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1. APPLICATION INFORMATION ����������&��������������������

Applicant� ����'��() �� ��'��� Partner���	������

 ���'����.����#������������&�����'����������/����������;������

Project Title

Mode:  (��#+��� �������� <�:�9��#� �&���

Project Description: ������&�������#��&�������&�

Project Location Detail: �����������'����

�����������=��������=����������������������������������������������������������������������������������

�������������1����������������������������������������������������������������������������������

������>������������	�?����@���#�#�A����/����������������������������������������������������������

Staff Contact �&���� B������

��*�01�2304����$�2305��✔

City of Ashland

E. Nevada St. Extension (Ashland)

The E. Nevada St. extension project involves construction of a new 0.12 mile paved roadway, including a bridge, which links the existing terminus of E. Nevada St. and N.
Mountain Ave., providing balance and mobility to the transportation system. Nevada St. is classified as an avenue in the City’s Transportation System Plan.
The project provides an additional route for local and regional multimodal east-west travel. The new project will include bicycle lanes, sidewalks, parkrow, provide connectivity
to the Bear Creek Greenway and allow for a future transit route.
The public right of way on the west side of Bear Creek is 53.5’ and 60’ on the east side. The City of Ashland owns property on each side of Bear Creek directly adjacent to the
creek. The City has been has the potential to mitigate any flood plain issues with regards to bridge placement and length on its existing property. The cross sectional road detail
is a typical section in the city’s street design standards manual and the final design will follow these guidelines to the extent allowable within current right of way restrictions and
tie into existing features outside of proposed project limits.

Click to Attach Files

Nevada St.
Oak St. and Kestrel Parkway

633

Michael R. Faught 541-488-5587 faughtm@ashland.or.us
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2. COST ESTIMATE & FUNDING REQUESTED ����������&������������������  

Total Estimated Project Cost: ��������������������.����1������&�() ����������������������������D��������#����������

Year Federal Funds Requested
Local Funds* Other Total

STP CMAQ
���.����%�/��*� E� E� E� E� E�
%�����9B�������� E� E� E� E� E�
(��&�@�	@�F��� E� E� E� E� E�
������������� E� E� E� E� E�
�&��� E� E� E� E� E�
Total E� E� E� E� E�
G,��&�����/�����#����.����������&��&�����������

Fund Preference@@��
�	����� ����� � �"��

A	����	��������&��:�#1����������H�������

3. PROJECT EVALUATION CRITERIA �������������������'���������.����

�������������+����'�������#������#�������&�+�+�����&�����.����	��	�����() ������������&��	���������������;�#�'���+��
 �'�����1�����������)��������!�>�/�'�����1�������������������������#�(��������������/�����*��B/���������
�������������'���#�����&��������D�������������������������#�	�#����������������-���������*���	�����H�����������	��&����
�����@'���#�����������������&�������&�#����#����*�(�/��+�����&������������&����������/�#�����&��'������	����������'����
��������.���*�It is not anticipated that any one application would respond to all items in this section.

Information provided in the shaded areas may be used to evaluate project for CMAQ funding.

3.a) MOBILITY

Safety:����.��������������#������#�����&�����'�����#���/�������	�����&��*�

>����������(��#+��� ������<�:�9��#� ������������� ������&���� �BH������I�&��J��

����&�%����9�,���������

%�����'����	�������'������#�,�+����.����+�����##�������*�

Congestion Relief – Reduce Delay:������������A����/��>�� ����������(�#����%����9A#��������

,�+�F�������.����(�#�����������������#�%����K��A����#���#����������������*�� ������'���&��/�@#����/�&�����
�����/��������&���#�'��������#������������L*'�

Promote Connectivity:�������(��#+�� ��������<�:�9��# ���������������� �����������������) ��(�#�������

%�����'����������/����	���������M�,�+����.�����������������+��:*��BH����������������#�) ��(�#���������	��&��:�#��

Population Served:��������������@���/�#�#��%������������������������������<���#������������������������

() �����		�+����������������'����	�����������/�#�'�����.������������������#�������������������() �����/���
#����#���#���#�������N�#����*��

248,850.00

249,750.00

1,014,000.00

449,000.00

3,527,400 1,961,600.00

By providing a non-circuitous route and reducing VMT the project is expected to reduce congestion at the
intersections of Mountain and Hersey and at Oak and Hersey. The City’s population growth assumptions by TAZ

The Nevada St. bridge extension project will promote direct connectivity for the lower half of the City of Ashland. Not
only will the project include bike lanes within the project limits, the City will include sharrows and signage outside
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3.b) COMMUNITY VITALITY & LIVABILITY

Environmental Justice Impact/Benefit:� �������1�>�+@A�����1�B�#����1�%���'��#��������������() �����		�+����
��������BO������#���M������������������/�#���##����������	���������&���������#�������������������'�����/�#��

����.����+���������/��&��#������#��������

Project Supports Increased 
Housing on Transit Route

�$���
A#����	����������������������������1��H���������������&���

Project Supports Increased 
Housing and/or 
Employment in Downtown, 
Mixed-Use/Pedestrian-
Friendly Areas. 

�$���

@����.�������������#������#�+���+�1�����/����������1��%������&�����H�#@
���������#������9������������������ �$�� �=��

@����.������������9���������	���&��&@#�����������������03�#�9������������
�$�� �=��

A#����	�����%�����'��������

Benefits Freight Movement
��&��:��������������

���(�#��������:�) ��

��(�#��������:�A#���

���&�����H������������&��

���/�#������������������

� ����:�) �9���������������������������#�����:�) ��(�#������9�������������

� ����:�A#���,��9��������������������������#�����:�A#���(�#������9������������

� ����:��%�������������������##��������A�	���������

�A	����.������#���������:�) ��������������1����.��������'���/������#�	���� �"�
	��#�*��>��&�@#����/�&�������#���������&���#�'��������#����L��P �'�����1��'�/�*��

3.c) TRANSPORTATION OPTONS 

Project Reduces Dependence on 
Motor Vehicles or Single-
Occupant Vehicles

�$���

��BH�������

Project Supports Increased 
Transit, Bike, Pedestrian Mode 
Share

�$���
��BH�������

Project is or Includes Bicycle Lane �$���

�������>����
�����&�________________________________�

Project is or Includes Bicycle Lane 
on a Collector or Arterial �$���

Project is or Includes a Sidewalk �$���

�����������&�____________________________________�Project is or Includes a Sidewalk 
on a Collector or Arterial in a TOD �$���

Project is listed as a future RVTD transit route that would connect to
Mountain Ave. and a retirement community. The project will provide

■ 1268 feet

1268 feet
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3.d) RESOURCE CONSERVATION 

Environmental Mitigation
�%�����'��������/������	�����������'�������������#�@@�������'������	���1�+�����#�����������1����*��

Air Quality Benefits������##����������&�����#����	��#�����+&�����

Diesel Vehicle Project ��&��:������

���%�����������	���

��%��������������/�������

����������������������

���&�����H������������&��

���.����%������������

=�+�����������__________________________________________�

=��'�����@���#�/�&��������/���#�������/�#� _______________/�&�����

����������������������.����/�&������+��&���() ��������_________�����9��

Greenhouse Gas
Emission Reductions (CO2) �$���

�?��������1����.�����&�����#��������/���'��
���'�������/�&������

��BH�������

Emerging Technology �$���

�%�����'�����&����������'�������������#��

��BH�������

System Preservation      �$���
Pavement Preservation �$���

�,�+����.�����H���#���&����	���	��H�������
	���������

��BH�������

VMT Reduction: �BH������&�+����.����+������#�������/����

B��������) ��(�#�������___________________ �����9��*�

System Efficiency  �$���

����.�����H���#�����������+��&������.���
��/�������M������/���	��������+��&����
�������������������*��

��BH�������

Project Lifespan __________���*������For CMAQ Funding:�%���������	�� 03�!���<���	��_________����*�

�%���������	������/�����1���������������/��������&����������������

4. ADDITIONAL PROJECT INFORMATION �������M�A�	���������������'�����#�����+&���

 

The project has the potential to include pervious surfaces, either in the roadway or sidewalk sections. The project has
the ability to include low impact development items such as storm drain filtration through bioswales in developable
park-row areas and pervious sidewalk and or asphalt.

20

This east west connection will decrease VMT, specifically for the residents of the lower half of Ashland or for
individuals who access east Ashland through Eagle Mill Rd

2020 20

Click to Submit


























