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STAFF REPORT 
 

 

MEETING 

DATE:  May 23, 2017 

 

TO: City Council 

 

FROM: Russ Thompson, Public Works Director 

 Heather Hafer, Senior Management Analyst 

 

SUBJECT: ADOPTION OF A RESOLUTION OF INTENTION TO LEVY 

ASSESSMENTS FOR FISCAL YEAR 2017/18 FOR WILDWOOD GLEN 

LANDSCAPING DISTRICT C-91, SETTING A PUBLIC HEARING 

DATE, AND MAKING FINDINGS OF EXEMPTION FROM THE 

CALIFORNIA ENVIRONMENTAL QUALITY ACT (CEQA) 

PURSUANT TO CEQA GUIDELINES SECTIONS 15301, EXISTING 

FACILITIES 

  
 

REQUEST 
 

Adopt a resolution of intention to levy assessments for Fiscal Year 2017/2018 for Landscape 

Assessment District C-91 in the Wildwood Glen Subdivision, set a public hearing date of June 13, 

2017 to confirm or revise the Fiscal Year 2017/18 assessments proposed in the Engineer's Report, 

and make findings of exemption from the California Environmental Quality Act (CEQA) pursuant 

to CEQA Guidelines Sections 15301, Existing Facilities. 

 

DISCUSSION 

 

Annually, in order to levy assessments among the properties within the referenced District, the 

City must initiate and adopt a resolution of intention to assess the district for the cost of maintaining 

the landscaping and irrigation within that district. 

 

The Engineer's Report details the scope of work for Fiscal Year 2017/18, defines the method of 

apportionment of the assessments and estimates expenses for the upcoming year. A unit 

assessment of $210.48 is proposed by the City to effectively operate and maintain the district for 

Fiscal Year 2017/18. 

 

The use of the Consumer Price Index (CPI) as an escalator was approved when the Proposition 

218 election confirmed the assessment district and the levy of assessments with an annual inflation 

factor (San Francisco Bay Consumer Price Index) as needed. This is presented in the table of the 

Proposition 218 Compliance Record on page 8 of the Engineer's Report. The maximum allowable 

assessment is based upon the initial maximum assessment established with the Proposition 218 

approval of the District assessments (August 1999). That initial maximum assessment has been 

adjusted annually by the stated CPI to determine the current maximum allowable assessment of 

$210.49. 
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Supervision of the maintenance work is performed by the City of Novato on behalf of the 

assessment district. The proposed assessment amount of approximately $9,893 ($210.48 per unit 

x 47 units) is required to balance the Fiscal Year 2017/18 district expenditures. The estimated 

expenditures for the coming year total $10,121. The estimated expenditures for this district exceed 

the proposed assessment by $228. The difference will be paid out of the projected fund balance of 

$1,439. 

 

As provided by law, the Engineer's Report is filed with the City Clerk. The assessments proposed 

in the report are subject to confirmation or revision at the public hearing that will be set for the 

June 13, 2017 City Council meeting. 

 

CEQA DETERMINATION 

 

Landscape Assessment District C-91, the Wildwood Glen Subdivision is categorically exempt 

from the requirements of the California Environmental Quality Act (CEQA) and the City of 

Novato Environmental Review Guidelines pursuant to CEQA Guidelines Section 15301, Existing 

Facilities. 

 

FISCAL IMPACT 
 

There are no direct fiscal impacts on the City of Novato as the administration of the District is 

funded entirely by the assessment proceeds. 

 

RECOMMENDATION 
 

Adopt the resolution of intention to levy assessments for Fiscal Year 2017/2018 for Landscape 

Assessment District C-91 in the Wildwood Glen Subdivision, set the public hearing date of June 

13, 2017 to confirm or revise the Fiscal Year 2017/18 assessments proposed in the Engineer's 

Report, and make findings of exemption from the California Environmental Quality Act (CEQA) 

pursuant to CEQA Guidelines Sections 15301, Existing Facilities. 

 

ATTACHMENTS 
 

1.  Engineer’s Report 

2.  Resolution of Intention to Levy Assessments 
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ENGINEER'S REPORT

Landscape Assessment District
No. C-91
Wildwood Glen

Fiscal Year 2017 – 18

City of Novato
Marin County, CA

June 13, 2017
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CITY COUNCIL OF THE CITY OF NOVATO 

 

RESOLUTION NO. ______ 

 

RESOLUTION OF INTENTION TO LEVY 

ASSESSMENTS WITHIN WILDWOOD GLEN 

LANDSCAPING DISTRICT C-91 IN THE WILDWOOD 

GLEN SUBDIVISION FOR FISCAL YEAR 2017/18 

PURSUANT TO THE LANDSCAPE AND LIGHTING 

ACT OF 1972 

 

 NOW, THEREFORE, BE IT RESOLVED that the City Council of the City of 

Novato hereby resolves as follows: 

 

1. The City Council intends to levy and collect assessments within Assessment 

District C-91 during Fiscal Year 2017/18. The lands to be assessed are located in 

within the City of Novato, Marin County, California. 

 

2. The maintenance work/improvements to be performed during Fiscal Year 2017/18 

are generally described as follows: 

 

a. Provide for ongoing maintenance by replacement, repair, rehabilitation, and 

care of plant materials and irrigation facilities on a routine basis. 

 

b. Construct such other work as is authorized by the Landscape and Lighting Act 

of 1972. 

 

3. The use of a Consumer Price Index (CPI) increase of 3.4% will be applied to the 

proposed assessment. The total proposed assessment of $210.48 per parcel will 

create $9,893 in revenue which is required to offset the proposed expenditures for 

the district for Fiscal Year 2017/18. 

 

4. In accordance with this Council's resolution directing the filing of an annual report, 

the Engineer of Work has filed with the City Clerk the report required by the 

Landscape and Lighting Act of 1972. All interested persons are referred to the 

report for a full and detailed description of the improvements and boundaries of the 

assessment district, and the proposed assessments upon assessable lots and parcels 

of land within the assessment district. 

 

5. The City Council finds that the intention to levy assessments for Fiscal Year 

2017/18 for Landscape Assessment District C-91 in the Wildwood Glen 

Subdivision is categorically exempt from the requirements of the California 

Environmental Quality Act (CEQA) and the City of Novato Environmental Review 

Guidelines pursuant to CEQA Guidelines Section 15301, Existing Facilities. 
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6. On June 13, 2017, at 6:00 p.m., the City Council will conduct a public hearing on 

the question of the levy of the proposed assessment. The hearing will be held at the 

meeting place of the City Council at Novato City Hall, 901 Sherman Avenue, 

Novato, California. 

 

7. The City Clerk is authorized and directed to give Notice of Hearing as required by 

the Landscape and Lighting Act of 1972 by causing the Resolution of Intention to 

be published once, at least ten (10) days before the hearing.  

 

 

 *  *  *  *  *  * 

 

I HEREBY CERTIFY that the foregoing resolution was duly and regularly adopted by the 

City Council of the City of Novato, Marin County, California, at a meeting thereof, held 

on the 23rd day of May, 2017, by the following vote, to wit:   

 

AYES:  Councilmembers  

NOES:  Councilmembers  

ABSTAIN: Councilmembers  

ABSENT: Councilmembers  

 

 

___________________________ 

City Clerk of the City of Novato 

 

 

Approved as to form: 

 

 

______________________________ 

City Attorney of the City of Novato 
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