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Joseph Arcella

From: Harding, Nick

Sent: Monday, February 06, 2012 9:30 AM

To: Joseph Arcella

Cc: rphall@vt.edu

Subject: RE: Information Request: Highways Agency & MAC evolution (Virginia Tech)

Attachments: Performance Based Contracts the UK Experience 040407.pdf; 102 - A66 Browsen Bank to

Smallways (no pics) .pdf

Joseph, 
 
I’m happy to help where I can. I’ll start with pointing you to some Highways Agency documents on their website that are 
not particularly easy to find. This way you can reference them in your report. 
 
This consultation document explains the rationale for changing from MA/TMC and is gauging the industry appetite for 
change: http://www.highways.gov.uk/aboutus/10875.htm  
 
The Agency’s procurement strategy at the time is at: http://www.highways.gov.uk/business/938.aspx this explains some of 
the drivers and what they were aiming to do. 
 
 See also my notes against your questions below. 
 
Regards, 
Nick. 

From: Joseph Arcella [mailto:joseph19@vt.edu]  

Sent: 03 February 2012 20:49 

To: Harding, Nick 

Cc: rphall@vt.edu 

Subject: Information Request: Highways Agency & MAC evolution (Virginia Tech) 
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This email has been sent from a Halcrow Group server. If originating from the United Kingdom it has been sent by 
Halcrow Group Limited, a company incorporated in England and Wales (company number 3415971) and having its 
registered office at Elms House, 43 Brook Green, Hammersmith, London, W6 7EF. Emails originating outside the United 
Kingdom have been sent by the relevant Halcrow Group company operating in the country concerned. For details see 
www.halcrow.com/aboutus_companies.�
The contents of this email are confidential and for the sole use of the intended recipient at their email address. Emails to 
and from this account may be monitored. Whilst reasonable care has been taken to avoid virus transmission, no 
responsibility for viruses is taken and it is your responsibility to carry out such checks as you feel appropriate.�
Emails supplied are as found and there is no guarantee that the messages contained within the body of the email have 
not been edited after dispatch. If you receive this email in error, please contact the sender immediately and delete the 
message from your system.�
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Joseph Arcella

From: Harding, Nick

Sent: Friday, February 24, 2012 5:35 AM

To: Joseph Arcella

Cc: rphall@vt.edu

Subject: RE: Information Request: Highways Agency & MAC evolution (Virginia Tech)

Attachments: Portsmouth PFI.pdf; Essex_Highway_Maintenance_Strategy_April_08.pdf

Hi Joseph, 
 
You’re up early (or very late!). 
 
The detrunking exercise was as a result of a review of strategic routes which concluded that some of the roads that the 
HA were operating and maintaining were not of strategic importance and should no longer be classified as trunk roads 
(effectively mandated). In this case all responsibility for operation, maintenance, construction and improvement was 
passed to the local authorities. There was an adjustment made to the local authority grant to account for the additional 
infrastructure. There was no real resistance as the local authorities had been responsible for the roads in any case up 
until 1996. there was however, a lot of negotiation on the budget required and on the current condition and sums to be 
allowed for major maintenance.  
 
The MAC’s (an HA area teams) have local operating agreements to help optimise interfaces. These would cover issues 
such as gritting and ploughing slip roads and roundabouts to help optimise gritting runs across boundaries. Similarly for 
sweeping or grass cutting and other minor maintenance issues. There are also requirements for the local authorities and 
the MACs to coordinate roadworks to avoid clashes of traffic management. However, attempts to liaise more closely with 
local authorities and pass on technical knowledge invested in the Highways Agency have been less than successful. In 
the early 2000s there was a government efficiency drive instigated by a review carried out by Sir Peter Gershon 
(http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.hm-treasury.gov.uk/spending_sr04_efficiency.htm) which 
recommended sharing of resources across government. The HA tried to push this agenda but it didn’t get traction 
http://www.highways.gov.uk/business/1042.aspx  
 
There are a number of local authority initiatives for better procurement models, http://helg.org/ is a group of clients and 
suppliers looking to improve highway maintenance efficiency, their site has some good information and links through to 
other sites. 
 
Other Municipal Authorities (Portsmouth and Birmingham) have let PPP projects for highway maintenance other counties 
have performance based contracts (Essex, Hampshire). You might find others through the HELG and HTMA sites. 
 
Prior to 1996 the HA had no effective control over how money’s were spent be y the local authorities. Budget was 
allocated based on the length of road being maintained but this money disappeared into the overall county roads 
maintenance budget and there were no performance standards in place. That was the real driver for the introduction of 
the Agency areas, certainly not a model for the future. 
 
Regards, 
Nick. 
 

From: Joseph Arcella [mailto:joseph19@vt.edu]  

Sent: 24 February 2012 09:37 

To: Harding, Nick 

Subject: RE: Information Request: Highways Agency & MAC evolution (Virginia Tech) 
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From: Harding, Nick [mailto:HardingN@halcrow.com]  

Sent: Thursday, February 09, 2012 3:37 AM 

To: Joseph Arcella 

Cc: rphall@vt.edu 

Subject: RE: Information Request: Highways Agency & MAC evolution (Virginia Tech) 

�

Joseph, 
 
To help you get started I am attaching final draft versions of the MA TMC contracts as they were developed in 2001. 
These versions are not necessarily the versions used in the tender process but any differences will be small and the 
concepts and general structure will be the same. I still need to get a blessing from the HA for you to use these as 
reference documents. 
 
I’ve also attached an internal paper (not for reference) about the drivers and mechanisms in the EMAC 
contract.  Unfortunately I don’t have the final contract for the EMAC. Once I can identify the person responsible in the HA 
I’ll forward contact details. 
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Some more basic information: 
 
Constructing Excellence: http://demos.constructingexcellence.org.uk/knowledgebase/main.php?ProjectID=3121  
 
HA Area 2 webpage: http://www.highways.gov.uk/aboutus/14653.aspx��

�

��������		�	����������������������!����
����������

 
I will look through my old files to try to find some info that helps explain the differences between the contracts and the 
progression in development 
 
Regards, 
Nick. 
 

From: Joseph Arcella [mailto:joseph19@vt.edu]  

Sent: 08 February 2012 17:23 

To: Harding, Nick 

Cc: rphall@vt.edu 

Subject: RE: Information Request: Highways Agency & MAC evolution (Virginia Tech) 
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From: Harding, Nick [mailto:HardingN@halcrow.com]  

Sent: Monday, February 06, 2012 9:30 AM 

To: Joseph Arcella 

Cc: rphall@vt.edu 

Subject: RE: Information Request: Highways Agency & MAC evolution (Virginia Tech) 

�

Joseph, 
 
I’m happy to help where I can. I’ll start with pointing you to some Highways Agency documents on their website that are 
not particularly easy to find. This way you can reference them in your report. 
 
This consultation document explains the rationale for changing from MA/TMC and is gauging the industry appetite for 
change: http://www.highways.gov.uk/aboutus/10875.htm  
 
The Agency’s procurement strategy at the time is at: http://www.highways.gov.uk/business/938.aspx this explains some of 
the drivers and what they were aiming to do. 
 
 See also my notes against your questions below. 
 
Regards, 
Nick. 

From: Joseph Arcella [mailto:joseph19@vt.edu]  

Sent: 03 February 2012 20:49 

To: Harding, Nick 

Cc: rphall@vt.edu 

Subject: Information Request: Highways Agency & MAC evolution (Virginia Tech) 
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Joseph Arcella

From: Harding, Nick

Sent: Wednesday, April 04, 2012 12:46 PM

To: Joseph Arcella

Cc: rphall@vt.edu

Subject: RE: Information Request: Highways Agency & MAC evolution (Virginia Tech)

Attachments: RWSC V05.10 Amend 3.pdf; Tranche_7_MAC_Model_-_Contract_Guidance_Manual.pdf; 

NAO audit of MAC Contracts 0809959.pdf

Hi Joseph, 
 
I’ll answer as best I can – in bold below: 
 

From: Joseph Arcella [mailto:joseph19@vt.edu]  

Sent: 04 April 2012 04:15 

To: Harding, Nick 

Cc: rphall@vt.edu 

Subject: RE: Information Request: Highways Agency & MAC evolution (Virginia Tech) 
�
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From: Harding, Nick [mailto:HardingN@halcrow.com]  

Sent: Friday, February 24, 2012 5:35 AM 

To: Joseph Arcella 

Cc: rphall@vt.edu 

Subject: RE: Information Request: Highways Agency & MAC evolution (Virginia Tech) 

�

Hi Joseph, 
 
You’re up early (or very late!). 
 
The detrunking exercise was as a result of a review of strategic routes which concluded that some of the roads that the 
HA were operating and maintaining were not of strategic importance and should no longer be classified as trunk roads 
(effectively mandated). In this case all responsibility for operation, maintenance, construction and improvement was 
passed to the local authorities. There was an adjustment made to the local authority grant to account for the additional 
infrastructure. There was no real resistance as the local authorities had been responsible for the roads in any case up 
until 1996. there was however, a lot of negotiation on the budget required and on the current condition and sums to be 
allowed for major maintenance.  
 
The MAC’s (an HA area teams) have local operating agreements to help optimise interfaces. These would cover issues 
such as gritting and ploughing slip roads and roundabouts to help optimise gritting runs across boundaries. Similarly for 
sweeping or grass cutting and other minor maintenance issues. There are also requirements for the local authorities and 
the MACs to coordinate roadworks to avoid clashes of traffic management. However, attempts to liaise more closely with 
local authorities and pass on technical knowledge invested in the Highways Agency have been less than successful. In 
the early 2000s there was a government efficiency drive instigated by a review carried out by Sir Peter Gershon 
(http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.hm-treasury.gov.uk/spending_sr04_efficiency.htm) which 
recommended sharing of resources across government. The HA tried to push this agenda but it didn’t get traction 
http://www.highways.gov.uk/business/1042.aspx  
 
There are a number of local authority initiatives for better procurement models, http://helg.org/ is a group of clients and 
suppliers looking to improve highway maintenance efficiency, their site has some good information and links through to 
other sites. 
 
Other Municipal Authorities (Portsmouth and Birmingham) have let PPP projects for highway maintenance other counties 
have performance based contracts (Essex, Hampshire). You might find others through the HELG and HTMA sites. 
 
Prior to 1996 the HA had no effective control over how money’s were spent be y the local authorities. Budget was 
allocated based on the length of road being maintained but this money disappeared into the overall county roads 
maintenance budget and there were no performance standards in place. That was the real driver for the introduction of 
the Agency areas, certainly not a model for the future. 
 
Regards, 
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Nick. 
 

From: Joseph Arcella [mailto:joseph19@vt.edu]  

Sent: 24 February 2012 09:37 

To: Harding, Nick 

Subject: RE: Information Request: Highways Agency & MAC evolution (Virginia Tech) 
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From: Harding, Nick [mailto:HardingN@halcrow.com]  

Sent: Thursday, February 09, 2012 3:37 AM 

To: Joseph Arcella 

Cc: rphall@vt.edu 

Subject: RE: Information Request: Highways Agency & MAC evolution (Virginia Tech) 
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�

Joseph, 
 
To help you get started I am attaching final draft versions of the MA TMC contracts as they were developed in 2001. 
These versions are not necessarily the versions used in the tender process but any differences will be small and the 
concepts and general structure will be the same. I still need to get a blessing from the HA for you to use these as 
reference documents. 
 
I’ve also attached an internal paper (not for reference) about the drivers and mechanisms in the EMAC 
contract.  Unfortunately I don’t have the final contract for the EMAC. Once I can identify the person responsible in the HA 
I’ll forward contact details. 
 
Some more basic information: 
 
Constructing Excellence: http://demos.constructingexcellence.org.uk/knowledgebase/main.php?ProjectID=3121  
 
HA Area 2 webpage: http://www.highways.gov.uk/aboutus/14653.aspx��

�

��������		�	����������������������+����
����������

 
I will look through my old files to try to find some info that helps explain the differences between the contracts and the 
progression in development 
 
Regards, 
Nick. 
 

From: Joseph Arcella [mailto:joseph19@vt.edu]  

Sent: 08 February 2012 17:23 

To: Harding, Nick 

Cc: rphall@vt.edu 

Subject: RE: Information Request: Highways Agency & MAC evolution (Virginia Tech) 
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From: Harding, Nick [mailto:HardingN@halcrow.com]  

Sent: Monday, February 06, 2012 9:30 AM 

To: Joseph Arcella 

Cc: rphall@vt.edu 

Subject: RE: Information Request: Highways Agency & MAC evolution (Virginia Tech) 

�

Joseph, 
 
I’m happy to help where I can. I’ll start with pointing you to some Highways Agency documents on their website that are 
not particularly easy to find. This way you can reference them in your report. 
 
This consultation document explains the rationale for changing from MA/TMC and is gauging the industry appetite for 
change: http://www.highways.gov.uk/aboutus/10875.htm  
 
The Agency’s procurement strategy at the time is at: http://www.highways.gov.uk/business/938.aspx this explains some of 
the drivers and what they were aiming to do. 
 
 See also my notes against your questions below. 
 
Regards, 
Nick. 

From: Joseph Arcella [mailto:joseph19@vt.edu]  

Sent: 03 February 2012 20:49 

To: Harding, Nick 

Cc: rphall@vt.edu 

Subject: Information Request: Highways Agency & MAC evolution (Virginia Tech) 
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This email has been sent from a Halcrow Group server. If originating from the United Kingdom it has been sent by 
Halcrow Group Limited, a company incorporated in England and Wales (company number 3415971) and having its 
registered office at Elms House, 43 Brook Green, Hammersmith, London, W6 7EF. Emails originating outside the United 
Kingdom have been sent by the relevant Halcrow Group company operating in the country concerned. For details see 
www.halcrow.com/aboutus_companies.�
The contents of this email are confidential and for the sole use of the intended recipient at their email address. Emails to 
and from this account may be monitored. Whilst reasonable care has been taken to avoid virus transmission, no 
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Emails supplied are as found and there is no guarantee that the messages contained within the body of the email have 
not been edited after dispatch. If you receive this email in error, please contact the sender immediately and delete the 
message from your system.�



Joseph Arcella 

From: "Tammy Sims" <Tammy.Sims@txdot.gov>

To: "Joseph Arcella" <joseph19@vt.edu>

Sent: Monday, April 11, 2011 8:30 AM

Attach: Roadside.pdf; Highways.pdf; Maintenance and Operations.pdf

Subject: Re: Request for Performance-Based Contracting Information - VDOT/Virginia Tech Research Project

Page 1 of 2

4/4/2013

I have attached specifications for the various performance based contracts TxDOT has.  Please let me know if 

you need additional information.  

Tammy Booker Sims, P. E. 

Special Projects Engineer

Maintenance Division

Tammy.Sims@txdot.gov

(512) 416-2476

Discover the Texas Pavement Preservation Center (TPPC).  

"Promoting the Use of Pavement Preservation Strategies While Providing Training for Maintaining & Preserving 

the Pavement"

www.utexas.edu/research/tppc

>>> "Joseph Arcella" <joseph19@vt.edu> 4/8/2011 12:49 PM >>>

Dear Ms. Sims,

David Bennett informed me that you work in the performancebased contracting area. Would you be 

able to provide me with information regarding performancebased contracting related to highway 

maintenance? 

I am a current graduate student at Virginia Tech working on a thesis project for the Virginia 

Department of Transportation's Maintenance Division. The project involves researching other State 

DOTs and their involvement with performancebased contracting for maintenance as well as related 

practices for evaluating contractor performance on those contracts. 

I have been researching on the TxDOT webpage for information regarding performancebased 

highway maintenance contracts. MY goal is to gain information about the scope of services and 

responsibilities related to performance contracting for road maintenance. Although the manuals 

online have helped, I still have a few questions. With your help, I will be able to accurately report on 

the performancebased contracting program in my final thesis report. He are some questions I have:

�    What are the different types of performancebased contracts within TxDOT Maintenance 

Division? 

�  Are there both PerformanceBased and Traditional contracts procured under the 3 main 

maintenance categories? I noticed in the Maintenance Manual there are 3 main types of 

Maintenance Contracts: Routine, Preventive and Major. 

� Are there any Total Maintenance Contracts currently underway in Texas? (My research has 

suggested that TMC's are your states largest performancebased contracts)



o If so, are there documents online related to the contracts which detail scope of services 

and contractor performance requirements? 

� Are Total Maintenance Contracts used for interstate highway maintenance only? or are local 

roads included under these types of agreements? 

Thank you for your help, I look forward hearing from you. 

Joseph L. Arcella (BS Construction Enge. Mgt.)

Virginia Tech  Graduate Student

CHAMPS TEAM (Center for Highway Asset Management Program)

http://www.champs.eng.vt.edu/

Research Advisor: Dr. Jesus M. de la Garza 

==========================

Please use caution when driving through work zones. 

Find more information about work zone safety at 

www.txdot.gov/safety/tips/Work_zones.htm

Page 2 of 2

4/4/2013



Joseph Arcella 

From: "Andy Keith" <Andy.Keith@txdot.gov>

To: <joseph19@vt.edu>

Sent: Friday, June 10, 2011 4:01 PM

Attach: ss7284.pdf

Subject: Texas Safety Rest Area Maintenance Contract

Page 1 of 1

4/4/2013

Joseph,

Attached is the current performance based contract used to maintain the safety rest areas in Texas.  Good 
luck with your research.

Andrew W. Keith, P. E.
Supervisor, Safety Rest Area Program
Maintenance Division/Facilities Management Section
Texas Department of Transportation
125 E. 11th. St.
Austin, Texas 78701

http://www.txdot.gov/travel/safety_rest_areas/default.htm
(512) 416-3054
cell (512) 788-3177
Andy.Keith@TxDOT.gov

======================================================

Hurricane season is underway. Do you have a Personal Plan for your
family's safety? Visit www.txdot.gov/travel/hurricane.htm



Joseph Arcella 

From: "Austin Information" <AUSINFO@txdot.gov>

To: <joseph19@vt.edu>

Sent: Wednesday, May 25, 2011 9:18 AM

Subject: Re: TxDOT Internet E-Mail

Page 1 of 1

4/4/2013

Mr. Arcella:

The bids for the performance based contract were rejected and a second was let as a standard bid item 

contract. As a result, the performance based contract was never implemented. If you need additional 

information, you may contact Ms. Leslie Miller at leslie.miller@txdot.gov. 

Regards,

Texas Department of Transportation

Office of Public Affairs

Austin District

Follow us on Twitter at http://twitter.com/TxDOTAustin

>>> <joseph19@vt.edu> 5/24/2011 10:30 PM >>>

Name: Mr. Joseph Arcella<joseph19@vt.edu>

Address:

506 Hunt Club Road, Apt 303

Blacksburg, VA 24060

Phone:

(908) 752-2247

Requested Contact Method: E-Mail

Reason for Contact: Customer Service

Complaint: No

Comment: My name is Joseph Arcella, I am graduate research student at 

Virginia Tech. I wanted to learn more about your performance-based 

contract CSJ 6146-71-001 (Performance-Based Maintenance of Highways). Is 

there any RFP online for this contract? I am interested to learn more 

about the contract such as length, value and any performance results. I 

have the specification which I located at the TxDOT Expressway database. 

Thank you for the help.

=======================

Buckle up!

Safety belts and child safety seats save lives prevent injuries

and can also keep you from getting a ticket. Click it or Ticket.

www.txdot.gov/safety/clickit.htm
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Joseph Arcella

From: BARNSLEY Robert (PDISA)

Sent: Sunday, February 12, 2012 9:23 PM

To: 'Joseph Arcella'

Subject: RE: ISA Information Request - Virginia Polytechnic Institute and State University research 

project

Attachments: TMC_TNC Presentation.ppt
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Robert Barnsley 

Project Director ISA 

  

 
Telephone:  (08) 9323 4624    Fax:  (08) 9323 4323 

Email:robert.barnsley@mainroads.wa.gov.au 
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From: Joseph Arcella [mailto:joseph19@vt.edu]  

Sent: Friday, 3 February 2012 12:45 AM 

To: BARNSLEY Robert (PDISA) 

Cc: NOBLE Brian (DOAM) 

Subject: Re: ISA Information Request - Virginia Polytechnic Institute and State University research project 
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Joseph Arcella 

From: "Brandye Munn" <Brandye.Munn@txdot.gov>

To: "Neal Munn" <Neal.Munn@txdot.gov>; <joseph19@vt.edu>

Sent: Tuesday, April 19, 2011 10:46 AM

Attach: ElementScoreDescriptionFY2006.pdf; Tx Maintenance Assesment Program.ppt

Subject: Re: Fwd: Request for TxMAP Information: Virginia Tech/VDOT Thesis Research Project

Page 1 of 2

4/4/2013

Joseph,

See below for responses.  If you need more information, let me know.

Thanks,

Brandye Munn

Maintenance Division

Office: (512) 416-3191

Cell: (512) 965-2541

>>> Neal Munn 4/12/2011 8:45 AM >>>

Let's look at this Wed. if you have time.

                                      Thanks, Neal

Neal Munn

Program Specialist VI

(512) 416-3255-Office 

(512) 963-7614-Cell

(512) 416-2652-Fax

Buckle up!  Safety belts and child safety seats saves lives, prevent injuries, and can also keep you from getting a 

ticket.  Learn more at http://www.texasclickitorticket.com/.

>>> "Joseph Arcella" <joseph19@vt.edu> 4/8/2011 11:46 AM >>>

Dear Mr. Munn,

David Bennett informed me that you work in the TxMAP program area. Would you be able to provide 

me with information regarding the TxMAP system? 

I am a current graduate student at Virginia Tech working on a thesis project for the Virginia 

Department of Transportation. The project involves researching other State DOTs and their 

involvement with performancebased contracting for maintenance as well as related practices for 

evaluating contractor performance on those contracts. 

I have been researching online looking for information on the TxMAP program; both at the TxDOT 

mainsite and other sites such as the Texas Transportation Institute. Unfortunately, I have been 

unsuccessful in locating any TxMAP annual report or document detailing program specifics. With your 

help, I will be able to accurately report on the TxMAP system and more importantly, the TxDOT 

Highway Maintenance program. Here are some main questions that I have:

� Are there any detailed documents on the TxMAP program related to how evaluations are 

performed and how data is collected from various districts?  Attached you will find the standards 

for the scores and a powerpoint that describes the program.  The inspections are handled out of 



the centralized Maintenance Division for all 25 districts.  The inspectors are accompanied by district 

personnel for support and training purposes.

� Are there breakouts of data, which show the LOS differences for roads maintained with 

performancebased contracts as compared to traditional contracts?  At this time, we do not 

break out scores or analysis on roads based on type of contract used to maintain, in fact we 

don't distinguish between roads maintained by contractors and roads maintained by state 

forces either.

I have been able to collect (Maintenance Rating Program) information from agencies like FDOT and 

VDOT. Adding TxDOTs TxMAP to my collection would really add value to my Thesis. Thank for your 

help, I look forward to speaking with you. 

Joseph Arcella (BSCEM)

Virginia Tech  Graduate Student

CHAMPS TEAM (Center for Highway Asset Management Program)

http://www.champs.eng.vt.edu/

Research Advisor: Dr. Jesus M. de la Garza 

==========================

Please use caution when driving through work zones. 

Find more information about work zone safety at 

www.txdot.gov/safety/tips/Work_zones.htm

Page 2 of 2

4/4/2013



Joseph Arcella 

From: "David Bennett" <David.Bennett@txdot.gov>

To: <joseph19@vt.edu>

Sent: Tuesday, March 29, 2011 8:09 AM

Subject: Re: Request for TxMAP Information - VDOT/Virginia Tech Research Project

Page 1 of 2

4/4/2013

Joseph, I work in three areas in the Maintenance Division.

Texas Maintenance Assessment Program 
Rest Area Program
Emergency management

Please contact Tammy Sims for additional reports/information concerning performance based contracts. 
Tammy.Sims@txdot.gov 
Contact Neal Munn concerning TxMAP questions. Neal.Munn@txdot.gov 

David R. Bennett
Texas Department of Transportation
Program Specialist VI
Maintenance Division
Ph:  512-416-3253
Cell: 512-658-1232
David.Bennett@txdot.gov

>>> <joseph19@vt.edu> 3/25/2011 10:36 AM >>>
Dear Mr. Bennett,

My name is Joseph Arcella, I am a current graduate student at Virginia  
Tech in the Construction Engineering and Management Program. I am  
currently working on a research project for the Virginia Department of  
Transportation?s Maintenance Division under my professor, Dr. de la  
Garza. The project involves researching agencies involved with  
performance-based contracting for highway maintenance.
I wanted to reach out to you regarding TxDOT?s Maintenance Assessment  
Program. I came across your 2008 PowerPoint presentation while  
searching on google the other day  
<http://mrutc.org/outreach/MQA/library/docs/TX/TxMAP.ppt>. I attempted  
to research the Maintenance Assessment program futhur at the TxDOT  
website but did not find anything besides the main TxDOT performance  
tracker. The performance tracker is a great tool and I will definitely  
include it as a best practice. I was hoping you could help me with  
some specific questions I have regarding the TxMAP system:



? Is there a TxMAP report located online that has more information on  
the assessment program? Any 2009 or 2010 report that discusses the  
results and methodology behind the display online?

? Does the ?Level of Service? data located on the performance tracker  
include data from roads under different types of contracts/agreements  
(Performance-Based, Traditional or other)? If so, is there a way to  
break out what the ?Level of Service? was for a performance-based  
contracted road compared to a traditional-based contracted road? (This  
will enable me to map the differences and note any LOS fluctuations.)

TxMAP Performance Tracker:  
http://apps.dot.state.tx.us/txdot_tracker/preserve_assets/tx_map.asp 

(I plan on focusing on the ?Total Maintenance Contracts? that were  
discussed in various reports. I noticed that the agency has many other  
types of outsourcing initiatives in progress according to the online  
?Maintenance Management Manual? and specifications database.)

? Are there any available reports or data related to cost-savings with  
performance-based contracting compared to traditional methods?

Reports that I have seen thus far such as the NCHRP Synthesis Report  
389, ?Performance-Based Contracting for Maintenance", only include a  
small amount of information on level of service and cost savings for  
TxDOT. It would be very helpful to gain more specific and newer  
information. I plan on continuing my search at the Texas  
Transportation Institute webpage as well as other databases. There  
seems to be a lot of information available out there on maintenance  
programs and reported benefits of using performance-based vs.  
traditional contracting. Sorting through all the information is quite  
overwhelming at times. Your help is greatly appreciated. If you know  
anyone else who could assist me as well please let me know. Thank you  
for your time and I look forward to hearing from you.

Sincerely,

Joseph Arcella

CHAMPS Team Member - http://www.champs.eng.vt.edu/

============================
Wishing on a four-leaf clover to help beautify Texas roads? Check out
TxDOT's Adopt-a-Highway Program at www.dot.state.tx.us/trv/aah/ 
and help make that wish come true.

Page 2 of 2

4/4/2013



Joseph Arcella 

From: "Sumner, David" <David.Sumner@dot.state.fl.us>

To: <joseph19@vt.edu>

Cc: "Sprayberry, Mike" <Mike.Sprayberry@dot.state.fl.us>

Sent: Monday, July 25, 2011 4:04 PM

Subject: MRP Handbook

Page 1 of 1

4/4/2013

Link to MRP Handbook

http://www.dot.state.fl.us/statemaintenanceoffice/MaintRatingProgram.shtm

Link to Performance Based Contracting Procedure

http://www2.dot.state.fl.us/proceduraldocuments/procedures/bin/375000005.pdf

David Sumner

Office Of Maintenance  

Phone Number (850) 4105636



Joseph Arcella 

From: "Sumner, David" <David.Sumner@dot.state.fl.us>

To: <joseph19@vt.edu>

Cc: "Sprayberry, Mike" <Mike.Sprayberry@dot.state.fl.us>

Sent: Monday, July 25, 2011 3:53 PM

Attach: AMPER User's Guide - 10-19-2009 (FIRST DRAFT RELEASE v0.3).pdf; AMPER_7-18-2011_-_

(v1.3).pdf; PB RFP (6-2-2011 .pdf (D-5).pdf

Subject: Asset Maintenance Requested Information

Page 1 of 1

4/4/2013

I will send the Scope example in another email, Please let me know if I can help further. Thanks

David Sumner

Office Of Maintenance  

Phone Number (850) 4105636



Joseph Arcella 

From: "Sumner, David" <David.Sumner@dot.state.fl.us>

To: <joseph19@vt.edu>

Cc: "Sprayberry, Mike" <Mike.Sprayberry@dot.state.fl.us>

Sent: Monday, July 25, 2011 3:58 PM

Attach: ScopeDocumentFactory.ashx.pdf

Subject: AM Information

Page 1 of 1

4/4/2013

David Sumner

Office Of Maintenance  

Phone Number (850) 410-5636
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Joseph Arcella

From: Moore, Juanita

Sent: Tuesday, April 10, 2012 12:44 PM

To: Joseph Arcella

Cc: Flowers, Diane; Corbett, Leon

Subject: RE: FDOT Timeline on P3 - Virginia Tech Research (Civil Engineering Dept.)
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From: Joseph Arcella [mailto:joseph19@vt.edu]  

Sent: Tuesday, April 10, 2012 12:36 PM 

To: ruth.dillard@dot.state.fl.us 

Cc: Moore, Juanita 

Subject: FDOT Timeline on P3 - Virginia Tech Research (Civil Engineering Dept.) 
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Joseph Arcella

From: Garvin, Michael

Sent: Friday, March 02, 2012 10:45 AM

To: Joseph Arcella

Subject: Links to web-sites @ transportation news, etc.

Attachments: Blog Requirements.docx
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Joseph Arcella 

From: "de la Garza, Jesus" <chema@vt.edu>

To: <brian.noble@mainroads.wa.gov.au>

Cc: <robert.barnsley@mainroads.wa.gov.au>; "'Joe Arcella'" <joseph19@vt.edu>

Sent: Thursday, May 26, 2011 4:01 PM

Subject: Re: ISA Information Request - US VDOT & Virginia Tech Research Project

Page 1 of 1

4/4/2013

Mr Brian Noble
Director Operational Asset Management
Main Roads Western Australia
PO Box 6202
East Perth
Western Australia 6892

Dear Mr. Nobel,

I confirm that I'm the faculty advisor to Joe Arcella and that he is working with me on this research 
project for the Virginia Department of Transportation (VDOT).  I highly appreciate the assistance that 
Mr. Barnsley has already provided and would very much appreciate it if you could authorize Mr. 
Barnsley to continue providing Joe additional contracting documents.

Beforehand, I thank you for considering this request.  Please do not hesitate to contact me if I can 
provide additional information and/or clarification.

Sincerely,

_____________________
Jesus M. de la Garza, Ph.D.
Vecellio Professor

Virginia Tech
Myers--Lawson School of Construction
Charles E. Via Jr. Department of Civil and Env. Engrg.
200 Patton Hall (0105), Blacksburg, Virginia 24061
Voice: (540) 231-5789, Fax: (540) 231-7532
E-mail: chema@vt.edu
Web: http://www.cee.vt.edu/people/delaGarza.html 
CHAMPS: http://www.champs.eng.vt.edu
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Joseph Arcella

From: Lowe, Jim

Sent: Monday, February 06, 2012 10:25 AM

To: Joseph Arcella

Cc: de la Garza, Jesus

Subject: RE: Virginia Tech Research & VDOT Maintenance (Thesis w/ Dr. de la Garza)

Attachments: VA_DBCMRB.pdf; legp604.pdf
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From: Joseph Arcella [mailto:joseph19@vt.edu]  

Sent: Friday, February 03, 2012 2:55 PM 

To: Lowe, Jim 

Subject: Virginia Tech Research & VDOT Maintenance (Thesis w/ Dr. de la Garza) 
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Joseph Arcella 

From: "Garvin, Michael" <garvin@vt.edu>

To: "Joseph Arcella" <joseph19@vt.edu>

Cc: "de la Garza, Jesus" <chema@vt.edu>

Sent: Wednesday, April 06, 2011 3:35 PM

Subject: RE: PPP KPI Report

Page 1 of 2

4/4/2013

Joe,

Since the report is focused on performance measurement and KPI’s, primarily in the operational phase of PPP’s, 

I would think that it has both general and specific relevance to your work.  General, in that it is very good 

background material across an array of projects and regions and specific since the report has many examples of 

systems and measures in place.

Michael J. Garvin, PhD, PE

Virginia Tech

From: Joseph Arcella [mailto:joseph19@vt.edu] 

Sent: Wednesday, April 06, 2011 12:26 PM

To: Garvin, Michael

Subject: Re: PPP KPI Report

Dr. Garvin,

Thank you very much. Is there any specific section of the report which you recommend for my thesis? 

-Joe A.-

----- Original Message -----

From: Garvin, Michael

To: Joseph Arcella (joseph19@vt.edu)

Cc: de la Garza, Jesus

Sent: Tuesday, April 05, 2011 11:52 AM

Subject: PPP KPI Report

Joe,

The link below takes you to the KPI report that I mentioned during your proposal; FHWA has just released it.

It should be of use in your thesis/VDOT report.

http://www.trb.org/Main/Blurbs/Key_Performance_Indicators_in_PublicPrivate_Partne_165099.aspx?

utm_medium=etmail&utm_source=Transportation%20Research%20Board&utm_campaign=TRB+E

Newsletter++04052011&utm_content=Customer&utm_term

________________________________

Michael J. Garvin, PhD, PE

Associate Professor & Associate Director

MyersLawson School of Construction

Virginia Tech

310A BishopFavrao Hall (0188)



Blacksburg, VA 24061

Voice: 5408089177

Fax: 5402317339

MLSOC HQ: 5402313804

garvin@vt.edu

www.mlsoc.vt.edu/people/garvin

________________________________

Page 2 of 2

4/4/2013



Joseph Arcella 

From: <Robert.Brendel@modot.mo.gov>

To: <joseph19@vt.edu>

Sent: Friday, July 02, 2010 3:13 PM

Subject: Robert C Brendel/SC/MODOT is out of the office.

Page 1 of 1

4/4/2013

I will be out of the office starting  07/02/2010 and will not return until
07/06/2010.

If you have an urgent need to reach me, please call 573-645-5453.



Joseph Arcella 

From: "Neal Munn" <Neal.Munn@txdot.gov>

To: "Joseph Arcella" <joseph19@vt.edu>

Sent: Thursday, April 14, 2011 8:32 AM

Subject: Re: Request for TxMAP Information: Virginia Tech/VDOT Thesis Research Project

Page 1 of 2

4/4/2013

Joseph, just wanted you to know we are still getting something together for you.  It may be next week we are 

in the rush part of our year.  I have been out of the office most of the last two weeks but will be in all of next 

week.  Sorry for the delay.

                                        Thanks, Neal

Neal Munn

Program Specialist VI

(512) 416-3255-Office 

(512) 963-7614-Cell

(512) 416-2652-Fax

Buckle up!  Safety belts and child safety seats saves lives, prevent injuries, and can also keep you from getting a 

ticket.  Learn more at http://www.texasclickitorticket.com/.

>>> "Joseph Arcella" <joseph19@vt.edu> 4/8/2011 11:46 AM >>>

Dear Mr. Munn,

David Bennett informed me that you work in the TxMAP program area. Would you be able to provide 

me with information regarding the TxMAP system? 

I am a current graduate student at Virginia Tech working on a thesis project for the Virginia 

Department of Transportation. The project involves researching other State DOTs and their 

involvement with performancebased contracting for maintenance as well as related practices for 

evaluating contractor performance on those contracts. 

I have been researching online looking for information on the TxMAP program; both at the TxDOT 

mainsite and other sites such as the Texas Transportation Institute. Unfortunately, I have been 

unsuccessful in locating any TxMAP annual report or document detailing program specifics. With your 

help, I will be able to accurately report on the TxMAP system and more importantly, the TxDOT 

Highway Maintenance program. Here are some main questions that I have:

� Are there any detailed documents on the TxMAP program related to how evaluations are 

performed and how data is collected from various districts?

� Are there breakouts of data, which show the LOS differences for roads maintained with 

performancebased contracts as compared to traditional contracts? 

I have been able to collect (Maintenance Rating Program) information from agencies like FDOT and 

VDOT. Adding TxDOTs TxMAP to my collection would really add value to my Thesis. Thank for your 

help, I look forward to speaking with you. 

Joseph Arcella (BSCEM)



Virginia Tech  Graduate Student

CHAMPS TEAM (Center for Highway Asset Management Program)

http://www.champs.eng.vt.edu/

Research Advisor: Dr. Jesus M. de la Garza 

==========================

Please use caution when driving through work zones. 

Find more information about work zone safety at 

www.txdot.gov/safety/tips/Work_zones.htm

Page 2 of 2
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Joseph Arcella 

From: "de la Garza, Jesus" <chema@vt.edu>

To: "'Joe Arcella'" <joseph19@vt.edu>

Sent: Thursday, April 28, 2011 2:10 PM

Attach: Sally Longjam PR Final.pdf

Subject: FW: [Sally Longjam] Final P&R

Page 1 of 1

4/4/2013

Joe,

Pls. read and make plans to attend this defense…

From: Sally Longjam [mailto:sally1@vt.edu] 

Sent: Thursday, April 28, 2011 2:05 PM

To: de la Garza, Jesus; Fiori, Christine; Mouras, Victoria

Cc: Garvin, Michael

Subject: [Sally Longjam] Final P&R

Dear	Committee,

Please	find	attached	with	this	email	the	Final	Draft	of	my	Master's	Project	&	Report.	

With	this,	I	would	like	to	confirm	that	my	final		P&R	defense	is	on		May	5th,	2011	from	3	to	4	pm	at	

423	BishopFavro	Hall.

I	shall	follow	up	with	a	hard	copy	of	the	report	at	the	earliest.

Best	Regards,

Sally	Longjam

Graduate	Student

Vecellio	Construction	Engineering	and	Management	Program
Virginia	Tech

www.mlsoc.vt.edu

____________________________



Joseph Arcella 

From: "Bushman, Bill" <bushman@andassoc.com>

To: "de la Garza, Chema" <Chema@vt.edu>; "Hall, Ralph" <rphall@vt.edu>

Cc: "Anderson, Ken" <Anderson@andassoc.com>; <joseph19@vt.edu>

Sent: Tuesday, June 08, 2010 11:10 AM

Subject: RE: thanks for meeting with Joe

Page 1 of 1

4/4/2013

Chema,

I am available anytime to answer questions Joseph may have about terminology, 
technical aspects, contacts information, whatever.  

Bill

From: de la Garza, Jesus [mailto:chema@vt.edu] 

Sent: Tuesday, June 08, 2010 8:02 AM

To: Hall, Ralph

Cc: Bushman, Bill; Anderson, Ken; 'joseph19@vt.edu'

Subject: thanks for meeting with Joe

Ralph,

Thanks very much for meeting with Joe and providing all the info and leads… We’ll definitely follow up…

I’ll be going to London/Nottingham at the end of June; do you think that the folk in the UK might be open to 

meeting with me and discussing the MAC initiative?   

~chema

_____________________

Jesus M. de la Garza, Ph.D.

Vecellio Professor

Virginia Tech

MyersLawson School of Construction

Charles E. Via Jr. Department of Civil and Env. Engrg.

200 Patton Hall (0105), Blacksburg, Virginia 24061

Voice: (540) 2315789, Fax: (540) 2317532

Email: chema@vt.edu

Web: http://www.cee.vt.edu/people/delaGarza.html

CHAMPS: http://www.champs.eng.vt.edu
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Joseph Arcella

From: Mills, Thomas

Sent: Wednesday, March 07, 2012 10:28 PM

To: Joseph Arcella

Cc: de la Garza, Jesus; Pardis Pishdad; Lowe, Jim

Subject: RE: New Proposed Commonwealth of Virginia Design-Build and Construction 

Management Procedures Out for Comment

Attachments: cmaa2col.doc
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From: Mills, Thomas  

Sent: Tuesday, February 21, 2012 9:05 PM 

To: Lowe, Jim; Joseph Arcella 

Cc: de la Garza, Jesus; Pardis Pishdad (Pardis.Pishdad@utsa.edu) 

Subject: RE: New Proposed Commonwealth of Virginia Design-Build and Construction Management Procedures Out for 

Comment 

�

Joe, If your time line is still in need I may have some info on the original as l did some wii work on that in the 90s. I will 
check and send. 
 
professor thomas mills 
 
Sent from my Windows® phone. 

From: Lowe, Jim <Jim.Lowe@aecom.com> 

Sent: Tuesday, February 21, 2012 4:23 PM 

To: Joseph Arcella <joseph19@vt.edu> 

Cc: de la Garza, Jesus <chema@vt.edu>; Pardis Pishdad (Pardis.Pishdad@utsa.edu) <Pardis.Pishdad@utsa.edu>; Mills, 

Thomas <thommill@vt.edu> 

Subject: New Proposed Commonwealth of Virginia Design-Build and Construction Management Procedures Out for 

Comment 
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From: Joseph Arcella [mailto:joseph19@vt.edu]  

Sent: Friday, February 03, 2012 2:55 PM 

To: Lowe, Jim 

Subject: Virginia Tech Research & VDOT Maintenance (Thesis w/ Dr. de la Garza) 
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Joseph Arcella 

From: "Jeffery Vinklarek" <Jeffery.Vinklarek@txdot.gov>

To: <joseph19@vt.edu>

Sent: Thursday, May 26, 2011 9:33 AM

Subject: Re: Performance Based Contract

Page 1 of 2

4/4/2013

Joseph,

The contract 6132-54-001 was a "Performance Based Roadside Maintenance" on IH 10 in four counties.  The 

contract lasted 3 years and we did not renew the contract due to poor performance.  We do plan on continuing 

to have "Performance Based Roadside Maintenance" contracts, but only for the roadside.  This mainly includes 

herbiciding, mowing, and brush.  We prefer to keep the pavement work in-house where we can manage what 

get done.  Hope this information helps.  Thanks.

Jeffery Vinklarek, P.E.

Maintenance Engineer

TxDOT - Yoakum District

(361) 293-4363 phone

(361) 293-4157 mobile

jeffery.vinklarek@txdot.gov

This electronic message transmission and any documents, files, graphics, or previous e-mail messages attached to it may contain information that 

may be legally confidential and/or privileged.  The information is intended solely for the individual(s) or entity(s) named above and access by 

disclosure, copying, distribution, or other use of the contents of this message is prohibited and may be unlawful.  If you have received this electronic 

transmission in error, please reply immediately to the sender, pointing out the error, and deleting the message.  This message may also contain 

personal opinions of the author and should not be considered as an official TxDOT policy or opinion.

>>> <joseph19@vt.edu> 5/25/2011 5:22 PM >>>

Mr. Vinklarek,

Thank you for sending me this information. It will come in handy when  

I put together my final thesis report. I have two quick questions:

1. The performance contract you could not locate:

--->Performance Based Roadside Maintenance of Highways - For project  

6132-54-001 in Gonzales County. Perform complete roadside maintenance  

of highways, including all the existing appurtenances and future  

additions within the right-of-way. One-Time Use.<---

Was this contract canceled?

2. Are there any plans to go ahead with a broader scope contract like  

the one above? One that includes vegetation, traffic, pavement and  

roadside.

Thank you,

Joseph Arcella

Quoting Jeffery Vinklarek <Jeffery.Vinklarek@txdot.gov>:

> Attached is the information you requested.

>

>



> Jeffery Vinklarek, P.E.

> Maintenance Engineer

> TxDOT - Yoakum District

> (361) 293-4363 phone

> (361) 293-4157 mobile

> jeffery.vinklarek@txdot.gov

>

> This electronic message transmission and any documents, files,  

> graphics, or previous e-mail messages attached to it may contain  

> information that may be legally confidential and/or privileged.  The  

> information is intended solely for the individual(s) or entity(s)  

> named above and access by disclosure, copying, distribution, or  

> other use of the contents of this message is prohibited and may be  

> unlawful.  If you have received this electronic transmission in  

> error, please reply immediately to the sender, pointing out the  

> error, and deleting the message.  This message may also contain  

> personal opinions of the author and should not be considered as an  

> official TxDOT policy or opinion.

>

>

> =======================

> Buckle up!

>

> Safety belts and child safety seats save lives prevent injuries

> and can also keep you from getting a ticket. Click it or Ticket.

> www.txdot.gov/safety/clickit.htm

>

>

=======================

Buckle up!

Safety belts and child safety seats save lives prevent injuries

and can also keep you from getting a ticket. Click it or Ticket.

www.txdot.gov/safety/clickit.htm

Page 2 of 2

4/4/2013



Joseph Arcella 

From: "de la Garza, Jesus" <chema@vt.edu>

To: "Figueroa, Carlos" <ffcarlos@vt.edu>; "Uslu, Berk" <berkuslu@vt.edu>; <joseph19@vt.edu>; "Shoghli, 

Omidreza" <shoghli@vt.edu>; <jplummer@vt.edu>

Sent: Tuesday, May 25, 2010 10:23 AM

Attach: 499-CH-I-64CulpeperTAMS-IFB-5-21-10.pdf

Subject: Fwd: I-64 Culpeper TAMS - IFB #499-CH

Page 1 of 2

4/4/2013

Please study particularly as it relate to MRP data collection and analysis requirements... let's discuss on Friday A-

team meeting at 9am

Sent from my Verizon Wireless Phone

----- Forwarded message -----

From: "Anderson, Ken" <Anderson@andassoc.com>

Date: Mon, May 24, 2010 1:25 pm

Subject: I-64 Culpeper TAMS - IFB #499-CH

To: "dstancill@ica-onramp.com" <dstancill@ica-onramp.com>

Cc: "de la Garza, Jesus" <chema@vt.edu>, "Kaknis, Chris" <Kaknis@andassoc.com>, "Krantz, Adam" 

<krantz@andassoc.com>, "Bushman, Bill" <bushman@andassoc.com>

Dail, thanks so much for thinking of us. We are very, very interested in this.  Ken 

From: Dail Stancill [mailto:dstancill@ica-onramp.com] 

Sent: Monday, May 24, 2010 1:12 PM

To: Anderson, Ken

Subject: FW: I-64 Culpeper TAMS - IFB #499-CH

Greetings Ken,

FYI.

Thanks,

Dail Stancill

Project Manager

540-808-5996 c

Subject: I-64 Culpeper TAMS - IFB #499-CH

Please see attached IFB #499-CH which covers the I-64 Culpeper TAMS.

Caroline Hudgins

Contract Officer

VDOT - Administrative Services Division

804-786-2725

Fax - 804-225-4292



<<499-CH-I-64CulpeperTAMS-IFB-5-21-10.pdf>> 
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Joseph Arcella 

From: "Simpson, Clinton H." <Clinton.Simpson@VDOT.Virginia.gov>

To: "Joe Arcella" <joseph19@vt.edu>

Sent: Thursday, January 06, 2011 12:05 PM

Attach: VDOT-VTCHAMPS Research Survey.docx

Subject: FW: VDOT/ VT CHAMPS Research Project- Request for Input (Survey)
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Response attached...

Clint Simpson
Program Manager
Maintenance Division
Virginia Department of Transportation
(804) 786-0895

-----Original Message-----
From: joseph19@vt.edu [mailto:joseph19@vt.edu] 
Sent: Tuesday, January 04, 2011 10:10 PM
To: Simpson, Clinton H.
Cc: Jesus DeLagarza
Subject: VDOT/ VT CHAMPS Research Project- Request for Input (Survey) 

Dear Clinton,

Hope you had a great holiday. This email is a reminder regarding my
research
survey that I sent out mid-December. Just in case you did not receive
the email
or misplaced it, I have attached the original document for you. This
short
survey will be used to formulate the top areas of discussion in the
final report. Please have as many staff members as possible fill out the
survey
and return it to me via email at their earliest convenience. I wish you
and the
rest of the VDOT maintenance division a happy and prosperous new year
and I
look forward to hearing from you.

Joseph Arcella

VCEMP Graduate Student
Member - CHAMPS (Center for Highway Asset Management Programs)
B.S. Construction Engineering and Management

++++++++Original Email++++++++++:



Dear Clinton,

I hope things are going well with you and your staff during this busy
holiday
season. I wanted to contact you regarding my research project, "A
Literature
Review on Alternative Highway Maintenance Procurement Strategies" due to
finish
by June 2011. I have put together a short survey for you and your staff
that
will enable me to fine-tune the areas which are most important to you.
To date
my research has involved an extensive literature review on various
performance-based contracting methods throughout the highway industry.
The
information collected thus far has been summarized for you in the
quarterly
progress reports. As the year comes to a close, I will be reviewing the
information collected over the past year and deciding what to include in
the
final report. I would like the final report to add value to the VDOT
maintenance program and I am certain with your input on the survey this
will
happen. Provided is a list of 42 topics that I would like gain input.
The topic
areas for the survey were developed from a range of sources including
NCHRP
reports, domestic and foreign highway agency documents as well as the
new TAMS
I-64 Culpeper RFP.  Please rank each of the 42 topics on a scale of 1 to
3. A
rating of 1 being not interested in learning more about and 3 being high
interest in learning more. Using these ratings I will choose the top 3
areas
that I will further develop in my final report. I would greatly
appreciate it
if the survey could be filled out by as many staff members as possible
and
returned by the end of December. If you have any questions regarding
this
request please
let me know.

Thank you,

Joseph Arcella
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