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OVERVIEW 
 
 
���	�� �!�� �1"�������� �*� �!��� ������!�	����� ���	� ��� �!�� �����������	� �*� ����	��	�
�!��!���@�� �$���� ��*���.��6� � �!�� ���.@�� ������	� �������	�� ����1���!��� �!�� �������!�	��
�$����*����!������	A�
�
B����������	������������������5�	��!������������	���$��!���������	�����		�	��*����!��
*$�$��C�
�
�!��������!�	��������	�*����!�����.��*�����	��	��!��!����������1��$����������$����
*��� *$�$��� ���������	�� �	�� �����������	�� �*� �!�� ���.� �	�� ��� �� ����� ��� ���	��*.�
����$	��.��������	���1"���������	���������$����!���$�������*� �!���������	�����	��*�
�!���� ����$	��.� ������ �	�� �1"�������7� ��� ���� ��� ��� �������� �$���	��� *��� �!��
����1���!��	���*����������	�� ���$�����	�6� � ?	� �!������	7������	���!����1��	� �	��$����
�������	�� �$���	�� ��	�� $��D� *$�$��� ��	�� $��D� ���	���������	7� ������ �	�� ���	� �����D�
���	��������������	�D��$1����*���������7��	��!�$��	�6���	������	������!���	���*��!�����	�
���	��*���������*��������	���!���	�������1�����������!���1.��!�����.��	�����������**�����!��
���		����$����������	��*�����	��!������	6�
�
������*��!���������.��	��!�����.�����	�������������������$��$����$���6���!����������	$�1���
�*� �$1�������	�� �!��� �������� *��� �� ������.� �*� ��	���� *����.� �����!��� !�$��	��
�	����	��	��7�*�������������.������������E��	����<����F�������.������������E�����<����F����
�������*������	����	�!����*�������5��6�
�
�!�����.� �*�����	��	��!��!���� ��� �������� 1����	� �!�����.� �*�3������� �	�3�������
��$	�.��	���!�����.��*����������	�:�$*��	���$	�.6��;���1.�����$	�������	��$����!�����.�
�*�0���!� ��� �!������ �	�� ��$�!��	�� �!�� ��������*�3������� �	��(���� ��� �!��	���!��	��
���6� ���2���������0��!�.��+'� �$	�� �!��$�!� �!����	�����*�����	��	��!��!�����	��
��		����� 3������� �	�� �������6� � �!��� ���	���������	� ��	����� ��� 1��	��	�� ������	�����
���������	���	���	�����������$�����	���������*��!����	�����	���0��+'��	������	��	�
�!��!���� ��� 	�� �2������	6� � �!�� ����������� $���� �!��� �2���� �	� �!�����.� ���� ���	�� �!���
��������	���������	������.6��
�
�!�� ����!� �	� ���$�� �	�� 	$�1���� �*� �!�� ������	����� ������	�� �*� �!�� ����$	��.� !���
���������!��	����*����������	����$	�������*�����������	��$��	����	�����.�0���7��2��	����
*�������������	���������7��	��!�����	��������	��������	��!����������	��*�����	*������	��
�	��������	�����!�����������	��**������1.��!��3���������$	�.��!���**@�� �������	�6�
�
�!�� 	����	��7� ������ �	�� ������ ���	���������	� �.������ �������� ���������.� ��	��	��	��
�����������!������$	��.��	������$���$	��	�������.��	����	����7��!����	�7����������	�
�	���	������	��	�6��
�
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�	� ����1��� 
-7� 
/)/7� �!�� ��� ����$	������ �	����������� ��� �!�� ���.� �*� ����	��	�
�!��!���6���$1��G$�	��.7��!����	�!������	��������.7��$���	�	������������$����������
���2����.� ��� ��"��� �����.��	�� ��	����� �	�� ���� ��������	�� ��� �� ����� ��	��7� �$����
!�������6���
�
MCLENDON-CHISHOLM, TEXAS 
�
�!�����.�1���	������������������������	��7�����	��	H���	���!��!���7����!��*�!��!�
��� 	����� *��� �� �����	�	�� ��	��	�	�� *����.� �	� �!�� ����.� 
-'+�6� ����	��	H�� ���
	����� *��� �6� �6� ����	��	7� �� ������ ��	��	��� !�� �1�$�� 
-,+� 1$���� �� ���1�	����	�
�����7������	���	7��	��1��������!��!����!��������	����	���	��	$�$����������	�$	����
/,'6�
�� ��!���!�$��� �	�� �!$��!� ���� ��	���$����� ��� �!�� ����� ����6� �� ����� �**���� ���
���	����	�
--+��	�������	����	���������	�$	����
/+'6�=.�
-/)��!��*������������	��!���

'+�������	����	��	�	��1$��	�����6��
�
�!��!����������������	����*����>	��!������	��!��!���7�!�����������	��++��������	�

-')7��	�� *����!���1���!��7�=6�(��	���!��!���7�������	��� �	� �!��������4��6�>	��!����
	��� �	�.��� *�������	�� ��	��	��7� 1$�� �� ����	���������!��� �	� �!�����!������>���������
�!$��!7���$�!7� ������6�0������	�5��� �!���!��!�������!�������!$��!� �	� !���!���� �	�

-,
� �	�� 1.� 
-,'� !��� ��	���$����� �� ������ �!����7� ������� �!��!���� �!����� 1.� �!��
��	��������	7� !��!� ��� ������ ���	��	�� �	� �!�� 
/-+�6� �!�� ����$	��.� !��� ��� ������
��!����1$����	��7�!��!��������1�	������*����=���.�������������.��	�
--)6�?	�
-/-�
�!�����!����!���*�$�������7�*�$������!���7��	���+
���$��	��D��������!������	����������
��!���� �	� �!�� ��$	�.6� �� �!��!���� ����� �**���� ��� ���	��� �	� 
-/
� �	�� �����	��� �	�
��������	�$	����
/+'6��!������$	��.H��*��������������1$�����	�
-/+6��
�
LEGISLATIVE AUTHORITY 

�!�������
���*� �!����2���������8����	��	�����������1���!��� �!�� *�$	�����	� *��� �!��
�������	� �*� �!��������!�	��������	6� � �!�� �$�������*� �!��������!�	��������	� ��� ���
����������$	�����������	���*��!���$	��������.��	��������������!���$1����!����!7���*��.�
�	����*���6�
�
This Comprehensive Plan does not and shall not constitute zoning regulations or 
establish zoning district boundaries within this municipality. 
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DEMOGRAPHICS AND PROJECTIONS 
 
 
�!�����.��*�����	��	��!��!����!������	�*��������!$�1���1���		�	���������*����	��
����$	������ ��� �	� ����������� ������	����� ����$	��.� �������	�� �� ������.� �*� !�$��	��
�����	�7�!������������	��������	���	���!�$��	���	��	���.��!�����������*��$�����	��������
������	���	��$����	����������$����������!���6���!�����������	����������������7��!������
������!��������	�������	���	��!��*����������7�!�����1$�����	����$�����	����$�����6���
�
POPULATION 
�
�!�� �������� !�$��!���� �	� ����	��	��!��!���� !��� �� ������� ����� �!���� �����	��
�������	������!���+
+�%6�6���	�$�6��?	��+
���!����������!�$��!����!����6�'�������6��
���$�����	� ��� ����	�� �	� ����	��	��!��!���7� �	�� !����������.� !��� 1��	� ��� �� �����
��	����1���������!�	�������*��!���$���$	��	������$	�����6��0�����7��!��������$����
�*��������$1�������	���!�����$����!�	����!�����$�����	������������.6�
�
�!�� ���.@�� ���$�����	� �	� 
//+� ��� '#-� �������	�� ��� �!�� 
//+� %�� ��	�$�6� � �!��
���$�����	� �	� �+++� �������	�� ��� �!�� %6�6� ��	�$�� =$���$� ��� /
#6� � ?	� �+
+� �!��
���$�����	� ���� ��� 
7�,�6� � ?	� �+
�� �!�� ���������� ���$�����	� ��� 
7))/6� � %��	�� �!���
�2����������	��!�����������*������.����$�����	��	��+
'����
7-))��	��1.��+�+���$�������!�
�����	.������)�6��?*��!������	�����������	��	$�7��!�����$�����	��	��+�+��$���1��#�+�6���
�
8���!��*�������	�����$�����	��*����������!�	��!���������������������	��	$���������7� �	�
�!���+
+���	�$���!����������*����.���5������6+������������!�$��!���6��?	��+
����� ���
���������� ��� !���� �	�������� ��� �6�'� ������� ���� !�$��!���6� � ?�� ��� �����.� �!��� �!��
!�$��!������5��������	��	$������	������������.�$	�������$�����	���	��	$������������	���
�!�����.6�
�
;������!.� �	� �!��� �	��.���� ���� ��� ������ ������	����� ���������	��� �!��� ��.� !����
���	�*���	�� ������� �	� ���$�����	A� �	�� ��� �!�� ��	���� <����� ���������	�� �!��7� $��	�
���������	��*��!��������!���7������������	.����
7+/'�!������	��!����!������	��������
�	������� �!�� ���.@�� ���$�����	� 1.� �7''-6� � �!�� ��!��� ����	����� ���������	�� ��� �������
������3�	�!����		��� ��������	���!�����$������������	.����
7-),�������	�����$	����
��� �!������$	��.��	�� �!�����������	���!�������$��������	��!���)7+),�������� ��� �!��
���.6�8���	� �!���2����	�����$�����	��*� ���$	�� 
7-))7� �!�����.@�����$�����	���$��������.�
�2�����

7+++����1$�����$���*��!��������$1�������	�6�
�
=��!� �!����	����<������	������������������������	�����	������� *����������� ����� �!���
!�����**������ ��	����.� ����� �.��������������� *��� �!�� ����$	�����7�!�����7������ �*�
�!�� ����� �*� ������	����� ���������	�� �	� �!�� ���.� ������� $��	� �	������ ��	����.� �����
�.�����6�



 

 
 3-2

�
?	� �������	� ��� �!�� ������.� ��������� ���������	��� ��!�	� �!�� ���.� ������7� �!���� ��� ��
�$1���	����� ������	� �*� �!�� �2���� ������������ "$���������	� �!��� ��.� �������� �	��������
������	����� �	�� ����������� ����!� ������$	�����6� � ����� �*� �!���� ����	�����
���������	��� ���� �2������� ��� !���� �**������ ��	����.� ����� �������.6� � ?	�������� �	�
���$�����	�1�����$��	�����!��	��!���2����������������"$���������	�!����	���1��	�*��������
�	����!������"�����	7�1$����$���!�������*�$	����������	��!��*$�$����*��!�����.6�
�
?	� �+
+� �!����	�$�� �!���� �!��� �!�� ��	����� ���$�����	���� /#6#� �����	��!���7� )6)�
�����	��0����	����	���6+������	��1����6��?	��+
'�"$���$	����/+������	���*��!�����$�����	�
��� !���� ��!� �1�$�� )6)� �����	�� 0����	��7� �6+� �����	�� 1����� ��!� �!�� �����	�	��
���$�����	� �� ������.� �*� ��!	�������6� � �!�� ���$�����	� �!��� ��� ��!��� �!�	� !���7� 1����� ���
0����	�������	������	������!�����$�����	��	��!�����.��	�������6���
�
�������.� ���$��� �	� ����	��	��!��!���� !���� �������.� �	�������� ��	��� �	����������	7�
���	� �	��������**��$������	����� �����6� ������ �!�� ���������	� .������������.����$��� *���
�����������������������!�������	�����$�����!�������	���*����	�������	�!�	��$�����	��	�
����� �	�� �	��!��*� �������� !���� �	�������� �	� �������� �*� *�*���	� �����	�� ���� �		$�6��
�!����	�������!������$�����!�����!��	����	������	��.�!������$�����6��0�����7��������
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CURRENT LAND USES 
 

 
Two windshield surveys were conducted and aerial photographs were examined to 

identify existing land uses. The City has rolling topography with large open expanses of 

pastureland and a number of drainage areas [floodplains and creeks] coursing through 

the area from northeast to southwest.   There are large areas of agricultural uses 

including farming and ranching.  Currently, retail and other commercial uses are located 

along SH 205. The bulk of the development in the community is agricultural and 

residential. [See the existing land use map for more specifics regarding how land is 

being used in the City] 

 

Current Land Use Distribution 
 

LAND USE SQUARE MILES 
Agriculture 8.34 
Institutional 0.05 
Commercial 0.06 
Low Density Residential 4.15 

Total 12.6 
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FUTURE LAND USES 
 

 
An issue consistently mentioned by City residents is the preservation of the rural nature 
of McLendon Chisholm.  Additional residential and commercial development within the 
City will change many aspects of the City’s character. Residents hold the desire to 
ensure that as future development decisions are made such that new development and 
change will be compatible with the qualities of the community today. Through the 
maintenance of predominantly rural residential development and limiting commercial 
development to the primary corridors through the City, McLendon Chisholm intends to 
balance its rural nature with competitive market pressure for new development. 
 
GOALS 
  

A. Preserve the rural character of the City by ensuring that single family 
developments have a maximum residential density of one residential unit 
for every one and one-half acres of gross land area. 
 

B. Provide appropriate locations for higher density residential, attached 
single family, and retirement housing. 

 
C. Encourage retail development in areas where there are high traffic 

volumes and accessibility. 
 

D. Preserve the rural character by maintaining a balance between the 
expanding urban area and the rural nature of the community. 

 
E. Ensure housing development is compatible with existing and adjacent land 

uses and has access to community features and natural features. 
 

F. Expand and diversify the City’s commercial and sales tax base by 
appropriate commercial development as depicted on the Future Land Use 
Map. 

 
POLICIES 
 

1. Existing agricultural resources should be preserved whenever possible. 
 

2. New residential construction shall reflect the low density housing of the 
existing community. 
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3. Low density residential developments are required to provide a maximum 

of one residential unit for every one and one-half acres of land which may 
not include easements, open space, recreation areas, flood plain or 
environmentally sensitive areas. 
 

4. Rural residential areas shall ensure minimum two and one-half (2.5) acre 
lot size. 

 
5. Undeveloped residential land shall be developed compatibly with 

surrounding development and in a manner responsive to market needs. 
 

6. Consider the uniqueness of areas of the community when making land 
use decisions. 

 
7. Protect low density and rural residential areas from incompatible or higher 

intensity residential and commercial uses and maintain adequate buffering 
(use of natural corridors, for example) between such uses. 

 
8. Create a cohesive identity for McLendon Chisholm commercial areas 

along SH 205 through the use of design guidelines. 
 

9. Identify other commercial areas within the corporate limits that might serve 
to provide more retail and commercial land use dispersal within the 
community.  

 
10. Support and promote existing and new businesses that are viable and 

responsive to the needs of the community. 
 

11. Portions of the City should be reserved for larger lot single family 
residential development with lots at least two and one-half [2.5] acres in 
size. 

 
12. When a request for a change in land use is inconsistent with the Future 

Land Use Map [FLUM], a request to the city council must first be made to 
amend the FLUM.  Then, if the FLUM is amended, the application may be 
made to change the land use.  Further, if a request to change zoning is 
inconsistent with the Comprehensive Plan, the applicant should request a 
change in the Comprehensive Plan and if the Comprehensive Plan is 
amended by the City Council, then the applicant should request a change 
in zoning that is consistent with the revised Comprehensive Plan. 
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TRANSPORTATION 
INCLUDING THOROUGHFARE PLAN 

GOAL 
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�**����	��.���������	��������1�������$�����������	7���	���$��7��������7��	�����	���	���6�
�
3�����������!��������*�*$	����	���������*������	�����!���$���������!����!�������.����.���	�
�������	�������������������.��	�����������1����.6��!��������.�*$	����	��*������������������
�����������������������"���	���������.7�!������������������������!���5����!��!��������*�
��1����.�*����!��$�!����**���������	�6�3��$�����	��*�����������	�������.��	��������������
�	!�	����!����������.�*$	����	��*���1����.6�����������������������������1���	���1����	�
������������"���	��������������	�����**�����1����.6��
�
ARTERIAL THOROUGHFARES 
�
�!�������������������.�����������������	�������$1�������*������	�7�N���	�����N������������	��
N��	��N����������6������������������	���!�����!���$�!*������!�������$����1.��!���������	��
�$1��������������1����	�	���!1��!������	������$	��������!�	��!�����.6�?�����.7����������
�!���$�!*�������*�	��	���!1��!����1�$	��������	�����	����������	���	���!1��!����6�
�!�� �����	�� �*� ���������� ��� ������.� �������� ��� �!�� ����� ��	���.7� �	��$��	�� �!�� ���$�����	�
��	���.7��!���������������*�������$�����������*��!�����.6���
�
PRINCIPAL ARTERIAL THOROUGHFARES 
�
���	��������������������������� �!��1����1�	���*��!�����.H����������.����6��!�.������� �!��
��"��� ��	����� �*� �������.� �	�� !��!� ���$��� ���**��� ���������7� ������������ �!�� ��	�����
�����7� �	�� ����.� �� !��!� ���������	� �*� ������ ����� ������� �	� �� ������ �����	����� �*� ������
�.������������6��
�
�!��	������ *������1.����	���������������� ��� *$��.� �	�����		�����7��	����������� ��	��� ���
�!��*����.��.������	������������$�������!�����.6��8��������������	��	�����**�����	�����
����$��������$���� ����	!�	��� �!��������	���*� �!��$�!� ���**����	����	���������������7�
!����������� ����1$���	���������.���.�1�� ����������7������	����7� ����������� �!�� ���**���
����.�	���������.��*��!�������.6������������1$���	����	������$1����	��������!����������	�
�*� ������� �������� *��� ��"��� ���**��� ������	��6� � ������� �!�$��� 1�� ��	�������� �	��
������.���!�$���1����	���5������	���!�������������6�
�
MINOR ARTERIAL THOROUGHFARES 
�
��	���������������������	�����		������!��	���$���	���!�����	���������������	�����6��!�.�
������ ���**�����!������������������!���������*� �	*�$�	��7������������� ����� ��	��!���*�
�����������	��!7��	���**�����������������$	������*������!������	���	����������!�	��!���
�
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���	������ �.����6��!����	��� ���������� ����.� ���	�*���	�� �!��$�!� ���**��� ���$���� �	������
	�������������������$����	�������	����	��	$��.�*����!������������.����6�
�
COLLECTOR THOROUGHFARES 
�
�!�� ���������� ������� �.����� ��������� 1��!� ��	�� ������� �������� �	�� ���**��� ����$�����	�
���$	���	��1����	� ������	�����	���!1��!������	������������L�	�$������������6��!�.�
��**���*�����!������������.������	��!��������������������1$���������*�����!�������������!���������
��������.����6���	������.7� �!��������������������������������� ���**��� *���� �������������� �	�
	���!1��!������	���!�		��������	����!������������.����6�������������!�$���������������
�!���� ����� ��	��!�7��	�����	��� �.������.��2��	������������������ �!���$�!*�������� ����.���
!��!� �����	����� �*� �!��$�!� �����6� ?	� ����� ����$����	���� ����������� ������ ��� �� �����*�
������ !�	� �!�� ��������� �.����� ��� ��	������6� �!��� ��	� 1����	���5��� 1.� �������	�� �	�
���G$���������������������.����6�
�
�!���!���$�!*�������	����	��*����*������**���	���.�����*��!���$�!*������	��	�����$	���!��
���.��*�����	��	��!��!���A�
�

Thoroughfare  

���	������)���	�� ��������!���$�!*���� E�) F����	���������������
���	������#���	�� ��������!���$�!*���� E�# F����	���������������
��	���#���	�� ��������!���$�!*���� E�# F���	������������
��	���#���	��%	���������!���$�!*���� E�#%F���	������������
��������������	��%	���������!���$�!*���� E��%F�

�

Minimum right of way requirements 

� Classification Right of Way 
Requirement in Feet

E�) F����	��������������� 
++@����
'+@�
E�# F����	��������������� 
++@����
�+@�
E�# F���	������������ 
++@����
�+@�
E�#%F���	������������ 
++@����
�+@�
E��%F����������� ,+@�
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Roadway Capacities 

� Typical 24 Hour Volume Typical 24 Hour Capacity
)���	�� ������� �
7'++����� #�7+++�����
#���	�� ������� 
#7'++����� �-7+++�����
#���	��%	�������� ��-7/++����� �+7+++�����
����	��%	�������� ���7)++����� 
+7+++�����
��$���A�?	����$����*����	���������	�>	��	�����E?�>F������8�	������	�3�����7�(�*�!�>�����	�

<��$�������!��������������2��$��	$�1����*���!�������������	��������	����#�!�$��
������������������*��������	�1�����1����.6���������.�����!����2��$��	$�1����*���!�����
�������!����!�������.���	��������������	����1����.������������.����������!�	�
�������.��������!��6�

Roadway Design Cross Sections 

3����.�������������	��������	���	����	��!������	��26�

DISCUSSION�

�!�� �$���	�� ���	���������	� �.����� ��	�����.� ��������� �$**����	�� �������.� *��� �$���	��
��������*����������	�6���!�������������������!�����	�����������������	����.�!����
�����������������	��!���������.��*��!���2����	�����	���������	��.����7�*����	���	���(��


�/���	������1��������������������.����������	��������*��!����.7�1$��!�����	��������**���
�����!����������*��!����.6�
�
������0��!�.��+'7�����!��!��!����$������������1����	����������	��(��	�.��	��0���!�
�	��3��������	������	������$��	�����*��	���������������.6����!�����������	����������
�������$	���	��0��+'��!����!��!��!�.����1����������$����	��������������.�*��������
��	��$	�������������.�1������	�?�>����$�����	������������6���
�
�!����2��� �������	���*����	���������	7� �������**����!��!������������1����.����������
��� �!�����.7� !��� �	�������� �!��� �!���� ���� 	�� �$���	�� ���	�� *��� �!�����	�	���*��0��+'�
1����	�(��'#/��	��(��'#-���!�	��!������������ ��������*�����	��	��!��!���6���!��
������*��$**����	���������.� *��� �!�� ��	��!��*� �!��!��!�.���������.��**����� �!��������	���
�	���������.��	�����*��!�����.������������!��������*��!����������	���$1���6��0�����7��!��
���!�� �*� �.� 	������ *��� �� ��2� ��	�� �������� �!���$�!*���� ��� 
'+� *���� �������	�� ��� �!��
 ��������2��� �������	���*����	���������	��**���6�
�
�
�
�
�
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Local streets 

4!����������������������	�����������*��!�����������!���$�!*�������	7��!�.�������������!��
��	����������������	��������*��!�����	���������	��.����7��!�.��������������������	��*�����
	���!1��!������	����!���������	������	�������	���.����������	����	�����������������
��� �!�� �!���$�!*���� �.����6� ������ ����������!�	� �!�����.� ��	� 1�� ������������!� �$�1�
�	�� �$����� �����!� �!�$������ �	�L��� 1��� ����!��� ����	��	�� $��	� �!�� �!�������� �*� �!��
���������	�6� � ���� �!�� ������ ������� ������ ������	�� �	� �!�� ����	��2� *��� ������	�����
���������	����!���!������	���.�!��!����!�	��	��������	�����$	�������!��������	����!����
*���������	�������	��������!������������!�	��	��������	�����$	�����������6���
�
�!��������������	��*���������������	��������������������������	��*���1��!��$�1���������	��
�	����!�$���$�1���	���������������	��!������	��26�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



 

 
 6-9

�



 

 
 7-1

OPEN SPACE 

GOAL  
�
��� �������� ���	� �����7� �����7� �	�� ���������	��� ������$	������ *��� �!�� ����5�	�� �*�
����	��	��!��!���6�
�
POLICIES  
�

�6� >	��$�����������������	���������.��	��������	��$������	���������!�	�
	�����������	�������!��������*�5�	�	������$1�������	�

=6� ?��	��*.� ����	����� �������	�� !���� ����$	��.� �$�������� ���������	���
*�����������!�$���1����������

�6� ?��	��*.�������$	���������������������	����������!�$���	�$���	����	��	$�	��
�$	���������������	���	�����	��	�	��������	��1���������

 6� 4!�	� �$1���� ��!����� ���� ��	���$����� ��!�	� �!�� ���.� ������7� ��������	�
�!�$���1�������*������$����*��!�����	���������	����!������*���������������

>6� ?�� ��� ������1��� *��� �!�� ����$	��.� ��� �������� ���	� �����7� �����
�	����	��	��� �	�� ���������	��� ������$	������ *��� ���� ����5�	�6� � 8���	� �!��
�$����	��$����*�����	��	��!��!�����	���!����	��	$�	��*��$���	������������
���������	����	���������������7��������.��	�����	��������������!�$���
�����������������	���*�����������!����	��$����������	�����	��������	����!���
���	����������!������$	�������!����!�.��������6��?	���	.��������*��!�����.�
�!�� ���		���� �	�� $	����������� ������� ���� �������	�� ����$����� *��� �!��
����5�	�6�

(6� ����	��	��!��!���� ��	�����	��.� ���	*������ �!�� ���	��	�	��� �*� �� !��!�
G$����.��*���*���	��!�����.6��($��!��7��!������$	��.����������!��!��������.��	�
�!�� ���	��	�	��� �*� �������.� ���$��� �	�� �!�� ������� ��� ���	���	� �� �$����
������!���� �!��� ���������� $�1�	�5����	� E�!��� ��� ���������	���.� ���$������
����$	��.F6�

�
NATURAL ENVIRONMENT 
�
����	��	��!��!���� ��������� �	����	��	��� *���� �����	�� !��������� ��� ������ ���	�
�2��	���� �*� *���� �	�� ��	�!� ��	�� ��� ������	����� �$1�������	�� �����	��� ��� �������� �!��
������	�����!� ���������	��� ������$	�����6� ������ ���������� ���������	��� *���������� �	� �!��
���.�������������.��	����	�����������1.��������.��	��������������	����� �!����������
�������.��	���6���
�
���������*�$����"���*�����.���������!�����.�����	�����.�*�����!��	���!���������	�	������!��
��$�!����$��������.��	��	��$���	������3�.�0$11���6���!����*�����.���	��*��������	��
�����$���1�$���6,-��G$�����������*��!��
�6)��G$�����������*��!�����.������������	���*��
�
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�!����	���$�*�����	��!�����.6���!����*�����.���	��*���������	�����������	�������$	��.����
�	���������� �!���� �����.� $	��������1��� ������ �	��� �	� ���	� ������ �	����	��	�� �!���
��.��$�������!������$	��.������!���6���
�
�!����*��������	�����������������	���1.��	�����$�����������������	�6���!�����.������	���
!���� �!�� ������ ��� �	.� *����� ���	�� ������ 	��� ��� ��� �!�� �	��	�� �*� �!��� �!������ ��� ��G$����
��	��.�	��� �*� �	.� �������.� ��� �!�� ���.� *��A� �����7� ���	� ������ $���7� ��� �����������
��	�����	��*���������6� �0�����7� ��� ����!�����.@�� �	��	�� �!��� �!����*��������	��������1��
���	���	�������������������	��������$�����*����!������$	��.������!���6���	�����	�	���
�!�$���1���	�����������G$������!�����	��	�	����*��!����	��$��������	����*���������6�
�
(���������	��������!�$���1������������������	��������	��	��$����!�1����7�1$����	��	$��
���1��!�����	����������	���!��6�� ��������	���	��!��*���������	��!�$���1�������$�����6��
4��!�$��������������*$	��	�����!�	�����*����!����	��	$�����������	��	�����	��	�	���
�*� ������ �	�� ������ �.�����7� �!�� ���.� ���� ��	��	$�� ��� ���.� �	� �������.� �	���� �	��
�������������������������������	���������$	������*����!������5�	���*��!�����.6�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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COMMUNITY DESIGN STANDARDS 

 
GOAL 

������� �	�����	���	� �� ��1��	�� ����$	��.� �!��� �����	�� �	�� ��������� �������.� ���$��7�
�	!�	�����!��G$����.��*���*��*����!������5�	�7��	�������	���!���$�������$���*���6�

Residential 

3�����	����� �$1�������	� �����	� �!�$��� �	��$��� �$�����	���� �������� ���!��� �!�	� 1��	��
�����	��� �	� �� ����� ������	7� ����	��	�� �	� �!�� ��5�7� ��������!.� �	�� �������	� �*� �!��
�������.����1���$1�������6�� ����	���!�$����	��$����������������������������������	��	��
1��.������*��.�!�	��!�������!�����*����	����������$��	���!�������.��.����6�
�

Commercial 

�!�� �	��	�� �*� �!�� �����������  ��������	�� ���	������ ��� ��� �������� �� *�������� *���
��	�����	�� ���������	�� �	� ��	����� ��!� �!�� ����� �**����	�� �	�� �$����	�1��� 1$����	��
���!���� �	�� ��!� �	� ����!�������.� ������	�� �	�� ��!������ �������	��6� � �!����
���	������ ��������� �!��0�������� ��� �!���� ������	�7� �����	�� �!��$�!7� ��� ������	�� �	� �!��
���.��*�����	��	��!��!���6� ?	������� ����	�$��� �!��� �!�����$��� ��������*����������	��
����� 	��� �������	����.� �**���� �!�� ����� �	� !��!� ��� ��� ��������7� ��	������	�� ���	�7�
1$����	�� ��������	�� �	�� ����� ���	�� ���� ��G$����6� � ���!�����$���� �������1����.� *���
��������������������	���	����	���$����	�����1����������1.��!�����		�	���	��&�	�	��
���������	6�
�
POLICIES 


6� ������������	���**�����������!�$����	��$����������.��!����������������++�*���������
1$�� 	�� ����� �!�	� 
'+� *���� �	� ������ ��� �������� *��� ��	������	�7� �����	�� �����7�
1$����	�� ����.�� �!��� �������� *��� �	� �������1��� �	�� ���*����1��� ���������	�
�2�����	����	��	�������.������	���������	��*������	��. 

�
�6� �����	�������	���������	��������������!�$���1����	����������������	��$����1�����

�	��1�����$���������������*�������	�6�
�

�6� ������� ��� ����������� �������.� �!�$��� 	��� �	�����!� �	��� ������	�����
	���!1��!����6��������.������������������.�*��������������������6��

�
�
�
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#6� =$**���	��1����	���	����*����.��	�������������$������.���	������*�
��	������	�7��	�L�������������6��?	��������	7��$���������	�����!�	�����
�G$����	���������!�$���1�������	��6���

Commercial Design Standards 

BUILDING DESIGN   

6� �!�� !���!�� �*� 	�� 1$����	��� �!���� 	��� �2����� ��� �������� J�)� *���� ��2��$�K�

��!�$������������*��!�����		�	���	��&�	�	�����������	6�
�

�6� =$����	�� *���������	�����.� ��������	�����������	����!$��	������������	��!�$���
1���	������������	���	�����������	�����"����6�
�

�6� 3��*� �.������	�����.��������������!� ������	�����1$����	����$�!������1��7�!������
���1�������������������6� �(���� ���*������	��� �!����$������0<����G$����	������
�������1��7� !������ *���� ���*�� ��!��� �!�	� �!���� ��G$����� ��� �$������ 0<���
�G$����	����.��	�.�1����	��������!�	�����G$����*�������	���4������!���1��	�
���������1.��!�����		�	���	��&�	�	�����������	6�
�

#6� ��������������� *�2�$���7� �	��$��	���	�	��7����	���	�� ���!��	�7��!����1�� �	���������
��!���!��������	������	����*��!�����$��$���6�
�

'6� =$����	����������	���!����1���$1����������������*��!�����������	������������	�*���
��	���������	��*� �!�����		�	���	��&�	�	�����������	6� �������������7����$�����
������	��������������*��!�����"������.�1����G$����������������!��!���!�7�������	��
������ �*� �!�� ��������� ���"���� ��!� �������� ��� ���� �����	�� �	�� ��"���	��
���������	�6�
�

)6� (��������!���� ��	�����.�1��1$���� ��������� ��� �!��������� *��	����7��2�������� �������
�	���������	�7�!���������	���*�O������	���	�	����������.�1$����	���	���	�����.�
1���$���������	������������	��	���������	6�

BUILDING FORM   

6� ����1$����	����!����1�������	����	����	���$����� �	� ���������������!�����$������ �!���

�!�.�!�����������	���1���7���������	�����6��
�

�6� =$����	���!��!��������������	��2�����!��������	���	����������������!���	���������	�
�*����������!����1����	����������(���$���=$����	�6���$�!�1$����	����!����1���
�

�
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�����	��� ��!� *���$���� !��!� ����� ����	����� �*� �!��� �������	7� �$�!� ��� �	�
����	�$������	��.��	����$	�G$��1$����	�������$�����	�!��!�����**�����*�����!��*��	��
�������	����	��������1�����!�����	�1$����	��������������������	�6�

ARCHITECTURAL FEATURES   

6� ���� 1$����	��� �!���� 1�� �����	��� ��� �	���������� 	�� ����� �!�	� ��2� J)K� �*� �!��

���!�����$���������	���������.����	������������*��!��1$����	��*�����!�������1���A�
�
�6� 3�������L���"�����	�D�
16� �������D�
�6� ����������*�*������	��$��	����1������������$�����!��������*�D�
�6� ���!��D�
�6� �$������������D�
*6�  �����.��	�������1�.��	���D�
�6� ���!�����$������������J�$�!��������������	�������	��K��	����������	����!��

1$����	��*�����D�
!6� �����$���������$	��*���������������1���D�
�6� �����$���������	������	�D�
"6� ?	������������	���������	��������!����	������������	��������	�������	�������D�
�6� �**����7���������������"����	����1�$��������2���������!�����$����������$��$����

1�.�D�
�6�  ����������1������	��1������
�6� �������������$�	��
	6� <���������*�!���!��D�
�6� ��� ��!��� ���!�����$���� *���$���� ��������� 1.� �!�� ���		�	�� P� &�	�	��

���������	�
 

�6������������L�����������1$����	����!����1�����!�����$����.�*�	��!����	�����*�$��J#K�������
��!���������������7��������	�7��	��*���$����

 
�6� ���� 1$����	��� ��!�	� �� �����	� ������L����������� ���������	�7� ��� �!�	� �	� ��

��	��������	������������	7��!����!���������������!�����$������.���7����������7��	��
������6����	����$���*���������	���	���������1�������!����1���$1���������!��!��
��������	�����������	6� ��!���$�������*� �!����	����$��� *���������	� ��� ����	�$���
��	�����	�.��	���������1����.�*�������1$����	�����!�	�����	�������������	�6���
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EXTERNAL FAÇADE MATERIALS   
�!��*�����	���!��������.���������2�������������*�1$����	��A�
�

6� >2������� ����7� �2��$��	�� �	���7� �����7� �	�� ��!��� ���	�	��7� �!���� 1��

��	���$����� �*� 	�	��.� �����	�� J/+QK� 1����7� 	��$���� ��� ����� ���	�7� ��� ������ *����
1����6�
�

�6� �!�� �����	���� ��.� 1�� ��	���$����� �*� 	�	���1$���1��� ���������� �	��$��	��
�2���������$���6� ���$�����!����1��$�����	�.� *�������7����!�����$���� *���$���7��	��
��1�����!��	��� 	��� �$1"���� ��� ���������	� ��	����6� � ��!��� ������� ���������A�
�2��������������$�1��7���$��	$���	������	�����$������	�6�

 

�6� %	���	���� �����7� ��� ������ �$1"���� ��� ����	��.� �$���	�� �!���� 	��� 1�� $���� ��� ��
1$����	����������6��(�����.�*�	��!��������������	���������������������!�����������
�	�������������2���5���*�	��!7��$�!����������7������	�5��������7�����	��������������
���!���	�� �����7� ��.� 1�� $���� ��� ���!�����$���� ����	��� 1.� ��	��� 4������
��������6�
�

#6� 4�	�����	�����5�	���!����1������2��$���*��+Q��*����!�1$����	����������	6�
 

EXTERNAL FAÇADE COLOR   
���� ������� �!���� ����!� �!����"������������ $���� *��� �!�� �2������� *�O���� ��� �!���� 1��
���������1.��!�����		�	���	��&�	�	�����������	6�

 

OFF STREET PARKING AND LOADING REQUIREMENTS


6� �**�������������	���	�������	����G$�����	����!����1����G$�����������������*����	�
�!��5�	�	������	�	��.��
�

�6� ;��������!�	��	������*��	����������������������	���!����1���������1����	��!��
������.�1$����	���	���!������������!���*��.6�
�

�6� �������������������	����!����1����G$�����1.��!�����.���$	��������!��������*�
������	��1$���!����1���	���������	��!����������	�����	�$�������������*$�$��������	�
1�������	��������$����!��	$�1����*�	�������$�1��$��6�
�
�
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#6�� �����.����"���	����������.�����	��*�����	��!���!���$�!*�������	��!�$���1��
����������������)++�*����������!�	����������6�

LANDSCAPING REQUIREMENTS

6� ��	������	���!����1����G$����. 

�6� �� ��	�������1$**�������� �!���� 1�� ����	��$���*� ��	�.� J�+K� *���������	����.�
�	��$��� �� B1$����$�C� 1���� �	�L��� �!�$11��.� ��� �� ���1�	����	� �*� 1��!� ���	�� �!��
�	�������	��!��*��!���$1"�����������.@��*��	����6���!����	��$����G$�����!���!���*�
�!���*�����	���	���1�����	�L����!�$11��.���������1�	����	��!����*�����!���.�J�+K�
�	�!����	���!����	����2���������2��$��!���!���*�*���.����!��J#-K��	�!��6�

�

�
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HOUSING ELEMENT 
�
GOALS  
�

�6� ?��	��*.��!���.�����	��G$����.��*��!���$���	��!�$��	����������!�	��!�����.�
�

=6� ��	������ ��!��� �.���� �*� !�$��	�� �!��� �$��� ��������	�� �!�� !�$��	��
�	����	��	����!�	��!�����.�

�
�6� ?��	��*.� ������ !���� ��!��� �.���� �*� !�$��	����.� 1�� �������� ��!�	� �!�� ���.�

�������
�
DISCUSSION 
�
�����$���!�$��	������$�����$���.�������*�������	�9$�.��+
'6����������$����*��!������$���
�$���.�������������	���!����!���������	��!�$��	���.�����������!�����	����*����.������	���
�������������.��	�������� ����7�*����7��	����	�!��6��!����������	$�1����*��$1�������	��
��!�	��!�����.7������!���	������	��$��������	�������	���.��*�	��������!�	��	�������	��
$	�������������	����!����!������	���.����*�$�����*���������	��$	������������6��8�	�����.7�
���	���������	��$��������5�������G$�����*����!���	���������	��*��	��	��������	����.������
�.�����E��������.����F7�1$�� �!�����������������	�����5�	�	����������� ��G$���������	��$��
������5���*��	���	���	��!��*������6�
�
�!��������	����������	�	���*��!�����.��������	������������	�1����������!�������������
�$1�������	����	��������������	��!�����		�	��������������	��������6���!�����$�����	��*�
�!�����.��������	���	��1�����$��	�������1����	*�������	7�.�$	����*����������!��!�����	�
��������	������!�����.6�
�
�!������!����	����"����.��*��!��!�$��	������������	����������2�����	����	�����	6���!����
���� ����� ������ �*� �!�� ���.� !���� ����� ������ !�$��	�� ������ ��� �	� �����	��� ��� �����
��	�����	6� ��!���������� ��������	$�1����*������	��$	���� �!���!����1��	��1�	��	������
�!��� ���� ����	�� �������� ��!�	� �!�� ���.6� � �!�� ���.� �!�$��� $����5�� ����� �	*������	�� ���
1��	�� �!���� �1�	��	��� ��� �$1���	����� ���$��$���� �	��� �������	��� ��!� ���.@�� 5�	�	��
���$�����	���	�������6��
�
����� �!�� ��$���� �*� �!�� ������!�	����� ���	� %�����7� �!�� ���		�	�� �	�� &�	�	��
���������	� �	�� �!�� ���.� ��$	���� !���� ��	�������� �� ��$���� �*� �����	������ !�$��	��
�.���6� � ���	�� �!���� ��!��� !�$��	�� �.���� ���A��$���*����.� �	�� ��	���� !�$��	�6� � ��� ��
���$����*��!������	��	$�	������$����	�7������	��!�$��	���.����!����1��	��	��$�����	�
�!��*$�$��� ��	��$��������	���*� �!��������!�	��������	��	��!����1��	��!�	��	��!��
	��($�$�����	��%�������E(�%�F6����
�
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�!�� �	�.� �����	������ !�$��	�� �.���� �!��� !��� 1��	� �	��$���� �	� �!�� ($�$��� ��	�� %���
�����	���*��!������	�����$���*����.�!�$��	�6���!��������	����	���.��	��$�����	����*����.��
�����!���!�$��	�������������������	��6�������.7�����	����!�$��	�������	�	��!���1��	�
�������	�����!�����������	���*���!��!�����	���.�!�$��	���!�����.��	��$��������!������
�����!�����	����*����.������	����	���������	���*���������	���''�.������*�������������6��
0�����7� 	�� �������	� *��� �� ��	���� !�$��	�� �����	�	�� !���1��	� �!�	��*� �!��($�$���
��	��%������6�
�
�����	�*���	��������	��*� �!��($�$�����	��%��������������	�����	���� *����.������!���
!�$��	�� �������� �	� ����� �!��� ���� �	� ����� �	�� �	��!��*� ��� ������� �	��$��	�� *����� �	��
��	�!��6� �4!����	����!�	��	��!��($�$�����	��%������������*$�$��� ��	��$����!���� ���
����	�� �$������ *��� �!�� ��	��	$����	� �*� �!�� �����$��$���� $���� �!��� !���� 1��	� �	�� ����
����������!�	��!������������������6��E�!���$���	����	��$������������*���������*��!�����$���
$�����$���	��.��	��!�����.F�
�
�
�
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PUBLIC FACILITIES 

GOAL  

�������� 	�������.� �	�� �������� �$1���� *���������� ��� �$������ �!�� �$���	�� �	�� *$�$���
������	����	���������.��	�����*��!������$	��.6�
�
POLICIES 
�

�6� ?�� �!���� 1�� �!�� �����.� �*� �!�� ���.� ��� ���	��*.� 	�������.� �	�� �������� �$1����
*����������*����!�����.6

=6� 4!�	� �$1���� *���������� !���� 1��	� ���	��*���� �	�� �!���� ���������	�� �	��
��	���$����	� !��� 1��	� �$�������� 1.� �!�� ����$	��.7� �!�� ���.� �!���� �	��$���
�!����*�����������	�����������?��������	���������6

�6� 4!�	�	���$1����*����������������	�������7�	����	�.��!��������*���G$������	��	��
��	���$����	� ���� ��� 1�� ��	�������7� 1$�� ����� �!�� ����� �*� �������	�� �	��
���	���	�	���!����	��*���������6�

 6� ���	��	�	��7� �������	�7� �	�� ���������	�� ������ *��� �G$����	�� �	�� *����������
�!����1������$������	��	��		$���1������	��	�������.�������!����1���	��$�����	�
�!���		$���1$�����	���������6

>6� �!�����.��!��������������������� ���������	�����������*��� �!����G$������	��	��
��	���$����	��*�	�������.��	�����������$1����*���������6

(6� �!�� ���.� �!���� ����������.� ���� ��!� �!�� �	����	��	�� ��!���� ���������� ���
��������5�� �	� �!�� �����	� �	�� ��	���$����	� �*� �	.� 	�� ��$�����	��� *����������
��!�	��!������������1�$	��������*��!�����.6

�
DISCUSSION 

�	��1"������� �*� �!�����.� !���1��	� �����	���5�� �!�� ������*� �����	��	��!���� �	�$��	��
�!��� 	�������.� �	�� �������� ��������� ���� ��������6� � ?	� �!��� ���	7� �	������	�� �$1����
*����������	���������.�1��������*�	�	��������1����.��!����!�����.��������!������.����	��.��
�����7� 	��� �	�.� �!�� ����� �*� ��G$������	� �	�� ��	���$����	7� 1$�� �!�� ����� �*� ��������	�7�
���	��	�	��7��	�����������	���G$����	�6��
�
�	���������	�����	�*���	���$1����*���������A�
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