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�(�2��(��(���(��%0�50('6(%�(�2��(��(���(��%0�50('6(%

�607�859(�0(/2�5�2-062����5��(��607�859(�0(/2�5�2-062����5��(�

+����:��+����:��0�)��	0�)��	 2&��������	��-
�&	
����
��-.�;��7���(������
���,2&��������	��-
�&	
����
��-.�;��7���(������
���,

$4.03$3.41$1,149.8100Wright Patman (System Operation)

$3.12$2.50$1,715.4179Toledo Bend Lake

$2.62$2.00$626.8100Wright Patman (Texarkana Purchase)

$2.60$1.98$746.9100Wright Patman (Flood Pool Reallocation)

$2.15$1.53$588.9100Marvin Nichols Reservoir (to Ray Roberts 
Lake)

$1.85$1.23$954.7216Lake Fastrill/Lake Palestine (incl. Reliant) 
(4)

$1.84$1.22$470.4100George Parkhouse

$1.71--$366.472.3Lake Texoma Option B (desalination) (2)

Cost Treated 
Water (30 Yr) (3)

per 1000 gals.

Cost Untreated
Water (30 Yr)
per 1000 gals.

Capital Cost
(Millions)

Flow 
(mgd)

CPY’s Recommended New Strategies (1)

Continued on next page
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.. ����������������� ���)���	���������"���"�� ��$/����������������� ���)���	���������"���"�� ��$/
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���"�� �0���!����������������$/�����������������������
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.. ���)��������)������#1�#122�� )�����
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���������
��������
������������������
��������
���������

.. ��������������������
�����������)���	����������������������������������
�����������)���	��������������

.. ��"����������
	��	�"3	��"�� �������	

��������������������"����������
	��	�"3	��"�� �������	

������������������

�� /���/��������������� )���������������"�"�� ��$/�����)���������������"�"�� ��$/�����
�	�������	"�������
	��	��,�	�������	"�������
	��	��,

Continued on next page
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THE COOPERATIVE OPTION FOR MARVIN NICHOLS IS NOT COMPARABLE TO TEXOMA OPTION B 
BECAUSE OPTION B IS A STAND-ALONE COST.  IF OPTION B WERE COOPERATIVE FOR PIPELINE 

AND/OR DESALINATION PLANT, ITS COST WOULD BE LOWER THAN $1.71 FOR TREATED WATER.

$1.73$1.11$393.4100Marvin Nichols (Cooperative – Dallas Portion)

Cost Treated 
Water (30 Yr) (3)

per 1000 gals.

Cost Untreated
Water (30 Yr)
per 1000 gals.

Capital Cost
(Millions)

Flow 
(mgd)CPY’s Recommended New Strategy

Notes:
CPY’s cost estimates for a number of the options presented have varied widely during the public 

comment period, illustrating the importance of realizing that the cost estimates above are 
imprecise.

Italicized Strategies are proposed new reservoirs.
1. We have used CPY’s cost figures for stand-alone projects above, as opposed to projects in 

cooperation with other water purveyors, since that is how HDR developed Texoma Option B.
2. Texoma Option B is a desalination option resulting in treated potable water delivered to the 

clearwell at Elm Fork Water Treatment Plant.
3. Treated water costs are calculated using guidelines in regional planning memos on cost 

assumptions, prepared by Freese and Nichols for Region C Water Planning Group
4. The 108” pipe assumed in CPY analysis is inadequate for CPY's 216 mgd assumed yield; a 

more realistic yield for this pipe size would be 190 mgd, which would raise estimated cost to 
approximately $1.40 per 1000 gallons untreated, and $2.02 treated.
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