/A N/A RTMC Circulation & Support Area 432              432              

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

3,773 Subtotal Net Area (SF) 3,512           -                   432              -                   1,200           528              -                   -                   -                   -                   -                   688              64                -                   -                   -                   100              500              

7.43% Partitions and Walls (SF) 260              -                   32                -                   89                39                -                   -                   -                   -                   -                   51                5                  -                   -                   -                   7                  37                

Total Gross Areas (SF) 3,772           -                   464              -                   1,289           567              -                   -                   -                   -                   -                   739              69                -                   -                   -                   107              537              

Total Gross Areas (SM) 350              -                   43                -                   120              53                -                   -                   -                   -                   -                   69                6                  -                   -                   -                   10                50                
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Functional Space Area Module Distribution
Joint Operations Building  (N+1) Emgency Management Services - Project No.096016 Project Type: New Construction FY2009

City of Tallahasse and Leon County, Florida - Public Safety Complex
Tallahassee, Florida

Floor Space
No. Tenant Functional Space Area Total BREAK ROOM & 

KITCHEN
BUILDING

SUPPORT AREA

COMM - 
EMEGENCY

OPERATIONS

COMM - 
EMEGENCY

OPERATIONS
CENTER

CONFERENCE
ROOMS

EXERCISE
ROOM LOBBY

MECHANICAL,
ELECTRICAL, & 

BUILDING
SUPPORT

MEDIA ROOMS 
(CLOSED)

MEDIA/TAPE
LIBRARY

OFFICE - 
CLOSED OFFICE

OFFICE - OPEN 
OFFICE

RESTROOMS - 
MENS & 

WOMENS

SHOWER & 
LOCKER ROOM - 

MENS & 
WOMENS

SLEEPING
QUARTERS & 
QUIET AREA

STORAGE - 
GENERAL
PURPOSE

STORAGE & 
ISSUE

N/A 6.01 EMS-MF EMS Chief - Private Office 168              168              

N/A 6.02 EMS-MF Medical Director - Private Office 100              100              

N/A 6.03 EMS-MF Deputy Chief of Operations - Private Office 120              120              

N/A 6.04 EMS-MF Deputy Chief of Administration - Private Office 120              120              

N/A 6.05 EMS-MF Special Operations - Open Office Area 100              100              

N/A 6.06 EMS-MF Field Ops. Supervisor - Open Admin. Space & Workst 512              512              

N/A 6.07 EMS-MF Training & Quality Improvement Officer - Private Office 120              120              

N/A 6.08 EMS-MF Public Relation/Public Education - Open Office Area 100              100              

N/A 6.09 EMS-MF Management Information Systems - Lab Area 100              100              

N/A 6.10 EMS-MF Management Information Systems - Open Office Area 64                64                

N/A 6.11 EMS-MF Billing Office - Private Office 192              192              

N/A 6.12 EMS-MF Admin. Associates - Open Admin. Space & Workstatio 384              384              

N/A 6.13 EMS-MF Medical Records Storage Room 160              160              

N/A 6.14 EMS-MF File/Copy/Mail Room 100              100              

N/A 6.15 EMS-MF Classroom 500              500              

N/A 6.16 EMS-MF Training Classroom Storage 300              300              

N/A 6.17 EMS-MF Certified Training Breakout Room (4 Each) 720              720              

N/A 6.18 EMS-MF Computer Based Training Room 180              180              

N/A 6.19 EMS-MF Triage 100              100              

N/A 6.20 EMS-MF EMS Quiet Room 150              150              

N/A 6.21 EMS-MF EMS Emergency Sleep area 180              180              

N/A N/A EMS-MF Circulation & Support Area 627              627              

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

5,476 Subtotal Net Area (SF) 5,097           -                   627              -                   -                   500              720              -                   -                   280              -                   820              1,160           -                   -                   330              460              200              

7.44% Partitions and Walls (SF) 380              -                   47                -                   -                   37                54                -                   -                   21                -                   61                86                -                   -                   25                34                15                

Total Gross Areas (SF) 5,477           -                   674              -                   -                   537              774              -                   -                   301              -                   881              1,246           -                   -                   355              494              215              

Total Gross Areas (SM) 509              -                   63                -                   -                   50                72                -                   -                   28                -                   82                116              -                   -                   33                46                20                
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Functional Space Area Module Distribution
Joint Operations Building  (N+1) Tallahassee Fire Department - Project No.096016 Project Type: New Construction FY2009

City of Tallahasse and Leon County, Florida - Public Safety Complex
Tallahassee, Florida

Floor Space
No. Tenant Functional Space Area Total BREAK ROOM & 

KITCHEN
BUILDING

SUPPORT AREA

COMM - 
EMEGENCY

OPERATIONS

COMM - 
EMEGENCY

OPERATIONS
CENTER

CONFERENCE
ROOMS

EXERCISE
ROOM LOBBY

MECHANICAL,
ELECTRICAL, & 

BUILDING
SUPPORT

MEDIA ROOMS 
(CLOSED)

MEDIA/TAPE
LIBRARY

OFFICE - 
CLOSED OFFICE

OFFICE - OPEN 
OFFICE

RESTROOMS - 
MENS & 

WOMENS

SHOWER & 
LOCKER ROOM - 

MENS & 
WOMENS

SLEEPING
QUARTERS & 
QUIET AREA

STORAGE - 
GENERAL
PURPOSE

STORAGE & 
ISSUE

N/A 7.01 TFD Fire Chief - Private Office 168              168              

N/A 7.02 TFD Executive Secretary - Open Office 64                64                

N/A 7.03 TFD Finance Officer - Private Office 100              100              

N/A 7.04 TFD Human Resources Officer - Private Office 100              100              

N/A 7.05 TFD Operations Deputy Chief - Private Office 120              120              

N/A 7.06 TFD Division Chief of Operations - Private Office 100              100              

N/A 7.07 TFD PIO/Special Projects & Admin. Aides (5) - Open Office 448              448              

N/A 7.08 TFD Division Chief of EMS - Private Office 100              100              

N/A 7.09 TFD EMS Coordinator - Open Area 64                64                

N/A 7.10 TFD Central & Personnel Files Office 250              250              

N/A 7.11 TFD Deputy Chief of Logistics & Planning - Private Office 120              120              

N/A 7.12 TFD Division Chief of Logistics - Private Office 100              100              

N/A 7.13 TFD Division Chief of Prevention - Private Office 100              100              

N/A 7.14 TFD Civilian/Lt/Arson inspectors - Open Offices 500              500              

N/A 7.15 TFD Captain of Prevention - Private Office 64                64                

N/A 7.16 TFD Arson Storage Room 120              120              

N/A 7.17 TFD Interview Room 100              100              

N/A 7.18 TFD Mail Storage 100              100              

N/A 7.19 TFD High Bay Storage - Shared Space 6.30 -                   -                   

N/A N/A TFD Circulation & Support Area 382              382              

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

3,330 Subtotal Net Area (SF) 3,100           -                   382              -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   1,172           1,326           -                   -                   -                   120              100              

7.42% Partitions and Walls (SF) 229              -                   28                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   87                98                -                   -                   -                   9                  7                  

Total Gross Areas (SF) 3,329           -                   410              -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   1,259           1,424           -                   -                   -                   129              107              

Total Gross Areas (SM) 309              -                   38                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   117              132              -                   -                   -                   12                10                
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Functional Space Area Module Distribution
Logistics-Fleet Building (N+1)  Summary - Project No.096016 Project Type: New Construction FY2009

City of Tallahasse and Leon County, Florida - Public Safety Complex
Tallahassee, Florida

Floor Space
No. Tenant Functional Space Area Total BUILDING

SUPPORT AREA
HIGH BAY 
STORAGE

LAUNDRY,
STORAGE,
VENDING

LOCKERS AND 
SHOWERS

MECHANICAL
AND

ELECTRICAL
ROOM

OFFICE SPACE VEHICLE BAYS

N/A 6.00 EMS-FB Emegency Management Services Fleet Building 15,339         392              3,250           270              928              635              304              9,560           -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

Net to Gross Factor 1.150 -                   

-                   

16,459 Subtotal Net Area (SF) 15,339         392              3,250           270              928              635              304              9,560           -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

7.30% Partitions and Walls (SF) 1,120           29                237              20                68                46                22                698              -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Total Gross Areas (SF) 16,459         421              3,487           290              996              681              326              10,258         -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Total Gross Areas (SM) 1,529           39                324              27                93                63                30                953              -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
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Functional Space Area Module Distribution
Logistics-Fleet Building (N+1)  Logistics-Fleet Building - Project No.096016 Project Type: New Construction FY2009

City of Tallahasse and Leon County, Florida - Public Safety Complex
Tallahassee, Florida

Floor Space
No. Tenant Functional Space Area Total BUILDING

SUPPORT AREA
HIGH BAY 
STORAGE

LAUNDRY,
STORAGE,
VENDING

LOCKERS AND 
SHOWERS

MECHANICAL
AND

ELECTRICAL
ROOM

OFFICE SPACE VEHICLE BAYS

N/A 6.22 EMS-FB Logistics Officers - Open Office Area 240              240              

N/A 6.23 EMS-FB Systems Controller Lieutenant - Open Admin. Space & 64                64                

N/A 6.24 EMS-FB Locker Room for 130 People 768              768              

N/A 6.25 EMS-FB Shower Room/Lavatory/Changing room 160              160              

N/A 6.26 EMS-FB Inventory Control Vending Machine Room 60                60                

N/A 6.27 EMS-FB Laundry/Decontamination Room 150              150              

N/A 6.28 EMS-FB Disposal Room 60                60                

N/A 6.29 EMS-FB Oxygen Room 100              100              

N/A 6.30 EMS-FB High Bay Storage 1,650           1,650           

N/A 6.31 EMS-FB Ambulance Restocking Bay 1,500           1,500           

N/A 6.32 EMS-FB Apparatus Wash Bay 600              600              

N/A 6.33 EMS-FB Ambulance Parking Garage 8,960           8,960           

N/A N/A EMS-FB Mechanical & Electrical Room 635              635              

N/A N/A EMS-FB Circulation & Support Area 392              392              

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

16,459 Subtotal Net Area (SF) 15,339         392              3,250           270              928              635              304              9,560           -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

7.30% Partitions and Walls (SF) 1,120           29                237              20                68                46                22                698              -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Total Gross Areas (SF) 16,459         421              3,487           290              996              681              326              10,258         -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Total Gross Areas (SM) 1,529           39                324              27                93                63                30                953              -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
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Functional Space Area Module Distribution
Logistics-Fleet Building (N+1)  Summary - Project No.096016 Project Type: New Construction FY2009

City of Tallahasse and Leon County, Florida - Public Safety Complex
Tallahassee, Florida

Floor Space
No. Tenant Functional Space Area Total BUILDING

SUPPORT AREA
HIGH BAY 
STORAGE

LAUNDRY,
STORAGE,
VENDING

LOCKERS AND 
SHOWERS

MECHANICAL
AND

ELECTRICAL
ROOM

OFFICE SPACE VEHICLE BAYS

N/A 6.00 EMS-FB Emegency Management Services Fleet Building 15,339         392              3,250           270              928              635              304              9,560           -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

Net to Gross Factor 1.150 -                   

-                   

16,459 Subtotal Net Area (SF) 15,339         392              3,250           270              928              635              304              9,560           -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

7.30% Partitions and Walls (SF) 1,120           29                237              20                68                46                22                698              -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Total Gross Areas (SF) 16,459         421              3,487           290              996              681              326              10,258         -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Total Gross Areas (SM) 1,529           39                324              27                93                63                30                953              -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
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Functional Space Area Module Distribution
Logistics-Fleet Building (N+1)  Logistics-Fleet Building - Project No.096016 Project Type: New Construction FY2009

City of Tallahasse and Leon County, Florida - Public Safety Complex
Tallahassee, Florida

Floor Space
No. Tenant Functional Space Area Total BUILDING

SUPPORT AREA
HIGH BAY 
STORAGE

LAUNDRY,
STORAGE,
VENDING

LOCKERS AND 
SHOWERS

MECHANICAL
AND

ELECTRICAL
ROOM

OFFICE SPACE VEHICLE BAYS

N/A 6.22 EMS-FB Logistics Officers - Open Office Area 240              240              

N/A 6.23 EMS-FB Systems Controller Lieutenant - Open Admin. Space & 64                64                

N/A 6.24 EMS-FB Locker Room for 130 People 768              768              

N/A 6.25 EMS-FB Shower Room/Lavatory/Changing room 160              160              

N/A 6.26 EMS-FB Inventory Control Vending Machine Room 60                60                

N/A 6.27 EMS-FB Laundry/Decontamination Room 150              150              

N/A 6.28 EMS-FB Disposal Room 60                60                

N/A 6.29 EMS-FB Oxygen Room 100              100              

N/A 6.30 EMS-FB High Bay Storage 1,650           1,650           

N/A 6.31 EMS-FB Ambulance Restocking Bay 1,500           1,500           

N/A 6.32 EMS-FB Apparatus Wash Bay 600              600              

N/A 6.33 EMS-FB Ambulance Parking Garage 8,960           8,960           

N/A N/A EMS-FB Mechanical & Electrical Room 635              635              

N/A N/A EMS-FB Circulation & Support Area 392              392              

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

16,459 Subtotal Net Area (SF) 15,339         392              3,250           270              928              635              304              9,560           -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

7.30% Partitions and Walls (SF) 1,120           29                237              20                68                46                22                698              -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Total Gross Areas (SF) 16,459         421              3,487           290              996              681              326              10,258         -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Total Gross Areas (SM) 1,529           39                324              27                93                63                30                953              -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
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APPENDIX B - LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN

The opportunity for LEED certification is potentially limited 
because of the location and programmatic functions of the project.  
While LEED certification may be difficult for this project, 
sustainable initiatives are by no means precluded.  A common 
critique of the LEED program is that it compartmentalizes 
sustainable decisions and has the potential to overlook a holistic 
approach to good design.  However, the LEED program serves as 
an industry baseline for sustainable projects, and some of its 
principles can be applied to the project.   

New Construction projects must register under Version 3 (aka 
LEED 2009) as of June 27, 2009.  This system varies slightly from 
LEED version 2.2 as it weights point values differently based on 
their level of environmental impact, as well as by establishing 
regional priority for certain credits.  The new system is based on a 
100 point scale, with up to 10 bonus points available for 
Innovation in Design and Regional Priority.  The intent of this 
portion of the report is not to speculate regarding final point totals, 
as it would be premature at this juncture.  The goal is to establish 
the requirements for each credit and make preliminary 
evaluations.  Appendix B outlines the credits in LEED for New 
Construction Version 3 and contains recommendations as to 
which strategies under each credit may be applicable to this 
project. 

LEED FOR NEW CONSTRUCTION VERSION 3

SUSTAINABLE SITES

SS Prerequisite 1: Construction Activity Pollution  

Intent
Reduce pollution from construction activities by controlling soil 
erosion, waterway sedimentation and airborne dust generation. 

Potential Technologies & Strategies

Create an Erosion and Sedimentation Control Plan during the 
design phase of the project. Consider employing strategies such 

as temporary and permanent seeding, mulching, earth dikes, silt 
fencing, sediment traps and sediment basins. 

Recommendations

Soil erosion control plans are common on all projects of this 
nature as a matter of sound professional practice, regardless of 
sustainable goals.

SS Credit 1: Site Selection 

Intent
Avoid development of inappropriate sites and reduce the 
environmental impact from the location of a building on a site. 

Requirements
Do not develop buildings, hardscape, roads or parking areas on 
portions of sites that meet any one of the following criteria: 

� Prime farmland as defined by the United States 
Department of Agriculture in the United States Code of 
Federal Regulations, Title 7, Volume 6, Parts 400 to 699, 
Section 657.5 (citation 7CFR657.5) 

� Previously undeveloped land whose elevation is lower than 
5 feet above the elevation of the 100-year flood as defined 
by FEMA (Federal Emergency Management Agency) 

� Land that is specifically identified as habitat for any species 
on Federal or State threatened or endangered lists 

� Within 100 feet of any wetlands as defined by United 
States Code of Federal Regulations 40 CFR, Parts 230-
233 and Part 22, and isolated wetlands or areas of special 
concern identified by state or local rule, OR within setback 
distances from wetlands prescribed in state or local 
regulations, as defined by local or state rule or law, 
whichever is more stringent 

� Previously undeveloped land that is within 50 feet of a 
water body, defined as seas, lakes, rivers, streams and 
tributaries which support or could support fish, recreation 
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or industrial use, consistent with the terminology of the 
Clean Water Act 

� Land which prior to acquisition for the project was public 
parkland, unless land of equal or greater value as parkland 
is accepted in trade by the public landowner (Park 
Authority projects are exempt) 

Potential Technologies & Strategies

During the site selection process, give preference to those sites 
that do not include sensitive site elements and restrictive land 
types. Select a suitable building location and design the building 
with the minimal footprint to minimize site disruption of those 
environmentally sensitive areas identified above. 

Recommendations

Given that the site has already been selected, this credit is 
available at no cost pending verification that it does not conflict 
with any of the requirements listed above. 

SS Credit 2: Development Density & Community Connectivity 

Intent

Channel development to urban areas with existing infrastructure, 
protect greenfields and preserve habitat and natural resources. 

Requirements

Option 1 – Development Density 
Construct or renovate building on a previously developed site 
AND in a community with a minimum density of 60,000 square 
feet per acre net (Note: density calculation must include the area 
of the project being built and is based on a typical two-story 
downtown development). 

OR 

Option 2 — Community Connectivity 
Construct or renovate building on a previously developed site 
AND within 1/2 mile of a residential zone or neighborhood with an 
average density of 10 units per acre net AND within 1/2 mile of at 
least 10 Basic Services AND with pedestrian access between the 
building and the services. Basic Services include, but are not 
limited to: 

1) Bank; 2) Place of Worship; 3) Convenience Grocery; 4) Day 
Care; 5) Cleaners; 6) Fire Station; 7) Beauty; 8) Hardware; 9) 
Laundry; 10) Library; 11) Medical/Dental; 12) Senior Care Facility; 
13) Park; 14) Pharmacy; 15) Post Office; 16) Restaurant; 17) 
School; 18) Supermarket; 19) Theater; 20) Community Center; 21) 
Fitness Center; 22) Museum. 

Proximity is determined by drawing a 1/2 mile radius around the 
main building entrance on a site map and counting the services 
within that radius. 

Potential Technologies & Strategies
During the site selection process, give preference to urban sites 
with pedestrian access to a variety of services. 

Recommendations

Given the location of the site, this credit is most likely not viable 
because at first glance it doesn’t appear to be located close 
enough to the facilities listed under Option 2, and the density 
doesn’t appear to satisfy the requirements of Option 1.  However,
this credit warrants further study as it would be available with no 
increase in construction cost if it is determined that the site 
complies with either of the options listed above.

SS Credit 3: Brownfield Redevelopment 
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Intent

Rehabilitate damaged sites where development is complicated by 
environmental contamination, reducing pressure on undeveloped 
land.

Requirements

Develop on a site documented as contaminated (by means of an 
ASTM E1903-97 Phase II Environmental Site Assessment or a 
local Voluntary Cleanup Program) OR on a site defined as a 
brownfield by a local, state or federal government agency. 

Potential Technologies & Strategies

During the site selection process, give preference to brownfield 
sites. Identify tax incentives and property cost savings. Coordinate 
site development plans with remediation activity, as appropriate. 

Recommendations

This site is not a brownfield site, so no strategies within this credit 
apply to the project. 

SS Credit 4.1: Alternative Transportation: Public 
Transportation Access 

Intent

Reduce pollution and land development impacts from automobile 
use.

Requirements

Locate project within 1/2 mile of an existing, or planned and 
funded, commuter rail, light rail or subway station 

OR 

Locate project within 1/4 mile of one or more stops for two or more 
public or campus bus lines usable by building occupants. 

Potential Technologies & Strategies

Perform a transportation survey of future building occupants to 
identify transportation needs. Site the building near mass transit. 

Recommendations

This credit warrants further study as it would be available with no 
increase in construction cost if it is determined that access to 
public transportation is available in compliance with the 
requirements  listed above.  However, at first glance it does not 
appear that this credit is applicable. 

SS Credit 4.2: Alternative Transportation: Bicycle Storage & 
Changing Rooms 

Intent

Reduce pollution and land development impacts from automobile 
use.

Requirements

For commercial or institutional buildings, provide secure bicycle 
racks and/or storage (within 200 yards of a building entrance) for 
5% or more of all building users (measured at peak periods), 
AND, provide shower and changing facilities in the building, or 
within 200 yards of a building entrance, for 0.5% of Full-Time 
Equivalent (FTE) occupants  

OR 

For residential buildings, provide covered storage facilities for 
securing bicycles for 15% or more of building occupants in lieu of 
changing/shower facilities. 

Potential Technologies & Strategies

Design the building with transportation amenities such as bicycle 
racks and showering/changing facilities. 
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Recommendations

Bike racks and shower facilities can be provided.  This credit is a 
matter of determining if the initial costs for the bike racks and 
showers are economically viable within the scope of the project. 

SS Credit 4.3: Alternative Transportation: Low Emitting & 
Fuel Efficient Vehicles 

Intent

Reduce pollution and land development impacts from automobile 
use.

Requirements

Option 1 
Provide preferred parking1 for low-emitting and fuel-efficient 
vehicles2 for 5% of the total vehicle parking capacity of the site. 
Providing a discounted parking rate is an acceptable substitute for 
preferred parking for low-emitting/ fuel-efficient vehicles. To 
establish a meaningful incentive in all potential markets, the 
parking rate must be discounted at least 20%. The discounted rate 
must be available to all customers (i.e., not limited to the number 
of customers equal to 5% of the vehicle parking capacity), publicly 
posted at the entrance of the parking area and available for a 
minimum of 2 years.. 

OR 

Option 2 
Install alternative-fuel fueling stations for 3% of the total vehicle 
parking capacity of the site. Liquid or gaseous fueling facilities 
must be separately ventilated or located outdoors. 

OR 

Option 3 
Provide low-emitting and fuel-efficient vehicles1 for 3% of full-time 
equivalent (FTE) occupants. 

Provide preferred parking2 for these vehicles. 

OR 

Option 4
Provide building occupants access to a low-emitting or fuel-
efficient vehicle-sharing program. The following requirements 
must be met: 

� One low-emitting or fuel-efficient vehicle must be provided 
per 3% of FTE occupants, assuming that 1 shared vehicle 
can carry 8 persons (i.e., 1 vehicle per 267 FTE 
occupants).

� For buildings with fewer than 267 FTE occupants, at least 
1 low emitting or fuel-efficient vehicle must be provided. 

� A vehicle-sharing contract must be provided that has an 
agreement of at least 2 years. 

� The estimated number of customers served per vehicle 
must be supported by documentation. 

� A narrative explaining the vehicle-sharing program and its 
administration must be submitted. 

� Parking for low-emitting and fuel-efficient vehicles must be 
located in the nearest available spaces in the nearest 
available parking area.  

� Provide a site plan or area map clearly highlighting the 
walking path from the parking area to the project site and 
noting the distance. 

Potential Technologies & Strategies

Provide transportation amenities such as alternative fuel refueling 
stations. Consider sharing the costs and benefits of refueling 
stations with neighbors. 

Recommendations

Providing preferred parking stalls for employees who drive low-
emitting, fuel-efficient vehicles is available at minimal cost. 
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SS Credit 4.4: Alternative Transportation: Parking Capacity 

Intent

Reduce pollution and land development impacts from single 
occupancy vehicle use. 

Requirements

Option 1 — Non-residential 
Size parking capacity to meet, but not exceed, minimum local 
zoning requirements, AND, provide preferred parking for carpools 
or vanpools for 5% of the total provided parking spaces. 

OR 

Option 2 — Non-residential 
For projects that provide parking for less than 5% of FTE building 
occupants: 

Provide preferred parking for carpools or vanpools, marked as 
such, for 5% of total provided parking spaces. 

Potential Technologies & Strategies

Minimize parking lot/garage size. Consider sharing parking 
facilities with adjacent buildings. Consider alternatives that will 
limit the use of single occupancy vehicles. 

Recommendations

This credit is most likely not viable to the project due to the large 
parking requirements necessary at the facility, however it warrants 
further study.  Decreasing parking has not only an environmental 
benefit, but reducing paved area reduces cost as well.  

SS Credit 5.1: Site Development: Protect or Restore Habitat 

Intent

Conserve existing natural areas and restore damaged areas to 
provide habitat and promote biodiversity. 

Requirements

Option 1 
On greenfield sites, limit all site disturbance to 40 feet beyond the 
building perimeter; 10 feet beyond surface walkways, patios, 
surface parking and utilities less than 12 inches in diameter; 15 
feet beyond primary roadway curbs and main utility branch 
trenches; and 25 feet beyond constructed areas with permeable 
surfaces (such as pervious paving areas, stormwater detention 
facilities and playing fields) that require additional staging areas in 
order to limit compaction in the constructed area. 

OR 

Option 2 
On previously developed or graded sites, restore or protect a 
minimum of 50% of the site area (excluding the building footprint) 
with native or adapted vegetation. Native/adapted plants are 
plants indigenous to a locality or cultivars of native plants that are 
adapted to the local climate and are not considered invasive 
species or noxious weeds. Projects earning SS Credit 2 and using 
vegetated roof surfaces may apply the vegetated roof surface to 
this calculation if the plants meet the definition of native/adapted. 

Potential Technologies & Strategies

On greenfield sites, perform a site survey to identify site elements 
and adopt a master plan for development of the project site. 
Carefully site the building to minimize disruption to existing 
ecosystems and design the building to minimize its footprint. 
Strategies include stacking the building program, tuck-under 
parking and sharing facilities with neighbors. Establish clearly 
marked construction boundaries to minimize disturbance of the 
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existing site and restore previously degraded areas to their natural 
state. For previously developed sites, utilize local and regional 
governmental agencies, consultants, educational facilities, and 
native plant societies as resources for the selection of appropriate 
native or adapted plant materials. Prohibit plant materials listed as 
invasive or noxious weed species. Native/adapted plants require 
minimal or no irrigation following establishment, do not require 
active maintenance such as mowing or chemical inputs such as 
fertilizers, pesticides or herbicides, and provide habitat value and 
promote biodiversity through avoidance of monoculture plantings. 

Recommendations
At minimum, native vegetation requiring minimal maintenance and 
irrigation should be used.  This vegetation may have synergies 
with other systems involving stormwater quantity and quality.  
Limiting site disturbance to the degree possible should be 
carefully studied as well. 

SS Credit 5.2: Site Development: Maximize Open Space 

Intent
Provide a high ratio of open space to development footprint to 
promote biodiversity. 

Requirements
Case 1: Sites with Local Zoning Open Space Requirements

Reduce the development footprint1 and/or provide vegetated open
space within the project boundary such that the amount of open 
space exceeds local zoning requirements by 25%. 

Case 2: Sites with No Local Zoning Requirements (e.g. some university 
campuses, military bases) 
Provide a vegetated open space area adjacent to the building that 
is equal in area to the building footprint. 

Case 3: Sites with Zoning Ordinances but No Open Space Requirements 
Provide vegetated open space equal to 20% of the project site 
area.

All Cases 
For projects in urban areas that earn SS Credit 2: Development 
Density and Community Connectivity, vegetated roof areas can 
contribute to credit compliance. For projects in urban areas that 
earn SS Credit 2: Development Density and Community 
Connectivity, pedestrian-oriented hardscape areas can contribute 
to credit compliance. For such projects, a minimum of 25% of the 
open space counted must be vegetated. Wetlands or naturally 
designed ponds may count as open space and the side slope 
gradients average 1:4 (vertical: horizontal) or less and are 
vegetated.

Potential Technologies & Strategies

Perform a site survey to identify site elements and adopt a master 
plan for development of the project site. Select a suitable building 
location and design the building with a minimal footprint to 
minimize site disruption. 

Strategies include stacking the building program, tuck-under 
parking and sharing facilities with neighbors to maximize open 
space on the site. 

Recommendations

Designing the building to the smallest possible footprint potentially 
provides both economic and environmental benefit.  Tuck-under 
parking and shared facilities should be evaluated on a more 
specific case by case basis as the project progresses through the 
design phases.  For vehicle service buildings, another potential 
strategy would be to incorporate earth mounding on one or more 
sides to the building. 
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SS Credit 6.1: Stormwater Design: Quantity Control 

Intent
Limit the disruption of natural water flows by managing stormwater 
runoff.

Requirements

Case 1 — Existing Imperviousness Is Less Than Or Equal To 50% 
Implement a stormwater management plan that prevents the post-
development peak discharge rate and quantity from exceeding the 
pre-development peak discharge rate and quantity for the one- 
and two-year 24-hour design storms. 

OR 

Implement a stormwater management plan that protects receiving 
stream channels from excessive erosion by implementing a 
stream channel protection strategy and quantity control strategies. 

OR 

Case 2 — Existing Imperviousness Is Greater Than 50% 
Implement a stormwater management plan that results in a 25% 
decrease in the volume of stormwater runoff from the two-year 24-
hour design storm. 

Potential Technologies & Strategies

Specify pervious paving and other measures to minimize 
impervious surfaces. Reuse stormwater volumes generated for 
non-potable uses such as landscape irrigation, toilet and urinal 
flushing and custodial uses. 

Recommendations

A soil study is required to gauge infiltration levels for rainfall on the 
site before any specific decisions can be made. A below grade 
stormwater holding tank could be designed to capture stormwater 
runoff for on-site for irrigation, vehicle washing, and non-potable 

water uses; however, the 25% reduction volume could be cost  
prohibitive due to the size of the underground tanks that would be 
required to contain the volume.  Retention ponds are another 
option for controlling the quantity of stormwater runoff.   

SS Credit 6.2: Stormwater Design: Quality Control 

Intent
Limit disruption of natural water hydrology by reducing impervious 
cover, increasing on-site infiltration, reducing or eliminating 
pollution from stormwater runoff, and eliminating contaminants. 

Requirements
Implement a stormwater management plan that reduces 
impervious cover, promotes infiltration, and captures and treats 
the stormwater runoff from 90% of the average annual rainfall 
using acceptable best management practices (BMPs). BMPs used 
to treat runoff must be capable of removing 80% of the average 
annual post development total suspended solids (TSS) load based 
on existing monitoring reports. BMPs are considered to meet 
these criteria if (1) they are designed in accordance with 
standards and specifications from a state or local program that 
has adopted these performance standards, or (2) there exists in-
field performance monitoring data demonstrating compliance with 
the criteria. Data must conform to accepted protocol for BMP 
monitoring.

Potential Technologies & Strategies
Use alternative surfaces (e.g., vegetated roofs, pervious 
pavement or grid pavers) and nonstructural techniques (e.g., rain 
gardens, vegetated swales, disconnection of imperviousness, 
rainwater recycling) to reduce imperviousness and promote 
infiltration thereby reducing pollutant loadings. Use sustainable 
design strategies (e.g., Low Impact Development, Environmentally 
Sensitive Design) to design integrated natural and mechanical 
treatment systems such as constructed wetlands, vegetated 
filters, and open channels to treat stormwater runoff. In the United 
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States, there are three distinct climates that influence the nature 
and amount of rainfall occurring on an annual basis. Humid 
watersheds are defined as those that receive at least 40 inches of 
rainfall each year, Semi arid watersheds receive between 20 and 
40 inches of rainfall per year, and Arid watersheds receive less 
than 20 inches of rainfall per year. For this credit, 90% of the 
average annual rainfall is equivalent to treating the runoff from: 

(a) Humid Watersheds – 1 inch of rainfall; 
(b) Semi-arid Watersheds – 0.75 inches of rainfall; and 
(c) Arid Watersheds – 0.5 inches of rainfall. 

Recommendations
These facilities might include rain gardens, bioretention swales, 
and sand filters as methods for controlling the quality of 
stormwater runoff.  These options should be evaluated as the 
project progresses.   

SS Credit 7.1: Heat Island Effect: Non-Roof 

Intent
Reduce heat islands (thermal gradient differences between 
developed and undeveloped areas) to minimize impact on 
microclimate and human and wildlife habitat. 

Requirements

Option 1 
Provide any combination of the following strategies for 50% of the 
site hardscape (including roads, sidewalks, courtyards and 
parking lots): 

� Shade (within 5 years of occupancy) 
� Paving materials with a Solar Reflectance Index (SRI) of at 

least 29 
� Open grid pavement system 

OR 

Option 2 
Place a minimum of 50% of parking spaces under cover (defined 
as under ground, under deck, under roof, or under a building). Any 
roof used to shade or cover parking must have an SRI of at least 
29.

Potential Technologies & Strategies
Shade constructed surfaces on the site with landscape features 
and utilize high-reflectance materials for hardscape. Consider 
replacing constructed surfaces (i.e. roof, roads, sidewalks, etc.) 
with vegetated surfaces such as vegetated roofs and open grid 
paving or specify high-albedo materials to reduce the heat 
absorption. The Solar Reflectance Index (SRI) is a measure of the 
constructed surface’s ability to reflect solar heat, as shown by a 
small temperature rise. It is defined so that a standard black 
(reflectance 0.05, emittance 0.90) is 0 and a standard white 
(reflectance 0.80, emittance 

0.90) is 100. To calculate the SRI for a given material, obtain the 
reflectance value and emittance value for the material. SRI is 
calculated according to ASTM E 1980-01. Reflectance is 
measured according to ASTM E 903, ASTM E 1918, or ASTM C 
1549. Emittance is measured according to ASTM E 408 or ASTM 
C 1371. 

Recommendations
Given the parking requirements for the site, dark asphalt 
pavement can be replaced with concrete pavement to reduce the 
solar absorption. 
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SS Credit 7.2: Heat Island Effect: Roof 

Intent
Reduce heat islands (thermal gradient differences between 
developed and undeveloped areas) to minimize impact on 
microclimate and human and wildlife habitat. 

Requirements

Option 1 
Use roofing materials having a Solar Reflectance Index (SRI) 
equal to or greater than the values in the table below for a 
minimum of 75% of the roof surface. 

OR 

Option 2 
Install a vegetated roof for at least 50% of the roof area. 

OR 

Option 3 
Install high albedo and vegetated roof surfaces that, in 
combination, meet the following criteria: (Area of SRI Roof / 0.75) 
+ (Area of vegetated roof / 0.5) >= Total Roof Area 

Potential Technologies & Strategies
Consider installing high-albedo and vegetated roofs to reduce 
heat absorption.  

Recommendations
At minimum, it is recommended that roofs incorporate a high 
albedo membrane with a SRI of at least 78.  Green roofs offer 
additional advantages (discussed earlier in this report), but also 
involve higher initial cost.  Modular tray systems provide the best 
combination of environmental benefit compared to additional cost 

and ability to remove the system easily in the event that the roof 
membrane needs repair. 

SS Credit 8: Light Pollution Reduction 

Intent
Minimize light trespass from the building and site, reduce sky-glow 
to increase night sky access, improve nighttime visibility through 
glare reduction, and reduce development impact on nocturnal 
environments. 

Requirements

For Interior Lighting 
The angle of maximum candela from each interior luminaries as 
located in the building shall intersect opaque building interior 
surfaces and not exit out through the windows. 

OR 

All non-emergency interior lighting shall be automatically 
controlled to turn off during non-business hours. 

Provide manual override capability for after hours use. 

AND

For Exterior Lighting 
Only light areas as required for safety and comfort. Do not exceed 
80% of the lighting power densities for exterior areas and 50% for 
building facades and landscape features as defined in 
ASHRAE/IESNA Standard 90.1-2004, Exterior Lighting Section, 
without amendments. All projects shall be classified under one of 
the following zones, as defined in IESNA RP-33, and shall follow 
all of the requirements for that specific zone: 
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LZ1 — Dark (Park and Rural Settings) 
Design exterior lighting so that all site and building mounted 
luminaries produce a maximum initial illuminance value no greater 
than 0.01 horizontal and vertical footcandles at the site boundary 
and beyond. Document that 0% of the total initial designed fixture 
lumens are emitted at an angle of 90 degrees or higher from nadir 
(straight down). 

LZ2 — Low (Residential areas) 
Design exterior lighting so that all site and building mounted 
luminaries produce a maximum initial illuminance value no greater 
than 0.10 horizontal and vertical footcandles at the site boundary 
and no greater than 0.01 horizontal footcandles 10 feet beyond 
the site boundary. Document that no more than 2% of the total 
initial designed fixture lumens are emitted at an angle of 90 
degrees or higher from nadir (straight down). For site boundaries 
that abut public rights-of-way, light trespass requirements may be 
met relative to the curb line instead of the site boundary. 

LZ3 — Medium (Commercial/Industrial, High-Density 
Residential)
Design exterior lighting so that all site and building mounted 
luminaries produce a maximum initial illuminance value no greater 
than 0.20 horizontal and vertical footcandles at the site boundary 
and no greater than 0.01 horizontal footcandles 15 feet beyond 
the site. Document that no more than 5% of the total initial 
designed fixture lumens are emitted at an angle of 90 degrees or 
higher from nadir (straight down). For site boundaries that abut 
public rights-of-way, light trespass requirements may be met 
relative to the curb line instead of the site boundary. 

LZ4 — High (Major City Centers, Entertainment Districts) 
Design exterior lighting so that all site and building mounted 
luminaries produce a maximum initial illuminance value no greater 
than 0.60 horizontal and vertical footcandles at the site boundary 
and no greater than 0.01 horizontal footcandles 15 feet beyond 
the site. Document that no more than 10% of the total initial 

designed site lumens are emitted at an angle of 90 degrees or 
higher from nadir (straight down). For site boundaries that abut 
public rights-of-way, light trespass requirements may be met 
relative to the curb line instead of the site boundary. 

Potential Technologies & Strategies
Adopt site lighting criteria to maintain safe light levels while 
avoiding off-site lighting and night sky pollution. Minimize site 
lighting where possible and model the site lighting using a 
computer model. Technologies to reduce light pollution include full 
cutoff luminaries, low-reflectance surfaces and low-angle 
spotlights. 

Recommendations
Light pollution should be considered when selecting exterior 
fixtures, however given the high-security nature of the project 
there could be significant security risks associated with minimizing 
site lighting. 

WATER EFFICIENCY

WE Prerequisite 1: Water Use Reduction 

Intent
To increase water efficiency within buildings to reduce the burden 
on municipal water supply and wastewater systems. 

Requirements
Employ strategies that in aggregate use 20% less water than the 
water use baseline calculated for the building (not including 
irrigation). Calculate the baseline according to the commercial 
and/or residential baselines outlined below.1 Calculations are 
based on estimated occupant usage and must include only the 
following fixtures and fixture fittings (as applicable to the project 
scope): water closets, urinals, lavatory faucets, showers, kitchen 
sink faucets and prerinse spray valves. 
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Potential Technologies & Strategies
WaterSense-certified fixtures and fixture fittings should be used 
where available. Use high-efficiency fixtures (e.g., water closets 
and urinals) and dry fixtures, such as toilets attached to 
composting systems, to reduce potable water demand. Consider 
using alternative on-site sources of water (e.g., rainwater, 
stormwater, and air conditioner condensate) and graywater for 
nonpotable applications such as custodial uses and toilet and 
urinal flushing. The quality of any alternative source of water used 
must be taken into consideration based on its application or use. 

Recommendations
All water saving measures should be evaluated against the 
requirements of the program.  Implementing fixtures that save 
water general involves an increase in material cost, but labor is 
generally unaffected. 

WE Credit 1: Water Efficient Landscaping 

Intent
Limit or eliminate the use of potable water, or other natural surface 
or subsurface water resources available on or near the project 
site, for landscape irrigation. 

Requirements

Option 1. Reduce By 50%  
Reduce potable water consumption for irrigation by 50% from a 
calculated midsummer baseline case. 

Reductions must be attributed to any combination of the following 
items:

� Plant species, density and microclimate factor 
� Irrigation efficiency 
� Use of captured rainwater 
� Use of recycled wastewater 

� Use of water treated and conveyed by a public agency 
specifically for nonpotable uses.  Groundwater seepage 
that is pumped away from the immediate vicinity of building 
slabs and foundations may be used for landscape irrigation 
to meet the intent of this credit. However, the project team 
must demonstrate that doing so does not affect site 
stormwater management systems. 

OR 

Option 2. No Potable Water Use Or Irrigation1 (4 Points) 
Meet the requirements for Option 1. 

AND

Path 1: Use only captured rainwater, recycled wastewater, 
recycled graywater or water treated and conveyed by a public 
agency specifically for nonpotable uses for irrigation. 

OR 

Path 2:  Install landscaping that does not require permanent 
irrigation systems. Temporary irrigation systems used for plant 
establishment are allowed only if removed within 1 year of 
installation. 

Potential Technologies & Strategies
Perform a soil/climate analysis to determine appropriate plant 
material and design the landscape with native or adapted plants to 
reduce or eliminate irrigation requirements. Where irrigation is 
required, use high-efficiency equipment and/or climate-based 
controllers.

Recommendations
Landscaping should be designed to include native or adapted 
plants that require minimal irrigation and maintenance.  Specifying 
the proper plants is a matter of proper planning and represents 
negligible additional cost to the project.  High efficiency irrigation 
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systems should be incorporated and/or the design team should 
investigate irrigation using water collected from the site.  These 
systems represent not only potential water savings, but also 
savings in terms of the energy required to treat water to potable 
standards. 

WE Credit 2: Innovative Wastewater Technologies 

Intent
To reduce wastewater generation and potable water demand 
while increasing the local aquifer recharge. 

Requirements

Option 1 
Reduce potable water use for building sewage conveyance by 
50% through the use of water-conserving fixtures 

(e.g., water closets, urinals) or nonpotable water (e.g., captured 
rainwater, recycled graywater, on-site or municipally treated 
wastewater).

OR 

Option 2 
Treat 50% of wastewater on-site to tertiary standards. Treated 
water must be infiltrated or used on-site. 

Potential Technologies & Strategies
Specify high-efficiency fixtures and dry fixtures (e.g., composting 
toilet systems, nonwater-using urinals) to reduce wastewater 
volumes. Consider reusing stormwater or graywater for sewage 
conveyance or on-site mechanical and/ or natural wastewater 
treatment systems. Options for on-site wastewater treatment 
include packaged biological nutrient removal systems, constructed 
wetlands and high-efficiency filtration systems. 

Recommendations
The buildings should specify high efficiency water-conserving 
fixtures, as they represent a potential for significant water savings 
at minimal additional material cost.  Labor costs to install these 
fixtures are not affected.  Another recommendation would be to 
use greywater collected on site for sewage conveyance.  This 
system would need further study in terms of initial cost 
implications, as it would have a large number of variables 
depending on complexity and synergies with other sustainable 
systems. 

WE Credit 3: Water Use Reduction 

Intent
Maximize water efficiency within buildings to reduce the burden on 
municipal water supply and wastewater systems. 

Requirements
Employ strategies that in aggregate use 30-40% less water than 
the water use baseline calculated for the building (not including 
irrigation).  Calculate the baseline according to the commercial 
and/or residential baselines outlined below.1 Calculations are 
based on estimated occupant usage and must include only the 
following fixtures and fixture fittings (as applicable to the project 
scope): water closets, urinals, lavatory faucets, showers, kitchen 
sink faucets and pre-rinse spray valves. 

Potential Technologies & Strategies
Use high-efficiency fixtures, dry fixtures such as composting toilet 
systems and non-water using urinals, and occupant sensors to 
reduce the potable water demand. Consider reuse of stormwater 
and greywater for non-potable applications such as toilet and 
urinal flushing and custodial uses. 

Recommendations
The recommendations listed under the credit above are applicable 
to this credit as well.  Regarding specific fixtures, dual-flush toilets 
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and occupant sensors on faucets represent low-cost methods for 
saving water.  URS does not recommend waterless urinals, as 
they represent a potential odor problem if not properly maintained.  
There is also some debate in the industry as to whether or not 
these fixtures provide a durable long-lasting alternative to 
conventional urinals due to mineral buildup from not flushing the 
system with water after each use. 

ENERGY & ATMOSPHERE

EA Prerequisite 1: Fundamental Commissioning of the 
Building Energy Systems 

Intent
To verify that the project’s energy-related systems are installed, 
and calibrated to perform according to the owner’s project 
requirements, basis of design and construction documents. 
Benefits of commissioning include reduced energy use, lower 
operating costs, fewer contractor callbacks, better building 
documentation, improved occupant productivity and verification 
that the systems perform in accordance with the owner’s project 
requirements.

Requirements
The following commissioning process activities must be completed 
by the project team: 

� Designate an individual as the commissioning authority 
(CxA) to lead, review and oversee the completion of the 
commissioning process activities. 

� The CxA must have documented commissioning authority 
experience in at least 2 building projects. 

� The individual serving as the CxA must be independent of 
the project design and construction management, though 
the CxA may be an employee of any firm providing those 
services. The CxA may be a qualified employee or 
consultant of the owner. 

� The CxA must report results, findings and 
recommendations directly to the owner. 

� For projects smaller than 50,000 gross square feet, the 
CxA may be a qualified person on the design or 
construction team who has the required experience. 

� The owner must document the owner’s project 
requirements. The design team must develop the basis of 
design. The CxA must review these documents for clarity 
and completeness. The owner and design team must be 
responsible for updates to their respective documents. 

� Develop and incorporate commissioning requirements into 
the construction documents. 

� Develop and implement a commissioning plan. 
� Verify the installation and performance of the systems to 

be commissioned. 
� Complete a summary commissioning report. 

Commissioned Systems 
Commissioning process activities must be completed for the 
following energy-related systems, at a minimum: 

� Heating, ventilating, air conditioning and refrigeration 
(HVAC&R) systems (mechanical and passive) and 
associated controls 

� Lighting and daylighting controls 
� Domestic hot water systems 
� Renewable energy systems (e.g., wind, solar) 

Potential Technologies & Strategies
Engage a CxA as early as possible in the design process. 
Determine the owner’s project requirements, develop and 
maintain a commissioning plan for use during design and 
construction and incorporate commissioning requirements in bid 
documents. Assemble the commissioning team, and prior to 
occupancy verify the performance of energy consuming systems. 
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Complete the commissioning reports with recommendations prior 
to accepting the commissioned systems. Owners are encouraged 
to seek out qualified individuals to lead the commissioning 
process. Qualified individuals are identified as those who possess 
a high level of experience in the following areas: 

� Energy systems design, installation and operation 
� Commissioning planning and process management 
� Hands-on field experience with energy systems 

performance, interaction, start-up, balancing, testing, 
troubleshooting, operation and maintenance procedures 

� Energy systems automation control knowledge 
Owners are encouraged to consider including water-using 
systems, building envelope systems, and other systems in the 
scope of the commissioning plan as appropriate. The building 
envelope is an important component of a facility that impacts 
energy consumption, occupant comfort and indoor air quality. 
While this prerequisite does not require building envelope 
commissioning, an owner can achieve significant financial savings 
and reduce risk of poor indoor air quality by including it in the 
commissioning process. 

The LEED Reference Guide for Green Building Design and 
Construction, 2009 Edition provides guidance on the rigor 
expected for this prerequisite for the following:  

� Owner’s project requirements 
� Basis of design 
� Commissioning plan 
� Commissioning specification 
� Performance verification documentation 
� Commissioning report 

Recommendations
Fundamental commissioning is recommended as good facility 
practice.  It provides the additional step after initial equipment 

startup to test the complete systems under occupied conditions for 
proper operation during the initial season and the off-season 
operation. 

EA Prerequisite 2: Minimum Energy Performance 

Intent
To establish the minimum level of energy efficiency for the 
proposed building and systems to reduce environmental and 
economic impacts associated with excessive energy use. 

Requirements

Option 1. Whole Building Energy Simulation 
Demonstrate a 10% improvement in the proposed building 
performance rating for new buildings, or a 5% improvement in the 
proposed building performance rating for major renovations to 
existing buildings, compared with the baseline building 
performance rating. Calculate the baseline building performance 
rating according to the building performance rating method in 

Appendix G of ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1-2007 (with 
errata but without addenda1) using a computer simulation model 
for the whole building project. Appendix G of Standard 90.1-2007 
requires that the energy analysis done for the building 
performance rating method include all energy costs associated 
with the building project. To achieve points using this credit, the 
proposed design must meet the following criteria: 

� Comply with the mandatory provisions (Sections 5.4, 6.4, 
7.4, 8.4, 9.4 and 10.4) in Standard 90.1-2007 (with errata 
but without addenda1). 

� Include all energy costs associated with the building 
project. 

� Compare against a baseline building that complies with 
Appendix G of Standard 90.1-2007 (with errata but without 
addenda1). The default process energy cost is 25% of the 
total energy cost for the baseline building. If the building’s 
process energy cost is less than 25% of the baseline 
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building energy cost, the LEED submittal must include 
documentation substantiating that process energy inputs 
are appropriate. 

For the purpose of this analysis, process energy is considered to 
include, but is not limited to, office and general miscellaneous 
equipment, computers, elevators and escalators, kitchen cooking 
and refrigeration, laundry washing and drying, lighting exempt 
from the lighting power allowance (e.g., lighting integral to medical 
equipment) and other (e.g., waterfall pumps). Regulated (non-
process) energy includes lighting (for the interior, parking garage, 
surface parking, façade, or building grounds, etc. except as noted 
above), heating, ventilation and air conditioning (HVAC) (for space 
heating, space cooling, fans, pumps, toilet exhaust, parking 
garage ventilation, kitchen hood exhaust, etc.), and service water 
heating for domestic or space heating purposes. Process loads 
must be identical for both the baseline building performance rating 
and the proposed building performance rating. However, project 
teams may follow the exceptional calculation method 
(ANSI/ASHRAE/ IESNA Standard 90.1-2007 G2.5) to document 
measures that reduce process loads. Documentation of process 
load energy savings must include a list of the assumptions made 
for both the base and the proposed design, and theoretical or 
empirical information supporting these assumptions. 

OR 

Option 3. Prescriptive Compliance Path: Advanced Buildings™ Core 
Performance™ Guide 
Comply with the prescriptive measures identified in the Advanced 
Buildings™ Core Performance™ Guide developed by the New 
Buildings Institute. The building must meet the following 
requirements:

� Less than 100,000 square feet. 

� Comply with Section 1: Design Process Strategies, and 
Section 2: Core Performance Requirements. 

� Office, school, public assembly, and retail projects less 
than 100,000 square feet must comply with Section 1and 
Section 2 of the Core Performance Guide. 

� Other project types less than 100,000 square feet 
implement the basic requirements of the Core 
Performance Guide. 

� Health care, warehouse and laboratory projects are 
ineligible for this path. 

Potential Technologies & Strategies

Design the building envelope and systems to meet baseline 
requirements. Use a computer simulation model to assess the 
energy performance and identify the most cost-effective energy 
efficiency measures. Quantify energy performance compared with 
a baseline building. If local code has demonstrated quantitative 
and textual equivalence following, at a minimum, the U.S. 
Department of Energy (DOE) standard process for commercial 
energy code determination, then the results of that analysis may 
be used to correlate local code performance with ANSI/ 
ASHRAE/IESNA Standard 90.1-2007. Details on the DOE process 
for commercial energy code determination can be found at: 

http://www.energycodes.gov/implement/determinations_com.stm.

Recommendations

ASHRAE 90.1 establishes the baseline system requirements for 
each facility type and range of size.  Comparisons of more 
efficient systems are recommended based on initial cost, 
maintenance requirements and life cycle cost. 

EA Prerequisite 3: Fundamental Refrigerant Management 

Intent

Reduce ozone depletion. 
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Requirements

Zero use of CFC-based refrigerants in new base building 
HVAC&R systems. When reusing existing base building HVAC 
equipment, complete a comprehensive CFC phase-out conversion 
prior to project completion. Phase-out plans extending beyond the 
project completion date will be considered on their merits. 

Potential Technologies & Strategies

When reusing existing HVAC systems, conduct an inventory to 
identify equipment that uses CFC refrigerants and provide a 
replacement schedule for these refrigerants. For new buildings, 
specify new HVAC equipment in the base building that uses no 
CFC refrigerants. 

Recommendation:

The HVAC industry has progressed with equipment design and 
there is no reason not to design with Zero use of CFC-based 
refrigerants such as R-410a. 

EA Credit 1: Optimize Energy Performance 

Intent
To achieve increasing levels of energy performance beyond the 
prerequisite standard to reduce environmental and economic 
impacts associated with excessive energy use. 

Requirements

Select 1 of the 3 compliance path options described below. 
Project teams documenting achievement using any of the 3 
options are assumed to be in compliance with EA Prerequisite 2: 
Minimum Energy Performance. 

Option 1. Whole Building Energy Simulation  
Demonstrate a percentage improvement in the proposed building 
performance rating compared with the baseline building 
performance rating. Calculate the baseline building performance 
according to Appendix G of ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1-

2007 (with errata but without addenda1) using a computer 
simulation model for the whole building project. The minimum 
energy cost savings percentage for each point is outlined in the 
USGBC LEED 2009 reference guide. Appendix G of Standard 
90.1-2007 requires that the energy analysis done for the building 
performance rating method include all the energy costs associated 
with the building project. To achieve points under this credit, the 
proposed design must meet the following criteria: 

� Compliance with the mandatory provisions (Sections 5.4, 
6.4, 7.4, 8.4, 9.4 and 10.4) in Standard 90.1-2007 (with 
errata but without addenda). 

� Inclusion of all the energy costs within and associated with 
the building project. 

� Comparison against a baseline building that complies with 
Appendix G of Standard 90.1-2007 (with errata but without 
addenda). The default process energy cost is 25% of the 
total energy cost for the baseline building. If the building’s 
process energy cost is less than 25% of the baseline 
building energy cost, the LEED submittal must include 
documentation substantiating that process energy inputs 
are appropriate. 

For the purpose of this analysis, process energy is considered to 
include, but is not limited to, office and general miscellaneous 
equipment, computers, elevators and escalators, kitchen cooking 
and refrigeration, laundry washing and drying, lighting exempt 
from the lighting power allowance (e.g., lighting integral to medical 
equipment) and other (e.g., waterfall pumps). Regulated (non-
process) energy includes lighting (e.g., for the interior, parking 
garage, surface parking, façade, or building grounds, etc. except 
as noted above), heating, ventilating, and air conditioning (HVAC) 
(e.g., for space heating, space cooling, fans, pumps, toilet 
exhaust, parking garage ventilation, kitchen hood exhaust, etc.), 
and service water heating for domestic or space heating 
purposes. 

B-16



For this credit, process loads must be identical for both the 
baseline building performance rating and the proposed building 
performance rating. However, project teams may follow the 
exceptional calculation method (ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 
90.1-2007 G2.5) to document measures that reduce process 
loads. Documentation of process load energy savings must 
include a list of the assumptions made for both the base and 
proposed design, and theoretical or empirical information 
supporting these assumptions. 

Potential Technologies & Strategies
Design the building envelope and systems to maximize energy 
performance. Use a computer simulation model to assess the 
energy performance and identify the most cost-effective energy 
efficiency measures. Quantify energy performance compared with 
a baseline building. If local code has demonstrated quantitative 
and textual equivalence following, at a minimum, the U.S. 
Department of 

Energy (DOE) standard process for commercial energy code 
determination, the results of that analysis may be used to 
correlate local code performance with ANSI/ASHRAE/IESNA 
Standard 90.1-2007. Details on the DOE process for commercial 
energy code determination can be found at: 

http://www.energycodes.gov/implement/determinations_com.stm.

Recommendations
An analysis of building models with basic criteria and prescriptive 
measures is recommended at the schematic phase of building 
development to establish baseline envelope and HVAC systems 
and then to make comparisons based on initial cost and life cycle 
cost analysis of technology betterments.

EA Credit 2: On-Site Renewable Energy 

Intent
To encourage and recognize increasing levels of on-site 
renewable energy self-supply to reduce environmental and 
economic impacts associated with fossil fuel energy use. 

Requirements
Use on-site renewable energy systems to offset building energy 
costs. Calculate project performance by expressing the energy 
produced by the renewable systems as a percentage of the 
building’s annual energy cost and use the table below to 
determine the number of points achieved. Use the building annual 
energy cost calculated in EA Credit 1: Optimize Energy 
Performance or the U.S. Department of Energy’s Commercial 
Buildings Energy Consumption Survey database to determine the 
estimated electricity use. 

The minimum renewable energy percentage for each point 
threshold is as follows: 

Potential Technologies & Strategies
Assess the project for nonpolluting and renewable energy 
potential including solar, wind, geothermal, low-impact hydro, 
biomass and bio-gas strategies. When applying these strategies, 
take advantage of net metering with the local utility. 

Recommendations
On-site renewable energy is available in many forms but tends to 
be costly compared to conventional alternatives.  Any on-site 
renewable energy strategy would have to be evaluated for long-
term benefit versus initial investment. 
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EA Credit 3: Enhanced Commissioning 

Intent

Begin the commissioning process early during the design process 
and execute additional activities after systems performance 
verification is completed. 

Requirements

Implement, or have a contract in place to implement, the following 
additional commissioning process activities in addition to the 
requirements of EA Prerequisite 1 and in accordance with the 
LEED for New Construction 2.2 Reference Guide: 

1. Prior to the start of the construction documents phase, 
designate an independent Commissioning Authority 

(CxA) to lead, review, and oversee the completion of all 
commissioning process activities. The CxA shall, at a 
minimum, perform Tasks 2, 3 and 6. Other team members 
may perform Tasks 4 and 5. 

a. The CxA shall have documented commissioning 
authority experience in at least two building projects. 

b. The individual serving as the CxA shall be— 
i. independent of the work of design and construction; 
ii. not an employee of the design firm, though they 

may be contracted through them; 
iii. not an employee of, or contracted through, a 

contractor or construction manager holding 
construction contracts; and 

iv. (can be) a qualified employee or consultant of the 
Owner. 

c. The CxA shall report results, findings and 
recommendations directly to the Owner. 

d. This requirement has no deviation for project size. 

2. The CxA shall conduct, at a minimum, one commissioning 
design review of the Owner’s Project Requirements (OPR), 
Basis of Design (BOD), and design documents prior to 
mid-construction documents phase and back-check the 
review comments in the subsequent design submission. 

3. The CxA shall review contractor submittals applicable to 
systems being commissioned for compliance with the OPR 
and BOD. This review shall be concurrent with A/E reviews 
and submitted to the design team and the Owner. 

4. Develop a systems manual that provides future operating 
staff the information needed to understand and optimally 
operate the commissioned systems. 

5. Verify that the requirements for training operating 
personnel and building occupants are completed. 

6. Assure the involvement by the CxA in reviewing building 
operation within 10 months after substantial completion 
with O&M staff and occupants. Include a plan for resolution 
of outstanding commissioning related issues. 

Potential Technologies & Strategies
Although it is preferable that the CxA be contracted by the Owner, 
for the enhanced commissioning credit, the CxA may also be 
contracted through the design firms or construction management 
firms not holding construction contracts. 

The LEED for New Construction 2.2 Reference Guide provides 
detailed guidance on the rigor expected for following process 
activities: 

� Commissioning design review 
� Commissioning submittal review 
� Systems manual 

Recommendations

Enhanced commissioning provides for a third party design review 
an additional documentation for LEED certification.  Fundamental 
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commissioning is recommended.  The cost should be considered 
with the value added. 

EA Credit 4: Enhanced Refrigerant Management 

Intent

Reduce ozone depletion and support early compliance with the 
Montreal Protocol while minimizing direct contributions to global 
warming. 

Requirements

Option 1 
Do not use refrigerants. 

OR 

Option 2 
Select refrigerants and heating, ventilation, air conditioning and 
refrigeration (HVAC&R) equipment that minimize or eliminate the 
emission of compounds that contribute to ozone depletion and 
climate change. The base building HVAC&R equipment must 
comply with the formula indicated in the LEED 2009 reference 
guide, which sets a maximum threshold for the combined 
contributions to ozone depletion and global warming potential. 
Small HVAC units (defined as containing less than 0.5 pounds of 
refrigerant) and other equipment, such as standard refrigerators, 
small water coolers and any other cooling equipment that contains 
less than 0.5 pounds of refrigerant, are not considered part of the 
base building system and are not subject to the requirements of 
this credit. Do not operate or install fire suppression systems that 
contain ozone-depleting substances such as CFCs, 
hydrochlorofluorocarbons (HCFCs) or halons. 

Potential Technologies & Strategies
Design and operate the facility without mechanical cooling and 
refrigeration equipment. Where mechanical cooling is used, utilize 

base building HVAC&R systems for the refrigeration cycle that 
minimize direct impact on ozone depletion and global climate 
change. Select HVAC&R equipment with reduced refrigerant 
charge and increased equipment life. Maintain equipment to 
prevent leakage of refrigerant to the atmosphere. Use fire 
suppression systems that do not contain HCFCs or halons. 

Recommendations
Enhanced refrigerant management needs to be balanced with 
client comfort and additional system cost. 

EA Credit 5: Measurement & Verification 

Intent
To provide for the ongoing accountability of building energy 
consumption over time. 

Requirements

Option 1 
Develop and implement a measurement and verification (M&V) 
plan consistent with Option D: Calibrated Simulation (Savings 
Estimation Method 2) as specified in the International 
Performance Measurement & Verification Protocol (IPMVP) 
Volume III: Concepts and Options for Determining Energy Savings 
in New Construction, April 2003. The M&V period must cover at 
least 1 year of post-construction occupancy. Provide a process for 
corrective action if the results of the M&V plan indicate that energy 
savings are not being achieved. 

OR 

Option 2 
Develop and implement a measurement and verification (M&V) 
plan consistent with Option B: Energy Conservation Measure 
Isolation, as specified in the International Performance 
Measurement & Verification Protocol (IPMVP) Volume III: 
Concepts and Options for Determining Energy Savings in New 
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Construction, April 2003. The M&V period must cover at least 1 
year of post-construction occupancy. Provide a process for 
corrective action if the results of the M&V plan indicate that energy 
savings are not being achieved. 

Potential Technologies & Strategies
Develop an M&V plan to evaluate building and/or energy system 
performance. Characterize the building and/or energy systems 
through energy simulation or engineering analysis. Install the 
necessary metering equipment to measure energy use. Track 
performance by comparing predicted performance to actual 
performance, broken down by component or system as 
appropriate. Evaluate energy efficiency by comparing actual 
performance to baseline performance. While the IPMVP describes 
specific actions for verifying savings associated with energy 
conservation measures (ECMs) and strategies, this LEED credit 
expands upon typical IPMVP M&V objectives. Measurement & 
verification activities should not necessarily be confined to energy 
systems where ECMs or energy conservation strategies have 
been implemented. The IPMVP provides guidance on M&V 
strategies and their appropriate applications for various situations. 
These strategies should be used in conjunction with monitoring 
and trend logging of significant energy systems to provide for the 
ongoing accountability of building energy performance. 

For the corrective action process, consider installing diagnostics 
within the control system to alert the staff when equipment is not 
being optimally operated. Conditions that might warrant alarms to 
alert staff could include: 

� Leaking valves in the cooling and heating coils within air 
handling units; 

� Missed economizer opportunities (e.g., faulty economizer 
damper controls) ; 

� Software and manual overrides allowing equipment to 
operate 24 hours a day/7 days a week; 

� Equipment operation during unusual circumstances (e.g., 
boiler on when outside air temperature is above 65 °F). 

Besides control diagnostics, consider employing retro-
commissioning services or dedicating staff to investigate 
increases in energy usage (such a staff member is usually a 
resource conservation manager — see  

http://www.energy.state.or.us/rcm/rcmhm.htm for additional 
information) 

Recommendations
The means to provide M&V systems should be considered in a 
facility with multiple users.  Additional evaluation at schematic 
phase of design is recommended. 

EA Credit 6: Green Power 

Intent
To encourage the development and use of grid-source, renewable 
energy technologies on a net zero pollution basis. 

Requirements
Engage in at least a 2-year renewable energy contract to provide 
at least 35% of the building’s electricity from renewable sources, 
as defined by the Center for Resource Solutions’ Green-e Energy 
product certification requirements. All purchases of green power 
shall be based on the quantity of energy consumed, not the cost. 

Option 1. Determine Baseline Electricity Use 
Use the annual electricity consumption from the results of EA 
Credit 1: Optimize Energy Performance. 

OR 

Option 2. Estimate Baseline Electricity Use 
Use the U.S. Department of Energy’s Commercial Buildings 
Energy Consumption Survey database to determine the estimated 
electricity use. 
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Potential Technologies & Strategies
Determine the energy needs of the building and investigate 
opportunities to engage in a green power contract. Green power is 
derived from solar, wind, geothermal, biomass or low-impact 
hydro sources. Visit http://www.green-e.org/energy for details 
about the Green-e Energy program. The green power product 
purchased to comply with credit requirements need not be Green-
e Energy certified. Other sources of green power are eligible if 
they satisfy the Green-e Energy program’s technical requirements. 
Renewable energy certificates (RECs), tradable renewable 
certificates (TRCs), green tags and other forms of green power 
that comply with the technical requirements of the Green-e Energy 
program may be used to document compliance with this credit. 

Recommendations
URS recommends contacting the local power company to discuss 
availability and cost options for this credit. 

MATERIALS & RESOURCES

MR Prerequisite 1: Storage & Collection of Recyclables 

Intent
Facilitate the reduction of waste generated by building occupants 
that is hauled to and disposed of in landfills. 

Requirements
Provide an easily accessible area that serves the entire building 
and is dedicated to the collection and storage of non-hazardous 
materials for recycling, including (at a minimum) paper, corrugated 
cardboard, glass, plastics and metals. 

Potential Technologies & Strategies
Coordinate the size and functionality of the recycling areas with 
the anticipated collection services for glass, plastic, office paper, 
newspaper, cardboard and organic wastes to maximize the 
effectiveness of the dedicated areas. Consider employing 

cardboard balers, aluminum can crushers, recycling chutes and 
collection bins at individual workstations to further enhance the 
recycling program. 

Recommendations
Recycling programs are commonplace at this point, so the 
recommendation would be to designate areas at each facility for 
collection of recyclables and integrate their collection in to the 
operation of the campus. 

MR Credit 1.1: Building Reuse: Maintain Existing Walls, 
Floors & Roof 

Intent
To extend the lifecycle of existing building stock, conserve 
resources, retain cultural resources, reduce waste and reduce 
environmental impacts of new buildings as they relate to materials 
manufacturing and transport. 

Requirements
Maintain the existing building structure (including structural floor 
and roof decking) and envelope (the exterior skin and framing, 
excluding window assemblies and non-structural roofing material). 
The minimum percentage building reuse for each point threshold 
is outlined in the LEED 2009 reference guide.  Hazardous 
materials that are remediated as a part of the project must be 
excluded from the calculation of the percentage maintained. If the 
project includes an addition that is more than 2 times the square 
footage of the existing building, this credit is not applicable. 

Potential Technologies & Strategies
Consider reusing existing, previously-occupied building structures, 
envelopes and elements. Remove elements that pose a 
contamination risk to building occupants and upgrade components 
that would improve energy and water efficiency such as windows, 
mechanical systems and plumbing fixtures. 
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Recommendations

All buildings in this project are new construction, so no re-use 
strategies are applicable. 

MR Credit 1.2: Building Reuse: Maintain Interior Non-
Structural Elements 

Intent
To extend the lifecycle of existing building stock, conserve 
resources, retain cultural resources, reduce waste and reduce 
environmental impacts of new buildings as they relate to materials 
manufacturing and transport. 

Requirements
Use existing interior nonstructural elements (e.g., interior walls, 
doors, floor coverings and ceiling systems) in at least 50% (by 
area) of the completed building, including additions. If the project 
includes an addition with square footage more than 2 times the 
square footage of the existing building, this credit is not applicable. 

Potential Technologies & Strategies
Consider reusing existing building structures, envelopes and 
interior nonstructural elements. Remove elements that pose a 
contamination risk to building occupants, and upgrade 
components that would improve energy and water efficiency such 
as mechanical systems and plumbing fixtures. Quantify the extent 
of building reuse. 

Recommendations

All buildings in this project are new construction, so no re-use 
strategies are applicable. 

MR Credit 2: Construction Waste Management 

Intent
To divert construction and demolition debris from disposal in 
landfills and incineration facilities. Redirect recyclable recovered 
resources back to the manufacturing process and reusable 
materials to appropriate sites. 

Requirements
Recycle and/or salvage nonhazardous construction and 
demolition debris. Develop and implement a construction waste 
management plan that, at a minimum, identifies the materials to 
be diverted from disposal and whether the materials will be sorted 
on-site or comingled. Excavated soil and land-clearing debris do 
not contribute to this credit. Calculations can be done by weight or 
volume, but must be consistent throughout. The minimum 
percentage debris to be recycled or salvaged for each point 
threshold is as follows: 

Recycled or Salvaged Points 
� 50% 1 point 
� 75% 2 points 

Potential Technologies & Strategies
Establish goals for diversion from disposal in landfills and 
incineration facilities and adopt a construction waste management 
plan to achieve these goals. Consider recycling cardboard, metal, 
brick, mineral fiber panel, concrete, plastic, clean wood, glass, 
gypsum wallboard, carpet and insulation. Construction debris 
processed into a recycled content commodity that has an open 
market value (e.g., wood derived fuel [WDF], alternative daily 
cover material, etc.) may be applied to the construction waste 
calculation. Designate a specific area(s) on the construction site 
for segregated or comingled collection of recyclable materials, and 
track recycling efforts throughout the construction process. Identify 
construction haulers and recyclers to handle the designated 
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materials. Note that diversion may include donation of materials to 
charitable organizations and salvage of materials on-site. 

Recommendations
At this point contractors are becoming more accustomed to the 
requirement for construction waste management plans that 
require recycling and separating trash.  A construction waste 
management plan represents a negligible cost to the project and 
should be implemented. 

MR Credit 3: Materials Reuse 

Intent
To reuse building materials and products to reduce demand for 
virgin materials and reduce waste, thereby lessening impacts 
associated with the extraction and processing of virgin resources. 

Requirements
Use salvaged, refurbished or reused materials, the sum of which 
constitutes at least 5% or 10%, based on cost, of the total value of 
materials on the project. The minimum percentage materials 
reused for each point threshold is as follows: 

Reused Materials Points 
� 5% 1 point 
� 10% 2 points 

Mechanical, electrical and plumbing components and specialty 
items such as elevators and equipment cannot be included in this 
calculation. Include only materials permanently installed in the 
project. Furniture may be included if it is included consistently in 
MR Credit 3: Materials Reuse through MR Credit 7: Certified 
Wood.

Potential Technologies & Strategies
Identify opportunities to incorporate salvaged materials into the 
building design, and research potential material suppliers. 
Consider salvaged materials such as beams and posts, flooring, 

paneling, doors and frames, cabinetry and furniture, brick, and 
decorative items. 

Recommendations
Given the size and scope of the project, there are probably not 
many opportunities to reuse salvaged materials in a meaningful 
way.  However, should an opportunity present itself during the 
design process it should certainly be explored. 

MR Credit 4: Recycled Content (post-consumer + 1/2 pre-
consumer)

Intent
To increase demand for building products that incorporate 
recycled content materials, thereby reducing impacts resulting 
from extraction and processing of virgin materials. 

Requirements
Use materials with recycled content1 such that the sum of 
postconsumer2 recycled content plus 1/2 of the preconsumer 
content constitutes at least 10% or 20%, based on cost, of the 
total value of the materials in the project. 

The minimum percentage materials recycled for each point 
threshold is as follows: 

Recycled Content Points 
� 10% 1 point 
� 20% 2 points 

The recycled content value of a material assembly is determined 
by weight. The recycled fraction of the assembly is then multiplied 
by the cost of assembly to determine the recycled content value. 
Mechanical, electrical and plumbing components and specialty 
items such as elevators cannot be included in this calculation. 
Include only materials permanently installed in the project. 
Furniture may be included if it is included consistently in MR 
Credit 3: Materials Reuse through MR Credit 7: Certified Wood. 
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Potential Technologies & Strategies
Establish a project goal for recycled content materials, and identify 
material suppliers that can achieve this goal. During construction, 
ensure that the specified recycled content materials are installed. 
Consider a range of environmental, economic and performance 
attributes when selecting products and materials. 

Recommendations
Recycled content is available in most products and should be 
considered as one factor when choosing one material over 
another, with the caveat that recycled content is just one factor 
among many.  These decisions should be evaluated on a case by 
case basis to achieve the best combination of performance, cost, 
and environmental benefit. 

MR Credit 5: Regional Materials: Extracted, Processed & 
Manufactured Regionally 

Intent
To increase demand for building materials and products that are 
extracted and manufactured within the region, thereby supporting 
the use of indigenous resources and reducing the environmental 
impacts resulting from transportation. 

Requirements
Use building materials or products that have been extracted, 
harvested or recovered, as well as manufactured, within 500 miles 
of the project site for a minimum of 10% or 20%, based on cost, of 
the total materials value. If only a fraction of a product or material 
is extracted, harvested, or recovered and manufactured locally, 
then only that percentage (by weight) can contribute to the 
regional value. The minimum percentage regional materials for 
each point threshold is as follows: 

Regional Materials Points 
� 10% 1 point 
� 20% 2 points 

Mechanical, electrical and plumbing components and specialty 
items such as elevators and equipment must not be included in 
this calculation. Include only materials permanently installed in the 
project. Furniture may be included if it is included consistently in 
MR Credit 3: Materials Reuse through MR Credit 7: Certified 
Wood.

Potential Technologies & Strategies
Establish a project goal for locally sourced materials, and identify 
materials and material suppliers that can achieve this goal. During 
construction, ensure that the specified local materials are 
installed, and quantify the total percentage of local materials 
installed. Consider a range of environmental, economic and 
performance attributes when selecting products and materials. 

Recommendations
Similar to recycled content, location of extraction, processing, and 
manufacturing should be considered as one factor when choosing 
one material over another.  Again, these decisions should be 
evaluated on a case by case basis to achieve the best 
combination of performance, cost, and environmental benefit.   

MR Credit 6: Rapidly Renewable Materials 

Intent
To reduce the use and depletion of finite raw materials and long-
cycle renewable materials by replacing them with rapidly 
renewable materials. 

Requirements
Use rapidly renewable building materials and products for 2.5% of 
the total value of all building materials and products used in the 
project, based on cost. Rapidly renewable building materials and 
products are made from plants that are typically harvested within a 
10-year or shorter cycle. 
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Potential Technologies & Strategies
Establish a project goal for rapidly renewable materials, and 
identify products and suppliers that can support achievement of 
this goal. Consider materials such as bamboo, wool, cotton 
insulation, agrifiber, linoleum, wheatboard, strawboard and cork. 
During construction, ensure that the specified renewable materials 
are installed. 

Recommendations
While using rapidly renewable resources is an admirable goal, the 
durability concerns with this project will probably limit the use of 
these types of materials.  However, some of the materials listed 
above may be applicable in some interior finish applications and 
they should be evaluated where appropriate. 

MR Credit 7: Certified Wood 

Intent
To encourage environmentally responsible forest management. 

Requirements
Use a minimum of 50% (based on cost) of wood-based materials 
and products that are certified in accordance with the Forest 
Stewardship Council’s principles and criteria, for wood building 
components. These components include at a minimum, structural 
framing and general dimensional framing, flooring, sub-flooring, 
wood doors and finishes. Include only materials permanently 
installed in the project. Wood products purchased for temporary 
use on the project (e.g., formwork, bracing, scaffolding, sidewalk 
protection, and guard rails) may be included in the calculation at 
the project team’s discretion. If any such materials are included, 
all such materials must be included in the calculation. If such 
materials are purchased for use on multiple projects, the applicant 
may include these materials for only one project, at its discretion. 
Furniture may be included if it is included consistently in MR 
Credits 3, 

Materials Reuse, through MR Credit 7, Certified Wood. 

Potential Technologies & Strategies
Establish a project goal for FSC-certified wood products and 
identify suppliers that can achieve this goal. During construction, 
ensure that the FSC-certified wood products are installed and 
quantify the total percentage of FSCcertified wood products 
installed. 

Recommendations
Similar to rapidly renewable resources, the security and durability 
concerns with this project will probably limit the use of wood.  
However, even in small quantities, the use of certified wood is a 
viable candidate for achieving a LEED point.

INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY

EQ Prerequisite 1: Minimum IAQ Performance 

Intent
Establish minimum indoor air quality (IAQ) performance to 
enhance indoor air quality in buildings, thus contributing to the 
comfort and well-being of the occupants. 

Requirements
Meet the minimum requirements of Sections 4 through 7 of 
ASHRAE 62.1-2004, Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality. 
Mechanical ventilation systems shall be designed using the 
Ventilation Rate Procedure or the applicable local code, whichever 
is more stringent. Naturally ventilated buildings shall comply with 
ASHRAE 62.1-2004, paragraph 5.1. 

Potential Technologies & Strategies
Design ventilation systems to meet or exceed the minimum 
outdoor air ventilation rates as described in the ASHRAE 
standard. Balance the impacts of ventilation rates on energy use 
and indoor air quality to optimize for energy efficiency and 
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occupant health. Use the ASHRAE 62 Users Manual for detailed 
guidance on meeting the referenced requirements. 

Recommendations
This issue is a matter of standard practice and represents no 
additional cost to the project. 

EQ Prerequisite 2: Environmental Tobacco Smoke (ETS) 
Control 

Intent
Minimize exposure of building occupants, indoor surfaces, and 
ventilation air distribution systems to Environmental Tobacco 
Smoke (ETS). 

Requirements
Case 1. All Projects 

Option 1 
Prohibit smoking in the building. 

Prohibit on-property smoking within 25 feet of entries, outdoor air 
intakes and operable windows. Provide signage to allow smoking 
in designated areas, prohibit smoking in designated areas or 
prohibit smoking on the entire property. 

OR 

Option 2 
Prohibit smoking in the building except in designated smoking 
areas.

Prohibit on-property smoking within 25 feet of entries, outdoor air 
intakes and operable windows. Provide signage to allow smoking 
in designated areas, prohibit smoking in designated areas or 
prohibit smoking on the entire property. 

Provide designated smoking rooms designed to contain, capture 
and remove ETS from the building. At a minimum, the smoking 

room must be directly exhausted to the outdoors, away from air 
intakes and building entry paths, with no recirculation of ETS-
containing air to nonsmoking areas and enclosed with 
impermeable deck-to-deck partitions. Operate exhaust sufficient to 
create a negative pressure differential with the surrounding 
spaces of at least an average of 5 Pascals (Pa) (0.02 inches of 
water gauge) and a minimum of 1 Pa (0.004 inches of water 
gauge) when the doors to the smoking rooms are closed. Verify 
performance of the smoking rooms’ differential air pressures by 
conducting 15 minutes of measurement, with a minimum of 1 
measurement every 10 seconds, of the differential pressure in the 
smoking room with respect to each adjacent area and in each 
adjacent vertical chase with the doors to the smoking room 
closed. Conduct the testing with each space configured for worst-
case conditions of transport of air from the smoking rooms (with 
closed doors) to adjacent spaces. 

Potential Technologies & Strategies
Prohibit smoking in commercial buildings or effectively control the 
ventilation air in smoking rooms. For residential buildings, prohibit 
smoking in common areas and design building envelope and 
systems to minimize ETS transfer among dwelling units. 

Recommendations
By simply prohibiting smoking in the building and providing 
smoking areas 25’ from the building this credit is easily achievable 
at no additional cost. 

EQ Credit 1: Outdoor Air Delivery Monitoring 

Intent
Provide capacity for ventilation system monitoring to help sustain 
occupant comfort and well-being. 

Requirements
Install permanent monitoring systems that provide feedback on 
ventilation system performance to ensure that ventilation systems 
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maintain design minimum ventilation requirements. Configure all 
monitoring equipment to generate an alarm when the conditions 
vary by 10% or more from setpoint, via either a building 
automation system alarm to the building operator or via a visual or 
audible alert to the building occupants. 

For Mechanically Ventilated Spaces 
� Monitor carbon dioxide concentrations within all densely 

occupied spaces (those with a design occupant density 
greater than or equal to 25 people per 1000 sq.ft.). CO2 
monitoring locations shall be between 3 feet and 6 feet 
above the floor. 

� For each mechanical ventilation system serving non-
densely occupied spaces, provide a direct outdoor airflow 
measurement device capable of measuring the minimum 
outdoor airflow rate with an accuracy of plus or minus 15% 
of the design minimum outdoor air rate, as defined by 
ASHRAE 62.1-2004. 

For Naturally Ventilated Spaces 
� Monitor CO2 concentrations within all naturally ventilated 

spaces. CO2 monitoring shall be located within the room 
between 3 feet and 6 feet above the floor. One CO2 
sensor may be used to represent multiple spaces if the 
natural ventilation design uses passive stack(s) or other 
means to induce airflow through those spaces equally and 
simultaneously without intervention by building occupants. 

Potential Technologies & Strategies
Install carbon dioxide and airflow measurement equipment and 
feed the information to the HVAC system and/or Building 
Automation System (BAS) to trigger corrective action, if 
applicable. If such automatic controls are not feasible with the 
building systems, use the measurement equipment to trigger 
alarms that inform building operators or occupants of a possible 
deficiency in outdoor air delivery. 

Recommendations
The options listed above are viable for these facilities and 
recommended if they fit within the budget and scope for the 
project. 

EQ Credit 2: Increased Ventilation 

Intent
To provide additional outdoor air ventilation to improve indoor air 
quality (IAQ) and promote occupant comfort, well-being and 
productivity.

Requirements

Case 1. Mechanically Ventilated Spaces 
Increase breathing zone outdoor air ventilation rates to all 
occupied spaces by at least 30% above the minimum rates 
required by ASHRAE Standard 62.1-2007 (with errata but without 
addenda1) as determined by IEQ 

Prerequisite 1: Minimum Indoor Air Quality Performance. 

Case 2. Naturally Ventilated Spaces (Not Applicable) 

Potential Technologies & Strategies
For mechanically ventilated spaces: Use heat recovery, where 
appropriate, to minimize the additional energy consumption 
associated with higher ventilation rates. 

Recommendations
An analysis of the benefits for increased ventilation vs. improved 
filtration is recommended before proceeding.  The cost to 
condition the additional ventilation air will likely far outweigh the 
cost of better filtration. 
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EQ Credit 3.1: Construction IAQ Management Plan: During 
Construction 

Intent
Reduce indoor air quality problems resulting from the 
construction/renovation process in order to help sustain the 
comfort and well-being of construction workers and building 
occupants. 

Requirements
Develop and implement an Indoor Air Quality (IAQ) Management 
Plan for the construction and pre-occupancy phases of the 
building as follows: 

� During construction meet or exceed the recommended 
Control Measures of the Sheet Metal and Air Conditioning 
National Contractors Association (SMACNA) IAQ 
Guidelines for Occupied Buildings under Construction, 
1995, Chapter 3. 

� Protect stored on-site or installed absorptive materials from 
moisture damage. 

� If permanently installed air handlers are used during 
construction, filtration media with a Minimum Efficiency 
Reporting Value (MERV) of 8 shall be used at each return 
air grille, as determined by ASHRAE 52.2-1999.  Replace 
all filtration media immediately prior to occupancy. 

Potential Technologies & Strategies
Adopt an IAQ management plan to protect the HVAC system 
during construction, control pollutant sources and interrupt 
contamination pathways. Sequence the installation of materials to 
avoid contamination of absorptive materials such as insulation, 
carpeting, ceiling tile and gypsum wallboard. Coordinate with 
Indoor Environmental Quality Credits 3.2 and 5 to determine the 
appropriate specifications and schedules for filtration media. If 
possible, avoid using permanently installed air handlers for 
temporary heating/cooling during construction. Consult the LEED 

for New Construction v3 Reference Guide for more detailed 
information on how to ensure the well-being of construction 
workers and building occupants if permanently installed air 
handlers must be used during construction. 

Recommendations
An appropriate IAQ management plan during construction adds 
negligible cost to the project and is a matter of good practice.  An 
IAQ plan should definitely be implemented during construction. 

EQ Credit 3.2: Construction IAQ Management Plan: Before 
Occupancy 

Intent
Reduce indoor air quality problems resulting from the 
construction/renovation process in order to help sustain the 
comfort and well-being of construction workers and building 
occupants. 

Requirements
Develop and implement an Indoor Air Quality (IAQ) Management 
Plan for the pre-occupancy phase as follows: 

Option 1 — Flush-Out 
After construction ends, prior to occupancy and with all interior 
finishes installed, perform a building flushout by supplying a total 
air volume of 14,000 cu.ft. of outdoor air per sq.ft. of floor area 
while maintaining an internal temperature of at least 60 degrees F 
and relative humidity no higher than 60%. 

OR 

If occupancy is desired prior to completion of the flush-out, the 
space may be occupied following delivery of a minimum of 3,500 
cu.ft. of outdoor air per sq.ft. of floor area to the space. Once a 
space is occupied, it shall be ventilated at a minimum rate of 0.30 
cfm/sq.ft. of outside air or the design minimum outside air rate 
determined in EQ Prerequisite 1, whichever is greater. During 
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each day of the flush-out period, ventilation shall begin a minimum 
of three hours prior to occupancy and continue during occupancy. 
These conditions shall be maintained until a total of 14,000 
cu.ft./sq.ft. of outside air has been delivered to the space. 

OR 

Option 2 — Air Testing 
Conduct baseline IAQ testing after construction ends and prior to 
occupancy using testing protocols consistent with the EPA 
Compendium of Methods for the Determination of Air Pollutants in 
Indoor Air and as additionally detailed in the LEED Reference 
Guide for Green Building Design and Construction, 2009 Edition. 
For each sampling point where the maximum concentration limits 
are exceeded, conduct an additional flushout with outside air and 
retest the noncompliant concentrations. Repeat until all 
requirements are met. When retesting noncompliant building 
areas, take samples from the same locations as in the first test, 
although it is not required. 

Conduct the air sample testing as follows: 

� All measurements must be conducted prior to occupancy, 
but during normal occupied hours with the building 
ventilation system started at the normal daily start time and 
operated at the minimum outside air flow rate for the 
occupied mode throughout the test. 

� All interior finishes must be installed, including but not 
limited to millwork, doors, paint, carpet and acoustic tiles. 
Movable furnishings such as workstations and partitions 
should be in place for the testing, although it is not 
required.

� The number of sampling locations will depend on the size 
of the building and number of ventilation systems. For each 
portion of the building served by a separate ventilation 
system, the number of sampling points must not be less 
than 1 per 25,000 square feet or for each contiguous floor 

area, whichever is larger. Include areas with the least 
ventilation and greatest presumed source strength. 

� Air samples must be collected between 3 and 6 feet from 
the floor to represent the breathing zone of occupants, and 
over a minimum 4-hour period. 

Potential Technologies & Strategies
Prior to occupancy, perform a building flush-out or test the air 
contaminant levels in the building. The flush-out is often used 
where occupancy is not required immediately upon substantial 
completion of construction. IAQ testing can minimize schedule 
impacts but may be more costly. Coordinate with IEQ Credit 3.1: 
Construction IAQ Management Plan — During Construction and 
IEQ Credit 5: Indoor Chemical & Pollutant Source Control to 
determine the appropriate specifications and schedules for 
filtration media. The intent of this credit is to eliminate IAQ 
problems that occur as a result of construction. Architectural 
finishes used in tenant build-outs constitute a significant source of 
air pollutants and must be addressed to qualify for this credit. 

Recommendations
Building flush-out with 14,000 cu.ft./sq.ft. of outside air required 
can take weeks and sometimes months to accomplish.  This point 
needs to be considered based on overall construction schedule 
and is not necessarily recommended. 

EQ Credit 4.1: Low-Emitting Materials: Adhesives & Sealants 

Intent
Reduce the quantity of indoor air contaminants that are odorous, 
irritating and/or harmful to the comfort and well-being of installers 
and occupants. 

Requirements
All adhesives and sealants used on the interior of the building 
(defined as inside of the weatherproofing system and applied on-
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site) shall comply with the requirements of the following reference 
standards: 

� Adhesives, Sealants and Sealant Primers: South Coast Air 
Quality Management District (SCAQMD) Rule #1168. VOC 
limits are listed in the table below and correspond to an 
effective date of July 1, 2005 and rule amendment date of 
January 7, 2005. 

� Aerosol Adhesives: Green Seal Standard for Commercial 
Adhesives GS-36 requirements in effect on October19, 
2000.

Potential Technologies & Strategies
Specify low-VOC materials in construction documents. Ensure 
that VOC limits are clearly stated in each section of the 
specifications where adhesives and sealants are addressed. 
Common products to evaluate include general construction 
adhesives, flooring adhesives, fire-stopping sealants, caulking, 
duct sealants, plumbing adhesives and cove base adhesives. 
Review product cut sheets, material safety data (MSD) sheets, 
signed attestations or other official literature from the 
manufacturer clearly identifying the VOC contents or compliance 
with referenced standards. 

Recommendations
Low-VOC adhesives and sealants are commonly available and 
represent little to no cost increase for material.  Labor is 
unaffected.  The use of Low-VOC sealants and adhesives is 
recommended. 

EQ Credit 4.2: Low-Emitting Materials: Paints & Coatings 

Intent
To reduce the quantity of indoor air contaminants that are 
odorous, irritating and/or harmful to the comfort and well-being of 
installers and occupants. 

Requirements
Paints and coatings used on the interior of the building (i.e., inside 
of the weatherproofing system and applied onsite) must comply 
with the following criteria as applicable to the project scope: 

� Architectural paints and coatings applied to interior walls 
and ceilings must not exceed the volatile organic 
compound (VOC) content limits established in Green Seal 
Standard GS-11, Paints, 1st Edition, May 20, 1993. 

� Anti-corrosive and anti-rust paints applied to interior 
ferrous metal substrates must not exceed the VOC content 
limit of 250 g/L established in Green Seal Standard GC-03, 
Anti-Corrosive Paints, 2nd Edition, January 7, 1997. 

� Clear wood finishes, floor coatings, stains, primers, and 
shellacs applied to interior elements must not exceed the 
VOC content limits established in South Coast Air Quality 
Management District (SCAQMD) Rule 1113, Architectural 
Coatings, rules in effect on January 1, 2004. 

Potential Technologies & Strategies
Specify low-VOC paints and coatings in construction documents. 
Ensure that VOC limits are clearly stated in each section of the 
specifications where paints and coatings are addressed. Track the 
VOC content of all interior paints and coatings during construction. 

Recommendations
Low-VOC paints and coatings are commonly available and 
represent minimal cost increase for material.  Labor is unaffected.  
The use of Low-VOC paints and coatings is recommended. 

EQ Credit 4.3: Low-Emitting Materials: Carpet Systems 

Intent
To reduce the quantity of indoor air contaminants that are 
odorous, irritating and/or harmful to the comfort and well-being of 
installers and occupants. 
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Requirements

Option 1 
All flooring must comply with the following as applicable to the 
project scope: 

� All carpet installed in the building interior must meet the 
testing and product requirements of the Carpet and Rug 
Institute Green Label Plus1 program. 

� All carpet cushion installed in the building interior must 
meet the requirements of the Carpet and Rug Institute 
Green Label program. 

� All carpet adhesive must meet the requirements of IEQ 
Credit 4.1: Adhesives and Sealants, which includes a 
volatile organic compound (VOC) limit of 50 g/L. 

� All hard surface flooring must be certified as compliant with 
the FloorScore2 standard (current as of the date of this 
rating system, or more stringent version) by an 
independent third-party. Flooring products covered by 
FloorScore include vinyl, linoleum, laminate flooring, wood 
flooring, ceramic flooring, rubber flooring and wall base. 

� An alternative compliance path using FloorScore is 
acceptable for credit achievement: 100% of the non-carpet 
finished flooring must be FloorScore-certified and must 
constitute at least 25% of the finished floor area. Examples 
of unfinished flooring include floors in mechanical rooms, 
electrical rooms and elevator service rooms. 

� Concrete, wood, bamboo and cork floor finishes such as 
sealer, stain and finish must meet the requirements of 
South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) 
Rule 1113, Architectural Coatings, rules in effect on 
January 1, 2004. 

� Tile setting adhesives and grout must meet South Coast 
Air Quality Management District (SCAQMD) Rule 1168. 
VOC limits correspond to an effective date of July 1, 2005 
and rule amendment date of January 7, 2005. 

OR 

Option 2 
All flooring elements installed in the building interior must meet the 
testing and product requirements of the California Department of 
Health Services Standard Practice for the Testing of Volatile 
Organic Emissions from Various Sources Using Small-Scale 
Environmental Chambers, including 2004 Addenda. 

Potential Technologies & Strategies
Clearly specify requirements for product testing and/or certification 
in the construction documents. Select products that are either 
certified under the Green Label Plus program or for which testing 
has been done by qualified independent laboratories in 
accordance with the appropriate requirements. 

Recommendations
Low-VOC carpet systems range from little to significant cost 
increase for material, depending on the specific carpet.  Labor is 
unaffected.  The use of Low-VOC carpet systems is 
recommended, as they represent a significant opportunity to limit 
harmful off-gassing.  Another approach would be to limit the use of 
carpet in general, as it tends to have a high life cycle cost because 
it requires more frequent maintenance and replacement than 
some other flooring options. 

EQ Credit 4.4: Low-Emitting Materials: Composite Wood & 
Agrifiber Products 

Intent
To reduce the quantity of indoor air contaminants that are 
odorous, irritating and/or harmful to the comfort and well-being of 
installers and occupants. 
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Requirements
Composite wood and agrifiber products used on the interior of the 
building (i.e., inside the weatherproofing system) must contain no 
added urea-formaldehyde resins. Laminating adhesives used to 
fabricate on-site and shop-applied composite wood and agrifiber 
assemblies must not contain added urea-formaldehyde resins. 
Composite wood and agrifiber products are defined as 
particleboard, medium density fiberboard (MDF), plywood, 
wheatboard, strawboard, panel substrates and door cores. 
Materials considered fixtures, furniture and equipment (FF&E) are 
not considered base building elements and are not included. 

Potential Technologies & Strategies
Specify wood and agrifiber products that contain no added urea-
formaldehyde resins. Specify laminating adhesives for field and 
shop-applied assemblies that contain no added urea-
formaldehyde resins. Review product cut sheets, material safety 
data (MSD) sheets, signed attestations or other official literature 
from the manufacturer. 

Recommendations
Low-VOC agrifiber products are recommended.  Substrates with 
no added urea-formaldehyde resins are available at a minimal 
cost increase for material.  Labor rates are unaffected. 

EQ Credit 5: Indoor Chemical & Pollutant Source Control 

Intent
To minimize building occupant exposure to potentially hazardous 
particulates and chemical pollutants. 

Requirements
Design to minimize and control the entry of pollutants into 
buildings and later cross-contamination of regularly occupied 
areas through the following strategies: 

� Employ permanent entryway systems at least 10 feet long 
in the primary direction of travel to capture dirt and 
particulates entering the building at regularly used exterior 
entrances. Acceptable entryway systems include 
permanently installed grates, grill s and slotted systems 
that allow for cleaning underneath. Roll-out mats are 
acceptable only when maintained on a weekly basis by a 
contracted service organization. 

� Sufficiently exhaust each space where hazardous gases or 
chemicals may be present or used (e.g., garages, 
housekeeping and laundry areas, copying and printing 
rooms) to create negative pressure with respect to 
adjacent spaces when the doors to the room are closed. 
For each of these spaces, provide self-closing doors and 
deck-to-deck partitions or a hard-lid ceiling. The exhaust 
rate must be at least 0.50 cubic feet per minute (cfm) per 
square foot with no air recirculation. The pressure 
differential with the surrounding spaces must be at least 5 
Pascals (Pa) (0.02 inches of water gauge) on average and 
1 Pa (0.004 inches of water) at a minimum when the doors 
to the rooms are closed. 

� In mechanically ventilated buildings, install new air filtration 
media in regularly occupied areas prior to occupancy; 
these filters must provide a minimum efficiency reporting 
value (MERV) of 13 or higher. Filtration should be applied 
to process both return and outside air that is delivered as 
supply air. 

� Provide containment (i.e. a closed container for storage for 
off-site disposal in a regulatory compliant storage area, 
preferably outside the building) for appropriate disposal of 
hazardous liquid wastes in places where water and 
chemical concentrate mixing occurs (e.g., housekeeping, 
janitorial and science laboratories). 
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Potential Technologies & Strategies
Design facility cleaning and maintenance areas with isolated 
exhaust systems for contaminants. Maintain physical isolation 
from the rest of the regularly occupied areas of the building. Install 
permanent architectural entryway systems such as grills or grates 
to prevent occupant-borne contaminants from entering the 
building. Install high-level filtration systems in air handling units 
processing both return air and outside supply air. Ensure that air 
handling units can accommodate required filter sizes and pressure 
drops.

Recommendations
URS recommends considering these issues during design 
development; however at this stage specific recommendations are 
premature.

EQ Credit 6.1: Controllability of Systems: Lighting 

Intent
To provide a high level of lighting system control by individual 
occupants or groups in multi-occupant spaces (e.g., classrooms 
and conference areas) and promote their productivity, comfort and 
well-being. 

Requirements
Provide individual lighting controls for 90% (minimum) of the 
building occupants to enable adjustments to suit individual task 
needs and preferences.  Provide lighting system controls for all 
shared multi-occupant spaces to enable adjustments that meet 
group needs and preferences. 

Potential Technologies & Strategies
Design the building with occupant controls for lighting. Strategies 
to consider include lighting controls and task lighting. Integrate 
lighting systems controllability into the overall lighting design, 
providing ambient and task lighting while managing the overall 
energy use of the building. 

Recommendations
URS recommends considering these issues during design 
development; however at this stage specific recommendations are 
premature.

EQ Credit 6.2: Controllability of Systems: Thermal Comfort 

Intent
To provide a high level of thermal comfort system control1 by 
individual occupants or groups in multi-occupant spaces (e.g., 
classrooms or conference areas) and promote their productivity, 
comfort and well-being. 

Requirements
Provide individual comfort controls for 50% (minimum) of the 
building occupants to enable adjustments to meet individual needs 
and preferences. Operable windows may be used in lieu of 
controls for occupants located 20 feet inside and 10 feet to either 
side of the operable part of a window. The areas of operable 
window must meet the requirements of ASHRAE Standard 62.1-
2007 paragraph 5.1 Natural Ventilation (with errata but without 
addenda2). Provide comfort system controls for all shared multi-
occupant spaces to enable adjustments that meet group needs 
and preferences. Conditions for thermal comfort are described in 
ASHRAE Standard 55-2004 (with errata but without addenda2) 
and include the primary factors of air temperature, radiant 
temperature, air speed and humidity. 

Potential Technologies & Strategies
Design the building and systems with comfort controls to allow 
adjustments to suit individual needs or those of groups in shared 
spaces. ASHRAE Standard 55-2004 (with errata but without 
addenda2) identifies the factors of thermal comfort and a process 
for developing comfort criteria for building spaces that suit the 
needs of the occupants involved in their daily activities. Control 
strategies can be developed to expand on the comfort criteria and 
enable individuals to make adjustments to suit their needs and 

B-33



preferences. These strategies may involve system designs 
incorporating operable windows, hybrid systems integrating 
operable windows and mechanical systems, or mechanical 
systems alone. Individual adjustments may involve individual 
thermostat controls, local diffusers at floor, desk or overhead 
levels, control of individual radiant panels or other means 
integrated into the overall building, thermal comfort systems and 
energy systems design. Designers should evaluate the closely 
tied interactions between thermal comfort as required by ASHRAE 
Standard 55-2004 (with errata but without addenda2) and 
acceptable indoor air quality as required by ASHRAE Standard 
62.1-2007 (with errata but without addenda2), whether natural or 
mechanical ventilation. 

Recommendations
Individual comfort controls for 50% minimum of the building 
occupants will be difficult and expensive to accomplish in a facility 
of this type.  Pursuit of this credit is not necessarily recommended. 

EQ Credit 7.1: Thermal Comfort: Design 

Intent
To provide a comfortable thermal environment that promotes 
occupant productivity and well-being. 

Requirements
Design heating, ventilating and air conditioning (HVAC) systems 
and the building envelope to meet the requirements of ASHRAE 
Standard 55-2004, Thermal Comfort Conditions for Human 
Occupancy (with errata but without addenda1). Demonstrate 
design compliance in accordance with the Section 6.1.1 
documentation.

Potential Technologies & Strategies
Establish comfort criteria according to ASHRAE 55-2004 (with 
errata but without addenda) that support the desired quality and 
occupant satisfaction with building performance. Design the 

building envelope and systems with the capability to meet the 
comfort criteria under expected environmental and use conditions. 
Evaluate air temperature, radiant temperature, air speed and 
relative humidity in an integrated fashion, and coordinate these 
criteria with IEQ Prerequisite 1: Minimum IAQ Performance, IEQ 
Credit 1: Outdoor Air Delivery Monitoring, and IEQ Credit 2: 
Increased Ventilation. 

Recommendations
The building envelope and systems should be designed for 
maximum thermal comfort within the budget of the project.  An 
efficient envelope and building plan that takes in to account the 
solar orientation strategies listed earlier in this report combined 
with efficient active mechanical systems  is the best way to 
conserve energy and provide a comfortable building.   

EQ Credit 7.2: Thermal Comfort: Verification 

Intent
To provide for the assessment of building occupant thermal 
comfort over time. 

Requirements

Achieve IEQ Credit 7.1: Thermal Comfort—Design
Provide a permanent monitoring system to ensure that building 
performance meets the desired comfort criteria as determined by 
IEQ Credit 7.1: Thermal Comfort—Design. Agree to conduct a 
thermal comfort survey of building occupants within 6 to 18 
months after occupancy. This survey should collect anonymous 
responses about thermal comfort in the building, including an 
assessment of overall satisfaction with thermal performance and 
identification of thermal comfort-related problems. Agree to 
develop a plan for corrective action if the survey results indicate 
that more than 20% of occupants are dissatisfied with thermal 
comfort in the building. This plan should include measurement of 
relevant environmental variables in problem areas in accordance 
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with ASHRAE Standard 55-2004 (with errata but without 
addenda1). Residential projects are not eligible for this credit. 

Potential Technologies & Strategies
ASHRAE 55-2004 provides guidance for establishing thermal 
comfort criteria and documenting and validating building 
performance to the criteria. While the standard is not intended for 
purposes of continuous monitoring and maintenance of the 
thermal environment, the principles expressed in the standard 
provide a basis for the design of monitoring and corrective action 
systems. 

Recommendations
A thermal comfort survey represents a low cost way to gauge 
whether or not a building is performing as it was designed.  This 
process is a recommended procedure, but it is more of an 
operations and management issue than a design issue. 

EQ Credit 8.1Daylight & Views: Daylight  

Intent
Provide for the building occupants a connection between indoor 
spaces and the outdoors through the introduction of daylight and 
views into the regularly occupied areas of the building. 

Requirements

Option 1. Simulation 
Demonstrate through computer simulations that 75% or more of 
all regularly occupied spaces areas achieve daylight illuminance 
levels of a minimum of 25 footcandles (fc) and a maximum of 500 
fc in a clear sky condition on September 21 at 9 a.m. and 3 p.m. 
Areas with illuminance levels below or above the range do not 
comply. However, designs that incorporate view-preserving 
automated shades for glare control may demonstrate compliance 
for only the minimum 25 fc illuminance level. 

OR 

Option 2. Prescriptive 
Use a combination of side-lighting and/or top-lighting to achieve a 
total daylighting zone (the floor area meeting the following 
requirements) that is at least 75% of all the regularly occupied 
spaces. 

OR 

Option 3. Measurement 
Demonstrate through records of indoor light measurements that a 
minimum daylight illumination level of 25 fc has been achieved in 
at least 75% of all regularly occupied areas. Measurements must 
be taken on a 10-foot grid for all occupied spaces and recorded on 
building floor plans. Only the square footage associated with the 
portions of rooms or spaces meeting the minimum illumination 
requirements may be counted in the calculations. For all projects 
pursuing this option, provide daylight redirection and/or glare 
control devices to avoid high contrast situations that could impede 
visual tasks. Exceptions for areas where tasks would be hindered 
by daylight will be considered on their merits. 

OR 

Option 4. Combination 
Any of the above calculation methods may be combined to 
document the minimum daylight illumination in at least 75% of all 
regularly occupied spaces. The different methods used in each 
space must be clearly recorded on all building plans. 

In all cases, only the square footage associated with the portions 
of rooms or spaces meeting the requirements may be applied 
toward the 75% of total area calculation required to qualify for this 
credit. In all cases, provide glare control devices to avoid high-
contrast situations that could impede visual tasks. Exceptions for 
areas where tasks would be hindered by the use of daylight will be 
considered on their merits. 
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Potential Technologies & Strategies
Design the building to maximize interior daylighting. Strategies to 
consider include building orientation, shallow floor plates, 
increased building perimeter, exterior and interior permanent 
shading devices, high-performance glazing, and high-ceiling 
reflectance values; additionally, automatic photocell-based 
controls can help to reduce energy use. Predict daylight factors 
via manual calculations or model daylighting strategies with a 
physical or computer model to assess footcandle levels and 
daylight factors achieved. 

Recommendations
Given the secure nature of many of the spaces in this project, this 
credit is probably not possible.  However, even if a LEED point 
cannot be achieved, daylighting is desirable when possible 
because it limits consumption of electricity for lighting and 
provides a more pleasant interior environment.  Daylighting should 
be used in a manner that does not cause unwanted heat gain or 
loss.  For example, skylights offer an opportunity for daylighting 
large interior volumes, but often consume more energy to offset 
their heat gain/heat loss than they save in electrical lighting.  
Daylighting opportunities should be evaluated during the design 
process on a case by case basis.   

EQ Credit 8.1Daylight & Views: Views 

Intent
To provide building occupants a connection to the outdoors 
through the introduction of daylight and views into the regularly 
occupied areas of the building. 

Requirements

Achieve a direct line of sight to the outdoor environment via vision 
glazing between 30 inches and 90 inches above the finish floor for 
building occupants in 90% of all regularly occupied areas. 
Determine the area with a direct line of sight by totaling the 
regularly occupied square footage that meets the following criteria: 

� In plan view, the area is within sight lines drawn from 
perimeter vision glazing. 

In section view, a direct sight line can be drawn from the area to 
perimeter vision glazing.  The line of sight may be drawn through 
interior glazing. For private offices, the entire square footage of 
the office may be counted if 75% or more of the area has a direct 
line of sight to perimeter vision glazing. For multi-occupant 
spaces, the actual square footage with a direct line of sight to 
perimeter vision glazing is counted. 

Potential Technologies & Strategies
Design the space to maximize daylighting and view opportunities. 
Strategies to consider include lower partitions, interior shading 
devices, interior glazing and automatic photocell-based controls.

Recommendations
Given the secure nature of many of the spaces in this project, this 
credit is probably not possible.  However, even if a LEED point 
cannot be achieved, exterior views should be considered where 
applicable and are a valuable asset to any building. 

INNOVATION & DESIGN PROCESS

ID Credit 1–1.4: Innovation in Design 

Intent
To provide design teams and projects the opportunity to achieve 
exceptional performance above the requirements set by the LEED 
Green Building Rating System and/or innovative performance in 
Green Building categories not specifically addressed by the LEED 
Green Building Rating System. 

Requirements
Credit can be achieved through any combination of the Innovation 
in Design and Exemplary Performance paths as described below: 
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Path 1. Innovation in Design  
Achieve significant, measurable environmental performance using 
a strategy not addressed in the LEED 2009 for New Construction 
and Major Renovations Rating System. One point is awarded for 
each innovation achieved. No more than 5 points under IDc1 may 
be earned through 

Path 1—Innovation in Design 
Identify the following in writing: 

� The intent of the proposed innovation credit. 
� The proposed requirement for compliance. 
� The proposed submittals to demonstrate compliance. 
� The design approach (strategies) used to meet the 

requirements.

Path 2. Exemplary Performance 
Achieve exemplary performance in an existing LEED 2009 for 
New Construction and Major Renovations prerequisite or credit 
that allows exemplary performance as specified in the LEED 
Reference Guide for Green Building Design & Construction, 2009 
Edition. An exemplary performance point may be earned for 
achieving double the credit requirements and/or achieving the 
next incremental percentage threshold of an existing credit in 
LEED. 

One point is awarded for each exemplary performance achieved. 
No more than 3 points under IDc1 may be earned through PATH 
2— Exemplary Performance. 

Potential Technologies & Strategies
Substantially exceed a LEED 2009 for New Construction and 
Major Renovations performance credit such as energy 
performance or water efficiency. Apply strategies or measures that 
demonstrate a comprehensive approach and quantifiable 
environment and/or health benefits. 

Recommendations
All projects should strive for innovative solutions that increase 
sustainability.  Innovation should be a priority at all phases of 
design. 

ID Credit 2: LEED Accredited Professional 

Intent
To support and encourage the design integration required by a 
LEED for New Construction green building project and to 
streamline the application and certification process. 

Requirements
At least one principal participant of the project team shall be a 
LEED Accredited Professional (AP). 

Potential Technologies & Strategies
Educate the project team members about green building design 
and construction, the LEED requirements and application process 
early in the life of the project. Consider assigning integrated 
design and construction process facilitation to the LEED AP. 

Recommendations
This is a LEED specific requirement for projects seeking 
certification.  If the decision is made to seek LEED certification, a 
LEED accredited professional should be used.  If the decision is 
made not to seek LEED certification, a LEED accredited 
professional can still make recommendations regarding 
sustainability and bring a great deal of value to the project.  Any 
reputable design firm should have LEED APs on staff at this point 
in time. 
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REGIONAL PRIORITY

RP Credit 1: Regional Priority 

Intent
To provide an incentive for the achievement of credits that 
address geographically-specific environmental priorities. 

Requirements
Earn 1-4 of the 6 Regional Priority credits identified by the USGBC 
regional councils and chapters as having environmental 
importance for a project’s region. A database of Regional Priority 
credits and their geographic applicability is available on the 
USGBC website, http://www.usgbc.org. One point is awarded for 
each Regional Priority credit achieved; no more than 4 credits 
identified as Regional Priority credits may be earned. Projects 
outside of the U.S. are not eligible for Regional Priority credits. 

Potential Technologies & Strategies
Determine and pursue the prioritized credits for the project 
location.

Recommendations
Taking advantage of Florida’s regional characteristics should be 
considered as a part of a holistic approach to good design, 
regardless of LEED aspirations. 
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ADDENDUM 1- SPACE REQUIREMENTS – CORRECTIONS & ADDITIONS

In reference to the spreadsheets the following changes and 
suggestions are to be made: 

� Spaces 3.13 and 4.03 are to be one combined space 
shared between LCSO and TPD.  Remove 64 sq. ft. from 
the county overall net square footage and 64 sq. ft. from 
the city overall net square footage. 

� Provide 150 net sq. ft. for a space called Consumable 
Goods Storage.  This is a shared space.  Add 75 sq. ft. to 
the county overall net square footage and 75 sq. ft. to the 
city overall net square footage.   

� Increase space 1.05 from 150 net sq. ft. to 600 net sq. ft.  
Add 225 sq. ft. to the county overall net square footage 
and 225 to the city overall net square footage. 

� Increase space 1.10 from 120 net square feet to 300 net 
square feet.  Add 90 sq. ft. to the county overall net square 
footage and 90 sq. ft. to the city overall net square footage. 

� Increase space 1.19 from 40 net square feet to 100 net 
square feet.  Add 30 sq. ft. to the county overall net square 
footage and 30 sq. ft. to the city overall net square footage. 

� Consider removal of space 6.15 and share use of EOC 
classroom training area, if design allows, with space 2.09.  
Make space 2.09 a Common Special Support Space.  
Subtract 500 sq. ft. from EMS Main Facility.  Subtract 
5,000 sq. ft. from the EOC.  Add 5,000 sq. ft. to the 
Common Special Support Spaces, splitting the square 
footage equally between the city and county.    

� Consider removal of space 6.17 and share use of EOC 
breakout rooms, if design allows, with space 2.10.  
Subtract 720 sq. ft. from county overall net square footage.   

� Increase space 2.10 from 144 sq. ft. each to 180 sq. ft. 
each making the total space square footage increase from 
720 net sq. ft. to 900 net sq. ft.  Make space 2.10 a 
Common Special Support Space.  Subtract 720 sq. ft. from 
the EOC.  Add 900 sq. ft. to the Common Special Support 
Spaces, splitting the square footage equally between the 
city and county.   

� Provide 256 net sq. ft. for an EMS ECC Office space.  Add 
256 sq. ft. to EMS Main Facility increasing the total net sq. 
ft. for the county as well.  See Figure 1 for spreadsheet 
and space details.   

With the above mentioned changes, the final net square footage is 
now 61,191 sq. ft.  The total for net square footage for the City of 
Tallahassee is now 24,432 sq. ft. and the total net square footage 
for Leon County is now 37,760 sq. ft.  See figure 2 for an updated 
summary of square footages.   
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