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Alternatives
Public involvement

focus groups
informational meetings
legislative outreach

Draft State
Highway

Plan

Public involvement Public involvement

8 public forums
External Advisory Group
legislative outreach

Final State
Highway

Plan

Public hearing

External Advisory Group
Topical committees
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Multimodal Plan
(Translinks 21)

Modal Plans
(e.g. State Highway Plan)

State Budget
Six Year Program

Project Delivery
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Or iginal
Pavement
(24-30 yrs.)

Patch & Grind
(10-15 yrs.)

Resur facing
(~  18 yrs.)

Asphalt

Original
Pavement

(15-18 yrs.)

2nd
Resur facing
(15-20 yrs.)

1st
Resur facing
(15-20 yr s.)

Ongoing
Maintenance

Ongoing
Maintenance
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50-60
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Performance Measure STH System
Local Roads
and Streets

Combined
(STH & Local)

CRASHES & FATALITIES BY NUMBER

Number % Number % Number %

Single Vehicle Crashes 22,487 43% 29,312 57% 51,799 100%

Multiple Vehicle Crashes 29,353 38% 48,802 62% 78,155 100%

Total Crashes 51,840 40% 78,114 60% 129,954 100%

Fatal Crashes 335 53% 296 47% 631 100%

Persons Killed 397 55% 324 45% 721 100%

Injury Crashes 16,368 39% 25,594 61% 41,962 100%

Persons Injured 25,773 41% 37,393 59% 63,166 100%

Roadway Miles 11,835 11% 100,141 89% 111,976 100%

Hundred Million VMT 320.83 60% 216.46 40% 537.29 100%

CRASHES & FATALITIES BY RATE

Rate Rate Rate

Fatality Rate* 1.24 1.50 1.34

Injury Rate* 80 173 118

Crash Rate* 162 361 242

*Rates are per 100 million vehicle miles traveled (VMT).
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State Highway Rehabilitation Program 13.21$    billion
Pavement/Bridge Preservation and Safety* 11.64$    billion
Minor Capacity Expansion 0.39$
Rail Grade Crossings 0.16$
Interchanges 0.73$
Bicycle Accommodations 0.06$
Passing Lanes 0.08$
Urban Amenities 0.15$

Major Capacity Expansion Program 7.21$      billion
Additional Lanes 3.77$      billion
Rehabilitation of Existing Lanes/Bridges 3.35$
Urban Amenities 0.09$

Total Investment 20.42$    billion
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