
November 22, 2021
Item No. 8.3.

Francis Drive Rehabilitation Phase III Professional Services Contract
  
Sponsor: Emily Fisher, Assistant Director of Public Works
  

Reviewed By CBC: City Council
  

Agenda Caption:Presentation, discussion, and possible action regarding a professional services 
contract with Kimley Horn & Associates in the amount of $279,750 for the design of the Francis Drive 
Rehabilitation Phase III project.
 

Relationship to Strategic Goals: 
1.    Core Services and Infrastructure
2.    Improving Mobility

 

Recommendation(s): Staff recommends approval.
 

Summary: The Francis Drive Rehabilitation Phase 3 project will reconstruct Francis Drive from 
Walton Drive to Texas Avenue similar to what has already been completed from Walton to 
Glenhaven Drive.  The project will also include the addition and replacement of storm sewer and 
sidewalks.  Kimley Horn & Associates was the design consultant for the previous two phases.
 

Budget & Financial Summary: A budget of $2,050,000 is included for this project in the Streets 
Capital Improvement Projects Fund. A total of $273 has been expended or committed to date, 
leaving a balance of $2,049,727 for this contract and future costs.
 

Attachments: 
1. Francis 3 location map
2. Pages from francis 3 design contract
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