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Considerations for the Board re: Reserve Accounts and Their Future 
Funding

In response to the call for comments on reserve accounts, their funding and any controls 
on the spending from those accounts, I would like to offer the following suggestions and
answers to the questions you posed:

1) Should the community continue with separate reserves accounts for general 
operations, water and the marina? Or combine them into one?

Cape George Colony�s water system is in essence a small utility and, as such, I 
believe it is prudent to keep all water accounts, use and reserves, separate from the rest 
of Cape George Operations.  There may be a point in the future that the Community 
would need to solicit grants, loans, or even consider transfer or sale of the water system 
to keep it going. Reversing consolidation of accounts would be difficult.

2) On Funding of the Water Reserves and Vacant Lots.
To date, water system improvements have been funded not only from the 

reserves funded from water usage fees but also from several special assessments of all 
members (i.e., lot owners) in the past.  Two that I know about are the establishment of 
the Water Growth Reserve to fund infrastructure to allow for full build out and the 
assessment to acquire and install water meters. The replacement of filters, pumps and 
maintenance of the wells and tanks are mainly due to wear and tear on system 
infrastructure and in my mind the users should be the source of funds for this purpose. In
Cape George, �water use� is the use of the infrastructure since the water itself bears no 
cost to our users.

Therefore, I recommend that water reserves continue to be funded from water 
use fees, with a possible additional proviso. In checking with the PUD and with Port 
Townsend Water District I learned that their water hook-up fees are $2500 and $2000 in 
addition to cost of meters and permits.  I would recommend that we increase our water 
hook-up fee to $2000 + cost of the meter/installation, with the $2000 going directly into 
the reserves for that property. In this way lots that are presently not connected to the 
water system would contribute directly to reserves when and if they ever are/can be 
connected. 

I again remind the Board that there are a number of lots that may never be 
issued a permit by the County to connect to water � one need only talk with Randy 
Marks of the Department of Health to understand this is an ongoing problem with lots in 
the Village and elsewhere. As a member of the Board of Equalization, Michael Smith has 
heard this at least once if not more often as lot owners contested their County assessed 
values. I continue to believe that it is unfair to change our water reserve accumulation 
from user fees to a reserve assessment.
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3) Reserve assessments vs. special assessments.
Establishing a reserve assessment or multiple reserve assessments will not 

preclude future special assessments. Cape George members have been open to special 
assessments once they understand their purpose and the options for the project are fully 
explored.  Should reserve assessments be imposed, I would expect that a special 
assessment will be much harder to pass in the future.

Secondly, in setting the assessment amount, little additional work has been done 
to look at the consultant�s estimates to see if they are reasonable (i.e., too high) for our 
infrastructure. What would happen if after the next study the consultant�s estimates were 
increased significantly again? Would we blindly follow that new recommendation and 
come back with another ByLaw change to increase the amount?

Thirdly, what mechanism will be put in place to cut back on the reserve 
assessment? For instance, should a large infrastructure item, like roads, come in 
significantly below the consultant�s repair estimate or not need a repair for the next 30
years, how can the Board and membership reduce an annual reserve assessment?

In consideration, should a reserve assessment be considered by the Board, 
starting low would allow future Boards and committees to reconsider amounts and 
reserve schedules.

4)  Should there be strict controls, such as required membership votes, on larger reserve 
expenditures, to prevent trustees from funding pet [sic.] projects?

Limits and controls on spending are only prudent for management and Boards. 
While the capital budget is approved by the membership during the annual budget vote, 
it is only presented as one part of the annual budget. Projects costing more than 
$100,000 in the aggregate (i.e., including all phases or subcomponents) might be voted 
on separately. This should not impose an additional burden on the Board since any 
project at that threshold must be planned months in advance and with sufficient work 
done on preliminary estimates to serve as a basis for such a vote.

5) On consideration of the financial impact on our membership.
While it is the Board�s fiduciary responsibility to consider our reserve funding, as 

elected officials it is also the Board�s responsibility to consider the impact any 
assessment amount will have on the members.  Discussions of $374 per year may not 
sound like much to some Trustees, but when they are compounded by 4% increases in 
the annual assessments, rising taxes and almost no COL adjustments or interest income 
for a largely retired membership, we are talking real money.  $374 imposed in a reserve 
assessment would be  a 93% increase in the amount that would be owed to CG over 
current general assessments. 

Also consider that there are ___[how many?] members paying multiple annual 
assessments and special assessments now which would be burdened by a new reserve 
assessment for each of those properties. I would submit that those members have been 
paying more than their fair share in multiple annual assessments with no added gain in 
owning more than one Cape George property.

Thank you for your consideration,
Georgette Semick & Gary Rossow
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Figure. Net shore-drift (NSD) cells in the vicinity of Cape George (CGS in prep).
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Figure 2. Historic maps and aerial photographs used in shoreline change analysis.
Not all features digitized in all years.

E

B

D

C

A

E

B

D

C

A

E

B

D

C

A

E

B

D

C

A

E

B

D

C

A

E

B

D

C

A

a) 1869
UCGS T-sheet #1124

b) 1942
WSDOT

c) 1965
WSDOT

d) 1997
WA DNR

e) 2005
Jefferson County

f) 2012
PSLC & FEMA

Legend

Digitized Feature

MHHW

MHW

Veg Line

Profiles

A
0 400

Feet

1:3,600



E

B

D

C A

a
) M

H
W

Figure 3. Features digitized for shoreline change analysis.
2005 Aerial photo courtesy Jefferson County
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Study Session Agenda 
July 9, 2013 

3:00 PM at the Clubhouse 
 
A. President’s Comments and Announcements 
 
1. Welcome 
2. Reminder that July 18, 2 pm is the deadline for submitting ballots for Trustee elections 

 
B. Letters from Members  
 
C. Manager’s Comments  
 
D. Board Items for Discussion and possible inclusion on the Agenda for Thursday’s Board 
Meeting.  Four possible actions: 1) Place on Board Meeting Agenda as action item; 2) Place 
on Board Meeting Agenda as an information item; 3) Move item to next month’s Study 
Session Agenda; 4) No action or further discussion required. 

 
1. Update on shoreline protection project and discuss funding options – Art Burke 

 
2. Review plan to manage surface water drainage in the Clubhouse/Pool/Marina parking lot 

– Art Burke 
 

3. Review request to approve payment to Shearer Excavating in the amount of $8,823.68 for 
Marina channel dredging – Art Burke 

 
4. Review request from Steve Shapiro to provide flu shots by Safeway Pharmacy staff at the 

Clubhouse this September or October – Art Burke 
 

5. Review list of additional financial institutions to invest Cape George funds in accordance 
with Cape George Rule FIN09 Investment Policy and consider resolution to approve 
an additional institution – Michael Smith 
 

6. Continue discussion of property maintenance regulations – Richard Hilfer 
 

7. Review Finance Committee’s recommended additions to Cape George Rule FIN02 
Annual Budget – Karen Krug 

 
8. Review Finance Committee’s recommended additions to Cape George Rule FIN08 

Critical Accounting Policies-Required Annual Review section – Karen Krug 
 

9. Review Resolution to transfer $106.25 from Marina Reserves to General Investments 
Account and $318.75 from Special Assessment Account to General Investment 
Account for the Seawall Replacement Project, MW Hillman Consulting – Art Burke 

 
10. Discussion of possible Board recommendation on reserve assessment – Richard Hilfer 
 

E. Member Participation (Compliments, Issues, Concerns) 



 
We encourage and wish to promote member participation with the following stipulations: 
Each member may speak once on any given topic until every member that wishes to speak 
has done so.  Each member may have one rebuttal with a 2-minute time limit on the same 
topic.  If another topic is raised the same procedure will follow. 

 
Open Board Discussion 

 
F. Announcements 
 

Board Meeting – July 11, 7:00 P.M. 
Membership Meeting – July 20, 2:00 P.M. 
Special Board Meeting – July 20, 3:00 P.M. 
Study Session – August 13, 3:00 P.M. 
Board Meeting – August 15, 7:00 P.M. 
 

Close Study Session 
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