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(��������	�������First end of 
street:��������

'�����-������ 	���	�@�	����'�����-������ 	���	�@�	����'�����-������ 	���	�@�	����'�����-������ 	���	�@�	��������

(����	���	���	������������	���	���	������������	���	���	������������	���	���	������������������������
������������	��������������	��
���	���!��������	���	����

 	���	���		����� 	���	���		����� 	���	���		����� 	���	���		��������	�	������3������
��		������ �������������������	���
���	�	�������	��	��(��� ���� ���� ���� ������		���
��	��������������������
���	���!�����		������������	�����	�����	�����	��
�������������	�����		����������
	������	��

'�����%������		����%������		����%������		����%������		�������������
�������	���������	�0�����0�����0�����0�����
��		������		������		������		�����?�����������������������
�	���	������	���������	�������

��		������ 	���	���		����� 	���	���		����� 	���	���		����� 	���	���		�������	�����������������������
��	��������	���������������	���	�������
	�����!�������������������	�����
����	�����������	����	��	����	���	��

0������������0������������0������������0��������������	�������������	���
������������������������	����	���	�
���������������	����������?��������
������	�	��������	�����	����������

0��������0��������0��������0��������������������������
��������	��������	����������
����������������	������	�������
��	���
��������Select 

side for each street �������	���������������������
������5���	����	������������
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-����(����-����(����-����(����-����(���������	������	���
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@�	����@�	����@�	����@�	�������	�������������
���	����	���������������������
������	���������������	����

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

��������
 ���	� ���	� ���	� ���	����������������������	�	���
��������	���	��������������������
	��������������+���	���;�������������
����������������������	���
������	����	���	�����	��������

%����-������ 	���	�@�	����%����-������ 	���	�@�	����%����-������ 	���	�@�	����%����-������ 	���	�@�	��������

"������������	��� 	���	���		����� 	���	���		����� 	���	���		����� 	���	���		�������		���������%����%����%����%����
 �		���� �		���� �		���� �		���������	�������������	��������������	�����������
����

(���0�������		����0�������		����0�������		����0�������		��������	�����������������		��������������
��������	�����������	���	��$���������	��������	���
������	���		�����5������������������������������3������
��		�����	�������(����������5�����������������������
��	�������(��	������������������������������������
���������	����	���	��

0��������	��0��������	��0��������	��0��������	����	��������	�	�����������������5�����
���	������������������������0���������	��0���������	��0���������	��0���������	�������	���
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���������	����	���������������:�	��	�����������������
����	�����	��������	���	����	�����5��������������	���
(����������������������������	��������������	��������
�5�����������

��	�������	��������������	�������	��������������	�������	��������������	�������	���������������J��	�	��	��	������	�����	���
����������������������	���

(��� 	���	� 	���	� 	���	� 	���	����������������������������	�������������	���
�����	��������������������	��
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+�������������	��,��������+�������������	��,��������+�������������	��,��������+�������������	��,������������

+	�	�����������������	������
�������������������	��	�
�������������	����������������������������5��(�����
����������������	���������������������������������
���������������������������������	������(�������������
	����������	���	����������	���	����������	���	����������	�����

+��������:�����������+��������:�����������+��������:�����������+��������:���������������

)�� 9����	���
�+�(��	��������������	��������
������������	���(��	��(��	��(��	��(��	�� ���������	�����	����������

#�� I����	����������������	���������	�������������

���  �����������	���
���������	���������
�����	���CD3A 
Smoke 1 ���������

&��  ������	�	�������
������������!�����	�	��
�	�	����	��������



�

�########

(��(��(��(��????�������
��*�
�����
��*�
�����
��*�
�����
��*�
������

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

��������������
��������?����
�?
��
����.�1���

���������������
��������������
�������
�����%�A���

���������������
��
�����������������
���'��8��������������

�������������%����
�����������������������'�
�����������������

���������A�
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8���������������������
������
�������%�;����
������������������
�����$����$*��
B�0	�8()C�����

��$����$*��
B�-�-$C����������
����������������'��

������������������	�������������	�������	������	���
��������8�����������

+���������+�������������+���������+�������������+���������+�������������+���������+�����������������

(�����5�������������������	�����������K�

2�� �����	����������	������
�����	���CD3A Thatched 
Awning 1���������%����
�	������	�������������
����������

:�	���������	��������	��	���
��	��������������������
������J��	���	�����	���
�������

<�� ;�����	�����������

+���������@����		+���������@����		+���������@����		+���������@����		���� ��������� ��������� ��������� ���������


��	�����������	������������
���	���	����K�

.�� 
�����	���CD3A Thatched 
Chimney 1����������

=�� %�����	������	�����������������������

:�	���������	��������	��	���������������

1�� ;�����	������������

(��������	�������Offset from place point 
[0”]6��(����������������������������������������	��
	��������������������������

)*�� 
�����������	����	������������	������

))�� +������	�������������������	������	���������
�������	���������	3������	������	���������	����	�����
C	�����������	�����������������	�	���D���

������������������������������	�����������	��������������3333�	�����	��	�����	��	�����	��	�����	�
����������������������
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 ������%��#�����
+�	������8�������������������������������������	���	��
����������������������	�	���������	�����������
�����
������	�����������������������������	�	�����		�����	�
�������������	�����

(��+�����7����@���(��+�����7����@���(��+�����7����@���(��+�����7����@�������������������

����
�8������5����	�����������������	����������������������������
�������������������������������

)�� 
�����(�5	�;�����	����(�5	�;�����	����(�5	�;�����	����(�5	�;�����	���� ��
�����������	��������	��3�
����Arial ��������5��������

#��  �	�	���������	�
������	��������C*D�
���������������	���
������������	������
	��� 	�	���,����

��� 
�����	���7����7����7����7���� �
��		����(����7���7���7���7����
��������������

&�� 
�����������	��������	��������	��������	�����
��		������		������		������		�������������
��������������
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�����+����+����+����+�����	��
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+�������9�����+�������9�����+�������9�����+�������9���������

+	�	��������	���������	����	�	��������	���	�����
����������������	��	��������

<�� (�������	�������������	�����������������	���(�5	�(�5	�(�5	�(�5	�
;�����	����;�����	����;�����	����;�����	�������������������������������	�	��
����	��������	������,�	��������	���������	�������	��
(/L(�C9+,/9 D��

.�� 
�����	���(�5	(�5	(�5	(�5	� ���		����������������������������
���	�������������	��� �������	���"����	��������
��	�����	�������������	���

$���������J��	�	�5	�5	�5	�5	���������		���������		���������		���������	�����	�5	������	�����	�5	������	�����	�5	������	�����	�5	������	�����
������������������������������������	���

=�� 
�����(�5	�;�����	���� �������	�	���������	����	��
"	�������

1��  �	�	���������	�������	��(/L(�C-@+ D��

)*�� '���(�5	(�5	(�5	(�5	� �	�������������	����������	������������
	����������J��	����	���	�5	������	�5	������	�5	������	�5	�������������������	��
������	�����������������
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�
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�����

�����������������
�5���

�

"���5��"���5��"���5��"���5������

+�	���������������������������������	����	������
�������������������	����	�	������	���������5����
���������������	���	���������������


���	��"���5�
���	��"���5�
���	��"���5�
���	��"���5� ����������������	���������5����	�5	�	��
����������(����������	�����	�5	��������	��	����������
�����	�����������������������	�������������	��	���7����
@���������������	�����5	�	��	�����
�����������	���
��	��������	�������5�!���������	��	������������	��������
���	��������

))�� 
�����(�5	�;�����	���(�5	�;�����	���(�5	�;�����	���(�5	�;�����	��� �������������	������	�����	�5	�	�5	�	�5	�	�5	�
�����	�����	�����	�����	�C28������������������	���	�	���������D��

)#��  �	�	���������	������������������������	�������
���������	�����������	�������	��� 	�	���,�����

)��� 
�����
���	��"���5�
���	��"���5�
���	��"���5�
���	��"���5� ��	���������	�	���	�5	�����
�����	������������	�������5�C���8	������	�	��������
�������D���

)&�� (��������	�������Column height [only one 
column]:��$�����������������	�������	��	���������
	�������58�������	��-���	3����������������	�	���������
����5������������������������	�������������
�����������-���	3����������	���������������

)2�� +����	�������5���������
��5	�	��	�����������
������������	�����!��
	�������5����������
�����
	���������	����	��������

)<�� %����	��������������
	�������5��+����������������	���	�5	���������������
	����������	������	��������	������������������
������	�����������
��������������	���	��!����	���	��


���	��"���5�(���
���	��"���5�(���
���	��"���5�(���
���	��"���5�(�������

••••    (�������5�������������	������������������	�����������
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����'�����������������������
�������������

����'�����
��0���������
��0���������
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���������������������������P�����
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������������
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(�����������	�����	����������������	����������
����	M�	�����	���	���!���������	������!����	��	���
	�5	����	�����������
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