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Sub Task Month 
Task 1: Project Initiation & Coordination Month 1 
Sub Task 1.1: Review Initial Demo Project Findings Month 1 
Sub Task 1.2: Kick Off Meeting Month 1 
Task 2: Create MUD 1 and MUD 2 Overlay District Months 1-6 
Sub Task 2.1: Develop requirements for selecting MUD sites Months 1-5 
Sub Task 2.2: Develop urban design strategies Months 1-5 
Task 3: Rezone Residential 30 (R30) Areas Month 2 
Sub Task 3.1: Traffic Study for R30 Months 1-5 
Task 4: Develop street section standards  Months 1-5 
Sub Task 4.1: Identify nodes suited for specialized sections Months 1-5 
Sub Task 4.2: Amend general plan to include new standards Month 10-12 
Sub Task 4.3: Develop prototype design for bus stops Months 4 and 5 
Task 5: Environmental Review Months 2-5 
Task 6: Public Meetings/Hearings Month 8-12 
Task 7: Identify next steps for implementation Month 12 
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Consultant:
Mooney Planning Collaborative Title of Project:
605 Third Street
Encinitas, CA  92024

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x)

Hours Amount Hours Amount Hours Amount Hours Amount Hours Amount Hours Amount Hours Amount Hours Amount Hours Amount Hours Amount Hours Amount Hours Amount Hours Amount Hours Amount Hours Amount Hours Amount

Direct Labor Classification(s): Enter below

Brian Mooney, Principal* 59.96$          24 $1,439 4 $240 6 $360 2 $120 8 $480 4 $240 20 $1,199 4 $240 4 $240 4 $240 8 $480 4 $240 8 $480 48 $2,878 18 $1,079 166 $9,953
Russ Hunt, Senior Planner* 32.00$          2 $64 8 $256 $0 40 $1,280 14 $448 20 $640 24 $768 $0 24 $768 36 $1,152 16 $512 8 $256 $0 $0 8 $256 200 $6,400
Carey Fernandes, CEQA Task Leader* 63.46$          $0 $0 6 $381 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 56 $3,554 $0 $0 62 $3,935
Megan Stone, Community Planner* 20.67$          8 $165 16 $331 6 $124 64 $1,323 32 $661 2 $41 24 $496 $0 $0 $0 40 $827 $0 $0 8 $165 24 $496 224 $4,630
Amber Lake, Landscape Designer* 17.00$          $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0

Jennifer Longabaugh, Environmental Planner 20.67$          $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 110 $2,274 4 $83 $0 114 $2,356
Brian Grover, Air Quality/GHG Specialist 31.73$          $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 36 $1,142 $0 $0 36 $1,142
Mike Komula, Acoustics Specialist 46.92$          $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 18 $845 $0 $0 18 $845
GIS Specialist I 24.72$          $0 $0 $0 16 $396 $0 $0 8 $198 $0 $0 $0 $0 $0 36 $890 $0 $0 60 $1,483
Technical Editor II 31.25$          $0 $0 $0 8 $250 $0 $0 $0 $0 $0 $0 16 $500 $0 18 $563 $0 $0 42 $1,313
Publications Assistant II 23.50$          $0 $0 $0 16 $376 $0 $0 $0 $0 $0 $0 16 $376 $0 20 $470 $0 $0 52 $1,222

Subtotal -  Direct Labor 34 $1,668 28 $827 18 $865 146 $3,744 54 $1,589 26 $921 76 $2,661 4 $240 28 $1,008 40 $1,392 96 $2,694 12 $496 302 $10,216 60 $3,126 50 $1,831 974 $33,279

Overhead & Fringe (inc. G&A) : %
Overhead ------------------Enter Here only--------> 127.6% $2,129 $1,055 $1,103 $4,778 $2,028 $1,175 $3,395 $306 $1,286 $1,776 $3,438 $633 $13,036 $3,989 $2,337 $19,031
Fringe -----------------------Enter Here only--------> 47.7% $796 $0 $412 $1,786 $758 $439 $1,269 $114 $481 $664 $1,285 $237 $4,873 $1,491 $874 $6,720

$0
Subtotal - Overhead & Fringe (inc G&A): $2,925 $1,055 $1,516 $6,564 $2,786 $1,615 $4,665 $420 $1,767 $2,440 $4,723 $869 $17,909 $5,480 $3,210 $25,751

Fixed Fee -------------Enter Here only--------> 10.00%
Subtotal - Fixed Fee: $459 $188 $238 $1,031 $437 $254 $733 $66 $277 $383 $742 $137 $2,813 $861 $504 $4,067

Other Direct Costs ( ODCs)
Travel $197 $197 $100 $110 $100 $97 $490 $1,291
Printing - Directly Chargeable only $1,250 $425 $2,225 $350 $4,250

$0
Subtotal - ODCs: $0 $197 $197 $1,250 $0 $100 $0 $110 $0 $0 $425 $100 $2,322 $490 $350 $5,541

Subconsultant(s)*
RNT 8 $1,154 13 $1,875 8 $1,154 8 $1,154 8 $1,154 122 $17,597 0 $0 0 $0 40 $5,770 14 $2,019 9 $1,298 89 $12,837 0 $0 0 $0 4 $577 323 $46,589
LLG 18 $2,568 $0 $0 $0 $0 $0 $0 107 $13,054 36 $4,756 $0 $0 $0 $0 6 $1,350 $0 167 $21,728

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Subtotal - Subconsultant(s): $3,722 $1,875 $1,154 $1,154 $1,154 $17,597 $0 $13,054 $10,526 $2,019 $1,298 $12,837 $0 $1,350 $577 $68,317

GRAND TOTAL 34 $8,774 28 $4,141 18 $3,969 146 $13,743 54 $5,966 26 $20,487 76 $8,058 4 $13,890 28 $13,578 40 $6,234 96 $9,883 12 $14,439 302 $33,260 60 $11,307 50 $6,473 134 $136,955

Task 6 Task 7

Public Meetings/ 
Hearings

Identify next steps for 
implementation  

Amend General Plan 
to include new 

standards

Develop prototype 
design for bus stops

Sub Task 4.2 Sub Task 4.3 Task 5

Environmental 
Review

LINE ITEM BUDGET

Alessandro Boulevard Corridor Implementation Project

RFP Number: 11-001-BR06

Cost Categories Maximum 
Hourly  Rate 

Task 1 Sub Task 1.1 Sub Task 4.1Sub Task 1.2 Task 2 Sub Task 2.1 Sub Task 2.2

Traffic Study for 
R30

Develop street 
section standards

Task 3 Sub Task 3.1 Task 4

Identify nodes 
suited for 

specialized street 
sections

* if you anticipate the use of subconsultants, use a copy of this template to identify subconsultant cost detail by task in a similar fashion and input final figures under each subconsultant (Hours & Amount by tasks involved)

Grand Total
 (All tasks)

If you don't use all 
the Tasks, hide or 
leave the column 
blank.  Deleting 

columns will cause 
formulas to function 
incorrectly.   If you 
have more than 10 
Tasks add a second 

page.

Project Initiation, 
Coordination, and 

Management

Review and Verify 
Existing Conditions Kickoff Meeting

Create MUD1 & 
MUD2 Overlay 

Districts

Develop 
requirements for 

selecting MUD sites

Create urban 
design strategies to 
intensify land use

Rezone residential 
30 (R30) areas
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Attachment 8B 

21 

Bidder’s List of Subcontractors (DBE and Non-DBE) 

Caltrans LPP 06-06 (Exhibit 12-G) 

BIDDER’S LIST OF SUBCONSULTANTS (DBE AND NON-DBE) – PART II 
 
The proposer shall list all subconsultants who provided a quote or bid but were not selected by the proposer to participate as a subconsultant on this 
project.  This is required for compliance with Title 49, Section 26 of the Code of Federal Regulations.  Photocopy this form for additional firms. 
 
 

Firm Name/ 

Address/ 

City, State, ZIP 

Contact/ 

Phone/ 

FAX 

Annual 

Gross 

Receipts 

 

Description of Portion of Work to be Performed 

SCAG Use Only 

(Certified DBE?) 

   < $1 million   YES 

   < $5 million   NO 

   < $10 million  If YES list DBE # 

   < $15 million   

   > $15 million  Age of Firm (Yrs.) 

 

Firm Name/ 

Address/ 

City, State, ZIP 

Contact/ 

Phone/ 

FAX 

Annual 

Gross 

Receipts 

 

Description of Portion of Work to be Performed 

SCAG Use Only 

(Certified DBE?) 

   < $1 million   YES 

   < $5 million   NO 

   < $10 million  If YES list DBE # 

   < $15 million   

   > $15 million  Age of Firm (Yrs.) 

 

Firm Name/ 

Address/ 

City, State, ZIP 

Contact/ 

Phone/ 

FAX 

Annual 

Gross 

Receipts 

 

Description of Portion of Work to be Performed 

SCAG Use Only 

(Certified DBE?) 

   < $1 million   YES 

   < $5 million   NO 

   < $10 million  If YES list DBE # 

   < $15 million   

   > $15 million  Age of Firm (Yrs.) 

 

Firm Name/ 

Address/ 

City, State, ZIP 

Contact/ 

Phone/ 

FAX 

Annual 

Gross 

Receipts 

 

Description of Portion of Work to be Performed 

SCAG Use Only 

(Certified DBE?) 

   < $1 million   YES 

   < $5 million   NO 

   < $10 million  If YES list DBE # 

   < $15 million   

   > $15 million  Age of Firm (Yrs.) 
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Consultant:
Roesling Nakamura Terada Architects, Inc. Title of Project:
363 Fifth Avenue, Suite 202
San Diego, CA  92101

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x)

Hours Amount Hours Amount Hours Amount Hours Amount Hours Amount Hours Amount Hours Amount Hours Amount Hours Amount Hours Amount Hours Amount Hours Amount Hours Amount Hours Amount Hours Amount Hours Amount

Direct Labor Classification(s): Enter below

Richard Espana, Project Manger 44.45$          8 $356 13 $578 8 $356 8 $356 8 $356 122 $5,423 40 $1,778 14 $622 9 $400 89 $3,956 $0 $0 4 $178 323 $14,357

-$              
Subtotal -  Direct Labor 8 $356 13 $578 8 $356 8 $356 8 $356 122 $5,423 0 $0 0 $0 40 $1,778 14 $622 9 $400 89 $3,956 0 $0 0 $0 4 $178 323 $14,357

Overhead & Fringe (inc. G&A) : %
Overhead ------------------Enter Here only--------> 160.0% $569 $925 $569 $569 $569 $8,677 $0 $0 $2,845 $996 $640 $6,330 $0 $0 $284 $22,972
Fringe -----------------------Enter Here only--------> 35.0% $124 $202 $124 $124 $124 $1,898 $0 $0 $622 $218 $140 $1,385 $0 $0 $62 $5,025

Subtotal - Overhead & Fringe (inc G&A): $693 $1,127 $693 $693 $693 $10,575 $0 $0 $3,467 $1,213 $780 $7,714 $0 $0 $347 $27,997

Fixed Fee -------------Enter Here only--------> 10.00%
Subtotal - Fixed Fee: $105 $170 $105 $105 $105 $1,600 $0 $0 $525 $184 $118 $1,167 $0 $0 $52 $4,235

Other Direct Costs ( ODCs)
Travel $100 $100 $100 $100 $200 $600
Printing - Directly Chargeable only

Subtotal - ODCs: $0 $100 $100 $0 $0 $100 $0 $0 $0 $0 $0 $100 $0 $200 $0 $600
Subconsultant(s)*

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Subtotal - Subconsultant(s): $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

GRAND TOTAL 8 $1,154 13 $1,975 8 $1,254 8 $1,154 8 $1,154 122 $17,697 0 $0 0 $0 40 $5,770 14 $2,019 9 $1,298 89 $12,937 0 $0 0 $200 4 $577 323 $47,190

Identify nodes 
suited for 

specialized street 
sections

* if you anticipate the use of subconsultants, use a copy of this template to identify subconsultant cost detail by task in a similar fashion and input final figures under each subconsultant (Hours & Amount by tasks involved)

Grand Total
 (All tasks)

If you don't use all 
the Tasks, hide or 
leave the column 
blank.  Deleting 

columns will cause 
formulas to function 
incorrectly.   If you 
have more than 10 
Tasks add a second 

page.

Project Initiation 
and Coordination

Review and Verify 
Existing Conditions Kickoff Meeting

Create MUD1 & 
MUD2 Overlay 

Districts

Develop 
requirements for 

selecting MUD sites

Create urban 
design strategies to 
intensify land use

Rezone residential 
30 (R30) areas

Task 6 Task 7

Public Meetings/ 
Hearings

Identify next steps for 
implementation  

Amend General Plan 
to include new 

standards

Develop prototype 
design for bus stops

Traffic Study for 
R30

Develop street 
section standards

Task 3 Sub Task 3.1 Task 4 Sub Task 4.1Sub Task 1.2 Task 2 Sub Task 2.1 Sub Task 2.2 Sub Task 4.2 Sub Task 4.3 Task 5

Environmental 
Review

LINE ITEM BUDGET

Alessandro Boulevard Corridor Implementation Project

RFP Number: 11-001-BR06

Cost Categories Maximum 
Hourly  Rate 

Task 1 Sub Task 1.1
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R O E S L I N G  N A K A M U R A  T E R A D A  A R C H I T E C T S4

Subconsultant Profiles

Relevant Experience

•	 El	Cajon	Blvd.	Improvement	Association,	El	Cajon	Boulevard	Business	Devt.	and	
Retention	Strategy,	San	Diego,	CA

•	 Greater	Mid-City	Historic	Preservation	Oversight,	The	Greater	Mid-City	Historic	
Preservation	Strategy,	San	Diego,	CA

•	 NTC	Foundation,		Promenade	Cultural	Center	Master	Plan,	San	Diego,	CA

•	 Scripps	Ranch	Town	Center	Master	Plan,	San	Diego,	CA

•	 Imperial	Avenue	Master	Plan,	San	Diego,	CA

•	 Imperial	Avenue	Corridor	Design	Guidelines	and	Revitalization,	San	Diego,	CA

•	 Gaslamp	District	Planning	Study,	San	Diego,	CA

•	 Market	Street	Corridor	Urban	Design	Study,	San	Diego,	CA

•	 Golden	Hill	Revitalization	Study,	San	Diego,	CA

•	 Seaport	Village	Master	Plan	Expansion	Study,	San	Diego,	CA

•	 Mission	Hills	Library,	Feasibility	Study,	San	Diego,	CA

•	 City	of	Ventura,	Westpark	Master	Plan,	Ventura,	CA

•	 City	of	Oxnard,	Downtown	Streetscape	Improvements,	Oxnard,	CA

•	 City	of	Oxnard,	Police	Station	Feasibility	Study,	Oxnard,	CA

•	 City	of	Oxnard,	Civic	Center	Master	Plan,	Oxnard,	CA

•	 City	of	Lemon	Grove,	Downtown	Village	Specific	Plan,	Lemon	Grove,	CA

•	 San	Diego	Padres,	Downtown	Ballpark	Commercial	Feasibility	Study,	San	Diego,	
CA

•	 NTC	Foundation,	Historic	Naval	Training	Center	Promenade	Adaptive	Re-Use,	
San	Diego,	CA

•	 Metropolitan	Transit	Development	Board,	Bus	Rapid	Transit	Showcase,	San	
Diego,	CA

•	 City	of	San	Diego,	Mid-City	Transit	Plazas,	San	Diego,	CA

•	 County	of	San	Diego/RDK	Consulting,	Mission	Hills	Community	Library,	San	
Diego,	CA

•	 City	of	Foster	City,	Government	Center	and	Fire	Station	Headquarters	Design,	
Foster	City,	CA

•	 City	of	Oxnard,	Oxnard	Civic	Center,	City	Administration	Building	and	Council	
Chambers,	Oxnard,	CA

•	 City	of	Oxnard,	Oxnard	Civic	Center,	Development	Services	Building,	Oxnard,	CA

•	 City	of	Oxnard,	Oxnard	Civic	Center,	Parking	Structure,	Oxnard,	CA

Ralph J. Roesling, FAIA
Roesling Nakamura Terada Architects, Inc. (RNT), Principal-In-Charge

Education
Bachelor	of	Architecture	(B.Arch.),	
1976,	Arizona	State	University	
	
Professional Registration 
Licensed	Architect,	State	of	
California,		
1980,	No.	C-10987

Licensed	Architect,	State	of	
Arizona,		
2006,	No.	44302	
	
Professional Affiliations 
Fellow,	American	Institute	of	
Architects	
	
Awards 
2009		AIA	California	Council	Merit	
Award,	James	and	Rosemary	Nix	
Nature	Center

2009		DBIA	Western	Pacific	
Region,	Magic	of	Design	
Build,	San	Ysidro	High	School	
Performing	Arts	Center	and	
Three-Story	Classroom	Building

2009	American	Concrete	Institute	
Award,	James	and	Rosemary	Nix	
Nature	Center

2009	AIA	Ventura	County,	Honor	
Award,		
Oxnard	Civic	Center,	
Development	Services	Center

2009	AIA	Ventura	County,	Merit	
Award,			
South	Oxnard	Library	

2008	ENR	Best	of	the	Best	K-12,	

Ralph	J.	Roesling	has	33	years	of	experience	in	all	phases	of	architecture	and	
planning.		He	has	served	as	Principal-In-Charge	and	Principal	Designer	for	various	
project	types	including	master	plans,	civic,	educational,	medical,	office,	retail	and	
residential.		Ralph’s	architectural	projects	have	won	several	honor	awards	from	the	
American	Institute	of	Architects	and	an	Orchid	Award.		He	has	lectured	locally	and	
abroad	in	Japan	and	Italy.		Ralph	is	a	design	faculty	member	of	Woodbury	University,	
the	NewSchool	of	Architecture	and	Design	in	San	Diego	and	California	Polytechnic	
State	University	in	San	Luis	Obispo.
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R O E S L I N G  N A K A M U R A  T E R A D A  A R C H I T E C T S5

Subconsultant Profiles

Rick	España	has	more	than	15	years	of	experience	in	architecture,	planning	and	
community	outreach	experience.		His	background	is	focused	on	community,	
residential	mixed-use,	public	park	projects,	facility	master	plans	and	urban	planning	
and	design.		Rick	attained	his	master's	degree	in	architecture	from	the	NewSchool	
of	Architecture	and	has	an	undergraduate	degree	in	Business	Administration	and	
Marketing.		He	has	assisted	in	both	architectural	design	and	master	planning	and	has	
acted	as	project	manager	for	several	award-winning	projects.		

Relevant Experience

•	 Lemon	Grove	Downtown	Village	Specific	Plan	(Urban	Planner	part	of	Jones	and	
Stokes	Team),	Lemon	Grove,	CA

•	 SEDC,	Mount	Hope	Urban	Design	Workshop,	San	Diego,	CA

•	 SEDC,	Imperial	Avenue	Master	Plan	/	Community	Plan	Update,	San	Diego,	CA

•	 SEDC,	Commercial	Corridor	Urban	Design	Guidelines,	San	Diego,	CA

•	 Greater	Mid-City	Historic	Preservation	Oversight,	The	Greater	Mid-City	Historic	
Preservation	Strategy,	San	Diego,	CA

•	 El	Cajon	Boulevard	Improvement	Association,	El	Cajon	Boulevard	Business	
Development	and	Retention	Plan,	San	Diego,	CA

•	 City	of	Ventura,	Westpark	Master	Plan,	Ventura,	CA

•	 U.S.	Navy,	Comprehensive	Neighborhood	Plan	for	Navy	Family	Housing,	Point	
Mugu,	CA

•	 U.S.	Navy,	Naval	Postgraduate	School,	Comprehensive	Neighborhood	Plan,	
Monterey,	CA

•	 U.S.	Navy,	Naval	Air	Station	Fallon,	Comprehensive	Neighborhood	Plan,	Fallon,	
NV

•	 City	of	San	Diego,	East	San	Ysidro	Boulevard	Storefront	Improvement	Planning	
Study,	San	Ysidro,	CA

•	 City	of	San	Diego,	University	Avenue	Storefront	Master	Plan,	San	Diego,	CA

•	 City	of	Oceanside,		Oceanside	Beach	Master	Plan,	Oceanside,	CA

•	 City	of	San	Diego,	City	Heights	Paseo	Mixed-Use	Development,	San	Diego,	CA

•	 Casas	Ochoa	Modular	Housing	Development	Yield	Study,	San	Ysidro,	CA

•	 Willie	James	Jones	Affordable	Housing,	48	Units,	San	Diego,	CA

•	 63rd	and	Imperial	Avenue,	80-Unit	Residential	Mixed-Use	Project,	San	Diego,	CA

•	 Jacobs	Foundation,	Market	Creek	Plaza,	San	Diego,	CA

•	 City	of	San	Diego,	Storefront	Improvements,	San	Diego,	CA

•	 State	of	CA	DPR,	Salton	Sea	State	Recreation	Area	Visitors	Center,	Salton	Sea,	CA

•	 State	of	CA	DPR,	Southern	Service	Center,	Anza	Borrego	Stout	Laboratory	
Building,	Borrego	Springs,	CA

•	 State	of	CA	DPR,	Southern	Service	Center,	Palm	Canyon	Campground	Comfort	
Stations,	Borrego	Springs,	CA

•	 State	of	CA	DPR,	Southern	Service	Center,	Horse	Campground	Comfort	Station,	
San	Diego	/	Imperial	/	Riverside,	CA

•	 County	of	Orange	Harbors,	Beaches	and	Parks,	James	and	Rosemary	Nix	Nature	
Center,	Laguna	Beach,	CA

Rick España, Associate
Roesling Nakamura Terada Architects, Inc. (RNT), Urban Planner, Project 
Manager

Education
Bachelor	of	Arts,	Business	
Administration	and	Marketing,	
1989,	San	Diego	State	University

Master	of	Arts,	Architecture,	
1995,	NewSchool	of	Architecture	
and	Design	
	
Professional Registration 
Currently	in	the	Architectural		
Review	Exam	Process
 
Awards 
2009	American	Concrete	Institute	
Award,	
James	and	Rosemary	Nix	Nature	
Center

2008	AIA	San	Diego	Honor	
Award,	
James	and	Rosemary	Nix	Nature	
Center	

2008	AIA	Orange	County,	Award	
of	Excellence	-	James	and	
Rosemary	Nix	Nature	Center	

2006	AIA	Citation	Award,		
Imperial	Avenue	Master	Plan

2005	APA	Merit	Award,	Lemon	
Grove	Downtown	Specific	Plan

2004	AIA	Honor	Award,	Anza	
Borrego	State	Park,	Palm	Canyon	
Comfort	Station,	Borrego	Springs,	
CA	

2002	Alumni	of	the	Year	Award,	
NewSchool	of	Architecture	and	
Design

2001	Orchid	Award,	San	Diego	
Storefront	Improvement	Program

1997	California	Preservation	
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R O E S L I N G  N A K A M U R A  T E R A D A  A R C H I T E C T S6

Subconsultant Profiles

Kotaro Nakamura, AIA, LEED AP
Roesling Nakamura Terada Architects, Inc. (RNT), Principal LEEDAP/
Sustainable Design

Kotaro	Nakamura	has	diverse	experience	including	architectural	design,	master	
plans,	interior	and	industrial	design	for	several	projects	that	have	involved	complex	
programming,	engineering	studies	and	computer	analysis	of	cost	control.		He	
has	served	as	Principal-In-Charge	and	Project	Designer	and	his	work	has	been	
recognized	by	the	American	Institute	of	Architects	with	several	awards.		Kotaro	is	a	
founding	partner	and	has	been	a	Principal	at	RNT	since	1983.		He	has	been	teaching	
architectural	design	at	San	Diego	State	University	since	1980.				

Relevant Experience

•	 Market	Street	Revitalization	Plan,	San	Diego,	CA

•	 Imperial	Avenue	Corridor	Revitalization	Plan,	San	Diego,	CA

•	 City	of	San	Diego,	Storefront	Improvement	Program,	San	Diego,	CA

•	 Switzer	Canyon	Bridge,	San	Diego,	CA

•	 Golden	Hill	Monument	Signage	Study,	San	Diego,	CA

•	 Port	of	San	Diego	Monument	Signage,	San	Diego,	CA

•	 Stephen	Ross,	International	Gallery,	San	Diego,	CA

•	 Britannia	Research	and	Development	Center,	San	Diego,	CA

•	 City	of	San	Diego,	Golden	Hill	Revitalization	Study,	San	Diego,	CA

•	 City	of	San	Diego,	East	San	Ysidro	Boulevard	Storefront	Improvement	Planning	
Study,	San	Ysidro,	CA

•	 Greater	Mid-City	Historic	Preservation	Oversight,	The	Greater	Mid-City	Historic	
Preservation	Strategy,	San	Diego,	CA

•	 State	of	CA,	Dept.	of	General	Services,	California	School	for	the	Deaf,	Riverside,	
CA

•	 State	of	CA,	Dept.	of	General	Services,	Dept.	of	Motor	Vehicles	San	Ysidro	Field	
Office,	San	Ysidro,	CA

•	 State	of	CA,	Dept.	of	General	Services,	Dept.	of	Motor	Vehicles	Victorville	Field	
Office,	San	Diego,	CA

•	 City	of	San	Diego,	San	Diego	Youth	and	Community	Services	Building	
Renovation-Ocean	Beach,	San	Diego,	CA

•	 City	of	San	Diego	and	Port	of	San	Diego,	Harbor	Police	Tenant	Improvement,	
San	Diego,	CA

•	 County	of	San	Diego,	Kearny	Mesa	Strategic	Facilities	Master	Plan,	San	Diego,	CA

•	 County	of	San	Diego,	Sheriff’s	Crime	Laboratory,	San	Diego,	CA

•	 San	Diego	County	Water	Authority,	Escondido	Operations	Center,	San	Diego,	CA

•	 San	Diego	International	Airport	at	Lindbergh	Field,	Curbside	Canopies,	San	
Diego,	CA

•	 San	Diego	International	Airport	at	Lindbergh	Field,	Narcotics	Task	Force	Tenant	
Improvements,	San	Diego,	CA

•	 City	of	La	Mesa,	Headquarters	Fire	Station	Space	Needs	Assessment,	La	Mesa,	CA

•	 City	of	La	Mesa,	Civic	Center	Master	Plan,	Library	and	Allison	Avenue	Streetscape		
Improvements,	La	Mesa,	CA

•	 National	CIty,	El	Toyon	Community	Center	Feasibility	Study,	National	City,	CA

Education
Bachelor	of	Science,	
Environmental	Engineering,	
1977,	Kanto	Gakuin	University,	
Yokohama,	Japan

Master	of	Arts,	Environmental	
Design,	1980,	San	Diego	State	
University	
	
Professional Registration 
Licensed	Architect,	State	of	
California,	1987,	No.	C-17921
 
Professional Affiliations 
American	Institute	of	Architects

LEEDTM	2.0	Accredited	
Professional	(Leadership	in	
Energy	&	Environmental	Design),	
United	States	Green	Building	
Council			
	
Awards
2010	ASCE,	Buildings	and	
Structures	Award	of	Excellence,	
Leucadia	Wastewater	District	
Headquarters

2008		AIASD	Savings	by	Design	
Energy	Integration	Award,	
Department	of	Motor	Vehicles,	
San	Ysidro	Field	Office

2007	SANDEE	Award,	Special	
Achievement	in	Energy,	
Department	of	Motor	Vehicles,	
San	Ysidro	Field	Office

2000	AIA	Citation	Award,	30th	
Street	Switzer	Canyon	Public	Art		
Project
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Subconsultant Profiles

Tyson	Cline	has	more	than	15	years	of	experience	in	architecture,	urban	planning	
and	graphic	design.		He	attained	his	bachelor’s	degree	in	architecture	from	the	
NewSchool	of	Architecture.		Tyson	has	assisted	in	both	architectural	design	and	City	
Wide	Urban	Design	planning	as	well	as	acted	as	project	manager	for	several	projects.		
He	has	been	with	the	firm	since	2005.

Relevant Experience

•	 City	of	Oxnard,	Streetscape	Plan,	Oxnard,	CA

•	 City	of	Ventura,	Westpark	Master	Plan,	Ventura,	CA

•	 City	of	Ventura,	Westside	Master	Plan,	Ventura,	CA*

•	 Pierpont	Master	Plan,	Ventura,	CA*

•	 Day	Road	Masterplan,	Ventura,	CA*

•	 San	Buenaventura	Foundation	for	the	Arts	Masterplan,	Ventura,	CA*

•	 North	Fillmore	Masterplan,	Fillmore,	CA*

•	 Montecito	Street	Urban	Design	Code,	Sierra	Madre,	CA*

•	 City	of	Moreno	Valley,	Moreno	Valley	Public	Safety	Building	Master	Plan,	Moreno	
Valley,	CA

•	 City	of	Oxnard	South	Oxnard	Branch	Library,	Oxnard,	CA

•	 City	of	Oxnard,	Oxnard	Civic	Center	Development	Services	Center,	Oxnard,	CA

•	 Riverpark	Legacy,	Riverpark	Joint-Use	Fire	Station,	CA

•	 City	of	Oxnard	Water,	South	Yard	Administration	Building,	Oxnard,	CA*

•	 City	of	Oxnard	Water,	Blending	Station	#1,	Oxnard,	CA*

•	 City	of	Oxnard	Water,	Chloramination	Building,	Oxnard,	CA*

•	 National	Park	Services,	ID-IQ	Contract

-			 Anacapa	Island	Stair	Replacement,	Channel	Islands	National	Park,	Anacapa		 	
Island,	CA

-			 Callville	Bay,	Visitor	Contact	Station,	Lake	Mead,	NV

-			 Death	Valley	Cow	Creek	Museum	Storage	Facility	Addition,	Death	Valley,	CA

-		 Joshua	Tree	National	Park	Oasis	of	Mara	Visitor	Center,	Twentynine	Palms,	
CA

-		 Santa	Monica	Mountains	National	Recreation	Area,	Diamond	X	Ranch	Intern	
Center,	Calabasas,	CA

•	 City	of	San	Diego	DPR,	La	Jolla	Shores	Lifeguard	Station,	San	Diego,	CA

•	 City	of	San	Diego	DPR,	La	Jolla	Cove	Lifeguard	Station,	San	Diego,	CA

•	 City	of	Santa	Monica,	Beach	Promenade	Eight	Reststops,	Santa	Monica,	CA

•	 Mountains	Restoration	Trust,	Nature	Education	Facility	at	Headwaters	Corner,	
Calabasas,	CA

•	 Channel	Islands	Building	and	Development	Partners,	Inc.,	Palm	and	Poli	Infill	
Housing,	Ventura,	CA

•	 Thompson	Mixed-Use	Development,	Ventura,	CA*

•	 Cedar	Street	Patio	Housing,	Ventura,	CA*

Education
Bachelor	of	Architecture,	1995,	
NewSchool	of	Architecture

Bachelor	of	Arts,	Architecture,	
1993,	NewSchool	of	Architecture	
	
Professional Registration 
Currently	in	Architectural	Review	
Exam	Process	
	
Professional Affiliations 
Vice	President,	Green	Building	
Council,	Ventura	County	
	
Member,	Design	Review	
Committee,	City	of	Ventura	
	
Member,	Historic	Preservation	
Committee,	City	of	Ventura

Tyson Cline 
Roesling Nakamura Terada Architects, Inc. (RNT), Urban Designer
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office locations

San Diego
605 Third Street 
Encinitas, CA 92024 
800.450.1818

Orange County
111 Pacifica, Suite 230 
Irvine, CA 92618 
949.450.2525

Inland Empire
1650 Spruce Street, Suite 240 
Riverside, CA 92507 
951.300.2100

Coachella Valley
75-150 Sheryl Avenue 
Palm Desert, CA 92211 
760.341.6660

Los Angeles 
25124 Springfield Ct., Suite 210 
Santa Clarita, CA 91355 
661.705.3399

Central Coast
621 Chapala Street 
Santa Barbara, CA 93101 
805.963.0651

Sacramento
980 9th Street, 16th Floor
Sacramento, CA 95814
916.443.8335

Auburn
11641 Blocker Dr., Suite 240 
Auburn, CA 95603 
530.885.8232

bmooney@mooneyplanning.com www.mooneyplanning.comonline




