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REGIONAL MAP

The Clinton West planning 
area is shown in brown
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PLANNING AREA MAP

The Clinton West 
planning area consists 
of 225 acres in central 
Franklin County, Ohio



DRAFT 11/22/11 15:31

6

 

BLANK PAGE



7

VISION FOR LAND USE: HOW NEW DEVELOPMENT SHOULD LOOK
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Goal A
Maintain residential character of existing 
neighborhoods

Action 1
Follow the Future Land Use map
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Goals Broad objectives that achieve the 
community’s vision 

Actions Individual action items that will help 
accomplish each goal 

Description of Actions Explains the action, including how it 
should be accomplished and who  
should do it 

Goal A
Maintain residential character of existing 
neighborhoods

Action 1
Follow the Future Land Use map
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Goal A
Maintain residential character of existing 
neighborhoods

Action 1 
Follow the Future Land Use map
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Action 2 
New home design should be compatible with 
existing homes
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Action 3 
Increase the homeownership rate
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Goal B
Maintain quality neighborhoods by 
improving the housing stock

Action 4 
Facilitate home rehabilitation
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Action 5 
Improve the appearance of rental homes
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help low-income families perform home 
maintenance and resolve code violations
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Action 7 
Adopt and enforce a property maintenance 
code
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UNIVERSITY VIEW DESIGN STANDARDS

9LAND USE

Front entrance and side addition

Front porch and carport addition

Front entrance and rear addition

 Basic Shape of Homes

 Permitted Addition Types
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Action 8 
Consider a rental housing inspection pilot 
program
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Goal C
Encourage attractive and economically 
sustainable, mixed-use development

Action 9 
Encourage a neighborhood commercial 
center at Kenny and Chambers Roads
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Action 10 
Encourage denser, mixed-use development at 
Lennox Town Center
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Action 11 
Require new development seeking rezoning 
or variances to comply with design guidelines
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Action 12 
Adopt overlays to require all developments to 
comply with design guidelines
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Goal D
Encourage attractive, economically and 
environmentally sustainable industrial 
development

Action 13 
Partner with TechColumbus to grow 
technology-based industries
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Action 14 
Attract and retain economically and 
environmentally sustainable light industrial 
development

B�����
������	���
� ��	�(��������������������	�
��,����	���
���������!�����������������!���-
����������������	
�������
�����
������	,��������
�����	 	����	����������	��������
	����
��
���	�
��������������	�����
	�5����8�	�����

;���	�������	���	��� 	��	�
������������!���-
������������������������
����������������
	
��
���������������	����������������������	���������
���������	��������6���	��������
�	���
����	�����
�������

'����
���������� �������
��	
������	
�����
��	�������	��������
�����	���������������!���-
����������
	��	�(�����������
	��	���	���,����	�

Action 15 
Support small business development
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 Medium Density Residential R-8 R-12

 High Density Residential* R-12 R-24

 Office + Residential* R-12 R-24 SO

 Commercial*: Limited range + Multifamily R-24 SO NC

 Commercial*: Full range + Multifamily R-24 SO NC CC CS

 Light Industrial + Office* SO NC RI LI
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FUTURE LAND USE MAP

*See the Design Guidelines on 
page 15 for further descriptions 
of these categories

R-12  What is this?

Each land use shown here 
corresponds to a group of 
established zoning districts in 
the zoning code, such as R-12–a 
residential zoning category.
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DESIGN GUIDELINES
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Why do we need them?
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How do they work?
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Land Use Category

Corresponding Zoning
The range of current Franklin 
County zoning districts that are 
appropriate for the areaappropriate for the area

Description of Category
The uses and general 
appearance for the area

Residential Density
The maximum and minimum density 
of residential units for the areaof residential units for the area

Example
What the area looks like

Guidelines

Building Orientation

Development Topic

Administrative Flexibility
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High Density Residential

R-12 R-24

Includes a range of housing l d h i
types such as apartments,
townhouses and condo-
miniums. Well-landscaped. No
commercial uses for quieter 
atmosphere.

12–24 units per acre

Facing primary street, building 
edges parallel to streets

Requirement(s)



Future Land Use Category High Density Residential Office + Residential

Corresponding Zoning R-12 R-24 R-12 R-24 SO

Description of Category 
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Residential Density 40M02��������	
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Example 

Guidelines

Building Orientation Facing primary street, building 
edges parallel to streets

Facing primary street, building 
edges parallel to streets

Building Height 2-3 stories, must have defined 
roofline with architectural elements

2-3 stories, must have defined 
roofline with architectural elements

Building Front Setback 10-20 feet, balconies may 
encroach setback

10-20 feet

Building Side Setback 3 ft min, 15 feet total 3 ft min, 15 feet total

Building Width 60% minimum of lot width, 
courtyards reduce to 40%

60% minimum of lot width

Parking number and location
Number: 75%-100% of required min

Location: side or rear lots
Number: 75%-100% of required min

Location: side or rear lots

Parking appearance
Screening: 6 ft min, 80% opaque

Garages: cannot face primary street
Screening: 6 ft min, 80% opaque

Garages: cannot face primary street

Access Drives No more than 1 per lot, 
maximum width 20 feet

No more than 1 per lot, 
maximum width 20 feet

Number of Materials Maximum 2 for exterior walls Maximum 2 for exterior walls

Awnings Optional Optional

Windows Facing street at least 25% of 
ground floor wall must be glass

Facing street at least 40% of 
ground floor wall must be glass

Front Entrance Facing street, pedestrian access 
from street, illuminated

Facing street, pedestrian access 
from street, illuminated

Bike Parking 1 space for every 2 dwelling units
1 bicycle parking space for every 

20 vehicle spaces, maximum of 28

Vertical Elements
Required and spaced at 

distance less than or equal 
to the building height

Required and spaced at 
distance less than or equal 

to the building height
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Limited-Range Commercial Full-Range Commercial Industrial + Office

R-24 SO NC R-24 SO NC CC CS SO NC RI LI
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Facing primary street, building 
edges parallel to streets

Facing primary street, building 
edges parallel to streets

Facing primary street, building 
edges parallel to streets

1-2 stories, 1 story must have sloped 
roof, 2 story must have defined 

roofline with architectural elements

2-4 stories, must have defined 
roofline with architectural 

elements, maximum difference of 1 
story between adjacent buildings

1-3 stories, must have defined 
roofline with architectural 

elements, maximum difference of 1 
story between adjacent buildings

0-10 feet, balconies may 
encroach setback

0-10 feet, balconies may 
encroach setback

 10-20 feet

No mimimum No minimum 3 ft min, 15 feet total

80% minimum of lot width 80% minimum of lot width 60% minimum of lot width

Number: 75%-100% of required min
Location: rear lots or on street

Number: 75%-100% of required min
Location: rear lots or on street

Number: 75%-100% of required min
Location: side or rear lots

Encourage shared parking Encourage shared parking
Screening: 6 ft min, 80% opaque

Garages: cannot face primary street

No more than 1 per lot, maximum 
width 20 feet, encourage shared access

No more than 1 per lot, maximum 
width 25 feet, encourage shared access

No more than 1 per lot, maximum 
width 30 feet, encourage shared access

Maximum 2 for exterior walls Maximum 2 for exterior walls Maximum 2 for exterior walls

1 per entrance, minimum 
width and depth

1 per entrance, minimum 
width and depth

Optional

Facing street at least 65% of 
ground floor wall must be glass

Facing street at least 65% of 
ground floor wall must be glass

Facing street at least 40% of 
ground floor wall must be glass

Facing street, pedestrian access 
from street, illuminated

Facing street, pedestrian access 
from street, illuminated

Facing street, pedestrian access 
from street, illuminated

1 bicycle parking space for every 
20 vehicle spaces, maximum of 28

1 bicycle parking space for every 
20 vehicle spaces, maximum of 28

1 bicycle parking space for every 
20 vehicle spaces, maximum of 28

Required and spaced at 
distance less than or equal 

to the building height

Required and spaced at 
distance less than or equal 

to the building height

Required and spaced at 
distance less than or equal 

to the building height
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VISION FOR COMMUNITY: HOW THE COMMUNITY WANTS TO INTERACT
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Achieve this by:
 � 8�������� 	
�����	�����������
�����
����	�����	��	� �
���	��������
�	��������������
 � '�����������	�����������������
�� �����
������
	���	������	����	���
	�	��	
������	�

���������
 � /	�	����������	������	
����
��	�$�
�
 � �
������������

��������(�
�����������������������	,�����������������!������������

COMMUNITY

How to use this section:
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Goal A
Maintain residential character of existing 
neighborhoods

Action 1
Follow the Future Land Use map
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Goals Broad objectives that achieve the 
community’s vision 

Actions Individual action items that will help 
accomplish each goal 

Description of Actions Explains the action, including how it 
should be accomplished and who  
should do it 

Goal A
Maintain residential character of existing 
neighborhoods

Action 1
Follow the Future Land Use map
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Goal A
Nurture a sense of place in existing 
neighborhoods

Action 1 
Install gateway signage at priority locations
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Action 2 
Install consistent streetlights in priority areas
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Action 3 
Designate a standard light post for 
neighborhood cohesiveness
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Action 4 
Attract new families into the University View 
Civic Association
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Goal B
Improve and maintain township parks and 
public spaces

Action 5 
Reimagine 999 Chambers Road as a 
community center
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Action 6 
Redesign the Chambers Circle Park
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Action 7 
Construct a comprehensive rain garden 
system to reduce stormwater runoff
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AWARE STANDARDS FOR SUSTAINABLE, ACCESSIBLE LIVING
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30" x 48" clear floor space
perpendicular to the wall
to reach light switches/thermostat

Electrical outlet
at least 15" above floor

Light switches and thermostat
maximum 48" above floor

Illustration of selected AWARE 
accessibility standards
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Action 8 
Establish a community space at Lennox 
Town Center
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Action 9 
Work with park owners to maintain the 
Chesapeake Avenue park
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Action 10 
Continue to update and improve existing 
parks
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Action 11 
Continue to provide programs in the parks
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Goal C
Provide better services to residents by 
establishing partnerships with surrounding 
jurisdictions

Action 12 
Pursue a Joint Economic Development Zone 
with a surrounding jurisdiction
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Action 13 
Work with Columbus to stop annexation of 
Clinton Township
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Action 14 
Work with Columbus to improve the 
apartment buildings across from Chambers 
Circle Park
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Goal D
Ensure the community has accessible, 
environmentally friendly developments

Action 15 
Require conformance with AWARE 
sustainability and universal design standards 
for projects receiving public funds
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Action 16 
Support the use of universal design standards 
in new construction and rehabilitation of 
residential units
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Action 17 
Provide information regarding energy 
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Action 18 
Promote the use of stormwater best 
management practices
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VISION FOR TRANSPORTATION: HOW THE COMMUNITY WANTS TO GET AROUND
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TRANSPORTATION

How to use this section:
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Goal A
Maintain residential character of existing 
neighborhoods

Action 1
Follow the Future Land Use map
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Goals Broad objectives that achieve the 
community’s vision 

Actions Individual action items that will help 
accomplish each goal 

Description of Actions Explains the action, including how it 
should be accomplished and who  
should do it 

Goal A
Maintain residential character of existing 
neighborhoods

Action 1
Follow the Future Land Use map
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Goal A
Create and maintain a complete network for 
pedestrians

Action 1 
Build pedestrian connections to Lennox 
Town Center
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Action 2 
Install new sidewalks and improve crossings 
in targeted areas according to the Sidewalk 
Priorities map
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Action 3 
Maintain and improve existing sidewalks
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Action 4 
Require sidewalks for new commercial and 
industrial development
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Action 5 
Use pedestrian-friendly design for major 
intersections
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Action 6 
Use pedestrian-friendly design within 
shopping centers and along commercial 
corridors

B����
�	�����������	��	
���������������������	�
�
�������	�����������������
��	�	��
���������
�
	 	��������	�����B����
����	��	
��	�	��
����
�
�	�����	����������
	��	��	�	��
�����
� 	���#���

	�	 	����	������	,�����������������	��	
��
�������������	�������	�	��
��������	�������
�
�����	���
		�������	���������������	�������
���������	���
������������	��	���	��	� 	���	�
�
��
���B��
� 	�������������������������������
��	�	�����	�������

Goal B
Create a complete bicycle network for 
recreation and transportation

Action 7 
Use the Bikeways Priorities map to guide 
development of an area-wide bicycle network
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Action 8 
Require bicycle parking for new development
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Action 9 
Encourage the installation of bicycle parking 
on public and private property
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Goal C
Support a transit network that offers 
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Action 10 
Improve pedestrian infrastructure near bus 
stops
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Action 11 
Improve existing bus stops
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Action 12 
Improve the frequency of local routes passing 
through the planning area
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TRAFFIC CALMING

Planted medians

Raised intersections

Speed tables

Types of traffic 
calming devices
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Goal D
Maintain a safe, well-connected automobile 
network

Action 13 
Adopt standards to stop parking on lawns
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Action 14 
Require permit parking if warranted
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Action 15 
Adopt a complete streets policy
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University View neighborhood
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Action 17 
Lower the speed limit on Kinnear Road to  
25 mph
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SIDEWALK PRIORITIES MAP

Sidewalk
installation
priorities

Secondary priority

Primary priority

Sidewalk priorities
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