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4/10/2019 Knoxville - Knox County Planning Mail - [Planning Commission Comment] File # 4-J-19-RZ
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Laura Edmonds <laura.edmonds@knoxplanning.org>

[Planning Commission Comment] File # 4-J-19-RZ 
1 message

Chris Chilton <chrischilton1972@gmail.com> Wed, Apr 10, 2019 at 11:12 AM
Reply-To: chrischilton1972@gmail.com
To: commission@knoxplanning.org

Dear Commissioners,

I am writing to voice my opposition to the rezoning of the property located at 9222 Tedford Rd from Agricultural to Transition. 
Tedford Rd. and Tedford Ln. are primarily residential areas with very narrow roads that are already overloaded with transient
commercial vehicle traffic.   As a resident of the area, I travel these roads daily and almost every day, I am confronted with at
least one commercial vehicle that is too wide for the road and/or going too fast.  With the additional homes that are set to be
constructed in the Post Oak Bend development, the residents of Tedford Road and Tedford Lane are going to be faced with even
more transient commercial traffic.  We do not need the additional traffic that a permanent commercial entity will bring to these
roads.

I would also like to bring to the Commissioners’ attention the original listing for the property on realtor.com.  The listing can be
viewed here:

https://www.realtor.com/realestateandhomes-detail/9222-Tedford-Ln_Knoxville_TN_37922_M84377-28655

The listing clearly states that the buyer needs to verify usage with MPC, and that the property is zoned for Agriculture:

 
 

Knox county has ample property that is already zoned for commercial use. Please protect the residents of Tedford Road and
Tedford Lane from commercial business encroachment.

Thank you for your service to the community and your time in this matter,

Chris Chilton

--  
___________________________________________________ 
This message was directed to commission@knoxplanning.org 

http://realtor.com/
https://www.realtor.com/realestateandhomes-detail/9222-Tedford-Ln_Knoxville_TN_37922_M84377-28655
mailto:commission@knoxplanning.org
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