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TOWNSHIP SIGNS BILLBOARDS LANDSCAPING TOWERS ACCESS 
ACME �� �� �� �� �� 
WHITEWATER �� �� �� �� �� 
CLEARWATER    ��  
KALKASKA    ��  
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ACME TOWNSHIP MINIMUM LOT SIZE LOT WIDTH 
      
(R-1) One-family Forest & Coastal Zone 1 acre 150 ft. 
(R-2) One-family Urban Residential  20,000 square ft. 100 ft. 
(R-3) One-family Urban Residential (with public sewer) 15,000 square ft. 100 ft. 
(R-3) Urban Duplex 20,000 square ft. 150 ft. 
(R-3) Urban Duplex (with public sewer) 15,000 square ft. 150 ft. 
(R-3) Multiple-family Urban Residential (with public sewer) 15,000 square ft. Varies from 
    140 - 250 ft. 
(R-1MH) Mobile Homes 5,000 square ft. 50 ft. 
(B-1S) Shoreland Business/One and Two Family Residential 15,000 square ft. 100 ft. 
(B-1S) Shoreland Business/Multiple-Family Residential Varies 100 ft. 
(B-1S) Shoreland Business/Business Uses N/A 100 ft. 
(B-1P) Professional Office 15,000 square ft. 150 ft. 
(B-2) General Business 10,500 square ft. 100 ft. 
(B-3) Planned Shopping Center N/A N/A 
(B-4) Material Processing & Warehousing N/A 150 ft. 
(A-1) Agricultural 5 acres 330 ft. 
   
   
CLEARWATER TOWNSHIP MINIMUM LOT SIZE LOT WIDTH 
      
Residential 15,000 square ft. 100 ft. 
Agricultural 5 acres 150 ft. 
Recreational 5 acres 150 ft. 
Commercial 15,000 square ft. 100 ft. 
Industrial 1 acre 150 ft. 
   
   
WHITEWATER TOWNSHIP MINIMUM LOT SIZE LOT WIDTH 
      
(R-1) Single Family 20,000 square ft. 100 ft. 
(R-2) Single Family 12,000 square ft. 100 ft. 
(R-2) Two Family 22,000 square ft. 120 ft. 
(R-3) Single Family 12,000 square ft. 100 ft. 
(R-3) Multi-Family 11,000 square ft. per dwelling 120 ft. 
(A-1) Agricultural 40,000 square ft. 200 ft. 
(RC-1) Recreational 5 acres 300 ft. 
(C-1) Retail Commercial N/A 100 ft. 
(N) Industrial N/A 100 ft. 
Frontage on Boardman River and tributaries N/A 200 ft. 
Enclosures/structures for live stock, domestic animals (except pets) 2-1/2 acres N/A 
M-72 in C-1, R-3 and N N/A 100 ft. 
   
   
KALKASKA COUNTY MINIMUM LOT SIZE LOT WIDTH 
      
(R) Residential 12,000 square ft. 65 ft. 
(R-R) Resort-Residential 12,000 square ft. 65 ft. 
(A-R) Agricultural-Residential 1 acre 150 ft. 
(F-R) Forest Recreational 1 acre 150 ft. 
(C) Commercial N/A 65 ft. 
(I) Industrial 1 acre 150 ft. 
Waterfront Lots 20,000 square ft. 100 ft. 
Mobile Home Parks 10 acres 300 ft. 
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