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�%���Community Development Boundary is required to separate a center from its environs and 

indicates the location of future development.  The boundary is intended to reflect the location of 
physical features such as streets, streams, landforms and changes in the patterns of development. 
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�Critical Environmental/ Historic sites are defined in the SDRP as environmentally sensitive 

features of less than one square mile, such as wetlands, ponds, wellhead protection areas, 
ravines, endangered & threatened species habitats, stream corridors, steep slopes, historic sites 
and scenic vistas. 
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