
 

Memo 

 

 

DATE:  November 29, 2017 

TO:  Architectural Review Committee (ARC) of the Historic 

Preservation Commission 

FROM:  Natalia Kwiatkowska, Preservation Planner, (415) 575-9185 

REVIEWED BY: Tim Frye, Historic Preservation Officer, (415) 575-6822 

RE: Review and Comment for SFDPW Replacement of Public Toilets 

and Kiosks 

   Case No. 2017-009220PTACOA-02 

    

BACKGROUND 

The Planning Department (Department) is requesting review and comment before the Architectural 

Review Committee (ARC) regarding the proposal to fully replace the existing non-historic public toilets 

and kiosks. The existing structures are located in the public right-of-way or on lots owned and operated 

by the Recreation and Park Department. The project includes a total of 25 public toilets and 114 kiosks 

spread throughout the City of San Francisco. There are a total of 6 toilets and 34 kiosks located within the 

boundaries of Article 10 and Article 11 landmarks, landmark districts, and conservation districts 

including: Coit Tower (City Landmark No. 165), Washington Square Park (City Landmark No. 226), Civic 

Center Landmark District, Jackson Square Landmark District, Kearny-Market-Mason-Sutter Conservation 

District, New Montgomery-Mission-Second Street Conservation District, Kearny-Belden Conservation 

District, and Pine-Sansome Conservation District.  

 

PROPERTY DESCRIPTION 

The existing public toilets and kiosks were designed in a turn of the 20th century style and installed in 

1995 and are therefore non-historic and non-contributing to the landmarks, landmark districts, and 

conservation districts in which boundaries they are located. The existing design features fluted and 

modeled fascia, domes, brass knobs, and a green with gold trim color scheme. Currently, the kiosks and 

public toilets are located within the public right-of-way on sidewalks or on lots owned by the Recreation 

and Park Department, including Washington Square Park and Coit Tower (Pioneer Park).  

 

The existing public toilets feature a single-stall, measure approximately 12’-3” in length by 7’-1” in width 

and 9’-10” in height, and have a rounded footprint and shape. They are self-cleaning, accessible, and 

connected directly to city sewer, water and electrical lines.  

 

The existing kiosks come in two types and sizes, both measure approximately 5’-5” in diameter and are 

either 14’-4” or 17’-5” tall, and feature a circular footprint and shape. 12 of the existing kiosks located in 

Article 10 and Article 11 landmarks and districts were designed to contain newsstands and the rest 

function as non-functional advertising kiosks with one advertising panel dedicated to city/public service 

uses and two panels dedicated for advertising purposes. All of the Article 10 and Article 11 locations are 

listed below: 
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6 Public Toilets: 

• 1 toilet at Coit Tower, City Landmark No. 165 

• 1 toilet at Washington Square Park, City Landmark No. 226 and Washington Square 

Landmark District (California Register) 

• 2 toilets within Civic Center Landmark District (Article 10, California and National Register) 

• 2 toilets within Kearny-Market-Mason-Sutter Conservation District (Article 11 and California 

Register) 

 

34 Kiosks: 

• 2 kiosks within Civic Center Landmark District (Article 10, California and National Register) 

• 1 kiosk within Jackson Square Landmark District (Article 10, California and National 

Register) 

• 1 kiosk within Kearny-Belden Conversation District (Article 11 and California Register) 

• 23 kiosks within Kearny-Market-Mason-Sutter Conservation District (Article 11 and 

California Register) 

• 6 kiosks within New Montgomery-Mission-2nd St Conservation District (Article 11 and 

California Register) 

• 1 kiosk within Pine-Sansome Conservation District (Article 11 and California Register) 

 

PROJECT DESCRIPTION 

The Sponsor proposes to replace all of the remaining non-historic public toilets and kiosks with new 

public toilets and kiosks within existing locations. The proposed design will change from rounded to 

rectangular shape and footprint, resulting in a slight increase in area, and will feature modern shapes and 

nightly illumination. The proposed materials and colors include security glass for the exterior walls and 

painted steel, powder-coated aluminum and stainless steel for the doors and pieces for user interface. The 

project includes alternate green frosted glass panels unique for structures located on Recreation and Park 

Department property.  

 

The proposed public toilets will come in two sizes, including single- and double-stall toilets. The 

proposed single-stall public toilets will measure approximately the same dimensions as the existing, 

approximately 11’-7” in length by 7’ in width and 9’ in height. They will continue to be self-cleaning, 

accessible, and connected directly to city sewer, water and electrical lines. The replacement public toilets 

will feature space intended for Public Service Announcements such as maps and interactive information 

panels.  

 

The proposal includes a request to enlarge three of the existing single-stall public toilets to double-stalls. 

The proposed double-stall public toilets will measure approximately 16’ in length by 7’ in width and 9’ in 

height, resulting in an increase of approximately 4’ in length and a reduction of approximately 1’ in 

height. The request for enlargement is based on the demand and includes the following locations:  

• 1 public toilet at Market & Powell Streets within the Article 11 Kearny-Market-Mason-Sutter 

Conservation District   

• 1 public toilet at Grove & Larkin Streets within the Article 10 Civic Center Landmark District 

• 1 public toilet at Market & 7th Street (United Nations Plaza) within the Article 10 Civic Center 

Landmark District  
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The proposed replacement kiosks will come in three different types including: three-sided panel kiosks, 

vending kiosks, and interactive/info kiosks. The multi-function kiosks will have the ability to provide a 

variety of service and retail uses, such as wayfinding assistance, ATMs or vending of coffee, magazines, 

and/or sundries. Only select locations will have vending doors open where path of travel requirements 

are met. The existing kiosks will be replaced with a similar type in terms of functionality. The proposed 

replacement kiosks will measure approximately the same dimensions as the existing, specifically 

measuring approximately 5’ in diameter by 15’ in height.  

 

The proposed replacement is due to the expiration of the original agreement with JCDecaux and these 

efforts are part of a new enhancement program to replace the existing structures with a more 

contemporary design.  

 

OTHER ACTIONS REQUIRED 

The proposed project is being brought to the ARC for comment prior to review by the HPC of a request 

for Certificates of Appropriateness and Permit to Alter pursuant to Article 10 and 11 of the Planning 

Code.  

 

ENVIRONMENTAL REVIEW 

The proposed project is currently undergoing environment review under Case No. 2017-009220ENV.  

 

PUBLIC/NEIGHBORHOOD INPUT 

To date, the Department has received one public correspondence from the Telegraph Hill Dwellers (THD) 

about the proposed project expressing opposition, specifically to the proposed public toilets at Coit 

Tower and the existence of a public toilet at Washington Square Park. THD expressed opposition to the 

new public toilet at Coit Tower due to the larger scale, square massing, incompatibility of the new design 

with the architecture and setting of Coit Tower and Pioneer Park, and to the cumulative impact of 

numerous facilities. THD also expressed opposition to the new public toilet and a desire to remove the 

existing public toilet at Washington Square Park due to the recent expansion of the existing convenience 

and public toilet station located at the northwest corner of the park. Copies of this correspondence have 

been included within the packet as Attachment #2.  

 

STAFF ANALYSIS 

The Department seeks the advice of the ARC regarding compatibility of the project with Article 10 and 

Article 11 of the Planning Code, the designating Ordinances, and the Secretary of the Interior’s Standards for 

Rehabilitation (Secretary’s Standards). The project includes locations in two individual local landmarks, 

two Article 10 landmark districts, and four Article 11 conservation districts. For efficiency, the 

Department is reviewing the proposal under Secretary’s Standards unless the designating Ordinance or 

Appendix to Article 10 or Article 11 includes specific standards. The Department would like the ARC to 

consider the following information: 
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Secretary of the Interior’s Standards for Rehabilitation 

 

Standard #9 

New additions, exterior alterations, or related new construction will not destroy historic 

materials, features, and spatial relationships that characterize the property. The new work will be 

differentiated from the old and will be compatible with the historic materials, features, size, scale 

and proportion, and massing to protect the integrity of the property and its environment. 

  

Standard #10 

New additions and adjacent or related new construction shall be undertaken in such a manner 

that if removed in the future, the essential form and integrity of the historic property and its 

environment would be unimpaired. 

 
 
RECOMMENDATIONS: 

 

Overall Recommendations 

 

Relationship: Staff is requesting review and comment from the ARC on the relationship of the proposed 

design with the adjacent landmarks and surrounding landmark districts. The existing structures were 

installed in 1995 and designed in a turn of the 20th century style. The existing design features fluted and 

modeled fascia, domes, brass knobs, and a green with gold trim color scheme. As such, the existing 

public toilets and kiosks do not possess a strong relationship with the surrounding landmarks, landmark 

districts, and conservation districts. Copies of the Designating Ordinances and Appendices of the 

Landmark and Conservation Districts are included in this packet as Attachments #3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, and 

14.  

 

Recommendation #1: The Department believes the proposed contemporary design, although not 

faux historic, does not improve on the relationship with the adjacent landmarks and 

surroundings districts.  

 

Form and Massing: Staff is requesting review and comments from the ARC on the proposed rectangular 

shaped public toilets and triangular shaped kiosks as it relates to adjacent local landmarks and the 

surrounding districts. The project proposes to replace the existing rounded shape public toilets with 

rectangular shape public toilets and the replacement of the existing rounded kiosks with triangular 

shaped kiosks. The existing rounded shape minimizes the footprint, scale, and visibility of these 

structures while being differentiated and subordinate from the predominantly rectangular buildings and 

street grid. In the case of Coit Tower, the rounded shape of the existing public toilet relates to the circular 

shape of the Coit Tower, which is the sole building on the lot. The proposed rectangular shape would be 

limited to the maximum dimensions of the existing structures and the net increase of area would be 

limited to the outer corners.   

 

Recommendation #2: Although the overall footprint of the structures would result in a minimal 

increase for all of the kiosks and the single stall public toilets, the Department believes the 

rounded shape to be in greater conformance with the Standards.   
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Materials and Color: Staff is requesting review and comment from the ARC on the proposed materials 

and colors and whether the Article 10 and Article 11 structures should have a unique design to the rest of 

the City or whether a consistent design through the city is preferable. The proposed materials and colors 

include security glass for the exterior walls and painted steel, powder-coated aluminum and stainless 

steel for the doors and pieces for user interface. The project includes alternate green frosted glass panels 

unique for structures located on Recreation and Park Department property. The proposed gray color is 

compatible and does not detract from the adjacent landmarks and surrounding districts. The proposed 

green frosted glass panels within the gray metal structure, although blending into the landscaped parks, 

attracts attention to the facility itself and decreases compatibility with the surroundings.  

 

Recommendation #3: The Department recommends the proposed gray material for all of the 

locations, including parks, and recommends a powder-coated finish for the structures to increase 

compatibility with the adjacent landmarks and surrounding landmark districts. 

 

Reversibility: Staff is requesting review and comment from the ARC on the reversibility standards. The 

proposal includes replacement of existing structures and does not include any new locations or 

additional facilities. The existing public toilets and kiosks were installed in 1995 and are therefore 

considered not historic. Additionally, the proposal does not impact any character-defining features of the 

adjacent landmarks or surrounding districts. The project shall be undertaken in a manner that if removed 

in the future, the essential form and integrity of the landmarks and districts would be unimpaired.   

 

Recommendation #4: Overall, the Department is supportive of the replacement of the public 

toilets and kiosks and complies with the reversibility standard.  

 

Site Specific Recommendations 

 

Coit Tower: Staff is requesting review and comment from the ARC in regards to the proximity of the 

proposed public toilet and its compatibility to Coit Tower in terms of shape and design. The project 

includes proposed replacement of the existing rounded shape, single-stall public toilet with a new 

rectangular shape, single-stall public toilet in the same location, resulting in a minimal increase limited to 

the outer corners of the structure. The existing public toilet is located directly northwest of Coit Tower, 

adjacent to the front steps. The Department received public correspondence from the Telegraph Hill 

Dwellers (THD) expressing opposition to the new public toilet, specifically due to the larger scale, 

incompatibility of the new design with the architecture and setting of Coit Tower and Pioneer Park, and 

to the cumulative impact of numerous facilities, which THD believes should be consolidated and 

minimized. Copies of this public correspondence are included in this packet as Attachment #2. Staff 

would like to bring to the Commission’s attention that the existing structures are bolted to the existing 

foundations with utility connections, including water, sewer, and electrical, and its relocation would 

require the installation of new foundation with new utility connections. 

 

Recommendation #5: The Department believes relocating the public toilet farther away from the 

Coit Tower would bring the project in greater conformance with the Standards.  

 

Washington Square Park: Staff is requesting review and comment from the ARC in regards to the 

proposed replacement public toilet as it relates to the newly constructed expanded convenience station 

and public toilet in the northwest corner of Washington Square Park. The project includes proposed 

replacement of the existing rounded shape, single-stall public toilet with a new rectangular shape, single-
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stall public toilet in the same location, resulting in a minimal increase limited to the outer corners of the 

structure. The existing public toilet is located on the sidewalk directly south of the park, which is 

included in the boundaries of City Landmark No. 226 per the Designating Ordinance. Copies of the 

Designating Ordinance are included in this packet as Attachment #4. The Department received public 

correspondence from the Telegraph Hill Dwellers expressing opposition to the new public toilet and a 

desire to remove the existing public toilet, specifically due to the recent expansion of the existing 

convenience and public toilet station located at the northwest corner of the park. Copies of this public 

correspondence are included in this packet as Attachment #2. The existing facility included two stalls in 

the women’s restroom and two stalls in the men’s restroom, none of which were ADA accessible. The 

replacement facility includes three stalls in the women’s restroom and three stalls in the men’s restroom; 

one stall in each is now ADA accessible. The project resulted in an expansion that approximately doubled 

the square footage of the structure. The new replacement convenience and public restroom project was 

approved by the Historic Preservation Commission per Motion No. 0193 on April 3, 2013. Copies of the 

plans have been included in the packet as Attachment #5.  

 

Recommendation #6: The Department recommends the public toilet at Washington Square Park 

remains a single-stall toilet since the public toilets at the northwest corner of the park were 

recently expanded to add additional stalls.  

 

Civic Center: Staff is requesting review and comment from the ARC in regards to the proposed 

replacement and enlargement of the existing public toilet as it relates to the newly approved Civic Center 

Kiosk and the surrounding landmark district. The proposal includes an expansion in size of three existing 

single-stall public toilets into double-stall public toilets, resulting in an increase of approximately 4’ in 

length and approximately 28 square feet in area in each location. The Grove & Larkin Streets location, 

within the Article 10 Civic Center Landmark District, is of concern due to the proximity of the recently 

approved Civic Center Kiosk adjacent to the existing public toilet. The Historic Preservation Commission 

approved the Civic Center Kiosk project per Motion No. 0313 on August 16, 2017. Copies of the plans 

have been included within the packet as Attachment #8.   

 

Per The San Francisco Civic Center: A Study in Urban Form, dated October 1987, any 

service/maintenance building which may locate in the plaza should be of painted metal and glass, 

footprint should be round, octagonal or square, building facades should be designed symmetrically with 

the intention of being approached from all directions, and the square footage of each building should be 

as small as possible, housing only the essential functional elements. Copies of the study have been 

included in the packet at Attachment #9.  

 

Recommendation #7: The Department recommends that size of the public toilet not increase, as 

the scale and proportion of the existing public toilet fits within the context of the plaza and does 

not impact sightlines and visibility. Any larger scale structure would overwhelm the open space, 

compete with pedestrian axis corridors and hinder activation of the area.  

 

REQUESTED ACTION 
Specifically, the Department seeks comments on: 

 The project recommendations proposed by staff. 

 The compatibility of the project with the Secretary of the Interior’s Standards. 
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ATTACHMENTS 
1. Project sponsor submittal entitled, “JCDecaux Replacement of Public Toilet and Kiosk”, dated 

October 25th, 2017 

2. Public Correspondence including: 

a. Letter of opposition from Telegraph Hill Dwellers, dated September 25th, 2017 

3. Coit Tower, Landmark No. 165, Designating Ordinance  

4. Washington Square Park, Landmark No. 226, Designating Ordinance  

5. Washington Square Park Toilet Replacement plans per Historic Preservation Commission Motion 

No. 0193 

6. Appendix B to Article 10 – Jackson Square Landmark District 

7. Appendix J to Article 10 – Civic Center Landmark District  

8. Civic Center Kiosk plans per Historic Preservation Commission Motion No. 0313 

9. The San Francisco Civic Center: A Study in Urban Form (Oct., 1987) 

10. Civic Center CLI: Existing Conditions and Analysis of Block #0788, Civic Center Plaza 

11. Appendix E to Article 11 – Kearny-Market-Mason-Sutter Conservation District  

12. Appendix F to Article 11 – New Montgomery-Mission-Second Street Conservation District  

13. Appendix I to Article 11 – Kearny-Belden Conservation District  

14. Appendix J to Article 11 – Pine-Sansome Conservation District  

 



ATTACHMENT #1: 
 

Project sponsor submittal entitled “JCDecaux Replacement of Public Toilet and Kiosk”  

 



JCDecaux Replacement of Public Toilet and Kiosk
CERTIFICATE OF APPROPRIATENESS  APPLICATION

11.15.2017



CONTENTS Project Description
Public Works in partnership with JCDecaux proposes the removal of 25 existing toilets and 114 existing kiosks and their replacement with new 

toilets and kiosks. The original agreement with JCDecaux is expiring and these efforts are part of a new enhancement program to replace the 

existing toilets with a more contemporary design.

The existing model of public toilet and the replacement model are self-cleaning, handicapped accessible, and connected directly to city sewer, water and 

electrical lines. The proposed single and double toilets are approximately 10 feet in height. Both the existing model and proposed models of 

advertising/public service kiosks range from 14 to 17 feet in height, are 5 to 6 feet in diameter, and have three illuminated vertical panels about 12 feet tall. 

There are 6 toilets and 34 kiosks located in historic districts. Amongst them, 2 toilets and 31 kiosks are within the Article 11 Districts and 4 toilets and 3 kiosks 

are within the Article 10 Districts. In addition, 2 of the toilets have special relationship to individual landmarks including one located on the historic Coit Tower 

site and one on the sidewalk adjacent to Washington Square Park. 

Sixty-nine of the existing kiosks were designed to contain newsstands. In Article 11 Districts, there are 23 newsstand kiosks and 8 non-functional advertising 

kiosks. In Article 10 Districts, there is 1 newsstand kiosk and 2 non-functional advertising kiosks. All of the kiosks, current and future ones, have 3 panels. For 

the existing ones, one panel is designated for City/Public service uses and two for advertising purposes.  The total number of advertising panels today and in 

the future program will be exactly the same (114 kiosks x 2 panels) 228 total panels.  The programming of the 114 kiosks is not final yet, however, we 

anticipate that about 20 kiosks will have a newsstand/vending area panel, about 15 will have a wayfinding/interactive information panel, and about 79 will 

have a city/Arts Commission info panel.

The design that is being developed for the replacement kiosks and toilets is one-of-a-kind and designed specifically for San Francisco. It is not generic and 

has not been used elsewhere. By being less thematic or historicist in nature, the design does not fall back on images and identities derived from other places 

or from other eras. These furnishings are designed not to attract attention to themselves but rather to create background elements that meet the intended 

function, fit well within the urban environment and allow the unique identity of San Francisco to be expressed in an authentic and meaningful way.

San Francisco prides itself in its extraordinary natural beauty and public spaces that provide views and access to the Bay and larger landscape. It also is a 

city that is sociable, extroverted and engaging. Its identity is influenced by landscape and nature, people and activity, individual buildings and the urban 

context. The proposed design does not distract or compete with that identity. The new public toilets and kiosks are meant to blend in elegantly and quietly. In 

particular, the public toilets, which provide for a private activity in a public setting, should not dominate visually nor become an attention grabber. The kiosk, 

on the other hand, can be more of a marker and an accent within the public realm. It can not only provide information and services but also add to the 

activities of the streetscape environment, and punctuate a specific place. It can become an eddy in the stream of movement drawing pedestrians in to tarry, 

find their path, become informed or heighten an understanding of place.
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Examples of JCDecaux 

          Street Furnishings 

02: Public Toilet Proposal
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2. Toilet Proposal 

3. Kiosk Proposal 
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           01: Proposed Scope

  New Toilet and Kiosk Designs
 Historical Significance of PublicToilets

Map of Public Toilets Locations
 Historical Significance of Kiosks

Map of Kiosks Locations
Examples of JCDecaux Street Furnishings 



ADA Single Public Toilet Double Public Toilet
(1 of 2 stalls is ADA Accessible)

Interactive Kiosk Multi-Function Kiosk/
Vending*

Grove St & Larkin St (Civic Center)
Market St & 7th St (UN Plaza)
Market St & Powell St (Hallidie Plaza)

Geary St & Mason St
Geary St & Powell St
Grant Ave & Bush St
Grant Ave & Maiden Lane
Market St & Montgomery St
Post St & Stockton St
Stockton St & Post St
Market St & Stockton St
Stockton St & Ellis
Stockton St & O’Farrell St

3rd Street & Market St
149 Geary St
249 Post St
Geary St & Kearny St
Kearny St & Sutter St
Market St & 5th St
Market St & Ellis St
O’Farrell St & Powell St
Pine St & Sansome St
Powell St & Post St
Cyril Magnin St & Market St
Market St & Grant Ave
New Montgomery St & Howard St
New Montgomery St & Mission St
Powell St & Sutter St
Market St & Grove St
1140 Market St
Kearny St & Pacific Ave

Union Square
Coit Tower
Washington Square Park

Public Service 
Announcement Kiosk

Market St & 4th St 
Market St & Geary St
Market St & New Montgomery St
Market St & Powell St
Powell St & Eddy St



Historical Significance of Public Toilets

Public Toilet Ar cle 10 Ar cle 11
Number of 
Stalls

Conserva on 
District/ 
Landmark 
Name

Union St & Columbus Ave- 
Washington Square Park

Coit Tower

Market St & Powell St

Geary St & Powell St-Union 
Square

Grove St & Larkin St- Civic Center

Market St & 7th St- United 
Na ons Plaza

Civic CenterDouble

Double

Double

Single

Single

Single

Civic Center

Kearny-Market
Mason-Sutter

Coit Tower

Washington
Square Park

Kearny-Market
Mason-Sutter

Related to 
Individual
Landmark



Map of Public Toilet Locations



Historical Significance of Kiosks
Kiosks Ar cle 11 Ar cle 10
03RD ST & MARKET ST
149 GEARY ST
249 POST ST
GEARY ST & KEARNY ST
GEARY ST & MASON ST
GEARY ST & POWELL ST
GRANT AVE & BUSH ST
GRANT AVE & MAIDEN LN
KEARNY ST & BUSH ST
KEARNY ST & SUTTER ST
MARKET ST & 04TH ST
MARKET ST & 05TH ST
MARKET ST & ELLIS ST
MARKET ST & GEARY ST
MARKET ST & MONTGOMERY ST
MARKET ST & NEW MONTGOMERY ST
MARKET ST & POWELL ST
OFARRELL ST & POWELL ST
PINE ST & SANSOME ST
POST ST & STOCKTON ST

POWELL ST & EDDY ST
POWELL ST & POST ST
STOCKTON ST & POST ST

CYRIL MAGNIN ST & MARKET ST
MARKET ST & GRANT AVE
MARKET ST & STOCKTON ST
NEW MONTGOMERY ST & HOWARD ST
NEW MONTGOMERY ST & MISSION ST
POWELL ST & SUTTER ST
STOCKTON ST & ELLIS ST
STOCKTON ST & OFARRELL ST
MARKET ST & GROVE ST
1140 MARKET ST
KEARNY ST & PACIFIC AVE

Conservation District
New Montgomery-Mission-
2nd St

New Montgomery-Mission-
2nd St
New Montgomery-Mission-
2nd St
New Montgomery-Mission-
2nd St

New Montgomery-Mission-
2nd St
New Montgomery-Mission-
2nd St

Kearny-Market-Mason-Sutter

Kearny-Market-Mason-Sutter

Kearny-Market-Mason-Sutter

Kearny-Market-Mason-Sutter

Kearny-Market-Mason-Sutter

Kearny-Market-Mason-Sutter

Kearny-Market-Mason-Sutter

Kearny-Market-Mason-Sutter

Kearny-Market-Mason-Sutter

Kearny-Market-Mason-Sutter

Kearny-Market-Mason-Sutter

Kearny-Market-Mason-Sutter

Kearny-Market-Mason-Sutter

Kearny-Market-Mason-Sutter

Kearny-Market-Mason-Sutter

Kearny-Market-Mason-Sutter

Kearny-Market-Mason-Sutter

Kearny-Market-Mason-Sutter

Kearny-Market-Mason-Sutter

Kearny-Market-Mason-Sutter

Civic Center

Civic Center

Jackson Square

Kearny-Market-Mason-Sutter

Pine-Sansome

Kearny-Market-Mason-Sutter

Kearny-Market-Mason-Sutter

Kearny-Belden



Map of Kiosk Locations



Examples of JCDecaux Street Furnishings 

JCDecaux has extensive international 

experience which demonstrates high quality 

design, fabrication and implementation as 

well as management and maintenance. 

Their street furnishings in cities around the 

world not only provide needed services and 

a source of revenue to off-set costs but also 

contribute to the creation of a successful 

and vibrant public realm. JCDecaux designs 

emphasize modern aesthetics that blend in 

with the built form of the environment. The 

simplicity of Decaux designs can be seen 

both in cities with rich historic milieus such 

as Paris, London and New York in addition 

to more modern environments like 

Shanghai. From advertising kiosks to toilets 

to bus shelters, JCDecaux creates street 

furnishings that achieve a balance between 

form and function. 

Berlin, Germany

Baku, Azerbaijan Vancouver, Canada

Boston, USA



Paris, France

Examples of JCDecaux Street Furnishings 

New York, USA

Berlin, GermanyVancouver 
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02: Public Toilet Proposal



Materials, Colors and Shaping

 
Robust materials:

 

 

Glass colors: 
two variants to blend in 
“elegantly and quietly”, 

suitable for both of 
the environments 

‘city’ and ‘park’ 

Shaping and Textures:
 

 

Construc on: 
state of the art engineering 

to deliver durable and 
ruggedized furniture for 

everyday usage 

1

2

3

4

Nightly illumina on:
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3

4

5

5
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- The furnishings are designed not to attract  attention to themselves but rather to create background 
elements that meet the intended function, fit well within the urban environment and allow the unique 
identity of San Francisco to be expressed in an authentic and meaningful way.

- The proposed design does not distract or compete with that identity. The new public toilets and kiosks 
are meants to blend in elegantly and quietly.

- Public toilets, which provide for a private activity in a public setting, will not dominate visually nor 
become an attention grabber. The kiosk, on the other hand, can be more of a marker and an accent within 
the public realm.
 
- The furniture fits in well within the city as a whole. The approach is to balance the role that each element 
plays within a specific setting while contributing to a city-wide vocabulary that belongs to the larger urban 
environment.

- The quality of materials and detailing and a high level of craftsmanship will also add to the uniqueness of 
the streetscape furnishings.

Design Approach
Material of the Metal doors

1

2

3

4

5

include security glass for 
the exterior walls and 
painted steel, aluminum 
(powder coated) and stain-
less steel for the doors and 
pieces for user interface. 

the toilet using LED light-
ing for enhanced percep-

use

restrained modern shapes create 

non-generic design for San Fran-
cisco. Textures incude smooth 
painted metal for most of the 
metal surfaces. The stainless 
steel public door will have bead 



Public Toilet Design Details

Section top edge view

Back view Left side view

Detail A

Main Frame

Connection Point for crane hooks



Public Toilet Design Details

Isometric view
Top view

Right side view

Front view



Maps of Public Toilet Locations at Coit Tower & Washington Square Park



Maps of Public Toilet Locations at Grove St & Larkin St (Civic Center) and United Nations Plaza



Maps of Public Toilet Locations at Union Square and Market St & Powell St



Public Toilet Dimensions

Footprint of the Existing JCDecaux Toilet: 77.5 Sq ft
Footprint of the Proposed Single JCDecaux Toilet: 80 Sq ft
Footprint of the Proposed Double JCDecaux Toilet: 109 Sq ft

Plan

Elevation

Blue= New Single Toilet Blue= New Double ToiletRed= Existing Single Toilet Red= Existing Single Toilet



Public Toilet Design Specifications

Double Unit Public Toilets

PSA: Public Service Announcement



Double Unit Public Toilets

Public Toilet Design Specifications

Single Unit Public Toilets

PSA: Public Service Announcement



Grove St & Larkin St: Civic Center
Article 10

Civic Center Plaza 
Source: (Civic Center Kiosk Certificate of Appropriateness)

 Location of the existing JCDecaux toilet

Render of new public toilet with Civic Center Kiosk proposed design.

 Location of the proposed JCDecaux toilet



Grove St & Larkin St: Civic Center
Article 10

Existing Toilet Proposed Toilet



Coit Tower
 Article 10, Proximal to Landmark, Cultural Landmark: 165



Coit Tower
Article 10, Proximal to Landmark, Cultural Landmark: 165

Existing Toilet Proposed Toilet- grey finish Proposed Toilet- green finish



Powell St & Market St
Article 11



Powell St & Market St
Article 11

Existing Toilet Proposed Toilet



United Nations Plaza
Article 10



United Nations Plaza
Article 10

Existing Toilet Proposed Toilet



Washington Square Park
Article 10, Proximal to Landmark



Washington Square Park
Article 10, Proximal to Landmark

Existing Toilet Proposed Toilet- Green Finish

Proposed Toilet- Gray Finish



Union Square
 Article 11, California Register



Union Square
 Article 11, California Register

Existing Toilet Proposed Toilet
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03: Kiosk Proposal

     



The City panel is a full length poster space for a 
public service announcement including the 
Market Street Art Commission poster program. 

3 Sided Panel Kiosk

The service side is a vending area.   The service side is 
divided in 2 sections. Lower section has 2 French doors 
that swing open underneath an awning. The upper 
section above the awning is a space reserved for a 
public service announcements poster or digital clock.

Vending Kiosk

The service side has 2 sections. The lower section 
underneath a small awning has information/ map 
and an interactive digital screen. The upper section 
above the awning is reserved for a public service 
announcement  poster.

Interactive/Info Kiosk

Multi-function kiosks will have the ability to provide a variety of service and retail uses, such as wayfinding assistance, ATMs or vending of coffee, magazines, and/or sundries. Only 
select locations will have vending doors open where path of travel requirements are met. 

Please note that in every case, existing kiosk will be replaced with the similar one in terms of functionality.



  

  

 Robust materials:
 

 

1 Shaping and Textures:
 

 

3 Func onali es: 

 

5

Color: 
the restrained coloring 

puts the kiosks func on in 
the foreground and makes 

it blend in elegantly and 
quietly 

2
Construc on: 

 

 

4

1

5
5

4
4

2
2

33

1

1

1

Nightly illumina on: 

 

6

6
6

the latest standards; 

are not visible from the 
outside

-

relevant services 

design, the kiosk avoids 

providing relevant services. 
Textures include smooth 
painted metal surfaces.

include security glass for the 
exterior panels, vandal-proof 
surfaces and paintd steel, alumi-

steel for  the user interface pieces. 
Dependable maintenance guaran-
tees the long term quality of the 
kiosks. 

of the toilet using LED 



Kiosk Design Details and Dimensions

Detail Y

Base is needed to cover
the round foundation

Present base plate

Existing round concrete
foundation is wider than
triangular kiosk



Kiosk Design Details and Dimensions

Section C-C Section B-B

Section A-A Detail Z



Kiosk Design Details

Existing 3 Sided Panel Kiosk: 23.5 square feet
                    New kiosk design in red

Base

14' 10"
4523 mm

6' 1"
1860 mm

5' 7"
1701 m

m



Kiosk Design Details

Existing Newstand Kiosks: 25.5 square feet
                   New kiosk design in red

9' 4"
2840 m

m

8' 3"
2520 mm

6' 7"
2018 mm

7' 10"
2396 m

m

6' 1"
1860 mm

5' 7"
1701 m

m

A
rea: 27'  sq  

A
rea: 24'  sq  

A
rea: 23'  sq  

A
rea: 16'  sq  

A
rea: 25'  sq  



Map of Kiosk Locations



Map of Kiosk Locations



Map of Kiosk Locations



Map of Kiosk Locations



Map of Kiosk Locations



Map of Kiosk Locations



California St. /Battery St. Kearny St./ Sutter St.

Market St./ Grant Ave. Grant Ave./ Maiden Ln. Kearny St. / Bush St.

Pine St. /Sansome St.



Stockton St./ Post St.

Geary Blvd./ Kearny St.

Market St./ Geary Blvd.

Market St./ New Montgomery St. 3rd St. / Market St.

O’Farrell St./ Powell St.



Post St./ Stockton St.

Market St./ 5th St. Mission St./ 6th St. Market St./ 7th St. Market St./ Grove St.

Powell St./ Post St. Geary Blvd./ Mason St. Cyril MagninSt./ Market St.



149 Geary BlvdMarket St./ Stockton St. Market St./ Powell St.Market St./ 4th St.

Powell St./ Eddy St.249 Post St.Grant Ave./ Bush St.New Montgomery St./ Howard St.



Comparison of Existing vs New Kiosks

Market and Stockton Kiosk
Existing Kiosk

Existing Kiosk Proposed Kiosk

Proposed Kiosk

Geary and Powell info Kiosk 

Render coming soon

Render coming soon



Kearny and Pacific

Comparison of Existing vs New Kiosks

Existing Kiosk Proposed Kiosk

Market and UN Plaza
Existing Kiosk Proposed Kiosk

Render coming soon

Render coming soon



New Montgomery and Mission

Comparison of Existing vs New Kiosks

Existing Kiosk Proposed Kiosk

Grant and Market
Existing Kiosk Proposed Kiosk

Render coming soon

Render coming soon



Market and Stockton Kiosk
Existing Kiosk Proposed Kiosk



ATTACHMENT #2: 
 

Public Correspondence 

 



 
 

September 25, 2017          
(Via email: tim.frye@sfgov.org) 

Timothy Frye 
Historic Preservation Officer 
SF Planning Department 
1650 Mission Street, Suite 400 
San Francisco, CA 94133 

RE: JC Decaux Facilities 

Dear Tim, 

 Thank you for informing the Telegraph Hill Dwellers (THD) that the 
Department of Public Works (DPW) has applied for a Certificate of 
Appropriateness to install new JC Decaux restroom facilities at Coit Tower in 
addition to the site at Washington Square Park.  Thank you also for sending us 
the graphics of JC Decaux’s new toilet and kiosk designs.  To date, there has been 
no outreach by DPW to THD, nor are we aware of any outreach to the Coit 
Tower Working Group, which meets monthly in the offices of our District 3 
Supervisor.  

 The proposal to install the new JC Decaux restroom facilities at Coit 
Tower and Washington Square, as well as Decaux’s facilities throughout North 
Beach, were discussed by THD’s Board at its meeting on September 12, 2017. 

 Board comments include the following: 

• THD opposes a new JC Decaux toilet at Coit Tower.  By unanimous vote at 
its September 12th meeting, THD’s Board of Directors adopted a motion to 
strongly oppose the installation of the new JC Decaux restroom facilities at 
Coit Tower.  THD’s Board believes that the proposed new restroom 
design (whether double or single) is not only much larger than the 
existing Decaux toilet, but is also generic, urban and hard-edged.  It 
would, therefore, be much more incompatible with the architecture and 
setting of Coit Tower and Pioneer Park than the existing design and 
would negatively impact the landmark site. 

 Further, THD has long expressed its concern about the potpourri of 
facilities that already mar Coit Tower and Pioneer Park.  In addition to the 
existing Decaux toilet and the approved new food kiosk with its own trash 
enclosure, there are miscellaneous Rec and Park sheds and trash facilities 
scattered about.  (See attached photos.)  THD believes these facilities 

mailto:tim.frye@sfgov.org
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should be consolidated and minimized, not intensified as is now being 
proposed by DPW. 

• THD supports the removal of the JC Decaux toilet at Washington Square.   
In addition, THD’s Board of Directors strongly supports removal of the 
existing Decaux toilet at Washington Square.  Now that a new restroom 
facility has been constructed within Washington Square, it is past time for 
Decaux to remove its facility that now clutters the sidewalk and impairs 
views of Washington Square and Saints Peter and Paul Church.  

• THD urges the City to require the removal of JC Decaux newspaper racks.  
THD also urges DPW to require the removal of all newspaper racks from the 
sidewalks in North Beach.  These racks are now empty eyesores used as 
receptacles for trash and rubbish, and should be removed from our sidewalks 
consistent with the City’s policies to maintain and enhance the pedestrian 
environment.  

 Thank you again for informing THD of DPW’s application for a Certificate 
of Appropriateness to install new JC Decaux restroom facilities at Coit Tower in 
addition to the site at Washington Square Park.  We ask you to please take our 
comments into consideration and feel free to share them with the Historic 
Preservation Commission. 

Sincerely, 

 
      
      
 
 
     Stan Hayes      
     Co-Chair, Planning & Zoning Committee 
     Telegraph Hill Dwellers 
 
 
cc: Supervisor Aaron Peskin, District 3 aaron.peskin@sfgov.org 
 Natalia Kwiatkowska (CPC) natalia.kwiatkowska@sfgov.org 
 Pilar LaValley (CPC) pilar.lavalley@sfgov.org 
 
Enclosures 

mailto:aaron.peskin@sfgov.org
mailto:natalia.kwiatkowska@sfgov.org
mailto:pilar.lavalley@sfgov.org
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ATTACHMENT #3: 
 

Coit Tower, Landmark No. 165, Designating Ordinance 











ATTACHMENT #4: 
 

Washington Square Park, Landmark No. 226, Designating Ordinance 









































ATTACHMENT #5: 
 

Washington Square Park Toilet Replacement Plans per HPC Motion No. 0193 
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SFDPW - BDC - LANDSCAPE ARCHITECTURE
3/21/13

625  SQ. FT.

COVER SHEET/PROJECT INFO/ AREA MAP  

VICINITY MAP

EXISTING SITE PHOTOS

EXISTING SITE PLAN

EXISTING BUILDING PLAN

EXISTING BUILDING ELEVATIONS

PROPOSED SITE PLAN

PROPOSED BUILDING PLAN

PROPOSED ELEVATIONS

PROPOSED ELEVATIONS

VIGNETTES

VIGNETTES

EXISTING PHOTOS 
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2010 SAN FRANCISCO BUILDING CODE

2010 ADA STANDARDS FOR ACCESSIBLE DESIGN
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WASHINGTON SQUARE CONVENIENCE STATION 

SFDPW - BDC - LANDSCAPE ARCHITECTURE
3/18/13

EXISTING PARK VIEWS

 VIEW FROM COLUMBUS

 VIEW ACROSS PARK

 RESTROOM AND PLAYGROUND

 WOMEN’S RESTROOM ENTRANCE
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WASHINGTON SQUARE CONVENIENCE STATION 

SFDPW - BDC - LANDSCAPE ARCHITECTURE
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EXISTING SITE PLAN
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WASHINGTON SQUARE CONVENIENCE STATION 

SFDPW - BDC - LANDSCAPE ARCHITECTURE
3/18/13

REC + 
PARK 
STORAGE

W

M

PLAYGROUND

EXISTING BUILDING PLAN



p a u l e t t  t a g g a r t
a r c h i t e c t s

WASHINGTON SQUARE CONVENIENCE STATION 
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WASHINGTON SQUARE CONVENIENCE STATION 

SFDPW - BDC - LANDSCAPE ARCHITECTURE
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PROPOSED BUILDING PLAN
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WASHINGTON SQUARE CONVENIENCE STATION 

SFDPW - BDC - LANDSCAPE ARCHITECTURE
3/18/13

VIEW FROM UP FILBERT STREETFILBERT STREET FACADE

VIGNETTES
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Appendix B to Article 10 – Jackson Square Landmark District 
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Appendix J to Article 10 – Civic Center Landmark District 
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ATTACHMENT #8: 
 

Civic Center Kiosk Plans per HPC Motion No. 0313 



6

Civic Center Plaza: Planned

SITE sightlinesightline

Cochran’s design for the playgrounds restores symmetry to 
Civic Center Plaza

current plan for Civic Center with kiosk site highlighted

South Playground, currently under construction
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Civic Center Plaza from above



44BROOKS HALL VENTS - PROPOSED



ATTACHMENT #9: 
 

The San Francisco Civic Center: A Study in Urban Form 



















































ATTACHMENT #10: 
 

Civic Center CLI: Existing Conditions and Analysis of Block #0788, Civic Center Plaza 
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SAN FRANCISCO CIVIC CENTER HISTORIC DISTRICT CULTURAL LANDSCAPE INVENTORY

Since it was first built as a formal processional space for the 

Panama-Pacific International Exposition in 1915, Civic Center 

Plaza has played an important role in San Francisco’s public 

life. For more than 40 years, the Plaza’s design reflected a 

Beaux Arts aesthetic that helped complement the scale and 

ornamentation of civic buildings that surrounded it. 

As the Civic Center’s urban fabric continued to develop 

at a hurried pace between the 1930s and 1960s, the 

Plaza would be transformed several times over and even 

demolished to build underground parking and convention 

facilities. By 1961, the Plaza was redesigned with a modern 

aesthetic that reorganized the Plaza’s spatial relationships, 

altered circulation through the site, removed traditional 

ornamentation, and introduced new planting material. Much 

of what exists today at the time of writing this report reflects the 

1961 Douglas Baylis landscape design. 

Features have also been added and/or removed to respond to 

public demand and safety concerns. These features include 

new public restrooms, playgrounds, art exhibit space, removal 

of the Plaza’s central water feature, and abandonment of 

stairwells leading underground to Brooks Hall.

Civic Center Plaza is currently being studied to fully 

understand how it contributes to the significance of the larger 

Civic Center district.

Overview of Civic Center Plaza from corner of Larkin 
and McAllister Streets*

Brooks Hall ventilation structures near south 
playground along Larkin St

Self-cleaning unisex toilet along Grove St

Blue painted metal utility cage near south playground

Commemorative inlaid plaque along Larkin St

Double cobra street light along Larkin St

Granite curb with brick gutter along Dr. Carlton B. 
Goodlett Place

Street light - double pendant painted blue along Dr. 
Carlton B. Goodlett Place

Retaining wall for display planting bed north of 
Exposition (Civic) Auditorium along Grove St

At-grade square-shaped turf area with granite edging

Double allée of pollarded Platanus x acerifolia/London 
Plane trees

Processional path of decomposed granite

Olea europaea/European Olive trees lining north 
playground along Larkin St

Decorative blue pedestrian light pole along Dr. 
Carlton B Goodlett Place

Elevated display planting bed and small fl ag poles 
north of Exposition (Civic) Auditorium

Bronze plaque affi xed to large fl agpole related to US 
and CA history

High pressure auxiliary water supply hydrant at 
Larkin St

Concrete paving band and large fl agpoles related to 
US and CA history

Civic Center Plaza Garage kiosk building and small 
perimeter fl agpoles along McAllister St

Cultural Landscape Report

San Francisco Civic Center Historic District
Planning Department, San Francisco, California

BLOCK #0788
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San Francisco Civic Center Historic District
Planning Department, San Francisco, California

Cultural Landscape Report

CIVIC CENTER PLAZA (JAMES ROLPH, JR. PLAZA)
(Fulton Street Mall)
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garage
kiosk

processional pathway

Civic Center Plaza

playground

planting area - slight modification

planting area

W vegetation

) small scale feature

( circulation

circulation - curb

building or structure

LEGEND:

LEGEND FOR SURROUNDING LANDSCAPE FEATURES:

SOURCES:
1. MIG field work, September 10-14, 2012
2. Hand drawn inventory field maps, September 2012
3. Bing aerial imagery online for ArcGIS, 2012
4. San Francisco Utility Commission light pole data, 2012
5. San Francisco publicly available GIS city lot, block and curb data, 2012

DRAWN BY:
MIG: Rachel Edmonds, Steve Leathers and Heather Buczek using Arc GIS 10.

DRAWN DATE:
March 2013, updated September 2013, updated July 2014

G Brooks Hall

G parking garage

h bike rack

XW plaque

$ utility

_ö toilet - unisex

X drinking fountain

l vent

t curb ramp

à fire hydrant - white

à fire hydrant - white with blue top

à fire hydrant - white with green top

!O flag pole large - related to US and CA history

!O flag pole large - dedicated to armed forces

!O flag pole small

ÆÈ driveway

ÛÒ stairwell - access sealed off at grade

ÛÒ stairwell - access sealed off below grade 

!A light pole

!A street light - double cobra

!A street light - double pendant

!A street light - single cobra

XX shrub - Tibouchina urvilleana

û tree - Platanus x acerifolia

s tree - Olea europaea

¥ planting area - display bed

curb - granite and brick

curb - cement

fence

retaining wall

planting area - arc flower beds

o
1 inch = 75 feet

0 50 10025 feet
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SAN FRANCISCO CIVIC CENTER HISTORIC DISTRICT CULTURAL LANDSCAPE INVENTORY

CHARACTERISTIC QTY. FEATURE DESCRIPTION ADDRESS/LOCATION DATE BUILT PRIMARY SOURCE JURISDICTION
CHARACTER 
DEFINING

buildings & structures 1 Brooks Hall Brooks Hall - located under south half of Civic Center Plaza 99 Grove 1958 1960 Extg Surface Cond, A2 ADM U****
buildings & structures 1 garage kiosk Civic Center Plaza Parking Garage kiosk building Civic Center Plaza 1958 1960 Extg Surface Cond, A2 RPD U****
buildings & structures 1 parking garage Civic Center Plaza Parking Garage - located under north half of Civic Center Plaza 355 McAllister 1958 1960 Extg Surface Cond, A2 RPD U****
buildings & structures 3 ventilation structure ventilation structure for Brooks Hall Block #0788 on Larkin 1958 1960 Extg Surface Cond, A2 RPD U****
buildings & structures 4 ventilation structure ventilation structure for Civic Center Plaza Garage Civic Center Plaza 1958 1960 Extg Surface Cond, A2 RPD U****
circulation 5 curb 6" cement curb Block #0788 on Grove, Larkin, McAllister 1961 1960 Site & Paving Plan, A3 DPW U****
circulation 1 curb 6" granite and brick curb Block #0788 on Dr. Carlton B. Goodlett Place 1915 1960 Site & Paving Plan, A3 DPW C
circulation 1 curb ramp curb ramp Civic Center Plaza - site visit RPD NC
circulation 2 driveway driveway into lower level parking garage Civic Center Plaza 1958 1960 Site & Paving Plan, A3 RPD U****
circulation 1 pathway processional pathway - decomposed granite Civic Center Plaza 1990 SF Chronicle RPD NC

small scale feature 2 fence fence - metal fence around play area Block #0788 on Larkin 
1993 north, 
1998 south

1992 Layout Plan & Construction 
Details, L-3; SF Chronicle

RPD NC

small scale feature 1 retaining wall retaining wall - cement around planting area Block #0788 on Grove 1961 1960 Site & Paving Plan, A3 RPD U****
small scale feature 6 bike rack bike rack - ring and post style Civic Center Plaza - site visit RPD NC
small scale feature 1 drinking fountain drinking fountain - metal Civic Center Plaza 1993 site visit RPD -
small scale feature 3 fire hydrant fire hydrant - painted white Civic Center Plaza - site visit SFFD -
small scale feature 1 fire hydrant fire hydrant - painted white with blue top; embossed 1909 Civic Center Plaza 1909 site visit BEWS C**
small scale feature 1 fire hydrant fire hydrant - painted white with green top Civic Center Plaza - site visit SFFD -
small scale feature 18 flag pole flag pole large - with flags related to US & CA history Civic Center Plaza 1961 1960 Site & Paving Plan, A3 RPD U****

small scale feature 1 flag pole
flag pole large - white metal, plaque on base dedicated to the City's armed forces, dedicated 
2007

Civic Center Plaza 1915-1921 Tillman image RPD C

small scale feature 16 flag pole flag pole small - one of eight Civic Center Plaza 1961 1960 Site & Paving Plan, A3 RPD U****
small scale feature 1 plaque plaque - in the walkway "Joseph L. Alioto Performing Arts Plaza" Civic Center Plaza 1998 SF Chronicle RPD -
small scale feature 2 playground playground in fenced area Civic Center Plaza 1993, 1998 SF Chronicle RPD NC
small scale feature 5 stairwell stairwell - access sealed off at grade Civic Center Plaza 1958 1960 Extg Surface Cond, A2 RPD/ADM*** U****
small scale feature 5 stairwell stairwell - access sealed off below grade Civic Center Plaza 1958 1960 Extg Surface Cond, A2 RPD/ADM*** U****
small scale feature 1 toilet toilet - unisex Civic Center Plaza 1995 SF Chronicle DPW NC
small scale feature 3 utility water utility - protected by metal cage Civic Center Plaza 1961 1960 Utility Plan, P1 RPD U****
small scale feature 3 utility vent - green painted metal - Brooks Hall Civic Center Plaza 1958 1960 Extg Surface Cond, A2 RPD U****
small scale feature 4 utility vent - metal cover with railing - Civic Center Plaza Parking Garage Civic Center Plaza 1958 1960 Extg Surface Cond, A2 RPD U****
small scale feature 1 utility gas meter box - protected by white bollard Civic Center Plaza 1958 1960 Extg Surface Cond, A2 RPD U****

small scale feature 48 light pole light pole - decorative blue painted metal Civic Center Plaza 2000-2009 Pelosi Press Relase, SF Chronicle RPD NC

small scale feature 8 street light street light - double cobra Block #0788 on McAllister, Larkin, Grove - SF PUC SF PUC NC

small scale feature 6 street light street light - double pendant on ornate blue iron post Block #0788 on Dr. Carlton B. Goodlett Place 2000-2009 Pelosi Press Relase, SF Chronicle SF PUC NC

small scale feature 2 street light street light - single cobra Block #0788 on McAllister - SF PUC SF PUC NC

spatial organization 1 Civic Center Plaza
Civic Center Plaza (James Rolph, Jr. Plaza); city block, flagpoles, lawn panels, London Plane 
trees

Civic Center Plaza 1961
1960 Planting Plan, L1;  1960 
Site & Paving Plan, A3

RPD U****

spatial organization 1 Fulton Street Mall Fulton Street Mall - associated with Blocks #0351, #0353, #0354, #0788 Block #0788 c. 1916 c. 1918 SF Planning image DPW C
spatial organization 2 playground playground area for children Block #0788 on Larkin 1993, 1998 SF Chronicle RPD NC
vegetation 1 planting area planting area - display bed Civic Center Plaza 1961 1960 Planting Plan, L1 RPD U****

vegetation 2 planting area planting area - lawn around playgrounds Block #0788 on Larkin 1993, 1998
1992 Planting & Irrigation Plan, 
L-6; SF Chronicle

RPD U****

vegetation 2 planting area planting area - turf along Dr. Carlton B. Goodlett Place Block #0788 on Dr. Carlton B. Goodlett Place 1998 SF Chronicle RPD U****
vegetation 3 planting area planting area - lawn, concrete coping Civic Center Plaza 1961 1960 Planting Plan, L1 RPD U****
vegetation 1 shrub shrub - Tibouchina urvilleana, Princess Flower Civic Center Plaza - site visit RPD NC
vegetation 191 tree tree in allee - pollarded Platanus x acerifolia, London Plane Civic Center Plaza 1961 1960 Planting Plan, L1 RPD U****
vegetation 23 tree tree in playground - Olea europaea, Olive Civic Center Plaza 1961 1960 Planting Plan, L1 RPD U****
*The 1994 San Francisco Landmark District designation recognizes these buildings as contributory/altered and non-contributing.
**This feature has been determined to be a contributing feature of the Civic Center Historic District. Features similar to this one located outside the district boundaries were not evaluated as part of this project.
***RPD has jurisdiction over below ground features on the north side of Civic Center Plaza (parking garage). ADM has jurisdiction over below ground features on the south side of Civic Center Plaza (Brooks Hall). RPD has jurisdiction over all above ground f
****The Civic Center Plaza will require a future study to fully understand how it contributes to the significance of the larger Civic Center district.

BLOCK #0788 - CIVIC CENTER PLAZA



ATTACHMENT #11: 
 

Appendix E to Article 11 – Kearny-Market-Mason-Sutter Conservation District 



����� ���	
�������	�������	������������	�	��	���� !�	""	#����$%&��#��%&�'��%'(����	 ��'��)�����	��'��� �'� *	"*		+�����,'	���	�(���'�'*			-.	�	/���01	2�3��	./�.	./�	����	4��5�	���	�����0��	�	./�	677���8	��	./�	9����1:;��4�.:;����:�3..��	�.���.	����	�	�	�30����	5./�	./�	�:<	=�.��.	./�.	7��������	������.��.���	�2	03�����	./�..���./��	����.�	�	�30����	�2	���/.��.3���	���	��>���?��.��	@3��.1	���	?7��.����	5/�/	���.�03.��	.�./�	0��3.1	���	�..���.>�����	�2	./�	�.1A	-.	�	23�./��	2�3��	./�.	./�	����	?��.�	./�	�.�������	2��	������.���2	�	������>�.��	=�.��.	��	��.	2��./	�	���.��	BBC<	�2	6�.���	BB	���	./�.	./�	������.��	�2	���	����	��	�������>�.��	=�.��.	5��	0�	�	23�./������	�2	���	�	���2��?����	5./	./�	73�7����	�2	6�.���	BB	�2	./��.1	�������	����A			D/�	������.��	�	�.�����	.�	7��?�.�	./�	/���./E	��2�.1E	7���7��.1	���	5��2���	�2	./�	7��7��	�2	./�	�.1./��3�/	./�	�22��.3�.��	�2	./�	73�7����	��.	2��./	�	���.��	BBCB	�2	6�.���	BB	���	./�	?��.������	�2	./������	���	�/����.��	�2	./�	9����1:;��4�.:;����:�3..��	����	01F			G�H			D/�	7��.��.��	���	7�����>�.��	�2	./�	0���	�/����.���.��	���	�����.	���/.��.3���	��.���	�2�.�3�.3���	���2��	��	./���	�/����.���.��	���	��.���	���	��?7�.0��	5./	./�	������>�.��	=�.��.I			G0H			���>���	���7�	2��	./�	���.�3��	>.��.1	�2	./�	=�.��.	./��3�/	7�>�.�	����5��	���	���/.��.3�������.>.1E	5./�	�77��7��.�	���.����	���	�.�������A	-.	�	�.�����	.�	2��.��	�	��?�.�	�	5/�/	./�	9����1:;��4�.:;����:�3..��	=�.��.	?�1	���.�3�	��	./�	7�?�	J�1	6���	��.��	��.��.	���	�	���.��	2��	.�3��.�2��?	���3��	./�	��3�.�1	���	./�	5����I			G�H			D/�	?��.������	�2	��	���..1	��7���.�	2��?	./�	2������	��.��.	01	?��.����	./�	����.>��1	�?��������	���	�3��.	���5��4�	���	�7��	�7����AG6����	K��A	LBL:MNE	677A	OPBQPMNH'� *	R*		��'�,������*			�3��3��.	.�	���.��	BBC<AB	�2	6�.���	BBE	�2	./�	�.1	�������	����	G���.	--E	�/�7.��	--	�2	./�	���
�������	;3��7��	����HE	./�	9����1:;��4�.:;����:�3..��	����	�	/���01	������.��	��	�	������>�.��=�.��.AG6����	K��A	LBL:MNE	677A	OPBQPMNH'� *	S*		!� �����	���	T�(������'*			D/�	����.��	���	0�3������	�2	./�	9����1:;��4�.:;����:�3..��	������>�.��	=�.��.	�/���	0�	��������.��	��	./�	9����1:;��4�.:;����:�3..��	������>�.��	=�.��.	;�7E	./�	������	�2	5/�/	�	��	2��5./	./�	����4	�2	./�	J����	�2	�37��>����	3����	
��	U�A	VV<:ML:LE	5/�/	;�7	�	/���01	����7���.��/����	��	./�3�/	23��1	��.	2��./	���	�	2���?��	�2	5/�/	�	��7���3���	/����	0���5AG6����	K��A	LBL:MNE	677A	OPBQPMNH'� *	W*		��!�����	��	 ��$	�!�����,	 ���*			G�H			6�.���	BB	�2	./�	�.1	�������	����	�	./�	0���	��5	��>�����	7�����>�.��	�2	03�����	�����.��.�	�2	���/.��.3���	?7��.����	�	./�	�:<	=�.��.	�2	./�	�.1	���	��3�.1	�2	���	
�������A	D/�



����������	�	
������������������������������������	���	�������������������������	��������	����������������������������������������	���������������������	����������	����	
���	��������������������������������������������������	���	������������������������������ �����!"��#��!"�	��!$
��������	���������%�	���������
�������
���������������������
������	������������
	�	����������
�#�������������������������������&
����������	��������!	���������#���������	���	��������'����()(!*+�������,-).-*+�/012�32��45/67871967:;2���<�����������	��	�����������	���������%�	������
	����������	���	��������������	������=	>���������?@ABCDE�CF�BGH�I@ABD@JB2�$�������� �����!"��#��!"�	��!$
�����%�	���������	���������������������
���	�����	�=������������	��������������
��&
����	�����	�=��������������������������������������������"������K����������������������"������$�������=�	���������	��������
����
	���
	�	�������	���
�����L��������������������������������������������������������	����	�������������M�����$&
��������
�����������	���������������������	��	����	��N����������	��
����	������������	����	��������������������=����������������������"������K�����	�������
	����������������		��$��������������������������&
�#����=����$��������������������������	�������	��
����	��=�	�#��=���	�����O
���=�������������O�N������),PQR	�����������������
����
	������	������������	����	��������������
���������������������������	������������<��	��������������!
	���������	�=����������������������������������������������!&
�������������	����	�<���
���
����������	��������	�������������������������������������	����	���	������������������=�	�������	�������	����	��������	�	������������
������������������	��<�����	��#��=��	����	�����������������	����=�������������� ������$�������������)*.QR	�����)**QR	��<������=�����������������
����������������������
����������������	�������������������������������������������	�������=���	������"��#���$�������������S���������
�-M�����$&
����������T����������������)**QR	�������������	����	�	
���	�����������
�����U����T������	��������������	����	����"��#���$�������U�=����������������=��������"��#���$������������	��	�����������������������	���������������������	����V���U���������������	��
�������������������	���������		����������	������T������),PQR	��"��#���$����������������$���W����	�R	��������	��������	������������<��������������������S���������
�-M�����$&
�����������������	�������
	����	����������	�����=�	�		
����=����N��"���������������������<�����$������������������"��#���$����������������������S��������
������S�����$�������<������������������������������	�����������������S���������$��#����$�����	���		������M�����$&
������������	�����	����M�����$&
�����	�������	����	������������������������������	������N��"�����������
�����������������
����������		������M�����$&
��������'R�������"���������="��	�������������������������S���������$��#����$�����	����	��������������������������������M����$&
�����	������������	�����=�	�������	����������������������������������������	�������
���������	������	��
����	������������������=���������������$��������),PQR	��K�=���S���������
����������M�����$&
��������������������������R	���������	����������	��������������
������=�����������������������S���������
�-M�����$&
�����	������������	�����=�����������������	���������������������������	����	��T������)*,QR	����������������	�������������������T
	��$����������=���S��������� �������������������=�	�����M�����$&
�����X�����	������	�=���������
	������������������	��������"��������������"��#���$�����	������������),QY�W������	�������	���	��������������������=�	�����M����$&
�����<����	�����	�������������$���W����	�U������������=�	��	�����������	&
����=�	��������������
	������������������������T�������������������	�������������������	��������������
	����������	��	�����	�����	����������Z[A@J�;[B\DH�CF�BGH�I@ABD@JB2�<���������������������������	��������	����!	�����������!��������
������	�����������������
�����������	�����	������������<��������������	������������������	�����	����=����	����������������������	���������
	��������������������	��������	
�����	���=��#	��<��	����	��������	�������������$���W����	�R	��������������
��	��	����	����������������������������������	���	������������	����	���������	�������	��������	��
����	���	�	
�������	��������������������������	������
��	�	���������
�������
���������=�������	�=�����	��������������������	������������T���������<���%�	������	��
��������������������



����������	�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	���������������� !"#�"$�%&�' %�%�"#�(����������������	�������������)��������)�������������	������������������������*�������������������������)��������)�������������	����������������)��*����������������������������������������������+,����������)�������-������������������������.,�����������)��*����������������)��������������������)������������������*���/��������0��������������������������������������	���1����1*���)����������)������������������2��3�4�������)������������5���))�����������������)�0�)����������������	��������������������)�)���*���	����)��*���������)�������������)�0�����������������*������*����)��*�������������)��������������������		�������������0�)�������*����������������*�������	�����������)��������������������������)��*����)������������)�������*��������������������������*����)��������6������������)���0�)�	���������������7������������8��������)�7����������������5����������)��������	��3���������������������)�0�����)�	�����������������������������)��������)����9:!;$#:#<<�%:=�>?�%"!?:(�����@�������A������������������*�����������������)��*���	��������0����*��������*������������5����������	�����	�������*�������������������	�����������������������������������������������	�����������������
����)���������6	����������	�B+C����)��*����������@���������..C���������������������*��	��������)�.C,������������������6����DE����)��*��������������)��
������������������*����������	�����@�����������������������������)����1�����������	������������������������������������������������������������)���)��������������������������F���������@���������G���H������������)����������)����������	�I��1���������������������*�)����������	���������������/��������������������������������������	����������������������������������������������������������)������	������������)���������������������������������������J!<$%&�%:=�K$:�"!?:%&�9:!"L(����������������	�������������)��������)��������������	����)��*����������������������)�����	�������������)�������������������������������������������������*������������������������������������������*�0�������)�0������)�����������������M����������@�����������0�������������������������0���������)�������3�����	�����@����������������������*������������������������������������������	����NL:%O!��'?:"!:$!"L(�����@�����������������������	�����F��������A������������1�����)��������������������)��*������������)����)����)��������������������������������������*��	�������-���)������������������)������))������������������������������5�)��)�������	�������)�������������������������������������@�������������������	������0��P����*��*���������)������)������������*����Q#:#R!"<�"?�" #�'!"L�%:=�!"<�S#<!=#:"<(�����@�����������0�)�������)�����*���	�����	����������������������)���������)������I����	�������������*�����A��0��������������������������������������������������������3�	���������)���������)��*���������)�������)������������������*����������)����������	���������������������������������	��������)�����2���4���������@�������������������)�����������	�������������)���������	����������������������	�����F��������A�����*����������0�����*������������������������������������������*���	��������2��3�4�������)��������)���������������	�����3��������	�������������������������4))�)�6�)��C.CPET��4����DU.VUET�WX'(�Y(��KX�Z9SXW(��������3��������������������	��������	�����[�����PI��1��PI����P������������0������@��������������	������\���������]%<<!:̂�%:=�'?O_?<!"!?:(�������������������	��������)��*�	���)�����	���������)�		������������������	���������	��������)��*��F���������������������)��*�	���)����������)���������������P���������P�����0������������������������������*���������	����������)������	�������������������	����)������������5����������������)���*��������������������������������������1�)���������������������)���*���		���������������������5���))�����������	���)���	������)��*�����	����)�0�)�)������������3�������*������������������������������)�����	����)�����������������������	���)�����������������������)�����*��	������������������������������������������)�������*����������0����������1�����	���)�������)����������*�������4���������������������)�0�����������@����������������������������)������������������)�������������������������



���������������	
��������������������������������������������������	�������	
��������������������������
��
�	������������������������������������������	��������	
�����	�������	����������������������������	�������	����	�	�����������������
��������������������������������� ���	��������!������������"�����	�����������	
���	����#���	�$%�� �$%���	$&����'�	�������	������������������������	�����������	���	�������������	���������(�����������	
�������	���������������������������	�����)�������	������������������������	
����������������	����������	�)�����������	�	�������������������'��	���������	
�����	���������	�������	�����������"�������������������)������	������������	����������������� ���	���
��������*�+���,-./01�����������	
�����������������������������������������������
�	�������������2�������32�����4��
���
�	���������	
����������������
����������	������2�������52����������������
����	��������������������	
���"�����������������	�
����������	���� �	����������������	����������������� �	
���������	
���������	���������������������
�	�����������	�����������������������������	
�
���	
�����������	��	������������������������*�+���6.7089./:�.;<�=>/>8:1�?�����	
��������������������	�����	��������������������������	
�������������������	
�����������	�������������������� ����	���	���������(�����������	���������	��������	�����������������������
�����	���������	�������������������������������	����������	����	���	������������������������
�	�����������������
������������������	�����	�����	
����������������������������	������	���	���������������	
��
�	������������������������	��	�������	������������������"���������������	�����
���������������������	����������������������	���������	���	���������������������"�����	��������������������������)��������	������������������������
�����������$�����	
���������*�+���@07.9/9;A�.;<�B8;.C0;7.79>;1������������������	������������������������������	������������	���������������������?�����	
����������"�������	�����"�����	��������	�����	�����������*��
����������	���������	�����������+���������������������	����������$�����	
������������������	
������	���	��������	�����	
������������������	���	�����	����������������������������������������������'����������	��D�	�����	����E�����������	
���������������������	����F���������������	�������������������	����������������G���	
����� �������	�����������������$��������������������	�����	��������	���	��������������	��������������������������������������	
���������	��
���������������	
��	�������	
�����	���	�������	����������	��	
����������*!�����H�������$5I��!����JK�LK5I+,M=1�N1��,OPQ@PR@,�PQ@�STU@MVUQM,�WBR�RMXUMY�BW�QMY=BQ,ORT=OUBQ�PQ@�=MROPUQ�PVOMRPOUBQ,1���*�+���!�����	������	����	���������	
���	��������G����������	����������������G����������������	����&����	�����2�����������
�������Z��	�����3������������������������������������	�
�	��������������������������	
[�����������	��	�������	
�������������������	�����������	��������	
��	����	���	���	��	�����	
�������������������������	�&����	�Z��������!���	��"��\�������������������������	���������������������������	
���	����������	����������	�������������������	
�������������	��������������G���������	����	��������������	
����������������������������������������������������	�����������	���������	��������	
��������������&�
	���	�������	
���	���	�������	����������������G���������������	�����&����	������L���������������
��	
���	���������	����)������������	��	�����
���	���������	
�����������������������������D������������)��������	����������������������������������������	���	������������������������������	��������	������������������	�����&����	�32J����*�+�������
������	����	�����&�������	����������������	��������	
�������������



�����������������	
�
�������		
������������������������������������ ���� !"���!� �!�� �#�"��$ ����%��&'���"�!��&��(�)�!�#���!��������!������"�( �!� �!���������!�� ���� � �����'%���� ��!���������*��$ ���!��������)( ��)�*��*�����!�)���%��(� !"���(*������!��&��+����!��,��!�&�� !�� !"�-�!���'����%�.���"�!��/�0��������� !"�( ���!���&�!�#�'���"�!��������"�!��� ����������� "����! ���� ����&��+����!��'���"�!��)��������� !"��*�!�* ���/�1!� ""����!����������!��"�� ���!��&���!������ ������&�������������)� !� **��*�� ���������# ��������������� '�����"�'%���&���!����������*��$ ���!����������&�����'���"�!����!�����'���2� !"���*��� ��%��� ���& "3 ��!��'���"�!��/�1&����� "3 ��!��'���"�!��� ����&� ����!�&�� !��%�"�&&���!����������� !�����������&����'���"�!����!�����'���2)����!�����*��$ ���!����������&�'���"�!����!�����'���2������"�'�����"� �� ����"�/�����' �2� ������������# ����������� !�*��(��� ""����! ��������� '�$���������' �2�#�������'�� 2�!�������!��!���%��&������������# ��/���������4�����+����!��'���"�!��� ���'������������*��*���%�������������!�/�0����* ����!)��+��*���!������ ����&� ��&���%��������"��*�!��* ���)������"�!���'��'��2�!���!����������"�" ( ���������!��!���%��&�'���"�!���%��(�� !"�����"�&�!����!���&��������/���������0����� !" �"�*��*�����!���&�!�#�'���"�!��������"�'����� '�����"�'%�����*��$ ���!��������# ��������� !"�#�"����&�����/�0���!������� �� !���� '�����"������&�*��*�����!�����( �!� �!�")�������!����� �%����'�� 2��*����& � "����&�!�#�'���"�!����!����( �����������!���� ����� �������������+����!��*��*�����!�/�0��������&�( �����' %�� !"�(����*����!�� !���� ����#��# %���&���� ��!��������%��(��&� �!�#�'���"�!��#�����������&���������'���"�!��/���������0���"����!��&� �!�#����������������"���*� ������*��$ ���!��* ����!��&��#�5� !"������5* ���$����� ���(*������!�/���' ������(�!�����!����� �%����"�&�!������*�"����� !��!$���!(�!�/�0����"�$����!��&� �'���"�!� ���#��&��+�'����%��!�����"����!��&���������!"�����%�#������!���� ��!�� ��!�&��(���� �(�!���&������**���������/�������6����789:����( 3����!&���!����!��� ����������"���������#������������ ��& � "��*� !�����'��2�!��!���( �����* �����'%�"�� ���!�)�&�!���� ���!)�' %�#�"�����#�������� ��������( !��� ��/�;�����"�* ��(�!�������� !"�������� ����&� �(�"��(��� ��)������� "����! ��* ����!�&����������������� ����!�����"��&��( ����� ��'���"�!��/�0����+����!���� ����&�����'���"�!����!�����$���!��%������"�'��( �!� �!�"/�0����� !�'� ���(*�����"��!� �$ ����%��&�# %�)��!���"�!�<� ���!�����!�������&���=�� !"���(*��+��%��&�"�� ���!���!���� �"����������!"�!��'���"�!��)���!��!� !����&��+����!��' %�#�"���)�( �!��! !����&� !��+����!��������# ���������) !"��!���*�� ���!��&� �' ������(�!����&���(�� �������������( �!� �!�����*�"����� !��!$���!(�!�/�> ����# �����& ���)�#������!��� ��� �'���"�!�?���� ��)������"�'��'��2�!��*������������������&�"�� ���!�� !"���+��� �$ �� ���!/���������@+����!��&�!���� ���!��#�!"�#�)��!�� !�������%��(�� !"�*��*�����!��#������ $��'��!���� '�����"�'%����#�"������' %�#�"��������"�'����*� ��"��!�!�#�����������/�0����* ��!�� !"���=���&�#�!"�#��*�!�!�������"�&����#����������!�������'%�,��!�&�� !�� !"�-�!���'����%�����������/�> ������ ��� �� �������"�'�'��2�!��*�'%�(�����!������� �������� ����&��� =�"� �� �������(* ��'���#������ ���&�!����'���!��'���"�!��/- ��(�!�� !"�"��'��5��!��#�!"�#�������"�'�����"�#�����*����'��/�������A������:B
9	������9�B	��0��������&���2��( ���� ���� !���� ����#��'���"�!����&��'$�����%�"�&&���!��� �� !"���%���/�,�(�� ��%)����������&�( ���� ����� �� **� ����(�� �������� ����'�������!����!������&������!��� !���!2��#��"��* � �������������)����� �(�!�=������ **� � !����&� �!�#�����������#�������� ���������� ��� � ������&� ���!���$ ���!�"�������/�0���*��&����"����& ���( ���� ���&��������"�������� ���'���2)����!�)� !"��!���������(�� ��"�������2���2������ ����� �������!��/���������0�����+������&����& ����� !�'����� ��"��!� �( !!������ ������(*� ��=������'� ��!��&�!����!��&����( ���� �)� �����"�!���!������� ���!��!����������'���"�!��/���������0� "����! ��������������������"�'�����"��!���"������'��!"��!�#���������� � ������&�����"�������/������(�� �'���"�!���( %�'��( "��(������(* ��'���'%����!����(�� ������ �(�!�����������)� !"���� ���������+��!�)�'%���!����(�� ����+�����/�������C����D:�
9
������EB��:���
������!�#�'���"�!�������"���� ����������������!"�!�� �� �'%�*��2�!��*����(�!���&��(�������!"�!��'���"�!��� !"���*� ��!�����(����"�$���*�!�����(�&���!�#�*��*����/�,�!��



����������	���
�������������
������	����	�����������������
����������������������������������������������������������
��������	������������������������
��������
������
����
���
�����
	������	
���������������������	����	��������������	
�����
������������������	��������������	�����
�������
������	����	���������������	�������
����
��
��������
������������
	��
�������
������
��������������
��������������������� �!"#�������$% &%"#'()*+�,+��-./0�)12324212-5�67�*8-)36/5�9�4:21.2;3(+����
�������<�=��������������
����������������>�
���!?
�@��!?
���!A�������������
�����������	�����	������������!B!C�D���������	��
�����������A�	����
��?
�� �������E������?
��
���������������������
��������F�
��������������A�	�����  C$�	'�������������� �!"#�������$% &%"#'

�



ATTACHMENT #12: 
 

Appendix F to Article 11 – New Montgomery-Mission-Second Street Conservation District 
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ATTACHMENT #13: 
 

Appendix I to Article 11 – Kearny-Belden Conservation District 
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ATTACHMENT #14: 
 

Appendix J to Article 11 – Pine-Sansome Conservation District 
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