Обзор проекта
Работы по проекту First Creek будут проводиться на участке между улицами East Fairbanks и East
34th. Проект посвящен реставрации трубопровода для сточных и ливневых вод и водопропускной
трубы в водоохранных зонах, расположенных на границе реки и заболоченных территорий.
Ремонт существующего канализационного трубопровода на откосах водостока и магистрального
коллектора раздельной системы канализации, спускающегося к середине реки First Creek,
предусматривает футеровку и извлечение/замену труб.

Кроме того, существующий трубопровод раздельной системы канализации, расположенный
вдоль улицы E. 34th, будет соединен с новой канализационной трубой, которая недавно была
установлена в водостоке на севере улицы E. 34th. Планируется выполнить футеровку
водопропускной трубы, пролегающей под улицей East Fairbanks, и замену приемника для
ливневых вод на участке прохождения реки под землей вдоль улицы E. 34th . Будет выполнена
футеровка подземной трубы для ливневой канализации, расположенной под улицей E. 34th.
Проект также предусматривает строительство нового ливневого водоотвода в рамках
запланированного дорожного ремонта на улицах E. 35th и E. Harrison. Если на это будет получено
разрешение, в водоохранной зоне на границе реки будет сооружена подъездная дорога для
строительных работ, чтобы обеспечить необходимый доступ к канализационным трубопроводам

для выполнения ремонта. Дорога может быть в дальнейшем оставлена для выполнения работ по
очистке труб. В рамках проекта предусмотрено восстановление естественной среды в
водоохранной зоне с целью свести к минимуму негативное воздействие на водоохранную зону,
расположенную на границе заболоченных территорий и реки, а также речное русло.

График
Задача

Ожидаемая дата

Завершение проектирования

Июнь 2024 года

Рекламная кампания и присуждение
контракта

Февраль 2025 года

Начало строительных работ

Апрель 2025 года

Окончание строительных работ

Апрель 2027 года

Информационное освещение проекта
Планируется рассылка информационных листовок с последней информацией о ходе реализации
проекта и новостями. Уведомления также будут размещены на этом сайте. Если вам требуется
информация на другом языке, сообщите нам об этом.

Контактные данные
Для получения дополнительной информации
обратитесь к:
руководителю проекта Джоди Браттон (Jody Bratton)
253.502.2188
jbratton@cityoftacoma.org

