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Iron Bridge QOZB LLC, Attn. Gabriel Grant

1809 7th Ave #1501, Seattle, WA 98101

Kevin Cash / AHBL, Inc.

827 W First Ave, Suite 220, Spokane, WA 99201

(509) 252-5019

(206) 550-4273

811 N. Iron Bridge Way and 1411 E Iron Bridge Way

Jhomar@spectrumdevsolutions.com

07/21/2022

kcash@ahbl.com

5.75 Acres

LI (Light Industrial)Light Industrial
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X

Not Applicable
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The proposed project will be constructed in (2) phases. The first phase includes (1) 4-story, multifamily

residential building and (1) single story amenity building. The multi-family building will include approximately

162 rental units including studio, urban 1, 2 bedroom, and 3 bedroom unit types with associated site parking

and amenities. The second phase will include (1) 4-story, multifamily residential building with approximately

110 rental units including studio, urban 1, 2 bedroom, and 3 bedroom unit types.
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Parcels 35176.3514, 35176.3515, and 35176.3517 are currently bare and undeveloped. An existing
concrete sound wall runs the length of the east property lines of parcels 35176.3506, 35176.3514, and
35176.3515. Parcel 35176.3506 has an existing bio-infiltration swale, multi-use paved trail, and associated
landscape. Parcel 35176.3506 includes vegetated riverbank that will not be affected by site construction.

Estimated +/- 17,000 SF

Estimated +/- 32,000 SF

X

X

X

The project will include a portion of the multi-family building and a small portion of the accessory building,
areas of landscape and paved sidewalk, plaza, and parking space within the 200' Jurisdictional Space.
No project construction is planned within the 50' setback from the Ordinary High Water Mark.

Fill over 50 CY is not expected.

Excavation deeper than 24" is not expected.

7/26/2022



Environmental Studies

Applicant requests incorporation by reference of all existing environmental documents in File No. Z2001-42-SL/BSP,
under WAC 197-11-600 and 635 including but not limited to: The previous Iron Bridge Campus SEPA checklist
prepared by Iron Bridge LLC c/o Kent Hull dated 12-4-2001, traffic impact study and addenda for Iron Bridge Campus
by David Evans & Associates, Inc. (as listed in File No. Z2001-42-SL/BSP), MDNS dated December 4, 2001 (File No.
Z2001-42-SL/BSP), previous SCUP approved 8/26/2010, previous JARPA dated May 7, 2001. Iron Bridge IV Project
Geotechnical Report by ALLWEST dated 8/11/16. Limited Geotechnical Evaluation - Supplemental Letter for this
project by ALLWEST dated 6/23/22. ALTA survey by Dureya dated 2/1/22. Previous record of survey recorded
11/2/1999 under auditor's file no. 4338124. SEPA and SCUP submitted concurrently with this Checklist.


