
 

 

 

Закрытие городского квартала в связи со строительными  работами в рамках 
проекта Madison – RapidRide G Line 
отрезок улицы E Pine St - между 15-й и 16-й авеню закроется уже 28 февраля 

Начиная уже с 28 февраля, строительные бригады начнут капитальные работы по реконструкции ливневой 
канализации на отрезке улицы E Pine St между 15–й и 16-й авеню в рамках реализации проекта Madison - 
RapidRide G Line. Эти земляные работы требуют вскапывания грунта на глубину примерно в 24 фута для монтажа 
новой ливневой канализации и продлятся примерно 6-8 недель.  

 

Доступ к проезжей части улицы и к тротуару 

• Ограничения на вождение транспортных средств  
o Данный квартал будет закрыт для проезда автомобилей (кроме транспортных средств, 

въезжающих и выезжающих из гаража жилищного комплекса Pearl Apartments)   
o В зоне работ будут присутствовать сигнальщики  с целью оказания помощи людям,  въезжающим 

и выезжающим  с подъездной дорожки гаража жилищного комплекса Pearl Apartments 
o Автобусная остановка будет временно закрыта и автобус будет курсировать в объезд зоны 

строительных работ 

• Ограничения права уличной стоянки 
o Во время строительных работ на улице E Pine St. парковка будет ограничена 
o В целях поддержки бизнеса коммерческих предприятий и организации "Jewish Family Services" 

("Обслуживание еврейских семей") мы обеспечим дополнительные временные зоны погрузки-
разгрузки за углом - как на 15-й, так и на 16-й авеню 

▪ Пункты доставки еды на дом Продовольственного банка организации "Обслуживание 
еврейских семей" будут перенесены на пересечение 15-й авеню и улицы E Pine St 

• Доступ к тротуарам  
o Пешеходное движение вдоль тротуара на южной стороне улицы будет ограничено в целях 

обеспечения безопасности пешеходов вблизи работы тяжелого оборудования 
o Доступ для передвижения пешеходов вдоль тротуара на северной стороне улицы E Pine St 

сохранится 
o Люди, передвигающиеся пешком или на роликах, могут получить доступ к Продовольственному 

банку организации "Обслуживание еврейских семей" у одной и той же двери на улице E Pine St 

Чего следует ожидать  

• Шум, пыль и вибрация 

• Увеличение интенсивности дорожного движения грузовых автомобилей и тяжелой техники  

• Большие дренажные ямы вблизи тротуаров, где будет установлена ливневая канализация 

• Обычные часы работы: с 7:00 ч. до 17:00 ч. с понедельника до пятницы 
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Обращайтесь к нам с возникшими у вас вопросами и 
заявками на услуги перевода и доступа  
Если вы хотели бы получить информацию о проекте Madison – 
RapidRide G line на русском языке, просьба связаться с нами и 
сообщить!  
Услуги устного и письменного перевода, а также иные виды 
обслуживания предоставляются бесплатно.  
Email: MadisonBRT@seattle.gov 
Телефон: 206-484-2780 

Для получения более подробной информации о таблицах конструктивных размеров и расчётных формулярах 
посетите нашу веб-страницу: seattle.gov/MadisonBusRapidTransit 
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