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33 East Congress Parkway 

Zone number  Zone name 
1A Primary Exterior Elevations (East and North) 

and Return (West) 

The primary elevations of 33 East Congress do not appear to have 

had any lighting installed originally, and none appears to be there 

now. Historical photographs and renderings do not show evidence 

of any exterior lighting. 

Recommendations: With no evidence of historical lighting in this 

zone, any changes made should be sensitive to the building’s 

architectural character. 

• If lighting is desired for the building’s façade, it should be 

integrated into the architecture or nearby street lighting 

poles. 
North elevation. 
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Zone number  Zone name 
1B    Main Lobby and Main Stairway at Lobby 

Due to the changes made in a series of remodelings, little evidence 

remains of the original lighting in the main lobby. The current 

lighting consists primarily of fluorescent striplights in a metal cove 

around the lobby perimeter, uplighting the arched ceiling. [See 

picture.] An indirect, rectangular brushed aluminum pendant, fed by 

exposed conduit, lights the entry vestibule. [See picture.] A wall-

mounted, adjustable spotlight has been placed above one door, 

though it does not appear to be lighting anything in particular. [See 

picture.] 

The same spotlight is located at the landing of the main stairway, 

again without a clear relation to the architecture. Additional lighting 

for the stairway is provided by a surface-mounted fluorescent 

troffer above the landing. The polycarbonate eggcrate louver has 

yellowed significantly over time. [See picture.] 

Recommendations: With no indication of the original lighting in this 

zone, any changes made should be sensitive to the building’s 

architectural character. 

• None of the current lobby lighting appears to be original. 

These fixtures should be removed and replaced with 

lighting and materials that are sympathetic to the building’s 

original design. 

Main lobby – uplighting cove. 

Main lobby – pendant in entry vestibule. 
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• New, historical fixtures may need to be supplemented with 

additional functional lighting. The impact and visibility of 

these fixtures should be minimized. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Main stairway at lobby – surface-mounted troffer and 
wall-mounted spotlight. 

Main lobby – wall-mounted spotlight. 



 
33 E. Congress, Page 4 

 
 

Zone number  Zone name 
2A    Main Stairway above Lobby 

Like the rest of the building, the main stairway above the lobby 

offers no signs of the original lighting scheme. The current lighting 

consists of two types of fixtures. At the floor landings, rows of 

ceiling surface-mounted fluorescent troffers provide the majority of 

the stairway illumination. [See picture.] The polycarbonate eggcrate 

louvers on these fixtures have yellowed significantly over time. 

Bare-lamp fluorescent striplights are located at each intermediate 

landing, although the majority are in various states of disrepair. 

[See picture.] Emergency lighting is provided by wall-mounted 

battery-powered units. None of the fixtures appear to be original. 

Recommendations: With no indication of the original lighting in this 

zone, any changes made should be sensitive to the building’s 

architectural character.  

• The existing fixtures should be removed and replaced with 

lighting that is more sensitive to the architectural character 

of the space. 

• New, historical fixtures may need to be supplemented with 

additional functional lighting. The appearance of these 

fixtures should be minimized. 

• If permissible by code, the battery-powered emergency 

units should be removed. New emergency lighting should 

be provided through emergency circuits in existing light 

fixtures. 

 

 

Main stairway above lobby – surface-
mounted troffers and battery-powered 

emergency units. (right) Broken 
striplight at intermediate landing. 

(below) 


