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DRB- 16-10/RNA-16-13   PLAZA CENTRO RAILYARD—HI FI KITCHEN, PATIO 
ADDITION at 345   EAST CONGRESS STREET SUITE, OCR-2 [DRB-16-13 & HPZ-16-61]  
�
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The applicant is requesting review of the expanded patio area, roof, and structural supports to match 
the existing patio architecture in color and material for compatibility with Rio Nuevo Area design 
criteria.   
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DRB-16-11 CRAYCROFT DENTAL- 1840 N. CRAYCROFT RD. [ACTIVITY N UMBER: 
DP16-0019, T16CM00249]  
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�"�����#� ��298 square foot addition to an existing dentist office. The 
addition will include a new break room and a lab room. The style of the addition will be to match 
the existing building. The roof will be the same tile and the same slope as the existing building. The 
height will match the existing building, and the walls will be the same height, color, and finish as 
the existing building�for architectural and site design compatibility with the surrounding residential 
area. �
�

THE DESIGN REVIEW BOARD (DRB) HAS REVIEWED THE APPL ICANT’S PROJECT 
FOR COMPLIANCE WITH ARCHYITECTURAL AND SITE DESIGN COMPATIBILITY 
WITH THE SURROUNDING RESIDENTIAL AREA AND RECOMMEND S TO THE 
PLANNING & DEVELOPMENT SERVICES DIRECTOR APPROVAL, FINDING THE 
PROJECT IN COMPLIANCE WITH THE TUCSON UNIFIED DEVEL OPMENT CODE 
(UDC) SECTION 4.9.4.R.7. 
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