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UNSW Attendance

[1] Daily 11:00 AM Afternoon
Total S tudents 37292 Proportion P roportion
[Inc l COFA 2,198] [2] [2] [3]
B achelor/Diploma 24013 0.9 21612 0.7 15128 6484
Other - Pos t 13279 0.35 4648 0.35 1627 3021

26259 16755 9504

Total S taff 5837
A cademic 3110 0.95 2955 0.8 2364 591
General 2727 0.95 2591 0.9 2332 259

5545 4695 850

Total on Cam pus 21450 �
E	F�������������"���%�#��$��������
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Students
Survey Car Bus B & T Walk Bike
Daily 20% 26% 33% 19% 2%

11:00 AM 8% 31% 38% 21% 2%
[1] 1340 5194 6367 3519 335 16755

Afternoon 41% 17% 24% 15% 2%
3911 1633 2299 1471 190 9504

Staff
Car Bus B & T Walk Bike

11:00 AM 60% 20% 13% 6% 1%
[2] 2812 941 628 263 50 4694

Afternoon 86% 6% 4% 3% 0%
734 55 31 25 6 851 �

�
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8:00-9:00 AM 8:00-9:00 AM Original / Destination
Via Anzac Pde Northbound Southbound
393/394/399/L94/X94/X99 32 8 La Perouse City
395/396/397/X96/X97 14 5 Maroubra City
391/392/X92 12 3 La Perouse City
891 23 UNSW City
Total 58 39

Via Randwick
376/377/X77 18 4 Maroubra Beach City
374/X74 16 2 Coogee North City
372/373/X73 29 12 Coogee City
313/314/316/317 8 4 Eastgardens Bondi
357/359 5 4 Eastgardens/Syndenham Bondi
343/X43/345 7 Kingsford City
Total 83 26

Eastbound Westbound
400/410 13 13 Burwood Bondi
370 6 5 Leichhardt Coogee
348 via randwick 0 2 Alexandria Bondi

Total 160 85 �
�
�
�

Table 2 Number of Bus links to Central Station in the morning peak hour 
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����&������6������"�9��:�� 11#� D� �2� DD D@ �<* � �� 23@
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����&������"�9��: �< �< �< �< 2< [5]

������������� &����(��"�� �D < D < 23 � �� �<* ��3 [1]

�����������=������� D D 2 D 2 2   
�����
�����"�9��:���������=�������  A *  �< � *  2
�����
�����"�9��:��������11�� 3A ��   �* [3]
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�����"�9��:�����������6�"# �@ �A �< �� A3

��"# 587

��������6��&��"�9��:�� 11#� �DD �*< A� �@ �<3 �2* ��< �� �*@ �3��
���&�7�

����&������"�9��: < �  � *@ �D  � *< 2* *D �3A [2]

����&�����=������� @ 2 �* �< 3 �< �D 3< [2]

���������� ��� < �� �*  2 < �� � < < A2
������������� &����(��"�� �*D �A* *< @� �@@ 3D �*A �2A �32 � <3
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Botany St Barker St Lower Campus Lower Campus Upper Western
Station Station North South Campus Campus Total

Permit Parking 770 652 289 34 104 42 1891
Disabled Parking 8 9 19 7 35 3 81
Reserved Parking 69 52 63 23 68 ------ 275
Permit & Tickets Parking 183 182 ------ ------ ------ ------ 365
2hr Metered Parking ------ ------ 50 21 44 1 116

Total 1030 895 421 85 251 46 2728

Loading Zones ------ ------ 53 16 31 5 105
Motocycle 6 14 ------ ------ ------ ------ 20 �
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No Restrict Parking Restrict Residential Parking Landscape Flexible University
Year Student/Staff Residential Total Residents Res.Visitors University Empty Use Total
Existing 198 26 224 0 9 6 0 0 0 204

2006 181 7 188 22 9 7 6 7 0 188
2007 164 6 170 23 9 8 6 23 0 172
2008 147 5 152 24 9 9 6 26 13 156
2009 130 4 134 25 9 10 6 26 29 140
2010 113 3 116 26 9 11 6 26 45 124
2011 96 2 98 27 9 12 6 26 61 108
2012 79 1 80 28 9 13 6 26 77 92
2013 62 0 62 29 9 14 6 26 93 76
2014 45 0 45 29 9 15 6 26 109 60
2015 29 0 29 29 9 16 6 26 124 45
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Strategy Parking Space %
Saving

Bus Route 1 275 32.1%
Bus Route 2 123 14.3%
Bus Route 3 77 9.0%
Bus Route 4 41 4.8%
Bus Route 5 57 6.6%
Bus Route 6 35 4.1%
Bus Route 7 35 4.1%
Bus Route 8 56 6.5%
Bus Route 9 45 5.2%
Bus Route 10 30 3.5%
Bus Route 11 84 9.8%
Total 858 100.0%
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Bus Car Walking Bicycle T&Bus Total
Additional morning peak 1403 1403
parking hour arrival trips
E.S. & Innerwest
trips reduction 858 128 56 325 1403 �
Parking Spaces Saved
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New Route Number Parking Reduction Accumlate
Year Accomm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Saving Target Balance
2006 12.50% 100% 139 131 8
2007 12.50% 100% 291 127 172
2008 12.50% 16 124 64
2009 12.50% 16 119 -39
2010 12.50% 100% 100% 150 116 -5
2011 12.50% 100% 100% 92 112 -25
2012 12.50% 100% 100% 107 109 -27
2013 12.50% 100% 100% 129 106 -4
2014 100% 46 103 -61
2015 0 100 -161
2016 0 97 -258
2017 0 94 -352
2018 0 91 -443
2019 0 89 -532
2020 0 87 -619
Total 986 1605 -619�
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