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1� Tyson Foods, Inc.� Meat Packing� 1707�
2� Logansport School Corporation� Education� 852�
3� Logansport State Hospital� In-Patient Psychiatric Care� 783�
4� Logansport Memorial Hospital� Regional Medical Center� 609�
5� Federal-Mogul� Auto Electronic Components� 402�
6� Kauffman� Electrical Wiring Systems� 360�
7� Materials Processing� Metal Stampings� 337�
8� City of Logansport / LMU� Government / Municipal Utility� 304�
9� Cass County Government� Government� 300�
10� Tinnerman-Palnut� Metal Stampings� 245�
11� Southeastern School Corporation� Education� 223�
12� Mattew-Warren� Precision Mechanical Springs and Stampings� 220�
13� Peak Community Services� Social Services� 198�
14� Four County Counseling Center� Behavioral Health Facility� 170�
15� Carlisle Industrial Brake & Friction� Friction Materials / Clutch� 150�
16� Total Electronics� Custom Design Electronic Controls� 144�
17� Modine Mfg. Company� Auto Oil Coolers� 135�
18� SUS Cast Products� Precision Castings� 117�
19� ESSROC Materials� Cement Mfg. / Masonry Products� 105�
20� Pharos Tribune� Media / Newspaper� 97�
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• (���	-����������#����
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"���/�!������#������������)���������#���������/����#�������#������
�#�&�!�&�������1��-�����������������#�.����%%�#�/�������������������
�����!����1��-��������%�����/��������#�������%����#����������
��������#�/������������%����1�������������!���������/������������
���%����#�#��������������������������������.����(������#��������
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;����

�)����/�#�����#/�!�/����
�/��������������#�1����������������##������������	�)	
/�!�/����.����B����#�)���������������)������#�����
�����#���1��-��������5��������)��!��)�%�#���������#�
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����������)�����/�!��#������#��������#/�!��������1��-���
��.����(�����'�����������������������#���)��#�����%��������!�
�������������������!1��"��������)�������������������/�����
����%��������%��!�#������������.����(������#��������.!�
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�#�����#�����������������!1���������������%����#�#����
 �������/��4��������&��#�����2����%����-������!����1�

���##������������������3���#�����������%�%���������������#�
%��&��#�����������)���������������������!���������������!�����
�������#������������������%�����#��#������%�����#���/��
������#���2����%���1��-��������)������#����������	�)	/�!������#����
�����������#�/���������������������)����.���/��������	���������
����/�!������#���1����������)��������#�#������#��������#/�!�
�����#�����#�#�������������%����#�#�.���/D�

•  �������/�M���!����D���.����(�����.��#�����(�><7����#�
�(�6;;�1�

• ��!�����M�2����%���D��(�6;;���#��(�7;��

• 2�&���������M�*����D��(�7;J��������#�������/�!�

• (�!���������M�2�����D��(�>7;���#��(�:;;J��������#���
����/�!�

• 2������M�-/�����0���D��(�>;;J���(�9<7���#��(�>7;J��#�
��������������.�#��#�����������#����

• ����(����� ���/�!�M�2�/��.���D��(�:;;���#�C�#�K1�1�
6�

• ��.����(�����'��������-�����M������D��(�� 7;;����(�>;;��
�#��(�>;;��

• ��%������&� ���/�!�M�C/��#�M� �������D��(�=7;����(�
>;;���#��(�9;;;��

• ���������&� ���/�!�M�+�����������D��(�
;;����(�9
7;��
�#��(�97;��
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�#������������������������#����#��������������������)����.����!��)�
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�##����������!����������������#���������#������.���#���)��#1��

���������+����������������������������#�������������

����%������%������!���������%�����������#�#�����%�����)���
���������������%���������!������������%���������)�%���������#�����
����������)�����������)������	������%��������#�����������)�
������!����1����������%�����������������������%��&��#�����������
�����������#�%����#����.������#���������%�����������)���
���������������%���������!����1��(��������!�����#������������#��
������%��&��#�����������%���������#�%����#�����������������#�
)���������������#�#�����%�����)���������������������)����
����������#��%�������1�

���������#�%����!������������#�����.�#��������#������������������
�����#�����#���������#������)�������.���������)�����)��#�%��&�
#����������%�����������������!����&����%��������2����%�������&��
��%��������#���������%�����#���/���)��������#� �������1��
-�����)��#�%��&�#��������/���#�.�����%���.���)���#�����%������������
�#�����/�!��#�%��������#�������#���������)��������������&�
"���#1�

�������%��3����#�����%����)����������������������%���������!�����
�����#����%�����#�����%�����)�%���#���������.�)�������������/�
������1������%��������#����%������)�����2����%�����������!���������
�#3������������)����������!������������������.����(�����
'��������-������#�����#�������/�!1������������������.��/���
��������#�������/�!��#�4��������&������#�����.����(�����
������������������#�.��%����#�#1�����������!��))������������#�
�������!�%��������#�����#�����/����������.����(�����'��������
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�!�����/����.��%����#�������������������%�����#���/���#�
�������1��-����/��������#����%�����������)������!�����)����
2����%��������������#� ���������#�������������#�%������)�
��������#�������/�!����(�!��������1��2�/���%������!���������/����
����#����%�����������)���.���/�!���������������.�����#�����
(�������#����%�������)�������������������/��&���������
�����%�����#���/���#�����!����������!�%��&�1�
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���������)���������������)�����!��������D�

• 0�����������������&�!������#��������������!����.����������
���#/�!��#��������)��������)����������#��1�

• ��%%��������&�������������%����#���%%��%������%�������)���������
����&�1�

�����C����������

��%��!�������������������%����%������������������)�������
��)��!��#��������������))�����!��)����#��.!�����������������.����
�%������#�%���������)�#����/�!�1��-���)����/����������������#�
.������#���#�/��������/���#�����%����%��%�����D��

.�	����	���.�����"����#�����������)�������#��������������������
#������������#�#����/�!���#�������#�%��&�������������#�.�����#�
�����#��)�#���������������������������#/�!1�����������/�
#�����%�����.������������#��)�����������	���������������������#�
.��������#�)���)������)����������#������������#�������������1��
(���#��������.#�������������#���&�������)�)����������#��/�����
�������������#�#����)����������!����#�F%����������!��������������
�������)�������������G1�

1���������.���������	�"��-�����.����)�#����/�!������/�#�
�������3������������))��������))���)��/��������)�#��������#�������
%�������1��C��#����/�!������#�.����))���������%����#��������.���
��������������������U���/���������������))���������������!���B�����
�##�������#����/�!�1���������������������)���#������������������#�
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�������������%���#����/�!�������#�.���#�B�����!��%���#�)�������
������1�
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�������#���)��������#1��������%��%����%����������.���������#��
�����������������������������������������!�.���������!1���
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-������������%����.�����#������%�������/�����J�C-������&��������
�����#�.��#�����%�#��������������������������������&����))�����
#�/��/��������)�2����%����� ����������#������1��2����%����
�������%�����!��������!���#�������&����������������5����)��������
����#�/��/�����1��-���������&����������!���������))��������!�
���#�������#������2����%�������%������������1�
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6����!"����+�#����7���#4��������� ����#� ���������������
���������#�+�������������������������������#����7�����

• C.3�������9�D���������#�����%�����)������#��!�������������&��
#���!��%����������������%��#��������#��#��������%��&���������
���������#��#�����/�!���/��&�/�����#�B�����/�#����#�%�����#�
%��������!%��������%%��������&�����#���)��������%��������

• C.3�������9"D��#���)!�����������)����#����������#�����%����
�)���B�����!�����&����%����������'�������'������#������#���

6���"�$�
���#�������������������� �����������J�#��K�7�����
:���#������������

• C.3�������
�D�������������������!���%�������%�������������
����#���)!�����%��������%�����������)�#�������������#����������

• C.3�������
"D���������#���%�#�����#������.��/�������
����/�!�#�%���������������������#�%����������#��J�C-�

• C.3�������
�D���������#���%�#�����#������.��/�������
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6����%"�*��������������������������#�����	���������������
���������+�����#��������������7����	���������������

• C.3�������8�D��#���)!��%%����������)����������#�)���������������))���
����������)�����#�.����#�������#������������������������!�

• C.3�������8"D���%%�����)������������)��������������)�������������
����#�����������2� ������������!���#��!#��������������������
������������#����������������%�%�������

• C.3�������8�D��#���)!��%%����������)����������%�������%��!��������
����)����������������������������%���������!�����

• C.3�������8�D���%%�����#�����������#�����%��))�����������	
��������������%%�����������������������������!�

6����'"���������7�������������������������#���������������7���#�
���������� �����������7���7� ���������#���������������5������
������������������������������ �����	������7� ���#�������

• C.3�������6�D��#���)!��������!�����������/���#���������������
�#�%��%���#����������2����%���������������������������#�
��������������!������

• C.3�������6"D�C����5������#���)!�������!����������)�#���#�
������������#�����%�����#�����������)�����%��%���#�������
�#�.�&���������!�����

• C.3�������6�D���%%������%�����������)���)��(����������������
%�����#�%������%�������������������������&��/��&����#�.�&���
������������)��)������#����

6����)"�9����#��������#����#��	���7�#�+���������7�������
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�����1�

9�������#���������������������������������+�������

�����������������%��������%�����)���������������#�#��������5����
�#���.#����������������#�����������%�����������������)�����
���%���������%��1��-����������������%����#�#���������)����������
������������������#������#�%����#���##��������)��������/�����
��#�#1�

?����C�#�����
-����������������������#���������������5������#��������D�

• ���������������%�����������#�������������%%����������)������#�
��������������#������������/������������#����!��)��������%���
����1��-�����!%���)�#�����%����/���#�.����%%����#�.!�����������
���%��&����/����/���������������!��������������#������%�.����
��/����!������.���/���#���%%�����������#������������5����#�����
����������������#�����.�������������1�

• (�B�����������%��������(����/�F�#������8>	<	6	96;;�������G�
)���������������#��#��������%��3����1�

• (�B��������))�����%�������!�������%�����)�����������%��������
(����/�)���������������#��#��������%��3����������%���#����
��������97;������������%��%���#�!1��-������))�����%�������!����
�����#�.��#�����%�#�.!������)����������������#������
���#��#������%��.��������������!�'���/�!���%������1�

• (�B����������&������#!�)�������������#��������.#���������
�������������#��#��������#�����%���1��-��������������
#��������������)����.����!��)�����%��3�����#������5��%�������!�
.�������.#���������#�������.���#���1�

• ����/���#�����������������#�����������%�������#�����%������
����%����������������������������#��������1������%����/���#�
����#���������%��#�������#���������#�/�#�)����1�

• ������%���������!�#��������)�������'�������'������#������#��1��
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��������!�#��������/���#��##����������!����)����#��#���������
.����5����#�����������������������#������%�����������������
���.��&���.���#����������������#���%�����#���������������
#�����#�)��������������������/�!������#��1�

• (�B���������%��%������)���������%��������(����/����.��
��.�����#��������'��������%�������)��������/1�

• ��%%����2�������#��#��

• ����������������)�.���#��������/�!������%���������������
)�������1���������!��)����������.�����#������%���������������#���
�����%��������������#��#�����#���%�����#����)������������
��������������������#���������������1�

��.#��������������C�#�����
��������!��������������#�)�����������������.#����������������#�����
����������������#�#������%�����������������#��.3���������)�����
���%���������%��������#��D�

• (������������.#����������#��#��)�����������������������������/�
��!���������%����%���
;������1�

• (�B�����/������#���/�����������)�������#������#�����%������
������������������/�������1�

• ������%����#��#��)��������#��%%�������)������������/����/�����
����������!�����1�

• ����/�������������!������/����������������!���������E��
������.��1�

• (�B��������))�����%�������!����)�������#��������.#��������
������������������97;������������%��%���#�!1�

• (�B��������))�����%�������!����)���������������#��#��������
��.#��������������������������97;������������%��%���#�!1�

• ����/�)�������%���#��#��������������.#�������1��-�������
%����������!����)���)���������������������������������#�������#�
�%������������)���%��%���!�)����������������%��%����������/�������
���������.���#��1�

• (�B�����H(��������4���I�#�������������������������������1��-����
������������)�����)�������)�������#������%��%���!��/������
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������������������������%��������������#�������������������
�������#��#��1�

• (�B���������������������/��������)����.��1�

• (�B�����������.#�������%��%���������.�������/�#�.!�����'������
��%������1�

P� ��������#�
�������

�����&�!��������#�����%��������.������#�����������%���������
��B���������������%������1�

• �������0�������D�-���%��������)�%����#����#��������
������������#�#�����%����/�����%���������������������)��/��)�
���))������������)���)��!����%����!���#��%��#1��-����B��������#��
#����/�!��%�����������#�#����/�!��������)���#����������	���	��
�#������	���	�����������������#�������&�1�

• ������������#��������/����/������!������F����������������
����������!�����GD������������-���������!������F�-�G������#���
���������#�/����#���#���.���)����)��/���#���)����������!�.����
#�����.����������)���������/�������/����)������������������&������
��#�B�������#�/������������������������#���������%�����!������
���������������B����#1�

• 2����F2��#�����%�������!��#�����������������GD�2���������
�����������!�������5�#������)��������!���������������������/�
/������.���#�������������!�%��)���������������������������������
�����������D�����!���������/������))�����!���C
����������
��#���������%����#��#���������������B�����!���#�
���/��#���%��)������������#����������!������������%����1�
�
������%�#�.!�����K1�1� ����"���#����������FK� "�G��2����
%����#���.���#����/�����#��%�����������������)����/��&�)���
�#���)!����#���%��������%����������#��������.��������
.���#���#�������������������%���������#����������
��������1��

• H(��������4���I�#���������D���#�����������������%��%���!��/��N
%�������������/�����)�������/����#�#����%�������)�������)����
���������/�������
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• -��))�����%�������!���D������!�����)������))�����)����))���
�������#�.!���#�����%������������%����!���%����������#�
��)��!��)�����%�.������������#�����/�!��!����1�

• ��#�����!�����������!�����D��!�������������#���������#�
)�������%��%�����)����������/�#�����!�������������������
����������%�/��1��



.
�
�
��

�
6
�.

��
��

�
��
��
�
�	
�
�
�
	�

����������������+�������7��#�+�����#�7�������������������	�������������������#������
������������������������+��7�7������ ���#�+�#�������������������4��4�4��5Q����#�

����������������



��������	
��

���������	
��������

�����#�5��"����������������������

��������������������� ���	���������



��������	8��

������������������

�����#�5��"����������������������

������	
��	����!��
�������/��/����&�!��������!����&����#����/�������#���C���.���

��

;;:��#�J����.���9;��
;;:1��-�������������)��������
�#���#�����������/��������)�#�������.�������������������#�
)�����������������/�������.�������%�����#����������������#�
�.3���������)�����%��1�

������-��;����8�8�8@�6E�
��.�������&���%	�	�	"��@�&����/����������.����������)����/���
��������D�

• (�!���������-�/�'�����

• �������#�-�%���-�/���%�2�.���!��

• �������!�������"�&���-/�����0�����

• 2����%������.����2�.���!��

• ���������!� ��������"���#���

-���&����/����������.�������������#��%������#����#�/���
%�.�����#��.����������������.����!���.������������1��4�/�
%��%���%������%���#������������1�

���������	����
��������������8����2����

��%�.�����%��������/������#�����������$����!�
<��
;;=�
���������.���!1���������%����/������&�#���������/��)�����������
H�������I�����������#��������������#�����%�����
����%���������%��&���#�������������#��������!�)����������
�#���������������������#��.3��������%��%���#�.!�����
�����������������1��-���%������%����/�����������&�#����
���������������������������1����������������#�%������%�����
���������������.����������������������#�/��������%�����#�
��������%�����������/����������������)���������������%��
�����1�

�7��+��C�����������8����2����

����������%�.�����%��������/������#��������-/�����0�����������!�
��������$����!�
=��
;;=1��������%������%����/������&�#����
�����/��)�����������H�������I�����������#��������������
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�����������������1��-���%������%����/�����������&�#�������������
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��$/D-.�)/�F0.5��2�D.1.�)D)1�A��.����$01�2A��1��
�1�/$30���$1�
-���%��%�����)�������)�����������������)����������������%�����������)��))�������������������
�����/�����B�����!��������������������1�-��������������#�����.�#������%%��%������������)����
�#���������������������������������!���#������#�������%�%��������#�����������)����
/�����.�#�����#�����#/������B��)���1�-��������#��#�����.�#����%��������������������)�
�������.���"����0������������������F"0��G������#��������������!���B�������������
�����������#���������%����#�������������#������������.��)������������������!1�

�����/�����"0������.��#���#�#�������������3���������)�������D�/���#���������)�����������#�
��/���%����#�����%����%��������1�Wet detention BMPs��%�������!�#�����#������������%�#�����
���������#�/����#��������������!�����������5�#�.!���%�������%�����)�/������#�#�������
�)���������������������)�����#�����%����#��)�����1�

��#���������������#�.���/�������%������������1�Infiltration BMPs ����������#������%�����.���
������#N������#��#�����!�������#����������))��������������������.���)����)��������1�
�������!%����)��)��������N)���������"0��������������#����.������������������#�����#�#�
#�!�#�������.����1�2��	���������������)���������%���/�!�������!%�����!�&�%���%��������������
����.���������)�����������������������1�Low impact development (LID) ���.���������������
"0����#�%��	�����������#�����%���������������%������5�������/��������))���������#�����.����
���������)����))�����������������������#�#��������#������#����������)������%�����������)�����
������������/���������������!����1�

���##������������������������������)������/�����"0���#�����.�#��.�������)������������ ����
(��)���������#�#��������%%�����1� �������)�����.�������5�#����/�������������#�
��#�����%����%��3����������%����������/�����������������#������������#���������������
%������������)�������)����)����#�%����#�������������%%���1�

��89C���*9�C�G�6*C*G�"��8��(��G���8.�
8G
*9G�

-����#������%��������)������������0��������F���0G�����#����-��������%�#�#�����#��
F-��G����.������#�)�����%���������)��������������/��������))1�-��������%�#�#�����#������#��
��������#����������������������������������%��&�����#��#��������/����������%�#�#���
/����1�-��������������������.���&�����������#����.���.�����������������!1�0�����������!�
������%��������������������������#�%�������������)���%��������/�����������������������
��������)�-��1�-����)�����"0��#�������������������!%�����!�.���#������������)�-���/������
�����%���������������%����������)�������/���������.��������#1�'�/����������������#������
��!��������������B�������������������)�%������������##��������-��D�

• 8;8F#G�2��-����-(��0�1����0��#���)����/����.�#���������#����������4�#�����/�����B�����!�
���#��#��#���
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0�����������!�2��#��F-0�2�G�����#�����%�#�)��������8;8	F#G������#�/����.�#!U�-0�2���%���)!�
����������B�����!��)���%����������%���������������!�.��#��������#�������������#�/����.�#!�����
#���!��/��&�!��#������!�.����1�

��������������))�#����������#������!������8;8	F#G������#�/�����������/�����"0��������#�������)���
����%������������������������������.�������#1�

• �����/���������������!��������/�������#��#������������������������������������%����#�
)���%��������������#�.!�������������������#����.������������#���������K���������0���������
����!������#�.��#�����#����������)��������%����������%�������1�4�������%��������/�������#�
/�������������������������#������%����#�.!�E. coli���������������)�����"0��������#�%����#��
�������������/������))�������.���������#����#������#��#���%���������������������
��������1�

• ���������������#��������)����������/���������������������������������������������#�
#�����"0����������������������)�����	�%���)���%����������)������1�4�������%�����������
���������������������#������5��"0�����%�.����)����������������������������)�%���������
%��#������������!�.��%����������/��������#������&��%���%����������������))���1�

-�.���9��#���)�����������������!�/����.�#��������������.���8;8	F#G������#�.!����0������
%�������F�G�)���/���������/�������������#���#�����'!#��������K�����#���F'K�G���/���������
��%�������/����.�����#1����������!��#�����/����.�#��������������#�������K%%�����.����
(�����.���1�
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#����#����1�-�.���
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����.������.���5�#1�

�8���C��
��0*&*�8�C*G�"�C*�280��

�������������#��)�������%�������2�������#�����.�#��������)���������1����##�������������#��
#�����.�#�������������������#��!�������.�����)�������%����#��#�������������%�������2���
%������������������#�����%���������#���.������������#����������%��#���#�.!������� �����E��
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;;;1�Low Impact Development (LID), a 
Literature Review. 
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/�������������.!����������������!��������.��#�����#��������������%���#�#����������������
/�������������#�)�������.���)����#��%�����)���#1�������!��#���������)���.���)����#���������
����#���##�����������������#������������������������B��������1�������!�#���#��������
����#����#��������B����������#�������)�����������1�������!��#���������)������)����/�����
#���������������/��������������������M���.���)����#��%������!������������%��������������
���)�����������)������������������������!����1�-���%�����!�#���#�������������)����#������������
�������#��������������1�
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���##�����������������#�/����#���#�������)���#���#���)�����������������������������������
������������������.���)���/����/�����������������	)����!�����#�������������������������������1�
-����������B��������������#N�����#����������������)�/����/�������B��������������1�
���&��������������%������������!�.������%��.����������#����������)��������'�����#��"��)������
%��&���������������!�������))���#�.!���������/����/�������%%�!����%����1�0����%��&����
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�!��������B���������%������&�/�������))�����)�������#���������#�)����������������.�#1�

"��)������%��&������������!���B��������������������)���%�������������#�����������#������
�!������.�����������������!����������1�-����##�������������������%������#��������)��������������
���%���������������#������.���#���������.�����)�/�������)������������#	���%��%%���������
/�������������1�

�CJ�-(K�-�����-2�J��D��K(4����42C���+�-�0��
���)����)��/����������#�/����#����������/����/������)����%�����!����������F���������)�
������.�������#�G�����������!����%��������)��/���#�������5�#�����������������������!#�������
���������������B����#��������������%�������������#����#�����������/�!1������/�����)��/��
����5�����!��������������)����)��/�/����#���#�������%����%�!��)�����/����#����#�����#����
������5������)��/�%����.��/���������#�������1�-����4�����%����#�/�����%%��%�������%������
�)�������/����#����������1�-���)���������)�%���������������/����/������������������������!�
�)�%���/�!�D�

• -��%����!�������	�������B�����������)�%���%�������#�������%�����������/����#�������

• 0����.����!	��#����#�������������������)������)����%�#�#�%���������������/������������
���������#��������)�%������#�����#������

• ����.����#������.���#����#������)���������������

• C��#������#���#�������)����������������������������������#��������������

• K%��&���)���������.!�%����������

���)����)��/����������/����#�����)�������))�������!�#�����/����������%����������������#���
��%����������������%����#�#�.!�#��#�%���������������#����������/1�-���#��������������
���������!������������#������������M������������/���#���&��!���B���������������%������
��)����������)�/����/����������)��������������/����#1�"�������������%�����.���������������)�
��������������!����������)����������/����#�������������������������)���%�����)�����.���)����
)��/��!�������!���&��������%���������������������������1�-����)����������/����)�������
��.���)����)��/�����������!�������/�������B�������������)����������#���!�.�������
�%%��%������������������1�

4�]���0�����4�2-�(�D��K"�K(4����42C���+�-�0��
��.���)����)��/���#���)���������������/����/������)����%�����!��������������������!����%��������
)��/1�2�&�����)����)��/��!��������04�����#�����#���������������!#�����������#���������
������%�#�����������������B����#����#����#�����������%���������%��������������/�����������1�
-���)���������)�%���������������/����/��������������������%���/�!��#�����.�#�)������)����
)��/�/����#��!�������/��������)����/���#�))������D�
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• �04��!������#���������������.��������/����������������������������.������������#�#�
������#�����

• ,�����������!������!����.�����#���������%��)����04U��04���!�.�������#�/������������
��������%�����%����#�/�������)�������/����#�������������������%�����%�����1�

��������!��)�#�����������%%����.��������.���)����)��/���#���)��������#�%�#���������
/����/�����������������#����������������.���)���������������)������!����1��04����.��
���������#�����%)��/��#�/)��/��������5�����)��/�)������������������������������.�������)�
)��/�%����1�2�/������%�/���%��%�������)������#����������������/����/������������������04�
�!���������!����������������������#�F����.��G���#�����%�������#�����%��)�%�����)������041�

��.���)����)��/���#���)������D����������%���������
"!���������/����/��������������.���/�������������)������#��������B�����.���#����#���%������
���%�����������������5�#1�-�����#���.�#�%����#�����������������)�����������/�����
.����������������������&��%����1������#���������������#������������������#�������!�.���
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���#����������#������04��!�����U�������9==;�����%��������/�������!���#���������%��.�������
#���������������))�����������)���������%�������)��������#��1�-�������%�����%����#���������������
�#�����������.��������)���%�����)���������������04��!�����1��04�����.����%%�#�/�����������
������!����/�/����#�%�������������������#���%�������������������)�����)�������#���.�#U�����
%�������&���%����������#�����������������������!����#�%����#������������������)���
�����.��1�-����!�������������.����#������������.���.!���������������)����/������������������
��������1�

����������!�/����/����������������04��������)���������������������)���#���#�)�����
����#�������������%��#�����������N��������FJ'8NJ'6OG1�����#���)�������������.��
������#�)��������/�������������������������.�����#�5�#�����������FJC8	G���#�������#���#�
��������#��������FJ
G1�-������B������)������������B������.��������.����#������.���
�����������/����������������������#���)���������#�����#����%����#�1����/����/�������������
���������������������#���#�����%������)!���.��������������������������������1�-���
/����/���������)��/����������������������#�%�������)�����)�������/����������.�����#������
%�����������)���������)�����������J
1�(�������������)��%%���������!�:;L��)�����/����/�����
.��&��������������04����%��#�����%���������������)�������1������%���%�����������&���%�
.!�%�������#��##�������%���%��������!�.���#���.�#������#�%����%�����#�/��������)��������
/�����������#����������������%�1�

���##�����������������#�������#��#����%�#�#�����#������������#��������04��.!���%�������
��.��������#�#����%�������.!������.��1�-�����������%�������)�����/��������������������%������
"�����������C�!�������#�F"C�G1�"�������"C��#�%��������!���)����/������J�����
������������%���)!�����������#�����������������)�"C�������.�����1�"C�������������������
�����.���5����/��������������#���%��#�������.���������������������.���5�����)������04�/�����
��������#���%��#������/���������1�

��.���)����)��/���#���)������D��%%���������������
-����������������)����04���)�%��%���#�����������������#�#�������#����������%%���������!�
Q6;�;;;1�-����%���������#������������#����%�%����%��%��������������#�������)���#������#�
����������1��04�����������.�����#�������#�����������#�������!�������/�����)��/�1�������
���%������������#	�������!���������.�����������#�/�������%��%�����������������/���#�.��
���%��������/���������#���������%�����!�������04��.����������%������!������������%����
/������#���������������!���������%��������1����������%������������)�����.�)����������
�!����������%%���������!�Q6�%����������)�/��������.��������#1��������%)������������!�.��
���%���.�������������)���������#��������!���������������������%�����)�����!��#�
��������������������!�)�����/���)������������������������!��������#�������)�������)����04�
����������!�����������������)��������������!����1�
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���%�������������D�#�����%���D�
���%������������������.�����������!��������/����������/��������������#��#�#����#�#�
/��������##������)�/����1�

(����������/�����.����)�����#��/�!��������/������������������������!������/����������
���%���������5�#��#�#����#�#��#�������.�����#������/������������%�������!����1�-���
)������������)�/�������)����#����%�������������#���#�.!�<;����=;L��)�������������������1�
T4�����#E�F.����������!����.���5�#G�/��������.��.����#�����%�������5�#��#����#�����������
���#���1��������������������)����%�����������������#���������#�.!������#����������
��%��������)�'�������/�������B������������������)����	�������/�����!��������!������
�����5��������%��������!����	6�!�	�%�����	��"%�����$	#���!��	��$	������	����	���	�!��	���!��	!�	 �!��	���	/���	
/�%��$	/���������!��	(���	!�	!����������<	���������	�������!�"	��!����	���	���������	��	��	���!��	����	��$	
#�����	����	����!#��	!�	���	�%�%���	

���%�������������D��#�������D�
• J��/�����������#����)����������!������#��������%�/��������B����#�����%�����������%������
������1�

• ���������#���������)�/����������#���#���.��������!1�

• �����)����#�%��#�������%��#���#1�

• ����������)�����������������������/���������
������������/����!���������������/����%����
�����1�

Composting toilets: disadvantages: 

• 0�������������B����#����&��%������!�����
)��������%��%���!1�

• 2�������������.�������#��)�������%���.!�
���%����������#��%��������������������)���#�
��������#�.�#1�

• ��%�/������������!�.����B����#�)�����������
)��1�
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���%�������������D��%%����������������)����������!������)�����%�.����)������!��/������������������
F������)�������#������systems are less): 

• ��������!����D�Q>�;;;�	�Q:�;;;�

• ��0����!����D�Q
�7;;�	�Q8�7;;�

• �������0������D�Q7�;;;�

• �-�D�Q:�7;;�

• ����������������D�Q>�;;;�

���%�������������D���)������D�
• �#����#����%�������!�������22���
;;<1�K������������������%������-����������.����
4���������D����)���������#��%%�������� ��#�1�������.������///1���%�����������1���1�

• �-���9==:1����%������-�������!�����1�J�������������4��/���������������4���������1�

• $�&����
;;71�-���'�������'�#.��&D��� ��#��������%������'����0����1�
������.�����D����%DNN///13�&��%�.������1���N�������1����1�

�00���8G����8�*G������*
2G8�86�*�"��G�*98��
�0�6*���8G�

�����.���#�������D�#�����%�����
�����.���#�������������.����������%��������)�.���&���#�/����������������#��������.���
��#�����1���.!%��#�����)������.���#������������������.�������/�������������)���)����������1�
������#�������������������������������!#���!5�#��������������)���!����#�������������#��#�
�!#����1�����������#����)�������.��&��#�/�������������!#������#����.��#����#����#�
'
��#��C
�������������.��#����)����������1�"�������������!������������������)�>7L�
���������#�/����%%��%�������)����������������������#��������������.�����#��������)���
�%%���������������������������������#����&�������������.�������5�#�)�������������!���������1�
0�!���������������������.�����#�)���.������%��#�����������#���������/������)��#�
����%������������%�������#������#���%������!��#�/����1�������������#���.��������/�����
������������.��������.�������#��������&�������.���#�������������.������������%����)���
/���������������#�����!���%������������������)���������1������.���#�����������.����
����������%����)����������/�����)����������������)����������4C����#����%����#����������

�����)�����%�/�����#�#�)�������)������!E��#�!����#�!��%�������1����%DNN������1��/���))/��&�1���N��)N
���%�����	������	#������1��)�

�����.���#�������D��#���������
• -�����������)�����#�/����������.��������!���#���#���#������������#�����������!����.���5�#�
�#����.�����#�������%���1�
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• ������.�������!��������)�����)����������������%��#���#������.!%��#���1�

• -�����#�)�����#)�����������������/�������������������#���#1�

• �������������������#	���%�%�������������/������������������1�

�����.���#�������D�������������
• J�����������������#���#������������B��#��))�������B������)���������������1�'�/�����������
�))�����������������������	B�����!�)������5��1�

• �)�����������������B����#���#�%��)���.����!���!����!�/��������%������)�����!1�

�����.���#�������D������
considerations: 

• ������������#��%�������
������)��������.���#���������
���!������#����������������
�#�#������)�����%��3�����
�#������������)��������
�������#�.!�����!�
%��#�����1�

• ��
;;6����#!��)�)����
#���������!��������������
#���!���/�/�������J�/�
+��&���������%����#�����
)����/�����%�����������
F������������1��
;;6GD�

• Q98<�;;;�)�����)����/����9;;���/��

• Q8;8�;;;�)�����)����/����7;;���/��

• Q>::�;;;�)�����)����/����9�9;;���/��

�����.���#�������D���)��������
"��&��(1��1��
;;61������.���#��������)����.����!����#!1�4����(�%����)�������"������������#�
����������!��#���/����%��������)�J�������(��������1�

0�����!���1�21��9=>61������.���/��������������)�#�������1���.�������&��=7D�9;<�M�99
��
9
8	9
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�����%�������#�/�����1�0�����E��-���������%��������)��������#����������������������
�����.���K�������!1�
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;;61����������!�
���%�������)�)���������.���#���������!��������#���!�)�������J�/�+��&������1���%���^�
;66;8
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������������������#����.��������������)�������%��������������
%�������������������������������������#����������%�������1�������
�)����������B��������������/��&�#�)�����������������D�

• 0�����������������������������������%�����%����������
�������������������1�

• �����%�������������/��&�����������������/�%���������#�
�#���)!�������)���)���������������!���1�

• -!���%��3������#���)��#�������%��������%�������%��������%����
�#������.�#����1�

• ����.����������������#���3��������%���������������#��������
%��1�

0���	����������
����#������.�����))�������#������	��&��������)��������������!�
���#������������%���������%�����E���������������)�������������
%�����%����#1������)�������������������������!�F������������
�����������������)�����3�����%��!��G�/������B����������������#�
%��������!��%#������������%��1������!�!��������%��������#�.��
��������#���#�%���������#�.�������/�#��#��%#���#������#�#�
����!�)����!����1��-������%���������%���������%���������5���)�

;�!������#�/������#����.����������#�.!�
;8;�������)�����������
���������%#����1�
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�������3����	���	����1�	�����/���������7��82����
���;������/�����	��������
���������6��#������

����#������
2�����%��&��#�����������%�������)�����&���/����%�����������)�����
#��)��7	+����

���&���#�(���������0����������������#�.�1���J(����������
%����#�#���

�))���������������.����������#�����)�����������������������%���
#��)��������

�/1�-������������/����#�����)���������)�����#��)����.�������1�

1$�)��*��%�����#������������������������%�����#��)��%���
%����#���

��J(	C(�/���D�

• 0�����)�����������/��&�)����

• ����������%��������)�!����%�����%�������

• ����������������.�����)������������/�����&�����

• ���%%������!��������������#������#�)��#.��&��#���������
�.����!����%��

4��������)����J(����&���#�(���������0����������
��.������� ��#�����
0����%��&��#�����������%��������&��.��/���>��#�9
����������
�������)���!����%���������J(	����%��.���%��1���������������%����#�
.��/���$����!�97����#��%����97��������!������������������
�������)�����#��)����.���������������9N
��)�����%���#��)��#��#���
%�����/�����/���������1�-���������#�����/�%��������������.���
�������)������������%���������������)�����%��1�

-�������.���#������������/�����&�����)��������
;;:���J(�������
 ��#������)���4����+�������&���#�(���������0����������1�-���������
������������%���)������%���������#������)���)�����#��)��D�

��������)��������D�2������)����%������
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• ��)�������)�����������D��C0�2�-��

•  ������)��������D��C0�2�-��

• ���&�"���#N��%��������)�D��C0�2�-��

• J�������4���������#�2�#���%�D��C0�2�-��

• 0�	0�#���'�����������#����������4��������D��C0�2�-��

• ��������#���������4������D��C0�2�-��

• �������.����!��#�K�������������D��C0�2�-��

• (���.1������)�9=<8��������7;6����%������4���D��K���%����
97���

• ��.�����������%����D���(-��2�

• CJ��F�������G������#�����%����U�����#��������������#F�G���
%���������������%��.���

• J��#�����!���D��K���%����97���

• C������%����������#�N�������������#��#���/����)���%�.����
%������%�������������.�)����)�������������������

• J�/�4����������2�������0�%D��K���%����97���

• ������������#�����������#���D��K���%����97���

• C������%��������%�����������#���������/����)���%�.����
%������%��������������#���#�����!����.�)����)������������
�������

• ��.����������������)����D��K���%����97���

• -�������������������%��)������������%�����%������U����%����������
�)��������%�����������#�����������#�������������!����)����%�.����
�����/��)��������������%����#�%���

• "���#�(����������#�%�������D��K���%����97���

2������)����%������J����D�
�$D�5)�)�����������������������.��#��)��#��������#������
%��������/��)���������#�#���1�������������/�������������!�
���N%����#�%�����������)������������%�������������
�)���������������������#�������1��������%��#���������)����
%�����%���������������%��.��1�
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9���#��)����.�������#��#���������J(D�
30)����������������T#��%	#��#E�#���U���)������������)���
����������������)����%����������/�#1�

F��J(�4��������)����.������� ��#�����U�
;;:�������G�

0�����)��������������.���������%DNN///1�1���N#�N
���#���N
7>71����
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-���-���.��� ��#�����������%����)�#������������#�.!�����������
)������������#��������!�������%�������"����������K�������!1�����
������������.����#�/���#�.������������%��������)������������
�������#�����������������.���)����#������������������������������
���������#��������!�#�����%���1��

-���-���.��� ��#�����������%����4�#��������#�����%�����)������
%��������#��������������#����������/��������������������������#�
���������������������)�)�#���������.����#���������B�������������
/���������������)��������)�����������!�������#�������������
%������1�

-���-���.��� ��#�����������%����4�#�����������.���������%DNN
///1.��1�#�N���#N����.��N1�
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��������!�#�������������H����%����I�#����������������������%��)�����
��������5���1��������!%�����!����#�����##��##�������#��������#��#��
���������������.�!�#���������B����#�.!�������������5���1�K�����
�%���)�����!���#�)��#�.!�����������!�#���������#�����%�����#���������
����.����#��������F��������5���G1�C�����!�#����������������#�#�))�����!�
��#�))�����������������.������!��������!��������#������)!�
���������%���#��������������/������������!������������))���%��.	
������#����������#�%����#��)����%���%�����#���#���%��1�
C�����!�#���������#�������������#�����%�����.������!����������������
#�����%��������������������������B�����!1�

��������!�#�����������������!����#�/���������������%������%�.����
�����������.�������#������#������������#��/���������#!���%%�#�
���#�������5���1���������!�#����������!�������%������)���������5����
�����!���%�������)����#���!���5��1� ������!�������#���!���
5���#�������������%�������#���#�������/���������������!�#��������
��������������#��������B�������##����������.��&���������������%�����
�!���������������������������������#�������E��%��%���1���������/�����
�������������)�����.��/���������B����������)�����������!�#���������#�
�����#���!���5���������������!��������������%%�!�F?����J�/���
9==9G1�

C�����!�#������������������������)��D�

• ��/��/�������

• '��������������

• �����#����

• ���%����#�����%����

• J����������������������F�����������������������1G�

������)������������!%����)�������!�#������������D�

• -��������%%�������F���������#G�#�����%����

• �)����

• ��#�������/��&�.����!�

�����������������������!�#����������!���#����������B���������)���
���.��&�����#���%�������%��&������%�����������%���)�������������
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/������#�)!�����%�������#�������)�����#������������#������%�����������
%����������������������)�����#�������1�
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K#����#������#��H#�����%����%��I����#�)��#�������%���)���%���
)�������#�����%�����)������%��%���!��������B�������%%������.!�����
%�������������������)��������#�����%������B����������%���)��#���
����5������#�������#������������%���#������������#�
��%%�������)����������B����#�.!�����5������#����1��

�#������#�������)������������������������������!�����%���)!�
����������������#�����%����%�������������1�-�������������������
����#�D�

• ���%���.����!��)�����#�����%����/����������#�����#������

• ������.����!��#�����#�������)�/������������!���/�����������
/�����#���������#�����������������

• 0���������)����))���

• "���#������.��&������

• "���#������������

• "���#�����%�������

• ,��������#�%�#������������������

• ���&���

• 2�#���%���

• '��������������������������#���!����)���%���������

• �������

• (����������%����

• C��#������������

�#������#������/�����������������%���)!���/�����5����#���������
��#�����%����%��������B����#�����.����%��������������%%�����1�
 ������!��#�����%����%����%%�����������%����B�����������.������
�!�������%������1�

-����!%���)������/��#��%%�������#���)��#�������96;;���������)����
8>	<	6������#�.���������#�)�����������%����%��3�����like multi-family 
developments, commercial and retail establishments, �#��������)�����������
%���#�����#�����%�������#�������������developments.�
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�#������#����������������%���������������!�#��������
#�����%����%����%%�����1�������������!�.�������#�������))����
��������������������������������)�����%������������1�-���
#��������������.��������!������#�������5������#������#�����#��
����#�����������#����������������������������%����#�����)��������/��
�#�%����#�����)������%%���1�0�!��������������&���#��������)�
��������������#�%����#������������B��������!�������������%����%����
���.��.�������.�)��������%������������1�

If development plan review is delegated, it is very important that the review 
procedure stated in the zoning ordinance be used by the reviewer in exactly 
the same manner as it would be by the plan commission. Decisions of the 
reviewer should be documented in exactly the same manner they would be 
as if decided by the plan commission. 

It is also important to note that a development plan decision made by the 
staff, hearing examiner, or committee can be made without a public hearing 
if the zoning ordinance provides for an appeal of the decision directly to the 
plan commission. 

0�+�������������#��#�

�#������#���#���)��������.����)�#�����%������B��������������
��!�.������#�#������������/��)���#�����%����%��1����������!�
��%�������������������B���������.��H�.3������UI���%��3����������!�
������������B��������������#������1�-��������#��#�������.��������!�
�#���)��#�/���������5������#����1�C)�����5������#�����/����
�������#�����%�������#��#���������/�������������&��H%��&���
���#��#��I�H#����/�!����#��#��I����H��#���%�����#��#�1I�

-���%��������)������/����%�!������������%�����/�������%��%���#���
���������%������/���������B����#�.!��������#��#��%������.�#�������
5������#����1���E�������������������������������#��#���������
����&���������))��)������)���������������%�����������������#��
����1�����#���������#������������������#�.������)��#��#���!�
����#��

• +��#���#����.��&��

• ���&����%������#��������

• 2��#���#��&����#��#��

• "���#�����������#��������������
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• �����!�

• ��5����%�������#����������)���#���%���

• ������5��

• �����/�!����)����������������#�/�#���

• K�����!�������������������#�#��������

• ������/�����%�%���������������#�#�������)����������

• ��#�/��&��#�.��!����%��������������#�/�#���

�)��������%���)��������������!��)�����#�����%�������#��#�������
#�)��������������#�.������!�#���/��������������/��N#�����%��N
������1�C���������!�������!�.���������!�)��������/���������������
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