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Cost ($ Millions per mile)

Equivalent Number of Lanes Over

Equivalent Number of Lanes Under 2–3 Lanes 4–5 Lanes 6–7 Lanes

2 to 5 1.0 2.0 3.0

6 to 7 2.0 3.0 4.0

Structures Over Minor Waterways 1.0 1.0 1.5

Note:
Structures that are part of interchanges are not costed separately. Equivalent lanes refer to travel lanes and
medians only. See text. For extra long bridges (over 200 feet), use $75 per square foot of assumed deck
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Intersection Type Additional Cost ($ each)

4-leg full upgrade 1,000,000

4-leg partial upgrade 600,000

3-leg full upgrade 400,000

3-leg partial upgrade 200,000

At an interchange ramp -0-

Other intersections -0-

D����4��	������������������������������		���������������������������������������������������
��� �������������!����� ���������������(�)!�������������� ��������������#��������� �����������
��������������������(�)��������������������������������	����������

	�+ �� �"  ������- � �� ��

��������������
����������������������������������
����������������������������	��������
������ ���� ��� ��������� ��� ���� 	��4
���� ������ �� ���� �������� �������� ���� ������������ ����!



� � � � !  �� " ��# !  $ �� # �! ���  ��% �# � & ' % '  �$

���������	
�������������	�	�������� � �0
� � 	�� ���� �������

����������	������������������������������������������������������������������!����������������
���������������#����������
	����������������������04������������
�������������������������
��������������	��� �	��������������������
	����
�����������
���������������������

  . / % �	0�

���	�' �	�* �	��+�����	��� 1 ��2 ��

Interchange Type Cost ($ Millions, each)

Single Point Diamond 18.0

Typical Diamond or Parclo 12.0
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Type Percent

Earthwork 10%

Drainage 8%

Erosion Control 2%

Traffic Control 10%

Lighting 2%

Signing/Markings 3%

Typical Utilities 5%

Incidentals 20%
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Projected Revenue Annual Revenue
Expansion

Factor*
27 Year Cumulative

Revenue
% of Revenue for
Capacity Projects

Capacity Projects
Revenue O&M Revenue

County Highway Levy $5,050,700 5.00% $276,117,357 $0 $276,117,357

County Bridge Levy $262,800 5.00% $14,367,046 $0 $14,367,046

County Highway Matching Levy $54,600 5.00% $2,984,934 $0 $2,984,934

Motor Fuel Tax - State $6,246,200 1.96% $219,542,903 3% $6,586,287 $212,956,616

Motor Fuel Tax - Local Option $4,167,500 1.96% $146,480,267 10% $14,648,027 $131,832,241

Impact Fee $2,700,000 27 $72,900,000 95% $69,255,000 $3,645,000

Council of Mayors Planning Funds $48,400 2.80% $1,914,783 $0 $1,914,783

Fees $440,000 27 $11,880,000 $0 $11,880,000

Development Donation Accruals $50,000 27 $1,350,000 $0 $1,350,000

Other $1,050,000 27 $28,350,000 $0 $28,350,000

Interest (non federal only) $275,000 27 $7,425,000 $0 $7,425,000

STP-R $500,000 27 $13,500,000 $0 $13,500,000

Federal $100,000,000 100% $100,000,000 $0

Total Projected Revenue $20,345,200 $896,812,291 $190,489,314 $706,322,977

Projected Needs Annual Need
 Expansion

Factor*
27 Year Cumulative

Needs
Capacity Projects

Needs O&M Needs

Bond Payment $3,495,000 18 $62,910,000 $62,910,000

Building & Grounds $569,200 3.80% $26,023,506 $26,023,506

Equipment $740,100 27 $19,982,700 $19,982,700

General Services $3,593,700 4.00% $169,206,541 $169,206,541

Maintenance - General $2,949,700 4.65% $152,979,006 $152,979,006

Maintenance - Highway (Resurfacing/Striping/Other) $4,100,000 3.70% $184,723,940 $184,723,940

Maintenance - Deicing Materials $630,000 6.20% $41,398,461 $41,398,461

Maintenance - Bridge $940,000 4.65% $48,750,810 $48,750,810

Capital Capacity Improvement Projects* $0 $0.00 $0 - - -

Total Projected Needs $17,017,700 $705,974,964 $705,974,964

Surplus (Deficit) $190,837,327 $190,489,314 $348,013

* - Expansion factors determined based on KCDOT 10-year revenue and needs forecast. Percentage factors represent percent increase per year.
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� � � � 	�� � � �� 	�� ( � � � � � 	� � ) 	�� � ) � 	�� �� $ � � �	�* �� � + * 	, � � �	� � � � 	- 	�$ � � � � � 	�

Projected Revenue Annual Revenue
 Expansion

Factor*
27 Year Cumulative

Revenue
% of Revenue for
Capacity Projects

Capacity Projects
Revenue O&M Revenue

County Highway Levy $5,050,700 5.00% $276,117,357 $0 $276,117,357

County Bridge Levy $262,800 5.00% $14,367,046 $0 $14,367,046

County Highway Matching Levy $54,600 5.00% $2,984,934 $0 $2,984,934

Motor Fuel Tax - State $6,246,200 1.96% $219,542,903 53% $116,357,738 $103,185,164

Motor Fuel Tax - Local Option $4,167,500 1.96% $146,480,267 18% $26,366,448 $120,113,819

Motor Fuel Tax - Local Option (additional 2 cents) $4,167,500 1.96% $146,480,267 17% $24,901,645 $121,578,622

Impact Fee $2,700,000 27 $72,900,000 95% $69,255,000 $3,645,000

Council of Mayors Planning Funds $48,400 2.80% $1,914,783 $0 $1,914,783

Fees $440,000 27 $11,880,000 $0 $11,880,000

Development Donation Accruals $50,000 27 $1,350,000 $0 $1,350,000

Other $1,050,000 27 $28,350,000 $0 $28,350,000

Interest (non federal only) $275,000 27 $7,425,000 $0 $7,425,000

STP-R $500,000 27 $13,500,000 $0 $13,500,000

Federal $100,000,000 100% $100,000,000 $0

Total Projected Revenue $24,512,700 $1,043,292,558 $336,880,832 $706,411,726

Projected Needs Annual Need
 Expansion

Factor* 27 Year Cumulative Needs
Capacity Projects

Needs O&M Needs

Bond Payment $3,495,000 18 $62,910,000 $62,910,000

Building & Grounds $569,200 3.80% $26,023,506 $26,023,506

Equipment $740,100 27 $19,982,700 $19,982,700

General Services $3,593,700 4.00% $169,206,541 $169,206,541

Maintenance - General $2,949,700 4.65% $152,979,006 $152,979,006

Maintenance - Highway (Resurfacing/Striping/Other) $4,100,000 3.70% $184,723,940 $184,723,940

Maintenance - Deicing Materials $630,000 6.20% $41,398,461 $41,398,461

Maintenance - Bridge $940,000 4.65% $48,750,810 $48,750,810

Capital Capacity Improvement Projects* $0 $0.00 $0  - - -

Total Projected Needs $17,017,700 $705,974,964 $705,974,964

Surplus (Deficit) $337,317,594 $336,880,832 $436,762

* - Expansion factors determined based on KCDOT 10-year revenue and needs forecast. Percentage factors represent percent increase per year.



�����������	
������
�
���	���������
�

� � � � 	�� � � �� 	� � � � 	
�� � � � � ��� � � � 	!� � �"# �
�$ �� % � �	# � &	� � � '

���������
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Projected Revenue Annual Revenue
 Expansion

Factor*
27 Year Cumulative

Revenue
% of Revenue for
Capacity Projects

Capacity Projects
Revenue O&M Revenue

County Highway Levy $5,050,700 5.00% $276,117,357 $0 $276,117,357

County Bridge Levy $262,800 5.00% $14,367,046 $0 $14,367,046

County Highway Matching Levy $54,600 5.00% $2,984,934 $0 $2,984,934

Motor Fuel Tax - State $6,246,200 1.96% $219,542,903 53% $116,357,738 $103,185,164

Motor Fuel Tax - Local Option $4,167,500 1.96% $146,480,267 10% $14,648,027 $131,832,241

Sales Tax (0.25 Cent) $11,000,000 1.96% $386,630,580 71% $274,507,712 $112,122,868

Impact Fee $2,700,000 27 $72,900,000 95% $69,255,000 $3,645,000

Council of Mayors Planning Funds $48,400 2.80% $1,914,783 $0 $1,914,783

Fees $440,000 27 $11,880,000 $0 $11,880,000

Development Donation Accruals $50,000 27 $1,350,000 $0 $1,350,000

Other $1,050,000 27 $28,350,000 $0 $28,350,000

Interest (non federal only) $275,000 27 $7,425,000 $0 $7,425,000

STP-R $500,000 27 $13,500,000 $0 $13,500,000

Federal $100,000,000 100% $100,000,000 $0

Total Projected Revenue $31,345,200 $1,283,442,871 $574,768,477 $708,674,394

Projected Needs Annual Need
 Expansion

Factor* 27 Year Cumulative Needs
Capacity Projects

Needs O&M Needs

Bond Payment $3,495,000 18 $62,910,000 $62,910,000

Building & Grounds $569,200 3.80% $26,023,506 $26,023,506

Equipment $740,100 27 $19,982,700 $19,982,700

General Services $3,593,700 4.00% $169,206,541 $169,206,541

Maintenance - General $2,949,700 4.65% $152,979,006 $152,979,006

Maintenance - Highway (Resurfacing/Striping/Other) $4,100,000 3.70% $184,723,940 $184,723,940

Maintenance - Deicing Materials $630,000 6.20% $41,398,461 $41,398,461

Maintenance - Bridge $940,000 4.65% $48,750,810 $48,750,810

Capital Capacity Improvement Projects* $0 $0.00 $0  - - -

Total Projected Needs $17,017,700 $705,974,964 $705,974,964
Surplus (Deficit) $577,467,907 $574,768,477 $2,699,430

* - Expansion factors determined based on KCDOT 10-year revenue and needs forecast. Percentage factors represent percent increase per year.
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Projected Revenue Annual Revenue
Expansion

Factor*
27 Year Cumulative

Revenue
% of Revenue for
Capacity Projects

Capacity Projects
Revenue O&M Revenue

County Highway Levy $5,050,700 5.00% $276,117,357 $0 $276,117,357

County Bridge Levy $262,800 5.00% $14,367,046 $0 $14,367,046

County Highway Matching Levy $54,600 5.00% $2,984,934 $0 $2,984,934

Motor Fuel Tax - State $6,246,200 1.96% $219,542,903 53% $116,357,738 $103,185,164

Motor Fuel Tax - Local Option $4,167,500 1.96% $146,480,267 18% $26,366,448 $120,113,819

Motor Fuel Tax - Local Option (additional 2 cents) $4,167,500 1.96% $146,480,267 17% $24,901,645 $121,578,622

Sales Tax (0.25 Cent) $11,000,000 1.96% $386,630,580 100% $386,630,580 $0

Impact Fee $2,700,000 27 $72,900,000 95% $69,255,000 $3,645,000

Council of Mayors Planning Funds $48,400 2.80% $1,914,783 $0 $1,914,783

Fees $440,000 27 $11,880,000 $0 $11,880,000

Development Donation Accruals $50,000 27 $1,350,000 $0 $1,350,000

Other $1,050,000 27 $28,350,000 $0 $28,350,000

Interest (non federal only) $275,000 27 $7,425,000 $0 $7,425,000

STP-R $500,000 27 $13,500,000 $0 $13,500,000

Federal $100,000,000 100% $100,000,000 $0

Total Projected Revenue $35,512,700 $1,429,923,138 $723,511,412 $706,411,726

Projected Needs Annual Need
 Expansion

Factor* 27 Year Cumulative Needs
Capacity Projects

Needs O&M Needs

Bond Payment $3,495,000 18 $62,910,000 $62,910,000

Building & Grounds $569,200 3.80% $26,023,506 $26,023,506

Equipment $740,100 27 $19,982,700 $19,982,700

General Services $3,593,700 4.00% $169,206,541 $169,206,541

Maintenance - General $2,949,700 4.65% $152,979,006 $152,979,006

Maintenance - Highway (Resurfacing/Striping/Other) $4,100,000 3.70% $184,723,940 $184,723,940

Maintenance - Deicing Materials $630,000 6.20% $41,398,461 $41,398,461

Maintenance - Bridge $940,000 4.65% $48,750,810 $48,750,810

Capital Capacity Improvement Projects* $0 $0.00 $0  - - -

Total Projected Needs $17,017,700 $705,974,964 $705,974,964
Surplus (Deficit) $723,948,174 $723,511,412 $436,762

* - Expansion factors determined based on KCDOT 10-year revenue and needs forecast. Percentage factors represent percent increase per year.
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Projected Revenues

Kane County 2030 Transportation Plan
Figure 9-1
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Comparison of Revenues to Needs

Kane County 2030 Transportation Plan
Figure 9-2Projected Operation and Maintenance Needs

Projected Revenues Available for Operations and Maintenance

Projected Revenues Available for Capacity Improvements
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