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York Place Character Area
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Shared Surface - Type A

Residential Street - Type B

Residential Street - Type B

Flexible Street 
E��=������������!�6F

Residential Street - Type B

Gateway Space

Gateway Space

This section of Design Code relates to the 
York Place character area.  It should be 
read in conjunction with the parameter 
plans, DAS and other documents that form 
the planning application.  For information 
relating to York Road and Park Edge, please 
refer to their respective documents. 
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Falcon Estate - Aspirational Connections
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Block Typologies
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Building Typologies
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Mansion Block
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Scenario A
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Facade Design 
Tripartite Approach
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The ‘Top’
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The ‘Base’
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Commercial Frontage & Signage
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The ‘Middle’
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Parking
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Architectural Materials


