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Transit Project Assessment Process

Environmental Project Report Addendum

Jane Street to Keelesdale Park, Black Creek Maintenance

and Storage Facility and Laird Station to Don Valley Parkway
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LRT - WEST SECTION ALIGNMENT OPTION 1-4NOT TO SCALE
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LRT - WEST SECTION ALIGNMENT OPTION 5-7NOT TO SCALE
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LRT - WEST SECTION ALIGNMENT OPTION 8-9ANOT TO SCALE
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LLRT - WEST SECTION ALIGNMENT OPTIONS 10-11NOT TO SCALE
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