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EXECUTIVE�SUMMARY�

Campus�Energy�Audit:�General�Fund�Buildings�Phase�I,�II,�and�III�

��� �����	
��� �� ��������������������������������� ������ ��������� ����!���"� ����#��� �� ��	���������

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

������� �#����� ��� ����� �������� ����������!���� ���� ���������� �	���	��������� �� ��� '������ &����	�����

*�������(��)��������!��������������
#��������	�����	����������������������������#����������������������������

��������������
+������������#����������������#	�����(���

)���#����#���#�����"�#�������
������������"�������������!��!���������������	"�!����		��������

���������,��������������-��������+�
�������������������	��������������������������	���	�������

�#�����#����������������������	���#��������#���#��������	�#�(��)�������������������#����������

��������������#������������������������������������!���������������(���

�������#��#��������������������������������,����#�����������������������������������������������+�����

�����������	��������.����� �#���.����. .���	���������������������	�����������/	�������*�����������

�����������&��������,��*��	����*�		��	�����/*�&**�(������������#���������������������#�������

����		�����������������*�	�#��'������/#���"���������	�0������������������������!��������������(��

��������-�������
�#����������������	������������&����	�����*�����������&����������������������	�#��

!����
�����#�����������"��	����������	���"��	��������������������!����������#�������������������,��

���
������������(���

 ����!����������	���������������#�������������������1��&��������.�������%#���
#���������������������

������������������������(������������������	��������!��������������������������������������������
�����

���2���
�����������������#�������3#���������(����

%���������������!������������������������������	�#���������	�������
�#�������#
+����
#�������4���!�
���������#���"������������������������"���������5#��	���"������������������(��������������!��������

#������������	������������
#�����������#�����������������������	��������#������������(�)���������#����
����	���������"��������"��������"������������"���	�����#����������"�����
#�������	�����	���������	�"�
���!������"���������"�
#���������������"�!����"���!����������������������������#	�����������(��
�
���������
������������������������#�������	��������������#�����������#	�����(��)���0���!���!��0����
��������!������������	�	
�����������#������������#���#�������#�������������
#�������#���������#������
	�����"�����#���	�����������#
��������(��/����������������������!�����������������#��'��������������
����-�������!���6�!�����!�������7����!�����
#�����������������	��������!��������		����������
��#���
������������������#��������������#	�����"������"�����. .��	�������(�
�
)����#��#�����#������������������#�!��������	������������������������������������������"������������
�����������#	���������������"����������������������������������"��#�������������������"��������	����
����#�������"����������������#���
����������"��������������#�������"�������	�������
��0��������(���
�



�
� � ���������������������

�

�

Page | 2 

Confidential and Proprietary 
February 17, 2012 

Honeywell 
Creating Sustainable, Efficient, Green Campuses

��������������������#��������-����#����89��'������*����������������#�����'*������������!�����
��������:��������������������(�*��������	���������
#�������"��������������#���������������!��0(��
������������	��������#	���������������������;�������������(�)����#	#��������	���������	��������
���������'*����!������0����������������������	��#����������������������	��������#���(��/�����������
����		������!�����	��������������"����#��������������#	�����"����#���. .��	�����������!�������
�	��������	����������������������������	���(��
�
)��������������<1��
#������������#�����������&������"���"����������#�������������������������9"<91"9::�
�������5#�������(�)������������������#	������!��������9=�	�������0���!������#�����������>1"?19"=?9����
%@��(�)�����
#�����������������#	���	���������1�=":91�0�
��������	����������������>1"=:�"�������
%@��(��)����������������������������������������������>:"?��"�����%@�������#����(��
�
�����	�����������������#	���������������������������
����	��0�������#�����!���#��
#������������
�����	����!������	����������
#����������������������������(��)!������
�����!����#���4��'A'$.@��)/$�
!����������+�����������	��������(�(�'������	������&����������/�������'&/�����������(�(�B�����	������
'����������/� $/'�!�������	�����������������'��������������-�#�����B2'C'�/������	������*D'*��
	������������	����1(���
�
)���#���������-�������������������������"� ����!��������!��0������
����������������������������
�������������������������������A����������������������������������
���
#���������������'������	������
&����������/�����E���'&/��������������������'A'$.@��)/$����������
#������������������(�

'A'$.@��)/$�
��������������������
����������������7��������#����������������	�������������(��'�������

����'A'$.@��)/$���	�����'&/�!�#�������!���������������������������������������������

�������	�������������������
+����������������
���!��(�)���'&/�!�������������������������������
��

��������������!������#�����"���#���"��	�������"����#�����"����������#���#��������		#������������

��#���������	���(�

/����������#����������������		��	���"� ����!��������������������������������4�

�(������#����"�����0���"�����
����	��0����������������	�����

�(��B���������������	���	������������������	������������������	�����

1(��'�#���������#���������������#
�����
�#����#�������������������������	�����
�

Conclusion��
)���%��������/#����$��������	���������������������	��������������
�����������
���	���	���������

&����	�����*�����������������	(�����!�������������������������������,��/*�&**�����������#��������������

�������������������������#��������	�������(���

)���#��������������������+�����!��������������������������������#����������?F"�����	���������#���������

?(<F��������������
����	�����������#��������1"�:�(=�����������)��*2�C�1"�:�(1:��)��*2�(��

)���
������������������������������������������C� ����!����&�����������������	�����������!�����0�
��!�������������;���	�������������(�



�
� � ���������������������

�

�

Page | 3 

Confidential and Proprietary 
February 17, 2012 

Honeywell 
Creating Sustainable, Efficient, Green Campuses

Energy�Rates�
B#���������������������#�������������#�����������"���������������������� ����!��������#���������

���������������#��#�������������������������!����������������4��

� ����	4�>��(�9C0�
���>�(�9C����	����������������������(8=1C����	�GH�8�(:F�����������

� '����������4�>�(�::9C0���

)�������	������������������
�����	�������������
��������#���������������������������������	�������������

�����������������#��������-����������������
��"�	����������"�����������+����"�������
���������(�

*�	
�����������!�����������#����������������>�1(��C0�
��!��������!��������������������������������	�

��������
#������6���!����"������������������������+��������������������������#�������������!�����

���#�����������>��(�9C0�
������(�

)��������������������
���	������	������������������������#����������	���������	���������"��������
��0�

��	������"�������������������	������(��)����#���������	���������������	�;�;����������

�#		��C!��������	��������6���!�������������������#
;	�����������	������	������(��)���


��������#�������������������;���!���>�(�:��C0��(�)��������
�����	�������������������������

��������������#������������>�(�19?C0���
#����������������������	������	������(��D���#���������

��	���-���������������������������������0��!�����������������	������	�������!�#���
���������������

����"���������������#�������I#����������J��������>�(�::9C0��(��

Metering�Opportunities�
B#���������#����������������������
#���������������"�������!������������	��������	������������������	��


#����������������������������	���������������	�������(��B#���������$�����%������������"���������������

������������������	�	�����������#����������������������������������������������#
;	�����������������

!�������������#������������	�	�����(��)�������������������������������	����������������	������������

�����������������	�������������#������#����(�� ����!����������������-������������	���������������

������
������������	���	������	������������������������#��������4�����	"���������!����"����������������(���

&����������������������'����������������������K''B�2L�"�����	�����������#���	#���
����������������

�����
#�������	#���
����������������	������(��)���������!�#����������������
�������������������B2'�

&����������������������������
���������������&�����������'�������(�� ����!���,���������������"�������

D��!�"�����������������&�����������'���������������������������������������������
#�����������
��

�!������'���������������#�(�

Control�Integration�Opportunities�
 ����!���������������������������������������������������������	�����������������	���������������	����

���#	�����������������#���#��������	�#�(��)�����������#��������������������������	�����;����

������
���
#�������������#��������������	��������������������
���������������#�������������������������



�
� � ���������������������

�

�

Page | 4 

Confidential and Proprietary 
February 17, 2012 

Honeywell 
Creating Sustainable, Efficient, Green Campuses

!����������������������	������������	���	�������������(��/���������������������	��#���#��������

����������"� ����!�������������
��������������������	�����������������������������������������

������#����(�

Energy�Conservation�Measures�Summary��
)���������
���!�����������������������������������	���#�����'*���������!����������������������������

�#���(����������������������#		����������
#�����������
���������������	���	������������		����������

������������������������#���
#�������(���

ECM�#� ECM�Summary� Budget� kWh�Saved
klbs�
Saved�

Energy�
Savings� SPB�

�� K��������$������� ><"�:8"=����
�������

<"<�9"��:��
������������
;���� >9�8"��=� ��(��

�� ������*������������ >��1"191��
��������������
;����

������������
1:9�� >="=�=�� ��(9�

1�
)���	������#�������
�	�����	����� >98:"9:9��

��������������
;����

������������
��"=���� >�1�"�91� 1(8�

9� D#�������'��������$������� >9�:"899��
��� ����������

�8"<����
������������

1"111�� >9�"�?9�� =(:�

<�
����;��!��)������	���
$������� >�1�"�8���

�����������
���"�8?��

������������
;���� >�<"9?<�� �9(=�

8� '-��#��� ����*�������� >==9"?�=��
�������

�"9=�":����
������������

<"8���� >�?1"�:�� <(9�

:� /������������� >��:"�?8��
��������������

:1"�89��
������������
;���� ><"8:��� 18(<�

?� $����;��		���������� >�="::���
��������������

�8"��1��
������������
;���� >�"����� =(?�

=� ����������������	��������� >??"9�<��
��������������

=�"8�<��
������������
;���� >:"��9�� ��(8�

��� ����������M%B��������� >�98"<?1��
��������������

1:"9����
������������
;���� >�"=�<�� <�(<�

��� �������������� >=1"<:���
��������������

1�"81���
������������
;���� >�"<�8�� 1:(��

���
 ��0�������&����K��0���/ ��
$������	���� >?�="89?��

�����������
�9?"<����

������������
1":18�� >9�"��8�� �=(8�

�1�
����*�����������$��0�
$������	���� >�"=��"1<?��

�����������
��8":1<��

������������
;���� >?"�8��� �1�(9�

�9�
����*�������$�����#�����������
*������������������ >=8"9����

�����������
�9?"<9���

������������
;���� >��"9=:�� ?(9�

�



�
� � ���������������������

�

�

Page | 5 

Confidential and Proprietary 
February 17, 2012 

Honeywell 
Creating Sustainable, Efficient, Green Campuses

ECM�#� ECM�Summary� Budget� kWh�Saved�
klbs�
Saved�

Energy�
Savings� SPB�

�<�
������0����$�������
2�	����������	� >=<":?1�� �������������1�"����

�����������
�:1�� >��"����� :(?�

�8�
���������)���	���D�������
������������� >8:"�<��� ������������������"8<<�

�����������
1���� >1"=1?�� �:(��

�:�
����$��#���������������
$��	�B����$������	���� >�8":���� �������������������������;���

�����������
�?<�� >1"91��� :(?�

�?�
����$��#���������������
$��	�'-��#��������	� ><="�?:�� �������������������������;���

�����������
;���� >��� AC/�

�=�
����$��#���������������
���!������ >:1"?���� ���������������������<���

�����������
=��� >�"��?�� 88(��

���
����$��0�/ ��
$������	���� >�"�98"=1<�� ������������18?"=:��

�����������
��?�� >1�"�==�� 8?(��

���
����$��0�K�!�'�*�������
������������� >�11"<�8�� �������������������������;���

�����������
<:��� >8"?81�� �=(<�

���
&��#	��������BB*�
*���������� >�?="��1�� �����������������:"<<8�

�����������
=9�� >�":�:�� ���(��

�1�
K��������L�D��������
��������$�������� >8�"1�8�� ���������������9�"��?�

�����������
;���� >1"�:<�� �=(1�

�9�
&����/����/ ��
$������	���� ><=�"<=��� �������������������������;���

�����������
�"�=:�� >�<"8�8�� 1:(=�

�<� &����*������������������ >�<<"<���� ���������������8="��9�
�����������

�"�<8�� >�?"�<<�� ?(8�

�8�
$����������B���������
/���	�� ><="118�� �������������������������;���

�����������
;���� >��� AC/�

�:�
*�������������&����#���
������������M������ >1�?"=1��� ������������8�8"�1��

�����������
;���� >9?"98��� 8(8�

�� �� $14,643,096 �����8,935,033�
�����������

27,968�� $1,033,737 14.2�
�



�
� � ���������������������

�

�

Page | 6 

Confidential and Proprietary 
February 17, 2012 

Honeywell 
Creating Sustainable, Efficient, Green Campuses

Savings�Payback�Period�Sorting�Criteria:�
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