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Новые магазины и предприятия сферы услуг

Новые торговые 
объекты с 
различными 
ценовыми 
ориентирами.

При содействии метрополитена 
Сиднея Ватерлоо станет 
преуспевающим районом, 
активным и днем, и ночью, с 
многочисленными магазинами, 
режим работы которых 
согласован с часами работы 
метро.

Квартал Метро 
будет представлен 
метрополитеном Сиднея 
как результат строительства 
интегрированной станции.

Широкие пешеходные 
дорожки, 
предусматривающие 
посадку деревьев, 
установку скамеек для 
отдыха, возможность 
пообедать на открытом 
воздухе.

Пешеходные и велосипедные 
дорожки к магазинам, 
предприятиям сферы услуг 
и станции Ватерлоо будут 
безопасными и обеспечат 
простой и быстрый доступ.

Угловые торговые точки, 
способствующие развитию 
активности на всей 
площади участка.

Допускается открытие 
супермаркета или минимаркета, 
рассчитанного на сдачу площадей 
в аренду и обеспечивающего 
безопасное и активное 
обслуживания клиентов.

Кафе/минимаркет, 
расположенные у входа на 
станцию метрополитена 
Сиднея.

Новые торговые точки на пешеходных маршрутах 
и расположенном рядом автовокзале.

Социальное пространство 
нового сообщества.

Предприятия питания, 
расположенные на 
открытом воздухе.

Угловые торговые точки, 
работающие в ночное 
время и способствующие 
активизации деятельности 
в любое время.

Магазины и рынки на всей территории 
участка для поддержания активной 
деятельности.

Угловые торговые точки, 
работающие в ночное 
время и способствующие 
активизации деятельности 
в любое время.

Художественная реконструкция новых магазинов и пешеходных дорожек

Используя результаты изучения общественного мнения в течение последнего года как фактор обратной 
связи, мы разработали планы по развитию Квартала Метро, которые на данном этапе отражают потребность 
в новых магазинах, учреждениях здравоохранения и других предприятиях и организациях.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ДЕЛОВОЙ РАЙОН, 

СИДНЕЙ

Что важно для вас?
В течение последнего года при взаимодействии в ходе разработки концепций жители сообщили нам, что для них имеет 
большое значение возможность по умеренным ценам приобретать свежие продукты, посещать кафе и рестораны, 
пользоваться услугами аптек и социальных учреждений. Как вы считаете, какие новые магазины и предприятия сферы услуг в 
Квартале Метро могли бы стать полезными для уже проживающего в нем населения и для новых жителей Ватерлоо?



График выполнения работ

• Открытие для посетителей отдельных частей Квартала
Метро вместе с новыми магазинами

• Предполагаемое завершение строительства первых
жилых домов

• Открытие станции Ватерлоо и
начало предоставления услуг 
метрополитеном Сиднея

• Завершение 
жилищного 
строительства

• Открытие всех 
магазинов и 
предприятий 
сферы услуг

• Контракт на строительство интегрированной станции
Ватерлоо, полученный метрополитеном Сиднея

• Выемка грунта для строительства станции

• Консультации с общественностью
• Представление эскиза планировки для общественности
• Проведение работ на станции Ватерлоо

2018 2019 2021 2022 2024 2025 ДАЛЕЕПОДГОТОВКА 
УЧАСТКА

• Стадия реализации строительства
станции Ватерлоо

Художественная реконструкция входа новой станции Ватерлоо метрополитена Сиднея

Что важно для вас?
Новый Квартал Метро станет безопасным и активным общественным транспортным центром для Ватерлоо, при соблюдении 
безопасности движения пешеходов и транспорта в самом сердце жилого района. В целях создания оптимальных условий для пешеходов 
и велосипедистов предусмотрены уличные велосипедные стоянки, места для хранения велосипедов и пересадочные узлы в конечной 
точке назначения. Может быть, у вас есть ещё идеи, как стимулировать использование людьми общественного транспорта и активного 
транспорта (ходьба пешком и езда на велосипеде) в Квартале Метро?
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滑铁卢（WATERLOO） METRO QUARTER 反馈表  

谢谢您参加社区信息沟通会议。 
您的反馈能够为滑铁卢 Metro Quarter 的未来规划提供信息，因而是非常重要的。 

请将填写好的表格放在所提供的盒子里, 或者通过以下方式将您的反馈意见送回: 

info@ugdc.nsw.gov.au info@ugdc 新南威尔士政府 电子邮件：

邮寄： 用 “邮资已付”的信封邮寄，或者寄至：
Urbis    
Community Engagement Team 
Level 23, 201 Sussex Street
Sydney NSW 2000 

电话：   1800 084 679 

截止日期： 2018 年 6 月 20 日 

1. 你怎样知道今天的社区信息沟通会议？

2. 哪个答案最符合您的身份（请勾选）？

当地居民

本地商户

当地非政府组织或服务供应商

其他：___________________________________________________ 

3. 你是否滑铁卢（Waterloo）的福利住房住户?

是 否

Metro Quarter 将与新滑铁卢（Waterloo）火车站融为一体, 将会提供新的住房, 包括福利住房和经济

适用房、 商店、 社区服务、保健设施，还有一个新的社区设施作为新的广场。新的悉尼地铁站将使

滑铁卢（Waterloo）成为生活、工作和参观最便利、最有吸引力的内城区之一。 

4. 我们如何确保新老居民在 Metro Quarter 都感到受欢迎？?

5. 从长远考虑，你希望向还没有来过这里的朋友如何描述滑铁卢（Waterloo）的 Metro Quarter 的
公共空间、景观、座位、标志和公共艺术的风格? 是现代的, 都市的, 软的, 让人感到受欢迎的, 还
是别的什么？
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6. Metro Quarter 将有一个新的社区空间。您希望这里有什么样的保健和福利、文化和创意活

动？

7. 您认为哪些故事将会让滑铁卢（Waterloo）成为一个独特的地方？我们在 Metro Quarter 用
什么方式纪念这些事情最好，能让现有的居民和新居民都了解？

8. 您希望 Metro Quarter 有哪些商店或服务，能够让滑铁卢（Waterloo）的现有社区和新社区都获

益？

9. 您有没有其他主意可以鼓励人们在 Metro Quarter 使用公共交通和步行或骑自行车？

10. 您是否发现在社区信息沟通会议中提供的信息有用？请您对我们如何改进所提供信息提出宝贵

建议:

11. 参加今天的社区信息会议后, 你对滑铁卢（Waterloo） Metro Quarter 计划的感觉是更好、跟以

前一样还是不那么好？

更好 跟以前一样

不那么好   为什么？  ___________________________________________________ 
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谢谢您抽出时间参加信息沟通会议并填写反馈表。

在滑铁卢（Waterloo） Metro Quarter 规划过程中会考虑所有反馈意见，并在几个月内编写、公布

反馈意见报告。

如果您希望了解滑铁卢（Waterloo）的 Metro Quarter 的动态，请在下面提供联系方式：  

名字

电子邮件

电话

地址

隐私政策 我同意本隐私政策
新州 UrbanGrowth 

  

开发公司的隐私政策请见： ugdc.nsw.gov.au/Privacy

这些信息由新州 UrbanGrowth 开发公司收集。许多政府部门正互相配合，为滑铁卢（Waterloo）
的未来做好规划。分享您的意见有助于这些部门做好未来规划。

  如果您不希望 UrbanGrowth 开发公司与新州土地与住房公司及悉尼地铁分享您的意见，请勾选本
方框。 

谢谢您的宝贵意见
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WATERLOO METRO QUARTER – FEEDBACK FORM  

Thank you for attending the Waterloo Metro Quarter community information session today. 

Your feedback will help to inform the planning for the Waterloo Metro Quarter.  

Please place completed forms in the box provided, or return your feedback via: 

E-mail:  info@ugdc.nsw.gov.au    

Post:  In the Reply Paid envelope supplied OR mail to:  
Urbis       
Community Engagement Team 
Level 23, 201 Sussex Street
Sydney NSW 2000 

Phone:  

By Date:  

1800 084 679 

20 June 2018 

1. How did you find out about the community information session?

2. Please indicate the answer that best describes you (please tick).

  Local resident    

  Local business        

  Local non-government organisation or service provider        

  Other: ___________________________________________________ 

3. Are you a resident of the Waterloo social housing estate?

  Yes    No  

The Metro Quarter will be integrated with the new Waterloo Station and will deliver new homes, 
including social and affordable housing, shops, community services, health facilities and a new 
plaza with a new community facility. The new Sydney Metro station will make Waterloo one of the 
most connected inner-city places to live, work and visit. 

4. How can we ensure that new and existing residents feel welcome at the Metro Quarter?

5. Thinking in to the future, how would you like to describe the style of public spaces,
landscaping, seating, signage and public art at Waterloo Metro Quarter to a friend who
hasn’t visited yet? Is it modern and urban, soft and welcoming, or something else?
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6. The Metro Quarter will be home to a new community space. What type of health and
wellbeing, cultural and creative activities you would like to see here?

7. Which stories do you think define Waterloo as a unique place and how can we best
celebrate these at the Metro Quarter, so that established and new residents know
about them?

8. What are some of the shops or services that you would like to see at the Metro Quarter to
benefit the established and new communities at Waterloo?

9. Do you have any other ideas that would encourage people to use public transport and
active transport (walking and cycling) at the Metro Quarter?

10. Did you find the information presented at the community information session useful?
Please provide any suggestions you have on how we can improve on the information
provided:

11. After attending today’s community information session do you feel more positive, the
same, or less positive about what’s planned for the Waterloo Metro Quarter?

  More positive        The same  

  Less positive      Why?  
_____________________________________________________________________________ 



Thank you for your feedback 

12. Any other comments

_____________________________________________________________________________ 

Thank you for taking the time to attend the information session, and to complete the 
feedback form.  

All feedback will be considered in the planning for the Waterloo Metro Quarter. A report on 
the feedback provided will be prepared and released in coming months. 

If you would like to keep up to date on the Waterloo Metro Quarter, please provide your 
contact details below:  

First Name 

Last Name 

Email 

Phone 

Postcode 

Privacy Policy  I agree with the Privacy Policy 
UrbanGrowth NSW Development Corpor

  

ation Privacy Policy is available at, 
ugdc.nsw.gov.au/Privacy

This information is being collected by UrbanGrowth NSW Development Corporation. A 
number of parts of government are working together to plan for the future of Waterloo. 
Sharing your feedback will assist each of these agencies to plan for the future.  

  Please tick this box if you do not want your feedback to be shared by UrbanGrowth NSW 
Development Corporation, with the NSW Land and Housing Corporation and Sydney Metro.  
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КВАРТАЛ МЕТРО ВАТЕРЛОО - ФОРМА ОБРАТНОЙ 
СВЯЗИ  

Благодарим вас за явку на собрание по информированию общественности.   
Ваше мнение очень важно для перспективного планирования Квартала Метро Ватерлоо.  

Пожалуйста, поместите заполненные формы в соответствующий ящик или сообщите 

ваше мнение, используя:   

info@ugdc.nsw.gov.au адрес электронной почты:  

Почтовый адрес:   В предоставленном конверте с маркой и обратным 
адресом ИЛИ по адресу для почтовых отправлений:  

Urbis (Урбис)  
Группа взаимодействия с местными сообществами (Community Engagement 
Team)  
Community Engagement Team  
Level 23, 201 Sussex Street  
Sydney NSW 2000 

Телефон:  1800 084 679 

Срок:  20 июня 2018 г.  

1. Как вы узнали о проведении собрания по информированию общественности?

1 

2. Пожалуйста, отметьте наиболее подходящий для вас ответ (отметьте нужное).

  Местный житель    Местная неправительственная организация или  
обслуживающая организация 

 Местная коммерческая организация          Иное: 
___________________________________________________ 

3. Проживаете ли вы в муниципальной (социальной) квартире в Ватерлоо?

  Да  Нет  

Квартал Метро будет объединен со станцией Ватерлоо, что позволит построить новые дома, 
включая социальное и доступное жилье, открыть магазины, предприятия бытового 
обслуживания, учреждения здравоохранения, а также новый общественный комплекс с 
примыкающей общественной инфраструктурой. Квартал Метро станет одним из наиболее 
гармонично организованных мест в городе для проживания, работы и посещения. 



4. Как мы можем содействовать тому, чтобы новые жители и уже проживающее в
районе население чувствовали себя как дома в Квартале Метро?

5. Думая о будущем, как бы вы могли описать тип общественного пространства,
благоустройства территории, мест для сидения, рекламных указателей и образцов
общественного искусства в Квартале Метро Ватерлоо своему другу, который здесь
еще не бывал? Является ли это пространство современным, городским,
спокойным и приятным, или каким-либо еще?

6. Квартал Метро вместит в себя новое общественное пространство. Как вы думаете,
внедрение каких услуг в районе будет способствовать вашему здоровью и
благополучию, развитию культурной и творческой деятельности?

7. Как вы думаете, какие исторические события определяют уникальную атмосферу
Ватерлоо и как сохранить ее наилучшим образом в Квартале Метро, так чтобы уже
проживающее здесь население и новые жители могли лучше узнать историю и
культуру района?
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8. Как вы считаете, какие новые магазины и предприятия сферы обслуживания в
Квартале Метро могли бы стать полезными для уже проживающего в нем
населения и для новых жителей Ватерлоо?

9. Может быть, у вас есть другие идеи, как стимулировать использование людьми
общественного транспорта и активного транспорта (ходьба пешком и езда на
велосипеде) в Квартале Метро?
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10. Вы считаете полезной информацию, представленную на собрании по
информированию общественности? Просьба высказывать предложения и
пожелания относительно того, как мы можем улучшить представленную
информацию:

11. После посещения сегодняшнего собрания по информированию общественности
ваше мнение о  планах в отношении Квартала Метро Ватерлоо стало более
позитивным, не изменилось, стало менее позитивным?

  более позитивным 

  менее позитивным 

  не изменилось 

  почему?  
___________________________________________________ 
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Спасибо за явку на на собрание по информированию общественности и за заполнение 
формы отзывов.  

При планировании Квартала Метро Ватерлоо будут учитываться все отзывы. В 
ближайшие месяцы будет подготовлен и обнародован отчет о полученных отзывах. 

Если вы хотите получать новую информацию касательно Квартала Метро Ватерлоо, 
укажите ниже ваши контактные данные:  

Имя и фамилия 

Электронная 

почта 

Телефон 

Адрес 

Политика по 
конфиденциальности 

Я согласен(согласна) с 
политикой по 
конфиденциальности 

Политика по конфиденциальности U
  

rbanGrowth NSW Development Corporation 
Privacy Policy приводится на сайте ugdc.nsw.gov.au/Privacy

Сбором данной информации занимается Корпорация городского развития Нового 
Южного Уэльса (UrbanGrowth NSW). Различные правительственные учреждения 
сообща работают над перспективным планированием Ватерлоо. Ваши ответы помогут 
этим организациям в работе над перспективными планами.  

  Пожалуйста, поставьте галочку в этом квадрате, если вы не хотите, чтобы ваш 
ответ был использован Корпорацией городского развития Нового Южного Уэльса 
(UrbanGrowth NSW) для информирования Корпорации по организации жилищного 
строительства и использованию земельных участков Нового Южного Уэльса (NSW Land 
and Housing Corporation), а также Метро Сиднея (Sydney Metro).  

Благодарим вас за ваш отзыв 
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The Metro Quarter will be integrated with the 
new Waterloo Station and will deliver new homes, 
shops, community health services and a new public 
plaza with an adjoining community building. 

Throughout June and July, the NSW Government will 
be engaging with the community about future plans 
for Waterloo. Engagement on the Metro Quarter will 
happen first, followed by the Waterloo Housing Estate.

Come along to an information session or visit:  
udgc.nsw.gov.au/metroquarter or sydneymetro.info

Seeking your feedback on plans for the Waterloo Metro Quarter

Community Information Sessions

A new village for Waterloo

Wednesday 30 May 
5-8pm

or

Saturday 2 June 
11am-2pm

at

Redfern Town Hall  
73 Pitt Street Redfern

Artist’s impression of new public plaza (concept image only)
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See plans for the new 
Waterloo Metro Quarter
Share your ideas and enjoy a free BBQ!

Come along to find out more about plans for the Metro Quarter 
and an update from Sydney Metro.

The Metro Quarter will be integrated with the new Waterloo Station and will deliver new 
homes, shops, community health services, a plaza and community spaces.

Thursday 14 June

11am-2pm – drop in at 
any time

Waterloo Neighbourhood 
Centre,  
95 Wellington St Waterloo 
(opposite the IGA)

*Free sausage sizzle* 

Community consultation on the plans for the 
Metro Quarter has started and will continue 
throughout June, followed by community 
consultation on plans for the Waterloo social 
housing estate in July.

Artist’s impression of new plaza (concept image only)

Members of the Waterloo Connect team will 
also be available on the day.
For further information about the Metro Quarter plans 
please contact us:

w ugdc.nsw.gov.au or sydneymetro.info

p 1800 084 679

e info@ugdc.nsw.gov.au

Sydney Metro 24-hour community information line 

p 1800 171 386

e sydneymetro@transport.nsw.gov.au



Waterloo Metro Quarter Come and see  
the plans for what  
is going to be built  
at the Metro Quarter 
and share your ideas.
Thursday 14 June
11am-2pm – drop in at any time

Waterloo Neighbourhood Centre, 
95 Wellington St Waterloo (opposite the IGA)

*Free sausage sizzle*

Artist’s impression of new plaza (concept image only)



The Metro Quarter will be  
integrated with the new Waterloo 
Station and will deliver new homes, 
shops, community health services,  
a plaza and community spaces.
Community consultation on the plans for the Metro 
Quarter has started and will continue throughout  
June, followed by community consultation on plans  
for the Waterloo social housing estate in July.

Come along to find out more about plans for the  
Metro Quarter and an update from Sydney Metro. 

Members of the Waterloo Connect team will also 
be available on the day.

For further information about the Metro Quarter plans 
please contact us:

w ugdc.nsw.gov.au or sydneymetro.info
p 1800 084 679
e info@ugdc.nsw.gov.au

Sydney Metro 24-hour community information line
p 1800 171 386
e sydneymetro@transport.nsw.gov.au
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