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Annual Report and Disclosure Form 
 

Jones Metropolitan District No. 5 
(the “District”) 

 
August 1, 2022 

 
Pursuant to Section VIII of the Service Plan approved by the City of Centennial, Colorado (the 
“City”) on February 10, 2020, the District submits the following documents and information to 

the City for report year 2021: 
 

1. Boundary changes made or proposed to the District’s boundaries as of December 31 of 
the prior year. 
No boundary changes were made or proposed in 2021. 
 

2. Intergovernmental Agreements either entered into or proposed as of December 31 of 
the prior year. 
None. 
 

3. A summary of any litigation which involves the District Public Improvements as of 
December 31 of the prior year. 
The District was not involved in any pending or threatened litigation in 2021. 

 
4. Status of the District’s construction of the Public Improvements as of December 31 of 

the prior year. 
The Jones District Community Authority Board (“CAB”) directs all construction for the 
District.  
 

5. List of all facilities and improvements constructed by the District that have been 
dedicated to and accepted by the City as of December 31 of the prior year. 
The CAB directs all construction for the District. 
 
The CAB entered into a Public Improvement Agreement for Jones District, Case No. CDOC-
20-00005, dated December 29, 2020 (the “City PIA”), with the City and the developer, under 
which the developer or the CAB is obligated to construct certain street and landscaping 
improvements, as well as certain stormwater and drainage improvements under an Addendum 
to the City PIA (the “SEMSWA Addendum”) between the Authority and Southeast Metro 
Stormwater Authority (“SEMSWA”).  The City initially accepted certain street 
improvements under the City PIA, effective November 24, 2021 (the “City Initial Acceptance 
Letter”).  
 
The CAB entered into the SEMSWA Addendum, dated November 17, 2020, with SEMSWA 
and the City, under which the CAB is obligated to construct certain stormwater and drainage 
improvements.  SEMSWA initially accepted certain stormwater and drainage improvements 
under the SEMSWA Addendum, effective October 21, 2021 (the “SEMSWA Initial 
Acceptance Letter”). 
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The CAB entered into an Improvements Agreements (Water) (the “Water PIA”), dated 
December 23, 2020, with Southgate Water District (“Southgate Water”), under which the 
CAB agreed to construct certain water improvements and convey them to Southgate Water 
for ownership and maintenance.  Southgate Water initially accepted certain improvements, 
effective September 20, 2021 (the “Southgate Water Certificate of Acceptance”).  
 
The CAB entered into an Improvements Agreements (Sewer) (the Sewer PIA), dated 
November 5, 2020, with Southgate Sanitation District (Southgate Sanitation), under which 
the Authority agreed to construct certain sanitation improvements and convey them to 
Southgate Sanitation for ownership and maintenance.  Southgate Sanitation initially accepted 
certain sanitation improvements, effective September 20, 2021 (the “Southgate Sanitation 
Certificate of Acceptance,” and together with the City Initial Acceptance Letter, the 
SEMSWA Initial Acceptance Letter, and the Southgate Water Certificate of Acceptance, the 
“Initial Acceptance Letters”). 
 
The Initial Acceptance Letters are attached hereto as Exhibit A.  
 

6. The assessed valuation of the District for the current year. 
$145. 
 

7. Current year budget. 
The District’s 2022 Budget is attached hereto as Exhibit B. The CAB’s 2022 Budget is 
attached hereto as Exhibit C. 
 

8. Audit of the District’s financial statements, for the year ending December 31 of the 
previous year, prepared in accordance with generally accepted accounting principles or 
audit exemption, if applicable. 
The District’s Application for Exemption from Audit 2021 is attached hereto as Exhibit D. 
The CAB will be filing an Audit for 2021, which will be provided upon completion. 
 

9. Any fees, rates, tolls, penalties or charges imposed pursuant to Section 32-1-1001(l), 
C.R.S., including the amount of any PIF collected by the District. 
None. 
 
 

10. Rules or regulations adopted by the District as of December 31 of the prior year. 
None. 
 

11. The amount of all Debt, including any refunding Debt issued by the District. 
The CAB issued its $26,563,293.90 (Value at Issuance) $35,530,000 (Value at CIB 
Conversion Date) Special Revenue Convertible Capital Appreciation Bonds Series 2020A on 
October 13, 2020. The District has pledged certain revenues to the CAB for the payment of 
the Bonds and any Additional Obligations under the District No. 5 Capital Pledge Agreement 
by and among the CAB, District No. 5, and UMB Bank, N.A., dated October 14, 2020. 



{00988459.DOCX v:1 } 

 
12. The amount of all Developer Loans issued during the prior year, the estimated 

repayment schedule of such Developer Loans and the total amount of all unpaid 
Developer Loans as of December 31 of the prior year. 
All Developer Loans are issued through the Jones District Community Authority 
Board. Developer loans were issued in 2021 in the amount of $177,352. It is 
anticipated that repayment will be made using proceeds from future property taxes. 
The total unpaid amount of all Developer Loans as of December 31, 2021 was 
$213,910. 
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EXHIBIT A 
Public Improvements Initial Acceptance Letters 

 
 



 

 
 
   13133 East Arapahoe Road    Centennial, Colorado 80112    303.325.8000    www.centennialco.gov      

November 24th, 2021 

 

Garrett Honeyman | Vice President 

Brue Baukol Capital Partners 

1555 Blake Street | Suite 210 | Denver, CO 80202 

garrett.honeyman@bruebaukol.com | www.bruebaukol.com 

 

 

Re: CDOC-20-00005/ DEV-20-00029/ The District 

 

 

Dear Mr. Honeyman, 

 

Probationary Acceptance was granted on 18th of November, 2021 for the items listed in the 

Public Improvement Agreement recorded with the Arapahoe County Clerk and Recorder on 

January 8th, 2021 at Reception No. E1004411.  

 

Per the terms of the public improvement agreement these improvements are eligible for a Final 

Acceptance inspection twenty-one (21) months following the Probationary Acceptance date, or 

August 20th, 2023. Should there be any items requiring repair you will have three (3) months to 

correct them.  

 

 

Sincerely, 

 

 

 

Karla Davis| Construction Inspector 

City of Centennial  

13133 E. Arapahoe Rd. Centennial, CO 80112 



7437 South Fairplay Street
Centennial CO 80112-4486
Phone 303-858-8844; FAX 303-649-2149
www.semswa.org

October 21, 2021

Brue Baukol
Garrett Honeyman, garrett.honeyman@bruebaukol.com

CC: JHL Constructors, Inc.
Robert Wahl, rwahl@jhlconstructors.com

NOTICE OF GESC PERMIT INITIAL CLOSE-OUT
CASE NAME: Jones District Phase I of Horizontal Infrastructure Improvement CASE #: DPR20-00024

GESC Permit Initial Close Out (ICO) is granted for this project by Southeast Metro Stormwater Authority (SEMSWA.)  

No Collateral reduction due to the MS4 Agreement. The full amount of the GESC Collateral will be released at Final Close
Out (FCO.)

If you have any questions, please email me at amccarthy@semswa.org.

Sincerely,

Ana McCarthy, Business Support Specialist

cc: Paul Danley P. E., Executive Director 
Southeast Metro Stormwater Authority

APPROVED
00-2300223000
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EXHIBIT B 
District No. 1 2022 Adopted Budget



� �����������	
�����������������
������ ����������������������� � 
� �!�����"���#�$��� ���%����� � &'&'��(��%��������������%�)�&�� � 
�� ����*�$���+��,���'��������#(�+������(�������-�+.�����+�-�+.���%�!!�.��"�������!������/�$�����
�!���#���0�)�������/�(���*�������*�$���+���!�-%����+�/��!����������#������12&2&&'��*0�0�0���(�!�-�+.���3�!��+�/��+�����#��-����,�����&0���"��(������������4��!����!�����(��-�+.����/$��!��#����#����� 
���!��
��!$�3��
�!���#������.���*$�"������!���$$�����5�,'1���0�*��!#����5��63����������'��������3��+�7�$$�.���*���,�&&&���$�/(������%-�����'�'28812)8&��
���!�0
��!$�39#$�#����#�0#�%������
���!��
��!$�3��
�!���#������.����"��(������!������/�$�����
�!���#���0�)�(���-��#����"���(����(������#(�+��!����������+�#����#��#�/���"��(�������-�+.��0����� � � � � � ���� � � � � �� � � � � � ��������������������������������� � � � � � 
���!��
��!$�3��
�!���#������.������

:;
<=>?@ABC�DCEFG=HF�I<J�KLMKDNLLOPQRKOPKDKOSRDKOMTLUMKPVVNMT



��������	
������	���	����
�����������
����
��������������



��������	
������	���	����
�����������
����
��������������



��������	
������	���	����
�����������
����
��������������



��������	
������	���	����
�����������
����
��������������



�

�

������� �����������	�
����������	���������������������������	�������	���������������	��������������

��� !"#$�%$&'(�)'�*�+�,-.,%/--0123,01,%,043%,0.5-6.,177/.5



���������	�
����������	�������������	��������������������������������������������������� �� !�"��#$ $�!#$��#$%#&�� ' () ��*�+ ,-./-..012304 562780259 :39;52�.<.< .<., .<..:5;7==7=;�>3=9�:040=156 ?@������������������� ?@������������������� ?@�������������������A5B5=356CDEFGDHI�HJKGL ?��������������������� ?��������������������� M��������������������NHOGD�DGPGQRG ?��������������������� ?��������������������� SST����������������2EHJU�DGPGQRGL ?��������������������� ?��������������������� ,V<<<�������������2EHJU�WRQXL�JPJYUJZUG ?��������������������� ?��������������������� ,V<<<�������������5[C5=9723A569GZH�6GDPY\G�>RQX ?��������������������� ?��������������������� ,V<<<�������������2EHJU�GKFGQXYHRDGL ?��������������������� ?��������������������� ,V<<<�������������2EHJU�GKFGQXYHRDGL�JQX�HDJQLWGDL�ERH�DG]RYDYQ̂�JFFDEFDYJHYEQ ?��������������������� ?��������������������� ,V<<<�������������5=97=;�>3=9�:040=156 ?@������������������� ?@������������������� ?@�������������������

=E�JLLRDJQ\G�FDEPYXGX_�6GG�LR̀ J̀DI�EW�LŶQYWY\JQH�JLLR̀ FHYEQL_,
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EXHIBIT C 
CAB 2022 Adopted Budget
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