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AVIATION FACILITIESAVIATION FACILITIES
CIP appropriations are projected to reach $984
million for the CIP FY 2013 - 2017. Terminal and
apron renovations\ expansions, dominate the five-
year CIP Design and construction of terminal

MAJOR CIP PROJECTS

• During FY2012, HAS completed IAH
year CIP. Design and construction of terminal
renovations\expansions represents 62%, airfield
projects 10%, parking facilities 8%, infrastructure
7% and public utilities 6% of the five-year CIP
appropriations.

projects: Emergency Re-routing of buried
Chilled Water Lines, Terminal A North gate 3
expansion; Installation of Elevators in the
FIS Garage

Master plans for all three airports are underway.
Implementation of projects stemming from these
Master Plans will be added to next year’s five-
year CIP. Federal Aviation Administration (FAA)
E t i A hit t l i i d i

• Three major terminal projects are scheduled
in the 5-year CIP. IAH Terminal B south is
being reconstructed for regional jets, IAH
Terminal D is being renovated to handle
large wide body aircraft. HOU will construct

Enterprise Architecture approval is required prior
to the design and construction of any new
terminal projects.

Planning Activity Levels are being monitored at

g y
a new concourse wing containing 5 to 10
new gates and a Federal Inspection Station.

• The IAH master plan will study the need for
a new cross field taxiway at IAH terminalg y g

IAH and HOU to determine the timing and need
for the projects identified in the Master Plans.

a new cross field taxiway at IAH, terminal
improvements and landside improvements
to ease congestion. The HOU master plan
will study the improvements needed to
develop the airport overall. The EFD master
plan will study and determine what steps areplan will study and determine what steps are
needed to make EFD a space port.
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AVIATION FACILITIES IMPROVEMENTAVIATION FACILITIES IMPROVEMENT
MAJOR CIP PROJECTS (cont.)

• HOU will construct a new garage andHOU will construct a new garage and
additional parking spaces to handle their
increasing traffic.

Funding for the Airport Facilities CIP

• The FY 2013 - 2017 Airport Facilities CIP is
being funded from various sources including
the Airports Improvement Fund (AIF, Fund
#8011), Airports Renewal and Replacement
Fund (R&R, Fund #8010), Grants-in-Aid from
the FAA Airports Improvement Program (AIP
Fund #8000) and Commercial Paper /
General Airport Revenue Bonds (GARB). The
CIP is programmed to be funded by FAA

t hi h h t t b d bgrants which have not yet been approved by
the appropriate federal agency.
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