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Introduction 

Current sign ordinance 

 Thorough

 But poorly organized and formatted
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Introduction 

Proposed changes

 Two substantive amendments
 
 Otherwise, re-format rather than re-write content
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Introduction

Results

 Clearer rules
 
 Greater user comprehension
 
 Faster processing and approval time



Introduction     |      Substantive      |      Housekeeping     |      Conclusion

Substantive Amendments

Amendment #01
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Housekeeping Amendments

Amendment #01

Amendment #02

Amendment #03
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Amendment #04

Add 4 diagrams to supplement the text in Subsection 9.9.2.1: Three wall sign diagrams, and 
one freestanding sign diagram

Figure 1 (Wall Sign):

Neighborhood Bakery
Family-Owned

Est. 1986

Neighborhood Bakery
Family-Owned

Est. 1986

Neighborhood Bakery
Family-Owned

Est. 1986

Count the 
outlined areas 
in calculations
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Amendment #04

Add 4 diagrams to supplement the text in Subsection 9.9.2.1: Three wall sign diagrams, and 
one freestanding sign diagram

Figure 2 (Wall Sign):

Count the 
outlined areas 
in calculations

Neighborhood Bakery
Family-Owned

Est. 1986

Neighborhood Bakery
Family-Owned

Est. 1986

Neighborhood Bakery
Family-Owned

Est. 1986
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Amendment #04

Add 4 diagrams to supplement the text in Subsection 9.9.2.1: Three wall sign diagrams, and 
one freestanding sign diagram

Figure 3 (Wall Sign):

Neighborhood 
Bakery
Family-Owned

Est. 1986

Neighborhood 
Bakery
Family-Owned

Est. 1986

Neighborhood 
Bakery
Family-Owned

Est. 1986

Count the 
outlined areas 
in calculations
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Amendment #04

Add 4 diagrams to supplement the text in Subsection 9.9.2.1: Three wall sign diagrams, and 
one freestanding sign diagram

Figure 4 (Freestanding Sign):

Count the 
outlined areas 
in calculations

Neighborhood 
Bakery
Family-Owned

Est. 1986

Neighborhood 
Bakery
Family-Owned

Est. 1986

Neighborhood 
Bakery
Family-Owned

Est. 1986
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Amendments #05 - #09 :    Summary

These amendments address rules on sign numbers, measurements, and calculations

Currently
•	 This information is scattered throughout the Sign Ordinance
•	 Readers must look back and forth through several pages to find answers to similar 

calculation questions

Proposal
•	 Group these tables and formulae together in one section: 9.9.2
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Amendments #05 - #09 :   Amendment #05
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Amendments #05 - #09 :    Amendment #06

Re-format existing Table 9.9-3, (Number and Dimensions), from Subsection 9.9.9, for greater 
ease of use

Rename the table as: “Table 9.9-1 Number and Dimension of Individual Signs”

Move the new Table 9.9-1 to Subsection 9.9.2.4, in order to group similar information together
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Amendments #05 - #09 :    Amendment #06

Re-format existing Table 9.9-3, (Number and Dimensions), from Subsection 9.9.9, for greater 
ease of use

Rename the table as: “Table 9.9-1 Number and Dimension of Individual Signs”

Move the new Table 9.9-1 to Subsection 9.9.2.4, in order to group similar information together
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Amendments #05 - #09 :    Amendment #06

Re-name the “Building Signs” category of Table 9.9-1  to “Wall Signs” to fi t with the rest of the 
Sign Ordinance’s language

Incorporate Subsection 9.9.2.4’s existing text, describing wall area, into the new Table 9.9-1

Change the title of Subsection 9.9.2.4 from “Wall Area” to “Number and Dimension” to 
correspond to the new Table 9.9-1

!"#$#%&'(%)%*+,-%".'/0&#"1"2%' ' '''''''''''' ' ' ' ' '''''''314%'5678'

 
FREESTANDING SIGNS 

 
Figure 4 

 
 

9.9.2.2 Area of Double-Faced Signs 

Where the sign faces of a double-faced sign are parallel or the interior angle formed by the 
faces is 90 degrees or less, only one display face shall be counted in computing sign area. 
If the 2 faces of a double-faced sign are of unequal area, the area of the sign shall be the 
area of the larger sign face. In all other cases, the areas of all faces of a multi- faced sign 
shall be added together to compute the area of the sign. 

 9.9.2.3 Height 

The height of a sign shall be computed as the distance to the highest point of the sign or 
sign structure, measured from the elevation of the road to which it is oriented, or, if there 
is no road, from the natural ground elevation beneath the sign.  

9.9.2.4 Number and Dimension 

Table 9.9-1 Number and Dimension of Individual Signs [Revised 07.11.06] 
 

 Zoning District Class for Signs  
Residential 

(Zones AG, RE, E, 
RR, R1-R6) 

Nonresidential 
(Zones GO, LC, 
RC, GC, LI, II) 

Institutional 
(Zone OS, and 
nonresidential 

uses in residential 
districts) 

Maximum Height (feet) 5 30 15 

Maximum Sign Area 
(square feet) 1, 2 

6 80 60 

Maximum Number 3 1 per road entrance or 
driveway 

1, or 1 per 200 ft. street frontage 

Fr
ee

st
an

di
ng

 
Si

gn
s    

Minimum Setback (feet) 4 7.5 10 7.5 

Maximum Number (See 
Table 9.9-4) 

1 No Maximum 

Maximum Area 
(percent) 

10% of wall area for the 
first 12 feet in height 

10 
 

10 
 

W
al

l S
ig

ns
 

  

Maximum Area (square 
feet) 

2 N/A N/A 
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Amendments #05 - #09 :    Amendment #07

Relocate Subsection 9.9.8, (Maximum Total Sign Area Per Lot), to a new Subsection 9.9.2.5, 
(Maximum Total Permitted Sign Area for a Lot)
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Amendments #05 - #09 :    Amendment #07

Relocate Subsection 9.9.8, (Maximum Total Sign Area Per Lot), to a new Subsection 9.9.2.5, 
(Maximum Total Permitted Sign Area for a Lot)
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Amendments #05 - #09 :    Amendment #07

Re-word text to reduce repetition

In Table 9.9-2 (Maximum Total Sign Area Per Lot), place square feet units in the table’s title and 
add zoning descriptions

!"#$#%&'(%)%*+,-%".'/0&#"1"2%' ' '''''''''''' ' ' ' ' '''''''314%'5678'

 
FREESTANDING SIGNS 

 
Figure 4 

 
 

9.9.2.2 Area of Double-Faced Signs 

Where the sign faces of a double-faced sign are parallel or the interior angle formed by the 
faces is 90 degrees or less, only one display face shall be counted in computing sign area. 
If the 2 faces of a double-faced sign are of unequal area, the area of the sign shall be the 
area of the larger sign face. In all other cases, the areas of all faces of a multi- faced sign 
shall be added together to compute the area of the sign. 

 9.9.2.3 Height 

The height of a sign shall be computed as the distance to the highest point of the sign or 
sign structure, measured from the elevation of the road to which it is oriented, or, if there 
is no road, from the natural ground elevation beneath the sign.  

9.9.2.4 Number and Dimension 

Table 9.9-1 Number and Dimension of Individual Signs [Revised 07.11.06] 
 

 Zoning District Class for Signs  
Residential 

(Zones AG, RE, E, 
RR, R1-R6) 

Nonresidential 
(Zones GO, LC, 
RC, GC, LI, II) 

Institutional 
(Zone OS, and 
nonresidential 

uses in residential 
districts) 

Maximum Height (feet) 5 30 15 

Maximum Sign Area 
(square feet) 1, 2 

6 80 60 

Maximum Number 3 1 per road entrance or 
driveway 

1, or 1 per 200 ft. street frontage 

Fr
ee

st
an

di
ng

 
Si

gn
s    

Minimum Setback (feet) 4 7.5 10 7.5 

Maximum Number (See 
Table 9.9-4) 

1 No Maximum 

Maximum Area 
(percent) 

10% of wall area for the 
first 12 feet in height 

10 
 

10 
 

W
al

l S
ig

ns
 

  

Maximum Area (square 
feet) 

2 N/A N/A 

!"#$#%&'(%)%*+,-%".'/0&#"1"2%' ' '''''''''''' ' ' ' ' '''''''314%'5678'

 
1  Maximum size restriction does not apply to residential development entrance signs. 
2  The maximum size restriction for individual signs for corporate headquarters or corporate 

campuses (occupied by a single corporate user) containing at least 250,000 square feet of floor 
area shall be 400 square feet when such signs are adjacent to rights-of-way; however, when signs 
are located adjacent to an interstate highway, they may be 1,000 square feet. 

3  Maximum number does not include temporary signs, residential development entrance 
signs, or incidental signs.  

4   All signs shall comply with the Intersection Visibility standards of Sec. 9.8. 
 

 
9.9.2.5 Maximum Total Permitted Sign Area for a Lot 

The sum of the area of all building and freestanding signs on a lot shall be less than or 
equal to the maximum permitted sign area indicated in Table 9.9-2 (Maximum Total Sign 
Area Per Lot). The lowest number resulting from any of the applicable alternative 
computations in any column in Table 9.9-2 shall be the maximum total sign area permitted 
for the respective district class. Lots fronting on 2 or more streets shall be allowed the 
stated sign area for each street frontage. However, the total sign area that is oriented 
toward a particular street may not exceed the portion of the lot’s total sign area allocation 
that is derived from the lot, building, or wall area frontage on that street. 

Table 9.9-2 Maximum Total Sign Area Per Lot (square feet) [Revised 07.11.06] 
 

Zoning District Class for Signs  
Residential 

(Zones AG, RE, E, 
RR, R1-R6) 

Nonresidential 
(Zones GO, LC, RC, 

GC, LI, II) 

Institutional 
(Zone OS, and 

nonresidential uses in 
residential districts) 

Per foot of street 
frontage 

 
N/A 

 
1 

 
0.25 

Per linear foot of 
building frontage 

 
N/A 

 
2 

 
0.50 

Maximum on vacant 
land 

 
12 

 
60 

 
30 

Absolute 
maximum1  

 
18 

 
500 

 
300 

 
1 The absolute maximum restriction for signage within corporate headquarters or corporate campuses 

(occupied by a single corporate user) containing at least 250,000 square feet of floor area shall be 
3000 square feet. [Revised 07.11.06] 
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Amendments #05 - #09 :    Amendment #08

Relocate Subsection 9.9.10, (Building Signs in Nonresidential Districts), to a new Subsection 
9.9.2.6 with the same name
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Amendments #05 - #09 :    Amendment #08

Re-format Table 9.9-4, (Building Signs in Nonresidential Districts), by diff erentiating between 
single-tenant and multi-tenant building sign allotments

Renumber existing Table 9.9-4, (Building Signs in Nonresidential Districts), as Table 9.9-3 for its 
new location 

!"#$#%&'(%)%*+,-%".'/0&#"1"2%' ' '''''''''''' ' ' ' ' '''''''314%'5678'

 
1  Maximum size restriction does not apply to residential development entrance signs. 
2  The maximum size restriction for individual signs for corporate headquarters or corporate 

campuses (occupied by a single corporate user) containing at least 250,000 square feet of floor 
area shall be 400 square feet when such signs are adjacent to rights-of-way; however, when signs 
are located adjacent to an interstate highway, they may be 1,000 square feet. 

3  Maximum number does not include temporary signs, residential development entrance 
signs, or incidental signs.  

4   All signs shall comply with the Intersection Visibility standards of Sec. 9.8. 
 

 
9.9.2.5 Maximum Total Permitted Sign Area for a Lot 

The sum of the area of all building and freestanding signs on a lot shall be less than or 
equal to the maximum permitted sign area indicated in Table 9.9-2 (Maximum Total Sign 
Area Per Lot). The lowest number resulting from any of the applicable alternative 
computations in any column in Table 9.9-2 shall be the maximum total sign area permitted 
for the respective district class. Lots fronting on 2 or more streets shall be allowed the 
stated sign area for each street frontage. However, the total sign area that is oriented 
toward a particular street may not exceed the portion of the lot’s total sign area allocation 
that is derived from the lot, building, or wall area frontage on that street. 

Table 9.9-2 Maximum Total Sign Area Per Lot (square feet) [Revised 07.11.06] 
 

Zoning District Class for Signs  
Residential 

(Zones AG, RE, E, 
RR, R1-R6) 

Nonresidential 
(Zones GO, LC, RC, 

GC, LI, II) 

Institutional 
(Zone OS, and 

nonresidential uses in 
residential districts) 

Per foot of street 
frontage 

 
N/A 

 
1 

 
0.25 

Per linear foot of 
building frontage 

 
N/A 

 
2 

 
0.50 

Maximum on vacant 
land 

 
12 

 
60 

 
30 

Absolute 
maximum1  

 
18 

 
500 

 
300 

 
1 The absolute maximum restriction for signage within corporate headquarters or corporate campuses 

(occupied by a single corporate user) containing at least 250,000 square feet of floor area shall be 
3000 square feet. [Revised 07.11.06] 
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Amendment #09

Amendment #10

Amendment #11
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Amendment #12

Move Subsection 9.9.11 (Sign Characteristics) to Subsection 9.9.6 (Permitted Sign Types), 
numbering it as Subsection 9.9.6.2

Add zoning descriptions to Table 9.9-5 (Permitted Sign Characteristics)

Add a characteristic called “Electronic Message Board” to the Table, as it has not been included 
since the Electronic Message Board rules were previously updated
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Amendment #12

Move Subsection 9.9.11 (Sign Characteristics) to Subsection 9.9.6 (Permitted Sign Types), 
numbering it as Subsection 9.9.6.2

Add zoning descriptions to Table 9.9-5 (Permitted Sign Characteristics)

Add a characteristic called “Electronic Message Board” to the Table, as it has not been included 
since the Electronic Message Board rules were previously updated
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Amendment #12

Move Subsection 9.9.11 (Sign Characteristics) to Subsection 9.9.6 (Permitted Sign Types), 
numbering it as Subsection 9.9.6.2

Add zoning descriptions to Table 9.9-5 (Permitted Sign Characteristics)

Add a characteristic called “Electronic Message Board” to the Table, as it has not been included 
since the Electronic Message Board rules were previously updated

!"#$#%&'(%)%*+,-%".'/0&#"1"2%' ' '''''''''''' ' ' ' ' '''''''314%'5678'

 
9.9.6.2  All allowed signs shall comply with Table 9.9-5, Permitted Sign Characteristics. 

Table 9.9-5 Permitted Sign Characteristics 
 

 Zoning District Class for Signs  
Characteristic Residential 

(Zones AG, 
RE, E, RR, 

R1-R6) 

Nonresidential 
(Zones GO, LC, 
RC, GC, LI, II) 

Institutional 
(Zone OS, and 

nonresidential uses in 
residential districts) 

Changeable Copy No Yes Yes 
Illumination, Internal No Yes Yes 
Illumination, External Yes Yes Yes 
Illumination, Exposed Bulbs or Neon No Yes No 
Electronic  Message Board No Yes Yes 

 

9.9.6.3  Special Sign Standards  

 a.   Banners 

See Tables 9.9-4 and 9.9-5. 
 
b.   Building Markers 

 
1. Residential Districts 

 
Building markers in residential districts shall be not greater than 2 square feet in 
area. 

 
2. Nonresidential and Institutional Districts 

 
Building Markers in nonresidential and institutional districts shall be not greater 
than 4 square feet in area. 

 
c.   Entrance Signs 

 
1. Residential Districts 

 
One entrance sign shall be allowed per entrance within a residential development. 
Entrance signs shall not exceed 40 square feet in area, with a maximum height of 
6 feet and a minimum setback of 7.5 feet from all rights-of-way. Entrance signs for 
residential development shall be allowed in addition to all other allowed signage 
within a development and shall not be counted in calculating a site’s maximum 
allowed signage. [Revised 03.11.08] 

 
2. Nonresidential and Institutional Districts 

 
Entrance Signs in nonresidential and institutional districts shall comply with all 
other applicable standards of this section and shall be counted in calculating a 
site’s maximum allowed signage. 
 
 

d.   Identification Signs 
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