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The Commission’s key recommendation is as follows:

Draft Recommendation 8.1	

Privately-owned properties should be included on a National, State, Territory, or local government statutory heritage list only after a negotiated conservation agreement has been entered into and should remain listed only while an agreement is in force.
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Draft Recommendation 9.5

Private owners of already listed properties, where the listing occurred after purchase of that property, should be able to apply for a negotiated conservation agreement and for listing to continue only if an agreement is reached.

Draft Recommendation 9.6

Private owners of already listed properties, where the listing occurred prior to the purchase of that property, would remain covered by the existing ‘package’ of restrictions and concessions (if any). These arrangements would be reassessed at the time of any substantive development application when negotiations for a new conservation agreement would occur and listing would continue only if an agreement is reached.

Comment (9.5-9.6): As noted above, the principle of negotiated conservation agreements for local government statutory heritage listings is not considered workable. It is noted that a substantive development application is often the time when Council has the opportunity to negotiate some conservation works to be undertaken on a statutory heritage listed property.  If this system was to be implemented, an important issue that needs consideration is the establishment of a review mechanism for the conservation agreement.  This is particularly pertinent in situations where there may be a conflict between Council and the owner of a property.  

Draft Recommendation 9.7

State and Territory governments should modify their planning legislation and regulations to remove any requirement to take heritage considerations into account in relation to any individual property other than those requirements relating to zoned heritage areas.

Comment: This recommendation does not take into consideration the effects that development in the vicinity of a statutory listed heritage item can have on the heritage item. These effects can include loss of views to and from the heritage item, overshadowing of the heritage item, effects on landscaping associated with the heritage item, potential structural effects, and the diminished importance of the heritage item on a townscape or streetscape. It is often very important that Council take such issues into consideration.  Ultimately, this appears to be an issue for the State Government that goes beyond the control of Council. 

Draft Recommendation 9.8

State and Territory governments should remove the identification and management of heritage, zones, precincts or similar areas from their heritage conservation legislation and regulations, leaving these matters to local government planning schemes.

Comment: Important considerations include the potential implications for local government from the legislation and regulation changes and what additional resources will be required by Council and whether a local environmental plan is the most effective place to be dealing with those matters outlined in the recommendation.

Specific mention of Ku-ring-gai in draft report

Urban redevelopment and infill were identified as a ‘pressure’ on heritage items and the consequence of increasing urban populations and the governments response of limiting the ‘negative externalities of urban sprawl through policies directed at urban infill’ (p:16).  The report quotes from a submission which discusses the affect of urban infill on older suburbs such as Ku-ring-gai where older homes are being replaced with multi-unit housing developments.   

The draft report further made reference to the NSW State Environment Planning Policy (SEPP) No. 53 which aims to provide for multi-dwelling houses to facilitate urban infill.  The draft report found that the heritage related effect of SEPP 53 has been to “magnify the incentive for using heritage conservation as the justification for circumventing State-imposed rules that permit developments to which the local council is opposed’ (p:95).  This comment is made in reference to Rahmani v Ku-ring-gai Council [2004] NSW Land and Environment Court 595 where Ku-ring-gai council was “allowed to reject a development allowed under State planning policies because of its effect on surrounding heritage place” (p:95). 

The draft report further discusses the issue of the ‘imposition of heritage controls over non-heritage places’ and the use of general heritage controls and the influence of National Trust listing.  With reference to Ku-ring-gai the case of Hughes v Ku-ring-gai Council [2000] NSW Land and Environment Court (Unreported, 7 June 2001) is cited where the Court allowed the demolition of a dwelling that was not listed individually within the planning scheme, nor within a Heritage Conservation Area, but was within a National Trust conservation area. The court held that demolition could not be refused on planning grounds and that demolition could occur provided that a photographic record of the interior and exterior was prepared (p:142). 

It was further noted that “while evidence on the costs of listing may be provided, there is typically no explicit estimate of the community benefits involved” (p:184).  The example given referred to a submission received from a Ku-ring-gai resident (sub. 8, p. 1) who argued against the listing of their property on the basis on the belief hat heritage listing would devalue their property. 


