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4.0 DEVELOPMENT 
ALTERNATIVES

4.1 Introduction and Purpose
�������������������ϐ������������������
��������������������������������Ǥ�����
����������������������������������������������
�����������������ϐ����������������ͳ����������
������������������������������������ϐ�������
��������͵Ǥ�����������������������������������
�������������ǡ������������������������������
�������������������������������������������
���������������ǡ������������������������������Ǥ�
����������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ�����
���������������������������������������������
���������������������������������ǡ�������
��������������������ǡ�����	��ǡ�������������������
�����������������������ǡ����������������������
��������ǡ���������������������ǡ������������
�������������������Ǥ�����������������������
����ǡ��������������������������������������
���������������������������������������������
������Ǥ�����������������ǡ�������������������ǡ�����
����������	����������������������������������
���������������Ǥ

�������������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ��
����������������������������������������������
���������������ϐ�����������������������������
�����������������������������Ǥ����������������
�����������������������������������������ǡ�������
�������Ǥ��������������������������������������������
����������������������ǡ�����������������ϐ�������
�������������������������������������������Ǥ��
����ǡ����������������������������������������
���������������������Ǥ�������������������������
��������������������������������������������
������������������������������Ǧ���������������
�������������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ

������������Chapter 3 Facility Requirementsǡ�
�����������������������ȋ���Ȍ������������
��������������������Ǧ��Ǧͳ�ǦͷͲͲͲǤ�����������
�������������������������������ǡ������������
������������������ǡ����������������������������
�����������������������������������������������
������������������������������������������������
���������������������������������Ǥ��������������
��������������������������������������������

���������������������������Ǧ����������������������
������������������Ǧ���������ǡ���������������������
������������Ǥ���������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������Ͳ���������ͷ�����ǡ�
�����������������������������������������������
�������������������������������ǡ����������������
�������������������������������������ȋ���Ȍ�����
��������������	���������ȋ��	�Ȍ�������������
�������������ǡ�����������������������������Ǥ��
����������������������������������������������
����������������ϐ�������������������������
�����������������ȋ����Ȍ����������������������
�����������������������������������Ǥ��������
��������������������������������������͵Ͷǡ�
����������ǯ�������������������������������
�����������ͳǤ������������������������������
����������������������������������������������
��������������������������������������� 
���������������Ǥ

4.2 Alternatives Overview                        
and Identification
������Ȁ���������������������ͳ�Ȃ�Ͷ������
�������������������������������������������������
��������������������������������ϐ����������������
������ǡ�����������������ǡ�������������������ǡ�
�������������������������������Ǥ��������������
ͳ�����������������������������������ǡ�����
������������Ͷ�������������Ǥ����������������������
�����������������������������Figures 4.1 to 
4.4.��������������������������������ǡ������ǡ�����
�����������������������������������������������
�������������������������������������������������
���������������������������Ǥ

�����������������������������������
���������������������������ǡ��������������������
��������������������������������������������
���������������������������������������������������
�������������������������Ǥ��	����������ǡ����������
�����������������������������������������������
������������������������������������������������
����������Ǥ�����������������������������������
�������������������������������������������
����������������������������������������������
�������������������������������Ǥ�����������
������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������������Ǥ��Table 4.1������������
�������������������������������� 
����������������Ǥ
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Table 4.1: Alternatives Evaluation

Runway/
Taxiway 

�ůƚĞƌŶĂƟǀĞ�
�ĞƐŝŐŶĂƟŽŶ

�ůƚĞƌŶĂƟǀĞ�EĂŵĞ

�ůƚĞƌŶĂƟǀĞ��ŽŵƉŽŶĞŶƚƐ

������� ��������

������� �������� ����Ǥ �������Ƭ����������� �������Ƭ�������� ������������	���������� 	�������Ƭ��������� ���������Ƭ������������

1 ��Ǧ����� ���������������������� ����������������������

�����������������������Ǧ
��Ǧ�����������������

�������������������ǡ���������
�����������������ǡ���������
����������������������ǡ����Ǥ

���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ����������������������

2
��������������������

ͳͷǦ�����������Ȁ��������
����������

����������������ͷ̵ ����������������Ǧ���������
��������������ͳͷ̵

�����������������������Ǧ
����������������������������

��������������ǡ������������
������������ǡ���������ǡ�
��������������������������
��������������������������
���������������������
��������������������������
��������Ǥ����������������

���������������������������
������������������������

����������ǡ��������ǡ�����������
�����������������Ǥ��

����������������������
����Ǥ�����������Ǥ�������
���������������͵Ͷ�����
��������������������
����������Ǥ�����������

���������������������������
��������������������������
�������������������������
�����������Ǥ�	����������
���������������������

���������Ǥ

��������������������
�����������������������������
����������������������

����

���������������������������
��������������������������

ͳ

������������������������ǯ��
��������������

3

���������������ǡ�
��������������������ǡ�����
ʹͶͲǦ�����������Ȁ��������

����������

��������������������ͷ�
�����������������������

��������������������������
�����������������������
����������͵ǡͶͲͲ�����

����������������Ǧ���������
��������������ʹͶͲ̵ ���������������

��������������ǡ������������
������������ǡ���������ǡ�
��������������������������
��������������������������
���������������������
��������������������������
��������Ǥ����������������

���������������������������
������������������������

����������ǡ��������ǡ�����������
�����������������Ǥ��

����������������������
����Ǥ�����������Ǥ�������
���������������͵Ͷ�����
��������������������
����������Ǥ�����������

���������������������������
��������������������������
�������������������������
�����������Ǥ�	����������
���������������������

���������Ǥ

��������������������
�����������������������������
����������������������

����

���������������������������
��������������������������

ͳ

������������������������ǯ��
��������������ǡ�����������
���������������������ǡ�������
�����������������������������
���������������������������
�����������������������Ǥ�

4

������������������ǡ�
��������������������ǡ�����
ʹͶͲǦ�����������Ȁ��������

����������

����������������������
����������ͷ��������������
������������������������

����������������������������
�����������������͵ǡͶͲͲ�����Ǥ

����������������Ǧ���������
��������������ʹͶͲ̵

���������������Ǥ��������
�����������������������
��������������������

���������

��������������ǡ������������
������������ǡ���������ǡ�
��������������������������
��������������������������
���������������������
��������������������������
��������Ǥ����������������

���������������������������
������������������������

����������ǡ��������ǡ�����������
�����������������Ǥ��

����������������������
����Ǥ�����������Ǥ�������
���������������͵Ͷ�����
��������������������
����������Ǥ�����������

���������������������������
��������������������������
�������������������������
�����������Ǥ�	����������
���������������������

���������Ǥ

��������������������
�����������������������������
����������������������

����

���������������������������
��������������������������

ͳ

������������������������ǯ��
��������������ǡ�����������
���������������������ǡ�������
�����������������������������
���������������������������
�����������������������Ǥ�
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�������������������������ǣ

• Alternative 1: No-Build Ȃ�������
����������������������������������
����������������������������������
�����������������������������Ǥ

• Alternative 2: Runway Widening and 
156-foot Runway/Taxiway Separation 
Ȃ�����������������������Ͳ���������ͷ�
����ǡ����������������������������������
���������������������������������������
ͳͷ�����Ǥ

• Alternative 3: Runway Widening, 
Displaced Thresholds, and 240-foot 
Runway/Taxiway Separation�Ȃ�������
����������������Ͳ���������ͷ�����ǡ�����
����������������������������������������
����������͵ǡͶͲͲ�����ǡ������������������
����������������������������������������
�������������������ʹͶͲ�����Ǥ

• Alternative 4: Runway Realignment, 
Displaced Thresholds, and 240-foot 
Runway/Taxiway Separation�Ȃ�������
������������������������������ǡ�����
����������������������������������������
����������͵ǡͶͲͲ�����ǡ������������������
����������������������������������������
�������������������ʹͶͲ�����Ǥ

�����������������������������������������
�������������������������ϐ����Ǥ������������
�������������������������ͳ�����ʹ����������������
���ϐ������������������������������������ǡ�������
������ǡ������Ǧ����������������ǡ��������������ǡ�
���Ǥ�����������������������������Figures 4.5 and 
4.6.�����������������������ǡ������������������������
����������������������������������������������
����������������������������������������������Ǧ
��������������������������Ǥ�

������������������������������������������
����������������������������������������������
�����������������������Ǥ�������������������������
���������������������������������������������
�����������������������������Figure 4.7Ǥ�����
��������������������������������������������������
�����������������������������������������ǡ�����ǡ�
���������Ǥ�����������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������Ǥ������������������������������������
���������������������������������������������������
������������������������Ǥ��������������������������
����������������������������������������������
���������������������ǡ�������������������������
�������������ϐ������Ǥ

���������������������������������������
����������������������������������������
����������������ȋ���Ȍ������������ͳǤ��������
������������������������������������������������
����������������������ǡ�����Figure 4.8�������
������������������������������������������ͳ�
����������������������������Ǥ������������������
�������������������������������������������Ͷ������
���������������������������Ǥ�������������������
����������������������������������ͳǣ���Ǧ������
�������������������������������������������������
�����������������������������������ǯ����������
��������������������������������������������
��������������Ǥ

������������������������������������������
����������������������������������������������
͵ͶǤ��Figure 4.9�����������������������������������
����������������������������������������� 
�������ϐ����Ǥ

4.3 Alternatives Evaluation
������������������������������������������
��������������������������������������������������
�������Ǥ�������������������������������������
����������������������������������������
�������������������ǡ�����	�����������Ǥ����������
�����������������������������������������
Appendix XǤ

• Advisory Committee -�����������
�����������������������������������
����������������Ǧǡ�������Ǧ�������Ǧ
���������������������������Ǥ

• Public Open House Meetings –���
�����������������������������������
�������ͷǡ�ʹͲͳͺ����������������������
������������Ǥ������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������Ǥ��
��������������������������������������
������������������ͳͻǡ�ʹͲͳͺ������������
������������������������������������Ǥ��
����������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������
������������������������������Ǥ

• Email Comments –���������������͵ͲͲ�
������������������������������������
��������ͺǡ�ʹͲͳͺ�������������ǡ���������
��������������������������ǡ����������
��������������������������������� 
������������Ǥ
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4.3.1 Alternative 1: No-Build
������������ͳǡ����������Figure 4.1ǡ�����������
���������������������������������������������
��������������������������������������������������ǡ�
�����������������������������������������������Ǥ��
������������������������������������������������
�����������������������������������������ǡ�������
�����������������������������������������Ǥ��
������������������������������������������
��������������������Ǥ������������������������
����������������������������������ǡ����������������
������������������������������������������
���������������������������������ǡ�����������ǡ�
��������������ϐ��ǡ���������������������������������
����������������������������������������Ǥ��

����������������ϐ������������Ǧ��������������������
�����������������������������Ǥ�����������������
������������ǡ��������ǡ�������������������������
����������������������������������������������������
�����������������������Ǥ�����������������������������
�����������������������ǡ��������������������
����������������������������������������������
���������������������������������������Ǧ
���������ǡ������������������������������������ǡ����
�������������������������������Ǥ

�����������������������������������������
���������������������������������ǡ����������
����������������������������������������ϐ�������
���������������������Ǥ������������������������
�����������������������������������������������
������������������������Ǥ��������������������
���������������������������������������������ʹͲͺ�
�������Ȅ��������Ǧ����������������Ȅ������
���������������Ǧ������������������������������Ǥ��
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Figure 4.1. Runway/Taxiway Alternative 1 - No Build
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Figure 4.2. Runway/Taxiway Alternative 2 - Widening and 156’Runway/Taxiway Separation


