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A.� Predominance� of� defective� or� inadequate� street� layout,� parking� facilities,�

roadways,�bridges,�or�public�transportation�facilities�(Sec.�163.340(8)(a),�F.S.)�
�
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B.� Aggregate� assessed� values� of� real� property� in� the� area� for� ad� valorem� tax�

purposes�have�failed�to�show�any�appreciable�increase�over�the�5�years�prior�to�
the�finding�of�such�conditions�(Sec.�163,340(8)(b),�F.S.)�
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� Table�3.��Taxable�Value�of�Proposed�CRA�v.�City�Total:�2009�–�2013��

Year� Proposed�
CRA��

%�
Change�

City� %�
Change�

CRA�%�
of�City�

2009� O!; ?!! �<�� � O<;< �!> �<! � >#?M�

2010� O!> �"; �>!� *8#�M� O<"� ��> ;�9 *�<#<M� >#;M�

2011� O!? 89� <�8� *"#9M� O<!; <"; ??8 *<#?M� >#8M�

2012� O!" 88� !8�� *<#;M� O<!! >?< �<! *!#�M� >#>M�

2013� O!" 8�? <�;� *�#<M� O<!9 8"; ;8" �#<M� >#?M�
� ���
��:�������������-
���
������
����
A��5�����#���%
��
��!��"#�
�

C.� Deterioration�of�site�or�other�improvements�(Sec.�163.340(8)(e),�F.S.)�
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D.� Inadequate�and�outdated�density�patterns�(Sec.�163.340(8)(f),�F.S.)�
�
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E.� Residential� and� commercial� vacancy� rates� higher� in� the� area� than� in� the�

remainder�of�the�municipality�(Sec.�163.340(8)(i),�F.S.)�
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F.� Incidence�of�crime�in�the�area�higher�than�in�the�remainder�of�the�municipality�

(Sec.�163.340(8)(j),�F.S.)�
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G.� City�identified�Deficiencies�
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