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St. Ives NSW 2075 


	26/02/06
To the Commissioners, Productivity Inquiry into Heritage Dear Sirs,

Re Ms. Zeny Edwards' Submission to the Heritage Enquiry of 23d January 2006

With regard to Ms. Edwards' submission, it seems desirable that the following facts be placed on record at this time:

(1) Ms. Edwards states that Mr. Rahmani's currently unlisted house at No. 27 Richmond Avenue "has just been purchased by a young family who are quite happy for the property to be listed and are benefiting from the advice and help of the NSW Heritage Office with plans for extensions to the house". This is simply not so. The prospective purchasers decided not to proceed, and Mr. Rahmani is still unable to sell his home because of the threat of possible heritage listing in the future.

(2) Ms. Edwards further states that: "Other owners of the Pettit and Sevitt houses in the group 	now do not want to be involved in Mr. Boyd's active campaign against heritage listing." Again, this is not so. Several have supported Mr. Rahmani and myself in our attempts to persuade Council not to heritage list our homes, and continue to support us. All, with the exception of the owners of No. 29 Richmond Avenue, have written to Council requesting that it rescind the LEP listing for those Pettit and Sevitt homes already listed (copy attached).

(3) Ms. Edwards surmises that: "the loss of value of $120,000 on the value of Mr. Boyd's property is perhaps one quote from a real estate developer who was eager to get his custom". Again, not so. In fact we engaged the services of a fully qualified property surveyor at a cost of $700. His valuation put the value without heritage listing at $720,000, and with heritage listing at $600,000, a reduction of $120,000 (copy attached).

Once again, thank you for the opportunity to participate in this inquiry.
Yours faithfully



John Boyd.

14 April 2005

ATTN: Mr Brian Bell General Manager
CC: Mayor Adrienne Ryan & Counsellor Tony Hall Ku-Ring-Gai Council
Locked Bag 1056
Pymble NSW 2073


Dear Mr Bell,

Re: Request to NOT Gazette 23 Richmond Avenue, St Ives
Under Ku-Ring-Gai Council's LEP
And to Rescind or De-List:
17,19, 21 & 25 Richmond Avenue, St Ives from LEP


We the undersigned, respectfully request that Ku-Ring-Gai Council not go ahead with the gazetting of 23 Richmond Avenue and rescind the LEP listing for 17, 19, 21, and 25 Richmond Avenue, St Ives for the following reasons:

1. On 2 June 2004, The Heritage Council of NSW in accordance with Section 33(1)(e) of the Heritage Act 1977 made a recommendation to the Minister to not list the Pettit & Sevitt Exhibition Centre No 1 Precinct (Richmond Avenue, St Ives) on the State Heritage Register. This decision followed the site visits and presentations by the owners/objectors and was based on the inability for the Heritage Council to "reach any definitive conclusion that the group is of State Heritage significance".

2. On 5 April 2005, Ku-Ring-Gai Council decided in the light of the above NSW heritage Council's decision not to list these properties on the State Heritage Register, that the Local Heritage listings of 27 Richmond Avenue and 400 Mona Vale Road be discontinued (DLEP29).

3. Given the considerable costs to Ku-Ring-Gai. Council in the preparation, exhibition and resolution of DLEP29 and the defence of the Class 1 Appeal 10721 of 2004 to refuse DA795/02 for 27 Richmond Avenue St Ives, we request that due to the above decisions that Council decides to conserve its financial resources by not defending the continuation of the current local LEP listing for the remaining properties.
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