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Preferred 
Design
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Key Performance Indicators

���������� 	
��
��� ����������

������������
�������
�����
���
���

��(���������
����

$�
�����)*+��
��(������������
����
�

�
��(�����������

!���,����	����
��������������
�����������

���
��������-���������
������������
��

	����	������������

./+�����	��	����
�������-��������-����

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

������
������

�
��
���������
��
����(����������
����

��������
��������
������-������
���
��	��

���
�����
�����������
����	����������

�,������
��	�������

�����
�����
��-������	��������
�	������	�

����

'��
��������
�������������
���
������

���.�/00�1�-���
���������	�������
������	��

�
���������������
��2
����������2���

�
�������(���
��������

��������������

'�(������������
(�
��
���
��

�������(������������

�������
�������������

��������
����
����������
��

�����
����
��

30+�����������4-�����5���(������������

��������
���
�����������-��������������
���

��*/6)02���������������
����
������
���

7
����80+���������
����
����2������

���	�
�*00��������������������-�����(����

������
��.00+����	�
�9/0���

����	���

��2�
���������

����������
�

�

�



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

 

��������	�����

 ����!"#"�

Key Performance Indicators

���������

$��
���
��
����������

�����
���(����
�����������:��
�

�����������	������������

���
��	�
��
���	�����
�����

�
�������
���������
��������������
��

7
��������
�����
��������
����-��(����
�

�����
�����	���	��	��������
����
����

�������

 ����-�������
���������
������������

�	���	�����	����(������
��

�����
�����	��������
������������

���

�
���
����������
��
���������������

�
������
���	������

�����
�����	�����
�����
�������	��

����������
���
�������������������

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

�	����2��

�����	��������

����	����������

'������
���	��
������

�
(��
��
��

��*��(������/0+��������
������������

;!<�4��

����������2�=��=��2�=����=�5�

��*�������
��/0+��������
������������

;!<�4��

����������2�=��=��2�=����=�5�

��*���
����/0+��������
������������

;!<�4��

����������2�=��=��2�=����=�5�

>����??+��������
������������;!<�

4$%��������2%=��=��2%=����=�5�

>�����

���	�����������

7
������
��	�������

������
�-��������������

�	���	��������������

��(�
�
���

��
��
��������
������
�������
�

7
�������������������
����
��	�����

�
��

����	�����������
�

��
��
����	������������
������(�������
�

���	
�@�����	����
����������
�������������

�
���
(��
��
������
��������
��

�

�

/�0�1� ����

57% apartments 16% terraces

4% compact 2 
storey on small lots
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New housing typologies
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Town square

Fyshwick 
markets

Community hub

MILDURA

DALBY

main town 
square and 
relationship 
to community 
hub

�

�

Causeway 
Community 
centre

Main  town 
centre

Eastern 
community 
centre

Local bus 
route

400m
Causeway and eastern 
community centres and rail 
station �

�

Camberwell Architects:Hayball Leonard Stent

All Hallows Brisbane Architects:Cox Rayner

Marist ACT Architects:Bligh Voller Nield

Architect: Angelo Candalepas

Examples of multi storey 
schools
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�GREEN 

STREETS 
19%

Proportion of land dedicated to 
“green streets”
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Extend high grade office

Causeway centre

Office mid block

Town square

Homewares on Dalby

Market anchor

CIT anchor

Proposed distribution of 
business activity in East Lake

�

�

FREQUENT LOCALSERVICE
RAPID SERVICE

Causeway centre

Deviation for school service

CIT  served by both services

Use unused underpass for 
bus and cycle

Rail station interchange

Town centre

Access to proposed bus 
services

�



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

 

��������	�����

 ����!"#"�

�

VEHICULAR PRIORITY PEDESTRIAN AND CYCLE PRIORITY

COMBINED COMPLETE STREET NETWORK

Vehicular and 
pedestrian networks
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Relationship of the 1916 Griffin 
Plan and current proposal

�
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Best practice governance by

• Extensive and continuing community consultation

• The integration of economic, social and environmental 
considerations through

• Strategic Environmental Assessment 

• Basing decisions on longer term optimisation of broad 
economic and community benefits

• Defining delivery and procurement processes that optimise the 
allocation of risk between the public and private sector
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Next Steps

Refinement of Preferred Design based on input
Considered by ACT Government in August 2010
Amendment to the Town Plan will be required

�

Tell us what you think

Give views on the plan and ideas
Verbal or written comments now, or later to 

ACTPLA (www.actpla.gov.au)

Thank you for attending
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