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This report is an examination of the scope and cost of the Inmate 
Transfer Tunnel between the San Diego Central Court Building 
and the County Main Jail – if that Tunnel was constructed after 
demolition of the existing County Courthouse and Old Jail 
buildings1.

Construction of the Tunnel after demolition of existing buildings 
would be less risky, simpler and therefore less expensive than 
tunnel excavation with the existing buildings above. If the Old 
Jail was not demolished prior to tunnel construction cost savings 
would be reduced because of special the excavation methods 
necessary to protect that structure from settlement2.  Construction 
schedule of connections to the Main Jail and Central Court 
buildings at either end of the Tunnel is not dependent on the 
demolition of existing buildings. Construction after demolition 
would be affected by escalation in construction costs and general 
inflation to the start of Tunnel construction in early 2019.   

Three Tunnel excavation and construction alternatives, which are 
considered technically valid, and practical for the conditions are 
evaluated in this report: 

Base Case: Straight tunnel using sequential excavation 
method (SEM) following complete demolition; 
Alternate 1: Straight tunnel with combination of SEM and cut 
& cover excavation following complete demolition;  
Alternate 2: Dogleg tunnel to avoid Old Jail foundation with 
combination of SEM and cut & cover excavation following 
partial demolition; 

The analysis of these alternatives is contained in part 4 of this 
report.  

                                                            
1 This report was requested by Bill Guerin, former Director of the Judicial 
Council Capital Program Office.    
2 The County Courthouse and Old Jail are directly above the path of the 
tunnel. Continued operation of the Old Jail would require the tunnel to 

Total Project Budgets for the Alternatives are estimated to be: 

Base Case:  $ 26.86 million 
Alternative 1: $ 26.37 million 
Alternative 2: $ 28.50 million 

These costs include $11.81 million for work to build a connection 
of the Tunnel to the County Main Jail and reconfiguration of 
spaces inside the jail to create secure circulation to the tunnel 
connection.
There is an opportunity to shift responsibility to San Diego 
County for performing and funding this work. This Tunnel 
connection and work inside the jail is entirely on county property; 
its scope and details are within the County’s control. 
Counties have taken responsibility for the connections to & within 
their jails in other instances where tunnels have been built to serve 
California Superior Court buildings.  
The construction schedule for the connection and jail interior 
work is not dependent on the demolition of the County 
Courthouse and Old Jail therefore this construction could begin at 
any time the County elected.  

The Base Case and Alternative 1 are the most favorable options 
for reduced tunnel costs and construction risks. Both require less 
settlement control, dewatering and monitoring measures; both 
allow a revised alignment in plan and profile that would provide 
cost savings and better sightlines over the 2013 reference design. 
Both would also have appropriate space for construction staging. 
Alternative 1 is unlikely to have an actual cost advantage over the 
Base Case – given the bidding issues for a combination SEM and 

maintain the 2013 design alignment to protect foundations and an 
elevator; and instrumentation & monitoring with specialized soil 
stabilization measures to prevent settlement and structural damage to the 
Old Jail– see section 9.3 of the Alternatives Analysis.   
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cut & cover excavation contract discussed in Alternatives 
Analysis section 8.8 (see part 4 of this report).  

In comparison with the Base Case and Alternative 1, Alternative 2 
is less attractive, and more expensive; as with the 2013 design all 
construction constraints associated with mining under an occupied 
building would remain, reducing cost saving opportunities to only 
within the extent of the demolished County Courthouse footprint. 

A comparative cost analysis of Project Budgets for the three 
tunnel alternatives, and the 2013 design is shown part 3 of this 
report.  All construction costs are escalated to a presumed start 
date of February 2019 after abatement & demolition of the 
existing buildings3.  The cumulative escalation in construction 
costs from 2013 to 2019 is estimated to be approximately 13%. 
Cost for work in the Central Court building to extend elevators to 
basement level 3 (the Tunnel connection point) is included for 
Alternatives and the 2013 reference design4.  Total Project costs 
are estimated for each Alternative and for the 2013 reference 
design5 in order to compare costs as stand-alone construction 
projects.

The recommended Project Budget for the Base Case, including 
jail connection work, is 10% less than the 2013 reference design. 

The comparative cost analysis is based on data from estimates of 
excavation and construction costs for the three tunnel alternatives 
prepared by Hatch Mott MacDonald, the detailed estimates are 
available in the Capital Program Office files.

                                                            
3 A previous Turner Construction study of the demolition commissioned by 
the Capital Program Office determined that hazardous materials 
abatement at the County Courthouse would take 13 months, followed by 
12 months for demolition of the both buildings  

Recommendation: 

Building a straight tunnel following complete demolition of the 
buildings using sequential excavation method proceeding in two 
directions for a central shaft (the Base Case) and shifting 
responsibility for funding the jail connection work to San Diego 
County is the approach, which has the best likelihood to reduce 
the Judicial Council’s risks and expense in constructing the 
Tunnel.

The Capital Program Office, the Architects, Engineers, and 
Tunneling Engineers have acquired significant knowledge about 
the geology, the logistical, technical, and security design 
requirements for the Tunnel – therefore this group of 
professionals could execute the Tunnel and its connections more 
proficiently than others.   

This alternative analysis report was created under my direction 
by: Skidmore Owings & Merrill, Architects and Engineers for the 
San Diego Central Court Building Project; Hatch Mott 
MacDonald, Tunneling Engineers for the Project, and MGAC 
Cost Consultants for the Project. 

Submitted by 

Clifford W. Ham
Senior Project Manager & Architectural Program Lead 
Judicial Council | Capital Program Office | Judicial and Court 
Operations Services Division 

4 Work includes prisoner elevators: one new and one additional stop for 
another, and miscellaneous fixtures to outfit the B3 level.     
5 IN 2013 the JC expenses, consultant costs, and fees for the Tunnel were 
included in the larger San Diego Central Court Building Project. 
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1. Current Study Assumptions
2. Existing Site Constraints
3. Base Case – Full excavation using Sequential Excavation Method 

(SEM) following demolition of County Courthouse & 
Old Jail

4. Alternative 1 – Combination of SEM and cut-and-cover excavation, 
following demolition of County Courthouse & Old Jail

5. Alternative 2 – Combination of SEM and cut-and-cover excavation 
with Old Jail left in place

6. Cost-saving Opportunities

Outline
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Current Study Assumptions

• Complete demolition of County 
Courthouse prior to tunnel excavation

• Building under lease to private jail 
operator (‘Old Jail’) to potentially remain 
in place during tunnel construction

• Tunnel profile to accommodate future 
park & two-story subterranean parking 
structure

• SEM construction to be performed from 
intermediate shaft 

• Assumed start of tunnel construction is 
mid-2019 (post-demolition)

• Tunnel construction schedule decoupled 
from future parking structure & public 
park development

• Construction schedule of inmate transfer 
structure at County Main Jail may be 
optimized to benefit the tunnel 
construction

• New Central Courthouse and Country 
Main Jail will be operational during tunnel 
construction
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Site Constraints

• Entrance structures

• Line of sight preference

• Above ground daylight 
construction limitations

• Utilities and traffic in 
Union & Front Streets

• Old Jail to potentially 
remain in place

06/02/2016 San Diego Superior Courthouse | Inmate Transfer Tunnel - Alternatives Analysis Study 4
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Site Constraints 
(cont)

• Existing elevator piston 
in Old Jail

• Fault zone

• Groundwater table

• Future underground 
development
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Base Case

• Complete demolition of 
County Courthouse & 
Old Jail

• Straight alignment, 
simplified profile

• SEM excavation from 
mid-tunnel shaft 
(~26’ ID) in two 
directions concurrently

• Elevator piston to be 
backfilled following 
removal

606/02/2016 San Diego Superior Courthouse | Inmate Transfer Tunnel - Alternatives Analysis Study 



Alternative 1

• Complete demolition of 
County Courthouse & 
Old Jail

• Straight alignment, 
simplified profile 

• Cut-and-cover 
construction within 
demolition footprint with 
SEM construction within 
fault zone and under 
roadways

• SEM construction from 
trench for cut-and-cover in 
two directions 
concurrently
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Alternative 1 (cont)
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• Typical cross-sections



Alternative 2

• County Courthouse to be 
demolished, Old Jail to 
remain in place

• Adopt alignment & profile 
from reference design 
(2013)

• Cut-and-cover 
construction within partial 
demolition footprint, SEM 
construction under Old 
Jail and roadways

• SEM construction from 
trench for cut-and-cover in 
two directions 
concurrently
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Cost-saving
Opportunities
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Cost Saving 
Opportunity Description Schedule

reduction
Cost

reduction Base Case Alternative 1 Alternative 2

Horizontal 
Alignment

Re-align to shorten 
tunnel, improve line 
of sight

x x

Profile
Adjustment Shallower profile x x Face Stability 

Analysis required

SEM Drift 
Configuration

Minimize use of  
System B 
Excavation sequence

x x
N.A. under Old Jail

SEM Pre-support

Grouted pipe spilling 
for settlement control 
not needed in 
demolished areas

x x
N.A. under Old Jail

SEM in 2 
Directions

From central shaft or 
cut and cover x x Increased productivity 

limited under Old Jail

SEM
Procurement

Contractor
qualifications / 
Contractor interest

- -

Dewatering

Simplified in areas 
demolished.
Reduced with 
shallower alignment.

- x
N. A. under Old Jail

Instrumentation
and Monitoring

Simplified in areas 
demolished. - x

N. A. under Old Jail 

Construction
Staging

Access and 
construction activities 
in demolished areas, 
reduced disruption to 
New Courthouse 
Operations. 

x x . Might be limited by 
access to Old Jail



Tunnel Costs
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Original
2013 Design Base Case Alternative 1 Alternative 2

All SEM Max SEM Max C&C

Max C&C 
w/partial 

Courthouse 
Demo

Total Direct & Indirect Costs in 
2013 Dollars $10,467,247 $8,369,271 $8,025,134 $9,501,200

Escalation Factor from 
2013 to 2016 Dollars of 4.78% $499,975 $399,764 $383,326 $453,831

Total Direct & Indirect Costs in 
2016 Dollars $10,967,222 $8,769,035 $8,408,460 $9,955,031

Forecast Escalation from 
2016 to 2019 Dollars of 8.20% $899,312 $719,061 $689,494 $816,313

Total Direct & Indirect Costs in 
2019 Dollars $11,866,534 $9,488,096 $9,097,954 $10,771,344
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1Project No:E632.210

InmateTransfer  Tunnel Construction 
JCC - San Diego Superior Courthouse 
June 7, 2016

Comparative Cost Analysis Overall Summary 

TOTAL       
$

TOTAL       
$

TOTAL       
$

TOTAL      
$

T1 Tunnel Construction (Cost provided by Hatch Matt MacDonald) 10,467,247 8,369,271 8,025,134 9,501,200
T2 Escalation from 2013 to 2016 4.78% 499,975 399,764 383,326 453,831

SUB-TOTAL  Tunnel Construction (2016) 10,967,222 8,769,035 8,408,460 9,955,031

T3 Architectural Fit-out 903,806 903,806 903,806 903,806
T4 MEP Fit-Out 217,458 217,458 217,458 217,458
T5 Miscellaneous Site and Temporary Construction 471,272 471,272 471,272 471,272
T6 East Portal Construction 4,127,773 4,127,773 4,127,773 4,127,773
T7 Work to Existing Central Jail 4,077,178 4,077,178 4,077,178 4,077,178

SUB-TOTAL Work Associated with Tunnel Construction (2016) 20,764,710 18,566,522 18,205,947 19,752,519

TOTAL  (2016) 20,764,710 18,566,522 18,205,947 19,752,519

Z21 Construction Contingency 3.00% 622,941 556,996 546,178 592,576
Z22 OCIP 2.13% 455,557 407,331 399,420 433,351

BUILDING CONSTRUCTION COST BEFORE ESCALATION 22,977,722 20,545,262 20,146,258 21,857,656

Z30 Escalation to Start Date (Feb 2019) 8.20% 1,884,479 1,684,985 1,652,261 1,792,619

RECOMMENDED BUDGET FOR TUNNEL CONSTRUCTION 24,900,000 22,200,000 21,800,000 23,700,000

B1 Works to Central Courthouse (including additional elevator) 689,667 689,667 689,667 689,667

RECOMMENDED BUDGET FOR CONSTRUCTION 25,600,000 22,900,000 22,500,000 24,300,000

Project Soft Costs (To Be Reviewed and Verified With Owner)
A&E Design Consultant Services 3.00% 747,000 666,000 654,000 711,000
Project Construction Management 420,000 420,000 420,000 420,000
Legal serivces and other costs 150,000 150,000 150,000 150,000
Construction Testing & Inspection 375,000 340,500 334,500 360,000
JC Construction Contingency 5.00% 2,644,000 2,368,000 2,327,000 2,517,000

TOTAL PROJECT SOFT COSTS 4,336,000 3,944,500 3,885,500 4,158,000

RECOMMENDED BUDGET FOR PROJECT 29,887,868 26,864,414 26,373,687 28,497,942

Note:
1. Items T3 to T7 are based on Davis Langdon Cost Estimate escalated to current 2016 pricing level  
2. Start date of construction - February 2019 based on the assumption that the operation on existing buildings will cease on May 2017 and abatement and demolition will require 20-22 months
3. The above costs exclude costs associated with demolition of the existing Courthouse and Old  Jail.

Original 2013 Design Base Case Alternative 1 Alternative 2

All SEM Max SEM Max C&C Max C&C with partial 
Courthouse Demo 



2Project No:E632.210

InmateTransfer  Tunnel Construction 
JCC - San Diego Superior Courthouse 
June 7, 2016

Comparative Cost Analysis Overall Summary 

Alternates: Scope to be transferred to the County Construction Costs Project Costs 
A. East Portal Construction 4,950,000 5,942,000
B. Work to Existing Central Jail 4,889,000 5,869,000
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