
��������	


 � �� � �� ���� � ����� �� �� ���� �



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

��������	


 � �� � �� ���� � ����� �� �� ���� �

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

����������	�
��������������������� ��
������������ ������������������ ��� ����� �������
������������������������	��������	���������	������	�������	������������������	������������
��� ���� ������������������� ��� ������ ��� �������� �������������� ������ �!�����	�� ���	�������
�������������������		� �������� �������� ������������ ��������� ������� ������� ����������"�
�������� ������������	� ��������� #��	������ 	���� ����	������� ���� ��������		��� ������
������������ ������� ������� ������� ���� ���������� ���� ����	�� ��� ���	�� �$��	�������� ��� ���
�������� #�����	����� ������� ���������� ����������� ��	���� ���� ����������� ���� ������ ��� ���
���������������������%����&������

���������������������%����&���������������		���$������%&'(�����������	
�����������������
��������	
����������������$������&������)��������*�������+,��-..,��������	��������$�
��$������ -..,�� ������ ����	������� �������� �������� ��	������ ���� �����	��� ����������� ���
���������������������&��������������

���� �������� ���	������� ��� ���� ������� &�����	� /���	������� ��� ��� ��������� ������ ���������
��������������� �������� �������$	�� ���� 	���� ��� � $�� ������		���� ������� ��� �������� ��
������"�����$����������	���	���������������������������������������0�����������������������
���� �������� ������� ��� ������� ������	� ��� ���	���� ��� ���� &������ 1������� ������� �������
�&1����1� ������2��� �������	� ���������� 	���� ������� ������	� ��������� �������	� ���� ��		�����
������

��������	����������	�����������������������	���	������������������	��������������������������
����������	� ���������������� ��� ���� ������� ��� 3��������� ��� ���$�������� ���� ���� ����� ���
�����������������	�������������������������������������������������������������$	��������������
������������������������	�������������������������������������������������������	��������
������	���	������������������	�����������$��������������	�������

1���	�+�4�
����	���	�����������������	�$��������������������������������������������$��������
�����	����������������������������������������������������������������	���	�����������������	���
���	���������2��������������������5���������/������	��������	���5/�����&1������������6�����
����	���������

1���	�-�4�7 �������� 	���	����������� ������	�$�������������	���������������������� ����$���
�������$�����������������������������������	���	�����������������	�������	����������������������
�		���������������2���������������$��8��$��$����������	��

�����������������������������������������������������
1 Note that the term “freeway” used here does not correspond with this functional classification as described later in the report.
County Limited Access Freeways (CLAF) consist of portions of five major arterial roadways in the county (Fabyan Parkway, Kirk
Road, Dunham Road, Orchard Road and Randall Road).
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Highway Classification

Traffic Generation
Movements Per Day Urban/Suburban Rural Highway

CLAF & SRA
Commercial

CLAF & SRA
Residential

Minimum Use

<10 movements Access Level 3 Access Level 3 Access Level 3 Access Level 3

Minor Access

<150 movements Access Level 2 Access Level 2 Access Level 2 Access Level 2

Major Access

>150 movements Access Level 2 Access Level 1 Access Level 1 Access Level 1

Notes:

1. “Major Access” includes all commercial accesses and public streets classified as collector or above which
includes most subdivisions.

2. The County Engineer may in his/her professional discretion elect to apply a different priority level or deviate
above or below the standard for a given priority level based on unique property, site development, highway
design and/or traffic conditions.

Source: KCDOT Permit Regulations and Access Control Regulations, Table 1, Page 2-15.
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Functional Classification Right-of-Way

SRA’s and County Freeways 170 feet to 200 feet

Principal Arterials 120 feet to 150 feet

Minor Arterials 120 feet

Collectors 80 feet to 120 feet

Local 66 feet to 80 feet
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Access and Mobility
Function of Highways

Figure 4-1
Kane County 2030 Transportation Plan
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Source:  A Policy on Geometric Design of Highways and Streets 2001



Urban/Suburban
Typical Cross-Sections

Figure 4-2
Kane County 2030 Transportation Plan

Two-Lane Urban Collector
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Rural
Typical Cross-Sections

Figure 4-3
Kane County 2030 Transportation Plan

T180820.AA.03  CrSec 4-2  03-10-04 lg

Right-of Way Limits
120’-170’

Varies
2-Lanes

24’
2-Lanes

24’ Varies

Right-of Way Limits
80’-120’

Varies
1-Lane

12’
1-Lane

12’
Median
12’-14’ Varies

CL

Right-of Way Limits
80’-100’

Varies

Shoulder

8’
Varies

CL

Three-Lane Rural Arterial

Four-Lane Rural Divided Arterial

Shoulder

8’
2-Lanes

24’

Shoulder

8’-10’

Shoulder

8’-10’

Two-Lane Rural Collectors

Shoulder

10’

Shoulder

10’

CL
CLMedian

16’ +

Left Shoulder

6’-8’ 6’-8’


