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AMATS 
TRANSPORTATION 
SYSTEM TODAY
Transportation is an 
integral part of the daily 
lives of residents in the 
metropolitan area. How 
��������	
������������������
system moves people and 
�����������������������	��
�
�����������	���������������
����������������������
�������������������������
safety of transportation 
��������

������������������������
���������-
���������	��	������	�����������������-
agement of the system. The overall 
�������������������������������������
having six essential elements: 

 · Roads 

 · !��	���������������

 · Pedestrian system

 · "��
�	���
����

 · #�����������������

 · $������	������������

���������������������������������	�-
ments are performing as part of the 
��������������������
���������������
������������������
�����	���������	�
times—already evident for the metropoli-
tan area transportation system—are ex-
������������������������������������
���������
�����

%��������	�����������������������������
of the metropolitan area transportation 
�
������������	��	��������������&���������
����&
������'()(�*%+%�&��'()),��

 

TRANSPORTATION PLAN 
IMPLEMENTATION SINCE 
2007
/��	��������������������������'((0�
transportation plans has been remark-
��	
����������	1����������������������
���	��������������������������������2
�����3�������	���������������������	��
��������������������������������4�����
���������������	��������������'((0����
������������Table 4-1������		�����������
Figure 4-1 and Figure 4-2. 
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PROJECT NUMBER PROJECT NAME PROJECT LOCATION PROJECT DESCRIPTION

) C St Extension Phase III 56+�		�
�$�����7������"	�� %�����������	��


' Eagle River Loop Rd Rehabilitation Old Glenn Hwy to Eagle River Rd $�������������

3 5	��9	����;�
�$�������������

Phase II

#���<�������!�����=�������	�������� $������������

4 ?��	��$����="7�&���
 =����	�"��������7�������*="7, &���
�

5 +��������A=�&��/��������� C St %�����������	��


6 Creekside Pkwy 7����$�����+�	�����$� %�����������	��


0 Glenn Hwy /����&�A9����		�&�����+�=��
�&� $������������

8 Old Seward Hwy "������&�����56+�		�
�$� $������������

9 7��	����$��?�������� <���	�&�����?	����$� %�����������	��


)( )((���%���?�������� C to King St %�����������	��


)) 7�+�����<�����J����M�%���

Extension

?	����$�����"��������!��
A�����$� %�����������	��


)' Elmore Rd Extension Abbott Rd to E 48th Ave %�����������	��


)Q Northern Lights Blvd W�������	�=�����X���������%�� Upgrade

)Z Q��%���&������$�����	������� Post Rd to Reeve Blvd Restripe

)[ Hartzell Rd Extension <���$�����0\���%�� %�����������	��


)] <����5����!��
�&������

Rehabilitation

Abbott Rd to 68th Ave Rehabilitation

)0 Raspberry Rd Extension $�������&�����%�����"	�� %�����������	��


)^ %�����"	���&������$�����	������� Fireweed Ln to International Airport 

Rd

Rehabilitation 

)\ <����5����!��
A�����$��

/����������

<����5����!��
���������$� $������������

'( 9	����;�
A"�����$��/��������� Glenn Hwy at Bragaw Rd %�����������	��


') +�	�����$��/���������� �����$�����9	����;�
 <�������������������������

improvements

Table 4-1 Projects Completed Since 2007



AMATS Transportation System Today  4-3

2035 Metropolitan Transportation Plan

Figure 4-1 Completed Projects Since 2007 – Anchorage Bowl Figure 4-2 Completed Projects Since 2007 – Chugiak-Eagle River
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ROADS
��������������	�����������������������-
����������
������������������������
������
�����������������	���������	���
������������������	����+���������������-
���	�������*�	�����^\�������,���������
�
����������������������	����%�����
������������������������������
����
���	�����������������������������������
����
�����������Table 4-2 on the follow-
������������	����������
������������	��-
������������������������������	���������
transportation system. 

�������������������������������������	-
itan area play important roles in the area’s 
mobility. The freeway portions of the sys-
�����	�������������������	
����2�����
����		����	
������	����	�������	���*`+�,��
���	��������������	����	���	����������%�
	������������`+����������	����������-
���������	
���������������c[�������]���
���������%�&������"��������!����
��=�
&������7����$�����7������"��	������
?��	��$����<����$�����?��	��$����$�����
����/���29����		������������	����<����
5����!����
��+���������7�����+�	�����
$�����W������<����������"���������	�-
������56+�		�
�$�����5	��&�����;���-
��
�������$���������5	��9	����;�����
�

%��������		
���������������������������-
ignated as part of the National Highway 
&
�����*W;&,�����������������������	������
����������������������������
���������
������6��������
�������������������	-
ity. The NHS roads in the metropolitan 
��������������������
������������-

��
��������		���������	������	�����������
�������	
� and Figure 4-4��		�����������
W;&��
������������������	���������*����
9	����;�����
����������	
�W;&�����	��
����
����=������2?��	��$�������,��

Figure 4-5 and Figure 4-6��������������-
�����	��	��������������������������������-
���	�����������������5�����	�&������
����;�����
��!	���*5&j;!,���%���������
�������5&j;!�����������������������	��-
������'()'�

ROAD OWNERSHIP
5��������������������������
�	���	��
����������������	������������������-
vate entities. Figure 4-7 and �������	
� 
�		�����������������������������������
%��������"��	�����=������2?��	��
$��������������	
������&��������%	�����
���������������������������	
���������-
��	�����������������
����������������
$�����9	����;�����
��&�����;�����
��
����7������"��	�����*���������	��������
Figure 4-5 and Figure 4-6,��

+����������������������������������
�
�����+5%��/����������������������
W������<������"��	������������������
the same road are owned by both enti-
�����������������������������������
��
�
�����&��������%	���������+5%��		��������
������������������	����������������-
��	������������������		����������5���-
ship of roads by the federal government 
��������������	�	����������������	���
�
�������&�����������������������%+%�&�
��������������
����������������������
������������������*��������	�����
�����
�����	���	�����	���������������,�
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CLASSIFI-
CATION

PRIMARY FUNCTION EXAMPLES 2010 CEN-
TERLINE 
MILES*

COMMENTS

Freeway

=������������������

������������������
��

Provides most mobility 

����	���������������

�������

+���������7���1�

Glenn and Seward 

highways [)

#����
�������������	��������������
���������������������
�

����������������������������	������������������������
���	
�

����2�����������������������������	�����������������
��������

�
����������������������
����	�%7����	������������2	����

�����
�������������Z(�(((������	���

Expressway

=������������

�������!������������

mobility and somewhat 

�����������������

International Airport 

Road between 

+���������7����

and Ted Stevens 

%��������

International Airport

'

?�������
����������������������������������		��������	�

�����	������������/��������������
��		����������������4��

�����	���&�������
����		
�����	�����������������������
�������

�
����	���	������������2	������������
�������������'(�(((�

%7��

Arterial

=�����	������	�����

��������������������

generally from one 

�������������������
�

to another. Provides 

high levels of mobility 

and moderate levels of 

�������

�����$�����W������

<������"��	������

Q]���%�����������5	��

Glenn Highway in 

?��	��$���������?��	��

River Road

)0Z

%����	������	������	������������������	��������%��������

������	�������������
�����������4�����	�
�������������

�������
����������������������	������������
����	���	����������

����)(�(((�%7����������2	����*����,������	����](�(((�%7��

��������2	����*��4�,������	�

=�		�����

*��	�����

����,�

=�		���������������

	���	������������

��������������������	���

�����	���	���������

�����������
���������

Provides limited 

mobility and moderate 

	���	�����������

"���������X���������

������;�		�����

7���������"��������

"��	����
)Z\

=�		������������	��������������	���	�������������������

�������������������������������������	��������������������	�

������������
��������������
����	���	��������������'�(((����

)(�(((�%7����������2	������		�����

<���	������

%		��������������

��4����������������

Provides the highest 

	���	�����������

Streets in 

neighborhoods
)�)Q(

�����������������	�3�������������������������	�������������

other parts of the roadway network. Speed limits are low and 

�����������	���������������������
����	���	������������2	����

	���	����������	���������'�(((�%7��

��������	�
�������������
���	�����������
�����
�������
���������������	��������
���	�
����	�����	��������	������������
���	������������	�

account for multiple lanes.

���������
����������	
����

���
����!��������	
��	������"���#����$���%�&!�%�'(()�

Table 4-2 ��������		
���
��	��������
����������
	
�	�
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Figure 4-3 National Highway System – Anchorage Bowl Figure 4-4 National Highway System – Chugiak-Eagle River
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Figure 4-5 ���������
��������		
���
��	����������������� Figure 4-6 ���������
��������		
���
��	�������
����������
���
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Figure 4-7 Road Ownership – Anchorage Bowl Figure 4-8 Road Ownership – Chugiak-Eagle River
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�����������
�����������q	���	����������u�*<5&,�
���������������		�����������������
road based on its design and operational 
������������������������������	������
���������
�<5&����	������������<5&�
%c���2���������c���<5&�#c�������-
������������������������	
����		��������
Figure 4-9�����
��'((\�<5&������������
������������������������������2
����	����������������
�����	�������X����
����������������������&�����;�����
�
��������Q]���%����������7������"��-
	��������������9	����;�����
���������
����5	��9	����;�����
�*%��		�
�$���,�
����;�	����$������������������������-
��
��
����������������	����������-
����	���	�����������������=����	
������
+���������7������������9	����;�����
�
��������������		�������������������-
������������	���������=���������������
������	��������*����������	������������
������,�����������������������2�������
������������

Figure 4-9 2009 Freeway Level of Service - Morning and Afternoon Peak Periods�
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%��	�������������������������<5&����	��
����������<5&�%c�		������	��������
���������������	�����������������	��
������
�	�������������	���	�
c���<5&�
#c����������������	������	�
�����
������	���������������		
����������������
��	���	���
�	����Figure 4-10 and Figure 
4-11����������'()(�������������<5&����
the morning and afternoon peak periods 
�������	�����������	
�

������������������<5&�����������
�������������	
����������������������
������������%�����	����\(��������������
�������������2�����<5&�����������7���
������*��������������������������	�,�
�������������������	����Q0��������������
������������<5&����7��������������
����������������������������������-
tion LOS analysis showed that all signal-
�3�������������������=������2?��	��$����
�������������<5&����=������������'()(��
�����������������������������������������
5	��9	����;�����
��?��	��$����<�����
����"��������"��	�������������������-
noon peak period.

Figure 4-10 2010 Intersection Level of Service - Morning Peak Period
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���������������������������������-
��	������������������������������������
�������������2������	�
�����&�����
;�����
�����Q]���%�����1�<����5����
!����
�����W������<������"��	�-
���1����������$��������5	��&�����
;�����
����������	�����������	���	�
�
������������������������������������
)^'�(((���������	���������������������-
�����������������������������
������
��������	�����������	����������	
���������
for the median metropolitan area worker 
������������{Q�)���		�������
���

$�����������
���4�����������������
��	�
�������4����������������#����-
������������<����5����!����
����������
$�������������������������	
��������
���������������)(�������������������������
����������	�
��7�������������������������
	�������������[((������	����������'((0��
7������	�
������������������������
����������)((�����������		
��

����������������������������	
����
������4�������
��������������4-
���������	�������������������
��������
����������������	����������?	����$����
�����������7��	����$�������������������
���������������7��+�����<�����J����
M��%��������������������������������
�	���������������������		������������
������������������������7�	�
�����������
��������
���4���������������������
����������������	��

Figure 4-11 2010 Intersection Level of Service - Afternoon Peak Period
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Travel Time Variables
����	�������������������������������
�����������������
���������������
��������������������	�����������������
������	����	������		��������������	�����	��-
������������	������������������������	���
������	����������������������
�	����=��-
�������	
������	������������������������
�������������������������������	����
��		������������������/����������������	�
���������������������	����������-
�����������������������4�������������
����
�����������������

5�����
�������������������������-
����������������	���������������	�����
area to travel from Point A to Point B 
�������
�����������
������	��������������
���������������		�'()(��
�����+5%�������
7��������������������Figure 4-12. These 
������������������������������������
������������	�������������������-
������������������������������2��
���
�����������������������������������-
�����������	������������	���������-
�������	�
����������������������������-
tion LOS. 

������	
�������������������������	�
�������������������	�������������������
�����)'�
�����

��������	����������������4���
��������
������������������������	
��������
�������c�����		
�	���������Q��������c
����)\\^����'()(������	��������������
7������"��	����A%������$�������-
��������������������������������������
���������	��������������������������
���������	���������	�����������������
���������	����������������������������
�����)'�
�������������	����������������
���������$���A+�	�����$����������
�������	���������
���������	��������
high growth rates in the midtown employ-
����A��������������

W���������������2��	���������
���-
����c&�����;�����
��9	����;�����
��
��+���������7���c�������������������-
������������	������������������)\\^�����
'()(��������������9	����;�����
�����	�
�����������		
����������	����	
��������	
�
������������������������
�������-
����������	����������"�����/����������
��������������������������	������������
lanes between Airport Heights Road and 
���������������������[��A]�������	����

5��������	�������������������	
�� is the 
��������	���������������	�������	��������
<����5����!����
��������%���������	
�
���������������������������
�������-
����������������������	��������������
<����5����!����
����������$��������-

�����������������������Q�
�����7�������
����������	���������������������������-
�����	�����	�������������������������������
���������	��������������������������
���<����5����!����
�����������������
����)\\^����'()(��

�����������������������
�������������
�	��������<����5����!����
����������
even more striking when examining travel 
��������������
����������������������
��������W������<������"��	���������
�����$���������������������������-
gested roadway segments in the entire 
������	������������'((]�������������-
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Figure 4-12 Automobile Travel by Time of Day on Major Corridors, 2010
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Delays Affect Safety, Freight 
Costs, and Service Delivery
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Figure 4-13 Afternoon Peak Travel Times, 1998 – 2010
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PUBLIC TRANSPORTATION
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Figure 4-14 and Figure 4-15 show the 
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River.  
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Table 4-3 Severity of Glenn Highway Crashes Between Airport Heights Drive and Parks 
Highway Interchange, 2000-2009

YEAR FATALITY INCAPACITATING 
INJURY

NON-INCA-
PACITATING 

OR POSSIBLE 
INJURY

PROPERTY 
DAMAGE ONLY

TOTAL

'((( ) '' )ZQ '\^ 464

'(() 4 )( )0[ ']^ Z[0

'((' 4 9 )]^ 366 [Z0

'((Q 5 Q) )QQ '[\ Z'^

'((Z 5 33 )Q' '^\ 459

'(([ 0 '^ )]0 Q'( [''

'((] ) 35 )Z] Q(( Z^'

'((0 ) ') )Q] 'Z0 Z([

'((^ 3 )Q 0^ )\] '\(

'((\ ) )[ )() '0) 388
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Figure 4-14 People Mover Bus Routes in 2011 – Anchorage Bowl Figure 4-15 People Mover Bus Routes in 2011 – Chugiak-Eagle River
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shown in Figure 4-16. 
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Figure 4-16 People Mover Average Daily Riders 2002-2010
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Figure 4-17 People Mover Productivity, 2002 – 2010
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Table 4-4   Anchorage Ride Sharing Statistics, 2005–2010
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NON-MOTORIZED 
TRANSPORTATION SYSTEM

Pedestrian System
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Figure 4-18 Sidewalks – Anchorage Bowl Figure 4-19 Sidewalks – Chugiak-Eagle River 
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Bicycle System
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Table 4-5 Bike to Work Day Counts, 2007–2010

LOCATION 2007 2008 2009A 2010 CHANGE, 2007-2010
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� �Figure 4-20 Bicycle Facilities – Anchorage Bowl Figure 4-21 Bicycle Facilities – Chugiak-Eagle River

Figure 4-20 and Figure 4-21 show the 
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FREIGHT DISTRIBUTION
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Table 4-6  Average Weekday Truck Counts at Spot Locations, 2009
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and tractors hauling one or more trailers.
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Port of Anchorage
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Figure 4-22 Port of Anchorage Tonnage Trends, 2001 – 2010
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Ted Stevens Anchorage 
International Airport
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Figure 4-23 TSAIA Air Passenger and Cargo Trends, 2000-2009
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Railroad
The Alaska Railroad Corporation 
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Figure 4-24 Alaska Railroad Freight Tonnage Trends, 2000 – 2009  
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Regional Connections
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Figure 4-25 Regional Transportation Hubs and Corridors


