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1. Project Summary

Downtown Crossing 
Project Type:     Road and Bridge
Secondary Project Type:    Bicycle and Pedestrian
��������	� � � � ���	�
������������
�������
����������� ���� � � � �
��������������������������������
     area
Total Project Cost:�� � � ������!�""�
�
TIGER Grant Funds Requested:� �#����!�""�
�
Non-Federal Match$� � � ��%�'�!�""�
��(�#�)*�
���
��"��
��+
Economically Distressed Area:  Yes

���������	����$� � � #���0������#%���

���������	
��������$�� � '�5�0������#%�#

Primary Point of Contact
6��5�"�7�����""���89�7�������
�
;����<
����
���;��=������7��>��?��<���!��
City of New Haven
#%%�@���?�K�����O�
New Haven, CT 06510
;"$�(#%�+�Z'[\)%[��]�^$�(#%�+�Z'[\)%�'
!<�����_��5��������

Grant Funds, Sources and Uses of  

Project Funds (Millions $)

Date Funding Sources 

�
�\]���" ;9O`q�99 Total

0'�#%�% $10.4 (Total) 
z� �'�Z�(�;��@;+
z� ���%�(�;��`��+
z� �#�%�(���	+
z� ��{�(7�����+

$21.3 $31.7

Percent �#�)* [��#* �%%*

Vision of the Route 34 Corridor with proposed Phase I improvements.
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2. Project Description 
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Figure 1: Project Locus

Boston, MA      Glastonbury, CT

ROUTE 34  DOWNTOWN CROSSING
PROJECT

PROJECT LOCUS

DATE
8 / 19 / 10

FIGURE NO:

1

Legend
SCALE:

DATUM:

VERT.:
HORZ.:

VERT.:
HORZ.:

Location of Proposed
Action
Phase 1 Development Parcel

College St.

Church St.

Amtrak Station

MTA- Metro North Station

Mayor John Destefano, Jr.
Shoreline East Station
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Figure 2: Project Components
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3. PROJECT BACKGROUND 
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Historic photo of Route 34 Corridor, 1950’s Historic photo of Route 34 Corridor, 1970’s
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The Critical Need For Tiger II Funding
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4. Selection Criteria 

Primary Selection Criteria
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