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former schlitz brewery tied-house

Malcolm George <malcolmriordan@me.com>
Mon 5/10/2021 5:47 PM

To:  ccl <ccl@cityofchicago.org>

[Warning: External email]

friends if this building is torn down, it will represent the final erasure of this neighborhood’s past. the
gentrification that is pushing to demolish this building is violent and uncaring. without our historic
buildings chicago is of no true value and could simply be any city. we must push as hard as we can to
save this beautiful and important building.
thank you.
malcolm riordan



 

 

 

May 12, 2021 

 

Vice Chairman Gabriel Dziekiewicz 

Commission on Chicago Landmarks 

City of Chicago 

Chicago City Hall 

121 N. LaSalle Street 

Chicago, Illinois 60606 

 

Re: Public Hearing Testimony for the (Former) Lake Street Schlitz Brewery-Tied House/(Former) La Luce 

Restaurant, 1393-1399 W. Lake Street, Chicago 

 

Dear Vice Chairman Dziekiewicz, 

We at Preservation Chicago, fully support the Chicago Landmark Designation, of the former Schlitz 

Brewery-Tied House, located at 1393-1399 W. Lake Street, on Chicago’s Near West Side. We also want 

to encourage you, Mr. Vice Chairman, and the City of Chicago, to deny the permit application for the 

demolition of building, known as the (Former) Schlitz Brewery-Tied House at 1393-1399 W. Lake Street, 

Chicago. 

The Schlitz Brewery-Tied House located at 1393-1399 W. Lake Street, the southeast corner of Lake and 

Loomis Streets and near Ogden Avenue, is a fine quality building of great craftsmanship and design and 

constructed in anticipation of the Columbian Exposition or Chicago World’s Fair of 1893. It’s overall 

composition and quality of detailing are outstanding, and this structure is an exemplary example of a 

Schlitz Brewery-Tied House, as well as a being an exceptionally fine-quality neighborhood commercial 

building. The Schlitz Brewery-Tied House Building, also known for about twenty years as the “La Luce 

Restaurant,” is a highly visible structure, lovely in appearance, and is seen for many blocks, as one 

proceeds northward on Ogden Avenue, to Lake Street. It’s magnificent use of rich materials of red brick, 

limestone, ornamental copper bays and corner turret, make it a much-admired building, and part of the 

Ogden Avenue, Lake Street, Near West Side, built environment and viewshed.  

The Schlitz Brewing-Tied House building was surveyed as part of the Near West Side Community Area 

#28 in December 1984, and determined at that time, some 37 years ago, to be “orange-rated” and of 

significance in the Chicago Historic Resources Survey, which itself was published 25 years ago, by the 

City of Chicago. The significance of the building has been recognized by both the general public and the 

City for decades, and its importance to Chicago’s built environment has only increased over almost forty 

years. 



 

 

We at Preservation Chicago were proud to assist with both research and outreach to the citizens of 

Chicago, members of the general public, as well as contributing historical information to the Department 

of Planning and Development, Historic Preservation Division, for this Preliminary Chicago Landmark 

Designation Report. The public outcry associated with the building’s possible demise and demolition, led 

us to start a very nicely worded Change.org petition to encourage preservation of the building, and the 

consideration of a Chicago Landmark Designation of this orange-rated structure.  

The tremendous response from the general public was unlike anything we had encountered previously 

and resulted in over 8,217 petition signatures, spanning 375 pages and about 25 pages of comments in 

support. These have been presented to all of you on the Commission on Chicago Landmarks, as well as 

the Department of Planning and Development, City of Chicago for the record.  

Together this is 400 pages of documents and representing the opinion of over 8,217 individuals, many of 

them from Chicago, yet others extending across the nation. All of the 8,217 signatures, as of this 

submission on May 7, 2021, to meet the deadline for the Public Hearing documents, are all in support of 

preservation of the building and a Chicago Landmark Designation of the Lake Street Schlitz Brewery-Tied 

House Building. 

We wish to thank the Department and Staff for bringing this much-loved building on Chicago’s Near 

West Side to the Commission on Chicago Landmarks and for your consideration and support of this 

structure as a Designated Chicago Landmark.  Thank you! 

 

Sincerely, 

Ward Miller 

Ward Miller, Executive Director 

Preservation Chicago 
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 [Warning: External email] 

FW: La Luce Lake Street Schlitz Tied House petition and signatures

wmiller@preservationchicago.org <wmiller@preservationchicago.org>
Sat 5/8/2021 12:35 AM

To:  ccl <ccl@cityofchicago.org>; Kandalyn Hahn <Kandalyn.Hahn@cityofchicago.org>
Cc:  Dijana Cuvalo <Dijana.Cuvalo@cityofchicago.org>

2 attachments (3 MB)

La Luce Petition Comments 5.5.21.pdf; La Luce Petition Signatures 8217 5.5.21.pdf;

Dear CCL, Kandalyn Hahn and Dijana Cuvalo,
 
A�ached please find 8,217 pe��on signatures as part of our Change.org pe��on from Preserva�on Chicago to
save, protect and Landmark the (Former) Schlitz Brewery-Tied House, located at 1393-1399 W. Lake Street,
Chicago.  The pe��on signatures are 375 pages in length, with 25 pages of comments from the general public,
so 400 pages of documents in total.
 
We are submi�ng these pe��on signatures and comments, prior to the deadline for the upcoming hearing on
May 12, 2021 at 10:am for the (Former) Schlitz Brewery-Tied House Public Hearing, before Vice Chairman
Gabriel Dziekiewicz.
 
Please confirm that you have received these for the hearing and that you are able to open both of these
a�ached documents.  Thank you!
 
Sincerely,
Ward
 
--
Ward Miller, Executive Director
 
Preservation Chicago
The Williams Building
205 W. Monroe, Suite 400
Chicago, Illinois 60606-5006
c: 773-398-6432 o: 312-443-1000
wmiller@preservationchicago.org
www.preservationchicago.org
 
 

“Love Your City Fiercely!”
 
 

mailto:wmiller@preservationchicago.org
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=a26d0121-fdf639f2-a26dd549-86d3f8f67bce-3edb936159696cfd&q=1&e=2027e292-8f0e-43d2-9e31-0f327d5fcebc&u=http%3A%2F%2Fwww.preservationchicago.org%2F
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From: adam@preserva�onchicago.org <adam@preserva�onchicago.org> 
Sent: Friday, May 7, 2021 6:39 PM
To: wmiller@preserva�onchicago.org
Subject: La Luce Lake Street Schlitz Tied House pe��on and signatures
 
Hi Ward,
 
Please find the updated La Luce Lake Street Schlitz Tied House pe��on and signatures a�ached.
 
8,217 Signatures
375 pages of signatures
25 pages of comments
 
Thanks,
 
Adam
 
Adam Natenshon
Director of Operations
 
Preservation Chicago
The Williams Building
205 West Monroe, Suite 400,
Chicago, Illinois 60606
c: 773-398-5210 o: 312-443-1000
adam@preservationchicago.org

“Love Your City Fiercely!”
 

mailto:adam@preservationchicago.org
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