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Downtown in 2015

The Vision in Detail:
Narrative Description
of Downtown Sioux Falls
in 2015
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Plan Goals
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Study Area/Plan
Boundaries and
Downtown Boundaries
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�������$�����$�(���(����������������#���#������$�!����##�����"�'
#���� �"�������"���������+����������������������� ��#��������
��(���(����!�#�%"����,#��&�	��"�����������""������"������
���������� ��������������������,#��� ��#��������� ����"�����
��"%�������!������� ����$�%��#���%�#���&

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

���
���!���	�
���#
���������������������������
�2��	�
� ��	�����������4��4$���
���"��.

+���#� ��!�#��!�#���	��$
���	���	��
����	�;������
����
�	����
��	��#��!������� ���	����
��
�$�
#�!��������	���	��
�����	�������
��
��	��	��������
��$������
#�!�
��$
���� ������	����	��	����	� ���
#� ��!��	��#�������
#�!�
.���
4
��	!�������
����$������
�����
��$$���	���������	���	�$�������
��
���$�����!���	������� ��$������
������#�������	�������������

���#������#��	�
��$��	����	��
���	���	.�+��
�����#�!�������

�	
���$��������������
#�!����#��!��
�	�����#����	���	��	��	!�����
!��C
������.�D	���
#�!�������
��

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

��!��#�!�������4��	
�������.
,��	�
�!���2!�#���	������
��	!4
�������
��	�$������
��
������$$�!
���	�� �����	������������
���$
��		�
�������	���	����58����	�
55���������
���!������!�	
����4
����	�����	������#��		�	��#��!�

.
������

�����	���		�������
��
��	�!�	!�#�
��$�
�!����	�����
��
��!�	��	������ ���2#�����.
�����������������	����$$�!�!����4
���
������!�		�!�����	���	
������!���$�!���#��	�
�
�����
��!�����
#�!����!�	
��������	
�����������$�
����	������
����
�##����	������
#����.

+�������
� ��	��������
�	��
���	���$�#� ��!��	��#������
��
���!�
��	�#��-�!�
��$�����
;��������
��	�����	������#�
��5>

� � �  � � �

/	�
������
#�!�
��������
���
�##�����	������#� ��!��������$
���	���	������	����	���	���!���$
��������������
��$��������	���	
���	.�*�����!���������	���!�	���!
#��#�
�
�������#����	���
#�!�
��$
������
����!�#��
�������	�������$��
�	
��	!�����������	���	��$���
����!
 �����	�
��
���
���

�	�������
���	���	C
��������
����	�;��
�	��
#�!����#��!�.��������������
������$��	!���
�	��#� ��!����
�	�����
��!�	���!�������
����	�
!��������!�	
��������	
�� ������
������
�#������������������$
�������	����
�����##���.

�	������!������##����	!�

�##���
������!�	���!���������$
������
���!�.���!���	�� �����$���
����4���	���	������	���	
�����!�
�������#��
����	�	�
��	��

��#
����#����
��!���	�
��	�
�����
�
.���#�
�������������

	�!�

���$������	���	����
�	�
����2#�	��
��	�$�!�	��.���
���	4
���������	����#�	�
��	�����"�	�
�$���
�����##�����

�!������������
�����;�������$���$�.��������
�	!���
���	����	���	����
�	�
	���
���� ��
�##�������	�
�	!�������� ����������� ��
���	
�� �!��
�����������#�#���4

Protect and enhance the aesthetic appeal of downtown.
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���
.�/���
�	�!�

������#����!�
���
���	��
���	�
� �������	�
!�	��	��������	���	����������
���
�##�����$�	���!�	
���!���	���	�
 ��	
���	���������
���
#�	
� ��
���	��	�	!���$��2�
��	�� ����4
�	�
��
���
��	��#� ��!�
#�!�
.

Recommendations:
■ ���#�����#� ��!�$�!������
��$
���	���	��	��������#���.���
��4
	����$�	�
��		������	��������
 ������$���������#�����	�����	��4
	�	!���$�#� ��!�#��#���.�������
�
!�� �	���������
��
������"
�
�����
�����
����!�#��!��
���	�
��������������
������$��	�����

������	����� ����$���	���
������$
��
��#�������������������	.��� ��!
$�!������
�
������ ��!���	��	������
���	���	�����	���	�������
;��!"����#�����.����������������$
��
#�	
� ���
������
��#�
�����
 ������	
�����������
���������

��	�����$���#��#�������	��4
	�	!�.�+��
�������������� �
#�����������	����������� �����
�
��	��	4���	��#��-�!���
���������
�����##���!����"�	���������
�
#������������#�������$��
���	��	�	!���$�������
���	����
	���� �������
�����
.
■ ����!���#� ��!��	#���$�������
���	���	�
��"�������
�������
�������
��	�
����
��$����������	�
������
��������!�	
���!���	
#��-�!�
.�*��	��������
�	��$��
 ��
����#�������
��������
��	

����!�
���	!�������
��	���;����4
��	�
��������� ��	��
��	����

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

#�!�$�!������
��	���������

#�!������#��
�
��	�������
���
!��#�
����	��$�#� ��!�
#�!�
.
��
�����!��	��	!���	�
�����

#��������	��������$����	���	
�
����	�;����	��
#�!������
���!�
������
��� ��.
■ ������#�������
��������"�
�	���#��	�
��	������	���	.
������	�����$$���
����!�����
��
������	����"
������
�������
!���������	�;����	��#���
�	�

�	
���$��������.�+���������

��� ��
!��#����
����	���	�
�
��	�
!�#�	������
��	
����!���	�
#��#������	���	�������!�� �	�4
���	��$�
�!�������	�
.�+��
�����������	
����
���
��	����
�
�������	����������������!��4
��	��������#��	���$�������

�������$������	����!����	
���	�

����
����	�������
��	�!�	!�#�

 �
����	������
�
�!���
�����$���
�
;����'�����&�����������!�	
�����������	������#��	����	��
#����H

I 7�����������	�
��		�
�������	��

I 7�����������	�
������������2������

I E�����������	�
��		�
�������	��

I E�����������	�
*� ������	��

I 58�����������	�
3��
�����	��

I 55�����������	�
��		�
�������	��

I 5@�����������	�
������#
����	��

I 5@�����������	�
��!�	�����	��

■ (�!��������	��	����
��
����
#�
�������2��#���$������	���	
������#��	�.���	
���!���	
#��-�!�
��	�����"�	� ��������
�	��������#� ��!��	�����
�	������

����������
��	���������$$�!�����

#�������;��������
��	.�������
�
��
�����!
��	��;��������
��	
��
�� ������	�����!�	
��������	
��������

��$�����
�'�����
!�#���$
����#��-�!�.
■ ��	��!��#������!�������
��$
���������������	
����
���
��	
�	���������C
����	���	���
��	
D������'�	�	����
���!����������4
������������#�!���	������##���4
�	!���$����	���	.�/	�����#� ��!
�	#���$�������	���	�#��#���
��	��
.�/��	��$��	�
����!��4
�	�
��$���������	�	!���	��#��!�


�	�������

����
�� ����	��	�
������
��	��������	�
��
�	�!�
4

��.
■ /�#����������##����	!���$
������		�
�������	���!�������
�������	"
���������2�3���
���4
���	������#�����	�����	���	.
������	��
#�!��������	���	���
��	�
!�#�	���#� ��!������������
��	
�$�#� ��!�$�!������
��	��������	����
���	��	�	!���$�����#� ��!�
#�!�

��������#� �����#�
��������#��
4

��	
��	����$����� ��������.
■ ��	��	��������#��$����	4
���	�
��"�������
�������#�������
��������
��	�!�����	��������	4
������##����	!���$������2�
��	�
!�����!����A#������� �
�	�

B

��	
����	���	.����	
����
	�!�

���������	��$� �
�	�

�

�	��$�!������
���	��������#�#��#��
$�	���������������	�.�,2!�

���

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

�!�	������������
��
�����##�����$����	���	�
�������.�*��	���
��	���$��
�$$�!����	�

��	��!��#��� �����

��	
�!�	���"����#�
������!�	���4
 ����	���������##����	!���$
���	���	.
■ ,	!�����������������������$
���	��	�	!���	��!��������������
#�������#��#�����
.�*�������
�
���	���	���	��
��	����	�	�
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��"��!�����$������� �����	����	�

���
��
����#��#�����
���!����
�	
�$$�!��	��!���.�������	$��!�4
��	���!�������
��	������������#4
��	���$��������	����	!�	����
��	�
��
�	!�	����
�����	��������
#������� ������
������
��#.
,��!����	��	��������!����
�
�!!��#�	��	$��!���	�� �!��
�

�������	���	�#��#������	��

����	����������$���������
#�	
�4
 ������
.�%�
���
�������	��
����
��;�����������#�����	�����	���	
����#� ��!������ �����	�����!�� 
�	�����������
�����	���	���	��

������
����
#�	
� ���$������

������"���#���
�������!�	�����
�	�����	��	�	!���$�����#� ��!
����
���-�!�	�����������#��#���.
■ /�#�����������	�
!�#�	���$
���	���	C
�#� ��!�
#�!�
.
��#��!��
����������
��		�����
��"�	��
�������������	��
#��	��	�
�������
���;�������
	�� ����$�����
���
������	����!�
���.����������

�
��	!���	�

�##����$�������$������#��	��	�
#��������$����	������������2
3���
�A���3B.�*��	���������

	�!�

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

#��	�����$�������!����	�����#����4
��
�� ��	��
���$�������$�����
#������.�+��
���������	�
�
�	
�����������	������0� �	
��	����������$�����5?98
��	�
	���
����	��������
�������
��$
������������	�������	!���
�	����	
	�����$��������.�����������
�
#�����������#�������##����	��
$���#��	��	��$�����
��	�����!�	����
 �
�	�

���
���!�.
■ ������#��	��#��������
���
#��	�$����������	���	

�����
!�#�������������������
��	

��	����
.���!��#����	
���
��
������
��	�������	�������
����
����
�����
!�#�������	�
��$����
#� ��!������4�$4����	���!�����4
	�������		����
���
������
������
�������	���	�
�����
!�#���

!�	
!���
��#��		����	����
��	��
$�����!���
����������!������##���4
�	!�.�����������������C
�!����	�
 ��!"�#�������
��	�$���#��	��	�
	���
����������
���	�#����!�����
	���
���� ���	!�������	����

�����
!�#�	��#��	.�/	�����
���	���	�
��"�������
�����
��
��	������������$����3���	�
�������"
��	����!������	���#���4
��	���	���#� ��!�#��!�

���� ����
!�	
�	
�
��	�����
�����
!�#�	�
#��	��	����#������!�	
���!���	

#�!�$�!����	
�$��������	
��������	
�$�	���
����������
.

■ ��	��	�������	
��������
��!����������
����!4
����#���
4
����	�
�����������
��	�!�	-�	!���	
�����
��������!�	
���!���	�#��-�!�
.
■ ����#� ��!��	��#�������#��"�	�
$�!������
�	������� ��#�
�!���
�����!����.�&���#��"�	��$�!������

��
��!��#�������������������
��	
����
���
��	��	�����
���
��		����
�������	��� �����	�
.
���"�	��
���!����
�
��������4

�� �����������	���!�����!���G
�$$�!�� �����	�
��������������
�
#��!��!����2��	�.�+����	!��
��	��$

����
�����4�������������
#�!���

��
������#����!���������	����
#��"�	��$�!������
��$���������
!���
�	���
���!�����	�����2�
��	��������
�
�
.����$�!��#��"�	�����
����
��
!�������J������	�����#�����
��
�����#�����	��$�!��#�!�������
��	
���������#��	���	�������
��
�����	���
��	��	�����
�����
!�#�.
■ ���	���	���#���
����	4
����	�����	����	��	�� �#�����4
�	��!��#�!�������4��	
��������4
�#��	�������
�����4������������
�
�
���	�� �������	������!������	
�$�	����#�	�
#�!�
�������	�����#�
����������#��	��#�����	.
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+�����������	��2��#��
��$
!����	����
�����	��������
�!4
!�

��	��
�	�������$��	�
���
#�������	���������#��	�.�D	�
�$�������
��#����	�	���	�
$����
��$����
���
�����#�#����
���	���	���������"��	���	
�	��	����+�2�
.�3���
����"��	�����
��������2�����������������
��#����	��������	��������	���	
���	.�+��
��
#�!����#��!�
����
!�	�����!��#�	�	�
��$�����
����4
������$�������������#
���	���	C
�
����
��
�����
��� ��
#��!��������������"���	��#��.
���#�����	�5?9>��+�����������2
����������	������	����"����
���	�	��#��	���	��������C
��#4
#���!��������������.�D	!��	�4
���!�����	��� �
����3���
����"
��
� ��	����	
$�������	����	
�����!�������
��	����	.�+��
���	���	����!���$�����������
��

���������#������	�
.�&����	���
��������
��� ��������	��������#4
��	��!�	
����	���������������

 ��	���#�����������	���������	��
#�����
����	�
!�#�	����2��	
��	
�$���������������	�����	�
��������������!�	
���!���	��$
3���!"����".

��!�������	
���� ����	��
��������� �$����������������2
�������
�������!����
�#���	������	
!�	��� ���	���������
�!!�

��$
���	���	.���������	��������	��$
3���
����"��	�������������	������
$�����	��$�	!���	��$����	���	
�����
���������������$�#�
�����
�
�
��	��#��#�
�
.�/��!�	��	4
��	!��������
�����������$����	4
���	��	�� �������������C
���#���4
���	��
����	�;�����2!���	��#��!�.
�������	�������������	�����4
#������	�
�������2#�	����!��4
����	����##����	����
��#������

#�!��$���!���!����	�
�� ��
���
�����
����2#�	�� �"���	��#���
4
����	����������!!��������������
	���������#��	�
���	��
��������
������������#��	���$���-�!�	�
#��#�����
.�/	�����������$����

� � �  � � �

Integrate the Big Sioux River and Falls Park into downtown.

���������������������������!�
��"��������� ��-����!������$
(������������������������
$�!�#�%"������$�$�(���(�
��!���#�-�����&

�����������	���������#��	��
��������������	�����#����4
��	�
����#����������	
��
���
�	��
�!!���.���	��	���
��#������	���$������������	�����
����	�����������#���"������
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�
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�!�	��	������ ���
����	
!�	-�	!���	��������������#����4
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���	�����	���	�����������
�2�
�
�����	�����#�

� ��.
■ ,2#�	��3���!"����"���!��#��
�$� ��!"
��������
�������	�
!�		�!����������������
�� �	"��$
�����������������#���
����	
 �����.�3���!"��
��� �����$��
�����$��	��#��"�� ����������
�������
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�!���
�$�����
 ��
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��	�� �������!!�
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��"������#��"�������
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��� ���#��!�����������#
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�	��� ��	��	����!�4	�����
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�	���	��
��	�������	4
���	���
���	��#�#������	�����
���#
�
�##�������	���	�������
�!�����.
■ ��	
���!���	��2��	
��	��$����
����	�����!������	���#�������	�
������
��
�����$������������	��
3���
����"����� �������	�����������
#��"��	�������$� ��!��	��$�	!���	
�$����	���	.����������
����	���#�����2��	
��	�������	
����	��	�������
��
��
�!��
����
�����������
�#�

� ��.
■ ��������������������#
#��"�	��$�!��������	���������	�

���!�����	���
������	���$���

�
�$�����$�
#�	.�+����������	������
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����#� ��!�#��"�	��������#��
���!��#�	
����$�������
#�!�
���
�
������������������#.�+��
����
 ��#���������
��	�����������	
	���������
!������������#��	�
#��-�!�
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��!�	���A
�!���
�������
�!���	���	C
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�2#�	
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��	��#��"�	�
$�!������
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� �����	����
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!�����
�����	����������#�!�
��$
	��
���	���� �����	.�+����2�
��	�
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��	��$�3���
����"
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#�������	����	���	4
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��������3���
�#��-�!������
��"�������	�������#��"��	���#��4
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�	�
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���!�.�+���������#
��������3���

#��-�!���
�	�!�

������
��������
#����������	��
���	���	����
#��#�����
��$�	��������	����	��.
/���������
��#�������
#�!��$����
������$�
����������	�
��	����
���	���	�����.
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�$�	��������
���!�C

�!�	��.�/	!���
�	���������4
!���
��������#��	�
���	�������2
��$$���	���
�
������	��� �����	����
!��#��2.

&������
����	���	�
���

�	������
�����#������##����	����
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� � �  � � �

Encourage private sector investment in the downtown
locations designated as high-priority development areas.

����"����$��"��������� ���$�(���(��(�##�����#�����"�������$�'
!�#�%"���������$�����#�-�$�%����#����$�����������������������(
���#$�� �&������"�+�����$�!�#�%"������������$��"��������� ����
����#���!�#��������%����$������"���%��!�$�� ����� ���������%%������'
���������"%#�"��������!���������$�(���(����������&
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�$$�!�������	���	� ��	�����
���
������
�K���*� ������	���	���
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��������!������
 �����
����
����������4��������
��	���.�+���#��#�������������
�
�$�����&�����,	����������#��	�
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�#��-�!�������������2#�	��3���

���"�
������	����
���	������	4
���	.

+���$������������"�������
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���������$�������������������
���!"
��
�	����#��!�

�����������
����������	����!���������	����� �
!�� �	���������2�
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����#��	��#��-�!�
.
■ ��'�	���	�#��#�����
�����
������ ���$���������#��	������46
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������!�����!������$$�!����	�G��
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■ ,2��	������#���
����	

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

����	���$�������#
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Southeast Downtown
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Sioux Steel
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Invest the public resources necessary to stimulate new economic growth
downtown, and give strong support to the economic development

programs and activities that help maintain a healthy downtown economy.
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 Develop downtown as the City’s designated arts, culture and
entertainment district, expanding the inventory of outdoor public visual

art and extending the range of cultural programming and activities.
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Preserve the historic buildings of downtown and provide
assistance to promote the sensitive rehabilitation of underutilized

buildings, creating space for unique, exciting new uses.
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Recommendations,
Automobile System:
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� � �  � � �

Maintain an effective transportation system
that makes it easy to get into and around downtown.
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Recommendations,
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Recommendations,
Pedestrian and
Bicycle Circulation:
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