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TTable 11:  PPermitted SSigns bby TType aand ZZoning DDistrict

SSiiggnn TTyyppee NNRRCC RR--11 RR--22 RR--33 RR--44 PPDD GGBB CCBB NNCC GGII HHII IINNSS((aa)) AA--11((jj)) RRRR CC LLII HHII NNRRCC PPDD

FFrreeeessttaannddiinngg

Area identification NA PR PR PR PR (h) PR PR PR PR PR PR PPRR PPRR PPRR PPRR PPRR NNAA ((hh))

Billboard PR NA NA NA NA (h) NA NA NA PR PR NA PPRR NNAA PPRR PPRR PPRR PPRR ((hh))

Bulletin board NP NP NP NP NP (h) NP NP NP NP NP PR NNPP NNPP NNPP NNPP NNPP NNPP ((hh))

Ground PR PR PR PR PR (h) PR PR PR PR PR PR PPRR PPRR PPRR PPRR PPRR PPRR ((hh))

Incidental (b) NP NP NP NP NP (h) NP NP NP NP NP NP NNPP NNPP NNPP NNPP NNPP NNPP ((hh))

Outdoor menu board NA NA NA NA NA (h) PR PR NA PR PR NA PPRR NNAA PPRR PPRR PPRR NNAA ((hh))

Pylon PR PR PR PR PR (h) PR PR NA PR PR PR PPRR PPRR PPRR PPRR PPRR PPRR ((hh))

Residential (b) NP NP NP NP NP (h) NP NA NP NA NA NA NNPP NNPP NNPP NNAA NNAA NNPP ((hh))

BBuuiillddiinngg

Awning NA NA NA NA NA (h) PR PR PR PR PR NA PPRR NNAA PPRR PPRR PPRR NNAA ((hh))

Awning, electric NA NA NA NA NA (h) PR PR PR PR PR NA PPRR NNAA PPRR PPRR PPRR NNAA ((hh))

Building marker (d) NP NP NP NP NP (h) NP NP NP NP NP NP NNPP NNPP NNPP NNPP NNPP NNPP ((hh))

Canopy NA NA NA NA NA (h) PR PR PR PR PR NA PPRR NNAA PPRR PPRR PPRR NNAA ((hh))

Identification (e) NP NP NP NP NP (h) NP NP NP NP NP NP NNPP NNPP NNPP NNPP NNPP NNPP ((hh))

Marquee NA NA NA NA NA (h) PR PR NA PR PR NA PPRR NNAA PPRR PPRR PPRR NNAA ((hh))

Projecting NA NA NA NA NA (h) PR PR PR PR PR NA PPRR NNAA PPRR PPRR PPRR NNAA ((hh))

Roof NA NA NA NA NA (h) NA NA NA NA NA NA NNAA NNAA NNAA NNAA NNAA NNAA ((hh))

Roof, integral NA NA NA NA NA (h) PR PR PR PR PR NA PPRR NNAA PPRR PPRR PPRR NNAA ((hh))

Snap frame (i) NA NA NA NA NA (h) PR PR PR PR PR PR PPRR NNAA PPRR PPRR PPRR NNAA ((hh))

Suspended NA NA NA NA NA (h) PR PR NA PR PR NA PPRR NNAA PPRR PPRR PPRR NNAA ((hh))

Sign, gas pump topper (i) NA NA NA NA NA (h) PR PR PR PR PR PR PPRR NNAA PPRR PPRR PPRR NNAA ((hh))

Wall PR NA NA NA NA (h) PR PR PR PR PR NP PPRR NNAA PPRR PPRR PPRR PPRR ((hh))

Wall, painted NA NA NA NA NA (h) PR PR PR NA NA NA PPRR NNAA PPRR NNAA NNAA NNAA ((hh))

Window PR NA NA NA NA (h) NP NP NP NP NP NA NNPP NNAA NNPP NNPP NNPP PPRR ((hh))

MMiisscceellllaanneeoouuss

Banner NA NA NA NA NA (h) NP NP NP NP NP NP NNPP NNAA NNPP NNPP NNPP NNAA ((hh))

Banner, pole NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NNAA NNAA NNAA NNAA NNAA NNAA NNAA

Flag NP NP NP NP NP (h) NP NP NP NP NP NP NNPP NNPP NNPP NNPP NNPP NNPP ((hh))

Inflatable (f)             NA NA NA NA NA (h) NP NP NA NP NP NA NNPP NNAA NNPP NNPP NNPP NNAA ((hh))

Pennant (f) NA NA NA NA NA (h) NP NP NP NP NP NA NNPP NNAA NNPP NNPP NNPP NNAA ((hh))

Portable (f) NA NA NA NA NA (h) PR PR(g) PR(g) PR PR PR PPRR NNAA PPRR PPRR PPRR NNAA ((hh))

Temporary NP NP NP NP NP (h) NP NP NP NP NP NP NNPP NNPP NNPP NNPP NNPP NNPP ((hh))

NP = No permit required

Notes:

NA = Not allowed

(e)     Only address and name of occupant(s) allowed on sign.

(f)     Permitted only in accordance with § 152.10(E), (F), (G), and (H).

PR = Permit required

JJooiinntt JJuurriissddiiccttiioonnaall AArreeaa ZZoonniinngg DDiissttrriiccttss

((jj))     IInn tthhee AA--11 aanndd NNRRCC ZZoonniinngg DDiissttrriiccttss,, tthhee CCiittyy wwiillll nnoott eennffoorrccee tthhee pprroovviissiioonnss ooff tthhiiss cchhaapptteerr uunnlleessss llooccaatteedd aalloonngg SSDD HHiigghhwwaayy 1199,, SSDD HHiigghhwwaayy 5500,, oorr BBuurrbbaannkk RRooaadd..

(g)     Only nonilluminated A-frame signs permitted.

(h)     Planned Developments (PD) will be required to follow the sign regulations applicable to the use(s) within the development.

(i)     A permit is required for the initial installation of the sign frame.

(a)     This column does not represent a zoning district. It applies to institutional uses permitted in residential districts. The uses may include, but are not necessarily limited to, churches, 

(b)     No commercial message of any kind allowed on sign.

(c)     No commercial message allowed on sign, except for a commercial message drawing attention to an activity legally offered on the premises.

(d)     May include only building name, date of construction or historical data on historic site.
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