
Shepherd University Board of Governors 
October 13, 2005 
Agenda Item No. 7 
 
 

CENTER FOR CONTEMPORARY ARTS 
FINAL APPROVAL OF PHASE 1A  

DESIGN AND BUDGET 
 
 
 

Shepherd University’s project design team has continued to work with the project architect to 
complete design development and cost estimates for Phase 1A of the Center for Contemporary 
Arts.  Phase 1A would provide facilities for a modest art library, thirteen faculty offices, CATF 
staff offices, support offices and rooms, student lockers, painting and drawing studios, 
photography instructional areas, a large general studio/ theater rehearsal area, and other 
necessary support areas. 
 
Phase 1A will be funded by $10 million of the $12.5 million provided in the HEPC bond 
issuance of 2004.  The estimate for Phase 1A is now at $9,979,646. 
 
The following pages reflect some of the refined schematic design drawings, the refined Phase 1A 
Program, and the up-to-date cost estimates. 
 
The following resolution is recommended for adoption by the Board: 

 
RESOLVED, That the Shepherd University Board of Governors approves 
the Center for Contemporary Arts Phase 1A design and project budget as 
presented in the agenda book and at the Board meeting of October 13, 
2005. 
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