APPLICATION FORM
RTA Community Planning Program and
CMAP Local Technical Assistance Program
Deadline: Noon on Friday, October 26, 2018
This application form is online at www.rtachicago.org/
applications. You may submit the form by email to
applications@rtachicago.org. Please submit
one application per project as a PDF package.
Please avoid submitting multiple PDFs for the
same application.

Name:

Please list the members of the group (including
government and nongovernmental organizations):

City of Geneva
Applicant

Name:

Jennifer Becker
Main Contact of Application

Title: Business

Phone: 630

Email:

Development Analyst

938-4555

jbecker@geneva.il.us

TYPE OF APPLICANT
(please check all that apply)

✔ Local Government
Multijurisdictional group*
Nongovernmental organization*
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*Applications submitted by multijurisdictional groups
and nongovernmental organizations must include
a letter indicating support from each relevant local
government. See the FAQs for more information.
Nongovernmental applicants are strongly encouraged
to contact CMAP or the RTA prior to submitting their
application to discuss their project and the demonstration of local support.

1. Project Location. Please provide a brief description of the location of your project. You may include a map if
that helps to describe location, but this is not required. If your project helps to implement a past plan, please
include a link to that plan.

The City of Geneva's East State Street corridor project area is located along the City's eastern
gateway, running from the industrial land uses located near the Kane/DuPage County border west over
the Fox River, through the historic downtown shopping district. The project area under consideration for
LTA assistance contains properties along the north and south sides of East State Street – IL 38 from IL
31 on the near west side of the Fox to Longview Drive on the east side. The project area contains a mix
of outdated and obsolete platted lots and incompatible land uses, which has largely rendered this
significant commercial gateway to the City underutilized and underperforming. The established
residential neighborhoods surrounding this corridor have suffered from lack of access to supportive
land uses, which creates a perceived inequity between east and west side neighborhoods. Historically,
the east side of the City has lagged in housing value and per capita income. The lack of investment
and redevelopment of this commercial corridor has contributed to the general perception that the west
side receives attention and investment, leaving the east side largely unchanged.
In an effort to reverse these perceptions, the City has concentrated efforts on this portion of the City
since the 1970s, establishing prioritized planning efforts in the early 1990s. The East State Street
Corridor Subarea Plan, a component of the 2003 Official Comprehensive Plan, contains strategies for
redevelopment and improvement to both the land uses and the transportation network serving this
important corridor. Design and development guidelines are a part of the subarea plan. The East State
Street Tax Increment Financing District was established in 1999 to spur redevelopment and private
investment along a portion of the corridor. Some selected redevelopment has occurred, however has
stalled in recent years. The expiration of this TIF district is approaching, and the City seeks to utilize the
remaining time facilitating redevelopment. A second Tax Increment Financing District, the newly formed
Fox River TIF, encompasses an area roughly from the Fox River to the western edge of the East State
Street TIF.
In addition, the City participated in a “Homes for a Changing Region” study in 2013 that resulted in
recommendations that the City utilizes in guiding decisions on redevelopment and housing types along
the corridor. Two sites identified in the Homes report as potential sites for affordable housing are in the
corridor study area.
The East State Street corridor strategic planning efforts also include full reconstruction of the
pavement, congestion mitigation design features at targeted intersections, enhancements to the
corridor and the installation of bicycle and pedestrian infrastructure. The City began working with IDOT
in 2001, requesting the State address roadway and streetscape challenges. The City also programmed
$1.7 million in local funds to complete Phase I & II engineering to position the project for potential
funding via partners. The strategy was successful, as the project has received over $16.8 million in
federal and state funds through IDOT (letter of intent for direct state funds, and ITEP), the Kane
Kendall Council of Mayors STP L funding, and CMAQ funds. Local funds have been committed and
programmed toward the required match for these fund sources. Implementation is scheduled for in
2019.
Community engagement in all stages of the planning process is a hallmark practice of the City of
Geneva. Initial work on the East State Street component of the Comprehensive Plan developed out of
a committee formed to prioritize goals for the corridor. The community was involved in the
development and approval of both Tax Increment Financing Districts and the City’s Strategic Plan
Advisory Committee has an extensive community outreach component via multiple platforms, surveys,
in person meetings and online outreach.
Links:Comp Plan - https://www.geneva.il.us/456/Comprehensive-Plan
East Side Development Guidelineshttps://www.geneva.il.us/457/Design-Development-Guidelines
Strategic Plans - https://www.geneva.il.us/Archive.aspx?AMID=64
East State St TIF - https://www.geneva.il.us/162/East-State-Street

2.Project Description. Please tell us what you would like to do in your community, and what assistance is
needed. If you have more than one idea, please submit a separate application for each project. Please be specific,
but also brief (less than two pages per project idea)—we simply want to have a basic understanding of what
you want to do. For plan updates please tell us how you will be building upon (or replacing) the previous work.
Program staff will follow-up with you if we need any additional information to fully understand your proposed
project. (3OHDVHOLPLW\RXUUHVSRQVHVWRFKDUDFWHUVLQFOXGLQJVSDFHV).

Even with the decades-long commitment to the redevelopment and renaissance of the East State Street
corridor, challenges remain. There has been little private investment in the corridor in several years.
Residents of the east side neighborhoods flanking the corridor, as well as other community stakeholders,
have varied expectations of what type of land uses are suitable for the redevelopment sites along the
corridor. Also, property owners of several of the remaining key redevelopment sites either have held back
from actively marketing their sites due to the ongoing right of way acquisition process for the East State
Street reconstruction project, or also have expectations of their own as to the market value of their
property. These factors create a less than stable development environment in which to operate.
The lack of momentum in the corridor leaves the City facing many of the same problems the first TIF
district was established to address. There is a sense of urgency to address the barriers to redevelopment
within the East State Street TIF, and proactively position the properties within the Fox River TIF for
redevelopment. The substantial commitment of Federal and State funds contributes to the City's efforts to
solidify the East State Street corridor as an asset for the residents and bring long lasting economic benefit
to the community. The City wants to achieve the best return on public investment of funds by fully realizing
the redevelopment potential of the properties fronting on East State Street. We need assistance to do this.
Working within ONTO2050’s principle of prioritized investment we are asking for LTA assistance to
determine the most effective way to evaluate and plan for utilization of TIF funds. Our request includes:
1. Convene a developer panel to assist City Staff in identifying factors creating barriers to redevelopment
of the remaining sites within the TIF and the along East State Street Corridor. We envision this exercise
tackling some local issues which may be creating barriers to redevelopment:
• property owner’s perspectives on market value of their properties
• resident’s expectations of potential end users for the redevelopment sites within the corridor.
• general market conditions or trends which may affect the ability to properly market the sites
The developer panel report example from DesPlaines included in the LTA application materials most
closely aligns with the product we desire. Obtaining expert input on the challenges and barriers to
redevelopment and a suite of accompanying recommendations is a priority. We are also interested in
using the expertise of the panel to educate stakeholders on the challenges and opportunities within the
corridor, and to inform property owners as to realistic conditions in the real estate market. This could take
the form of a planning charrette or focus group exercise in addition to the traditional developer panel. Staff
is particularly interested in obtaining input from residents and stakeholders in the study area. Our
engagement strategy includes outreach to the PTO of the local elementary school, the leadership of the
east side resident’s advocacy group and representatives from the senior living development located at the
intersection of IL 25 & 38. The Geneva Chamber of Commerce will also be included as a stakeholder
resource.
2. Develop panel recommendations to determine the feasibility of extending the TIF beyond the current
sunset of 2022. We are interested in exploring if adequate time exists to encourage development prior to
the end of the current TIF, or if we need extra time to execute the strategies of the TIF and corridor
planning efforts. It is important that the City reevaluate the East State Street corridor planning and
redevelopment efforts to refine the implementation strategy to direct future action. The City's current
Strategic Planning process identifies the East State Street corridor as an opportunity for further work to
foster a safe, inclusive vibrant community. City staff is requesting assistance to determine best practices to
ensure that we are listening to the community and the long-held goals are met.
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3.Additional Strategic Partnerships. Please list any additional partners you may want to include in this planning
project, and specify if you have made contact with them in advance of submitting this application. (3OHDVHOLPLW
\RXUUHVSRQVHWRFKDUDFWHUV).

The City is committed to soliciting input from the advocacy groups mentioned above – reaching out
to the school community, the resident’s advocacy group as well as including the senior community
in the discussion to talk about ageing in place. In addition, the City will include the Geneva
Chamber of Commerce as part of the stakeholder team, and representatives from the industrial
businesses operating within Geneva. We also anticipate requesting IDOT District 1 staff to attend
as the State’s participation in the East State Street reconstruction project is a major component in
the redevelopment of this corridor.
The City has worked diligently with our planning partners over the years on the redevelopment of
the East State Street corridor. IDOT, CMAP and Kane Kendall Council of Mayors have been
supportive planning partners through planning initiatives as well as funding for regionally important
arterial improvements to a state route in our jurisdiction. We have also directed efforts toward
equity and social justice in our work with CMAP on our Homes project in conjunction with
municipalities in our subarea - Batavia, North Aurora and St. Charles. The values expressed in this
document represent the commitment of all communities to continue to be livable, walkable and
affordable to allow all residents to choose to live in our area.

PLAN CHARACTERISTICS
My project involves:
The preparation of a plan.
✔ Updating an existing plan.
✔ Implementation of a previous plan.
My project has direct relevance to public
transit and supports the use of the existing
transit system.
My project is not directly related to
transportation or land use, but addresses
ON TO 2050 and/or Invest In Transit in
other ways.

ON TO 2050 ALIGNMENT
(Please check all that apply)

✔ Inclusive Growth
✔ Prioritized Investment

Resilience

RTA INVEST IN TRANSIT ALIGNMENT
(please check all that apply)
Deliver Value on our transit investments
Build on the strengths of the transit network
Keep transit competitive
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Section 6: EAST STATE STREET SUBAREA
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����� ��� ������ �������� �� ��� ���� ���
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���� �������� ������� ����������� ������� ������
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�����������

Geneva Comprehensive Plan

Prepared by Trkla, Pettigrew,Allen & Payne, Inc.
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�� ������ �����������
Office: ��� �������� �������� ���� ����� ����������
��� ������ ���� ��� ��� ����������� ������ ���� ������
�� ������� ��������� ����� ��� ��������� ������
�� ��� ����� �����
Industrial: ����� �� ���� ��� ���������� ��������
������ ��� ��������� � ������� �� ��� ����� ������
������ ���� �� ������� ������ ��� ����� �����
Single-Family Residential: ����� �� � �����
������ �� ������� ������������� ������� ������ ���
��������� ��������� ����� ������������� ����� ���
��� ������������ �� ����� ���� ��� ���� �����
�������
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Retail: ��� ������ ���� ������ ��� �������� ��� ����
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Other Residential: ����� �� � ������������� �������
�� ����������� �� ��� ��������� ������ �� ����
����� ��� ��������� ������ � ����� �� ������������
��������� ��� ������� ����� ��� ����� ���� �� �����
���� ������
Public/Institutional/Educational: �������� ����
����������������������������� ���� ������� ��� �����
�� ���� ��� �� ��� ������ ������������ ������� �����
��� ������ ���� ������ ��� �������� ������
�������
Parks, Open Space and Forest Preserves: ���
����� ���� �������� ������� ����� � ����� ���������
���� ����� ��� ��� �������� ����� ������ �����
���� ������������
Vacant Land: ����� ��� �������� ������ �������
��������� ���������� ��� ��������� ��������� ���
��������� ��� ��������� ������� �� ���� ���� ���
����� ������� ��� ����� ���� �� ����� ������ �������
��������� ��� ��� ������ ������� ��������� ���
��������� ������ �� ����� ������ ��� ��������
����� ��� ��� ��������� ������ �� ����� ������ ���
���� ���� ������
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Figure 12: EAST STATE STREET - EXISTING LAND-USE
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Page 6.2

���

�

Improve Existing
Development

���� �������� �������� ��� �������� ����
���� ������ ����������� ��� ��� ��
����� ���������� ���� ����� ����� �����
��� ���� �������� ������ ��� ��������
�� ��������� �� �� ��������� �� ������� ���
��������� ��� ���� ��� ���������� ������
����� ���������
Area A: ���� ���� �� ������������� ��
������ ������������� ������� ��� �������
���������� ����� ���� �� ��� �������
��� ���������� ���� ��� ������� �� ����
������ ����������� ���������� �� ��� ������
������ ������ �� ������ �� ����������
���� ��� �������� ��������� �� ��� �����
Area H: ��� ���� ������ ���� ���� ���
������ ��� �� ����� �������������
����� �� ������ ��� ����� �������� ���
���� � ��� ��������� �� ������� ��� ��
��� ������� �� ���� ������ ��� ����� �����
������� ������ ��� ����������� ���� ����
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����� ��� �������� ��� �� ���� �� �����
�������������� ��� ����� ��� ����������
���� �� ����� ��� ������ �������� ����� ���
��� ������ ��� ������� ������ ��� ������
��� ������������� ��������� ��� ��������
��� ������������� ���� ������ �������
��� ������������� �� ���� �� ���������� �����
��� ������ ���������� ������ ����� ���
���������� �� ������� ������ �� ������
������ �� � ������ ������� ����� ��������
�� �� ��� ���� �� ����������� ���� ���� �������
����� ������ ��� ������ �� ���� ����
����� ���� ������� �� ���� ����� �������

���

�������� ����������� ������� ��� ���
���� ����� ���� ���� ������ �� ����������
��� ��� ����������� ������ �������
��� �������� �� ������������� ������
������ ������ �������� ��� ����������
���� ������ �� � ������� ���������� ��
��������� ��� ������ ���� ������ �� �������
�� �������� ���� � ����������� ������
���� ���� ���� ����� ���������� ���������
�������� �������� ��������� ��� �������
������������ �������� ����� ��� �������
��� ��� ������� ��� ������� ������
Area E: ���� � ��������� ���� �������
��������������� �� ���� �� � ����� ����
��� �� ��� ������� ��� ���������� ��� ���
������������ ������������� ������ ���
����� ����������� ����������� ���
�������� �� ������� �������� � ���������
�� ��� ������ �� ���� ����� ��� ������
����������� ������� ��� ������ ����� ��
��������� ���� � ����� ������� ���� �����
��� ������ ������������ �� ����� ��
���� ��
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Area D: ���� ���� �� � �������� ��� �����
���������� ���� � �� ������� �� � ����
��� �� �������� ���������� ���� ��� ���
���� �������� ��� �� ����� ������� ����
�������� ����������� ������ ��� ���
���� ������� ��� ��� ��������� ������
������ ������ ���� � ������ �������

�������� ��
�

�������� ���

���
��������
���� ��� ����

Large-Scale Redevelopment

�

��
��
��
��

�������� ��
�

������ ���

�������� ���

������ ��
�

�������� ���

������� ����

��� �����

���� ���

��� ���

������ ���

��� ���

�

����
���

�

�

����� ��
�

�

������� ���

���� ����
� ���

���� ��
�

�

���� ����� ���

���
�� ����

�

������� ���

� ���
���� ���

�

���� ���

�����
��� � �
��

���� ����

�������� ���

������
�� ���

������
���

���� ���

����������
���

�

���������
���

���� ����
���

������� ���

������
���

������
���

������ ���� ��
��

������
���

�������� ���

Figure 13: EAST STATE STREET - FUNCTIONAL SUBAREAS
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Stable/No Change

����� ����� ��� �� ����� ��������� ���
��� ��� �� ���� �� ��� ���������� ���
���������� �� ��������
Area B: ���� ���� �������� ��� ��������
������ ������� ��� ��������� ��� �������
���� ��� �� ���� ���� ��������� ��� ��
����������� ������������ ��� ����������
�� ��������� ���� ���� �������� ��� ����
����� ����� ��� ��� �������������
������

������� ��� �������� �� ������ �����
������ ��� ������� ������ ������ �� ���
������� ������ ���� �� ��� �� ��� ��������
��� ����������� �������
������ ��������
������������
���� ������� ��� ����������
Area J: ���� ���� �������� � ������� ��
��� ����� ����������� ��������� ���� ���
�� ������ ��� �� ������� ��� ������
�������

Areas Currently Under
Development

Area C: ���� ���� �������� ��� ��� ����
��� ������������ ������� ����� �� ������
��� ��� �� ���� �� ������� ���������� ���
�����������

���� �������� ����������� ��� ����
���� ������ ��� �������� ���� �� ���������
������������ ���� ������ �� ��� ��������
���� ������ ��������������

Area F: ���� ���� �������� � ������������
�� ����������� ������������ �����
����� ��� �� ���� ��������� ��� ������
��� �� ��������

Area G: ��������� ���������� ���
���������� ������ ��� ���������� �� ���
������� � ��� ���������� ����� ������ ��
����� ������������ �� ����� �� ��� ���
��������� ����� ��� ������ ����������
�������� ����� ��� ����� ��������� ��� ������
������� ����� ��� ������������ �������� ��

Area I: ���� ���� �������� ���� ���������
�� ��� ����������� ��� �� �����

������ ��� ��� ������ �� ������� ��� ���
���� ������ ���� �� ��� ���� �� �� ��� �����
������ �� ��� �������������

New Development

���� �������� �������� �������� ���� ���
��������� ������ ������ ���������� ���
����������
Area K: ���� � �������� ����� �������
�� ��� ���� ����� ������ ��� ���� ���� ���
����������� ���� �� � ����� ����������
������������ ��� ��� ����� ���� ��������
���� ��������� ������ �� ��������� ���
���� �� ��������� ����� ��������� �� ���
����� ��� ���� ����� ��� ��� ���������
�� ��� ����� �������������
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Neighborhood/Corridor
Commercial
��������������������� ����������
����� ��������� ��� ����� ����������
���� ������ ��������� ����� ��������
���� ���������� ��� ���� ������ �����
����� ������ ���� ������� �����������
��� ��� ���������� ������ �� ��� ������
��� ��� ������� ��� ����������� ������
������� ��� ���������� �����
���������� ����� ��� ������� �������
���������� ������� ��� ������ �����
Kirk Road Commercial
��� ���� ���� ���������� ���� ������
������� ������������������� �������
���� ���� ���� ���� �������� �� ��� �������
������� ���� ��� ���� ����� ������ ������
��� ��� ��� ���� �� ������� ��� ����
������ ��� ������������ �� ���� ���� ���
���� ����� ������ ������ ��������� �������
������� ���������� �������� ��� ������� ���
���� ����� ��� ���� ������ ���� ���� ���
������ ��� ����� ���� ��� ����������� ��
�������� ��� ���������� ����������������
������ �������

����
���

������ ���

��������
Transitional
Mixed-Use
���
��� ���� ���������� ������������ ������
��� �������� ��� ���� ����� ������ ����
������� �������� �� ��� ������������
������ ����� ���� �� ��� ����� ���� ����
������ �������� ��� ��� ��� ��������
����������� ���� �� ����� ��� �����������
������������ ����� ��� ��������� �� ����
������ ��� ��������� � ��������� ��� ��
����������� ��� ���������� ���� ������
�� ����������� ��������� ���� ������
��� ������������ ��������� ���� ������� ���
����� ���������� �������� ������������ �����
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Geneva Comprehensive Plan

Prepared by Trkla, Pettigrew,Allen & Payne, Inc.
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Figure 14: EAST STATE STREET- LAND-USE PLAN

Residential
����� ����������� ���� ��� ��������� ���
����������� ����� ��� ���� ����� ������
��������� � ������ �� �������� �����������
���������� ������ ������ ������ ���
����� ����� ����� ����������� ���� ����
���� � ���������� ������� ��� ���� �����
������ �������� ��� ��� ����������� ����
���������� �������������� ��� ��������
���� �������� ���� �������� �� ���� �����
������� ������ �� ������������ ���� ����
������������ ���������� �������������
�������� ���� ����� ������ ��� ���������
��� ��� ������������ ��������� ����� �����
������� ���������� ��� �� ��������� ��
������� ���������� ����� �� ���� �����
��� ���������� ������ ������ ��� ������
��� �� ���� ���� ��� ��� ������������

Light Industrial & Warehouse
Distribution
����� ���������� �� ��������� ���� ���
��������� ��� ����������
���� ����� ���
����� ������
���� ����� ������ ��������� ��� ��������
����� ����������� �������� �� ������ ���
������ ��� ������� �� ��������� �� ���
�� ����������� �� ������� ��� ��������
������� �� ��� ��������� ��� ���������
������ �� ��� ������������ �� ���� ����
��� ���� ����� ������ ���� ����� �����������
���������� ������ ����� �� ����� �����
���� �������� ����� ����� ��� ���� ��� ���
��������� ��� ���������� �����������
�� � ������ �� ���������� �� ��������� ���
������� ���� ���� ���� ��� �� �����
����� ������� �� ���� ���� ����������
���� ����� �������

Public, Institutional, &
Educational
������� �������������� ��� �����������
���� ����� ��� ����������� �����������
������������� ��� ��� ����������� ���
����� ����� ����� ���� ������ ���������
��� ����� ���� ����� ������� ���� ��� ������
������ ������ ��� ����� ����� ��� ������
��� ���� ��� ��� ������ ��� ���� �����
������ ��� ������ ��� ������ ���� �����
Open Space, Forest Preserve, &
Parks
��� ��� �������� ����� ������ ����
����� ���� ������ ��� ���� ����� ������
�������� ��� ��������������� ��� ������
����� ����� ������� ������ ��� �������
�� ���������� ���� ����� �� ���� ���� ��
����������� ��� ��� ���������

Page 6.4

���������� �������������������������������������������������
�������������
�����������������������������������������
���������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������

�������������������������
������������������������������������������
������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������
������������������������������������������
����������������������������������������
�������������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������
�����������������
��������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������
��������

��������������������������������������������
���������������������������������������
��������������
������������������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������������
����������������

����������������
�������������������������������������������
�����������������������������������
��������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������
��������������������������������������
������������������������������������
���������
�������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
������������������������������������������

�����������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������������
����������������������������������������
��������������������������������������������
������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������

����������������������������������������
�������������������������������

������������������������������������������
������������������

�����������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
������������������

����������������
����������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
������������������������������������������
����������������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������

����������������
���������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������
����������������������������������������
������������������������������������������

����������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������������

��������������������������

������������������������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������
������

�����������������������������
����������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
�������������������������������

������
������������������������������������
������������������������������������
����������������������������������������
��������������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������
��������������������
��

����������������
��������������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������
�����������������
��������������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������

��
�

�

��
�

��

��
�

���

��

�������������������������������
�
�
�����������������������������
�

���������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������
������������������
��������������������

�������������������
������������������

��������������������������������
��������������������������

�����������������������
�������������������������

�������������������
������������������

������
�����
���
���������

�������������
��������������
�����������
����
�������������
���������������

����

����������������������
����������������������

�����������������������

������

����������
����

�������������������
������������������

�����

���������������������
�������������������������
������������

�����������������������������������������������
������������������������
�����������������������

���������

�����������������������
����������������������

������������������

����������������
����������������
������

������������������
���������������
���������������������
��������������������������

���������������
���������������

������������������

��������������������������

����������
�����������

�����������

�������������

�����������������������
�������������������
����������������������������

��������
����

��������
��������
������

�����������������
�����������
����������������������
�������������

�����������
��������������������������

�������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������

��������
����������
��������
�����������
������
������

���������������
��������������

��������������������

�����������������������������������
�������������������
���������������

������������������������
�������������

��������

Section 6: EAST STATE STREET - DESIGN STRATEGY
Overview
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����� �� ���� ��������� ������� �� �����
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Design Objectives
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Design Approach

��� ������ �������� ����� ��� ��� ����
����� ������ �������� ��������� �� ���
������ ��� �������� �� ��� ������ ��������
��� ��������� � ����� �� ������ ��� ���
����� �������� �� ���� ��������� �������
���� ��� ������ �� ��� ������������ ����
�� ���������� �� ������� ������ ��� ����
����� �� ��� ���� �� ������� �� �����
�� ������ ����

Page 6.7

Corridor-wide improvements
������ � ������� �� ������������ �������
��� ��� ������ ���������� ���� ��� �������
������ ������� ���������� ��� ���������
������ �������� ��� ��������
������ ��������� ������� ��� �����
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�����
���������� �������
������ ����� ��� ����� ������� �����
����� ����� ���������� �������� ���
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����� ����� ����� ����� �������
���� ������������� ������������ ��
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�������� ������������� ���� �� ������
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������� ��� �������� ��������� ��� ����
���� ����� ������ ���������� �� ��� ����
���� ���� ������� ���� ����������� ��
���������� ������� ����������
Historic Area Streetscape Treatment
��� ���� ��������� ������ �� ���� �������
���������� ���� ������� ������ ���������
�� ������ � ����������� ����������� ���
�������� �� ��� ���������� ��������� �� ���
���������� ���������� ��� ���� ���� ���� ���
��� �� ������������ ����������� ������ ���
���������� ��� ��� ������������� ��
���������� ������� ����������
Suburban Area Streetscape
Treatments
������������ �� ��� ����������� ������
��������� ��������� ��� �������� ���
������ �� ��� ����� ���� ��� �������
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Developing the Design Strategy
Beyond the Comprehensive Plan
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Figure 15: EAST STATE STREET - TRAFFIC & PARKING PLAN
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Harrison Street
������������� ������ �� ����� �� �������
��� �������� ������ ��������� �� ������
���� ���� ���� ����� ������� ���� ������
���� ����� ������� ��������
����������� ������� ��� �������� ���
��� ����������� ����� �� ��� ������ ���
��������� ������ �� ��������� �� �����
���� ����� �����

Sidewalks
����� ������
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������� �������������� ��� ����� �� �����
��� ����� ���� ����� ������� ��� ��� ����
���� ���� �� ���������� ����������
��������� ��� ���������� �� ��� ��������
�� ��� ��������� �������� ���������
������ �� �������� ��� ������ ��������
���� ���� ����� ������� �� ��������� ���
��������� ������ �� ����������� ����
��� ��� ����������� ��� ������ ����
���� ����� ���� ������� �� �����������
������ �� � �������� � ���������� �����
���� ������ ��� ����� �� ����� ��� ����
�� ���� ����� ������ ������� ��� ������
����� �����

����� ��� ����� �������� ������ ������
����� ������ ��� ������ ������������ ���
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����
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����� ������� �������� ������ �� ���
���������� ������ ��� ����� ���������
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The purposes of the Design & Development Guidelines are to: a) promote highquality and compatible new commercial
and mixed-use development; b) improve
the appearance of existing buildings and
the public rights-of-way; c) promote
more design compatibility among buildings and groups of buildings; and
d) establish a distinctive visual image
and character for the East State Street
Corridor as a “gateway” to Downtown
Geneva.
While the Design & Development Guidelines focus on new development, they also address the improvement of existing
sites and buildings.
The Design & Development Guidelines
do not attempt to “make all the buildings look the same.” They are not intended to restrict creativity or limit design solutions, but to improve and enhance the
overall scale, quality and character of the
East State Street business district.
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City of Geneva, Illinois

In addition to establishing principles and
standards for improvement and development, the Design and Development
Guidelines incorporate photographs of
completed projects in the surrounding
region to illustrate the type, quality and
character of new building and site development that the City desires along the
East State Street Corridor.

Geneva’s “Eastern Gateway”
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Design &
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Guidelines
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East State Street Corridor

The Design & Development Guidelines
present basic principles for improving
the overall appearance and character of
the East State Street Corridor in the City
of Geneva, Illinois. The guidelines focus
on promoting high quality improvements and developments that will complement the surrounding residential
areas and enhance the overall character
of the East State Street business district.

It should be emphasized that the Design
and Development Guidelines are for
overall guidance only. Each individual
project will be reviewed by the City on a
case-by-case basis, and will be subject to
the appropriate City codes and ordinances.
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Geneva’s East State Street Corridor, the
“Eastern Gateway,” and the Tax Increment
Finance (TIF) District.

Background
Geneva’s “Eastern Gateway” has been
the focus of ongoing planning efforts
over the past several years. The area contains several vacant and underutilized
properties and generally lacks the highquality appearance and character that is
representative of the City of Geneva as a
whole. A Tax Increment Finance (TIF) district has been established for a large portion of the East State Street Corridor. The
TIF district is a tool which is used by the
City to provide incentives and public investments to stimulate and assist new
economic development in the area.
With the TIF district in place, private developer interest has increased with regard to the East State Street Corridor. As
a “next step,” the Design and Development Guidelines are intended to assist
the City in working with private developers to guide the redevelopment and improvement of properties along the corridor, consistent with the desired
character and appearance of the overall
Geneva community.
The original impetus behind the preparation of the Design & Development
Guidelines was the need to provide specific direction to the planning and redevelopment of properties located at the
northwest corner of East Side Drive and
East State Street. However, based on a
design workshop held with local residents and business persons, it was decided that the Guidelines should be more
broadly applied and should encompass
additional properties along the East
State Street Corridor.
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1

Design & Development
Guidelines
Building Scale and Design
New development should maintain a
“traditional” scale and charm and should
provide a unique character for the East
State Street Corridor.

2

l New commercial buildings should
be primarily one-story in height and
should complement the scale and character of adjacent residential neighborhoods. Where feasible, two-story buildings are also considered to be
compatible.
l Tall architectural elements, such as a
clock tower, spire or light well, may be
appropriate as design “highlights” at key
locations along the corridor.

3

l Distinguishing exterior building design features, ornamentation and detailing should be encouraged, such as decorative cornices, pilasters, columns, reliefs,
medallions, dormers, eave breaks, etc.
l Covered walkways and colonnades
should be encouraged along the fronts
of the buildings to create a “pedestrian
friendly” orientation.

4

1 – Commercial buildings that complement
adjacent residential neighborhoods. 2 – Onestory commercial buildings with vertical (twostory) architectural features. 3 – High quality
exterior building materials and creative architectural ornamentation and detailing.
4 – Colonnades provide protection for pedestrians and contribute to distinctive architectural design.
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l Architectural details should be visible from the street. Buildings should not
be setback so far as to diminish the aesthetic impact of the building on passing
pedestrians and motorists. Buildings
should be attractive at both a pedestrian
and vehicular scale.
l Buildings can have either a pitched
or flat roof, but rooflines must complement the overall design and architecture
of the building. Pitched roofs are more
representative of the traditional character of buildings in Geneva generally and
in nearby residential neighborhoods.

l Rooftop-mounted equipment and
vents should be screened from views
along all sides of a building. Rooftop
screening should be incorporated into
the overall design of the building and be
an integral part of its architecture. Roof
pitches should be within the range of
6:12 to 12:12.
l Mansard roofs are inappropriate and
should be avoided.
l Dumpster enclosures should be of
masonry construction and should complement overall building design. Dumpster enclosures should be well landscaped, attached to the building where
feasible and located at the rear or sides
of buildings.
Building Materials
The use of appropriate building materials
is a key to compatible new development
and rehabilitation of existing structures.

5

9

l Parking lot lighting should be pedestrian-scaled (12’-16’); tall light standards
(25’-40’) should be avoided.
6

l Light poles and light fixtures with an
historic or traditional design should be
used for all parking lots, walkways and
pedestrian areas.
l Bollard lighting can be appropriate
as accent lighting and could be used in
pedestrian seating areas and to highlight
pedestrian walkways and crossings in
parking lots.

7

l Diffused, soft white light should be
encouraged; metal halide lighting should
be avoided.
10

l Traditional exterior finish building
materials such as brick, shingles, limestone and wood clapboard siding should
be encouraged.
l High quality materials and design features should be used on all sides of the
building, providing an attractive “360-degree” appearance.

Site Lighting
Site lighting helps promote safe and secure parking and pedestrian areas, and it
can also serve to enhance the appearance of a property.

8

l The use of non-traditional materials
should be limited; if used, these materials must be compatible with the traditional materials that are representative of the
desired character of the area.
l The use of Dry-vit (or EIFS), vinyl and
aluminum siding, plastic panels and similar exterior surface materials should be
avoided.
l Damaged and deteriorated exterior
building materials should be promptly repaired or replaced.

5 and 6 – Buildings with pitched and flat roofs
that are compatible with adjacent neighborhoods. These buildings also illustrate rooftop
mounted equipment that is screened and well
integrated into overall building design.
7 – Attractively designed and landscaped masonry trash dumpster enclosures. 8 – Traditional exterior building materials reflect the historical architectural context.

9 and 10 – Low-scale, traditionally designed
light poles and light fixtures reinforce the character of a commercial development. Low-profile “bollard” lighting, as shown in the top
photograph, helps define walkways and promotes pedestrian safety during evening hours.
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Building Lighting
The lighting of a building’s facade has
the dual purpose of advertising a business and discouraging crime.
l Front and rear building entries
should be adequately lit for overall security and visibility.
l Most exterior lighting sources
should be concealed to provide indirect
illumination. Where concealment is not
practical, light fixtures should be compatible with building architecture.
l Incandescent lighting creates a
warm atmosphere and should be encouraged; fluorescent lighting and metal halide lighting should be discouraged.
l Exterior “spotlighting” may be used
to illuminate important signs or “accent”
prominent building details.

Signs
Signs are among the most important features of a commercial development.
Signs communicate the nature of a business and its products or services. Signs
also influence the overall image and
character of a commercial area. In general, signs should be simple, relatively
small, and complementary to the building architecture.
l The size of signs should complement overall facade proportions, and
should not distort the scale of a building.
l The design and color of signs should
complement the architectural style of
the building.

l Attractive, low-profile monument
signs should be encouraged, but should
be limited to one per building.

11

12

l Monument signs should be attractively landscaped and constructed of traditional building materials similar to the
primary building on site.
l The letters of a monument sign
should be internally illuminated with a
white light source. External illumination
may be appropriate for a natural metal
or “engraved” stone monument sign.

13

14

l Exterior signs should be limited to
business identification and description;
product-advertising signs are discouraged.
l Wall-mounted signs should be designed as integrated components of the
building façade, and should not cover important architectural details.

l Parking areas adjacent to streets
should be no more 60 feet in depth. This
depth is sufficient to accommodate a single driving aisle with 90° parking on
both sides. Additional parking areas can
be provided either behind buildings or
behind the front building line.

16

17

l The number of curb cuts along East
State Street should be minimized and
cross access between adjacent parking
lots should be encouraged. Where possible, parking areas should be accessible
from cross streets.

l Pylon signs should be avoided. Billboards and other “off-premises” signs
should be severely restricted or prohibited.

l Signs consisting of individual projected letters mounted flat on the building
face are encouraged.
l When a building contains multiple
storefronts, signage for all businesses
should be consistent in design, color
(preferably white) and placement.

Parking Areas
Adequate parking is essential within the
commercial area. Off-street parking lots
should be designed and located so that
they are safe, attractive and efficient.

l On-street parking should not be permitted along the East State Street corridor or the commercial frontages on side
streets. On-street parking should only be
permitted for residential traffic in the adjacent neighborhoods.

18

l All parking areas should be paved,
striped and have surfaces in good condition.
15

19

l Internal illumination is preferred for
building-mounted signs. In general, letters should be of a light color (preferably
white) and illuminated with a white light
source.
l Externally illuminated natural metal
wall signs may also be acceptable, if
they are compatible with other architectural components.
l Rooftop signs are inappropriate and
are prohibited.
l Unused sign supports, hardware and
electrical conduits should be removed
and building surfaces repaired and restored.

Geneva Comprehensive Plan
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11 and 12 - Indirect lighting can eliminate glare
and add to the visual impact of a building.
13 – Low-profile monument signs effectively
advertise a business location, but do not visually dominate the site. 14 – The careful location
of building signs complements the design
details of building façades. 15 – Sign consisting
of individual projected letters mounted flat on
the building face.

16 – Small parking lot located in front of
stores and shops, with perimeter landscaping
bordering the sidewalk. 17 – Parking lot
located in the “interior” of a commercial development, complemented by sidewalks and
pedestrian amenities. 18 and 19 – Parking lot
“islands” provide opportunities for light fixtures
and landscaping.
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20

21

22

Site Landscaping
Commercial proper-ties should be landscaped in a manner that screens parking,
enhances building visibility, and creates
an attractive pedes-trian environment. All
landscaping must be maintained in a
healthy and attractive condition. Internal
irrigation systems are preferred.
l Perimeter landscape setbacks at
least five feet in width should be provided along the edges of parking lots that
border public sidewalks. Perimeter landscape plantings should include a con-tinu-ous hedge (3 to 4 feet in height) accent-ed by trees and ground cover.
l Where site size or configuration
does not allow for the minimum five-foot
perimeter landscaping, vertical landscaping elements should be employed to provide an effective screen between parking
lots and the public right-of-way.
l Decorative wrought iron fencing (3
to 4 feet in height) in conjunction with
landscaping is also appropriate along the
edges of parking lots that border public
sidewalks.

23

l Areas adjacent to entrances, monument signs and other site features should
be considered for seasonal flowers or
colorful groundcover.
l Parking lot landscaping should include “landscape islands” at a ratio of approximately one per six to ten parking
spaces. Landscape islands should consist
of canopy trees (3 to 4 inches in caliper),
attractive groundcover, and/or decorative bushes (2 to 3 feet in height).

20 and 21 – Vertical perimeter landscaping
and carefully designed fencing effectively separates commercial developments from
adjoining residential neighborhoods.
22 and 23 – Foundation landscaping
“anchors” a building to its site.
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l Evergreens, berming, and other
“vertical” landscaping elements should be
used to screen commercial activity from
adjacent residential properties. Masonry
walls may be considered as a screening
device where landscaping alone is incapable of providing an effective screen.

l Planters and landscaped areas
should be encouraged adjacent to commercial buildings. Foundation landscaping should consist of trees, shrubs, and
seasonal flower beds.
l Walkways should be adjacent to
commercial buildings and separated
from parking lots and driving aisles by
raised landscape beds. Carriage walks
should extend along the parking lot and
driving aisle side of the landscape beds.
Parkway Landscaping
A continuous landscaped area should be
provided be-tween the sidewalk and the
curb along the full length of the East
State Street cor-ridor where possible.
The landscaped area should create an attrac-tive “parkway” effect along the
street.
l Parkway landscaping should consist
of grass and appropriately spaced, salttolerant street trees.

24

Other Pedestrian Amenities
It is impor-tant that new development
have a “pedestrian orientation” and offer
a safe and attractive environment for cyclists and pedestrians.

28

l Amenities such as benches, bike
racks, drinking fountains, trash receptacles, pedestrian-scaled lighting, and special paving treatments are encouraged as
integral parts of overall site design.
25

l New development should provide
well-delineated, safe and attractive pedestrian access that connects public sidewalks to the inner areas of the development.
l Outdoor seating areas, such as
those provided by restaurants, should be
well landscaped and incorporated into
the overall site design. Outdoor seating
areas should be set back and screened
from parking areas and driving aisles.

26

l In areas where the right-of-way is insufficient to accommodate a sidewalk
separated from the street by a parkway,
the City should consider widening the
right-of-way or work with adjacent property owners to provide the sidewalk and
parkway on private property in return for
other considerations.
27

30

Land Use
The East State Street Corridor should be
revitalized as a distinctive new commercial environment that establishes a
unique and high quality identity and character for the area. Along with redevelopment, the adaptive reuse and preservation of selected existing buildings, particularly those with architectural or historic
interest, should be encouraged. Uses
that provide day-to-day goods and services for residents of nearby neighborhoods and the community as a whole
are encouraged, as well as uses that
would attract customers and visitors
from beyond Geneva’s corporate limits.
While a variety of uses can be accommo-dated , several have been identified
as desirable by east-side residents:

24 – Landscaping in front of buildings creates an attractive and inviting commercial
environment. 25 – Trees, protected by iron
grates, placed along the sidewalk in front of
stores and businesses. 26 and 27 – Attractive and functional parkway landscaping
along the street, with additional perimeter
plantings located between the sidewalk and
off-street parking.

29

l
l
l
l
l
l
l

Specialty grocery store;
Pharmacy;
Restaurants and deli/coffee shops;
Specialty retail;
Professional offices;
Personal service uses; and
Public uses such as a fire station
and/or post office.

31

28 – Carefully planned site fixtures and
amenities create attractive and “pedestrianfriendly” shopping and commercial environments. 29, 30 and 31 – Safe and “inviting”
outdoor dining and seating areas serve shoppers, employees, visitors and business
patrons.
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