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STORM DRAINAGE SYSTEMS O G S S

The Storm Drainage System Improvements
designs and constructs capital improvement
projects in order to provide a standard level of

i d d th i k f t t l

Future projects will be developed from Need
Areas, identified and prioritized by a new
citywide Geographic Information System (GIS)

service and reduce the risk of structural
flooding for Houston and its citizens. The
Storm Water Drainage System (System)
consists of components that intercept and
convey rainfall runoff to a channel or basin;

hi h i l d h t fl f i f ll ff f

y g p y ( )
tool. The tool, called Storm Water Enhanced
Evaluation Tool or SWEET, uses objective
criteria for citywide comparisons to rank the
highest priority Need Areas, and is
subsequently used to prioritize Candidate

which includes sheet flow of rainfall runoff from
adjacent properties to the public right-of-way,
conveyance by roadside ditch or curb and
gutter to inlet collection points, conveyance by
underground storm pipe, and outfall at the
receiving channel The Program consists of

Projects for the storm drainage system.

The projects recommended for program
funding have the highest need for drainage
improvements and compete based onreceiving channel. The Program consists of

the following components:

Area Drainage 

improvements and compete based on
providing the most benefit for the least cost.
Each project will be designed to contain the
standard design rainfall runoff in the
underground storm pipe or roadside ditch.
Each project has the objective of reducing the

Projects that were included in the previous
adopted Capital Improvement Plans will
continue to completion using the Dedicated
Drainage and Street Renewal Fund (DDSRF).

Each project has the objective of reducing the
potential for structural flooding by containing
the rainfall runoff from the extreme event in the
public right-of-way to protect adjacent
properties.
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STORM DRAINAGE SYSTEMSTORM DRAINAGE SYSTEM
Local Drainage

The purpose of Local Drainage Projects (LDP)
i t i ti t d l t d l li dis to investigate and resolve reported localized
drainage problems for which maintenance
activities have determined that an engineered
solution is necessary. These LDPs are smaller
in scale than traditional storm drainage

j t d h f t t i l tprojects and are much faster to implement.
LDPs are initiated by the Storm Drainage
Maintenance Branch, most commonly as a
response to 311 service requests. LDPs may
involve street / structural flooding, roadside
ditch / tributary / channel repair storm sewerditch / tributary / channel repair, storm sewer
system repair and limited improvements,
outfall structure repair, or detention basin
rectification.

In summary, the FY2013-2017 Storm Drainage
Capital Improvements Program totals $335
million that is funded primarily by the
Dedicated Drainage and Street Renewal Fund
(DDSRF) as approved by the voters on
November 2, 2010.
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2013 2014 2015 2016 2017
Planning

Acquisition-Land 6,029 6,029 6,129

Design 9,645 9,093 5,395 6,684 7,324 38,141 79,745

Construction 47,208 70,689 49,624 70,744 65,039 303,304 325,448

Equipment Acquisition

Project Closeout

Other 203 207 210 214 217 1,051 1,051

Total Allocation 63,085 79,989 55,229 77,642 72,580 348,525 412,374

Source of Funds

4030 - Drainage Improvement CP Series H/K-DDRSF 13,741

4042 - Street & Trfc Control & Strm Drain DDSRF 60,549 73,220 54,007 74,966 72,580 335,322 385,045

4505 - Storm Sewer Consolidated Construction Fd 384

8500 - PWE-W&S Syst Consolidating Constr Fd 2,536 6,769 1,222 2,676 13,203 13,203
Total Funds 63,085 79,989 55,229 77,642 72,580 348,525 412,374

Fund 8500 Contribution to Rebuild Houston Adjustment -2,536 -6,769 -1,222 -2,676  -13,203 -13,203
Total Funds 60,549 73,220 54,007 74,966 72,580 335,322 399,171

63,849

Fiscal Year Planned Appropriations

63,849

63,849

13,741

49,723

384

100

41,604

22,144

2013-2017 CAPITAL IMPROVEMENT PLAN ($ Thousands) CITY OF HOUSTON - STORM DRAINAGE SYSTEM

Project Allocation Previous
Appropriations 2013-2017 Total

Adopted CIP Form D
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