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Tucson UDC Sections applicable to the project include, but are not limited to Section 4.7.4 which 
provides the design criteria applicable to residential development and suburban ranch uses in the SR 
zone, Section 7.6 and Table 7.6.4-1 which provides the landscape and screening requirements, and 
Sections 3.11.1.D.1 and 3.11.1.D.3 which provide the DDO regulations applicable to this screening 
substitution request. Tucson UDC regulations require the site to be screened with a five (5’) foot 
high masonry screen wall along the entire west, north and east boundaries that are adjacent to 
residentially zoned, vacant and undisturbed natural desert environments.   
�
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