
D i s t r i c t  C o u n c i l  o f  G r a n t

SUBMISSION ON

PRODUCTIVITY COMMISSION

Inquiry into:

FIRST HOME OWNERSHIP

25th September 2003

FILE NO – 120/6/2

___________________________________________________________________
���������	
������ �����	
������

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

����� �!��������������	
���"��#�$%

������ &%'(�'!�)�%��� ���������&%'(�'!�)�%�)% ����������*�+,�-
��.�.-�/.�



District Council of Grant – Inquiry into First Home Ownership Submission

K:\inquiry\housing\subs\sub065.doc 2

0�	� ����
���� �������� �*� �
��� ��� 1�	�	,� ��� �/	� ��	� �11�
������� ��� ��,-	� ����
����������������	��
�,����/��������������2����3��
�������4�
���5��	��6�	
���1.

��
�
	��������	,������	������7	��	
����
�	
��*�������"���
��.��0����
	-���������	
�*� ��	� ����� 1
�,����/	� -
������
�� �,� ��
�������
�� 
	-����� ��� "���
��.� � 8�� ��

	��6�	,�*�
�6��	�������	
�1
�,������,�
���-���	���-
����/	-	���	���,�*�����-.

��
����������������,	,������	�	��������	�������"���
���79����
�����
,	
���,���
��	� ������ ��� ��	� �����	
�� ��	�.� � �	� 
	� 1
	,��������� � 
�
�� �������.� � ��

1�1������� ��� 11
� ���	��� '�%%� 1	
������ �,� ��
� 
	� ��/	
�� 11
� ���	��
)''�#%%��	��
	�.��0���������,	�����	�!$�:����	�
	���*��������	��,��	/	
�������
��6����1�.

��
���������
	���

���,����	�;������/	
��	���
	��*���	�������*�����������	
�
6��������������"���
��2���
-	�������������,	��	�
�1������",	��,	.��"������������
��	� ����� �,� ��
�	�/	�� �/	� 	 1	
�	��	,� ��
��-� -
�6��� �,� ,	/	��1�	��� ��� ��


	�1	���/	�
	�.��8��,,�������6	��/	��		����1
	�	,	��	,�,	��,�����/	
��
	�	��
���	��*�
���,����������
	�.

<	�	��� �	
�� �/	� �		�� 
	��
,� �	/	��� �*� ,	/	��1�	��� 11���������� �����,��-� �	6
,6	����-�������������������
	.��0�	�,	��,�*�
��	6�������-�����	���������	
	

	���6������,	
��	�,	���� ����������-��
,	�1	�1�	�*�
�����,��-�6�
:��������
-	
���	��,� ����� ���	.� ��	�����*��1� ������	���������/	������		������������
����

	��	�� �� ,/��	,� ��� ��� ��� 1	
����� 6����-� *�
� �
,	�1	�1�	� ��� ����	��	
1
�=	���.

�	�6���,���:	����,,
	�����	�*����6��-����	
��
��	,������	�8���	���1	
��

•  0 �����>����,���,��	
/��	��0 �&��0(���,����1�����
•  ;������/	
��	���4		���,���
-	�
•  "/����������*�;�,
•  �	
/����-��*�;�,�>�8�*
��
����
	
•  ��?	��*�@	6�5��	�



District Council of Grant – Inquiry into First Home Ownership Submission

K:\inquiry\housing\subs\sub065.doc 3

0"A"08�@�7������"@���B<98�B��0"A�&��0(�"@���0"����C0D

0�	� ��*�
������ 1
�/�,	,� ��� ��	� 8���	�� �1	
� ��,���	�� ��	
��� ���� ��	����,�� �,
�	
/��	�� 0 � &��0(� ��� �,� �� ��1��� ��� ������-� �����.� � 0�	
	� 6�� ��
��-
�11�������� ��� ��	�����,��-� �	���
� ��� ��	���0� �� ��	� ���	��*� ���� ���
�,�������� �,� ��
�������	������	������	
���������,	
���,�,	/	��1	
�.

0�	� *�-�
	��3���	,� ��� ��	�8���	���1	
�
	�3���	��
���-.� ��-	��%� ��,���	�� ���
��	���0� �����,	,� �����	6�E#�%�%%%�����	��,� ��,�1�:-	� �����,�	��6���,��	

���,�E���%%%.� �0�-	��	
�6������	����1������	�����	,���E)#�%%%�� ��	�	������
6���� ������� *�
� 6	��� �/	
� ��	� �	
2�� -
���� ��
�� *�
� ���� 1	�1�	.� � 0���� ��� 
��-��*�����������������	6����	.

0�	
	���������		��
	�	���1�����������,�����-�������	��
�������		��1�,����*�
��
���	����	
��6����/	����-����
����������	��/��	,����/	
�)���������,���
�.

0�	�4�
���5��	��6�	
���
��������/��������*��������	�������	
��������������E!�%%%
����/��	��������
	����	�3�	�����	,.��0��	����
-	����	��6�	
���1��,������11�
�
�������	,�,	/	��1�	���� ������
��������,��	� ���
	�	,.� �5�6	/	
�� ��	
	���������
�	����	��	������	������������������
�������	��-�6
,	,����1	�1�	�����		,.

;��";���9B<@�B@0�4BB��"@���5"<�B�

4		�� �,� ��
-	�� 11�����	� ��� �	/	��1�	��� "11��������� 
	� ,	�	
���	,� ��� ��	
���	� ��/	
��	��� �,� ����
1�
�	,� ��� ��	� �	/	��1�	��� "��.� � 0�	�� 
	� 
	/�	6	,

	-��
��� �,� -	�	
���� 
	� ���
	�	,� 	/	
�� �� �������� ��� ���	� 6���� ��8� ���
	�	�.
"/	
-	���������*		������E�%%�%%%����	��*�����#��3�
	��6���,��	���,	
�E!%%.
",,�������*		��*�
���B**��	������1��������	��������7�	6	
	,�
	��6���,��:	�����
��������
���,�E$%%.��0�	�	�*		��
	�
	���/	�������
�6�	�������,	
	,���1
���*���	
�/	
��������>������	��
,	
��*���*��*���	�1	
�	��.

8��������"���
��� ��	
	� �������������
�������8�,���
��0
����-���
,�&�80�(�;	/�
1���	� ��� ��� �	6�6�
:� 	 �		,��-� E)#%%%� ��� /��	.� � 0���� ��� � ���	� ��/	
��	��
��
-	��6���������	���	,�*�
��
����-�6��������	�����,��-���,���
�.�������
�	 �1�	�
��	��80��;	/��6���,��	���,,�������E#%%.

0�	
	���������	����1	�*�
�������������/
��*		���,���
-	��*�
��	6����	���,����	

,	/	��1�	���.� �"�� ��	�����
�������������*��
���6	�,����
��	��� ��� 
	,��	�,	���� ��
11��������,�,	/	��1	
�����6	�*		����������� �����	��*���	������1
������6�����
������� �����.� � �	� 	�,	/��
� ��� 1
��	��� 11��������� �1		,����� �,� 6	� �**	
� ��

�������	� ��� 11������� 6�	
	� ��	�� ��� �/	� ,�**������� ��� 1
�/�,��-� ��	� 
	3��
	,
��*�
�����.



District Council of Grant – Inquiry into First Home Ownership Submission

K:\inquiry\housing\subs\sub065.doc 4

"9"8;"�8;80D��4�;"@�

�	��/	��		��1
	/�������,/��	,����������-��"�������
���������������3�	���������
"���
���� ����	
����*� ��	�,	��,�*�
�<�
��;�/��-��,������
��;�/��-� ��,�6������
*	6�:����	�
	���*���	�������*�����������	
.���	��/	�	 1	
�	��	,���
��-�,	��,
*�
���,���������?��	����������
	�*�
������	
�.��"
	��
	�	�����
	7?��	,�*�
�<�
�
�,������
��;�/��-��/	����	 1	
�	��	,�	 �	��	���,	/	��1�	����,���
��-� �:	7�1.
�	��,� �������	�� �,� ��	
	� ��� �����	,� ,,������� ��,� /����	�� �� 6	� 6	
	� ���
1	
����	,� ��� ��	� ���	���/	
��	��� &������-� �"(� ��� 
	7?��	� ������� ��,� ��6	
�,��
�-���������	�,	,.

�	� 
	� ����������� *
���
�	,� ��� ��	� ���	� ��/	
��	��� ���� "�	�,�	��� <	1�
�
&�"<(�1
��	��.��0�	��"<�1
��	������������"���
���������,	����	�*����6��-���	1���

•  ����������,	
�:	��1
	�����
����/	���-�������,�
	�	
��
•  =����*��������*�,	��,�*�
���,�����	�
	7?��	,�������	�1
�/�,	,����������-��"
•  �6�� 
���,�� �*� *�
�����/	
��	���"-	���� ������������ 
	� 
	3��
	,�� ��6	��� �

��*�
������������������	
�����/	���-�������-	�
•  �6�� ������� *�
��� ������� ������������ ��� 
	3��
	,�� 	/	�� *�
� ����
� ����	��� ��

,,������������1
	�����
����������������,	
�:	������������
•  ��	
	�
	���
		��	1
�	�11
�/����-	����
��-����	�������	


0���� 1
��	��� -	�	
���� �:	�� �6�� �	
��� �����-�� �*� 	/	
�����-� -�	�� F��� ��	� ���:G
�,���	
	�
	����,	��������������	�
	,��	,.��"��������1��-	�*�
�
	?����-����

	.

0����,
6�7����1
��	���**	������
�������� ���1
�/�,	�11
�1
��	��� ?��	,� ��,�� �,
��	�
	����������
�-	���*��	����	�1
��	��*���	������	,������	����/����	.��0�	���-�
,	��,� *�
�1
�1	
��	�� �����-���-.� ��	�
	�����	� ��� 
	�1��,� ��� �����,	��,� ���
���	������	
��1
�����
��� ���������
	��6�	
	���	�,	��,����������	�,	-
		
��-��������6
	.

�B<98�8@���4�;"@��>�8@4<"�0<C�0C<B

�	� �/	� ���� 	 1	
�	��	,� ,	���� ��� ��	� �	
/����-� �*� ��,.� � 8�*
��
����
	� ����� �
1�6	
��6�	
��,��	6	
�
	�
	3��
	,�����	�������	,�������	���/	
��	�������
���	�
>� �
� ��
	� 
	�	������ ��	�
� 1
�/���	,� /	
�����.� � �	� �/	� 6������� 	 �	1����� �		�� 

	,������� ��� �	
/��	� 6�	
	� 1
�/�������� ��� ����

	,.� � ��**� ����	
�� �/	� �		�

	,��	,���,�
	-������**��	���/	��		������	,.���������6������	�	��
-�����������
�*�	�� ��
��-��)�%%�����	
�� ��� ��	� �	�	1���	�,�
	���
�.� �0�	
	� ��� �����	��
���� ����

	1
	�	��������
��11�
�������*�
�*�	7��7*�	��������6������	�	��
-��������.��0���

	������ ���*
���
���-��,����	���������-��	�	1���	�������,� ��:��*���,	
���,��-
�*����������	�����1	
���������1��������	�.

0�	�	�,	����**	��������1
	�����
�� ��*�
������1
��
� ���,	/	��1�	���11
�/����
6	�����1�������������������*�
	3��
	,���*
��
����
	�1
��
����������-�,	/	��1�	��.



District Council of Grant – Inquiry into First Home Ownership Submission

K:\inquiry\housing\subs\sub065.doc 5

�8HB��4�@B��5��B�.

��
�	 1	
�	��	���11�
�����	���*�
����������-	�$��*���	�8���	���1	
�������-����
��	�/	
-	���?	��*��	6����	��������
	�	,�����$�1	
��	��������	�����,	�,	.���	
�/	�6���	��	,����	,�����
	�	�������	���?	���/	
���	������%��	
���
�����6�	
	
��	�/	
-	���?	��*�)#��3�
	�������6�������,����	,.��5��	�����
-	����%��
�#%
�3�
	��
	���6�������������.

<	�����*�
���������
	�	�
	�����	
.������1	�1�	�,���	�,�����1	�,���
	����	��
���	� 	��	
�����-� �,� ���������-�� 6�	
	� 1	
�1�� ���	� ��	�� 6���,� �/	� -��	� ��
���	����,�
	���
������
	�*
	3�	����.���
��:7,
�/	��6��6�����/	��,���	**	�����
��	�	������.��;�*	����	����,�**	
	����	
	�������	��1��������	���6�	
	���	
	��		�����
�	������
	�	������	�����	
��*�1	�1�	�	���-����.

8�� ��� ���	
	����-� ��� ���	� ����� ���
	�	� ��� ���	� ��?	�� 6���	� �:��6�	,-��-� ���� ��	
����	
��*�����1����1	
����	����,	�
	�	,�&�-	�)���*���	�8���	���1	
(.

<�,����
�
�B9B;���B@0��"@"�B<


