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EQUIPMENT & OTHEREQUIPMENT & OTHER

The Equipment and Other program/category
provides life saving equipment for public
safety personnel sanitation refuse carts and

Highlights of the Adopted FY2013-2017 CIP
include:

safety personnel, sanitation refuse carts, and
the demolition of dangerous buildings.

Demolition of Dangerous Buildings Program

• $2 million of public safety equipment for the 
Houston Fire Department  

• Demolition of Dangerous Buildings
• Sanitation Refuse Carts  

This program is funded with Tax Increment
Reinvestment Zone (TIRZ) Affordable
Housing funds and certificates of obligations,
which are supported by property taxes. The
program demolishes building structures thatg g
pose risks to public health, safety and welfare.

The primary funding source for life safety
equipment for public safety personnel and for
the sanitation refuse carts are bondsthe sanitation refuse carts are bonds
supported by property taxes.
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