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NOTE: The Jurisdiction of the Highlands Council over local decisions will need to 
be clarified prior to the adoption of this element or any implementing ordinances.   

�� ��&������������ ��#�������#����L������ �������������"�#�$�������$���:��:$����
����� ����� ���� ��%#�������� ��� ���� �'(� ��� ���� ����������� ��� �� ������� ����8�

���������������#������8�������������#�������������������� ��$��������������#���

���$�$��������$������������&��������'(<��/���������������������$���������������

��� �����$�� �#��$� ������� ���� ������J� 
/� ���� �������������� �� �$$�����$�� &��� ��

���������������������������������������+����2����3���(���8�0�$�����/J����>/���

��������������������H���������������&���#��E#���$����������������&�������#���

������ ��� $���������#���� �� ������������ ����� ���� ��������� ������������������

������%#������������$����������������������������0�$����>-�������������������

�$�����������I�#���I��������������


� 9����$�����������������������������+���8�����������#���������&������#��������
�$��/����I$��������������������������2����3���5�����$�������������������������

��� ���� ��������� "�#�$�� ���� $��������$�� &��� ���� �'(8� ��� ���� ���� #��8� �#�H�

��������8������������%#�����������#$��5�����$�������&�#������#���������$��������

���� ��������� #��� ��� ����$� ������� ����� ������ ��� �#����L��� ��� ���� ���������

"�#�$�8������&����<��/�&��������������8�&������#�����#�����$���$��������������

&����&����� #����� $���$���� ��� ����$� ������� ����� ���� �� �I$���� ��� ������������

���������������#�$����L��������������������������8������#��$��������#������

������������������������J�
/��������������#�$���&������������������������$�������

���#�������������������$������������������#����������$������������J�����>/�����

����$���� ��$#������������������������� "������ +��"�/� �� �#��$���� %#������ ���

�����$�����������������������������������������������������"�#�$���������������

������ ���� ������ �� ���� $���� ��� �� �����$�� ��%#������ �#��#���� ��� �� ���$�$�

��������������������#����$�������������I������������������������$���



HIGHLANDS PLANNING AREA MASTER PLAN ELEMENT 
BOROUGH OF ALPHA  

1.5.2010 

:�A�:�
�

+�,(�/#��+�,�

�3 �)*�+�,(�4%,#��,( �/�64%,#�

NOTE: Alpha had requested several changes to the Highlands Zones and 
Subzones as currently illustrated on Exhibit A including removal of the Protection 
Zone, the Lake Community Sub-zone, and the Existing Community- 
Environmentally Constrained Sub-zone; and a reduction of the Conservation 
Zone. The Borough’s proposed Zones are illustrated on Exhibit A-1.    
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NOTE:
The entire Borough is underlain by Carbonate Rock Areas. Some 
allowance will need to be made for gas stations and other uses with a 
legitimate need for underground storage tanks.  �
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NOTE: The mapping of this resource will need to be refined as it presently 
includes developed properties and railroad and highway rights-of-way. 
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Note: Wellhead Protection Areas (Tiers 1, 2 and 3) cover large portions of 
Alpha. The full impact of the wellhead protection policies will need further 
evaluation prior to the adoption of any implementing ordinances.  
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�����&����������������� �������������"�#�$���NOTE: This would give the 
Highlands Council authority over expansions of public water utilities 
into the Borough’s agricultural areas.   
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Council authority over expansions of public wastewater utilities into the 
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%���� �������&'� ���� �������� ��� ��������� ��
� ���� ���
�'O� NOTE: The entire Borough is 
covered by an “Agricultural Resource Area.” To be more practical, the following 
provisions should only apply to "High Priority Agricultural Areas" within the 
Conservation Zone located in the southwestern portion of the Borough.   
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Not Applicable. The remainder of Borough is almost fully developed����������&:#�����
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time. Potential sites, if any, will be included in the final adopted plan.�
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NOTE: The entire Borough is underlain by Carbonate Rock Areas. Some 
allowance will need to be made for gas stations and other uses with a 
legitimate need for underground storage tanks.   
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NOTE: The mapping of this resource will need to be refined as it presently 
includes developed properties and railroad and highway rights-of-way. 

(���� 6��#��� 1����� ��$������ ������ ��� ���� �#�$������ ������� �� ���� ��)� �������

�#��$����� ������ ��� �I���� 0 8� F(���� 6��#��� 1����� ��$������ ������G� ���� (����

��$���L��������$�����������������$������8�����������������������������(����6��#���
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13135 #++�#�( ��-%.#�.)%,�

NOTE: Wellhead Protection Areas (Tiers 1 and 2 and 3) cover large portions of 
Alpha. The full impact of the wellhead protection policies will need further 
evaluation prior to the adoption of any implementing ordinances.  
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NOTE: The farmland in the southwestern corner of the Borough (on the south side 
of I-78) is already preserved.  If the Borough does not intend to preserve any 
additional farmland acreage (with perhaps the exception of the adjoining farmland 
on the north side of I-78) then adoption of this element would be unnecessary.    

 

Related Exhibits: 

X - Preserved Farms 

Y – Important Farmland Soils 

Z – Agricultural Resource Area 

AA – Agricultural Priority Area  

N1�� ��� ��
����� ��� ��� ������������� ��� ������ ��� !�
������
��� �����
��� !
��� "��� ����
�����

�
���&(� ���� ��
�� �
�� ��� �
���� ��� �
���
 ��� �
� �2������� ��
� ����(� ���� ���������� ��� ���

)��������������������������������������������������O�

���� �I����� '������ (���� ���D����� ���� ����� ��� ���$#��#��� ��������D���������

(����������� (���� �������� �������� �������� ���������� ��� �I����� ���� ���������

�����������������������������������$���#�����N)�����������<�����(�����#��������������

�I����� �������� ��� �$�#��� ���� ��������� ���������� ���� ������ ���� ��E�$����� ������

����&�O�N)������������<��)���������������������(�������4���������#�����������������������#$��

������������3�����#$�����������������H���$�������8���������������������������������������

���$#��#�����������D���������(�����������(������������O�

�� ������� ��������� ��� (��������� ��������� �� ���� 4���#��8� $#������ ����#��� ;;;;8� 
��.8�

�������� ��� �I���� ��8� F(��������� �����8� 0��"� ���������8� ���� ���$#��#���� 3���G�

+�#��$����� ����� ���� ��)/�� )�� ������8� ���� (���� �$���������� �I���� ��8� F)���������

��������� 0���G� +����� �#��$����� ����� ���� ��)/8� �I���� ��8� F���$#��#���� ����#�$�� ����8G�

���� �I���� 668� F��������� ���$#��#���� (������ �����G� ���� (���� ��$���L��� ����

�$���������� ������������8����������8� ���������������#���� ����������� ����������8� ���

����������������)�������������$H���#�����$��$��������&�$������������<������ !��8�����

0��"8� ���� !��(8� ���� ���� ��#���� ����#�$��� "����������� 0���$�� + �"0/8� �������������

�'(��������������"�#�$��������������!�
������
���������������
���

%
���
 ��� $�
� ����� �$�#���� ������ ����� ���� ���������� ����#��� ���� 0��"� ���������

(�����������(������8����������������������������������������0��"8�����������#���������

0��"�����:�����������������������!���!�
������
���-���� �$�#���� ������$#�������� �������

������� ���D��������� ���$#��#���� �#������8�&������������������������ �����$�������������

���� ���� ��� 1���
����� $�
� ����� ������ �������� �� ���������� ��� ���� ��#�� ��������� ����



HIGHLANDS PLANNING AREA MASTER PLAN ELEMENT 
BOROUGH OF ALPHA  

1.5.2010 

:�@-�:�
�

$�����$�������������������������3�0�������������������$#��#���+30��/8� �"08�0���0#�����

6�������$���������������������������%#����8��$�#���<��

�/(���� ��������� 0���� :� 0���� ������ ���� ����� $��������� ��� ����$��� ���� $���$���

$����$�����$�� ���� ����#$��� ����8� ����8� ������8� ����� ���� ������� $������ )�� ���� ����

����%#����8����&���������8���������#����#�������������������#$���������������

$�����&�������������������������$$����������$$������������������������(����

�����������������������I$����������������������#������&���&����������������������

������8��������������������������������%#������������������$������������������

�/0�������0����&���)�������$��M�0�������������#$���������������$�����&������������

�������������$$����������$$�������������������������������������#������������

����������(���������������$�����������������������

$/3�%#�����������0����:�0����#�����������$���$�����+�#$�����$���������������� �&�

!������(�������/��3�%#�������������������������������&���������������0�����0���

"�����������"����������

�/2�$����� )��������� ��������� 0���� :� 0���� ���������� ���� ���H��� ��� ���� "�#����

���$#��#���������������4������������������2�$�����)���������������$�#���������

������������������(����������0����&���)�������$����������#����������������#$����

����������#������8�����8��������$#��#����$������

�������$#��#��������#�$�������$������������������������������$��$�������������$����#�#��

���$#��#����#�����������#�$�����8�#����)������������������0���������$��$�����$������

���������������������������$#��#����(�����������8� ������8� ���� ������������������� ����

��������� "�#�$�8� �� $���������� &��� ����  !��� ���� 0��"8� ������ ��� ��� ���$#��#����

����#�$������������8�����������������������$#��#��������#�$�����#����

����������������$����� ����(���� �� ��� ���#��� ���� ����:����� �#������������� ���$#��#����

����#�$������� �����������������$#��#���������#������ �� �����#�$��������$������ ����

��� ��%#���� ��������$�� ��� �� �������� ���$#��#���� ����������� &��� �� �#��$����

���$#��#���� ����� ������ �$$�������8� ���� ����&:������ ������ ���� ��E�$����� &��� �#��� ����

�#�#��������#�������������������������4���#������$#��#��������#�$��������

����� �������� ��������� ������������ ���� ���� ���:���$#��#���� #���� &���� ����

���$#��#��������#�$���������


�N1�� ���������� !�
������
��� ����� �
��
���+������ �
���
��� � �� ���� ����� �����������O� ���

���������������"�#�$�������L�����$����������H�������������������������

���$#��#���� 2���� (����������� +&������� ��� ���� �����8� ��������� ���$����8�

�����������������������������8�������������$#��#���������$�������������$��%#��/8�

&�$����������������������&�<�

��N1��!���������3��������������������������$#��#����(����������8�������������

���� ���$#��#��� ��������D��������� (����������� (���� �������� ����

�������������I����66J�����



HIGHLANDS PLANNING AREA MASTER PLAN ELEMENT 
BOROUGH OF ALPHA  

1.5.2010 

:�@A�:�
�

��N1�� !���������O� ��������� ��$����� &���� ��� ���$#��#���� ����#�$�� ����8� ���

������� �� ���� ���$#��#��� ��������D��������� (����������� (���� ��������

�����������������I��������

>�N1�� ���������� !�
������
��� ����� �
��
���+������ �
���
��� � �� ����� �����������O� ���

��$���L�� ���� $������� ��������� "�#�$�� �����L����� $������ �� ������� ���

�I����� 4���#��� $�����8� �� ��H��� ������������� ��������� ���$#��#���� 2����

(�����������+&�������������������8�������������$����8�������������������������

�����8�������������$#��#���������$�������������$��%#��/�����������������������

����������������&�<�

��N1��!���������3��������������������������$#��#����(����������8�������������

���� ���$#��#��� ��������D��������� (����������� (���� �������� ����

�������������I����66J�����

��N1�� !���������O� ��������� ��$����� &���� ��� ���$#��#���� ����#�$�� ����8� ���

������� �� ���� ���$#��#��� ��������D��������� (����������� (���� ��������

�����������������I��������

@���� ���� ���:���$#��#���� #���� &���� ���� ���$#��#���� ����#�$�� ����� ��� ���� �I�����

�������8� ���������������������#������������������������� ��������8������$����$���

&������$#��#��8�����������������$�������#��������������$����#�������������

�������$#��#������#����8������$��)������������������0���8������������������#�$��

��������������������$������%#���������������"�����������(�������������

	���� ��%#��� ����8� &����� ������������ ��� ���$#��#���� ������ &���� ���� ���$#��#����

����#�$��������������������8��������������������������������������������#�����

$���������������������������8��#$�����$�#������������������

����� ��%#��� ����� $�#����� ��� $����������� ������ ������������ &���� ����

���$#��#���� ����#�$�� ����� �#������ ���� ������������ ��� ��������8� �����

$����$��� &��� ���$#��#��8� ������� ���� �����$�� ���� �#���������� ����

$����#��������������������$#��#������#����8������$��)������������������

0���8� ��������� ����#�$������������� ���� �����$���� ��%#�������� ��� ����

"�����������(�������������

����� ��%#��� ����� ���� $�#����� ��� $����������� ������ ������������ &���� ����

���$#��#���� ����#�$�� ����� ��� �#������� ������������� ��� ����� $����$���

���&���� ���:���$#��#���� ������������ ���� ���$#��#���� �$�����8� ���� ���

�����$���I��������$#��#����#���������������������������������#�$����

$������%#�����������������������������������#����������$#��#�����#������������

���#������$�#�����������#�E�$�������$�������������������������$�������������

��������� "�#�$�� ���� ��� ������ ���� ��� ���� �����&��<� �����#�$�����8� ����

"�#�������$#��#���������������4������������0��"��



HIGHLANDS PLANNING AREA MASTER PLAN ELEMENT 
BOROUGH OF ALPHA  

1.5.2010 

:�@,�:�
�

����� ������ ��������� ��� ���� ������� ���������� ��� $�����#$���� ��� ��&�

����������� ����$����� &��� ���������� ���$#��#���� ������ �� $�#�����

������������8�&�����������������

����� ��%#��� ������������� ��� ����� ����������� ���$�$��8� �$�#����

������������ ���� ������������� ��� �� ����� "����������� (���� �����

�������������������$�������&�����������������#�$�������������������30���

 �"08���$��$���0���$��(�������+�0(/8��������������������� !��������8�����

������������������$���0���"���������������$��+0"�/��

-���� ������ ������ ���� ����� ������ ��#���� �� ���� ���$#��#���� ����#�$�� ����� ���

����������8�����#��������������������������������$#��#�������������8��#�E�$�����

$������$�� &��� ���� ����#�$�� ����������� ���� �����$���� ��%#�������� ��� ����

����������������������������������

A���� �������� ��������� ���������$�� ���� ��� �$��������� �����#��� ���#������� ����� ����

$���������&��������#���������������������#��������

,���� �����$�� ���� �����$�� �#���$�� ���� ���#��� &����� %#����� ���� ���#���� ����#�$���

&���� �������������������� ����#������4����'����������(��$�$��� �$�#���� ����

#������30��� �"0����������0���$������$��$���:����������������

.��������������������:���������������������$������$#��#������#���������������������

#��L����I�����$�#���8������8����������������$#��#����������������������������������

�����#������#��������������������&���������������8� ���#������������$�����H����8�

�����$� ������8� �$������H���8� ���:��#���� �������� �#$�� ��� �������K����H���� ����

�������� ������� +��$����� ��� ��� ���� ���� ���� ��� ��� �$���� ����/8� ��$������ �#������

������#����8�$���#�����#�����������$#��#��8������������#$�����E�$��8���������8����

�$�������

�

�

�

�

�



HIGHLANDS PLANNING AREA MASTER PLAN ELEMENT 
BOROUGH OF ALPHA  

1.5.2010 

:�@.�:�
�

�%""/,).;����)+).)#��+�,�

�����I�����'������(�������D����������������"���#������$�����(��������������������

�������� ���������� ��� ���� �I����� $���#���� ��$����8� �$�#���� �#�� ���� ������ ���

����������� ���$��8� ���8� ���$�8� ���� ���$#�� �%#��� ��$����8� ���H�� ���� �������#���8�

��#$������� ��$����8� �������8��#��$�&��H�� ��$��������������8� ����������&��H�8���������

������8�������� ������� N)�� ���������<�����(�����#���������� �����I������������� ��� �$�#���

���� ��������� ������ ���� ��E�$����� ������ ����&�O� N)�� �� ����� ���<� � )�� �� ���� ������ ��� ����

(�������4���������������������������#$��������������)��&����$�#������������������������

�#$����$����8�����������$�����������$�8���������$�����������������E�$������$�#�����#��

�������������������������������������&�O�

����������������$���������(������������#��������$���#������$����������$��$���#����

������&�������L��� ����#�$�� ���$��� ������I�L��� ���� ���$��$�� ��� ����#�$��#����

�$������ ���� ��� ��%#���� ��������� ��� ���� ������ ���� ��$����� ��� $���#���� ��$������

�$$�������8� ���� ����&:������ ������ ���� ��E�$����� &��� �#��� $���#���� ��$����� �� ����

4���#����

�� ��� ��$���� ���� ������� $���#���� ��$����� ���� ����$��� ����� �#������ $����$��
������������������������������������$��8�������������������������������$���


� ��� ������� �I����� ���� �������� $���#���� ��$����� ���� ��� ��$�#����� �������
����$��������#����8�&��������������:��������:�#�$������������

>� ��� ������� ���� ���� �#$�� ��$����8� ������$� ������� ��� �����$�� ������� ���$��$��8�
�$��������� F�����G� �#����� ��������� ���� ��$��������8� ���#$�� ����#�����

�������8��������L��F$���������������JG�������������������$���#�������������

���������������������

@� ���$������������$���������������������2�&�)���$����������������$��%#���������
�����8� �����������8� ��������� ���� ����������� ��� �I����� ���� ���������

$���#���� ��$������ +���� ���$������ ���� ��$#����� ��� 2)�� ��$��%#��8� ����

"�����������(������������/�

	� ����$������������������8���E�$�������������#�$�������$�������$#���������#���#��
���� ��������� �������� ���� ���� �������� ���� ������������ ��� ���������� ����

��$�����#������#�$����E#���$�����



HIGHLANDS PLANNING AREA MASTER PLAN ELEMENT 
BOROUGH OF ALPHA  

1.5.2010 

:�	��:�
�

/.�),��+#�#�%,%")��(#2#+%�"#,.��+�,�

�� �#��������� �$������ �� ��������� ��� ���� &���:����� ��� ���� 4���#��� ���� ���� &����

�$����$����������&�$���������������)���������������������(�������4���������I���������

��#�� ���� ��� �������� ��� �$����$� ������������ ����� ���� �#�#��� �������8� &�$�� &��� ����

������ ���������� ���� ������������� ���� ��$��� �$������ ���D��� ���� �#�$���� $�����#����

��&��������&�����$���������&�$�������������

�

����������������E�$������������0#����������$����$�������������(��������������$�#��8�

�#������������������<�

�

�� ������������������������������������������������$�����I����������$������E��������
�$����$� ������#����8� &���� �������� $��������� &��� ���� ������ ���$��� ����

��E�$������������������������������


� ������#���������#����� ������������$�8�����������#���������������������#������
�$�����8����������������

>� ��� ������� ����������� ������#����� ���� ������������ ���D��� �������������8�
�$�#���������������&������������������������������#�������������������$����$�

�#�����������

@� �����$�#���������������������������#�������$#��������������8�����$#������������
��$#������������$������$�$�������������E�$����������������������������8��#$�����

����������$����$�������8����������$��������$����8�2�&�)���$�������������8�

����������$��$����������#�$��$������������

	� ���$���������&����������������"�#�$����������������$��������������D���$�#����
����$���������������������$��������$�:8����:8����D�������������#������������8�

���������������



HIGHLANDS PLANNING AREA MASTER PLAN ELEMENT 
BOROUGH OF ALPHA  

1.5.2010 

:�	��:�
�

�).%-)���-##-2�.)%,��+�,�

�����I�����'������(�������D����������������������$�(�����������(�������������������

������ ���� ����$����� ������ ���� ��E�$����8� $������ ���� �����$� ���������8� ���� ���$�$�

������������������$� �������� �� ����$���#����� N1�� ���������������(���� �#���������� ����

�I����� �������� ��� �$�#��� ���� ��������� ���������� ���� ������ ���� ��E�$����� ������

����&�O�N1����������������)���������������������(�������4���������#�����������������������#$��

������������3�����#$�����������������H���$�������8���������������������������������������

�����$�(�����������(������������O�

�3 �).%-)����/+./-�+���,( ��-���#%+%*)��+�-#%/-�#�

������ ���� ��� ��������� �����$8� "#��#���� ��� ��$�������$��� 0���� �������� �� �������

�#�����8��������������������������$������������������������ ����������0�����������������

�����$�(��$�������� �&�!������������������8���&����8��������������&�����������$���������

�����������$��������$�������$�������$��$�<�

�� �����	
��	�
�	��������	����������������������������������������������	�
�	���� !�"�"
#	$���%�&!�
�'�()� ���*	$�����

�

+� �	%
�����������,��!	�
 ��	
�-���������+./�����
�	��������!���)�!#������������,
'!	��
�

�� -��

�0	

�$�&��!���������������������+.�1����2)������3��	��!	�
 ��	
�������
�	����#!����
,
'!	4�&!	��� �	���5����#��!�%������	���".6��

�

����4���#����#�������������$�����������������������&����������)8�&�$�����#��$�����

������ ��� �I���� ��8� F�����$8� "#��#���8� ���� ��$�������$��� ����#�$�� )���������G� ����

���$�$� ���� ��� ����$���� ���������� ���� �� ����� ��$#����� ��������� ��� ��$�� �� ��������

����&�� ���� ���� $����� ���$���� ����� ���� ��������� ������ �����$8� "#��#���8� ����

��$�������$��� ����#�$��� )��������� +��� ���  �������� 
��A/8� &�$�� �$�#���<� �/� ����

�����������������������0�������� �����������������������$�(��$��J�
/���������������&�$��

�����������������������������������������0�������� ��������������J�����>/���������������

����&�$�����������0����������$�(�����������5��$��+0�(5/������������������#����

���� (���� ��$���L��� ����� ���� �����$8� $#��#���� ���� ��$�������$��� ����#�$��� ��� ����

�#�$������ ����� ��� ��������� $��������� ��� ��� $����$���� ���� �������$� %#������ �����

�������������������������������������4���#������������������H������������������������#��

��� ����$���� ������8� ���$��� ���� ������� �� �#�� ������� ���� ����� ������������ ����������

���#��&��������&����H��������$���#�������������������

�$$�������8���������&:������������������E�$�������������������������#�#������������������

�����$�����"#��#��������#�$����������#�$�������



HIGHLANDS PLANNING AREA MASTER PLAN ELEMENT 
BOROUGH OF ALPHA  

1.5.2010 

:�	
�:�
�

�� ������#���������#���������������������������������������$������$����$����������#��
�������#�$���&�$������������������������$�����"#��#��������#�$��)����������������

��I�#���I��������$�$������


� ��� ��%#��� ����� ���� ��E��� ������������ ���� �������������� ����$������ �$�#���
�#������� ��� �� ������� ��������� ��������� �����$8� $#��#���� ���� ��$�������$���

����#�$�����������#�E�$��������������������������E�$���������������

>� ������#�������������$8�$#��#����������$�������$�������#�$���������������#�������
����������������&����$�������<��/�����#����������$�#������������#�������������$�

�����&����������$#����J������/��#�����������������������"�#�$��������������

�$�#������������������������������$�����"#��#��������#�$���)����������

@� ������#��� ����� ���� ���$�� ��� ����������#��������������������#�$���� �����$�
����$#��#��������#�$����������������#��������������������&��

	� ���������#��#��L�� 0����� ���� ������� �������� $�����8� ��� ������� ��� ���� ��$���
�����8���$����������������������$������������$������������

-� ���#��� ����3�0�� 0�$���������� ���� )������K�� 0��������� ���� ����������������������$�
(�������������#���$�����������$�����$#��#��������������������&�����������H�����

��$�#�������������������������������:#�����������$����#$�#�����

�3 �#,)��-#%/-�#�

���� ��������� "�#�$�� ����� ���� �������� �� (��$��#��� ����  �������8� ����#����� ����

)��������� ��� ��������� ���������� 0���$���� 0$��$� ����#�$��� &�$�� ����������� ����

���$�����������������������������$�#�����������������$��$�����#�$������������������

0$��$� ����#�$�� )���������� ���� ���$���� ��%#���� ���� �������� ���� ������������� ���

����������� ������ ��� ���#��� ����� ���� �$��$� ����#�$��� ���� �����$���� ���� ����������

"#�������������������������������$��$�����#�$����������������������

���� (���� ��$���L��� ���� ���#�� ���� �������$�� ��� �$��$� ����#�$��� �� ���������� ����

�������$�%#��������� ����4���#�����$$�������8� ��������&:������������������E�$�����������

��������������#�#�����������������0$��$�����#�$����������#�$�������

�� ������#���������#���������������������������������������$������$����$����������#��
�������#�$���&�$����������������������������0$��$�����#�$���)����������


� �����%#���������������$���������������#������������������������$��$�����#�$���
��������#�$��������������������#������$�������������������&��

>� ���#��L�����������0$��$�����#�$���������������������8�������������� ���� ��$���
�����8���$����������$��$�����#�$������������������



HIGHLANDS PLANNING AREA MASTER PLAN ELEMENT 
BOROUGH OF ALPHA  

1.5.2010 

:�	>�:�
�

@� ��� ��%#��� ����� ���� ������������ ����$������ �$�#��� �����$����� ��� ���� �$��$�
����#�$�������������������������������������������������������0$��$�����#�$���

)������������������������$���������������������������������

	� ��������������#�������������������������$��0$��$�����#�$�������������������$���
�#������������������

-� ��������������#������������ ���� ���������$�������������$��������� ����0$��$�
����#�$������������������������0$��$�����#�$���)����������

�



HIGHLANDS PLANNING AREA MASTER PLAN ELEMENT 
BOROUGH OF ALPHA  

1.5.2010 

:�	@�:�
�

(#2#+%�"#,.�.-�,�#-��+�,�$%�.)%,�+'�

����'232��������������$�#������������������������������(�����������������������������

�#��$��#������8�������$����������������������$�����L���������������$��$���������������

������������ ��������� ��������� )�� �� ���� ������ ��� ���� (������� 4����� ��� $������� ����

������#��������#�����������������������#$������������8����$$�����$��&�����������������

����������������E�$���������������&��

��������� ��� ������������ ������ +���/� �� �� ����� #��� ����� ����� ������� ���� ��������� ���

�������������������������������������������������������8�$�������������L����8����������

������������������������$$����������$����������&��8�$��������$�����L������2����&�����

�� ���� �������L����� ��$���� $����������� ���� ���� ������������� ������������ ��������� ���

����� �����������$�� �� ���� ����� �����$���� ���� ������������� (������� �� �������� ����#���

�#�$�������&����#��$�������������������������������������������������������������$����

�� ���� ������� L������ ���� $������ ������� ���� �#�$������ ��� �#��� �� �� ��$����� L���� ��� ��

���������������������������������������������#������I�����L������

���� ���� �������� �#��� ��� ����������� ���� ����������� �� �$$�����$�� &��� ����

��%#�������� ���� ������ �� ���� ��������� �������� '������ (���� ���� &��� ��%#��� ���������

������������������"�#�$����������������"�#�$�����������������F���������������������

"�����G� +��"�/� �������������� ��� ���� ������������� ������������ �����8� ���� �� ���������

������������ "����� 4��H� ����#��� &�$�� �#$�� $������ ���� ��� ��#���� ���� ������ ����

�#�$������ ���� ���H� ��$��$��� �������$�� ����� ���� ��������� "�#�$�� ��������� ����

��%#�������8� ������ &��� ������ �#����� ��� �I������ ���� ��������� ��� ����������� �� ����

��$�����L�����3����� �����������������(������8� �����#�$���������� ���� ����#��� ���

��"�� ��� ����:�#�$���� ���������� �� ���������� ��$����� ?����8� �� ��������� ��� ����

���������"�#�$���

���������&���������������E�$�����&�����������������#�$���������������<�

�����#��������������������������������������#������&��������������������&��������

�$����$����� �������� ���D��� ���$#��#������ ��������� ������ ���� ��&����� ������

&�$�� ����� ���� $���$��� ��� �#������ ��������� �#���� ������������ &���#��

$���������������$����$�������������������#�$�������


���� ��$���L�� ���� $������� ��������� "�#�$�� ���������� ��� ���� ������ &���� ����

�#�$�����8��I$�����������������I�����"���#����?�������&�����������������

���������������������������8�����������������������0������?��������$$�����$��

&��������������������(��������

>�����I$�#�����������$�����&���������I�����"���#����?�������&�����������������

��������� �������������� ����� ����� $����������� ���� ����$����� ��� ��"�� ��

�$$�����$��&������������"�#�$�������������

@���� �$��������� ���������� �������� ��� ���� ��������� "�#�$�� $��$������ ����

����$����������"���������#���0������?�������$���8�&�$��&���������$$���������



HIGHLANDS PLANNING AREA MASTER PLAN ELEMENT 
BOROUGH OF ALPHA  

1.5.2010 

:�		�:�
�

��$����� &���� ���� ��������� �����8� $���������� ������������ ��������8� ����

&���������0������?���������&����$�����������I��$����������$���������������$��

�I��������

	���� ��������� #���� ��������� "�#�$�� ��������8� &����� ����������� ���� �� H������

&��� �#�$���� ������������ ��E�$����8� ������ ��$����� &���� ���� �I�����

"���#����?�����������������������������������������$�����?������

-���� ��������� #���� ��������� "�#�$�� ��������8� &����� ����������8� ������ ��$�����

&���� ���� "����������� ?���� ��� ��$����� ?����� &����� �#$�� ������������ �� ��

$��������$�� &��� ��������� "�#�$�� ���$��� ��������� ������������ �� ����

"�����������?�����������������$����$��&���������������$��������������$#��#����

�

�



HIGHLANDS PLANNING AREA MASTER PLAN ELEMENT 
BOROUGH OF ALPHA  

1.5.2010 

:�	-�:�
�

-#+�.)%,�)��%��" �.#-��+�,�.%�.�.#<-#*)%,�+<+%��+��+�,�

4���������������������������������8�����4���#���'������(���������#�����������������

&������������������������'������(����+�'(/������������������������$�����������������

���� ���$��8� �����8� ���� ��E�$����� ��� ������������� �'(� ����� ���� ��������� ��� ���� #��� ����

��������������������������4���#�������������������������$�����������������������������

�������� ��� ����#�� ����� #��� ���#������� ���� ���$�$� ������������� ����������� �����8�

&�$�����������&�������$�#�������������������������8������$������������������#�������

�����������������'(��

���� ��������� �$�� �������� ����� ���� ������� ��� �� �#�$������ ��$����� �� ���� ���������

(�������������������I��������������0�����(�������"��������+0("/�(����������������

���$�����)�����������#�������������$�������'(�������������(�������������������������0("�

���� ���� (������� ����8� ��������� "�#�$�� ��������� ��� (���� "��������$�� &��� �����$�� ���

������������(���������������������������������%#����������(�����������������

4�� ������� �����#�$���� '������ (���� &��� ���� ��������� �'(8� ��� $�������$�� &��� ����

0����� ������������ ���� �������������� (���� +0��(/� �� �$������� �� ���� ���$���� ����

�#�$�����K�� 0��(� (������� ������ N���� �� ����$����8� ���������� "������O� �������� ���

�I���� !!44����������������������� �#�������0��(����$��8������8�������E�$����� �������

&���8��������������&�$���������������&��<�

�� 0��H��� ��� �����$�8� ��������8� �������8� ���� �����$�� ���� ���#���� ����#�$��� ��� ����
4���#��J�


� ��$�#����������#���������������&������$���������$����������������������������
���������������D����������������J�

>� (����$���������$8�$#��#���������������$�����#�$��J�

@� ��$�#���������#�����������$����$�����J�

	� (����$���� ���$#��#���� ����#�$��8� �#�������� ��$��� ���$#��#���� �#�������8� ����
����������#������������$#��#�������$�$��J�

-� (�����������������$�������������������������������$�����������������$���������
������#����J�����

A� ���#����������������&���:���������������������������&��H�������$��������������
��$�#�������#��:��������������������$��$����������#����

��������������������������������������������������4���#�����������������������������

�������$�#��������$����#�#���#�$�����������������������$�����������������������#�������

������������&��������4���#����6�����������������������������������#$������#���������

�#����������&�$���������������������������������������������������#�$�������$�������

$���$���8� �� �� ���$������ ����� ���� �#�#��� ���$��� ����������������� ��� �����#�$������

&��� ��� ���#$��� ����� �����#�� �������� �� $�������� #������������&��� ���� �I��� ��&����8�



HIGHLANDS PLANNING AREA MASTER PLAN ELEMENT 
BOROUGH OF ALPHA  

1.5.2010 

:�	A�:�
�

#�����#����������������#������H��������������������#������$������$��������$��&�������

�'(���� �����#�$����2����3���(�������� ���������$������������ �������������&������ ��

������� ��� &��������:������ ��������� ��� ���� �I����� ����� ���� 4���#��� ������� �� �3"�@�

�#�&���������&��� �������#�$���� ���D��� $�#���� ������8� �� $������������������ �������

�������� ���� �������&����������� ������#���� ��#���#��� ������������������ ���� ���������

&����� ����#�$���� )�� &��� ����� ��� ��������� ��� #���������� &�$�8� �� ���8� ��� ���� ��E�����

�#�$����������D��� ����$�#����$���������� ��������������'(����� ����&���������������

��������������������������#���8�������������������������������������������������8�����

������$�����������I�����������$���������&������������������������$���#����������

����������#��#���$��������$��&��������'(����������#�E�$�����$�������3����������������

���������$��$�������#$����$���:��H��8���$������������&�����������������������&���

���� ����������#��� � �#������ ��$#����� ��� ������ ����$���&��� ���������� ����������� �� ����

��I�������������������'������(�����

N��� ��� �2����� ���� ����
������� �����
����� ��4������� ���������� ���� ������(� �
� � �
������

��������4�
������������
������������2��������)�������������
��������������(����������������

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

��� ���������� 5����
� %���� "������� �� ��� ��� )�������� �������&� ���� ����� ��� ��� ���
�

�����������4�
����������'O�

�



HIGHLANDS PLANNING AREA MASTER PLAN ELEMENT 
BOROUGH OF ALPHA  

1.5.2010 

:�	,�:�
�

��-%,;" �

"��4� "�#�������$#��#���������������4�����

��)� �����������������#�$���)���������

��3� �%#��������&������3���

���� ����������������

6)0� 6�������$�)����������0�������

��"� ���������������������"�����

�3"� ��������$�3���"����

2)�� 2�&�)���$��������������

'232� '#�$����2����3���2�&�+�������0�������� �&�!�����/�

 !���  �&�!�����������������������$#��#���

 !�"�  �&�!������������������"����

 !��(�  �&�!���������������������������������(����$����

 !�5��  �&�!����������������������������������

 !0��  �&�!������0���#��������������

 (0�  �������0�#�$��

 �"0�  ��#��������#�$���"�����������0���$��

("0� (��������"����������0�#�$��

(61��� (����6��#���1�������$�����������

�'(� ��������'������(����+������� �&�!���������������1�����(����$��������

(�������"�#�$�/�

�50)� ��$�����������5����0��$��)���������

0��"� 0��������$#��#���������������"��������

0"�� 0���"���������������$��

0��(� 0�����������������������������������(�����

0�(5� 0����������$�(�����������5��$��

0("� 0�����(�������"��������

���� ������������������������������

�'�2� ������'�I�#�������2����

�0(� ��$��$���0���$��(�������

30��� 3�����0�����������������������$#��#���

1�(�� 1��������(����$���������



HIGHLANDS PLANNING AREA MASTER PLAN ELEMENT 
BOROUGH OF ALPHA  

1.5.2010 

:�	.�:�
�

#A�)�).�

�3 4���#���������������������(������������

����6�3���(�����������������(�������������

�34���#���2����3���)���������

�3�3 ���������"�����������0����)���������
(3�3 N����
 ��O�
#3�����������#�$�������

�3(3 ������������������
*3#3 �������0#�&����������
�3�3 ���������5����1������
�6�3���������5����1�����������������

)3*3 ����������������������
13�3 1���������9��#����
>3)3 �������)���������
+313 0�����0�����(����$����������

" 3>3 "��$���1�������������
,30���$���� ��#����������

%39������(�����

�3+3 "�����������$H��������
@32�H��'���������������

-3" 3  ���1���������������
3,3 (����6��#���1�������$������������
.3%3 �3"��@����� !��(�)�������1������2���
/3�3 1��������(����$����������
23@3 (#��$�"���#����1�����0�������'���
5 3-3 ���������������$�0�&��������$�����'���
A33 N����
 ��O�
;3.3 �������������&��� ��&��H�
43/3 ���������������� ��&��H�

��323 (���������2�����
��3����������"�����������(������������

��35 3 N����
 ��O�
((3A3 (��������������8�0��"����������8��������$#��#����3����
##3;3 )������������������0�����
��343 ���$#��#��������#�$�������

**3��3 ���$#��#����(�����������

��3�����$8�"#��#���8�������$�������$�������#�$��)���������



HIGHLANDS PLANNING AREA MASTER PLAN ELEMENT 
BOROUGH OF ALPHA  

1.5.2010 

:�-��:�
�

))34�������0$��$�����#�$���)���������

113��3 0��(�(�������������=�����������"�������



HIGHLANDS PLANNING AREA MASTER PLAN ELEMENT 
BOROUGH OF ALPHA  

1.5.2010 

:�-��:�
�

���#,()A��� " �1%-��%.#,.)�+��%,.�"),�,.�%/-�#�

2����#���� �����$������������������� �������������"�#�$�� +��������� �&� !������0����

���H���1������$�����#����������� !��(����#������/�������'�E���(��������"����������

0�#�$����$�#������������&��<��

�� (���������������������������������L����#��&�����8���#����������#�$������#����
��������$������������8��$�#���������&����������������


� "����$���� ���� ��������� ��$����� ���� ��L����#�� &�����8� ����� &������ ����� $������
��L����#����������8����������$���������������

>� ����#�������$�������%#��������#�������#������������������L����#���#�����$�����
&��������I$�����������������������������	������������

@� 3�������#��� �#��� ���� $���$��� �������� ���� ��� ���H�� ���#������ ���  !��(� #�����
��������� ��� ���� 3�������#��� 0������� ��� ��L����#�� 0#�����$��� �$�� + �!�0����

	,<���:
�������%�/���

	� �����:���#�������������$������������L����#���#�����$�����&�����&�����$#�#������
$���$����������������
8��������������

-� ������#������������������$�������������

A� ������#��������$����&�����0)"�"�����#������$�#����#��������� �&�!������0����
���H���1������$�����#���������� �!���"�A<���:���@8������� ))+ /�8�&����� ��I$���

�#��������))�������������+0���������I�"�/��

,� �#������������$��$������+������=���������$�/���

.� 2���������

��� ����$����������$��������$������

��� ��������������������$������

�
� "����������

�>� ���&�����������$���������

�@� ��#$H8��#�8���$���������������$���������

�	� 0��� ���� �������� ������������$�� ��� ������ $�����#$���� �%#������ ������������8�
�I$�#������#���������������������������$������#$���%#��������

�-� 0���������������������������$������%#����������������������������$�������



HIGHLANDS PLANNING AREA MASTER PLAN ELEMENT 
BOROUGH OF ALPHA  

1.5.2010 

:�-
�:�
�

�A� 2�����$H����������$��������>�����������������3����+�3/�N���3R��������#����
�������������&����O������������������ !������������������$#��#��������"������

����0�������������������1�����'���������8���� !�"�
<.����

�,� C#����������D����������$������

�.� �����������D���$��$��������#��$�#������$������


�� !#�H����D�#�����$�$���������$������������$������


�� ���������� ��� ���$#��#���� ������ �#��� ��  !��(� �I������� #�������#��� ��������
���H��+���8�#������8�����������/��



HIGHLANDS PLANNING AREA MASTER PLAN ELEMENT 
BOROUGH OF ALPHA  

1.5.2010 

:�->�:�
�

���#,()A��� " ),%-��%.#,.)�+��%,.�"),�,.�%/-�#�

2����#���� �����$������������������� �������������"�#�$�� +��������� �&� !������0����

���H���1������$�����#����������� !��(����#������/�������'����(��������"����������

0�#�$����$�#������������&��<�

�� 3�������#����������������L����#���#�����$�����&������������������	������������


� 3�������#������������������������H�&�����$���$����������������
8��������������

>� 0�&����������������$�������#����������� !(��0���������������#����� !�"�A<�@����

@� 0���������&���������8��$�#������&������8��������8�����#�����������

	� )��#������&����������

-� 0���$����$�����������

A� ��$������%#���������#���&�������$��������������#���������� !��(��#��#�������
 �!���"�A<�@�������%���

,� 0����&�������������:��$�������������

.� ����&�����

��� 0�����&�����$�������$�������

��� 1��������$����$���8���������������$�$������$������

�
� ���$#��#���� $���$��� �#�H� �������� ���� �I��� ��� ������� ��$���� �$�#���� $����
�#�������$�������

�>� �����:���#��� �������� ��� ��L����#�� �#�����$�� ���&����� �� %#������� ��� ����� �����

8��������������

�@� 2�����$H����������$��������,���������������3����+�3/�N���3R��������#�������
����������&����O������������$������@
�����������������������&�����������������

�������������� !������������������$#��#����#��#����������"����������0���������

����������1�����'���������8���� !�"�
<.����

�	� N���������M�1���
�����
�%���������.����� ���������
���������� ���
�����
�������
������
������� ��� "6&� �
���� "67&� ��� �(� �
� ��� 5�4�
� %��������� .����� ������ ���
���� ���

!������2�	(������
����������
��������������������'O�



HIGHLANDS PLANNING AREA MASTER PLAN ELEMENT 
BOROUGH OF ALPHA  

1.5.2010 

:�-@�:�
�

���#,()A��� " �1%-��%.#,.)�+��%++/.�,.�%/-�#�

��������	��= ����.�9������-����������))����*�	��	��

,313�3�3��B�!�6�3�C$�'C��.���	�))$,'��

$%�
����
&��


%������	�
'	�����#(
�

)����*����
�&
%������	�
'	�����#
+����
�������


	��������
��	�
� 	#
����	�
�	,	����
���	���
�

��"����#


�	�����

����0)"�"�����
�������#���&��������������������I$��#�����$��8�

���$�#���������������#�������
9�

����0)"�"�����
"�����������������&������#�������������������

�������$��������������&��

�

�A
��� "�����#������������������ )9�

��II�� '����������� 9�

�
II�� "���������� )))�

�@A	�� (�����������$H������� )9�



II��
��I���������&��������������������+�����8�

��$�����8���$�/��
9�


@.��� 1��������������� 9)�


@.>�� ��$�����#����&��������#$���� ))�


	II�� �#���#���=��I�#����&����������������� 9�


-�I8�
-
I8�
->I�� (#��8������8���������������������� 9�


AII�� (������=��#�������� ))�


,�
�� )������$�$���$���8���H�����=�$�������� 9�


,�>�� )��#�������������� ))�


,�-�� )������$���������� )9�


,�.�� )��#������������$�$���$����� )9�


,
I�� (����$����������=��������$�������� 9�


,>I�� ��#���� 9�


,@I�� 0����8�����������8���$��� )))�


,	I�� (����8���$��� )9�


,-��� 6#��=�&����$���$����� )))�


,-	8�
,-.�� )��#�����������$�$���$����� 9)�


,A.�� (���$����=����$#��#����$���$����� 9)�


,.I8��I$����
,.��� '�$�������#��$���$�������#$���� )9�


,.��� ���������=����������� 9�


.II�� (������#���������� 9�

>�II�� �#�����=������$�����#$���� )9�

>����� 2��������������=��������� )9�

>>�I8��I$����>>�>�� 0����������� 9)�

>>�>�� ���$���������#��$�������#$��8��I$����������� )))�

>>
I�� )����=���������#������� 9�

>>>I�� (�������������8���������#���������� 9)�

>>@I�� 0�$��������������8���������#���������� 9�

>>	I�� ������8����&��8��I��#���8���������#���������� 9�

>>-I��  �������#����#������� 9�

>>.I�� '�$�������#��������������������#$���� 9�

�

�



HIGHLANDS PLANNING AREA MASTER PLAN ELEMENT 
BOROUGH OF ALPHA  

1.5.2010 

:�-	�:�
�

$%�
����
&��


%������	�
'	�����#(
�

)����*����
�&
%������	�
'	�����#
+����
�������


	��������
��	�
� 	#
����	�
�	,	����
���	���
�

��"����#


�	�����

>@�I8�>@
I8�>@>I8�

>@@I8�>@	I8�>@-I8�

�I$����>@>��=�>@->��

����$���������������#$��8�&����������������� 9�

>@>��� �����������������&���8�$�������������� 9)�

>@->��  �������#����������� 9�

>@AI� (������=�$������ 9�

>@,I� 5�����$�8�&���������������� 9�

>@,I�� 5�����$�8��I�����������8���������8���$H���� )9�

>@.I8��I$����>@.A��
'�$�������#������$���������������#$��8�&���

����������������
9�

>@.A�� '���������=������� 9�

>	II�

)��#�����D$�����$�����$������=��%#�����8�

&���

���������������

9�

>-II�
���$����$��%#�����8�&��������������������

�����$��������������
9�

>-
@� "������=�������������#$��� 9�

>-A��� "������������#����� 9�

>-A
�� (������$�$#���������� 9�

>-A@�� 0��$���#$������ 9)�

>-A.�� ���$����$�$�������������� )))�

>-.�8�>-.
�� 4��������� )9�

>AII8��I$����>A>��� ���������������%#�����8�&����������������� 9�

>A>��� 0����#������ )9�

>,II��
'���#���8������L���=�$��������������#�����8�

��&�����������������
9�

>,@@8�>,@	��
'���#���8������L���=�$��������������#�����8��

��&������$������#������#��$�#����
9�

>,-��� (���������$���������$���$����� 9�

>.II��
'�$�������#�����#��$�#������#�����8�&���

����������������
9�

@
>��� ��#$H������������� )))�

@@.>�� '������� )))�

@@..�� 1�����������������������$���� )))�

@-II�� (������8��I$�������#��������� 9�

@.��8�@.>��� ���$��$�����$���� )9�

@.@��� 1������#���������������+�#��$�������#�����/� )9�

@.	>�� 0����&�������$������ )9�

@.	>�� ��L����#��&�����������������$������ 9)�

	�	
�� "����=���������������=������� 9�

	�.>�� 0$����=�&��������������� 9)�

	�-.�� "���$����=�����������#$���� 9)�

	�A��� (������#���#�H���������=����������� 9�

	�.��� ������#������� )9�

A
��8�A
�	8�A
�-�=�

A
�A��

2�#�����8����:$�������=�$�����D#����������

$��������
))�



HIGHLANDS PLANNING AREA MASTER PLAN ELEMENT 
BOROUGH OF ALPHA  

1.5.2010 

:�--�:�
�

�

$%�
����
&��


%������	�
'	�����#(
�

)����*����
�&
%������	�
'	�����#
+����
�������


	��������
��	�
� 	#
����	�
�	,	����
���	���
�

��"����#


�	�����

A
�>8�A
�,�� 2�����#�����=���#��������#��������� )9�

A>@
�� �����$����=������$�����������$���� 9)�

� � �

A>,.�� 0����������$����������$��������� 9)�

A	@
�� "���=���#$H�&������� ))�

A-..�� �����������8�&����������������� 9�

,�-
�� 6����������$���=��#��$������������� 9)�

,�-.�� 0��$��������������� 9)�

,�A��� '��$���������������� 9)�

,A>��� "�����$���������$�������L������� )9�

,A>>��  ��:$�����$���������$�������L������� )9�

8�1.�"������
��1�����
����.�������������&�.������
������
� ������
�� ����$���
���5������

"69:;&��������������-�����������������������5��������������	�����'�

�

�


