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The Houston Fire Department is committed to
providing a superior level of emergency service

Highlights of the Adopted FY2013 – 2017 
CIP include:

that continually improves the quality of life, health
and safety of the people we serve--the citizens of
Houston. Houston Fire does this by serving the
community with Courage, Commitment and
Compassion.

• The renovation of Fire Station 29 and Fire
Station 42 (C-000122)

• Design and construction of new Fire Station
84 (C 000056)Compassion.

The Fire program for the FY2013–2017 Capital
Improvement Plan incorporates a three-point plan
of new construction, renovation/rehabilitation, and
relocation to expand and maintain its network of

84 (C-000056)
• New Fire Station 95 (C-000113)
• Fuel Tank Maintenance & Replacement (C-

000170)
E i f Fi St ti 22 40 55 drelocation to expand and maintain its network of

fire stations and facilities in support of its
infrastructure.

This November 2012 voters will decide whether to
$

• Expansion of Fire Stations 22, 40, 55, and
67.

• Continue the replacement and repair of
various structural slabs, parking areas and
driveways.

authorize $144 million in borrowing for public
safety projects; $37.4 million of this is the primary
funding source for Fire Protection Facilities in
FY2014-2017 (identified as “Future Bond
Election”). The primary funding source, at $10.1

driveways.

Election ). The primary funding source, at $10.1
million, in FY2013 is property tax supported public
improvement bonds.
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