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http://www.sustainable-communities.agsci.ubc.ca/projects/typology.htm
http://www.sustainable-communities.agsci.ubc.ca/projects/typology.htm
http://www.sustainable-communities.agsci.ubc.ca/projects/DesignManual.html
http://www.sustainable-communities.agsci.ubc.ca/projects/DesignManual.html
http://www.smartgrowth.bc.ca/downloads/Economic Benefits of Natural Green Space Protection.pdf
http://www.smartgrowth.bc.ca/downloads/Economic Benefits of Natural Green Space Protection.pdf
http://www.smartgrowth.bc.ca/downloads/SmartGrowthPrimer.pdf
http://www.smartgrowth.bc.ca/downloads/SmartGrowthPrimer.pdf
http://www.wcel.org/wcelpub/2001/13300.pdf
http://www.smartgrowth.bc.ca/index.cfm?Group_ID=3383
http://www.smartgrowth.org/pdf/gettosg.pdf
http://www.wcel.org/wcelpub/2002/13724.pdf
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http://www.friends.org
http://www.best.bc.ca
http://www.civicinfo.bc.ca
http://www.fcm.ca
http://www.ida-downtown.org
http://www.sustainable-communities.agsci.ubc.ca/about.html
http://www.lowimpactdevelopment.org
http://www.landcentre.ca/lcframeweb.cfm?ID=5382
http://www.nsbn.org
http://www.greenontario.org/smartgrowth
http://www.walkinginfo.org
http://www.pps.org
http://www.smartgrowth.bc.ca
http://www.smartgrowthamerica.org
http://www.smartgrowth.org
http://www.sustainable.org
http://www.landcentre.ca
http://www.usgbc.org
http://www.vtpi.org
http://www.wcel.org
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http://www.ontarionature.org/enviroandcons/issues/sprawl.html
http://www.ontarionature.org/enviroandcons/issues/sprawl.html
http://www.alc.gov.bc.ca
http://www.alc.gov.bc.ca/publications/planning/Planning_for_Agriculture/index.htm
http://www.alc.gov.bc.ca/publications/planning/Planning_for_Agriculture/index.htm
http://www.wcel.org/issues/urban/dcc_report.pdf
http://www.wcel.org/issues/urban/dcc_report.pdf


�,����������	
����������



�3 �
�����
������������������	


	Contents...
	Why a Guide? 
	Who is the Guide for? 
	What is Smart Growth? 
	How Can We Grow Smarter? 
	Community Rules 
	Promote urban revitalization and rural preservation… 
	Contain Urban Areas  
	Channel Development Into Existing Neighbourhoods  
	Adopt Integrated Planning and Management Approaches 
	Stick To Municipal Plans 
	Use Performance Indicators 
	Incorporate the Green Infrastructure and Working Lands into Communities 
	Connect the Green Infrastructure 
	Manage Stormwater throughout the Green Infrastructure 
	Permit the Green Infrastructure to Shape the Block 
	Support Working Lands 
	Support Working Watersheds 
	Create compact complete communities… 
	Mix Housing, Jobs & Green Infrastructure 
	Doing More With Less Land 
	Encourage Transit-Supportive Land Uses 
	Design Great   Neighbourhoods 
	Increase transportation choices through land use decisions 
	Connect Destinations and Transportation Types 
	Tailor Road Requirements to their Preferred Uses 
	Scale Parking to Neighbourhood Needs 
	Manage Transportation Demand 
	Create inclusive neighbourhoods... 
	Diversify Housing 
	Legalize Secondary Suites 
	Support Rental Housing 
	Support Non-Market Housing 
	Great Neighbourhoods by Design 
	Maximize the enduring benefits of developments… 
	Use Site Resources Wisely 
	Redevelop Brownfields & Greyfields 
	Create High Performance Buildings 
	Support municipal goals through cost recovery… 
	Fine Tuning Development Cost Charges 
	Providing Fiscal Incentives: Property Taxes 
	Understanding Fiscal Impact Analysis 
	Promote smart growth throughout the development process… 
	Gain Community Support 
	Integrate Project Management 
	Provide Clear Direction 
	Assess the Merits of Development 
	Address Risk 
	Conclusion 
	Glossary of Terms Related to Smart Growth 
	More Resources 
	Web Sites 
	Endnotes 


