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VILLAGE OF DOWNERS GROVE
Report for the Village Council Meeting
11/22/2016

SUBJECT:

SUBMITTED BY:

Motion authorizing change order for work performed at the Maple
Water Tank Storage Garage

Dann Fitzpatrick
Building Manager

SYNOPSIS
A motion is requested authorizing a change order to the contract with G&L Construction in the amount of
$1,280 for additional work involved in replacing the roof of the Maple Water Tank Storage Garage.
STRATEGIC PLAN ALIGNMENT
The goals for 2015-2017 include Top Quality Infrastructure and Steward of Financial, Environmental and
Neighborhood Sustainability.
FISCAL IMPACT
The FY16 Budget includes $50,000 in the Water Fund for this project.
RECOMMENDATION
Approval on the November 22, 2016 consent agenda.
BACKGROUND
Earlier this year, a Call for Bids was issued to complete roof replacement work at the storage building
adjacent to the water tower on Maple Avenue. G&L Construction was the low bidder and the company was
selected to perform the work for a contractual amount not-to-exceed $14,570. Work was successfully
completed and G&L Construction was paid the not-to-exceed amount. During construction, it was
determined that additional lumber was required to perform all repairs. The cost of the additional work totals
$1,280. This amount exceeds the Village Manager’s authority to approve a change order and, therefore,
requires Village Council authorization. Staff is satisfied with the quality of the work performed and has
determined that the change order request is reasonable.
ATTACHMENTS
Invoice
Change order invoice
CIP Project Sheet WP-006
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