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��������������ǡ������������������������������������
����Ǧ�������������ǡ����������������������������������
hazard, activity that produces smoke or haze, etc. 
The Airport should continue to work with local 
����������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ����
���������������ǡ����������������������������
��������������������������������������������
�����������������ȋ���Ȍ�����������������������
������������������Ǥ

3.2.5.2 Instrument Procedures
���������������������������������������������
ȋ����Ȍ���������������������������ȋ��ȌǤ���������
�����ȋ
��Ȍ��������������������������������������
��������������������������������������������

����������������ϐ�����������������Ǥ�
��ǡ���
�����������������������������������ǡ�������������
�����������������������������������������������
����������������������������������������������Ǧ
�������������������������ǡ�������ǡ���������
stations.

The three instrument approach procedures 
������������������������ͳ���������ǡ�����
���������͵Ͷ���������ǡ��������������Ǧ��
approach (Figures 3-4.A, 3-4.B, and 3-4.C, 
������������ȌǤ�������������������������������
��������Ǧ��������������������������������������

Figure 3-3: Part 77 surfaces

����������ǡ�����������������������Ǧ���������
minimum criteria before ORS can be listed 
�������������������������������	��ϐ����������Ǥ�
������������ǡ�ϐ����������������������������������
������������������������������������������������
�������������������������������������������
��������Ǥ��������������������������͵Ͷ�����
���������������������������������������������
procedures.

����	�
�������������������������������������
���������������������ȋ���Ȍ���������������������

��Ǧ�������������������������������������������
�������������������������������������������	��
ϐ������ȋFigure 3-4.DȌǤ��������������������������
ATC for radar vectors into controlled airspace, 
����������������������������������������������
���������������������ȋ����ǦͳȌ������������Ǥ����
������������Ǧ������������������������������
�������������������������������������������Ǥ�
��������ϐ��������������������������������
or orientation at ORS must consider the 
���������������������������������������������
���������������������Ǥ��������������������������
shift in the runway would have a major effect 
�������������������������������������������
procedures. Due to terrain, instrument 
procedure minimums are unlikely to improve.
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Figure 3-4.A: RNAV (GPS) runway 16 approach plate
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Figure 3-4.B: RNAV (GPS) runway 34 approach plate
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Figure 3-4.C: RNAV (GPS)-A approach plate
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Figure 3-4.D: FEGBA two departure plate



O
rc

as

 

Island Airport

Master Plan

Chapter 3
FACILITY REQUIREMENTS

14

3.3 AIRPORT SUPPORT 
FACILITIES AND 
REQUIREMENTS

3.3.1 Airport Terminal
����������������������������������������������
��ϐ����������������������������������������ǡ���
����������������������������ǡ���������������������
�������������ǡ��������������������ǡ�������������
�������ǯ����ϐ���ǡ������������������ǡ�����������ϐ����
facilities, the AWOS electronic equipment, and 
�������������Ǥ������������������������������
GA terminal for GA pilots and instead, uses this 
���������������������������������������������

�Ǥ���������������������������������������������
������������������������������������������ͳͲ�
����������Ǥ����������������������������������
�����Ǧ��������������������������������������Ǥ

���������������������������������������������
���ϐ���������������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ�
����������������������������������������������
������������������������������������������
������������ǡ����������������������������������
�������������������Ǧ�������ǡ��������������������
�������ǡ��������������ǡ���������������������
����ϐ��������������ǡ������������������ǡ����������
����������ǡ�����������������������ǯ����ϐ���Ǥ������
should be taken to locate the new terminal where 
���ϐ���������������������������������������
free areas are avoided and vehicular access and 
���������������������������Ǥ

3.3.2 Aircraft Hangars, Aprons, 
and Tie-Down Facilities
�������������������������������������������
���Ǧ��������������������������������������������
��������ǡ�������������������������������������
months.

The area on the west side of the airport terminal 
�������������������������������������������������
������������������������Ǥ����������������������
������������������������������Ǧ��������������������
���������������������������������Ǧ�������������
available for use by small aircraft. All these areas 
�����������Ǧ�����Ǥ������������������������Ǧ�����
area is available south of the terminal. This area 
�������������������������������Ǥ�������������
Figure 3-5ǡ�������������������������������������Ǧ
down spaces are within the Object Free Area.

�������������������������������Ǧ��������������������
�������������������������ʹͳ����Ǧ���������������
frequently used by pilots of transient aircraft for 
�������Ǥ��������������������������������������ǡ�
it is common to see numerous airplanes with a 
tent pitched nearby (Figure 3-6ȌǤ���������������
���������������������Ǧ�����ǡ����������������ʹͲͳͳǡ�
������������������������������������������ϐ����Ǥ

��������������������������������������������
���������������������������������Ǥ�����������
aircraft operations are estimated to increase as 
����Ǥ���������������������������Ǧ����������������
based and transient aircraft are needed to meet 
these needs.

Figure 3-5: ORS hangars, aprons, and tie-down facilities
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3.3.3 Maintenance Facilities and 
Equipment
���������������������������ϐ������������
�����������������������������������Ͷͺ��������
���Ͳ�������Ǥ��������������������������������
����������������������ǡ�������������������������
��������ϐ������Ǥ��������������������������������
���������������������������ǡ�������������
����������������������������������������������
months. The Airport intends to purchase snow 
removal equipment in the future. The equipment 
�����������������������������������������������
�������������Ǧ�������Ǥ����������������������������
maintenance equipment are not adequate. A 
��������������������������������������������
����������������������������������������������
equipment.

3.3.4 Aircraft Deice Building
�������ϐ���������������������������������ǡ�
���������������������������������������������
�������������������������������ǡ������������
anticipated accumulation of frost, ice, or 
���������������������ǡ����������������������
����������������������������ϐ�����Ǥ��������������ǡ�
�����������������������������������ǡ���������
Air chooses to deadhead to Friday Harbor 

������������������������������������������
����������������Ǥ�����������������������������
aircraft deice facility to serve such aircraft and 
increase revenue. The proposed facility would 
���������������������������������������������
������������ǡ����ǡ���������������������Ǥ����
chemicals would be used to treat the aircraft. 
���������������������������������������������
���������������������������������������������������
aircraft. Options for this facility are discussed in 
the Alternatives chapter.

3.3.5 Cargo Facilities
���������������������������������	���������
�����������������������������������������
��������Ǥ�����������ǡ��������������������
outside in the weather due to capacity 
�����������Ǥ�������������������������������������
�����������������������������������������������
���������������������������������������������
provided. 

3.3.6 Surface Access
Access to the airport terminal is from Mount 
��������������������������Ǥ�������������
����������������������������������������������
community of Eastsound and is the main access 

 Figure 3-6: ORS transient aircraft campsite
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������������������������������������������������Ǥ�
�������������������������������������ǡ�������
�����������������������������������������������
�����������Ǥ������������ǡ�����������������������
provides access to the west side of the airport 
������������������ȋ����������������������������ȌǤ�
��������������������������������������������
most of the other local streets used for airport 
access are in fair to poor condition. These are 
���Ǧ����������������������������Ǥ��������������
ʹͲͳͶ��������������������ϐ������������	�������
	����������������������Ǥ�����������������Major 
Collector����������������������������������ϐ���
�����������������������������������������ǯ�������
������������������������ǲ����ǳ�ȋʹǡͲͲͲǦ͵ǡͲͲͲ�
����������������ȌǤ

The central business district in Eastsound is an 
�����ΧǦ����������������������������������������
can be conveniently reached from any of the 
���Ǧ���������������������������������������������
�������Ǥ��������������������������������������������
��������������͵Ͷ��������������������������������
�����������������������������������������Ǥ�����
����������������������������������ϐ�������������
airport facilities should include accommodations 
for these pedestrians so that convenient access 
to Eastsound is maintained.

3.3.7 Vehicle Parking
The airport terminal has a circle drive for 
�������������������������������������Ǥ�����
��������������������������������������������������
��������������������������������Ǥ�����������������
�������������������������������������������������
�������������������Ǥ���������������������������
Ͳ���������������������������������������������
���������������������������������Ǥ���������������
�����������������������������������������Ǥ������
������������������������������������������
�����������������������������������������
����������Ǥ������������������������ϐ�������������
landside facilities should include convenient and 
����������������������������������������Ǥ

3.3.8 Utilities
������������������������������������ʹͲͳ����
provide power to the terminal, AWOS, and 

������������ϐ����������������������������������������
failure. Water is supplied to the terminal 
������������������Ǧ����������������������������ǡ�
and there is no water service nearby to meet 
ϐ��������������������Ǥ�����������������������
������ϐ��������������������ϐ���������������
������������������������������������������������
�����������������ͺͲͲ����������������������������
��������Ǥ������������������������������������
���������������������������������ϐ���������������
needs of airport facilities and structures. 
Development of the area west of the runway 
will require water, waste water, electric, and 
communications utilities. The availability of 
������������������������������������������������Ǥ

3.3.9 Security and Fencing
�����������������������������������������������
�������������������������������������ϐ����Ǥ������
���������������������������Ǥ�������������������
����������������������������������������������
����������������������������������Ǥ��������������
�����������������������������������ͳ�����������
to be relocated.

3.3.10 Fuel Storage Facilities
�����������������������ͳͲǡͲͲͲǦ�������ͳͲͲ���
���������������������Ǥ�����������������������������
������������������ǡ���������������������������
����������������������������������ǡ����������
�������������������������Ǥ���������������ϐ������
��������������������������������������������
��������������Ǥ��������������������������������
meets its useful life, it should be replaced with 
��������������������Ǥ���������������������
����������Ǧ�������������������������������������
����������������Ǥ�

3.4 SUMMARY
This chapter has outlined the facilities required 
���������������������������������������ʹͲǦ�����
����������������Ǥ�Tables 3-5 to 3-7 summarize 
�����������������������������������������������ǡ�
��������������������������������������������
services. These needs and corrective actions will 
be addressed in Chapter 4 Alternatives. 
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7DEOH������$LUÀHOG�GHVLJQ�VWDQGDUG�GHÀFLHQFLHV

Design Standard Not Met Corrective Action

Runway  

Runway Width ����������������ͳͷ�����
Runway Shoulder Width ����������ͳͲǦ����������������������������������
Runway Safety Area Width ����������������������͵Ͳ�����
��������������������������������������� �����������������������Ͳ������������������������
Runway Object Free Area Width �����������	�����������ʹͷͲ�����
��������������	����������������������������� �����������	������������Ͳ������������������������
������Ǧ��Ǧ������������������������������������ ��������������������������������ͻͲ�����
������Ǧ��Ǧ����������������������������������������� ��������������������������������ͷ�����
����������������������������������͵Ͷ �������������ϐ�����������������������Ǥ���������Ǥ

Parallel Taxiway (A)  
������������������� ����������������������͵Ͳ�����
���������������	�������� �����������	�����������Ͷʹ�����

Taxiway A1  
������������������� ����������������������͵Ͳ�����
���������������	�������� �����������	�����������Ͷʹ�����

Taxiway A2  
������������������� ����������������������͵Ͳ�����
���������������	�������� �����������	�����������Ͷʹ�����

Taxiway A3  
������������������� ����������������������͵Ͳ�����
���������������	�������� �����������	�����������Ͷʹ�����

Taxiway A4  
������������������� ����������������������͵Ͳ�����
���������������	�������� �����������	�����������Ͷʹ�����

7DEOH������$LUSRUW�FDSDFLW\�GHÀFLHQFLHV

Capacity Issue Corrective Action

������������������������Ǧ����� ����������������������������������������������ǡ�������������������
����������������� ��������������������������������������������	�����������������������
������������� �����������������������������
������������������ Construct new terminal
�������������������������� ������������������������������������

7DEOH������$LUSRUW�VHUYLFH�GHÀFLHQFLHV

Service Issue Corrective Action

���������������������� �������������������������������������������������������
��Ǧ������ ���������������������������Ǧ�����������


