
 

Draft plans on display for community input

How can I get involved?
Consultation with local residents and businesses is an important part of the planning 
process. The department is seeking your feedback on the draft busway alignment 
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Feedback is invited until Friday 3 July 2009.

You can provide your feedback by:
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Planning the  
busway extension
�����-����4����������
����������������������
���
���
���
��5������
�������
�����������
��
	�����
�����������������
������������������0��)%��������
It is therefore critical that we plan to meet the future 
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Upgrade planning.

It is important to plan public transport networks ahead 
of population and employment growth to ensure future 
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will support future growth in the southern corridor and 
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study is a preliminary investigation of a broad range of environmental, social, engineering and economic 
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how to contact us.

In Brief
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Draft Concept Design Study
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viewed at staffed displays.

Your feedback so far 
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bus stations and noise mitigation. These issues 
have been considered in the development of 
the draft alignment.

Feedback showed the community generally:
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Upgrade planning.
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alignment and design.
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More information

Contact us

* Higher rates apply from mobile 
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will apply if calling from outside  
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TTY: 13 36 77
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Freecall 1800 794 288* 
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�� sebusway@transport.qld.gov.au
Visit www.transport.qld.gov.au/sebusway
Write to South East Busway Extension Project
  Queensland Transport  
  Reply Paid 213 
  Brisbane QLD 4001 +������������
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Springwood busway station
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cycleways will link to the busway station. Also, nearby footpaths and road 
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busway station. However, the department is making sure enough room 
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way to get around
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Draft alignment and draft 
Concept Design Study
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and we will continue to meet and talk with potentially directly impacted 
owners over the coming months.
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This will ensure we identify a busway alignment that complements the 
motorway planning and provides the best solution for the community. 
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What is proposed for the South 
East Busway extension?
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What happens next?
The department is seeking feedback on the draft alignment and draft Concept 
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Bus travel speeds of up to  
90 km/hr are possible on the  
South East Busway and even 
when traffic incidents choke 
the Pacific Motorway, the 

South East Busway continues 
to operate unaffected. 

Bus turnaround
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passengers to be easily dropped off or picked up close to the busway station.
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A larger version of this map can be viewed at a staffed display.


