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2029 - Meet B-II Standards – Relocate South 
Taxiway A Including A1 and A2 (Design) 

Estimated Total Cost - $500K

��������������������������������������������
������Ǧ������������ǡ�������������������������
����������������������������������������������
��������������������������ʹͶͲ������������������
������������������������������Ǥ�������������
������������������������������������������
���������ʹͷ�����Ǥ���������������������������
������������������Ǥ������������������������
��������������ϐ����ǡ�������������������������������
�����������������������������������������������
����������ͳ������ʹ��������������������������
�����������������������������Ǥ������������������
��������������������������������������������
����������������������Ǥ��������������������������
����ϐ������������������������������������������
������������������Ǥ

2030 - Meet B-II Standards – Relocate 
South Taxiway A Including A1 and A2 
(Construction) 

Estimated Total Cost - $3.67M

The high priority project described above 
������������������������������������������
������Ǥ��������������������������������������
�������������������������̈́ͳǤͷ�����	�������������
�������������������Ǥ

���������Ǧ���������ȋʹͲʹǦʹͲ͵ͲȌ

 $13.83M 

6.2.3 Phase 3 - Long-Term 
Capital Improvement Projects
����Ǧ�����	�������	�����������ʹͲ͵ͳ�Ȃ�
ʹͲͶͲ������������������������������������
���������������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������������
������������Ǥ�����������������������������������
����������������������������������������Ǧ�����
�������������������������������������������
�������������������������������������������
����������������������Ǥ�������Ǥ͵����������
���������������������������������Ǧ�������������

����������������������������������������������
CIP. Each of the long-term projects is also 
����������ǡ������������������������������ǡ�
���������������ϐ��������Ǥ�	������Ǥʹ������������
of this section provides an overall graphic 
������������������������������������Ǥ�

2031 - Conduct Master Plan Update

Estimated Total Cost - $670K

����	��������������������������������������������
��������������������������������������������Ǥ�
This is typically done in 10-year intervals for 
airports that have fairly stable activity levels. 
�����ʹͲʹͲ������������ǯ���������������������������
�������������������ϐ�����������������������������
�������������������������������ϐ�����ϐ���������Ǥ�
����ϐ����������������������������������
�����������������������������������������
������������������ǡ�������������������������������
��������������������������������������������
����ǯ���������Ǥ��������ǡ��������������������
the long-term projects, another master plan 
������ϐ�������������������ǡ������������������
according to observed activity levels and the 
��������������������������������ǡ��������������
�����������	�����������������������Ȁ�����������
������ǡ����������������������������������������
�����������������������Ǥ�

2032 – Carryover During Master Plan

���������������������������������������������
�������ʹͲ͵͵���������������������������������
���������������Ǥ

2033 – Pavement Rehabilitation 

Estimated Total Cost - $1.11M

���������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ�
������������������ϐ��������������������������������
�����������������������������������������������������
as appropriate.

2034 - Environmental Review of Master   
Plan Projects

Estimated Total Cost - $1.11M

���������ǡ�����ϐ������������������������������
������������������������������������������
��������������������������������������������������
ϐ��������������ϐ���������Ǥ�����������������������
������������������������������������
����������ǡ�����������������������������������
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examines the affected environment and the 
potential effect that projects may have. The 
�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�ǡ����������������������������������������������
�������������������������������������������������
���������Ǥ�	�������������������ϐ�������������
ȋ	����ǯ�Ȍ���������������	����������������������
�������������ϐ�����������������������������������
projects that are examined. 

2035 – Carryover to 2036

����������������������������������������������������
ʹͲ͵�����������������������������������������Ǥ

2036 – Easement Acquisitions: Parcels 108, 
109, 110, 111, 112, 116
Estimated Total Cost - TBD

�����������������������������������������
���������������������������������������������
FAA design standards.  These properties toal 
approximately 4.5 acres of land, and are adjacent 
����������������������������������������Ǥ�����
��������������������������������������ǡ�
�����������������������������	�������������ǡ�
��������������������������������ǡ�����������
restrictive and prohibitive avigation easements 
����������������������������������������������
����������Ǥ�������������������������������������
�������������������������������������������
������������������������������	��������������
���������������������ǡ���������������������	������
ͳͷͲͲȀͷ͵Ͳǡ��	�������ǡ�������������������������
������������Ǥ��������������������������������������
�����ǡ������������������������������������������
������������������������������������������
������������������ϐ�������ǡ�����������	��������
ͶͲǤ������������������������������������������
��ϐ�������������������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������������������
����������������������������������������������������
������������������Ǥ

2037 - Construct Helicopter Parking Apron 
Estimated Total Cost - $1.11M

This project is in the plan in order to identify an 
�����������������������������������������������
����������������������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ

2038 – Pavement Rehabilitation
Estimated Total Cost - $1.11M

������������������������������������������
����������������������������������������Ǥ������
�������������ϐ���������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ

2039 – Westside Development – Phase 1
Estimated Total Cost - $1.1M

�����������������������������������������ϐ�������
meeting FAA standards for safety, the Westside 
Development is a demand-driven concept that 
��������������������������������������������
����������ǡ�����������������������������������������
������Ǥ�������������������������������������
����������ǡ������������������������������������������
�����������������	��ǯ��������������������������
�Ǧ��ǡ����������������������������������Ǥ������ϐ�����
���������������������������������������������
private interests in leasing land and developing 
�������Ǥ��������������������������������ʹͷǦ�����
��������������������������������������������
�����������	��������������������Ǥ

2040 – Westside Development – Phase 2 
Estimated Total Cost - $3.7M

����������������������������������������
������������������������������������������
demand for additional facilities materializes. 
����������������������������������������������
����������������������������������������������
hangar and pavement that connects to a taxilane. 
	����������������������������ǡ�����������������
��������������������������������������������������
�������ǡ������������������������������������
�����������������������������������������������Ǥ�
��������ǯ���������������������������������	���
��������������������������������������������
���������������������������������ϐ������������������
Westside Development.

2041 and Beyond – Land Acquisition: Parcels 
104-B, 105, 106 to meet B-11 Standards
Estimated Total Cost - $530K

������������������������������������������
master planning period, the relocation of 
����������������������������������������������
project are provided in the master plan so that 
���������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ����������



O
rc

as

 

Island Airport

Master Plan

Chapter 6
IMPLEMENTATION PLAN

10

 
�����������������������������������������������
���������������������������������������������
the projects that meet B-II standards. Portions 
������������������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������������
������Ǥ����������������������������ϐ����������
average cost per acre established by the San 
������������������������������������������
������Ǥ�����������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������������������������
��������������������������������������������Ǥ

2041 and Beyond – Relocate North Taxiway A 
Including A3 and A4 to meet B-11 Standards
Estimated Total Cost - $3.92M

������������������������������������������
master planning period, the relocation of the 
�������������������������������������������
����������������������������������������������
�������������������������������������������������

�������Ǥ������������������������������������
���������Ǧ���������������������������������������
�����������������������������������������������
�������������������Ǥ�����������������������������
�������������������������������������������������
�������������������ʹͶͲ�������������������������
�����������������������Ǥ����������������������
������������������������������������������ʹͷ�
����Ǥ���������������������������������������������
�������������������������������������������͵�
�����Ͷ����������������������������������������
���������������Ǥ�������������������������������
�������������������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������Ǥ��������������������������
����ϐ����������������������������������������������
��������������Ǥ

����������Ǧ���������ȋʹͲ͵ͳǦʹͲͶͳΪȌ

 $14.35M 
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Project # Year Project

Federal

WSDOT/

State

Local/

Other

Rounded 

Total
Non-Hub 

Primary  

�ŶƟƚůĞŵĞŶƚ

State 

Appointment/ 

�ŝƐĐƌĞƟŽŶĂƌǇ

13 ʹͲ͵ͳ �������������������������� �̈́ͲͲ�� -   �̈́͵͵Ǥͷ� �̈́͵͵Ǥͷ� �̈́Ͳ�

14 ʹͲ͵ʹ Carryover (Primary Entitlement) -   -   -   -   -      

15 ʹͲ͵͵ Pavement Rehabilitation  $1M -   -   �̈́ͳͲͲ�  $1.11M

16 ʹͲ͵Ͷ ������������������������������������  $1M -   �̈́ͷͷǤͷ� �̈́ͷͷǤͷ�  $1.11M

17 ʹͲ͵ͷ Carryover (Primary Entitlement) -   -   -   -   -   

18 ʹͲ͵ ����������������������Ǧ�����������
��������ȋͳͲͺǡ�ͳͲͻǡ�ͳͳͲǡ�ͳͳͳǡ�ͳͳʹǡ�ͳͳȌ  TBD -   -    TBD TBD

19 ʹͲ͵ ����������������������������������  $1M -   -   �̈́ͳͲͲ� $1.1M

20 ʹͲ͵ͺ Pavement Rehabilitation  $1M -   -   �̈́ͳͲͲ� $1.1M

21 ʹͲ͵ͻ Westside Development - Phase 1  $1M -   -   ̈́ͳͳͳ�� $1.1M

22 2040 Westside Development - Phase 2               
(Demand Driven - Private Investment) $1M -   -   $2.7M $1.1M

23
2040- 

Beyond
�����������������Ǧ��������������������
ȋͳͲͶǦ�ǡ�ͳͲͷǡ�ͳͲȌ* ̈́Ͷͷ� -   ̈́ʹǤͷ� ̈́ʹǤͷ� $1.1M

24
2040- 

Beyond ���������������������������Ǥ��͵������Ͷ* $1.525M  $2M ̈́ͳͻ� ̈́ͳͻ� ̈́͵Ǥͻͳ�

Rounded Subtotal Phase 3 Projects  $8.6M  $2M $311.5K $3.42M $14.35M

Total Master Plan Capital Improvement Program $17.9M $12.9M $1.41M $4.57M $36.79M

*Meet B-II Standards  $11.451M  $11.85M $1.24M $1.3445M $25.39M

*Meet B-II Standards

Table 6.3. Long-Term Capital Improvement Program


