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Does item have a cost?
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8,743,511.00$                    
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Project Number

Budget Impact:

Water System Rehabilitation/Replacement

Fund

Water and Sewer5400.720.5600-5314.00

Account Number

Project Title

City of Fayetteville Staff Review Form

2019-0179
Legistar File ID

4/16/2019
City Council Meeting Date - Agenda Item Only

Staff recommends the approval of an Engineering Services Agreement with Garver Engineers in the amount of 
$246,450.00 for engineering design of waterline replacements along South Garland Avenue and East Rolling Hills 
Drive and approval of a budget adjustment to transfer budgeted funds from the Impact Fee Fund Project.

N/A for Non-Agenda Item 

Action Recommendation:
Submitted By

Tim Nyander WATER SEWER (720)

Division / Department

Comments:

Purchase Order Number:

Change Order Number:

Previous Ordinance or Resolution #

Approval Date:

Original Contract Number:



MEETING OF APRIL 16, 2019 

TO: Mayor and City Council 

THRU: Don Marr, Chief of Staff 
Water & Sewer Committee 

FROM: Tim Nyander, Utilities Director 

DATE: March 18, 2019 

SUBJECT: Garver Engineers – Engineering Services Agreement for Waterline Design 
on South Garland Avenue and East Rolling Hills Drive 

RECOMMENDATION: 
Staff recommends the approval of a Professional Engineering Services Agreement with Garver 
Engineers in the amount of $246,450.00 for engineering design of waterline replacements along 
South Garland Avenue and East Rolling Hills Drive and approval of a budget adjustment to 
move budgeted funds from the Impact Fee Fund project. 

BACKGROUND: 
On January 31, 2019, Garver Engineers was formally selected to provide on-call waterline 
design work for the City of Fayetteville. This engineering services contract is for design and 
construction phase services for two waterline replacement projects for lines that are in poor 
condition and need frequent repairs.  

DISCUSSION: 
The first project (Task Order 1) is on S. Garland Ave. between 15th Street and Cato Springs 
Road, replacing approximately 2,200 linear feet of 6-inch Cast Iron and Ductile Iron waterline 
with 8-inch PVC. The second project (Task Order 2) is on Rolling Hills Dr. near Oaks Manor Dr., 
replacing approximately 1,000 linear feet of 6-inch Cast Iron Pipe with 8-inch PVC. Staff 
recommends approving this professional engineering services agreement with Garver 
Engineers in the amount of $246,450.00. 

BUDGET/STAFF IMPACT: 
A budget adjustment to transfer budgeted funds from the Water Impact Fee Fund project is 
requested to be done to utilize impact fee monies for this project.  This project meets the 
requirements to be able to use impact fee monies.  

Attachments: 
Agreement 
Budget Adjustment
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��������"������������% ����������� $����������$���$ $���������������/��

�/>/� + � ���)��0������!�&��1�<���#��������#������������$���$�����

��� 
�������

;/�/� 8���"��
 ������

,=�(=,,6� '���� �������� ����� � ����� ����� ��� ����"���"� ���� ��������� ���� ����� � ����� '���� #�� ����� ���

��0������
����������������������/���

,=�(=,,6�'�������� ��������� ������� ����?��"������������"������$��������������������������������������

������@�������"������������������������������������$������"������������"�"�� �������� ���"�������������

���������� ��� ������� �$�����$����/� �,=�(=,,6�'���� �������# �����"������ ������ ��� �� ����� ���������

������"����� ����� �������������"��� ������� ������$����������#��� ������������'������� ������ ����"�� ���

 ���������$��0���#�� �������()*��+�+�*,)),-(..,�����@��� �����������������������������������������

����"���������� ���������$���#����������������@�������"�����������������/��,=�(=,,6�'��������#�����

������������������ ���� ���"������� �����/�)���,=�(=,,6�'���������������������� ���������0��"������

���������� �����������������'����#����������#������������ ���������0��"/��
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,=�(=,,6�'�������������������������������()*��+�+�*,)),-(..,�������������������� �������� �����/�

)����()*��+� +�*,)),-(..,� '���� ����� ��"� ���� ������  ��������� �� ������� ���� ��� ��% ������ #�� ����

,=�(=,,6/�)4,�,=�(=,,6�'����� ��������� �������������������#�������()*��+�+�*,)),-(..,/�

;/;/� ���������
 ������

,=�(=,,6�'������������������"�$�� $��������������������"���"�����'������@�������$�����#��������

������������'�����'����#�����������#������#��������� �������� #���� �������"���$����'����,=�(=,,6/�

(� �������#��� ��� ���� ���0�������� ����,=�(=,,6�'���� �#����� ��"�����'���$�����"� ��$� ������0������

8�����$������)��������������!�68�)&������������$�� $��������/�����

��� �� !�"#��"���
����"���	�� !�$�����

%�� ����� �&��!���
����"���

,=�(=,,6�'��������$��������������'��"/�

�/� +��� ���0� ������� �$������"� '������ �� ���� ������� ���� ,=�(=,,6� '���� �����$� �� '��������
����������������"���������������$������ #$�����'���������������������A
���$����������,�"�������
!A
��,&��������% ����� �����?����������������� �������������'����7�7����$��/��������������
����� ������� ���7�7����$��� ���,��������0/� (�'�������� �������������� �$�������� ������������
��������� ��� $��� ���� A
��,� '���� ����������� ���������� '���� ���� ��0������ 
����� 4��������
������������������!
4��&/�

�

2/� +����������0�������������,=�(=,,6�'�������������������$��������#�����������$����������������
����� #$����������������������������������A/
/�+����������������
��������!A
+�
&/���
�

�/� +��� ���0� �������'���� � ����� ���� �#����� ������ "������� ����� ���� ������ ����,=�(=,,6�'����
��������������$'��������� ���������������������!
����&/�(���������������������������������
,=�(=,,6�'�����#��������������������
�����'����������0������8�����$������,������$������
B ������!�8,B&�������������C;��������'��������8,B/�6�"������������������ �#���������������
���0��������'�������� ������������������������������������/��
�

8/� +������0��������'�������� �#���������'�����������������������,=�(=,,6�'�����������������#�����
���������$����������� �����?�����!�&�!
)��&���$��8,B/�)���,=�(=,,6�'������������������8,B�
�����C�3����������������$��������"����$ ������������/��

'�� � �"�(!��������)��

,=�(=,,6�'��������$��������������'��"/�

�/� ��������������� ���'���������������������/��)������'��"��'�������� ������������������"�������
������!��"���������������� ������������&������������������0���$��������'����������������������
!�DE;�F� �����?�������&/��)���'����������������������'����������������������������/�4�'������
������� ����$������'���� #�� ���� ���� ��$� ����������� ��� ����"�/�)������'��"��'���� ���� ���
������������������������������������������ �������������/�)���������� �������"��'��������������
�������$������>����������������������� ����������������������������� ��������������������/��
�

2/� ������������������������#�#��������� ����������/�)���������'�������� �����������"��������"��
��$�	>�G����H3�G���������� ��������$����������������������'�������� ����������$�������������
����$����/�

�
�/� 
 #$������������������� ������'��"������������������ ������������ ��������$����������� ����
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�()*��+�+�*,)),-(..,���������'�������$$���/�)���,=�(=,,6�'�������� �����'��0�����
'���� ���� �()*��+� +�*,)),-(..,� ��� �����'� ���� ���� ��� ���� ������� ��� ����"��� ���� ����
,=�(=,,6�'�����������������()*��+�+�*,)),-(..,������'���$$�����������������������"�/��

�

*�� ���������)��

,=�(=,,6�'��������$��������������'��"/�

�/� ���� ������������"�������������������� �������������������������������������������� ������

�������������� ���"������������ ������������������% ��������������������������������������������

���#�#��� ������ ������ ����� '���� �� ������"����� ���"�� ��$� 	��� �������� ��� H�3� �������� ���

������ ������ ��$��������� ���� ���� ����� '���� ���� ��� ��� ����$����� ����� ��� ����$����/� )���

,=�(=,,6�'���� ����()*��+�+�*,)),-(..,���������������������� $���������� ���"�#���

����$��������"���$�����#����������������������"�������������������� ����$�������������������

����"���������% ���$����/�)��������������'�������� �����������������������������������������

�������/�,=�(=,,6�'���������$�0����������������������"����������� �����������������$����

��% ���������������������������������������������� ��������� $����������% ������������������

���#���/��(�'��0������% �����'�����������68�)���"�����'�������������������'�������� ���������

������������!�&������������/�)����()*��+�+�*,))-(..,�'�������������������������� ����������

��% ������#������,=�(=,,6���������'�������"�� ��'�������������0�������������������"������

���������$����"/���

2/� ���� �����$�����"�'���������()*��+�+�*,)),-(..,���������'��������� ����������������"�/�

,=�(=,,6� '���� ����� ����������� ���� �����$� �������"�  ������� ���������� ���� ������ ������

��% ���$�����'����0��'�� �����������������������/�A����������������"��()*��+�+�*,)),-(..,�

�����'� ��$$������ ����,=�(=,,6�'���� � #$��� ���� ����������� ��������� '���� ������0������

8�����$������4������!�84&/�,=�(=,,6�'�������������84������'������������$� �����C;��/�

(�'��0������% �����'�����������68�)���"�����'��������,=�(=,,6�'���������������������������

����������������68�)�A����������$��/�)����()*��+�+�*,)),-(..,�'����$�����������������"�

#����'���� �����68�)������ �����()*��+�+�*,)),-(..,�'���� ��������� ����#�����$� ��� ��

��% �����#���68�)/�

+�� �� (��!���",����!� ��� "�&��!��

,=�(=,,6�'������������$�����"���� ��% ����� �����������"�����$������% ����������� $����� ��� ����

�()*��+�+�*,)),-(..,F�� ��� �����% ����"� ������������/� �8�� $���������'���� ���� ������ ������� ���

������$���'��������������������$��������������$��������% ������������������������/��)����()*��+�

+�*,)),-(..,�'���������������������������$������% ����������� $�������I"�	#�D����$������� ���#��

,=�(=,,6/� )��� ,=�(=,,6� '���� ���0�� ����$����� ��� ���������� ��% ������ #�� ���� �()*� �+�

+�*,)),-(..,/��

-�� .�����)�
����"���

8 ���"�����#�����"����������������������,=�(=,,6�'���J�

�/� ������������� #$������������$�������#������������()*��+�+�*,)),-(..,����� #���������#��
�����()*��+�+�*,)),-(..,/�)����()*��+�+�*,)),-(..,�'������������������"�������� ������
���������������/�

2/� �������� ������ ������ ��������� ��� $����� ��� ���� �()*� �+� +�*,)),-(..,/� )��� �()*� �+�
+�*,)),-(..,�'������������������ ������������������ $��������������������#������/�

�/� 
 ������ ���� ��������� ��� $����� #�� ��������"� �������� ��� �����������/� )��� �()*� �+�
+�*,)),-(..,�'������� �������������������������#������/��
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8/� ��������������������	#���$�����"/�
,/� �����������#���������"/��
+/� ,��� ���� #���� ���� ����$$���� �'���/� )��� �()*��+� +�*,)),-(..,� '���� �������� ���� #���

��# ������/��
�/� �������������� ����������������������� �����#�������()*��+�+�*,)),-(..,���������������/�

)��������� �����������������'���� ���� ��� ��������� ���� ����,=�(=,,6�'���� ���� �����$� ����
������ ��������� $����������������������/��

/�� � ��!��"!� ���#����
����"���

8 ���"����������� ��������������'��0��,=�(=,,6�'��������$��������������'��"J�

�/� (�� ����=�������������������������������������������������������������� �������������� ������
$�����"/��

2/� ,��� ������������������������� ������$��������� #$�������������������'��"�/�����������������
��$$�����$����#��,=�(=,,6����������������'��"��� ���"�����������'�'���������������������������
��$���$��������'������% ���$��������������'��"�������������������/��)�������0�'���������#�����
�����'���"������������$�����'������������"����������������������������"���������$��������'����
��������$������"������������������������ $����/��)��������������'����#����������#�����������$��"�
��������������"�����% ���������������$�����������������"��#�����������������������������% �����
������ ������������������"�����'��0�'��������������������������������������$��"�����'��0����������
���� ������������ $�����/� ,=�(=,,6F�� �����'� ������ ���� ������� ��� ��������� �� ������
����� ���������������� �������������������� ������$������$�������� ������% ������% �������
������ ����� ��� ����$#��� �� ����� �� ��$�������/� � ����� ������������� �� �����$�����
���������������� ��$���������� �����$����� �% ��$���� ��� ��% ����� #�� �������������8�� $������
��������������������$�������������$����������'��0�#��������$��,=�(=,,6�������#��������������
�����  ���� � ��� � #$������ ��� �$������ ������������� ��� ����#����� ����� ����$���������� �����$�� ���
�% ��$����'����$�������������$����������������% �����#���������������8�� $����/�

�/� (�� �� ����� ������� ��� ���� ����������� ��� #����� �� ���� �()*� �+� +�*,)),-(..,� ���� ��� ��
������������������������!�������������% ������������$������!6+(�&���"�����"����������� ������
������������ $����/�

8/� 6����'���������������F�����"��������$������% �����#��������������� ���% ��������������������
���$�� ��$������� ���� ���������� ���� '���� $�0�� �� ����$$��������� ��� ���� �()*� �+�
+�*,)),-(..,���"�����"����$���/��,=�(=,,6F������$$���������������$��������������#��
����������������������,=�(=,,6�����$�������� ��������������� � �����������������!�&�����0�
���� % ������ ��� ������ % ��������� �� �������0K� !;&� ��� �����'� #�����"�� ��$� 
 #������������ ����
$��������� ������������ #������������������������F����"���������$���K����!>&����������������'�����
��������������� ����$����������� ��������������������������/�

,/� <����������������'��0��"����'��"������������������ ����������������'��"�/�
+/� ������������	��$����������������� �������#����������������������������������������$�������$�/��

)��������������� ���#���������������$������7��� ������������3����������'��0��� ���"�����
������ ������ ��������� �����$����� ��$�/� � (� ���� ������ ������ ��$�� �������� #������ ���� ��$��
����#����������������"���$��������������()*��+�+�*,)),-(..,�'������������������������$��
��� ��% ����� �� ���� �#����������� ���� �()*� �+� +�*,)),-(..,� '���� ���� ,=�(=,,6� ���
����������� ����"����� ���#�� �����()*��+�+�*,)),-(..,�����,=�(=,,6/� (� �����()*��+�
+�*,)),-(..,�'������������������������$�������% ��������#���������������������������
'���������������������"��/�)���,=�(=,,6�'��������� �����#��������������������#�������()*�
�+�+�*,)),-(..,/��

�/� �������� �����:��� ������ ��������'���$��������������0��"�% �����������������������F������ ��
���������)��0������/��)���,=�(=,,6�'��������#����������#��������������������F��$���������
$������������ ����,=�(=,,6�'���� ���� ��� �����()*��+�+�*,)),-(..,F�� ������������������
��������������"�������������������������������������������� $����/��

4/� ������ �����?���#�������()*��+�+�*,)),-(..,��������������"����������������"����������
'��0���$���������"������������������� ������������� ������������������ $����/��(�������"�����
� #��������� ��"�������"� ��� � ������"� ��� ��% ����� ��� ���� ������������ �� ������ ����"�� ������
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��� $�����������()*��+�+�*,)),-(..,�'��������,=�(=,,6���������������������#���"�����
 ����#�������()*��+�+�*,)),-(..,�����,=�(=,,6/�

(/� ������������������������������������������������� ���������������'��������������������"���� $������
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