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2 Site Plan & Landscape Plan
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3 Class 1 Bicycle Room Layout

��������������	
�������������������������%���
�����	������

�-��)� � �� ��������� ������������
/-��)���������*�����$���������"��)����������
����������������
����������)���"���������
����	���
����������$������)�� ����� ��*�����$���������"��)����������
�����

<-�M� ���  ��)����������	���������&
<<-���� ����������	�������� ����
��������)�����������	�������	��)������  ����� �����&���
<<<-���� �������������  ��������F������������"��)��������������)�������

���������!
%�� ������������

%� �� ������� ��)������  ����� �����
%��"�����$��������� �����������<�%�<<<�� � )�"
%�	����  ��������F��������������+� �����������)����"�����$��&��)�������"��������*�����������

�	��������������
������$�� ���������
��������$�� ���������
������	��������� ���������
( �������� ������

K����!�



First Storey

28958

Second Storey

33453

T.O. Top Plate

36196

� �

��
��

����

�������	��()����)(�-! ��  ��)���!�
�� �����	����������������! ����

�*�� ������
�	��������!� ������ >���
������	����������������
 !� ����� >���

����"����! ���H
������! ��H

�������	��()����)(�-! ��  ��)���!�
������
��� ����! ����

�*�� ������
�	��������!� ������ >���
������	����������������
 !� ������ >���

����"����! ���H
��H�	���
�������,���������������-

������! ��H

����

��������

���� ���� ���� ����

��
��

����

	���� ��������

First Storey

28958

Second Storey

33453

T.O. Top Plate

36196

��

�������	��()����)(�-! ��  ��)���!�
�� �����	����������������! ����

�*�� ������
�	��������!� ������ >���
������	����������������
 !� ����� >���

����"����! ���H
������! ��H

����

�������	��()����)(�-! ��  ��)���!�
�� �����	����������������! ����

�*�� ������
�	��������!� ������ >���
������	����������������
 !� ���� >���

����"����! ���H
����H�	���
�������,���������������-

������! ��H

�������	��()����)(�-! ��  ��)���!�
�� �����	����������������! ����

�*�� ������
�	��������!� ����� >���
������	����������������
 !� ����� >���

����"����! ���H
���H�	���
�������,���������������-

������! ���H

����

�������	��()����)(�-! �!��=@���!�
�� �����	����������������! ����

�*�� ������
�	��������!� ������ >���
������	����������������
 !� ����� >���

����"����! ���H
������! �H

Building Code Grade

26958

��������

����

���� ���� ����

��������

���� ����

���� ���� ����

���� ����

��������

���� ���� ����

����

��������

����

����

��
��

��
��

����

��
��

��
��

����

T.O. Top Plate

36196

����

����

�������	��()����)(�-! �!�������!�
�� �����	����������������! �����

�*�� ������
�	��������!� ����� >���
������	����������������
 !� ����� >���

����"����! ����H
������! ��H

���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

�������	��()����)(�-! �!�������!�
�� �����	����������������! �����

�*�� ������
�	��������!� ����� >���
������	����������������
 !� ����� >���

����"����! ����H
������! ��H

�������	��()����)(�-! ��  ��)���!�
�� �����	����������������! �����

�*�� ������
�	��������!� ����� >���
������	����������������
 !� ����� >���

����"����! ��H
������! ��H

���� ���� ����

��
��

First Storey

28958

Second Storey

33453

Lower Level

25832

T.O. Top Plate

36196

� � �

�

� 	 


�������	��()����)(�-! �!��=@���!�
�� �����	����������������! ����

�*�� ������
�	��������!� ������� >���
������	����������������
 !� ������ >���

����"����! ���H
���H�
�������,���������������-

������! ���H

�������	��()����)(�-! �!��=@���!�
�� �����	����������������! ����

�*�� ������
�	��������!� ������ >���
������	����������������
 !� ����� >���

����"����! ��H
�H�
�������,���������������-

������! ��H

�������	��()����)(�-! �!��=@���!�
�� �����	����������������! ����

�*�� ������
�	��������!� ������ >���
������	����������������
 !� ����� >���

����"����! �����H
������! ��H

���� ����

���� ����

�������	��()����)(�-! ��  ��)���!�
�� �����	����������������! ����

�*�� ������
�	��������!� ������ >���
������	����������������
 !� ����� >���

����"����! ����H
������! ��H

���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ����

�������	��()����)(�-! ��  ��)���!�
�� �����	����������������! ����

�*�� ������
�	��������!� ������ >���
������	����������������
 !� ����� >���

����"����! ����H
������! ��H

���� ����

���� ����

��� ���

��� ���

��� ���

��� ���

����

��� ��� ��� ���

���� ���� ����

����

���������� ����������

����

������ ��� ���

������������

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

��
��

�����

����

��
��

�����

��
��

����

���� ����

���!
�������
���	�
��'�
� )�"�� 
������������"��)�
����������������
��	�������	�
�������������� ��)� � ����&

��'�������
 �������	���������������
"��)��������
�������

���!
�������
���	�
��'�
� )�"�� 
������������"��)�
����������������
��	�������	�
�������������� ��)� � ����&

��'�������
 �������	���������������
"��)��������
�������

����

����

���� ����

���� ����

 ./01

�2/34�56

�71.819�56

�::;1

�4<=�%�����>;114:��?14;1��$<.=@2</&�����$������
������������

333��0<4=@==/2.7<=1.=�./ ��.72<:=<41A0<4=@==/2.7<=1.=�./

�/=1

�1?<:<@4
@� �/=1�1:.2<B=<@4

�@4:;0=/4=

�)� ����"�
�� ���������
)�����"�
�#� )��������������������������$� ���"��)����"�����������  ���	�����)�� ��������������)������ �)� ����"�
� )����������� ���	����� ������������� � ������ �
��&���������$���#��  ��������)�� ��������������)������� � ��)� �)��
���������������� )�����)��+�#�$���	���������� �� �#����������������� �#����  �� �����)�� ��������������)������ ������ ������)�����"�
 �

�1C@4<4D&
�1?10@B�14=��12�<=
#�������149�14=

�0/44<4D�#��/49��:1
�@��<==11

�/2.7��&�����

�.=@512��&�����

�1:;5�<::<@4�=@
�4.0;91��4=1D2/=<@4�@E
�<=6� =/EE��1?<13

�;D;:=���&�����

�1:;5�<::<@4�=@
�4.0;91��4=1D2/=<@4�@E
�<=6� =/EE��1?<13

�.=@512����&�����

���!���

�����

	
��

�<�<=<4D��<:=/4.1��/0.;0/=<@4:

�2@B@:19
�1?10@B�14=

�����
0/9:=@41��?14;1
$<.=@2</&���

 1 : 50

Spatial Separation South
1

 1 : 50

Spatial Separation North
2

 1 : 50

Spatial Separation East
3

 1 : 50

Spatial Separation West
4

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

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



