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RESPONSE TO PRODUCTIVITY COMMISSIONS DRAFT ON CONSERVATION OF AUSTRALIA’S HISTORIC HERITAGE PLACES  -  Cr Sandra Brown 24/2/06

I have been an elected member of council for nine years.  I am a member of the Local Heritage Advisory Committee of Council and a heritage and tourism group within the City of Onkaparinga district, South Australia.

I have lived in my district 33 yrs, familiar with localities since childhood and had ancestral ties in Coromandel Valley and Aldinga South Australia dating back to 1839 but have had family influences that bring in Mitcham Torrensville Thebarton Glenelg Peterborough Gladstone Hawker South Australia and Broken Hill New South Wales.

I am thankful for the opportunity of having a strong family influence in respecting and understanding the plights of our forefathers and visiting built form heritage to get a sense of the history.

I now find myself reflecting what was and the opportunities lost to new generations whom will never get a feel for what I have seen and experienced.  My grandmothers and parents have shared some of the losses in loss built form heritage and subsequent loss of identity.  These views have been discussed by a growing number of community spokespersons.   As a consequence I believe it is my duty to put forth my case and see if we cannot seek sustainable solutions. 

Hearing Summary

I am thankful for the opportunity to attend the hearing Friday 10th February 2006 in Adelaide. It was interesting to hear views of proactive built form heritage advocates from bodies of all government tiers representing either themselves or a body and that of residents and commercial property owners expressing their fears and expectations.

I respectfully comment that every owner must paint their home and maintain it.  Owning a heritage home requires maintenance as any other with a similar age background. Paint colours do not determine costs. In the past when a home/building has been selling ‘cheap’ it is usually because of its condition of which most people wanting to invest make informed decisions before purchasing. 

Owning a heritage home is not distinguished by monetary capacity. I note two stonemasons whom have spent their lives maintaining their heritage homes and know of others whom decided to make a change in their lives and roll up their sleeves to sand paint and repair heritage homes themselves. 

Insurance however is an issue that needs addressing. It is said owners are victims and exploited. Property insurance is hard to get and far in excess of realistic evaluation of repairs. A resident of a heritage home has explained he could only get one insurance company to cover his property (CGU Rural, AON Risk Insurance), he has to pay a farm tax as the property is over one acre and classed as a farm although no farming practice has occurred in 30 years or is occurring. His insurance is $1,750

Costs are fairly easy to obtain, it is a pity the government bodies as custodians have not accounted for associated costs in maintaining the heritage buildings they may have occupied. However I am sure there are a number of avenues to find associated costs in maintaining heritage buildings.  The National Trust being one such contact as well as a number of owners whom have heritage properties.

When hearing of issues of a group of disgruntled owners that if their premises were new it would appreciate greater value for them to sell the building may not seem a justifiable argument measured with proactive groups that have painstakingly upgraded their facilities enlisting their members into proactive hands on community development. 

Old Reynella changing station, Old Reynella, South Australia (photos attached) part of a shopping centre precinct, owned privately by an interstate group, was left to wreck and ruin for 30 years and had a demolition application lodged with the council by the owners in 2001.  There was community outrage at the possible loss of ‘their’ icon. This evolved into local retired or employed trades and labourers working with the local business and tourism association whom auspice grants for materials for the project. All labour in the rebuilding was voluntary even local trade supply businesses donated or offered a discount for material and supplies such as sand, cement and specialist hire equipment.  The local baker often supplied the workers with surplus pastries. 

The state heritage minister 16th October 2005 opened the Reynell Horse Changing Station renovations for the general public to view. The Reynell Business and Tourism Association Inc. showcased the premises and organised the day’s events. During the process the Reynell Business and Tourism Association have gained new members and the support mechanism has grown.  The Reynell Horse Changing Station has a heritage committee, management committee, regular volunteer list and a list of local people whom have offered to assist infrequently.

I understand there are other examples of such fine outstanding community support such as Kow Plains Homestead at Cowangie in the far northwest of Victoria.

Other pressures in conservation of historic places

Redevelopment of established urban areas is a large negative pressure placed on the conservation of historic heritage places.  Shopping strips and residential precincts are gathering any available land to infill.  Allotments that once housed a home with a backyard containing fruit trees and a ‘veggie’ garden are now facing pressures to subdivide into up to eight townhouse allotments.  These new allotments often do not have front or backyards. The existing property often has the fence near the back door and a one-way driveway where there was once a side entrance. The new properties require services and often have more vehicles than the property can accommodate.

Often the new families have duel incomes and commute in all directions. The teenage children often have vehicles to access school and sport while parents are at work.  In the district I live in the transport facilities are ineffective or non-existence.  Most households require cars however as most properties do not accommodate the volume of vehicles that the household have this impacts other residents and the local amenity. When heritage homes are apart of the local amenity their sustainability is limited.  Valuing our past has not been noted or promoted as part of our ethos.  It is sad to view lovely old homes once owned or built by renowned families or persons, surrounded by two or three story units shadowing it from life and sunlight.

The pressures of sending our children off to school and teaching them that more is more and less is less further adds a ‘nail in the coffin;’ to creating greater demands for urbanization and pressuring sustainability.  We promote our children to leave home and find work that meets the demands of the excesses we have taught or indulged them in.  This compounded with the harsh living environment of rural living and a lack of structure of all government tiers to value rural production or understand consequences. There is a constant demand to subdivide rural properties which evolves into unsustainable primary production, into costly unproductive ‘hobby farms’, compounded by domestic economics which often results in demolished or run down old homesteads. 

Value adding renovating

The value in saving older buildings should not simply be the cost of replacing a strongly built, well-insulated smaller building for a tall glass or concrete panelled fast built option. Such issues as energy values in conserving and wasted energies in new constructions need to be evaluated.  Total energy output that includes total resources such as emissions to make and deliver materials including the human elements, needs to be taken into account if we are serious about sustaining our planet.  It is interesting to note that is said to take 30 years before an energy savings can be realized in building “new” rather than renovate.

Maintenance factors should be incorporated, as it is understood that well maintained properties have a lower demand in demolition applications and the subsequent new constructions that result from demolition.

-	Social Cohesion.  The ongoing use of publicly known buildings adds to community cohesion and social capital, by keeping people informed and bringing people together.  In the past the constant demolitions, restructuring and merging of government departments has added to the confusion of people not knowing where to go, whom to see or feel in anyway shape or form connected to being in control of their lives and purposely able to assert themselves.  The loss of identity of a building threatens and lessens assertion of many people particularly the disadvantaged.  This careless action puts all people in the fast lane, if they cannot cope they are dropped or fall-off.



FINDINGS
 3.1 Overview of historic heritage conservation finding 
There may be little information on the conservation of Australia’s historical heritage but the nature source and types of expenditure is well noted by past and current owners. Governments have consolidated merged and re-emerged into unrecognisable forms to such a degree that people do not know whom to contact any more. It is little doubt that records have been lost or destroyed however the forward thinking is to find a solution and part of the solution is: 
	Change the current demands for government departments to consolidate into tall city buildings to other places to obtain services and cease to identify themselves as a community service – a quote from a submission lodged by a former government heritage architect Susan Balderstone involved in conservation of heritage buildings reinforces this issue

	“Anecdotal evidence has supported a widely held view that the forced redundancy of government buildings and their abandonment to other (possibly hard to find) uses, which follows falling town/suburb populations is a major factor in the decline of communities. Once the school, courthouse, post office and town hall are abandoned the town or suburb has lost its core community facilities. The churches may hang on with tiny congregations but without the other services the local residents are forced to travel” Susan Balderstone


	Educate and build desire for preservation  


	Build the patriotic path that celebrates the buildings their civic stately federal democratic or individual values locally and broadly


	It is accepted by all those whom preserve old structures that cost was not the prime reason or energy that inspired the maintenance, it was the satisfaction and pride in rebuilding the beauty and stature


4 Australian State and Territory governments heritage systems
4.1 I do not believe that properties listed onto State or Territory Heritage Registers results in that body becoming a de facto planning authority.  I believe they are the official and legitimate planning authority in South Australia that is expected to show an interest and duty to conserve for future generations. Councils generally are the perceived planning authorities as they have a grass roots understanding of the locality.  Councils that have independent development assessment panel members mixed with officers and Councillors are appropriate bodies to assess developments unless of course the land in question is a State or Federal Government owned asset.

If there is a desire to reduce bureaucracy:

	Ask the bodies assessing the developments how this can be streamline assessed
	Ask the applicants how they believe this could be done with fewer complications (private enterprise often comes up with solutions bureaucracy cannot – however long term financial gain of developers must be an equation that is measured.


	The commitment of Governments and individuals to conserve and manage varies between State because of the funding options, awareness and community pressures. To form consistency throughout the country is by leadership of the commonwealth to:


	Build in a strategy from federal to local government on principals and objectives to conserving built heritage form
	Build better opportunities
	Educate and build better respect for built form heritage in Australia as there is overseas 
	Promote the built form heritage in tourism – as Australia is aging the interest in heritage buildings increase. International travellers overseas view the heritage of cities and states in other countries through an established tourist industry
	Our British and European colonial buildings tell us about our history ourselves our people. The importance of such buildings in the context of Australia’s democratic nationhood justifies Federal government funding support for their conservation to the same extent as provided for Australia’s other great national distinguishable features – its Aboriginal heritage and its natural heritage
	There is ample environmental, social and economic benefit justification for Federal Government funding support
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