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PROJECT OVERVIEW 
 
Project Owner: Samish Water District 

2195 Nulle Road 
Bellingham, WA  98229 
(360) 734-5664 
Contact:  Byron Gaines, District Manager 

 

Civil Engineer: Wilson Engineering, LLC 
805 Dupont Street 
Bellingham, WA 98225 
(360) 733-6100 
Contact:  Elizabeth Sterling, PE 

 

 
Project Scope 
 
The work scope for this project includes the preparation of a budgetary cost estimate for the 
planning, funding, permitting, design and construction of a new Group A public water system in 
the South Lake Samish area, (reference Appendices A-1 & A-2).  Budgetary costs have been 
estimated for seven (7) anticipated work phases; planning, funding, permitting & environmental 
review, property acquisition/leasing & easements, engineering, bidding, and construction.  
Based upon an anticipated eight-year implementation schedule, the budgets for the task work 
have been adjusted for inflation at 3% per year to the year when the work is anticipated to be 
performed.  The estimate includes a 20% contingency after escalation.  Budgetary costs and an 
escalation summary are included in Appendix B-1. 
 
This budgetary estimate assumes a distribution piping network similar to that detailed in the 
“Whatcom County South Lake Samish Regional Source Feasibility Study prepared by 
Cornerstone Management, Inc. dated November 25, 2014, (reference Appendix A-2).  Additional 
map information detailing Skagit PUD’s “Alger Satellite System” is included in Appendix A-3 
through A-5. 
 
 

1.0 PLANNING 
 

Estimated Overall Budgetary Cost:  $322,461 
 
Anticipated Implementation:  2018-2021 

 

1.1 ULID Planning & Execution 
  

The ULID planning effort is outlined in accordance with the tasks outlined in the “MRSC 
– Local Improvement District Procedural outline, (reference Appendix C-1). 
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1.2 Water Withdrawal Rights - Transfer 
 

The transfer of surface water withdrawal rights to a common groundwater withdrawal 
right through the WA Dept. of Ecology (Ecology) was based upon the procedure briefly 
outlined in the “Whatcom County South Lake Samish Regional Source Feasibility Study 
prepared by Cornerstone Management, Inc. dated November 25, 2014, (pg 12 of 34). 

 
1.3 Comprehensive Water System Plan – State Health & ECY Review 
 

Budgetary costs associated with the preparation of a new comprehensive water system 
plan are based upon the requirements set out in WAC 246-290-100 – Water System 
Plan, (reference Appendix D-1).  Some efficiencies may be realized by preparing the 
water system plan and project report at the same time, however, the District will be 
starting from scratch on the water system plan with no model or other planning 
programs in place.  The District should coordinate with Skagit PUD as much as possible 
to utilize applicable planning programs the PUD may already have in place. 
 

1.4 Project Report – State Health & ECY Review 
 

Budgetary costs associated with the preparation of a project-specific project report are 
based upon the requirements set out in WAC 246-290-110 – Project Report, (reference 
Appendix D-2).  The District will need to execute an intertie agreement with Skagit PUD 
for wheeling of the water.  Sample agreements are included in Appendix G. 

 
2.0 FUNDING 
 

Estimated Overall Budgetary Cost:  $47,698 
 
Anticipated Implementation:  2019-2025 

 
Budgetary costs for project funding are divided up into initial funding identification & 
application and funding administration.  Additional information regarding two possible 
funding options, WA Dept. of Health (Health) Drinking Water State Revolving Fund and 
the USDA Rural Development – Community Facilities Direct Loan and Grant Program.  
Additional information regarding these two funding options is included in Appendices   
E-1 and E-2. 
 
Planners should keep in mind that interim financing may be required to fund portions of 
the project while public loan/grant funding is in process.  Costs associated with interim 
financing is not included in this budgetary estimate. 

 
2.1 Funding ID & Applications 
 

Budgetary costs for this subtask include identification of possible funding options and 
preparation of funding applications. 
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2.2 Funding Administration 
 

Budgetary costs for this subtask cover work associated with administering public 
funding for the project.  The estimated costs assume a single loan source, and that the 
administration work scope will include management tasks normally associated with 
federal loans/grants, (i.e. certified payroll, jobsite interviews, American Iron & Steel or 
Buy American requirements). 
  

3.0 PERMITTING & ENVIRONMENTAL REVIEW  
 

Estimated Overall Budgetary Cost:  $95,641 
 
Anticipated Implementation:  2019-2021 

 
3.1 Permitting 
 

Permitting for the project will include WA State, Skagit County, and Whatcom County 
jurisdictions.  Expected permits include WA Dept. F&W Hydraulic Project Approval, 
Ecology Construction Stormwater Permits, County Encroachment, Critical Areas, 
Building Permits, and a Shorelines Permit. 

 
3.2 Environmental Review 
 

Environmental review requirements will include a SEPA Checklist and Determination, 
Wetlands Delineations, Endangered Species and Fish Habitat Assessment, a Cultural 
Resources Review. 

 
4.0 PROPERTY ACQUISITION/LEASING & EASEMENTS  
 

Estimated Overall Budgetary Cost:  $139,908 
 
Anticipated Implementation:  2019-2021 

 
4.1 Property Purchase/Lease – Water Tank 
 

Budgetary costs for the storage tank property include; identification of the property, 
preparation of a title report, and purchase of the property.  For this estimate a 
placeholder of $75,000 for property purchase has been used.  The actual price will vary.  
In the event Skagit PUD allows the District to construct the new tank adjacent to the 
PUD’s existing tank, the costs for property acquisition could be significantly less. 

 
4.2 Utility Easements 
 

All utility easements for the project will require field survey, preparation of easement 
language and exhibits, and review & and recording by the County in which they are 
located. 
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5.0 ENGINEERING 
 

Estimated Overall Budgetary Cost:  $329,906 
 
Anticipated Implementation:  2021-2023 

 
Both the well improvements and the storage tank improvements could require specialty 
contractors to complete the work.  This will make it difficult to bid the well, storage 
tank, and distribution system as one contract.  If a concrete tank is specified, the District 
may be able to combine the storage tank and distribution system into one contract.  To 
be conservative, this budgetary estimate assumes that three (3) separate bid packages 
will need to be prepared to construct the system; (1) well improvements, (2) 
distribution system improvements, and (3) storage tank improvements.   
 
Engineering design standards from the Health are included in Appendix F.  The design 
will also need to meet Skagit  PUD’s current design standards as well.   
 
The subtasks for the engineering estimate are as follows: 

 
5.1 Survey 
 
5.2 Geotechnical 
 
5.3 Civil – Design (System-wide) 
 
5.4 Mechanical – Design (Well & Storage Tank) 
 
5.5 Structural – Design (Well & Storage Tank) 
 
5.6 Electrical / Controls – Design (System-wide) 
 
6.0 BIDDING  
 

Estimated Overall Budgetary Cost:  $42,360 
 
Anticipated Implementation:  2022-2023 

 
6.1 Bidding Phase Support 
 

The budgetary estimate assumes that three (3) separate bids will be required; (1) well 
improvements, (2) distribution system improvements, and (3) storage tank 
improvements.  Bidding phase support services includes costs associated with bid 
advertisement, pre-bid meetings, preparation & issuance of addenda, bid opening, bid 
evaluations & recommendation for award, and issuance of notice of intent to award. 

 
7.0 CONSTRUCTION  
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Estimated Overall Budgetary Cost:  $2,211,012 
 
Anticipated Implementation:  2023-2025 

 
The budgetary estimate assumes that three (3) separate construction contracts will be 
executed to construct the system; (1) well improvements, (2) distribution system 
improvements, and (3) storage tank improvements.  The subtasks for the construction 
estimate are as follows: 

 
7.1 Engineering Construction Management 
 
7.2 Construction Survey – Field Staking & Record Drawings 
 
7.3 Well Improvements 
 
7.4 Distribution System 
 
7.5 Storage Tank 
 
 
8.0 SUMMARY 
 

The total estimated budgetary cost, (adjusted for inflation), for the water system projects is as 
follows: 
 
Task 1 – Planning     $    322,261 

Task 2 – Funding     $     47,698 

Task 3 – Permitting & Environmental Review $     95,641 

Task 4 – Property Acquisition/Leasing & Easements $    139,908 

Task 5 – Engineering    $    329,906 

Task 6 – Bidding     $     42,360 

Task 7 – Construction    $2,211,012 

Contingency (20%)    $   637,757  

 
Estimated Overall Budgetary Cost:   $3,826,543 
 
Anticipated Implementation Period  2018-2025 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

APPENDIX A - FIGURES 
 

 

• A-1  Regional Vicinity Map (*) 

• A-2 Proposed Service Area, Zones, & Distribution (*) 

• A-3 Skagit PUD – Alger Distribution System 

• A-4 Skagit PUD – Alger System Well Site 

• A-5 Skagit PUD – Alger System Tank Site 

 
 

* From Whatcom Count South Lake Samish Regional Source Feasibility Study dated 
11/25/2014  







Liz
Text Box
ALGER WATER SYSTEM

Liz
Callout
EXISTING TANK SITE

Liz
Callout
EXISTING WELL SITE







 

 
 

 

APPENDIX B – Budgetary Cost Estimate  

 
 

 

• B-1 Water System Budgetary Cost Estimate   



SAMISH WATER DISTRICT

South Lake Samish - Water System Budgetary Cost Estimate

Prepared for:         Samish Water District

Prepared by:         E.A. Sterling, Wilson Engineering LLC

Date:                      October 12, 2017

Wilson Job No.:    2017-110

APPEDIX B-1 - Summary Budgetary Estimate - Adjusted for 3% Inflation Per Year 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Task No.

Sub 

Task Task

Implementation 

Schedule

Total Task 

Estimated Cost

1
1.1 ULID Planning and Implementation 2018-2021, 25%/yr 50,000$                   12,875$                   13,261$                   13,659$                   14,069$                   

1.2 Water Withdrawal Rights - Transfer 2018-2021, 25%/yr 70,000$                   18,025$                   18,566$                   19,123$                   19,696$                   

1.3 Comprehensive Water System Plan 2020-2021, 50%/yr 127,000$                 69,388$                   71,470$                   

1.4 Project Report 2021-2022, 50%/yr 47,000$                   25,679$                   26,449$                   

SUBTOTAL - TASK 1 294,000$           30,900$             31,827$             127,849$           131,685$           -$                      -$                      -$                      -$                      

2
2.1 Funding Identification & Application 2019-2020, 50%/yr 11,000$                   5,835$                     6,010$                     

2.2 Funding Administration 2021-2025, 20%/yr 30,000$                   6,753$                     6,956$                     7,164$                     7,379$                     7,601$                     

SUBTOTAL - TASK 2 41,000$             -$                  5,835$               6,010$               6,753$               6,956$               7,164$               7,379$               7,601$               

3
3.1 Permitting 2019-2021, ~33%/yr 51,300$                   18,141$                   18,685$                   19,246$                   

3.2 Environmental Review (SERP Process) 2019-2021, ~33%/yr 36,200$                   12,801$                   13,185$                   13,581$                   

SUBTOTAL - TASK 3 87,500$             -$                  30,943$             31,871$             32,827$             -$                  -$                  -$                  -$                  

4
4.1 Property Purchase/Lease - Water Tank and/or Well Site 2019-2021, ~33%/yr 93,000$                   32,888$                   33,874$                   34,890$                   

4.2 Easement Acquisition 2019-2021, ~33%/yr 35,000$                   12,377$                   12,748$                   13,131$                   

SUBTOTAL - TASK 4 128,000$           -$                  45,265$             46,623$             48,021$             -$                  -$                  -$                  -$                  

5
5.1 Survey 2021-2023, ~33%/yr 29,000$                   10,880$                   11,206$                   11,542$                   

5.2 Geotechnical 2021-2023, ~33%/yr 32,500$                   12,193$                   12,559$                   12,935$                   

5.3 Civil - Design (System-wide) 2021-2023, ~33%/yr 95,000$                   35,641$                   36,710$                   37,811$                   

5.4 Mechanical - Design (Well & Storage Tank) 2021-2023, ~33%/yr 53,000$                   19,884$                   20,480$                   21,095$                   

5.5 Structural - Design (Well & Storage Tank) 2021-2023, ~33%/yr 25,000$                   9,379$                     9,661$                     9,950$                     

5.6 Electrical / Controls - Design (System-wide) 2021-2023, ~33%/yr 50,000$                   18,758$                   19,321$                   19,901$                   

SUBTOTAL - TASK 5 284,500$           -$                  -$                  -$                  106,735$           109,937$           113,235$           -$                  -$                  

6
6.1 Bid Phase Support 2022-2023, 50%/yr 36,000$                   20,867$                   21,493$                   

SUBTOTAL - TASK 6 36,000$             -$                  -$                  -$                  -$                  20,867$             21,493$             -$                  -$                  

7
7.1 Engineering Construction Management 2023-2025, ~33%/yr 168,000$                 66,866$                   68,872$                   70,938$                   

7.2 Construction Survey - Field Staking & Record Drawings 2023-2025, ~33%/yr 19,000$                   7,562$                     7,789$                     8,023$                     

7.3 Well Improvements 2023-2025, ~33%/yr 228,750$                 91,046$                   93,777$                   96,590$                   

7.4 Distribution System 2023-2025, ~33%/yr 1,164,000$              463,288$                 477,186$                 491,502$                 

7.5 Storage Tank 2023-2025, ~33%/yr 217,500$                 86,568$                   89,165$                   91,840$                   

SUBTOTAL - TASK 7 1,797,250$        -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  715,330$           736,790$           758,893$           

TOTAL  BUDGETARY COST - 2017 DOLLARS 2,668,250$   

TOTAL BUDGETARY COST - BY YEAR 30,900$        113,869$      212,352$      326,021$      137,759$      857,222$      744,169$      766,494$      

TOTAL OVERALL BUDGETARY COST - ALL YEARS (W/O Contingency) 3,188,786$   

CONTINGENCY (20%) 637,757$      

TOTAL OVERALL BUDGETARY COST - ALL YEARS (W/ Contingency) 3,826,543$   

Construction (Assume three (3) separate construction phases)

PLANNING

FUNDING - Assumes only administration of one (1) loan

Permitting & Environmental Review

Property Acquisition/Leasing & Easements

Engineering (Assume preparation of three (3) separate bid packages

Bidding (Assume administration of three (3) separate bids)
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EXHIBIT A - Engineering Services Budget Estimate 2017

Task No.

Sub 

Task Task Consultants Consultant Costs Direct Costs

Total Task 

Estimated Cost

1
1.1 ULID Planning and Implementation 49,500$               500$                    50,000$                  

Public Coordination to Confirm Support GES, L 5,000$                 

Prepare Prelim. Assessment Map & Roll GES, L 12,000$               

Prepare Resolution for LID Formation L 5,000$                 

Mail Notifications & Publish Resolution GES, L 5,000$                 500$                    

Prepare LID Ordinance L 5,000$                 

Public Hearings GES, L 7,500$                 

Assess Protest & Appeal Percentages L 4,000$                 

Assessment Set-up with Whatcom County Treasurer L 6,000$                 

1.2 Water Withdrawal Rights - Transfer 70,000$               -$                     70,000$                  

Memorandum of Understanding - Development & Execution GES, L 15,000$               

"Non-Consumptive" Water Right Application - Prepare & Submit GES, L 15,000$               

Cost Reimbursement Agreement - Expedited by Specialty Consultant GES, L, Sp. Consultant 30,000$               

Schedule of Development for Transitioning Water Rights - Develop L 10,000$               

1.3 Comprehensive Water System Plan 127,000$             -$                     127,000$                

Pre-planning, Description of System, Basic Planning, Data & Water Demand GES  $              17,000 

System Analysis, Water Use Efficiency Program & Water Resource Analysis GES  $              21,000 

Source Water Protection Program, O&M Program, Capital Improvement Program GES  $              32,000 

Distribution Facilities Design & Construction Standards and Financial Program GES, RC  $              29,000 

Misc. Documents, Report Preparation, and Appendices GES  $              28,000 

1.4 Project Report 47,000$               -$                     47,000$                  

Intertie Agreement with Skagit PUD - Prepare & Execute L  $              10,000 

Preliminary Engineering & Establishment of Design Criteria GES  $              20,000 

Alternatives Analysis GES  $              12,000 

Misc. Documents, Report Preparation, and Appendices GES, L  $                5,000 

SUBTOTAL - TASK 1  $        293,500  $               500 294,000$           

2
2.1 Funding Identification & Application 11,000$               11,000$                  

Funding Opportunities - ID GES  $                1,000 

Application Preparation GES  $                7,500 

Funding Contract Negotiation GES  $                2,500 

2.2 Funding Administration 30,000$               30,000$                  

Reimbursement Requests & Project Reporting GES  $                7,500 

American Iron & Steel / Buy American Documentation GES  $                4,000 

Certified Payroll & Onsite Interviews GES  $                4,000 

Cost Effectiveness Analysis GES  $                4,500 

Investment Grade Efficiency Audit GES  $                4,500 

Loan Contract Closeout Documentation GES  $                3,000 

Project Audit GES  $                2,500 

SUBTOTAL - TASK 2  $          41,000 41,000$             

3
3.1 Permitting 50,500$               800$                    51,300$                  

Washington State

Dept. of Fish & Wildlife - Hydraulic Project Approval (HPA) CE  $                3,500 

Dept. of Ecology - Construction Stormwater Permit CE, AD  $                5,000  $                   800 

Whatcom County

Encroachment Permit CE  $                3,500 

Critical Areas Ordinance Permit CE, WB  $                7,500 

Shoreline Permit CE, WB  $              10,000 

Skagit County

Encroachment Permit CE  $                3,500 

Critical Areas Ordinance Permit CE, WB, GT  $                7,500 

Building Permit (Well & Tank) CE, SE, EE 10,000$               

3.2 Environmental Review (SERP Process) 35,000$               1,200$                 36,200$                  

SEPA Checklist Preparation & Determination (Assume three (3) construction sites) CE, AD  $                5,000  $                1,200 

Critical Areas Reports - Wetlands Delineation & Streambank OHWM CE, WB, GT  $              12,000 

Cultural Resources Review CE, AR  $              10,000 

Endangered Species Act (ESA) & Fish Habitat Assessment CE, WB  $                8,000 

SUBTOTAL - TASK 3 85,500$          2,000$            87,500$             

FUNDING

Permitting & Environmental Review

PLANNING
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EXHIBIT A - Engineering Services Budget Estimate 2017

Task No.

Sub 

Task Task Consultants Consultant Costs Direct Costs

Total Task 

Estimated Cost

4
4.1 Property Purchase/Lease - Water Tank and/or Well Site 16,000$               77,000$               93,000$                  

Property Identification GES, L  $              10,000 

Title Report GES, L, TC  $                1,000  $                2,000 

Property Purchase L  $                5,000  $              75,000 

4.2 Easement Acquisition 35,000$               -$                     35,000$                  

ID Easement Requirements GES, L  $                5,000 

Coordination & Correspondence with Owner GES, L  $                5,000 

Field Survey & Exhibit Preparation SV  $              10,000 

Legal - Draft Easement Language L  $              10,000 

County Review, Execution, & Recording GES, L, SV  $                5,000 

SUBTOTAL - TASK 4 51,000$          77,000$          128,000$           

5
5.1 Survey 29,000$               -$                     29,000$                  

Well Improvements SV  $                7,000 

Water Tank Site SV  $                8,000 

Water Distribution System SV  $              14,000 

5.2 Geotechnical 32,500$               -$                     32,500$                  

Well Improvements GT 12,500$               

Storage Tank GT 15,000$               

Distribution System GT 5,000$                 

5.3 Civil - Design (System-wide) 95,000$               -$                     95,000$                  

Well Improvements CE  $              25,000 

Storage Tank Improvements CE  $              20,000 

Distribution System CE  $              50,000 

5.4 Mechanical - Design (Well & Storage Tank) 53,000$               -$                     53,000$                  

Well Improvements CE 35,000$               

Storage Tank Improvements CE 18,000$               

5.5 Structural - Design (Well & Storage Tank) 25,000$               -$                     25,000$                  

Well Improvements SE  $              15,000 

Storage Tank Improvements SE  $              10,000 

5.6 Electrical / Controls - Design (System-wide) 50,000$               -$                     50,000$                  

Well Improvements EE, SC 14,000$               

Storage Tank Improvements EE, SC 16,000$               

SCADA System EE, SC 20,000$               

SUBTOTAL - TASK 5 284,500$        -$                    284,500$           

6
6.1 Bid Phase Support - Assumed 36,000$               -$                     36,000$                  

Advertisement ($1,000/bid) CE  $                3,000 

Bid Administration & Addenda Production ($5,000/bid) All Consultants  $              15,000 

Pre-Bid Meeting - Consultant Attendance ($3,500/bid) All Consultants  $              10,500 

Bid Evaluation & Award ($2,500/bid) CE  $                7,500 

SUBTOTAL - TASK 6 36,000$          -$                    36,000$             

7
7.1 Engineering Construction Management 168,000$             -$                     168,000$                

Civil / Structural CE, SE  $              40,000 

Mechanical CE  $              50,000 

Electrical / SCADA Control EE, SC  $              60,000 

Geotechnical, Wetlands Biologist, Archaeologist, etc. GT, WB, AR, etc.  $              18,000 

7.2 Construction Survey - Field Staking & Record Drawings 19,000$               -$                     19,000$                  

Well Improvements SV  $                5,000 

Water Tank Improvements SV  $                5,000 

Water Distribution System Improvements SV  $                9,000 

7.3 Well Improvements (Assume 75%/25% Split w/Skagit PUD for Well Improv.) 228,750$             -$                     228,750$                

Mobilization / Demobilization GC 22,500$               

Demolition GC  $                3,750 

Mechanical Improvements GC  $              71,250 

Site & Building Improvements GC  $              75,000 

Electrical & SCADA GC  $              56,250 

Construction - Assume administration of three (3) separate construction projects

Property Acquisition/Leasing & Easements

Engineering (Assume preparation of three (3) separate bid packages)

Bidding - (Assume three (3) bid projects)
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EXHIBIT A - Engineering Services Budget Estimate 2017

Task No.

Sub 

Task Task Consultants Consultant Costs Direct Costs

Total Task 

Estimated Cost

7.4 Distribution System 1,164,000$          -$                     1,164,000$             

Mobilization / Demobilization GC 50,000$               

Distribution Piping Installation GC  $            757,500 

Domestic Meter Installations & Intertie Meter (Assumed 135 Service Connections) GC  $            285,000 

PRV Station GC  $              25,000 

Fire Hydrant Installations (Assume 7 ea. FHs) GC  $              31,500 

Electrical & SCADA GC  $              15,000 

7.5 Storage Tank 217,500$             -$                     217,500$                

Mobilization / Demobilization GC 20,000$               

Site Improvements GC  $              20,000 

Storage Tank (75,000 gal. - Concrete) GC  $            100,000 

Underground Piping Infrastructure GC  $              12,500 

Electrical & SCADA GC  $              65,000 

SUBTOTAL - TASK 7 1,797,250$     -$                    1,797,250$        

TOTAL  ESTIMATED COST 2,588,750$ 79,500$       2,668,250$    

Key - Consultants

GES General Engineering Support RC Rate Consultants

CE Civil Engineer GT Geotechnical

SE Structural Engineer WB Wetlands Biologist

EE Electrical Engineer AR Archaeologist

SC SCADA Controls Consultant TC Title Company

SV Survey GC General Contractor

L Legal Services AD Advertising



 

 
 

 

 

APPENDIX C –  

Local Improvement District Procedures 
 

 

• C-1 MRSC – Local Improvement District Procedural Outline  
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APPENDIX D –  

DOH Planning Documents 
 

 

• D-1 WAC 246-290-100 – Water System Plan  

• D-2 WAC 246-290-110 – Project Report  
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APPENDIX E – Funding 

 

 

• E-1 Drinking Water State Revolving Fund Webpage 

• E-2 USDA Rural Development – Community Facilities Direct Loan & Grant
 Program Webpage 
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APPENDIX F –  

Water System Design Components 
 

• F-1 DOH Manual – Wells 

• F-2 DOH Manual – Transmission & Distribution System Design 

• F-3 DOH Manual – Reservoir Design Storage Design 
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APPENDIX G –  

Skagit PUD – Miscellaneous Documents 
 

• G-1 Skagit PUD – Alger Satellite System 

• G-2  Skagit PUD – Samish Farms Agreement (Sample) 

• G-3 Skagit PUD – North Fir Island Agreement (Sample) 

 

 

































 

 
 

 

 

 

 

 




