
��

���������	�
�����
����������������� � � �������������������� � � ��������������������

� !""#"$�%�&'(' )�*'"+�,'-(#.',�&'�!-+*'"+� /012345�63/78327/�4005324739:�;98<���=>?@ABC�DAEFGA@FE�H?IA?J�KGL@?EE�MI?GIA?JN�����O������P�Q��
RQO�������S����R
���S��T
����������������������U�����V��
������W�T��XY������������������S����
������
��W��V�����W����	�S���������Z����[�	Z\]�̂���
��������V���P�R�����O���
���P�����Q��
RQO���������S��T�QP�������S��T��R�V������
�R
�������V����Q���Q���T]�_V����������	�
�����
���S��T������

�
����̂������U�����	�S������������S���
�	����������[̂	�	\�����R��̀���8abcad�0efgahh� 8abcad�4ijkfecjcah� 06/6�0lmnncno�2fnjmgj�8cf�:iabf�4eam�p�	Z���������q]r�]st� r]��_R�
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��û����Z�R��P�v�
��������Z����

�����̂��
�w�S��T��RQ����������[̂w�\��]��y����{����	�
������	�
�U��w�S��T�Z���������[y{	u	wZ\� y��z��{�P�

��|�[q��\�}�su~�s��������y�����U�|�[q��\�}�su���}�:acok�fekff��0eahaebmjcfn��fna��:0���p�	Z���������q]r�t� r]�	�
�U��̂��W�

������ ���X�w�

�|�[q��\�}�su�����y��z��{�P�

��|�[q��\�}�su~�s����emnj�8fm��3nbahj�anj�6chjecgj���836���e�mn�9baelm���p{w�	����������t� r]�	�
�U��w�S��T�x����� y��z��{�P�

��|�[q��\�}�su~�s�����X�w�

�|�[q��\�}�su������3n�cbc�iml�0me�cno�0lmn��300��p�	Z���������s]�]q]t� r]�̂������U�����	�S������������S���
Y�_R�
���	�����������W�_���
���������Y�������V����U�����
��
�������� y��X�Z�
����|�[q��\�}�su��s����3:/78�2739:/��r]�Z�������������������W����������������
RQ����������R�������
��]��RQ������W��W�������������
��V��RUV��V��̂	�	����������̂�����Y����TTT]�R�
����]U�S�W���uR�����u	̂�	��]����WW�T����
�V��R���P�R�����u������������������U�[�W�������Y��P������P����R�����W�����O�����S��T
\�������V�����u������������������UY�
��WW�T������S�
�����������
������P�������������	Z����R�������
��������������V�����������������X�U���������������V����S��T������

�



��

���������	�
�����
����������������� � � �������������������� � � ��������������������

� !""#"$�%�&'(' )�*'"+�,'-(#.',�&'�!-+*'"+� /012345�63/78327/�4005324739:���������������;�<� � =��>�����������?�� � ����������?�=���������@��A�BC�D��<��� � E�
��BC�D��<��� � � 	�����������<�� �0890187F�5924739:�4:6�08909/16�61G1590H1:7���=��I������	�@���������B����J�K��������D��L<��=������A�����

<�=����E�C��A�M�N�=������BC�D���
<�� �EC������O����;<��������D���P@����A�� � ?Q�K����Q������@��	�
���������������������?R���BC�@��������������	�
�����
<�� � ?S����T����P@����A�	�
�����������������?T�����R����P@����A�	�
������� � � � ?B��;UD��U����=��
��@������O����?V�
������=��
��@������O���� �B��;UD��U����

���������J�K���AL<�=RPWXEM�MY=X�J�U��Z������U�������AL[� � � EU��;���K�C
������N�
���;�DC�����;?�� B�\�DC�����;����@�����������?� � B�\�DC�����;������@������������?�� B�\��������������N�
���;�DC�����;�?� � P�U����	�
����������K�=����
����
�<�BC�D����K�]C�����;
�����������
�V��;U���K�=����
������C��C��J
L<�����������J
̂�K�L<�� � �����K�=����
���]C�����;�J
̂�K�L<��_3/79832�/747̀/��������
�\��U����<�� V�
������=��
��@������O����=���
��a�
�<�� � � B��������R�;�
����	�
������=���
��a�
�<�������
�����C��
<�� ?�������DC���;�
��C��C���� ��������������?B��>������DC���;�
��C��C���� � � ?Q
���I�����������������DC���;�
��C��C��� ?b�������4005324:7�3:c98H4739:�JMU�����
��������

��;��U��������������������
�;��������������@��������
L<��==aQEBM�BSX<���RPaX<�� ?=������A��\���� ?��U������ ?X�;������ ?������A� ?	�@�������������� P�U��<�� � ��XSQa<�� � � =VPBX<�		RX��<��=RP=XRMY�PdBXR�BSXJ�L�JQK��\���
U�������
���\e�����
������L<�=VPBX<�� � �Q�U���DA������KA��U���������K�����������������������U�
��������������
����������������C������U��D�
���K��A�Z��\���;�f��QTBM�RX�P��PdBXR�==aQEBMg�gQK�����C�U���h��������
������@���
�
�;���;����D�U��K��K��U���������A��\���e�����
�����@��������������K��C�U���h������� 	����

124 East Broadway
114 & 124 East Broadway   Tucson, AZ 85701

117-17-0030 & -0050
OCR-2

x

x

thadley@cypresscivil.com 520.499.2456
2030 E Speedway Blvd   Ste 110  Tucson, AZ 85719

Julian Drew Lofts LLC, Attn Ross Rulney
520.850.9300

New patio area & renovation of existing 2-story building 
Office, Retail/restaurant and residential

x

11,135 20,565  sf existing building; patio is 2,094 sf

7/20/20
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��U��������Z��y����p�����
��������ss~|s�~m�p��X������
���
����������
�����������
�������u�U��������Z��y������������������������������������r��Y�Y�Y�� �Y�7va}ve_ab{���������n�l����T
�l��p
�U�����X��
��������l�������Z���
��V��l��p�u������������U�����[������[���
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