
Q1: What is best about Litchfield? 

 

Q2: What could make Litchfield even better? 

 

  Detailed responses follow.
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Q8 – Q19: Where in Litchfield should the following land uses 

be permitted? For each, please refer to the map below and 

select all areas you feel are appropriate. 

 

Q8. Residential – Single-

Family 

Q9. Residential – Two-Family 

Q10. Residential – Multi-Family 

Q11. Residential – Open 

Space/Cluster Housing 

Q12. Residential – Workforce 

Housing 

Q13. Agriculture and Rural 

Residential 

Q14. Commercial – Business 

and Office 

Q15. Commercial – Retail 

Q16. Industrial – Manufacturing 

Q17. Industrial – Excavation & 

Construction Materials 

Q18. Industrial – Industrial 

Parks 

Q19. In which Area on the map 

do you live? 

 

 

Results follow. 
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