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1. Call to Order / Roll Call:  7:30 am 
 

 
2. Approval of Minutes from September 16, 2016 
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The applicant is requesting Design Review Board (DRB) review of a Design Development Option 
(DDO) request as follows:  
 
1) In lieu of a 10’ wide interior landscape border along north boundary with a five (5’) foot high 
masonry screen wall, provide a 10’ wide interior landscape border with tree screen (1 tree per 25’ 
linear feet, 24’ box size) and to grow to be approximately 25’ in height, as shown and noted on the 
submitted site and landscape plans.  
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(1) The vegetative screen consisting of Jojoba (Simmondsia chinensis) and Hopbush (Dononea viscosa) will 

be increased five gallon to 15 gallon shrubs.   The ratio shall be 75% (15 gallon) to 25% (5 gallon).   
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RND PRE-APPS 
 
No potential applicants at this time. 
 
 
Call to the Audience 
 
No one in the audience to speak 
Adjourn: 8:15 am 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
If you have any questions concerning this DRB meeting, please contact Michael Taku at 837-4963. 
S: zoning administration/drb/100716LAR.doc�
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