
 

 

WEST DES MOINES WATER WORKS 
BOARD OF TRUSTEES MEETING COMMUNICATION 

        DATE:  January 25, 2023 
ITEM:  
7. Recommendations from Staff 

e. Motion  – Approving a Task Order with Fox Strand for Design  
and Construction Phase Services for the 88th Street Aquifer, 
Storage and Recovery (ASR) Well 

 
FINANCIAL IMPACT: 
$2,000,000 is budgeted in the current year.  This Task Order is for design, construction, 
commissioning and SRF funding assistance at a sum of $1,018,000.  A total of $8.875 
million is budgeted for this project.  The Water Works intends to pursue SRF funding for 
this project.    
 
SUMMARY: 
This project will construct an approximately 3.0 million gallons per day ASR at the 88th 
Street tower location.  This well will provide treated water capacity during the peak water 
usage months and provide capacity before additional treatment capacity can be brought 
online.  This will be the first ASR constructed for West Des Moines Water Works.  ASR’s 
provide a cost effective and efficient method to expanding available capacity at a lower 
cost then expanding treatment capacity.    
 
BACKGROUND: 
ASR technology has been proven in the metro as a successful way to offset peak water 
demands in the summer.  Water is pumped down the well during off peak times to recharge 
the well and store water in the aquifer.   During peak demand times, water is then withdrawn 
from the aquifer.  Minor treatment is often required before water can be sent to the 
distribution system.    
 
The process to bring an ASR online from design, construction and the required testing can 
take several years from the when the project begins.  Full use of this well is not anticipated 
until Summer 2026.  WDMWW staff feel it is prudent to begin design to be prepared for the 
expected demand of our system before additional treatment capacity can be brought 
online.  The ASR will be operated by WDMWW staff and remain an asset of WDMWW if 
regionalization moves forward.   
 
The site has been coordinated with the Parks Department at the City of West Des Moines 
and preliminary modeling and review by the Iowa Department of Natural Resources have 
indicated that the location will meet all guidelines.    
 
Staff used a request for proposal (RFP) process with a two-envelope system.  The RFPs 
are evaluated based on a qualifications-based evaluation and the separate envelope 
contains the associated fee.  The fee is negotiated as it was in this particular case to ensure 
the right scope is set for the project.  Three firms submitted proposals on this project.  The 
team found Fox Strand to have the highest qualifications as they have designed the 
majority of the ASRs in Iowa.    
 



We have signed a Master Agreement with Fox Strand that was reviewed by legal at the 
time it was executed.   This contract will be issued as a Task Order under that already 
approved Master Agreement.    
 
RECOMMENDED ACTION BY THE BOARD OF TRUSTEES: 
 

 
Prepared by: __________________________________________________________ 
 
 
Approved for Content by: _______________________________________________ 

To Concur with the Recommendation of Staff and Approve a Task Order with Fox Strand 
for Design and Construction Phase Services for the 88th Street Aquifer, Storage and 
Recovery Well. 



 

d���������������
�:�����������������������������������������������������������������������������d�������������������

�����������������E���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������

�������

�

 
 
 
 
d����������
�

�
/������������������W���������������������������������������K����������������������W���������������������d����
K��������������������������������������������������K������������������������������������
�

�� ����������������

��� ������������������d����K������ �������������������������������
�

��� K������ t��������D������t�����t�����
�

��� ���������� �Ky��������
�

��� ���������W���������������� �������������������������������������t����
�

��� ���������W���������������������� d��� ������������� �������� ������������� ��� ����������� �������� ����
���������������t�������������:�����������������������������������
����� ����K������� ������ ������������� ����������� ���������� d���
��������������������������������������������t�����d��������������
��� t���� ���� D������� /����� ���� ����� ��� ��������� ��� �������� ��
�������� ��������� ��� �������������� ������������ �������� ���� �����
�������������������������������������������������������������������
������ ���� ������� ����������� ���� �������� ��� ��������� ����
����������� ������ ���� ����������� �,� ���� ��������� ������������
��������� �������������������������������������������������������
������������ ��������� ���������������������� ��������� ���������
����� ��������� ���� �������� ������� ���� �������� ����� ���������
��������� ���� �������� ����������� ������������ d��� ��������
�����������������������������������t����������������������������
��������� ������������� ������� ��� ���� ��������� ��� ���� ����t���� �����
����� ��� ��������� ��� ���� ��������� ����� ����� ����� �������� �� ������
���������������

�
�� ���������������������

�� d������������������������������������������������������������������������d����K������������������������������
W������������������������������������������������������������d����K��������������������������������������������
d����K������������

�� ����������������������������������������E���������������������������������������������������������
������������������

������ ��������������������������������������K��������������������������������������������

d�������d����K�����E�������������
�����������������������



 

d���������������
�:�����������������������������������������������������������������������������d�������������������

�����������������E���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������

�������

�

����� /���������������������������������������������������������������

�� ������������������������� ������������� ����t���� ����������� ��� ��������D������D������������
����� ������������K������������������������������ ��� ������ ����������� ������������������������
���������������������t��������D�����������

�� ������� K�������������� �������� ���� ���������� �������� ���� ������������ ���� �� ��������
������� ������� ������ ����������� ���������� ��������� ����������� ���������������� �������
��������� ������� ���� ��������� ����������� ����� �������� ���� ������ ����� �������������� ����
h������ ������� ������� ����������� ������ /�� ���������� ������� ����� ��� ���� ����������� �������
K����������������������������������������������������������������������K������

�� ������������ �������������� ��������� ������ ���� ��������� ��� ��������� ����� ������� ����t����
������ ��������D������D������������ ����� ������������������ ���������� ����������� /����
'������������������D�������������������������s������DK���Kt������������������

����� /������� ���� ���������� ��� ����� ��� ���� �������� ����� ��������� ��� ��� ���� W����������� ������������
��������W���������������

�� ������ ������������ ��� ��������� ������ �������� ����������� �������������� ���� �������� ���
��������������������/��������������������������������

�� �������������������������������������������������t����������

�� ��������������������������������������������������������������t�����������������������t�����
d���������������

�� /��������������������������������������������������������������������������������K��������
����������������������������������������������������������

�� ������������ �������� ��� ��������� ������������� ������ �KW���� ���� ���� ����� ������� ����t����
����������

�� W����������������������������������������������

�� �����������������������������������������

�� t�����������������������������������

�� ��������������������������������

�� '������������/���������������

������ /���������������������������������������������������������������

�� ������������������������������������������������������������������������W����������������
W������K������

�� ������������������W�������������������

�� ���������������������������������������E���������������������������������������������������������
������������������

����� /������������������������������������W������������������W������

�� W�����������������������������������������t����������������������������t�����d�����������

�� ������� K����� ��� ����������� ���������� ���� ������������� ��������������� ��� ��� �������������
��������K�������������������������������������������������������



 

d���������������
�:�����������������������������������������������������������������������������d�������������������

�����������������E���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������

�������

�

����� ���������������������������������������������W���������������W��������������������������������
KW������K������

����� ��������������������������������������������������K������

����� /������������������������������������W������������������W������

�� W������� ���� ������� ������������ ������� ��� ��������� ���������� ���������� ����� ������ �����
��������������� ����� ������ ���������� ������������ ���� ����������� ���� ��������� ������
�������������

�� ����������������������������������������������������������������/������������������������
������������������������������t�����t������'�����������h�����D�����������������������
�������������W����������W������,������������������������D�����������������������

�� W��������������������� ������� ����� ����������������������� �������� d��������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������t���������������������

�� ������������ ������� �������������� E������ ����� ��� ���� �������� �� ����� ���� ���������� ���������� ���
���������������

����� W�������������������������������������������������W������

�� ��������������������������������������

�� t����t�����W���������W����������W�����

�� /���� ����������� ��� E������� ���������� �/�E��� ������������� W������ ������������ ��� ���
������������������������������K������

�� t�����h����������������������������W�������

�� E�������� ���������� W��������� ������������ ������� �EW����� ������� ���� ������������ �����
�����������������������������������

�� ��������������W�������������������W���h�����������/�����������������W�������

�� K������������������������������������������������������

����� �������������������������������������������������������������������������������������������
K������

����� �������� ������ �������� ��� �������� ������ ������� ���� ��� ����������� W��� ����� ��� ���� ������ �������
��������������KW������K������

����� W��������:�������������������������������������������K����������������������������������������
������ ������� ��� ��������� ���������� ���� �������� �������������� ���� ������ ������������ ���
��������������������������������

��� d���������� �������������������������������� ����t���������������� ������������� �������������������� ����
����������� ������������� ���� ����� ������������ ��� ����� K��� ���� ��������� ���� ���� ���� ��������������� ����
���������������������������������������



 

d���������������
�:�����������������������������������������������������������������������������d�������������������

�����������������E���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������

�������

�

�� �������������� ��� E����������� ����������������� E������ ����� ��� ���� �������� �� ����� ���� ����������
����������������������������

����� W�������������������������������������������E�����������W���������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������

�� W�������K��������������������������������������� ����������������� ������������������������
K����� ������ ��������� ������������ ���� �������� ���� ����� ��� ������������� ��� ������ ������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������

�� W�������E���������W������,�����������/������������������������������������K������

�� �������K�������������������������������������������������������������������������������

�� �����������W������������������������������������������

�� �������K�������������������������������������������������������������E�������������������
��������������������

�� �������K�������������������������������������������������������������E���������W��������

�� �����������K������������������� ����������� �������� ������������������������������� ����
�������������������

�� ������������������� ������ ����������������� E������� ���� ���� ����� ��� ���� �������� �� ����� ����
��������������������������������������

����� W�����������������������������������������������������������������W������������������������W���
�W�������E����������� ��������������������������� ���������������������������������������������
�������� ������������������ ���� ���������� ��� ���� �W�� ���� ��� ���� ������ ��� ����D������ �����������
�������� ��� ��������� ����������������� ���� ������������ ��� ���������� ��� ��������� W�������
������������������������������������������������������������������������

����� �������K������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ��� �������� d���� ���� �������� ����������������� �������� ���� ������ ��������
���������������������������������������������������K�����������������������������������������������
����������������������������

����� W������������������������������������������

�� ����������������������� �����������������������������������������������������������������
�������� ������������ ������������ d��� �������� ������������� ��������� ��� ������������ ��� �����
����������������������������������������������������������������

�� ������� ������ ����������� �������� ������� ��� ���������� ������������ ���� �������� �� ��� ����
�����������

������ /���������������d������

�� d����������������������������������������������K������

�� ����������������������� ������ ����������������� E������ ����� ��� ���� �������� �� ����� ���� ����������
����������������������������

����� W����������������������K������������������������������������������������������������������
��� �������� ���������� ������� ���������� ��������� ����� ������������ ������� ��������� ����� ���



 

d���������������
�:�����������������������������������������������������������������������������d�������������������

�����������������E���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������

�������

�

������������W���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������

�� �������������������� ������ ����������������� E������ ����� ��� ���� �������� �� ����� ���� ����������
����������������������������

����� �������������������������������������������������������W���������������

�� W������� ��������� �������� ���������� ���� �������� ������������ ���� ���� ���� t���� ������
���������������������������������������������������������������

�� W������� �������� ������������� d������� ��� ����������� ����� /�E�� ���������� ��� ����������� ��
�������������������������������t������������������������������/�E������������������������
������� ��� /�E�� ��� ��������� ��������� K����� ������ �������� ���� �������� ���� ���� ���� ����
��������������������

����� d���������������������������������������������������� ������� ����������W������� ���������������
����� �������� ������������������������������������ ����������� ������ ������������������������
���������������������

����� ������������ ��� ����������� ���� �������� ��� ���������� ���� ������������ ���� ��������
��������������������������������

�� ���������������������������������������������������������������������������������������

��� �������������������W�������E����������W�����������������������������������������

�� ������� ����K����� ��� ������������ ��� ���� ����� ������������� ���� �������������� ������������
���������������������������������������������

�� �����������K�����������������������W������������������/����������������/������������������
������������W��������������������W���������������������������������������/��������������
��/��������������������/���������������������������������������������������������������������
�������������� ���� ����������� ����� �/�� ���� �������������� ����� ������ ���������� ����
����������������������������������������������������������������

�� ������� ���� K����� ����� ������ ������ ����������� ����������� ���������� ������� ��� ����
������������� ���� ���������������� ������� ��������� ���� ����������� ����� ���� ������� �����
����������� /�� ���������� ������������������ ���������� ������������� �������������� �������������
�����������

��� W������� ���� ������� ���� K����� ��� ��������� ���� ��� EW���� ���� ������� ���� ���������� �������� ���
�����������W�������E������������D��������������� �������������������������������������������
�����d����K������

��� ���� ��� ���� ��������� ��������� ������ ��������� ������ ��������� ���� ��������� ��� �����������
������������������������d����K������

�� ����������������������������������������������d����������

�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
d����K�������������������������������������W�����������������������������������������������������������������
������������������d����K������������

������ W�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������d����K������



 

d���������������
�:�����������������������������������������������������������������������������d�������������������

�����������������E���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������

�������

�

����� W����������������������W����� ��������� ������� ���� ��������� ����� ���� ������ ����������� ��� ����t�����
�����������������������������������������������������������������������������

������ d��� ������������ ��� �� �������� ��������� ���������� ����������������������� ��� ���� ��������� ��� ����
������ ���������� d��� �������������� ��� ���� ������ �������� ���������� ����� �������� ���������� ����
���������������������������������������������������������

������ ��������� ����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������

�� �������������������������

K����� ������ ����� ������ ����������������� ���� ������ ��� �������� �� ��� ���� ���������� ���� ��� �������� ��� ������� ���
���������������������������d����K�������������
�

���� K����� ������ ������� ���� ���� ���� ������������ �������� ����������� ���� �������� ������������ ���������
����������������������������������������

����� K�����������������������������������������������������������������

�� d���������������������

�������� ������������������

�����������������W����� ����������������������������
W����������������������������W����� ����������������������������
�����������E�����������W����� :�����������������������������
�������������W����� D�������������������������
W����������������������������������W������ :��������������������������
W���������������������������������� ���������������������������������

���������������������������
�� ���������������������

��� K���������������������������������������������������������d����K�����������������

��������
E������

������������ ���������� �������

������������������

���� W��� D������������������ ����������

���� W����������������������������� D������������������ ���������

���� ��������W������ D������������������ ����������

���� �������������W��������������W������������ D������������������ ���������

���� �W����������� D������������������
,������������

���������
������������

���� W����������������������������������
�������������������������������d�������

D������������������
,������������

����������
������������

���� ������������������� D������������������
,������������

����������
������������

���� EW��������W����������������� D������������������
,������������

�����������
������������

�����������������������
� �����������������K�������������d����K����� � �

�



 

d���������������
�:�����������������������������������������������������������������������������d�������������������

�����������������E���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������

�������

�

��� d�������������������������������������������������������

���� D�������������������������������������������������������������������������������������������������

���� �������� ������� ������ ����� ���� ������ ��� ��������� ,������ ������ ���� ������������� ��������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������

��� d��� ������ ��� �������� ���� ���� ������ ��� �������� �� ��� ���� ���������� ���� ��� ���� ����������� ����������� ���
�����������

�� �����������������������������������������������������d�����������

��� ����������������������������������������

��� ,��������������/����������'�������������������������� 

�� �����������������������

��� ����������������������������W���������/�����������

��� ��������������������������������/��������D�����������������������

�� ������D�����������������������������������������d���������������������������������������������������
�������������������������������������������d����K����������������������������������������������������������
�����������

��� �������������E�����

��� �������������������������������������������E�����

��� d���������������������

������������������d����K��������K������������������ ����������� ��� ��������������� ����������������������������
�������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������d����K���������������K������

�
d��������������������������d����K�������������������������������������������������

�
�

�d��������������������������������������������������������



 

d���������������
�:�����������������������������������������������������������������������������d�������������������

�����������������E���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������

�������

�

�
KtE���� � �E'/E�����
� � �
���� � � ���� �

� � �
� � �
W�����E����� � � W�����E����� :������D���������

� � �
� � �
d������ � � d������ ��������������������

� � �
� � � �
� � � �
�
���/'E�d�����W����Ed�d/s���K��d����K������ ���/'E�d�����W����Ed�d/s���K��d����K��������
� � �
� � �
E����� � � E����� :������������W����

� � �
� � �
d������ � � d������ W�������D�������

� � �
� � �
��������� � � ��������� ��������������������������/��������

� � �
� � �
��D����
���������

�
�

� ��D����
���������

�
�����������������������

� � �
� � �
W������ � � W������ �������������

 

����d�

����d�














































































































