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��1�����������������������������1������ �����1��� ��� 1���������� ��������1� ��� ��
�/� �%��� ��

������� �������������1�������# �������������������
���������� ��������������������������
'���������� �'���������������� �# �����������������/��%��� �����������������������1������
����� 9884� ��� ��� ����� :;94/� � %��� :;� ����� ������� ���  ���� ������ ��� �������� ��� ���������
������������ 1��� ��� 1������� 
� �� ���������� ����� ������ ��� ��� �� ������ ��� ��� ���������� �1� ��
��
��������������
���11���� ��
��
�  ���� ���������� ��/

%�������,���# �����������������1��
����������������������� ���������������/��%��������������
������������,����������
�����!������99���������$�� ������#� ������������������������������
������/� � (������ �1� ��� ����������� ��� �� ��� ����� ��� �� �����?� ���� ��������/� � %��� ���
���� ��������� ��� ���� ����� ���� ���������� ��� ������ ��� �������� ���� ����� 1�  ��� ����������� ��
��������1���������  �� ��/

%�������,�����������������������������������1������������ ���������������/����
�����������
������������� � ����������������������������������1��B�����������1������ ��������/��%�������,��
����������� ������������������������������������������������������1� �� ���������� � ���� ����
���������� � ���1�� ����������� ��� �����  �������� ������� ����� ����������/� � %���
�� �� ���� �� ��
�������������1���� ������ ������
���
�  ���������������� ��� ���6���������������11�����������
1 �B�� ��������/

.����������� ��� ��������,����������� ��� �����,���# ���$�� �� ����#� ������ 1��� ��� ��
�/� � %�
��� �� ���� �� ������ ���� ������������� �1� ��� ��
�C�� ���������� ���� ���� ��1 ������ ��� ��� ���/� � %�
��� �������� �������������������������� ����B� ���������1���������,���������������� ��������
��� ��
������ 1�  �
� ���������� �����������  �������� ���� ��/� ����� ��� ��� �������� ������ �� ���
�� �������������������������1 �B�� �������������������������1��������������������������/

%����1������������,���# ������ ����������
�����������������1����������������������������������
��������������1�����������������������������
������� ��������������������  ������������������
��������������� ��������������1�������������������11���� ���1���1��������������  ������������
�����
������� �� ��/� � .�� ������������������� ���� ��� ��� �����
������������ ������������� ������ 1���� 
����� �������������� �������� �����������1���������/

���
�����	�
�����
)������������ ����������� �������� ������������ �����������������1������1������������,���# ��/
%�� ��������1� ������ �������� ��������� ����������������������� ����B� ���������1� ��������,��
������������������������������������������������������������������������������� �����
�����
���� ������� ���� ��/� � %�� ��� �� ���� �� ������ ����������� ���� ��������� ��� ��� �����
��� ���
������������������6��������
�����������,����������
�����!������99/��!����������������1����
�����������1�  �
�������������1����������1������ ������� ���/
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����
������������������������������� ������ ��������������������
�����������������/��.��������������������� �����������
������ ����������������1���� �����������

������ �������� ��������������1��  ��1������ ������
�������� �������������1�  ����������/

��./�0	��%��
������
������������������������������������������������������������1������� /
%����������������1���������� �����������������������������������������1���������������/

%���� ������ ������� ��� ����� ��� ��������������11���� ��� �������� ���D�� �����1�  �1�� ��� ���%�
���1
��1������/��%������ ������������������������������
������������N
�  N�����N��  N��������������
�������� ���������������1������1������������,���# ��/��.������������������� �����������������������
������ 
����� ���� ��� N��� �N� ���� ��������� ���� ���� ��������� ��� ������ ��� �� ������ ���� ��1 ���� �
���������������1� �������/� � ��1������������11���� ������� ��������� ��� ��������� ��� ���� �����
��� ��������������������E�������������������� ��������E������������������������� ������������� ��
�����
/

%����� �������� ������
�������� �����1������1�  �
�����������1� ������������ ��������� ������	
���������� �� ��������� �� ��������� �� ����������� ���� ������������ �� ����������� �� ������������
���������������������� ���� ������������ � ��������� ������/

!��������


������
%�� ��������� ���� ��������� ��� ������ � ���� ���� � ��������� ���� D�� ���� �1� �B������� ���� ��

���������� ������������/��#�������1����������������������1�����������������1����%�
���1
��1�������
������������� ��������������������D�������� ������1�����������������������������
�11������������������1������1����� �� �����/

�����	����
#�������������� ��������1� ������ �������� �?1��� ��������
�������B��1��
�?1��� �/

�����	����
���������� � ������ ��� �� ��� ��������� 
��� ���D����� ���� ����� �� �������� �� ���������
1��� ������ ���� ��� ���� ��� ���"��� 1���� ���� �� ���� ������������ ���� ��� ��� 
����� ���� ��
��
�������/

�����	����
+�� ������������������������ ����� ������������������1�1���� ����������������� ��������/
���� �������� 
��� ���� ��� ���������� ��� ���6������ ������ ��� �B����� �1� ����1����� �����
���������  �����������������  ������ ����������������/

�����	��� 
'������������������������������ ���������� ����� �������� ��� �� ������� ���� ���D����
��������������"��������������������������� �� �/
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������
#������������ �� ����� ������ ���������� � ���� ������� ��� ���������  �� ����������������  �
������ ��������/

�����	����
!������ ���������� � ���� ������� ��� �� ���  ������� ��� ����� ������ ����������� 1��� ���
������������������������������,���# ��/

�����	����
+��������� ����� ������ E����� 1��� ���� �� 1��� �� ���������� � ���� ��� ��� ���� ����� ������� �

������� �� 1��� ������������/� �)�  ���������������1�  �
����������� ��� �� 1��� ���������
���������� �B������������  �
��� ������� �� 1��� �� ���������� ������������� �1� ��������
������������ ��
����B������������������������������1����������������������������/

�����	����
���������� ��?1��� ������������ ����� �������
�  ����������������������  ������������ �
��������������������������� ��� ��1��� ������������ �����
������������������������D���� �
��������������������� ������ �����/

�����	��� 
+���������N��1�  N����������� ����� ��������1�������� �����������������������������������
���
��������������� �
�����1������������������� ����������������/

�����	����
������������D����� ���������1���������� ��������1����������� ����/

�����!���


������
%������ ��������������� ���������1���� ��� ���������������������������������������������
�1���� ��� ����������/

�����	����
+����������� ���������������� ����� �����������������������������������D�� �����1
�����
�/

�����	����
!������ ��������� � ���� ������� ��� �� ���  ������� ��� ����� ������ ����������� 1��� ���
������������������������������,���# ��/

�����	����
��������������� ����� ������������ ���������������������������������������������1�����
�������������1���� ��� ����������/
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�����	��� 
+��������� ��� � ��������� �1� ��������� � ����� ��� �B������� ������ ��� ������ ��� ��B���E�
��������� ������������ ���� ������� ���11��� ��1���� ���� 1 �
� ���� ������E�� ��� ����� �1
������������� �����������/

�����	����
+11�������� ���������������������������D������11?����������"���������������������������� 
���� �������������������� ���������������������������?����������"���/

�����	���!
������������D����� ���������1���������� ��������1���������� ����/

�����!��


������
%�� �������� ���� ���������  ���� ��������� ���� 
�  � ��������  ��� � ��� ������� �������������� ���
�������������������
����B�������
������������� ���11�������������������1�����������������
���D�� �����1���������������/

�����	����
#������� ��� ��
������������� ���� 1��� ���  � ��������� ���  ������� ������ ����11������1� ��
 ��� �������������������������/

�����	����
)����� �� ���"��������������� ����������1����?����������������?��  ������ ����� ����������
����������
�/

�����	����
.�������� ����� ������� ��� �����  ������� ��� ���������������������� 1��� �������� �����
��� ����� ,��� # ���� ��� ������ ��� ������E�� �������� �������� ����� ������������  ���� ����
������� �� ������������ �����/

�����	��� 
������������ ��������� � ���������� 
������� ������ ��� G�/�/� ��� ��������� � ���"�H�� ��� ������E�
 ���� ����� ��D����������� ���1 ����� 
��� �����  ���� ������ ���� ��� ����� �1� ���������� ��� ��
��������/

�����	����
��������� ���D�����  ���� ����� 1��� ��������� � ���� ������� ���� �B�������� ��� ������ ��
������E������ �����������1 �����
�������� ��������/
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�����	���!
+������������������ ����� �������� �������������������������������������������������� ����
������������1������������������������/

�����	���"
'�������������������D�������������� ������ �����������������������11����1� �������������
�������������������� �������1������6����������������� �� ��������/

��)�!�����>������������


������
%���������� ������ ���
�����1������������������������ ��� ����������� �������1������������ 
���� ������������ �  ���� ����� ���� ��� ������� ���� ���� ����� �1�  ���� ���� ��� �������� �� 
��
������������ ��������/

�����	����
$���������� ����� ������������ �  �������� �������������� ����� ����������
�����������
������������������
�  ������������ ��
��������������� ��������/

�����	����
%�� ������� �1� �� ����������� ��� ������������ � ���������� ��� �� ��� �����
��� ��� ������ ��
������E�������������������������������������������E����������� ����������������������
����������������11���������������������"�����������/

!��!�������


������
#������� ���D����� ���� D�� ���� ����� ������� ���"� ���� ����������� 1��� ������ ���� �11������ �� ���
���������  ������������������1�������������������������/

�����	����
+�������������D��������"���������������� �1��� �������������� �� ������������������������
1�������������1������
�/

�����	����
'���� ������ ��� � ���������� ���� ����������� ���"�� ��� �� ���  ������� ��6������ ��
���� � ������ ���� ��������� ��� ����� ��� �������� ������ �1� ��� ���� � ���� ��� �����������
����������/

�����	����
%�������������D�������������������"����1����������������"�����������������1��� �����/
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�����	��� 
#������������������ 1��� �������� ��������������� ��������������� ���������B����������"�
��������������������/

�����!)����

������
���� ������� ��� �� ��� ������������ ��� ������ 
���� ������������ � 1������� ����� ������
 ����������/

�����	����
#��������������������������� ����������������������������1������
��1����������1����1
������������1�����������������/

�����	����
�����1������ ����� ������ ���� ���D��� ������ � ������ ��� �� ��� ���������� ���� ������
������ ����/

�����	����
#�������� ��� �� ���1�
�� ���������
��� ���������������� � ������������1� ������������
����������������������������������D�� �����1� �1���1������
�/

�!���	�!������

������
#������� �� ��1��� �11�������� ���� ��������� � ��������������� ������� ���� ������� ��� ������ �1� ��
���������/

�����	����
+������������
����� ����������������������������������B���������������������������������
������/

�����	����
+����������1�������������������������������D�������������������6������ ��������/

��!���
��!�


������
#���������������������� ��� ��1��� ����1�������� ������/

�����	����
���������� ����������������������1������������������� ���� � ���/



%&'(�&!��)!)*+%%+�• ��)(��,�+�#�)( ------------------------------

04 ------------------------------

�����	����
�����
����� ������� ���������� ���� ��� ��� �����������
��� ��������
��������� !��� ���
#������������#�������# ��/

����!�


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

�����	����
$�������
����� ������������������
�������
�  ������������ ��
����B����������� ������/

�����	����
�����
���
����� ������������������������������������������
�������B������������������
����������������1���� ��� ����������/

�����	����
�����
���
����� ����������������������������������������������������������� �D�� ���
�1������
�/

�����	��� 
��"������ �� �����D����� ���������1������������������1�  ������������ ������������������
����������� �����������1 ����/

������
���� ������� ��� �� ��� � ������ ��� ���� ��� ��� ��������� ���� ��� ��������� ��� ��� ����
��������� �������/

�����	����
#����������� ����������������
�����B���������� �����������1��� �����������B�������������
���
��������������� �������������� �� �����������  �/

�����	����
+11������ ������������� ����������������������� ������������������ ������/

�����	����
+���������N��1�  N����� ��������1�������� ���������������������������������������
�����
��������� �
�����1�������������������������/
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������
,�� �E��������������� ��������� ��������������������������1����������� �����
���1����%�
�
�1���1������/

�����	����
���� ������������������ ���������������������� ����������������� ����������������������
����������6���������1������1������������,���# ��/

�����	����
)����  �� �����
��������������  �� G���  ����� ������ 1���������H�������� ��������,���# ��� ��
������ ������������������������
��� ��������?����������������������� � ������� �������
��������/

�����	����
.�� ������������� ���� ������������� ��������������������������  ��������1��������������
� ������� ��������� ��� ������ ������ ���� ��� ������ � ��� ���� ������� ���� � ��
��� ����������/

�����	��� 
����������
������������������� ��������������������� ��������� �����������������/


����������������!���,��!���
%��  ���� ���� ������ ���� ���
�� ������ �������� 
�  � �����
� ��� �������� �����  �  ���� ���
���� ��������������������6������ �������������������������������1������ �����������
�������/
%�� ������������������������������6�����������������������?���������������������� �����������
���������� ���  ���������������� ����
�  ����� ���������� ��� ��� 1�����/� �#��1���������
�������

����������1�����������������
��1������������ ������������������ ����������� ����������� �����
�� ������� ���� ������ ���� 
��� ��������� ������ ��� ��� ��� �������������� �������/� � %�� ���6�����
���������� �1� 1������  ���� ���� ������ 
�  � ��� ��������� 
��� ��� ��������  ��������� 1��� ���
��� ��
������1��������������E��������� ���������������������
�����!������9;������������������1�����
 ���������������
�����!������99/

!��������


�����1�������������� ����� ���������� �������� ��������������1���"��'��������������� ����"�
'������/� � ��
������ ��� ������� ������� ��� ��������� ��� ���� ������� � ���� ���  �"�?1����� ���������
������������������
��������� ����������� ����� ��������������������1���������9����4������ ���
 ���������������������
�/

)������������ ��������%�
���1���1�����������B��������������������
����������������1����98=;���
988;������� ��� ��� ����������� ��������B���������� �����1������ ���
��������� �������� 4� ������ 1���
988;����9884/��%������
������B������������������/
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%��1�����������������������������1� �������������
�  ��������������������� �� ��1������������� 
���� �������������1�������������� ���������6������������� �����1��������1������������,���# ��

�  ��������/��,�����������6���������� �����������������:;94�G4�==2����� �H�����9884����������
���� ������ G2�=4=� ���� �H�� ��� ���������� �������� �������� ���� ����� �� ��� ��� ����� 9884� G:/4
�������H��������������������������� ������������������ ��G/42������H����� �����������D��������
����������������� �1��������������1����������� ����� ����������::9������/

9/ #��� ������.��������M�:;94�#��� ������?�9884�#��� �����
9�;:5�M�4�==2�?�2�=4=



%&'(�&!��)!)*+%%+�• ��)(��,�+�#�)( ------------------------------

0= ------------------------------

!.$,�+�9;/

0 0.5 1 MilesN

Town of Lafayette

Residential

Industrial
Commercial

Commercial/Industrial
Agricultural/Rural Residential

General Land Use Development Areas
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0 0.5 1 MilesN

Town of Lafayette

Commercial
Farmstead
Mobile Home
Single-Two Family

Commercial

Industrial
Government

Mobile Home
Single-Two Family
Park

Future Land Use  2015
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:/ ������ ��.��������M�#��� ������.��������÷�)��/�#�������#��������� �
29;�M�9�;:5�÷�:/4

0/ �����)����.��������M������� ��.��������B�)��/������)����#��������� �I
::9�M�29;�B�/42
I� (&%+	� � �  1� ������������ �
����� ��� ����
��+� 2��
��� �,���
3�� ����+�� ���������F� ������� �1� #�������� %�B�
'���������������������1��������

) ����� ���� ��������� �1� 1������ ���������� �  ���� ����� ���� ����� ���� ����� ���� ������� �� ����
�������
������������������������������� �����������������
�/��%�������������������	

� #��
����$�$%�������&'���(/��������� �����������1����� ���������
�����������������
���6������ ��� ������ ��� ����������� �1� )�������������� ��� ��� ����������/� � $����� ��
���B������ ��� ��� �����
�� !�  �3+��� � ����� ������� ����� ������ ��� ���� ��� ���� �1�� ���
������� ���� ����������� ���������������� ���������������1������� 1��� ���� �  ������� ���� ������ ��
�B������������������/

� ���� $
')��� ��*���
)/� � %�� ����� �������� 1���� ��� ������� ���������� �� ������ ��
����� ��
�������������
�?�������1��� ����������%�
���1���1������/��.1��������������������������� ���
�����
�� ��������������������������������� ���������������/

� #%'��� '
)�+
������ �$$
��/� � )� ������� ������ �������� ��� ��� ��� ������� 1��� ��  �����  ���� ���� 
���������� ����� ������/��%�������������� �����������������  ��9?4������������E��� ���������
�������������������� ����������������"���� �������������� �"�/

%����� �������� ������ ��������� 
��� ��1������� ����E���� ���� � ������� ������������ ��� ��� ����
������������������1���������������� ����
����� ������������������������������� �������������
������1�������%���"����
���:8�����������������������B����������� ������/

�����!���


%�� ��
�C�� ���B������ ��� ��� �����
�� !�  �3+��� � ����� ����� �  �
�� ���� �1� ��� ��������� 
���� ������� ���� ��������� ��� ������ ��� ����� ������ 
� �� ��D������� �� ��  ������� ���� ������� ��
� ���������������������������������1�������������/

%���������1���������� ����� ��������������������������1�����������������������1���1������/��.����
���� 
��� ��������� ������� ��� � ������� �������� ���������� ���� ��� ���������� �1� ��1������� 1������
������������������ ����� �������������������������� ��������������������1������/����
�����
��� ��� ��
�C�� ���� ������ ���������� ��� ���
�� ���� ������� ���������� ���� ��"�� ����� ��������
���� �� �/� � ��������� � ���� ������� ��������� 
�  �  �"� �� ������ ��� ��� ����
������� ����� �1� ��
��
��� � ���� ��� �����
�� !�  ��� ������  �� ���� ���� ������� ��� ����� ���� ������� ������/
�����D���� ��������
��� ������������������1���������� ����� �������
�����������������
�� �
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���1���������������"��� ���������������������������/��%��������
���������1�����������%��:83�%�
A����������������������1������������������
�����%��:8��������  ��������/

�����!��


���� ��� ��� ���  �
���������� ����� �������� ���%�
���1���1����������1���� ������������  ������
��������� ����� ������/��)�������������E�����1����������
�� �����1������
��"�����
����� ������
�������������� ������������ �������� ����������������1� � �������/

.1� ��������� ����� �������
��� ���������� ��� ��
��
�� �����1��� ���� ���
��������?��  ����������?
���������������1���������������������� �������������B���������������� �E������������1������
�/��%�
��
��� ��� ���������� ����  �������������� 1��� 1������ ��������� ����� ������� ��� �������6������ ��
��� �B������� ��������� �  �����  ������� � ���� �%�� A� ��� ��� �������� ������� �1� ��� ��
�/
�����D���� ������ ����������1��������������������� �������1����������������� � �����������B������
��������� ����"�
���������1������������������� �1�����������1������������ ����� ������/

�!���	�!������

&����1��������1�����1������1������������,���# ���
�  �������1������ ����������1�������������
�  
������� �� �� 1��������������� ���  ����������� ������1� ����� ������������� ��������������������/
&����1���������������������������������������������������
���������������������������������
1������ ����� ��� ���������� �1�  ���� ���G�H� ���� ��� 1��� ���� 
�  � �����/� � %�� � ��� ��� �� � �� ����
�������������������������� ����������1�����������D��������������������� ��� ��1�������������
�  
�����������������������������������
����/

%����
����� ��� �������
�����1������������������������������������������������������ ���
���/��#����������������������������������������������+������������������
���:8����6���������
��������������11��������������
���������� ��������������������������
�/������ �������1�����
���6����� 
�  � �������� ������� ��� ��� 
������� ����� �1� ��� ��
�� ���� ������� ����� � ������� ������ �
������������������� ��1������6������ ����1������� ������/

��!���
��!�

���������� ��������� ��� ����?������ � ����� �1� ��1������� ���  ���� � ����1���� ��� ������ ������ ���� 
 ���/��%�������� ��� �������� ���� ����������� �������������
��
�� �� �"����������������� ������
���������������������1������
������������� ����������������� ����������������/

&��� �1� ��� ��� �� ���� ���� ��� ����� ��� ��� ��
�� ��� ������ ��� ��������� ����� �B������� �����
������ ���� � ������ ��� ��� !��� ���� #������������ #������/� � �����
�� ������� ������� �� ��� �
!��� ����#������������# ������
��������1������������������������1�����������/
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�����	
����������

%�� � ��� ��� ����������� �������� �1� ��� ��1������� ����� ,��� # ��� ��� ��������� ��� �������� ��
����E���������11���� ���1������
��
����������������1����������������������������� �������� �����
���� ������������������������������� ����/��.�� ������������1����� ������������������ ����
�� ����������������������������������1�����������������������������/��%��1�  �
��������������1���
������ ��������������������������������������������������������� ������������������������
�1����� ��/

?�������!������

>������ ��������� �� ������� ������������� �������  ��� ������������ �� �� 1��� ��� ��������� ��
 ��������� ����1������������/��>�����������������  �����������1����������������� ����������1��
���������� ���������� �� ��������� ��� �� ������ ������� �������� ���������� ���D����� ������ 1��� ���
������1����� ������/� � .���  �
�� 1��� ��������� ��1����� ����������������� ��������� ���������� ���
���������������D���� ��������������� ���1��� �����/��.����������� ����
���6���������������������
�11������ �������������������� ��"�����1�� ��1���������������/

)������������ �����������'�����������������������
���������
����������� ������������ ��������
E������ ����������� ��� ������� ��� ���� �1�  ���� 
����� ��� ������/� � ��� ��������� ��� �����
�
������� >������ &���������� ��� %�
�� �1� ��1������� �� ��D������ ��� ����� ��� ���� ��� � ������
��������������������� ��������1���������������/��%���� �����"���������"��1���� �����������
��� �������� �������1����� ����������11��� �/

.��������1�����1������������"������������������������
���������>�������������������E�����
����������
��������������������������������D������������/��'����������������������
�� �
��� �������� ��� ���������/� � )������� ������ �� ���1 ����  ���� 
����� ��� ��� �� ���� ��6�������� �1� ��
�������������������� �������� �������1������1������������,���# ��/��.����������� ���������������
����
�����������������������������1����� ����������������
�����������
���������/������1�  �
��������1 ���������������� ����������������������������������� ������������
�������������
���������
�/��&����������������������������������� ��������1������1������������,���# ��/��%�
� ��������������������������11���� ��
���������������������1�������� �����������������������
��
�� 
����� ��� �������� ����� ���������� ��� 1���������� 1��� 1������ ��� ��� ���
���� ��� �
�
6������������/

��(�)������	
���!�)���
��1�����������
����������������������� �������������� ������������1����������������� ���������
����� ��������� � ������ � ����� ��� ���� ������� ���� ���� ������ ��� ��� ��
�/� � ������ ���� �1� ��
���� �������
�� ��������������������������������������� �������� ���������
�� ��������������
1��� ���� ������ ��� 1����� ��� ������ ��� �������� �1� ������������ ���  ���/� � ������ ������ � ���������
������������� �������1�������� ����������� �����������������1������������������� �������1� ��
 ����� ����������� �1� ����� ������� ���� ����� ����� �1� ���  ����� ���� ����� ������� ���� ��������� ���

�� ���������������
��
���������������������������� ������� ��������������� ��������������/
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�������������� ��������� ���� ��� ��
����� ���������� ��������� ��1����� ������� �����1������� ��
������ ��� ���� �1� �� ��
�� ������������� ����� +������� ������ � ���� ������ '����� ����������
>���������������/��%�����
����� ��
�� ������ �������
��������������������� ����������������
������� ��������������/
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