
Table 1.0
Summary of Responses

# of Comments Percentage
Written 14 35.90%
Email 25 64.10%

Total: 39 100.00%

Table 2.0
Summary of Question #1
Do you support the Future Drive and Northside Drive Extension project?

# of Comments Percentage
Yes 17 43.59%
No 20 51.28%
Conditionally 1 2.56%
No opinion 1 2.56%

Table 3.0
Summary of Question #2
How likely are you to use bicycle and pedestrian facilities along this road?

# of Comments Percentage
Yes 16 41.03%
No 15 38.46%
Conditionally 0 0.00%
No opinion 8 20.51%

Table 4.0
Summary of Question #3
Will you benefit by using the Future Drive and Northside Drive Exension?

# of Comments Percentage
Yes 18 46.15%
No 20 51.28%
Conditionally 1 2.56%
No opinion 0 0.00%



Public Meeting Comment Summary 
Future Drive and Northside Drive Extension 

July 8, 2008 
 

Written Comments specific to the questions below: 
 
SUPPORT FOR OR AGAINST THE FUTURE DRIVE & NORTHSIDE DRIVE EXTENSION: 

�  Yes - Grace Alliance Church will benefit by having more visibility with the increased traffic. 
�  No - Building the new 3, 4, 5 lane drive will destroy the quality of our quiet subdivision (Colony 

North).  I am totally against this construction. 
�  No - Not given long term objectives. 
�  Yes - It is needed. 
�  No - The tearing up of a residential neighborhood would be detrimental to the whole area. 
�  No - I do not want heavy traffic surrounding my neighborhood. Traffic is already bad enough. 

Let’s not create more.   
�  No - Added traffic, including 18 wheelers through my neighborhood. 
�  No - Unless there are plans to put up a light for the Colony North residents I can not support the 

plan to extend Northside Blvd to the Future Drive road.  It will be too much traffic. 
�  No - This extension will cause a massive traffic jam at Ashley Phosphate and Northside Drive 

because the traffic light cycle cannot be changed due to the impact it will have on Ashley 
Phosphate Drive traffic flow. 

�  Yes - I support the project with modifications.  Five lanes should not be narrowed to two near 
Colony North. That design would lead to major traffic problems rather than solving them.  There is 
school traffic and school buses that must be considered for the Northside Drive Extension. 

�  Yes - It is needed both for Colony North and the future development of Ingleside Plantation. 
�  Yes - this new road will alleviate some of the congestion from I-26.  Those that are coming from 

the Summerville/Ladson area will be able to access this road.  This is a great convenience. 
�  No - Northside Drive will not be able to support the additional traffic without widening the old 

portion of Northside. There needs to be sidewalks added to prevent vehicular & pedestrian 
issues.  

�  No - It will create too much traffic through a residential area that already has enough traffic and 
congestion. 

�  No - I strongly object to the proposed elbow curve in Northside Drive.  With all of the apartments 
and future houses that are being built currently the traffic is already overwhelming through here.  
If this could someday be a cut through to I-26 it would be a disaster.  Not to mention this is a 
family neighborhood where people old and young frequently walk the streets.  It would no longer 
be safe. I definitely think that there should be a meeting to discuss all the details of this possible 
plan. 

�  Yes - I believe that the extension of 4 lanes should carry all the way to Ashley Phosphate Road. 
This addition should also have "complete street" design. I do not support the current designed 
proposal. 

�  No - I live in Colony North and after attending the meeting my belief is that this project is only to 
increase the tax base.  No new work will be done to the current condition of Northside Drive 
because no new taxes can be collected. 

�  Yes - We do need relief in traffic congestion. 
�  Yes – This road would benefit a lot of people trying to get their children to Northside Christian 

School -- They would not get bogged down on the interstate.  Plus it would help move traffic 
around. 

�  Yes – We have a lot of pedestrian traffic on Northside Drive.  Also, many new homes coming in 
down the road at Colony North. 

�  Yes - Another way to get to and from North Charleston/Summerville would be a tremendous help.  
This has been discussed for 30 years, and it will be nice to see something done. 

�  Yes – Help releive traffic coming off Ashley Phosphate. 
�  No – If Northside Drive is connected to Future Drive, traffic will flow through residential areas to 

avoid congestion on I-26. 
�  No – Increase traffic congestion entering & exiting Ashley Phosphate Road at I-26.  Not very 

smart. 
�  Yes – It provides travelling alternatives to drivers. 



�  Yes – To ease congestion and help traffic flow.  Northside Drive should be widened to three lanes 
with a bicycle/walking path for residents. 

�  Yes - Traffic Flow.  Need to thin Northside Road - possible two places - with merge lane onto I-26 
East bound.  Stop light at Colony North & Northside Drive would be good. 

�  No – Don’t want thru traffic. 
�  No - Traffic on Ashley Phosphate Road has been unbearable.  We suffered with congestion until 

the last few years when construction had finally unclogged "Ashley Phosphate Road."  Now you 
want to dump two new roads onto Ashley Phosphate.   

�  No - I live in the Colony North subdivision off of Northside Drive. I did not think it was safe when 
we had the exit and entrance ramp on Northside Drive before the last road construction project. 
There were many automobile accidents with death and injuries.  The green space is an excellent 
screen from the highway noise and pollution.  I currently enjoy the little bit of nature that still 
surrounds my subdivision.  Please leave Northside Drive the way it is NOW! 

�  No - Please quit building where our children and future generations don't even know what it 
means to be able to play in their own driveway without the fear of oncoming traffic failing to drive 
the proper speed limit and, thus, put them in harm's way. It's awful enough as it is. 

�  Why do a job poorly to begin with?  If you know the project will be inadequate to begin with, why 
put the local community through that? Treat Northside Drive as one long street, not a new section 
and old section. Northside Dr should be the same from start to finish. 5 lanes, 3 lanes and 2 lanes 
is inadequate and not acceptable. Older residents are feeling slighted by the ambition of North 
Charleston to develop this area, but not to improve our area.  We would like to see the studies 
that prove why you think this is good idea. We already know the hell we have been living with the 
traffic and only one outlet to our neighbor hood.  

�  Yes – It will help relieve traffic on other roads. 
 
LIKELIHOOD OF USING BICYCLE AND PEDESTRIAN FACILITIES: 

�  No - I do not live in the area of these roads. 
�  No - This new drive will only be used for vehicle traffic, not likely used for biking or walking. 
�  No - Unless there are sidewalks and bike paths it would be too dangerous to walk or ride a bike. 
�  Yes - Any additional bike paths are appreciated. 
�  Yes - Very healthy. 
�  No - Not likely since there are none planned for the older portion of Northside Drive. 
�  Yes - We currently bicycle around that area and would be afraid too if the traffic was much 

heavier. 
�  Yes - I would greatly us this for bicycle use.  I ride road bike and many times have to drive 

somewhere to be safe.  This gives connectivity to Ladson Road (bike lanes). 
�  No opinion - No bicycle or pedestrian facilities are part of the existing Northside Drive.  Question 

does not apply. 
�  Yes - They are the future. More people use them all the time.  It needs to be extended along the 

whole length of Northside Drive. 
�  Yes - We are in need of outlets for pedestrians.  
�  Yes – It would be beneficial to have a sidewalk for exercise, especially if the road becomes 

busier. 
�  Yes – It would be something interesting to do at leisure with my family. 
�  No – Don’t need it. 
�  No - It is dangerous enough along this road where traffic travels above the speed limit.  More 

traffic = more auto-pedestrian accidents. 
�  Yes - Bicycles yes...cars NO. 
�  No - Drivers who fail to obey the speed limits and the safety of our children. 
�  Yes - This is a necessity for all of Northside Drive.  I will only accept this project if there will be 

pedestrian facilities. This project is totally unacceptable if [pedestrian facilities] do not extend from 
Ashley Phosphate to Future Drive.  Don't do a half way job.  I would rather rebid this project than 
allow a poor job to be done. Fix it right the first time! Ashley Heights would gladly give the money 
that you are planning to use on access they do not want to do this project right the first time. 

 
 
 
 
 



BENEFIT BY USING FUTURE DRIVE AND NORTHSIDE DRIVE EXTENSION: 
�  Yes - With the present two lane area not receiving any upgrades, you have a very high SAFETY 

concern for people walking or riding bikes along that area. North Charleston should do something 
to ensure the safety of the pedestrians along this road. 

�  No - This will only raise our taxes and create a huge traffic issue at the entrance to Colony North. 
�  No - Need more information. 
�  No - No one will benefit except truckers and short-cutters. 
�  No - I could use it when going to the Trident Hospital area but I do not go that way very often. 
�  No - I would be embarrassed if I was a planner and I had to put my name on this and the mess it 

will cause. 
�  Yes - It would help me avoid HAVING to use Ashley Phosphate to go North. 
�  No - It will be no benefit to me since I will be fighting traffic just to get out of my neighborhood at 

Colony North.  
�  No - It will make property values depreciate when potential buyers look at a property near a busy 

roadway.  This plan is a terrible idea.  
�  No - We have an interstate connection right after you turn off Greenridge Road onto Rivers.  
�  Yes – If you use the comments of Colony North residents this will be a win-win project.  Let's get 

state and federal monies involved to allow this project to proceed to win-win. 
�  No - Colony North has one entrance.  Existing Northside Drive has two lanes.  No new work will 

be accomplished to enhance the current conditions.  Where is the benefit? 
�  Yes - Why make the ext. 5 lanes if it's going to funnel down to 2?Put the infrastructure in for 5 

lanes but only pave 2 or 3 so you don't have a disaster where it goes to 2 lanes.  Whether it 
would be approved or not, you should fight for the entrance to I-26. That would take care of 
probably 70% of the traffic on NSD.  Never heard if this is to be done before or after P.C. Pkwy I 
hope you are really more receptive to our comments than you showed at the meeting.  

�  Yes - I am concerned about the present bottleneck from Ashley Phosphate and beyond onto I-
26.  There needs to be some relief to the problem, as well as the slow access to the interstate 
from Northside drive.  The wait is quite long at the traffic light. I am afraid that the new 
construction would add to the congestion. Also, there should be careful consideration in 
construction as it relates to the residents: the possible dangers, noise and other negative 
impacts.  A lot of care should be taken in providing buffers for the neighborhoods involved. 

�  Yes - I am strongly in favor of this project.  There needs to be another route connecting Hwy 78 
and Ashley Phosphate.  There is also a great need for sidewalks on Northside Dr.  As was 
mentioned in the meeting, extending a Carta bus route to Northside Dr. would be good.  Over a 
year's time, not having to drive back to Ashley Phosphate and then to I-26 would cut down 
considerably on gas usage. 

�  Yes – I travel this road every day, and would enjoy it. 
�  No – I think if Greenridge or Otranto Roads were extended to Dorchester it would relieve more 

congestion. 
�  No - I see this as an avenue to develop the entire area between Ashley Phosphate & Ladson 

Road.  I see a large increase in truck traffic and extensive delays for those of us who live in 
Colony North. 

�  Yes – This project needs to be designed with pedestrians in mind.  Also, the transistion of five 
lanes to two lanes seems very problematic.  There are more than two lanes at Ashley Phosphate 
and Northside.  Why not continue that up Northside?  

�  Yes – It would be advantageous to connect Windsor Hill Boulevard with the parkway to allow 
residents to stay off Ashley Phosphate to go North.  There are nearly 1,000 families living in 
Windsor Hill. 

�  Yes - Also need to extend Windsor Hill Parkway to Palmetto Parkway.  Windsor Hill Parkway is 
now dead end.  Windsor Hill Parkway already has a stop light at Ashley Phosphate Road.  Great 
interconnectivity. 

�  No opinion - I think the Northside Drive extension needs to be redirected to come out toward 
Dorchester.  The intersection of Northside Drive & Ashley Phosphate is already a terrible 
bottleneck.  Spending all that money will not solve any problem.   

�  No - The people of North Charleston are making it easier for residents of Berkeley & Dorchester 
County to use our roads.  Also, Rivers Avenue runs parallel to I-26, now you want the Northside 
Drive extension and Future Drive to run parallel to Rivers and I-26 to go onto Ashley Phosphate 
Road.  Use the money for mass transit.   

�  No - No more traffic and development. More green space!! 



�  No - I refuse to support this idea, period. 
�  Yes - From Ashley Phosphate to the school, anyway. 
�  Yes – It will help going to and from work. 
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