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Aerial overview of site before work began. 

 

                
 
 

Before: December 23rd, 2003 

 
 
 
After: June 11th, 2004     After: June 11th, 2004 
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U plands Operations Sum m ary 1997-2004 
A cres Controlled, Cost/A cre, and Cost Range include all contractual control operations. 

O perational data derived only from  projects w here contractors subm itted D aily Progress Reports. 

2003-2004 
 A cres Controlled Cost/Acre Cost Range H ours/Acre G al Product/A cre 

Trees 81,209 $63 $4 - $33,300 4.09 0.31 
V ines 5,080 $200 $23 - $11,856 13.27 0.75 
Shrubs-G rasses 10,884 $79 $9 - $8,352 1.54 0.1 

TOTA LS 96,992 $141 $4 - $33,300 3.75 0.26 
 

2002-2003 
 A cres Controlled Cost/Acre Cost Range H ours/Acre G al Product/A cre 

Trees 16,036 $329 $36 - $19,678 9.20 0.68 
V ines 3,776 $318 $150 - $7,577 21.36 1.60 
Shrubs-G rasses 3,040 $237 $23 - $1,480 21.88 1.55 

TOTA LS 22,852 $315 $23 - $19,678 13.72 1.01 
 

2001-2002 
 A cres Controlled Cost/Acre Cost Range H ours/Acre G al Product/A cre 

Trees 17,521 $350 $93 - $21,667 21.91 0.99 
V ines 1,776 $408 $234 - $12,997 14.40 0.80 
Shrubs-G rasses 3,092 $187 $19 - $3,158 8.39 0.26 

TOTA LS 22,389 $322 $19 - $21,667 17.73 0.80 
 

2000-2001 
 A cres Controlled Cost/Acre Cost Range H ours/Acre G al Product/A cre 

Trees 11,503 $228 $17 - $4,918 4.91 0.30 
V ines 985 $472 $98 - $5,082 7.05 0.16 
Shrubs-G rasses 494 $534 $35 - $1,786 13.98 1.07 

TOTA LS 12,982 $258 $17 - $5,082 5.39 0.31 
 

1999-2000 
 A cres Controlled Cost/Acre Cost Range H ours/Acre G al Product/A cre 
Trees 1,964 $727 $60 - $5,576 18.75 1.14 
V ines  744 $675 $344 - $5,186 13.67 1.15 
Shrubs-G rasses 390 $808 $517 - $2,256 13.81 1.44 

TOTA LS 3,098 $725 $60 - $5,576 16.42 1.19 
 

1998-1999 
 A cres Controlled Cost/Acre Cost Range H ours/Acre G al Product/A cre 
Trees 1,677 $489 $32 - $2,696 18.01 1.03 
V ines 804 $354 $149 - $1,832 15.41 0.42 
Shrubs-G rasses 597 $154 $54 - $730 7.66 0.55 

TOTA LS 3,078 $389 $32 - $2,696 15.32 0.78 
 

1997-1998 
 A cres Controlled Cost/Acre Cost Range H ours/Acre G al Product/A cre 

Trees (only) 1,112 $486 $422 - $1,167 25.25 0.39 
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