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'�for OBON Sushi Bar 
Ramen.  The awning is to be constructed of steel with a gray colored fire-rated fabric top. The steel 
metal color and clear coated to match existing steel work on building and ����������
�
'����������
����
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�� ��	�� ��� ��������� �
� )�* +, +-� �
� ./+-/+,�. The patio awning when 
installed will be approximately 31’ in length.�
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Motion:   "�%��������& � 
Second:  #����$������������������� 
Vote:    4-0  
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