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10.4 - Traditional Business Area in a
Pre-World War II Neighborhood Context
10.4.1 - District/Neighborhood
Connectivity

Provide transit, pedestrian and bicycle access
to reduce dependence on cars and minimize
traffic volumes and parking demands.

• Provide transit stops located out of the flow
of traffic.

• Use traffic calming measures to create a safe
and attractive pedestrian environment.

• Maintain the existing grid of small blocks and
connected streets to provide sidewalk
connections to adjacent neighborhoods.

• Connect to city bikeway systems and provide
convenient bicycle storage.

Encourage a mix of uses within a compact
business area to create a focus of community
activity and promote walking to and between
destinations.

Transitions and Edges

Incorporate smaller scale structures and less
intensive uses as a transition between primary
business frontage and adjacent single-family
neighborhoods.

• Encourage residential as part of mixed-use
development within the business district.

• Encourage the development of medium-
density housing (e.g., town homes or small
apartment buildings) along secondary streets
linking the business district to single-family
neighborhoods.

• Encourage the development of medium-
density housing along primary streets linking
compact clusters of businesses.

Public Space Organization

Maintain (and, where necessary, reestablish) a
pattern of small blocks and relatively narrow,
connected streets to enhance walkability.

Provide on-street parking as a convenience to
patrons, to buffer the sidewalk from moving
vehicles and to aid in calming traffic.

Encourage improvements to paving quality,
street lighting, landscaping and cleanliness
along primary and secondary business area
streets to provide a comfortable, human-scale
pedestrian environment.

Encourage the development of shared civic
spaces as area focal points.

Cherry/Diamond Business Area contains a mix of uses within a
compact district.
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