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The applicant’s project is the former Suzuki Motors automotive dealership comprising Building B, 
3,120 SF on west Irvington Road and is zoned C-2 "Commercial".  The applicant proposes to re-
purpose, remodel and expand the existing sales and service site/facility that was a severe blight and 
crime magnet to a neighborhood retail center.   The project includes construction of three new 
buildings (Building A, 1,150 SF; Building C, 3,282 SF and Building D, 1,900SF) and associated 
parking. The proposed neighborhood retail center requires full code compliance with Unified 
Development Code (UDC) regulations applicable to new construction. The applicant is seeking 
zoning approval to allow street landscape border substitutions.  
                                                                                                                                                                                        
Tucson UDC Sections applicable to the project include, but are not limited to Section 4.7.21 which 
provides the design criteria applicable to residential and commercial development in the C-2 zone, 
Sections 7.6.4 and 7.6.5 which provide the landscape screening requirements and Sections 2.2.6.C 
and 3.11.1.B.3 which provide the DDO regulations applicable to this landscape substitution request.  
 
The Applicant’s Design Development Option (DDO) Substitution Requests: 
 
The applicant proposes the following substitutions: 
 
(1) In lieu of ten (10’) foot wide street landscape border along the entire Irvington Road street 
frontage, provide a seven (7’) foot wide street landscape border for a total of approximately four 
hundred thirty two (432’) linear feet along the west portion of Irvington Road street frontage as 
shown  and noted on the landscape plan. 
(2) In lieu of ten (10’) foot wide street landscape border along the entire Irvington Road street 
frontage, provide a (13.7’) foot wide street landscape border for a total of approximately four 
hundred thirty two (432’) linear feet along the east portion of Irvington Road street frontage as 
shown  and noted on the landscape plan. 
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