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IF YOU NEED THIS  
INFORMATION  
TRANSLATED, please  
call (206) 905‑3620.

Если вам необходимо 
перевести эту информацию, 
обращайтесь по номеру 
телефона (206) 905-3620.

Si necesita traducir  
esta información al 
español, llame al  
(206) 905‑3620.

Nếu quý vị cần thông  
tin này chuyển ngữ  
sang tiếng Việt xin gọi  
(206) 905‑3620.

당신이 번역이 정보를 
필요로하는 경우에, 
(206) 905‑3620 로  
전화 해주십시오.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Мы строим новый, доступный для людей всех возрастов и 
возможностей пешеходный и велосипедный мост над федеральной 
автомагистралью 5 (I-5) в Нортгейте. Длина моста составляет 
приблизительно 1900 футов (580 м). Он заканчивается у Колледжа 
Северного Сиэтла на западной стороне и на пересечении 1st Ave NE 
и NE 100th St рядом с будущей станцией легкорельсового 
транспорта Sound Transit Link на восточной стороне. По 
завершении строительства станции легкорельсового транспорта в 
2021 году мост соединит хорошо развивающиеся производственные 
и торговые центры района с остальной частью города, 
обеспечивая прямой доступ к главному транзитному узлу.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
 ▬ Новый способ пересечения автомагистрали I-5, сокращающий 

пешеходам и велосипедистам время на дорогу при 
перемещении с одной стороны автомагистрали на другую

 ▬ Повышение безопасности и доступ для пешеходов и 
велосипедистов во всем районе Нортгейт

 ▬ Улучшение доступа к системе местного транспорта возле 
транзитного центра округа Кинг и к будущей Link-станции 
легкорельсового транспорта, что приведет к расширению 
транспортных возможностей

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ В ОТНОШЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Вопрос: Как долго будет продолжаться строительство моста?

Ответ: Планируется начать строительство в первом квартале 2020 года и завершить его осенью 2021 года.

Вопрос: Будет ли во время строительства моста закрываться автомагистраль I-5 ?

Ответ: Мы действительно предполагаем временное закрытие автомагистрали I-5 во время установки 
пролетов, но закрытие будет происходить по выходным и ночью. Мы будем согласовывать все детали с 
Государственным департаментом транспорта Вашингтона, и общественность будет заранее уведомлена о 
закрытии дороги.

Вопрос: Каковы планы смягчения последствий для заболоченных земель и троп к западу от автомагистрали 
I-5?

Ответ: Меры по смягчению последствий включают в себя пересадку деревьев в соотношении не менее 2:1. 
Также по завершении строительства территория будет засажена местными видами флоры. Дренажная 
система моста предназначена улучшить состояние заболоченных земель на западной стороне. Кроме того, 
тропа вблизи окончания моста на западе будет перенесена на новое место.

Вопрос: Какие ограничения ожидаются в плане парковки во время и после строительных работ?

Ответ: На время строительства парковка North Seattle Park and Ride (10001 1st Ave NE) будет временно 
недоступна из-за размещения оборудования и материалов.

ГРАФИК
ЭТАПЫ 2019 2020 2021

Разрешительная документация и 
предпроектные работы

Открытие станции 
легкорельсового транспорта 

Sound Transit Link

Сооружение моста

БУДЬТЕ В КУРСЕ
Лучший способ быть в курсе хода строительства и его последствий – посетить веб-страницу нашего проекта и 
подписаться на получение обновлений по электронной почте по адресу www.seattle.gov/transportation/
NorthgatePedBridge. Во время строительных работ вы также можете связаться с нами по номеру 206-905-3620.

Открытие 
моста

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОСТА

Длина 
1900 
футов 
(580 м)

Западный подход 
спроектирован с 
учетом наличия 

прямого обзора и 
сохранения 
природного 
комплекса

Время перехода с 
одной стороны 

моста на другую 
составляет 

10 
минут

Ширина 

16 
футов 
(4,87 м)

Предполагаемое 
количество 

пользователей – 

1500 
человек в день

Восточная 
сторона 

спроектирована 
с учетом 

сохранения 
возможностей 
для парковки

ПРОЕКТ ПЕШЕХОДНОГО /  
ВЕЛОСИПЕДНОГО МОСТА В НОРТГЕЙТЕ ЗИМА 2020 г.

Объединение общин, расположенных на востоке и западе от автомагистрали I-5 в Северном Сиэтле

Мы начинаем строительство!



ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА СИЭТЛА | ПРОЕКТ ПЕШЕХОДНОГО / ВЕЛОСИПЕДНОГО МОСТА В НОРТГЕЙТЕ | ЗИМА 2020 г. | 32 | ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА СИЭТЛА | ПРОЕКТ ПЕШЕХОДНОГО / ВЕЛОСИПЕДНОГО МОСТА В НОРТГЕЙТЕ | ЗИМА 2020 г.

МЫ ПРИНИМАЕМ НА СЕБЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО БЫТЬ 
ХОРОШИМ СОСЕДОМ
Предоставлять информацию – наш первоочередной 
приоритет. До и во время строительных работ мы 
будем тесно взаимодействовать с предприятиями, 
жителями и представителями других районов, 
используя несколько каналов, в том числе:

 ▬ Предварительное уведомление о любых 
неудобствах для автомобилистов, пешеходов или 
велосипедистов

 ▬ Сохранение свободного доступа к предприятиям

 ▬ Проведение собраний для обеспечения обратной 
связи и взаимодействия с проектной командой

 ▬ Координация действий с преподавателями, 
сотрудниками и студентами Колледжа Северного 
Сиэтла

 ▬ Связь посредством горячей линии, почты и веб-
страницы проекта для предоставления 
информации и ответов на вопросы

НЕУДОБСТВА ВО ВРЕМЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

 ▬ Пыль, шум и работа грузовиков и автокранов

 ▬ Ночные работы

 ▬ Обходные маршруты для пешеходов и 
велосипедистов

 ▬ Ограничения и закрытие полос движения

 ▬ Размещение оборудования и ограничение 
парковки в районе строительных площадок,  
в том числе в кампусе Колледжа Северного 
Сиэтла на западной стороне и на NE 100th St 
(1st Ave NE) в восточной части

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОСТА
По завершении строительства пешеходный / велосипедный мост в Нортгейте соединит районы и предоставит 
уникальные возможности при его использовании. На изображениях ниже вы видите ключевые остановки с 
запада на восток на мосту.

Соединение районов
Подход к мосту в направлении на 
восток (по многоцелевому проходу в 
северной части Колледжа Северного 
Сиэтла) плавно повышается на 4% (2,3°) 
и обеспечивает прямое соединение и 
открытую линию обзора.

Обзор ландшафта с высоты
Направляясь на восток к станции 
легкорельсового транспорта, вы 
можете с высоты осмотреть ландшафт 
– вашему взгляду открывается вид на 
пруд и заболоченные земли на юге.

Ворота между районами
Стремительные линии пролета моста 
над магистралью I-5 соединяют 
расположенные по обеим сторонам 
общины и создают незабываемые 
впечатления.

Вид сверху на станцию 
Нортгейт
Отвод моста дает возможность 
передвигающимся по нему людям 
попасть непосредственно к зданию 
Link-станции легкорельсового 
транспорта.

Вы также можете продолжить двигаться 
к восточному окончанию моста на 
пересечении 1st Ave NE и NE 100th St.

ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ЗОНА
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Обозначения
Пешеходный / 
велосипедный 
мост в 
Нортгейте

Многоцелевой 
проход

БУДУЩАЯ СТАНЦИЯ 
ЛЕГКОРЕЛЬСОВОГО 
ТРАНСПОРТА SOUND 
TRANSIT LINK И 
ОТНОСИТЕЛЬНОЕ 
РАСПОЛОЖЕНИЕ

Link-cтанция 
легкорельсово
го транспорта

Надземный 
участок

Туннельный 
участок

Зона строительства

Library & 
Community

Center


