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TABLE 1
Planned and Potential Major Improvement Projects in the West Upper Fox Area

Roadway Improvement Limits

Previously Planned Improvements

I-90 Widening to 6 Lanes Randall Road to IL 47

Randall Road Widening to 6 Lanes Big Timber to IL 72

Huntley Road Widening to 4/5 Lanes Kreutzer Road to IL 31

Big Timber Widening to 4 Lanes Randall Road to IL 72

Long Meadow Parkway New Construction Bolz Road to Huntley Road

IL 72 Widening to 4 Lanes Randall Road to IL 31

IL 31 Widening to 4 Lanes Huntley Road to Bolz Road

Potential Improvements

North/South Connector New Construction Galligan Road to Coombs Road

Galligan Road Widening to 4 Lanes IL 72 to Huntley Road

Randall Road Widening to 6 Lanes IL 72 to Huntley Road

IL 72 Widening to 4 Lanes Randall Road to Tyrrell Road

Tyrrell Road Widening to 4 Lanes Big Timber Road to IL 72
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TABLE 2
Estimated Diversion of Travel from Arterials to Collectors

Roadway Location Percent Diverted

Randall Road I-90 to IL 72 (16)*

Randall Road IL 72 to Binnie Road 25

Randall Road Huntley Road to County Line Road 21

Galligan Road IL 72 to Binnie Road 64

Galligan Road Freeman Road to Huntley Road 31

Huntley Road Boyer Road to Randall Road 30

*Traffic would increase on Randall Road just north of I-90 because of diversion of some trips from adjacent
corridors to the proposed collector roads. These collector road trips would divert back to Randall Road where
the collector network ties back into the arterial. See Figure 11.
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