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II. HOUSTON BUILDING CODE 
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III. HOUSTON BUILDING CODE REGARDING 
EXTREME WEATHER AND NATURAL 
DISASTERS 
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IV. THE DEVELOPMENT OF GREEN 
STANDARDS 
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V. THE CITY OF HOUSTON’S EFFORTS TO GO 
GREEN 

!�"�� #�����$������
�%��������
!��� *���� ��� ;������ ��� ���� �������� DEE2���� ���� �	������ �������	� ��������
������� ��� �������	� 
��� � ;�������� ���� ��� ;�����F� ������� ��� �	�� 	������
�

��������� K����%<��%&&0������� ����;������*����*���
����������� ����4�����
�������	�A�������������
������� ���	������(������ ������DEE2�
������
������ ��������

�����
������ �����
������ ��
�������� ������C��� ��������������*���� ���;�����9
������ �������	� ���� ��
������� ����� ����� ����� �&�&&&� ������ ����� ��� �

������
��
� � !��� �������	� (����
�� 2���������� �� �����������	� ���� ����
�� ��� ����
����	���������������C�
���������*���N�*�������)�����������$��� �

'����"��	� ���������� ���	�� ���
��
�� �� ��������� ��� �	����
������ ����
��
�����������������������
��
�������������	������������
�����������	������
����
����������

���������*�������;�����9�����������

�������������	 �

!����������	�����	���
�����
���������������������������*�������;�����N�DEE2�

��������� �������	�� ��
�������� ���� ��������� ������ ����� �� �	����
���� ��������
����
�� ��� ;�����N� ���� ��������� ������ ��������� ���� �������� ��� ������ ������

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

!�$�� ����&�����������'��	(���)� ������*�
����
!���*�������;�����F���������
�����
�����������	�������������������������C�
��
�����������
���F�C�����
��������������	����
����������
��� �)����
�������,&J��������

�����
���������������������
���F�����������������������������
������������ �
!�������� ������������ �����������
����
�����������1����F�!�6���
�����$������
A����� �!�������9����������
�� ����������������;��������������������������
����
�������������
���	�������������	��
������������' ( �

)�� ���������� ��� ��� ������� ��� ��
����	�� DEE2� *������
������� ���� *����
E����
���������������������*�������;��������������O��
6�(���������
��
�����������C�
�� �������� ��	������� ����DEE2�
������
������� ��	���������

�����
����� 
��� ���/��� �"� � !��� O��
6� (����� ����
�� �������� ����
������	� ����� ���� ������� 
���� �����
������ ����
����� �� ������� ���
�������� ������	�� ��� ������� ���� �������� ���� ������ ��� ��� ���	��
������	��������������������
���� �!���O��
6�(��������
������������
��������������C�
���������
������L��������������������������������������
��� ���� �"�� ���C�
� � )������ ��� ����������	� ����� ���� ���������
��������DEE2����C�
��	������
�����������������	����
� �

!��� 
���� 
���	�� �� O��
6� (����� ���� ���� ���� ����
�� ����� ��� ���� ������ ��� ����
���C�
�8��������������*�������;�����������������
������
�����������DEE2�
���������
�������	 �+��DEE2�
������
���9��6��	����C�
��� �����������������
�����
����
���



���������	
���� -�
�

��������������	�����������������������O��
6�(�������� �!������������������������
����������
������������������I�

P� $��������D�����Q��&&J�

P� 4����D�����Q�-.J�

P� (������D�����Q�.&J�

P� *������
����D�����Q�%.J�

!���O��
6� (����
�����
����	�������� ����������������� 
�����
������
����� ���
������� ��� 	���� DEE2� 
������
������ ��� ���� ����� ����� ������ � !��� ������� �� �����
�����	�� ���� ������� ��������� ���
� � !����� �� ���	� �� ���� ���������� ���

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

����������� ���������� ��� ��������� ���� ���� O��
6� (�����
������	� ���
� � ��� �����	� ��� ���� ��� ����������� ���� ���
=.J� ��� ���� ������� 
���� ���� ������ ����� ������� ��

����������������
�9��9��
��
�������
�9��6��������	������
���� ���������� ���	����� ���� ����� � !��� O��
6� (�����
���	���� �� ��������� ��� ���������� ��� ����� ���� �����
������������ ���� ����	� ���� �������� ��������� ����� ����
����� � #����� ���� ���C�
�� �� 
�����
���� ���� �

������
���� ����� DEE2� 
������
������ �� �
�������� ���� �����
����
���������������
������
�������������'(4�*��������
���F�

*����A������2�������������
���������������������
������������������������������
���������������� ���� ���������
������
����� �!��������
������ ���� ����O��
6�(�����
��������������������������,&��������������������
������
����� ��

!��� *���� ��� ;������ �� �������	� �������� �

�� ��� ���� ����� ������� ���� DEE2�
���C�
�������������	��������������������������
���	� �)������	��������
������������
��� �� ��������	� �� �	����
���� �������� ��� ����� ���� �������6�� ���� ������� 	���� ���
DEE2�
�����
������������������ �!���
�������	������������������������
�����
��
������� ��� ��
����	�� ;������ ������ ���� �������� ������� ��� ������ DEE29

����������������	 �

!�����������	�����*�������;������$��C�
��
���������������	�DEE2�*������
������
�������������������
�����
�����
��I�

�  ;$2�(����
��#������3�
������Q�L= .���������

%  D��
���5��	���������D�������9�L. ,���������

<  ;$2�$��������A����9�L�& .���������

0  3����(�������?�Q�L- %���������

.  (�����$���+�6�1����(����
��*�����/7�����D�������Q�L, %���������



���������	
���� ?�
�

=  $��6�2����������;�����������Q�L= ,���������

-  ���
����������
��D�������Q�L0 0���������

?  M�����������
��D�������Q�L= 0��������

,  (�����A�	������@���3�����1��������
��3�
������9�L�& -���������

�&  *�������;����D�������*�������Q�L. .���������

��  #���
���#����
���D��������������4��	����(
�����Q�L. &���������

�%  3����(�������<-�Q�L< ?���������

�<  3���6�����
��D�������Q�L% <���������

�0  @������*�������(�������Q�L? <���������

�.  5��������1����(����
��*������Q�L= %���������

�=  (��������E�������������*������9�L% ,���������

�-  +�6�3���������
��D�������A����������Q�L< &���������

�?  M�������1����(����
��*������A����������Q�L< &���������

�

�

�

�

!�&�� "������������+,&&�-../�,���
��&���
;�����F� ������ ������� ��� �	�� 	������ �

������ ��� #�	��� %&&?� ����� ���� 
����
�������� ���� )�������������E���	��*�����������*���� �)E**��%&&�� ������ �!���

���� ��� ���������� ���� ����������� ��� ���� )E**� ��� ��� �� 
������������ ����

����������� ��������� ������ 
�����
����� 
���� ����� �� ��������� ��� ���� ����	��
��������������������������������	�����
�����������	����
���
����������������
��
���� 
�����
���� �������	 � (�������� ��
���
������ ������ 
�����
�����
	��������� ���� ��������� ��
������������ ���� ������ ����������� ��	����	�� ������
������������� ���� 
����������	�� �������� ���� ���� � !���� �������� ����� ������
��
����
�����������������	������
��������C�
� �

�



���������	
���� ,�
�

VI. 81ST LEGISLATIVE REGULAR SESSION – 
STATE OF TEXAS 2009 
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VII. LEED RATING SYSTEM 

!�����������	���
�������
�������������������������'(4�*�DEE2�
������
������
���
� � !��� DEE2� 
������
������ ���
�� �� 
������� ��� �� �����	� ����� �����

����������C�
����������������	������������
6������������������������������

������ ������� �������	� ��� ���C�
� � @������ ��
�� ���
6� ������ ���� �� ������� ���

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

������
���������
� �

!++�"��0,,1�����)��

DEE2�����������	��������	������������������	�����������
6���������	������

��������	�����������������������	 �#��������������	���������������DEE2����
6�����


������
�������������������
6����������������	� ���

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

!��� '(4�*� ��� ��� DEE2� �����	� ����� ���
6� ����� ���� 
��������� ��� ��� ��� ����
���� �

7)) # � � �DEE2�����5���*�����
����������1�C���A�����������

!������
6����������������	������������	������
�����
����������	�9���������
��

�����
���� ���� ������������� ���C�
��� ��
�����	� ����
�� �������	�� ��	�9����
����������� �������	�� 	���������� �������	�� ��
���������� ��
��������
������
�����	����������������������� �

7)) # � � �DEE2�����E�����	��������	I�+���������R�1��������
��

!��� ���
6� ������� ����������� ������������� ���� ���������
�� ���
�������	������
�������
��������������	�������������"��	�����������������
����
���
�� ��� ���� �������	� ������ ������"��	� �������������� ����
�� ��� ����
�������	 � DEE2� ���� E�����	� �������	� ������� �����9�������	� 
������	�
���� ���������
�� ���� ���
�����	� ���� ��� ��� 
����
����� ��
�
���	�
���	�����������������������
�����	����������������	���� �

7)) # � 
 �DEE2�����*�����
����)��������

!��� ���
6� �� �� ������� ���� ���� ������� ������������ ���6��� ��������� ��� 	�����
�����
� � )�� �� ���� ��
�	��"��� ����� ���� 
��������	� ��	�9���������
�� 	�����
��������� ����� ���� ��� 
����� ��� �������� ���� ��������� ���� ����� �� ����
���
����������������������� �

7)) # � � �DEE2�����*����R�(�����

!������
6�������������������	����������
�������
������������������������
;7#*����� �DEE2�����*����R�(����� ���������������
��������������DEE2�����



���������	
���� ���
�

*�����
���� )�������� �����	� ������ �� ����� �����	� ����� �������� 	�����
�������	�
���������������������������������������� �

7)) # � � �DEE2�����(
�����

!��� ���
6� ������� ���� ������� ������� ��� ���� ���	�� ���� 
�����
����� ��� M9�%�

���� � ����� ��� DEE2� ���� 5��� *�����
������ ��� ������� ���� �
�� ��

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

7)) # � � �DEE2�����;����

!��� �� ���� ����� ���
6� ����� ������� ���� ���	�� ���� 
�����
����� ��� ��	�9
���������
��	��������� �

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

!��� '(4�*� 
��������� ��� ����� DEE2� �����	� ����� ���
6� ��� ������ ����� �����
�������������
������������������ �

7)) # % � �DEE2�����5��	���������2�����������

!��� ������������ ���
6� �� ��������� ��� ����	� ��	������ ���� ����
����� ��� �����
	������� ������"������� ���� 	����� �������	� ����� ���� ����� ��������� ����� ����
���	��������� ���	� � DEE2� ���� 5��	��������� 2����������� �� �� �����������
����	� ���� '(4�*�� ���� *��	��� ���� ���� 5��� '�������� ���� ���� 5�������
A����
�� 2������ *���
�� � !��� ������ ���	����� ���
�� ��	��� ��� ���� ������ ���
%&&-� ���� ��� ������ ��� ������� %0&� ���C�
��� �� ���� 
����� ���� �������	�
�������������� �

7)) # % � �DEE2�����;�����
����

!������������������
6� �������������������������������������������������
����
����� ��������
������ ��
�����	� ����������
���� ��
�������� ��
����������������
����
��
��������������
��������	9�����
������
������ �DEE2�����;�����
���������������
���� ���� ����
��� ����
��� ������ �����	� ��
�������� ���� ����
��� ���
������ ����
�����
��
����� �!�������������
�
������������������DEE2�����;�����
����������

������������	��������������� �

7)) # % 
 �DEE2�����$���������$��	����

!������������������	�����������
�������������������	������� ��� ����	�����
DEE2��������������������������	��������	����C�
��������������
�����������
��9
����
�����������������
������
���������
� �!���DEE2�����$���������$��	����������
��� ����
���� ��� 5�������� %&&=� ���� ���� 
������� �
����� �� 
����� �������	�
�������������� �

�



���������	
���� �%�
�

7)) # % � �DEE2�����A������5���*�����
���������*�����
����)��������

!������������������	������
�	��"����������������������������������������������
�����������������������������������
������������������������������������
�����
�����
�� ���� � !��� ������ ���	���� ���� DEE2� ���� A������ 5��� *�����
����� ����
*�����
���� )�������� �� ��� ���	��� �

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

!++�$��0,,1�&���
�����
DEE2� �� �� �����9����� 
������
������ ����� ��� ���
�� ���C�
�� ����� ������ ����
�������	� ��
���
� 	������������	� 
������� �!����� ������ ��������� ��� 
���	����� �����
������������������ ����� �@��������
����� ���� ���DEE2�
������
���	���������C�
��
����������������
������������������������������� ��

• (����������(�����((�I�!���
���	������������������
��������������������	��

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

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

• @�����E���
���
���@E�I�!���
���	������
����������������
���
��

�����������������
���� �

• E���	��R�#����������E#�I�!���
���	���������������

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

�����
� �

• 1��������R�A����
���1A�I�!���
���	������������������������

�������������������������
������������������
�����������"��

�������������
��
��������� �

• )������E�������������O��������EO�I�!���
���	������������

������"��	��������9	���	������������
����
���
�����������

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

����������������������������������� �

• )�������������2��	���)2�I�!���
���	���������������	�����������

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

����������DEE2����������������/������������������������������

���������
� �

#� ��� #����� %-�� %&&,�� ���� ������	� ��� �	����� �������	��� ��� ����� ��� �� ��
���
���
�����
���	�����������	������������������ �'(4�*�����
���������������������
��� ��� DEE2� �����	� ����� ���� 	����� �������	� ����� ��
����� �� ���� 6��� ������ �
#���	� ����� �� �� ���� ��	������ ����������� ����� ����� �� ��������� ��� ������
������� ����
����
�������������������������
��
������� ������������9�"�9���9����
�����
������������	������������������������	 �



���������	
���� �<�
�

E������������� 
��
���� ������� ����	� ������� ��	���� ��� ���� 
������ � !���
��	�������9��
���
� 
������ 	���� DEE2� �� ���� ��� ����
���� ������� ��� ��������
��	�������� 	�������� ��� � !��� ��
������ ��� ����� ��	������ DEE2� 
������ �� ����
*���
��F������������������������	���	����������������������� �

)�� ���� ���� �����	� ������ ���C�
�� ����� ��
��������� ��� ����� ���� ��� ��� 	�����
�������	������	������������������	������������������������������C�
�F�"���
�����

�����
������������������������������������DEE2�
������
������S���������������
��	������������� �

)�� ����� ��� D�� #�	����� *����������� ���� ��������� ���� 
�����
����� ���C�
�� 
���
��
����������������������������
��	��������������������#�������5���;���������
�����F������������������������������������ �)��������1�
��	��������'(4�*����
������������
�����������������������������������������
������������������������	�
�������	��
�������� ������ ����
��	� ��	������������� ������	������	�����������������
����������"��	�������������������������	����������������������������	����	�
���������4�����D�6� �)��������3�����������������������������F����	���������������
��������������������������	���������
����	���������������������������
��
������
������������
�������������� �

!++�&��0,,1�*����"��������
E�
��DEE2����
6�����
���������������
������������
���	�������������	��������
����������
�������
�����
6 �!�������� ����������������������A�	������$��������
���
6 � #������������� ������� 
���	����� ��
����� ����������� � 3������� ��� ����� ��
��	��� ������������ ��� ���� 
���	���� ����� ���
����� �������	� 
������
����� � !���
��������	�����������������������
����������DEE2�5���*�����
�����%&&,I�

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

(����������(���� �� %=�

@�����E���
���
�� �� �&�

E���	��R�#��������� <� <.�

1��������R�A����
�� �� �0�

)������E�������������O������� %� �.�

)�������������2��	�� � =�

A�	������$��������*������ � 0�

���������������������� �� �

�



���������	
���� �0�
�

����
�������������
����������������
0,,1���������������
��)�����������������
2�������������2����
����2��������

!++�1��0,,1�&������������0������
!������������������������C�
������������������������������DEE2�
������
���������
������ �DEE2�
������
������ ������������ ��� ����� �����I�*����������(�������4���������
$�������I�

��
��!��������"�#��� ��������
�������

*��������� 0&�

(������ .&�

4���� =&�

$�������� ?&�

�

#�� ���� ������ ���� �	����
��
�� ��� ���� ������ ��� 
������
������ �� ����� ������ ���
���������������������	���� �!���'(�4*���������������������������������������
	���������� ���� ����
��������� ����� ������� ����������� ��� ��	���� 
������
������
�����������	���������
��������������������������
������ �

!++�,��$����������0,,1�
)������������������������������������������������
���	��
���������������	�����
���� ������ ��������� ���� 
�������	� �������� �����
��� DEE2� ���� ��� �������
�
�����
�������� �!���	���������������
�����
�����
�����DEE2���������������
��6�������������
������������������������������ �

����$���� ��%��������#���

#� �������� ��� ��������� ������ ���� ����
����� ��
������� ���� ���������� ���� 	�����
�������	 �

• 3������I�#�������������������������E���	��E���
�����*�����
�����������	�

!���2���
���������
������
�������������
�����������L� ?&�����������

������������������������������ �$���������������������������

���������

�����
�����������
������������������"��	�����1��������#

���������

*��9A�
������(������1#*A(�����������	�8�������������������

�����
���������������2�
������<���%&&?��������������9������

���������

�����
���������������������
� ���

• (����I�*��������������������������
��������������	������+��	���������

E���	��!���*��������E!*� �!���
���������������������������������������

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

������������������������������������������ �!����������������E!*���������

���<.J�����������	��������C�
��
�������������
���������
������������������

�����������������������������������
��
� �!���
������
�������������������



���������	
���� �.�
�

�����0,,1�����������
2������
�������
�������
�-3�4.5�
���������
����������
0,,1�����������
2������
����

+��	�����������������
�����������
���������
������ �!���
����������6��������

���������I��&J������������������
�������������.J���
����������������� ���

• 1���
����I�)��%&&?��5���:��6��������	���������������������������9�����

�������������
������������L�&&�&&&������������	����������5���:��6�*��������

�������	���������������������.&J������������������������
� ����

����$���� "�&�
�'(�
������������

#� ��
���� 5��� �������	� )�������� ����� 
��
������ ����� ���� DEE29
���������
�������	� ����� 
������	�� ��� �����	��� %.9<&J� ��� ����	�� ����� ���9DEE29

����������������	 ���3���4��������$��������DEE2�
����������������	�����������	��

����	�� ����	� ��� ������
���	� .&J �� !��� %&&?� 4����� �������	�
)���
�� A������ ��� 4������� @����� 1����� ����
���� ������ ��
�� ����
��
������� ��� DEE2�� ����� ����� ����� ��� ���C�
�� 
���	���"��� �� 5���
*�����
����� ��� *���� R� (����� ���C�
�� ����� ���������� ��� ����� �� <&J�
����
����� ������ ��	��� ����� %&J� ��� ���� ����	� ����� ����� ���C�
��

���	���"�����E�����	��������	�+���������R�1��������
� ��

#����� ,&J�������C�
�� 
���	���"��� ��5���*�����
����� ���� �����

���	���"�����*����R�(��������C�
��������
�������.&J�����
����� ���
�����������������
����	 ���

����$�)�� *�
+����������

#���
����������������*�(����4�������������������������������	������������	�
��������������9	������������	� ��� ��
���
� ����� �
�� ���

����
��� �������
���
��������������� ����#

�����	��������*�(����������DEE2��������	�
������������
�������� ��� L�� <<� ���� ������ ����� ����� ������ ���9DEE2� �������	� ���� �����
0 �J� ��	���� �

����
� ����� #������������� ������� ����� ��� E���	�� (���� �������	�
��������� �� L% 0&� ���9�����9����� �������� ����� 
���������� ���9E���	�� (����
�������	����������< =J���	�����

����
� �#��������������!������*�����
�����
*������F� %&&?� �4����� �������	� 1��6��� ������������ ����� ����� ?&� J� ��� �����
������ ���
������ ���� ����� ������ ��� ������������ ��� ������ ��6����� ��� ��6� DEE2�

������
�����������������C�
������������������������ ���

����$�,�� ���������-!�
������.������

4������� @����� 1����� ������� ������ ��� %&&?�� 
�������� ��������	� ��� DEE29

��������� �������	� �
������� ������� ��������� �����
������� 	���� ��� ����� L�-&�
�����������������������������������������������������������S���
������������
��
������������������
��������������� ��!������	�����������
�������C������������������
�����������%&�.�����������������������������DEE2��������	�	��������������
�&9���� ���

!++�6��&������������0,,1�
@����� DEE2� �� ������� ���� ��� ����� ��������� ������ ���� ������ ����� 
����
�"�� ����
������
�����DEE2������������
����������������	�
��� �!���)�������������*���
���



���������	
���� �=�
�

���(������	�*��������������������������������������������
����������������	�
DEE2�
������
�����������������	�
��������������� �

• )����
����������	�
����������DEE2�
������
������������������������
��������

���������
�
��������������C�
�����
���	�������������
���������' ( �4�����

�������	�*���
���������� �A��������������������'(4�*��������������	����

�	�����������	�DEE2�
������
�����������	���������	�
��� �

• DEE2����������������������
�����	���	���������� �)������������������������

���9�������������������������������������������������	������� �DEE2����

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


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

������������������������������������������ �!��������������������������

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

• DEE2�������������
���������
�����
�������

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


���	���� �1���
����������������������

���������������������������������

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

����
������������	������
�����
�����

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

���������������������������������C�
��
�� �

• 3�����DEE2�*������
�������������	���������������

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

�������	F���
����
������������������

������������������
��������������������� �)����

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

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

(�����	��
�������������������L%������������������*������
������*�������
��

4�������� �!����������
���������������
���������������	�����	�������


������
�����������������
���������	������'(4�*������ �

• E��������	������'(4�*���������
���	���������
������
��������������

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

��������� �!���'(4�*�������������
���������9������
������
�����������������


���	����������������
� �#�����	��
���
��������	���������
������	�DEE2�


������
������
���������������������L.&�&&&������������������������������

����������C�
� �!�����������������������������
�����������
�������
�����	�

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

DEE2�	�������� �)�������������������	�DEE2�
������
������������������

����
������������	�
��������
�������	������������������DEE2�#

��������

$����������*����������������� �



���������	
���� �-�
�

• )����
��������������'(4�*������������������������������	���������


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

�������	������� �1����������-�0&&����C�
��������������	�����������������

������%��&&��������������
�����
����������������� �!���
������
���������
��

����������������������������������'(4�*��������	������
������������	�����

�����������������
�����������
���	����������������������C�
� ���
��������

'(4�*����������
���������������
������������������������
������
������

���������������������������������������������9������
�������	������Q�����

�������������������
���������

���������C�
����������������������	������

����
������������ �#����������
����������'(4�*����
��
�����
�������������

�������	��������������

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

����������������
� �

• DEE2��������������������������
�������������������
�����
���� �3������������

����DEE2�
������
��������������������������������	�������������������	�

�����������������������%&&?� �#����������������������������
������
�������

���
��
���	�����������
���������9�����
������
������
�������������������
������

����������������������� �

• !����������DEE2�
������
���������
���������	���	��	����
����
���	������

%&&, �!�����������������������������������9�"�9���9���������
������������	����

��������������������	 �)����������������������DEE2�
������
���������������	�

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



���������	
���� �?�
�

VIII.  ALTERNATIVE TO LEED 
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IX. COMPARISON BETWEEN LEED AND 
GREEN GLOBES 
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XII. BIO: PHILIP D. BARNARD, PE, CCE 
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