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This will fill an immediate, urgent, practical and direct need to house the municipal offices of Town Hall, 
severely constrained by lack of space, and unable to adequately serve its public duties; the Police 
Department, moved to a temporary location due to flooding and security problems; and the Fowler 
Public Library, moved to a temporary location due to flooding and mold.  
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Category Funding $'s Comments

1)  Department of Local Affairs/DOLA 300,000$             No limitations – for building design & rehabilitation (mechanical, electrical, plumbing, 
exterior and interior refinishing

2)  Anschutz Foundation 7,500$                 For Library fixtures

3)  State Historic Fund 275,000$             For building design & rehabilitation.  Must comply with State Historic Fund guidelines.

4)  CDOT highway enhancement fund 108,200$             For windows.

5)  Kenneth King Foundation 2,500$                 No specific requirements stipulated.  Intent was to direct toward library portion of 
project.

6)  Town funds 180,000$             Approved by Board.  $130K to be funded via 30-year low interest tax-exempt loan and 
$50K from available capital.

Current available funds 873,200$             

Anticipated budget from Honeywell & Source 
Architechnology

2,200,000$          Honeywell budget for completion of renovation activities for both floors.  Does not 
include possible structural reinforcement for library book loading, renovation of unused 
spaces on the second floor or site landscaping.

Shortfall for full building renovation of 
Park School & adjacent multi-purpose 
building.

(1,326,800)$        Additional (potential) funds from Federal stimulus program for geothermal 
groundsource heat pumps, DOLA, Anschutz Foundation, CDOT, State Historic 
Fund, El Pomar Foundation & Justice Assistance grant.

Current funding:

�
�

�
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Energy Rent Loan 
Payment

Total Versus 
status quo

 $       8,098  $       8,400  $              -    $      16,498 N/A
 $     10,419  $              -    $       8,800  $      19,219 2,721$         

Energy Rent Loan 
Payment

Total Versus 
status quo

 $  281,157  $  291,642  $              -    $    572,798 N/A
 $  361,740  $              -    $   176,000  $    537,740 (35,058)$     

NOTES:

*   20-year finance term at 3.5% interest rate.

20-year costs

Annual Costs - Calendar 2010Option

Option

*   Assumes 5% annual escalation for rent and utilities.
*   "Loan" is for the Town's cash match of $130,000 that will be financed via a 20-year low interest rate (3.5%) loan.

Staying where we are and doing nothing
Rehabilitating Park School and consolidating municipal services 
and the Library on the site

Staying where we are and doing nothing
Rehabilitating Park School and consolidating municipal services 
and the Library on the site
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