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INTRODUCTION
The preceding chapters of the Orcas Island 
���������������������������������ϐ�����������
facility needs based on existing and projected 
demand, and FAA design standards. 

��������Ͷǡ�������������������������ǡ����������
a comprehensive Preferred Alternative that 
������������������������������������������������
���������������������������������	�������������
�������������������ǡ�����������������������������
����������������������������������������Ǥ�������
�������������������������������������������������
based on need and anticipated demand levels. 
�������������������������������������������������
master planning efforts and incorporated them 
��������������������������������Ǥ

The improvements depicted in the Preferred 
Alternative are incorporated into the Orcas Island 
�������������������Ǥ���������������������������
��������������������������������������� 
in the Preferred Alternative are separated into 
three distinct time periods: 5-year (short-term), 
10-year (mid-term), and 20-year (long-term) 
������������������Ǥ��������������������
�����������������������������������������������ǯ��
existing Capital Improvement Program (CIP) to 
�����������������������������������������������
Alternative. This chapter describes the phasing 
����ϐ�������������������������������������� 
���������ϐ�����������Ǥ�������������ǡ�������������
������ϐ�����������Ǧ������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������������������������
�����������������������������ϐ��������������������
the non-aviation projects listed in this chapter. 
���������������ϐ���������������������������
������������������������������������������������ǡ�
�����������������������������������������ʹͲͳͻ�

 
���������������������������������������Ǥ��������ǡ�
this chapter serves to:

• ������������������ǯ�����������������
�������������������������������������ǯ��
��������������������Ǣ

• �����������Ǧ���������������������
����������������������������Ǣ����

• �����������������������������������������
����������������������������������������
in this chapter.

Many projects have interrelated components 
�������������������ϐ�������������������������
coordinated manner for the project(s) to move 
�������Ǥ�����ϐ����������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������Ǥ���������������������
����������������������ϐ��������������������Ǧ����ǡ�
mid-term, and long-term development phases 
���������������������������Ǥ�����������������
strategic and non-aviation related projects are 
��������������Ǥ��������������������������������
�����������������������������������������������Ǥ�
Planning-level cost estimates are provided for 
each project.

6.1 IMPLEMENTATION 
PROCESS
��������������������������������ǡ�������������
�����ϐ����������������������Ǥ������������������������
	���������������������������������������������
before the facility/improvement is needed or 
��������Ǥ�����������������������������������������
����������������������ǡ�����������������������
����������������������������ǡ���������
��������������ǡ��������������������������������
������������Ǥ��������������������������������
necessary to complete an FAA eligible airport 
��������������������������������������������Ǥ
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Years Prior

4
• ����������������������������������������Ǣ

• ����������������	����������������������������������������	���������������������������������������ȋ����ȌǢ

• ����������������������ϐ�������������������������������Ǣ

• ������������������������������������������������Ǥ��������������������������������������ȋ���Ȍ����������ǡ�
���������������������������������������Ǣ

• ��������������Ǧϐ��������������������ϐ�������������������������Ǣ����

• ������������������������������ϐ������������������������Ǥ

Years Prior

3
• ��������ǡ�����������������������������������������������������������Ǣ

• �������������������ϐ��Ȁ����������������������������Ǣ

• ����������������������������������������������������������������������������ȋ������Ȍ��������	��������������������
���Ǧ��������������������ȋ���Ȍ����������������������������Ǣ����

• ����������������������������������������������������������������Ǥ

Years Prior

2
• ��ϐ������������������������������������Ǣ

• �������������������Ȁ��������������������������������������������������������	��Ǣ

• �����������������������Ȁ����ϐ����ϐ��������������������������	��Ǣ

• �������������������������������������������������Ǣ

• ������������������������ϐ��Ȁ�����������������	��Ǣ

• Begin FAA grant application process

• �����������������������������������������������������������������������ȋ��Ȍ�������������������	���
������������������Ǣ����

• ������������������������ϐ������������������������������ϐ�������������������������������Ǥ

Years Prior

1
• �����������������������������������Ǣ

• ��������������ϐ���������������������������������Ǣ

• 	��������������������������ǡ�����������������������ͻͲΨ�������ǡ������ǡ����������ϐ���������������	���
��������������ϐ���������������������Ǣ

• ��������������������������������������������������ǡ������������Ǣ

• �������������������������������������������������������Ǣ

• ��������������������������ǡ��������������������������������������Ǣ

• ������������������������������������������������Ǣ

• �����������ϐ��Ȁ�������������Ǣ

• ���������������������������������������������	��Ǧ��������ϐ��������������ȋ���Ȍ����	��Ǧ������������������
������ȋ���Ȍǡ�������������Ǣ����

• 	����������������������������ǡ�������������������������������������������Ǥ

Figure 6.1. Implementation Sequence of  Events
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6.1.1 Environmental 
Considerations
����������������������������������������������
each development phase are completed in 
������������������������������������������ 
�������������������������������������������
����������������	����������������������������Ǥ�
������������Ǧ������������Ǧ����ǡ���ϐ���Ǧ�����
developmental Environmental Assessment  
may be appropriate to analyze the potential 
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������Ǥ

	���������ͳͲͷͲǤͳ	ǡ�������������������������
for Considering Environmental Impacts, and 
	���������ͷͲͷͲǤͶ�ǡ������������������������
�����������ȋ����Ȍ���������������������������
������������ǡ�����������������������������������
��������������������������������������������ϐ���
environmental impact categories. A complete 
����������������������������������������������
������ϐ�������	����������ͳͲͷͲǤͳ������ͷͲͷͲǤͶ�����
��������������������������������������������
ȋ��ȌǤ������������������������������������������
���������������ǡ�������������������������������
not be able to be properly mitigated, an EIS is 
����������������Ǥ��������������������ǡ������Ǧ
��������������������������������������������������
����������������������������������������������
����������������������������������������������
���������������������������������������������������
�������Ǥ�	����������������������������������������

���������ǡ���������������������������������������
������������������������ȋ��ȌǤ��������������
��������������������������������������������� 
EA for certain categories of projects that FAA 
�����������������������������������������
���������������������������������Ǥ�����������
�������������������	��ǡ���������������������������
�������������������������������������������Ǥ�
�������������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������ϐ�������������
�����ϐ�������������ȋ	����ȌǤ

	��������������������������ǡ������������������
�������ǡ�������������������ǡ������������������
�����������������������������ͳ͵������������
��������������������������������������������
�����Ǥ�������������������������������������
������Ǧ������������Ǧ���������������ǡ�������
����������������������ϐ�������������������
������������������������Ǥ�����������������������
��������������������������������������������
����������������������������������ϐ���������Ǧ
term development projects. In preparing for 
������������������������������ǡ�����������������
	�����������������������������������������
�������������������������������������������
environmental processes. 

6.1.2 Project Responsibilities 
AIP-eligible airport projects are closely 
���������������������	������������������������
�����������������ǡ��������������������������

Year of 
������������

• ���������ͳͲͲΨ�������ǡ������ǡ����������ϐ��������Ǣ

• ���������	�������������������������������������������ϐ����������Ǣ

• �����������������������������������������������������������Ǣ

• �������	�������������Ǣ

• ������������������������ϐ�����������������������������������������������������Ǣ

• ������������Ǧ��Ǧ�������Ǣ����

• �����������������������������������������������������������������Ǥ

• �������ϐ�����������������������������������	�������������Ǣ

• �����������������������������������������Ǣ����

• ����������������������Ǥ����������
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standards. Orcas Island Airport representatives 
���������������������������������ϐ�������������
�������������������������	�������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ�
The Port of Orcas is also be responsible for 
�������������������������������������	�������
�����ǡ�����������������������������������ǡ�����
����������������ǡ�������ǡ�����������������ǡ����
�����������������������������������������������ǡ�
���������������������������������������������
�������Ǥ�����������������������������ǡ�������������
�������������������������ϐ�����������������������
�������������������������������������������������
�����Ǧ��������������������������Ǥ�����������	���
���������������������������������������������
����������������ǡ��������������������������������
���������������������������������������	������
standards. Once FAA AIP money is accepted, 
���������������������������������������	���
�����������������������������������������
��������������������������ʹͲ�����������������
�������������������������Ǥ���������������������
����������������������������������������Ǥ

6.2 AIRPORT CAPITAL 
IMPROVEMENT PLAN 
(WSDOT CIP)
�����������������������ǡ���������������������
of this Orcas Island Airport Master Plan, the 
����������������������������������������
��������ȋʹͲͳͻȌ������������	������������Ǥ������
������������������������������ϐ������ 
�������������������������������������	��ǡ�
�����������������������������������������	���
joint planning conference.  This section also 
������������������������������������ϐ�������
�������������������������������������������
������������������������������������������������
����������������������������������	������Ǥ�����
�����������ǡ���������������������������������
����������������������������������Ǧ����ǡ����Ǧ
term, and long-term development phases. These 
�����������������������������������ǡ��������������
��������������������������Ȁ������������
projects costing millions of dollars to more 
���������������������������������Ǥ��

The recommended projects presented in  
���������������ϐ������������������������ 
���������������������������������������������
����������	��ǡ������ǡ������������������ǡ�����

���������������������������������������������
�������Ǥ�����������������������������������
��������������������������������������������������
recommended CIP. Planning-level cost estimates 
������������������������������������ϐ�����������Ǥ�
����������������������ȋ���Ȍ����������������
for the anticipated projects have been developed 
�����������������������������������������������
��������������������������������������������
ȋ�Ǥ�Ǥ��������ǡ������������ǡ�����������ǡ�����
associated electrical items). A 20 percent 
��������������������������������������������
������������������������������������������
����������������������������������������������ǯ��
��������Ǥ���������������������ȋ��������ǡ�
������������������ǡ������������������������
contract administration services) are added in 
���ͳͷ���������������������������������������ͺǤ͵�
������������������������Ǥ�

������ǡ�	������������������������ϐ�������������
������������������������������������������
�������������������������������������������
the Preferred Alternative. As expected, safety 
is a critical component for project selection 
and timing. The proposed timing for projects 
�����������������������������������������
���������������������������������Ǧ�������ϐ��Ǧ
��������������������������������������������
����������������������������������������Ǥ�

6.2.1 Phase 1 - Short-Term 
Capital Improvement Projects
Short-term (Federal Fiscal Year) 2021 – 
ʹͲʹͷ������������������������������������
development items that are recommended 
�������������������������ϐ���������Ǥ�������Ǥͳ�
�������������������������������������������Ǧ�����
����������������������������������������������
Airport CIP. Each of the short-term projects is 
���������������ǡ������������������������������ǡ�
���������������ϐ��������Ǥ�	������Ǥʹ���������������
�������������������������������������������������
the location of each project. 

2022 - Environmental Planning for                
Master Plan Projects 
Estimated Total Cost: $500K

����ϐ���������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������������
projects as planned.  These environmental 
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��������������������������������������������������
����	������������ȋ�����������������������
����������Ȍ��������������������������������������
����������������������������Ǥ�����������������
the complexity and potential environmental 
������������������������������������������ǡ�
���������������������������������������������
��������������������������������ǡ�������������
����������ȋ�����Ȍǡ���������������������������
(EA) and Environmental Impact Statements 
(EIS).   Historically these environmental 
��������������������������������Ǧ�������������
����������������ϐ�������������������������������
�����������������������ϐ�����������������������
������������������������������Ǥ���������������
	���������������������������������������������
�����������������������������������������������
term projects.  In relation the the ORS Master 
Plan, this initial environmental planning effort 
��������������������������������������ϐ�������
����������������������������������������������
�����������������������������������������������
�������Ǥ����������ϐ���Ǥ

2023 – Relocate Southeast Development Area 
(Design & Permitting)
Estimated Total Cost: $890K

������������������������������������ȋ������
������Ȍ�Ȃ�������������ϐ��������������������������
����ǡ���������������ǡ��������������������������
of meeting the standards for Airport Reference 
������Ǧ��Ǥ�����������������������������������
�����������������������������ǡ�������������������
����������������������������������������������
��������������������������������������������������
����������������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������
�����������������������������������������������
���Ǧ��Ǧ���Ǧ�����������Ǥ������ϐ������������������
provide the design and permitting for relocating 
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������Ǥ�

2024 – Meet B-II Standards Relocate 
Southeast Development Area (Construction) 
Estimated Total Cost: $4M

��������������������������������������������������
���������������������������������������������
�������������������������������������������������
����������������Ǧ��Ǥ������ϐ������������������������
���������������������������������ǡ������������������ǡ�
���Ǧ���������������������������Ǥ�����������������

������������������������������������������������
��������������������������������������
�����������������������Ǥ�����������������������������
������������������������������	�����������ǡ�����
������������������������	��������������������������
����������������������������������Ǥ

2024 - Land Acquisition/Swap:                              
Parcels 103 and 104-A
Approximate Full Value of Parcels for                         
Swap: $278K

����������������������������������������������
the planning period in order to accomplish the 
������������������Ǧ������Ǧ��������������������
compatibility. Approximately 2.77 acres from 
�����������������������������������������������
�������������Ǥ�������������������������������
sponsor to control the height of objects and limit 
������������������������������������������������
�������Ǥ��������������������������������������ǡ�
�������ǡ����������������������������������������
�����������������������ǡ������������������
���������������������������������������������������Ǥ

�����������������������������������������
������������ǡ�����������������������������������
������������ȋ���Ȍ����������������Ǥ�������������
������������������������������ϐ�������������������
�������ǯ����ϐ���Ǥ��������������������������
��ϐ��������������������������������������������
�����������������������������������������������
������������Ǥ������������������������������������
���������ǡ��������������������������������������
������������ǡ�������������������������������������
�������������������������������Ǥ�������������
����������������������������������������������
���������������������������������Ǥ

2025 – Meet B-II Standards – Southeast 
Terminal Area (Design and Construction               
of Buildings)
Estimated Total Cost - $2.22 Million

This is the third phase of the project that 
����������������������������������������������
�����������������������������������������
for Airport Reference Code B-II. This next 
�����������������������������������������������
�����������������������������Ǥ�����ϐ����������
���������������������������������������������
ͶǡͲͲͲ�����������������������������������������
�����������������������������͵ǡͲͲͲ������������Ǥ�
�����������������������������������������������Ǥ�
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Table 6.1. Short-Term Capital Improvement Program

�����Ǥ�������Ǥʹ�����������������������������������
�������Ǧ��������������������������������������������
Island Airport CIP. Each of the mid-term projects 
������������������ǡ������������������������������ǡ�
���������������ϐ��������Ǥ�	������Ǥʹ��������������������
������������������������������������������������
location of each project. 

2026 – Meet B-II Standards - Relocate 
Southeast Development Area (Construction)
Estimated Total Cost - $4.11M

�������ϐ�������������������������������������
estimated cost and covered by the tenant.

Total Short-Term CIP (2021-2025)

 $7.61M

6.2.2 Phase 2 - Mid-Term Capital 
Improvement Projects
���Ǧ�����ȋ	�������	����������Ȍ�ʹͲʹ�Ȃ�ʹͲ͵Ͳ���������
���������������������������������������������
���������������������������������������������ϐ����

Project # Year Project

Federal

WSDOT/
State

Local/
Other

Rounded 
Total

Non-Hub 
Primary  

�ŶƟƚůĞŵĞŶƚ

State 
Appointment/ 
�ŝƐĐƌĞƟŽŶĂƌǇ

0 2020 Carryover - - - - -

1 2021 Environmental Planning for MPU Projects �̈́͵ͲͲ� $1.05M ̱̈́ͷ� ̱̈́ͷ� ~$1.5M

2 2022 Carryover (Primary Entitlement) -  -   - - -

3 ʹͲʹ͵ Relocate Terminal Area: Civil Design* ̈́ͺͲͳ� - �̈́ͶͶǤͷ�� �̈́ͶͶǤͷ�� ̈́ͺͻͲ�

4 2024
����������������������ǣ�����������
������ǡ�
��������ǡ������������Ȁ��������ǡ���������������
Environmental Mitigation*

$2.2M $1.4M ̈́ʹͲͲ� ̈́ʹͲͲ� $4M

5 2024
����������������������Ǧ���������������������������
��������ͳͲ͵������ͳͲͶǦ��

(Assessed Valuation - $278K)
- -   - -   -   

6 2025
Relocate Terminal Area: Design 
������������������������������������
BiPlane Hangar*

̈́ʹͲ� - ̈́ͳͷ� ̈́ͳͷ� ̈́͵ͲͲ�

7 2025
����������������������ǣ�����������
������������������������������������
BiPlane Hangar*

̈́͵Ͳ� $1M ̈́ͻ� ̈́ͻ� ̈́ͳǤͻʹ�

Rounded Subtotal Phase 1 Projects  $4.3M  $3.45M $430.5K $430.5K $8.61M

*Meet B-II Standards
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	����������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������������������������������ϐ����Ǥ������
��������������������������������ǡ����ͺͲǦ������
���������������������������������ǡ���������
��������������������������������������������
����������������������������������������������
�����������������������Ǥ�����ϐ��������������������
�����������������������������������ͳͷ����������
���������������������������������������������
�������Ǥ��������������������������������������
�������������������������̈́ʹǤ�����	���
�������������������Ǥ

2027 - Meet B-II Standards – Widen and 
Reconstruct Runway 16/34 (Design)
Estimated Total Cost - $610K

��������������������������������ǡ��������ϐ�����
�������������ϐ�����������������������������
�������������ϐ��ǡ��������������������������ʹͲͺ��

�������Ǥ��������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������������Ǥ������������
��������������ǡ����������������������������Ǥͷ�
������������������������������ǡ�����������������
�������������������������ǡ��������������
��������������������������������Ǥ�������������
��������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ�
�����������������������������ϐ������������������
������������������������������������������Ǥ

2028 - Meet B-II Standards – Widen and 
Reconstruct Runway (Construction) 
Estimated Total Cost - $4.94M

�����������������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������������
��������������̈́͵�����	����������������������Ǥ

Project # Year Project

Federal

WSDOT/
State

Local/
Other

Rounded 
Total

Non-Hub 
Primary  

�ŶƟƚůĞŵĞŶƚ

State 
Appointment/ 
�ŝƐĐƌĞƟŽŶĂƌǇ

8 ʹͲʹ

Relocate Terminal Area: Paving Apron, 
�������������������ǡ�������������ǡ��
Lighting, Demo Terminal/Hangars, Pave 
�������������*

$1M $2.7M ̈́ʹͲͷǤͷ� ̈́ʹͲͷǤͷ� $4.11M   

9 2027 �������������������������ͳȀ͵Ͷǡ���������
MIRL - Phase 1 - Design* ̈́ͷͷͲ� - ̈́͵ͲǤͷ� ̈́͵ͲǤͷ� ̈́ͳͲ�

10 2028 �������������������������ͳȀ͵Ͷǡ���������
�����Ǧ�������ʹ�Ǧ�������������* $1.45M ̈́͵� ̈́ʹͶ� ̈́ʹͶ� ̈́ͶǤͻͶ�

11 ʹͲʹͻ ����������������������������������ͳ�����
A2 - Deisgn* ̈́ͶͷͲ� - - ̈́ͷͲ� ̈́ͷͲͲ�

4 ʹͲ͵Ͳ ����������������������������������ͳ������
�ʹ�Ǧ�������������* $1.55M $1.75M ̈́ͳͺ͵Ǥͷ� ̈́ͳͺ͵Ǥͷ� ̈́͵Ǥ�

Rounded Subtotal Phase 2 Projects  $5M  $7.45M $666.5K $716.5K $13.83M

*Meet B-II Standards

Table 6.2. Mid-Term Capital Improvement Program


