
 

 
To: Members of the Community Development Committee 

From: Dana L. McDaniel, City Manager 

Date: February 16, 2022 

Initiated By: Megan D. O’Callaghan, Deputy City Manager/Chief Finance and Development Officer 
Jennifer M. Rauch, AICP, Director of Planning 

Re: 

 

Temporary Sign Update 

Summary 

City Council approved amendments to the temporary sign provisions of the Zoning Code on April 
12, 2021 (Ordinance 12-21). The approved amendments addressed regulations regarding content 
neutrality and more restrictive duration and size requirements for non-residential sale or leasing 
period signs and development period signs. The Ordinance was effective on May 12, 2021 thus 
requiring temporary signs to comply with the new regulations upon expiration of an existing sign 
permit. Temporary sign permit holders were provided notification of the amendments prior to the 
effective date of the Ordinance for awareness.  
 
Several temporary sign permit holders, property owners and commercial brokers have reached out 
to staff to express concerns regarding the restrictiveness of the approved amendments, in 
particular the non-residential sale or leasing period signs regulations. Staff provided an initial 
update to City Council in September 2021 and met with several commercial brokers and property 
owners regarding the opportunity for further discussion with City Council of the challenges the 
revised Code presents. Following these discussions, staff provided a detailed update to City Council 
on January 24, 2022. City Council provided initial feedback and referred the topic to Community 
Development Committee for further review. The purpose of this memo is to provide additional 
background and recommended solutions for the Committee’s consideration.  
 
Background 

In June 2015, the United States Supreme Court issued a decision in the case of the Reed v. Town 
of Gilbert, AZ regarding the legality of temporary sign regulations. The Supreme Court invalidated 
the Town’s temporary sign provisions, which categorized and applied different regulations to 
temporary signs depending on their content. As a result, all temporary sign regulations based on 
the content of the signs were constitutionally suspect. Planning staff in conjunction with the Law 
Director’s office and Clarion Associates developed draft regulations to align with the Reed v. Gilbert 
decision. In 2019 as part of the initial discussion of the temporary sign changes, the Community 
Development Committee (CDC) recommended more stringent restrictions including duration, 
location, and number of signs for temporary signs be incorporated in the Code. Council’s direction 
identified the need to address visual clutter and protect community aesthetics. 
 
2021 Modifications 

During the course of review and discussion by the Architectural Review Board and Planning and 
Zoning Commission, the regulations for non-residential sale or leasing period and development 
period signs generated robust discussion and resulted in a more restrictive set of regulations to 
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address Council’s direction. Staff conducted benchmarking of other communities and their 
temporary sign regulations, as well as data regarding the number and duration for these particular 
sign types to inform the Board and Commission discussion. The most significant changes were 
made to the non-residential sale or leasing period sign regulations. Below outlines a comparison of 
the previous and approved Code provisions for this sign type. 
 

Non-Residential For Sale/Lease Sign Comparison 
 Previous Revised 

General  Permit required Permit required and availability 
data 

Number 1 per frontage 1 per parcel  
(either ground, wall or window) 

Size/Height Ground  
 

100’ frontage 
16 SF, 4’ tall 

16 SF, 4’ tall 

100’+ frontage  
32 SF, 8’ tall 

Wall 16 SF 16 SF, 15’ tall 

Window 16 SF 10% window size, 6 SF max 

Duration Removed within 14 days of sale/lease 30 days, no more than 90 days 
in a year total 

Material/Design NA Professional design, plywood 
and cardboard not permitted 

 
As noted in the comparison chart, significant modifications were made to the number, size, and 
duration of the non-residential for sale/lease sign. The approved Code permits one sign per parcel 
with a uniform sign size and height, where previously one sign per frontage would have been 
permitted and the size and height was commensurate with the length of the property frontage. 
Additionally, the duration regulations under the previous version of the Code required non-
residential for sale/lease signs to be removed within 14 days of sale or lease, which potentially 
allowed the signs to remain up in perpetuity. The updated Code limits these temporary signs to 30 
days continuously, but no more than 90 days in one year.  
 
Dublin’s revised standards became effective in May 2021, thereafter temporary signs are required 
to comply with the new Code requirements upon expiration of existing sign permits. Following the 
implementation of Ordinance 12-21, staff conducted a review of the existing sign permits and 
identified a total of 127 for temporary signs. Of these temporary sign permits, 69 permits have 
since expired. The remaining 58 permits are currently valid and will be required to comply with the 
new Code requirements upon expiration.  
 

Staff conducted further benchmarking to understand how the requirements compare to other 
communities’ requirements. (see attached) As noted in the chart, all communities tie the duration 
to the time of sale or lease of the space or property, rather than a specific number of days. 
Additionally, the communities studied allow for a single sign per property, which is consistent with 
Dublin’s new requirements. The permitted sizes vary among the communities. Below is an example 
of a consistent sign design (size, material, color, font) that is required in a community. 
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Description 

As previously mentioned, several temporary sign permit holders, property owners and commercial 
brokers have reached out to staff to express concerns regarding the restrictiveness of the 
approved amendments for non-residential sale or leasing period signs regulations. Staff had the 
opportunity to meet with a group of commercial real estate representatives and property owners 
to discuss their concerns regarding the requirements as well as identify potential solutions on 
multiple occasions. The representatives reiterated their concerns about the restrictiveness of the 
adopted regulations and the impacts on their ability to market commercial properties. They 
explained that although brokers use online marketing tools such as Catalyst, physical signs remain 
critical to the sale and leasing of commercial properties. Their feedback was primarily focused on 
the impracticality of the duration and size/height limitations specified in the Code. Staff and the 
representatives discussed options that address the industry’s concerns, while also meeting 
Council’s goal of minimizing visual clutter. The group has collaborated to identify several potential 
solutions for the Committee’s consideration, which include the implementation of a consistent sign 
design (size, material, color, font) and reduced sign size/height with a less restrictive duration. 
Additional background shared by the commercial real estate group following the City Council 
discussion on January 24, 2022 is also provided for the Committee’s awareness. 
 
Online Marketing Tools 

As part of our collaborative discussions, the commercial real estate representatives have explained 
that physical signs are important in the marketing of property of commercial property given that 
consumers and commercial practitioners have to search multiple platforms to find available 
properties. The representative group provided additional background information about the 
marketing tools used for commercial real estate and how the marketing differs from residential real 
estate to address the questions raised as part of City Council’s recent discussion.  
  
Residential practitioners list properties in the Multiple Listing Service (MLS) administered by the 
Columbus Association of REALTORS® (Columbus REALTORS®). The MLS has a requirement of 
compensation and cooperation, simply meaning that any listing in the MLS requires a fee to be 
paid to the cooperating broker. With federal anti-trust laws, that fee can vary from a percentage to 
a fixed dollar amount. There is not a standard commission. The seller agrees to a fee charged by 
the listing broker, in the listing agreement, and the selling brokerage offers a portion of that fee to 
the cooperating buyer broker. The brokers must be members of Columbus REALTORS® to list 
properties in the MLS. 
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Unlike the residential practitioners with the MLS, commercial practitioners do not have a single 
point of data or information. Commercial members are part of one or several commercial 
information exchanges (CIEs), which do not have a requirement of compensation or cooperation, 
without a membership requirement. CIE’s are simply a data source for information exchange. Prior 
to December 2017, most Central Ohio commercial members subscribed to Xceligent, a CIE, offered 
by Columbus REALTORS®. However, upon the filing of bankruptcy, several CIE’s took market 
share, including CoStar, CREXi, LoopNet and Catylist. Columbus REALTORS® currently provides 
Catylist to a number of the economic development organizations, including the City Dublin and 
One Columbus, along with commercial practitioners. While there is a membership requirement to 
list data in the Central Ohio Commercial Information Exchange (COCIE), not all commercial 
brokerages are members. Others utilize one of the several other CIEs. Different brokerages such 
as smaller, local, boutique brokerages have different needs than larger, national and international 
brokerages and the current CIE vendors have pricing structures and business models to meet their 
clientele’s needs. This leads to commercial data, sales and leasing information across dozens of 
platforms where not a single source of information can be utilized. Commercial brokerages have to 
make business decisions, CIE choices, which best fit their needs.  

  
Additional Considerations 

The representatives have also shared that identifying available properties starts with “windshield 
tours” where a prospective client and broker drive the community and conduct a visual survey for 
available opportunities prior to touring any properties. From their perspective, signs play a big role 
in identify properties, but also for prospects to gain a sense of how easy it is to find a building and 
identify the amenities around a particular site. Additionally, brokers use signs to identify the 
opportunity to let a prospect know of a new property they are not aware of except through the 
noticing the sign on the property. While prospect users and brokers could do a maps tour, it would 
not replace the actual physical drive. Thus, people still to drive the markets to determine options.  
 
Additionally, the commercial representatives shared that the timeframe for the sale or lease of a 
building can take 12-18 months, which causes concerns with the approved duration allowances. 
The limitation of 30 days with a total of 90 days per year, does not allow adequate time for 
buildings or space to be advertised and leased or sold. The return on investment for the cost of 
the sign and the amount of time it is allowed to be displayed is diminished with the restrictive 
duration requirements. The opportunity to provide a higher quality sign and design would be 
feasible with the allowance of a longer duration. 

  
Potential Solutions 

Through the collaboration of staff and commercial real estate representatives, several 
amendments have been identified for the Committee’s consideration. The goal of the draft 
amendments is to balance Council’s concerns about temporary sign clutter and longevity with the 
property owners’ need to identify and market vacant properties successfully. Staff believes 
implementing a uniform sign design will result in markedly improved aesthetics. The chart below 
compares the proposed amendments to the previous and adopted regulations.  
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Non-Residential For Sale/Lease Sign Comparison 
 Previous Adopted Proposed 

General  Permit required Permit required and 

availability data 

Permit required and 

availability data 

Number 1 per frontage 1 per parcel (either 
ground, wall or window)  

1 per parcel (either ground, 
wall or window), plus one 

add’l highway frontage 

Size/Height Ground  
 

100’ frontage 
16 SF, 4’ tall 

16 SF, 4’ tall Freeway frontage 
16 SF, 4’ tall 

100’+ frontage  
32 SF, 8’ tall 

Freeway frontage 
24 SF, 8’ tall 

Wall 16 SF 16 SF, 15’ tall 16 SF, 15’ tall 

Window 16 SF 10% window size, 6 SF 

max 

10% window size, 6 SF max 

Duration Removed within 14 days of 

sale/lease 

30 days, no more than 90 

days in a year total 

6 month with 6 month 

renewal 

Material/Design NA Professional design, 
plywood and cardboard 

not permitted 

Uniform sign design – green 
background/white letters. 

Post mounted. MDO 

material. Logos permitted. 

 
The proposed amendments provide for increased quality in sign design and appearance with a 
uniform sign design while maintaining size and height limitations and allowing for additional 
duration. The specific details proposed include: 

 One sign per parcel with an additional sign for parcels with freeway frontage to allow for 
additional visibility.  

 Similar sign sizes and heights are recommended compared to the approved regulations.  
 Require a uniform sign design with green background with white lettering. Sample designs 

will be shared with the Committee at the upcoming meeting for consideration. 
 Allow for 6-month duration with the option for a 6-month renewal.  

 
Recommendation 

Staff requests feedback from the Committee regarding the proposed amendments with the 
following discussion questions: 

1) Does the Committee support the incorporation of a uniform sign design for all non-
residential for sale/lease signs? 

2) Does the Committee support the duration allowance of 6 months with a 6-month 
extension?  

3) Does the Committee find the proposed amendments balance the concerns raised by Council 
regarding non-residential for sale/lease sign with the needs of the property owners? 
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��������	
����
�	������
�	�����������	��������������������
�� !�"�� �#$!�#%#&�'()*�+��,���-�
����-�
.	��������
.	������.
��/������012�3����.4
�56789�:;99<=;�89�>?@:�<A�;BC;?A<D�9@E?F;G��HIJKLJ�JMJNOPLJ�OKQRPST�U7;A�@V;A8A=�<CC<F7:;AC9�@?@V;A8A=�U;W�D8AX9�>?@:�;BC;?A<D�9;AY;?9Z�;9V;F8<DD[�8>�C7;�:;99<=;�89�EA9@D8F8C;Y�@?�EA;BV;FC;YG��\>[@E�>;;D�C789�:<[�W;�<�V78978A=�<CC;:VCZ�VD;<9;�>@?U<?Y�C7;�:;99<=;�C@�]EVV@?C�];?̂8F;9�>@?<9989C<AF;G_�������
.
4�-�
�!��
 ��̀���������	��.����	��	���/�a	������	���	��/.
4����!�.�/�4�	�����
�	�
!��	4���.
4�-���.
b���	�	
���.4
���.
�
�	��/�
4	���-�� ���/�a	����.
��	�������c��/����/	�	d�e/	
�f�����������.g	���/	.���.4
����.
�
�	!�	h�� 	����h�	i ��.4
.g��
�����	j�k�����
���	��/	�	�	�	����.
4�.
�-���.
�e�����	����	��/	��hh����
.� �������c��������/	����� ������
a	
.	
�	�l/�
c�!��	
�



��������	�
�������������������������������������������� !"�!����	 ����#$%&&����'����(�����)�*�+,�-,�.�/0�12$34��56317�1%891&&&��:�;�$8$�)�/<��=�56317�8$>933&&�*�++=�56317�41&98&6&�)�?�:=�56317�1%891&43��@�-�����)�����-��A�)��@�B���)�+��A�����)�'���������



��������	
�����������	
����������������������� �!"�#	
	�$�%&"�%'%(�(()*+�#,�-����.�,��. ��������. ����	/� .��0�	���12��34���5 $�0�.3��/6 $�0�.��$����������7�8$0!�9�������$0!�������������7�#� ��#�
	�$��
	�$��$������������:;<�2����	/� .�=�.���� 
.
����� ..���$���� � .$��������$$��� 
.�>?@AB�CDBBEFD�AB�GHIC�EJ�DKLDHJEM�BINHODP��QRSTUS�SVSWXYUS�XTZ[Y\]�̂@DJ�I_DJAJF�ELLEO@CDJLB�IHI_DJAJF�̂D̀�MAJaB�GHIC�DKLDHJEM�BDJbDHBc�DB_DOAEMMd�AG�L@D�CDBBEFD�AB�NJBIMAOALDb�IH�NJDK_DOLDbP��eGdIN�GDDM�L@AB�CEd�̀D�E�_@AB@AJF�ELLDC_Lc�_MDEBD�GIĤEHb�L@D�CDBBEFD�LI�fN__IHL�fDHgAODB�GIHEBBABLEJODP�����	/� .�8 $!�,.
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