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The Applicant’s Design Development Option (DDO) Sub stitution 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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