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This is a request to allow a Large Retail Establishment (LRE) and fuel center with retail shops on an 
approximately 13.44 acre site zoned C-2. The proposal includes a Fry’s store with 102,564 sq. f., 
with an associated fuel center that includes a 176 sq. ft. kiosk and a 6,880 sq. ft. canopy. The project 
site will also include a 4,500 sq. ft building and a 7,800 sq. ft. building with retail/restaurant use. 
The total building area of the Fry’s store is greater than 100,000 sq. ft. and is considered a Large 
Retail Establishment, requiring a special exception for the C-2 zone.  
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