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Steep slopes
Mountainous areas

Very low density Protect steep slopes/ridgelines
Selected clearing for vistas

Scattered clusters or
buildings within tree lines

Limited roads along contours
Ridgeline trails

Parks, trails, and
recreational uses
Scattered Residential
Forest Management

Arial regular 6 pt.   81% to 84% <---->

Rural land outside centers

Farmlands

Natural terrain and fields
rather than large lawns
Preserve stone walls

Protect farm soils
Tree lines as wind-breaks,
habitat, & house locations

Regulated wetlands

100-year floodplains

Protected from development

Limited uses

Natural 100-foot buffer

Natural vegetation preferred
Filling limited to centers

No buildings

Buildings restricted

Elevated trails or in buffer

Roads/parking in centers
Waterfront trails

Nature study

Parks & recreation
Water access & trails
Farming
Parking

Existing or new hamlets,
villages, & cities
Growth areas at edge

More than 4 units/acre
(6+ du/ac needed for transit)
Central utilities

Continuous street trees
Central green or park
Greenbelt to prevent sprawl

Compatible architecture
Infill encouraged
Housing over storefronts

Mixture of uses, especially
encouraged in core areas
Civic uses at focal points
Neighborhood parks & schools

Small scale, traditional
Scattered or grouped in
hamlet forms

Traditional farm groupings
Dispersed buildings or
conservation development

Local roads
Bike routes and trails
Buses along regional routes

Access roads & trails along
edge of fields or on marginal soils

Mix of small scale uses,
mostly residential
No strip commercial

Farming
Farm supportive businesses
Scattered residential;
No subdivisions on farm soils

Regional connections
Network of small blocks
Bike & sidewalk systems
1/4 to 1/2 mile walking radius

Regional Panorama Guidelines
Landscape 
Patterns

32

Highlands

Lowlands

Development Density Clearing & Planting Building Forms Access Primary Activities

Outlying single use
residential districts

Retrofitted highway
commercial districts

Street trees
Central greens or parks

Continuous street trees, planted
medians, and shaded parking

Existing density plus infill
Central utilities preferred

Infill mix of uses
Limited to 1/2 mile length

Infill encouraged
Compact civic/commercial core

Quality architecture, not
bland boxes & pole signs
Small stores along frontage

Interconnected local roads
Sidewalks & greenbelt trails

Shared entrances/parking
Internal connecting roads
Sidewalks and bus stops
No front yard parking

Broader mix of neighborhood
scale uses as central focus

Integrate housing and other
uses for a more walkable
neighborhood center

Countryside

Centers

Suburbs

Low density
More than 50% open space
Wells and septic systems

Conservation density


