Обзор проекта
Замена моста

EDGEWATER

Строим и объединяем

Информационный

Лето 2021 г.

Карта проекта

Почему необходимо
заменить мост
Edgewater?
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www.everettwa.gov/edgewater
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В рамках деятельности по
снижению возможных негативных
последствий землетрясений мы
уделяем особое внимание этому
мосту и недавно построенному
мосту Maple Heights.
Строительство нового моста —
это долгосрочная инвестиция в
нашу транспортную систему с
целью обеспечения безопасности
каждого, кто передвигается по
бульвару W Mukilteo.
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Нынешний мост был построен в
1946 году, и срок его эксплуатации
подходит к концу. Хотя он и
безопасен для ежедневного
использования, мост уже
функционально устарел. Ввиду
структурных недостатков на
данный момент он используется с
ограничениями по нагрузке. Кроме
того, он сейсмически уязвим —
потеря в результате сильного
землетрясения двух из трех
мостов в окрестностях бульвара
W Mukilteo приведет к изоляции
близлежащих районов.
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По мосту Edgewater вдоль
Edgewater Creek простирается
бульвар W Mukilteo до
западной окраины г. Эверетт.
Эта дорога служит важной
транспортной артерией
для района бульвар Bluffs.
Ежедневно мост используется
жителями близлежащих районов,
общественным и паромным
транспортом, школьными
автобусами и аварийноспасательными службами.
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Мост Edgewater в нижнем левом углу,
справа от него — парк Edgewater

Детали проекта

Характеристики нового моста
• Сооружение в соответствии с
современными стандартами
сейсмической безопасности
• Одна полоса движения шириной
12 футов (3,6 м) для транспортных
средств и одна полоса для
велодорожки шириной 5 футов
(1,5 м) в каждом направлении
• Тротуары 6,5 футов (более
широкие, чем имеющиеся).
• Трехпролетный мост с перилами,
освещением и проходными
элементами, разработанными
с учетом мнения местного
сообщества

Оценочный бюджет
составляет 22 миллиона
долларов:
• Безвозмездное
финансирование в рамках
программы Federal Bridge
в размере 12 миллионов
долларов
• Займ г. Эверетт в размере
5,5 миллионов долларов
• Транспортные фонды города
в размере 4,5 миллионов
долларов

Временные рамки проекта
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Проектирование моста практически завершено, а начало строительства планируется на весну 2022 года.
Строительство пройдет в координации с другими близлежащими проектами. Мост будет полностью закрыт
примерно на 12 месяцев, начиная с июня 2022 года, после окончания школьных занятий. Ожидается, что
строительство завершится летом 2023 года, если позволят погодные и другие факторы.
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2021

2022

2023

Проектирование моста —
работа с общественностью
Проектирование моста
Канализационные работы
вдоль авеню Shore**
Парк Edgewater —
работа с общественностью и дизайн**
Тендерный процесс по вопросу
строительства моста
Строительство моста*
Строительство в парке Edgewater**
* Более подробные сроки строительства будут определены после выбора подрядчика
Деятельность по проекту
моста Edgewater

Завершение проекта
моста Edgewater

**Отдельный проект города Эверетт с отдельным
графиком и бюджетом. См. контактную информацию внизу.

Планирование объездов на время полного закрытия моста в 2022–2023 гг.
В ходе строительства нам потребуется закрыть мост Edgewater примерно на 12 месяцев, начиная с момента
окончания учебного года в июне 2022 года. Такой шаг повлияет на маршруты передвижения и вызовет
необходимость создания объездных путей. Everett Transit перенаправит транспорт из Mukilteo в Эверетт через
Seaway Transit Center, где пассажиры смогут пересесть на прямой транспорт до центра Эверетта или станции
Эверетт. Everett Transit не будет предоставлять услуги постоянного маршрута на бульваре Mukilteo между
Dogwood и SR 525, однако услуги по передвижению маломобильных категорий граждан будут предоставляться
по мере необходимости.

Контактное лицо

Гаэль Фиск (Gael Fisk), сертифицированный инженер,
менеджер проекта
Адрес эл. почты: gfisk@everettwa.gov
Телефон: 425-257-8909
Веб-сайт: www.everettwa.gov/edgewater
Для получения дополнительной информации о переносе
канализационных коммуникаций обращайтесь к 		
Кэндис Ау-Юнг (Candice Au-Yeung), 				
PE по телефону 425-257-7215 или электронной почте
CAuyeung@everettwa.gov, или

ЗАКОН О ГРАЖДАНСКИХ ПРАВАХ 1964 ГОДА,
РАЗДЕЛ VI, ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ГРАЖДАН: Город
Эверетт настоящим публично уведомляет
о том, что политика города заключается в
обеспечении полного соблюдения раздела VI
Закона о гражданских правах 1964 г., Закона о
восстановлении гражданских прав 1987 г., а также
соответствующих законов и постановлений во всех
своих программах и деятельности.

посетите веб-сайт проекта: www.everettwa.gov/liftstation15.
Для получения дополнительной информации о проекте
обновления парка Edgewater
свяжитесь с Кори Реттенмье (Cory Rettenmier) по телефону
425-257-7314 или электронной почте
crettenmier@everettwa.gov, или посетите веб-сайт проекта:
www.everettwa.gov/parkprojects.
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