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����	��'

7��"�7
= ���������� ��������� ���� ������� ����������� 	��	� �����	�� �
����	��� �����	���� ��� 	��� �������	�� ��������� ����	����
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�������������@� ���4���� ���� �����	����� ��4�������	��
����������	��	�����4���������	�	�����	������	��
����'

�88-��8A�9�/���
= ����	�������>�������������������.�C������������	�����	��	�
����.� ���� ��4�������	� ���������	�� 	�� 	��� �������	�@�
	��	� ��� ��4�������	����� ���	������� ���� 	��	� ���
���������4����������4�	�4�����������'

�������	��
������������������������������������������������
��	�������������

�������

������!��������	��
	��	����G���	'H

KID_285831



��� ������������
���� ������������
���� ������������
���� ������������
�

�������	��
������������������������������������������������
��	�������������

������*

KID_285831



*��%
��	�*��%
��	�*��%
��	�*��%
��	�

�������	��
������������������������������������������������
��	�������������

������,

KID_285831



*��%
��	�*��%
��	�*��%
��	�*��%
��	�
�'(�:����98#�-

�-� "��� ������	��	�� "	�'� .��� ��	������ ��� ������ *((1� 	��
�������� �� ��0������� �����	� ���� 	��� ���	�� 
����'� � ����
���	�� 
����� ����� :��0������� 9����	� ����	������ �	��
�����	���	������������	����	������	������������.�����	������
	�� ����	�� �� ���	�>	� �����.����� ������� ������ �� ������� 	��
������ ���� ���������� 	��� ��	���� ������ ���� ����� ���
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	���� �� ����	��� �����	���	�� 	�� 	��4��� .�	���	� ������
	���� 	.� ��������	���F

= 	������	��
������������	.��0�����	�������	�������	��
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����� :��0������� 9����	� ���4����� �� �����
�4��4��.������������	����������������	�����	��	��>��	����	���
���	�� 
����� ��� .���� ��� �� �������	� ��� 	��� ������������
��������	�	���� ��� 	��� �������	�� ����� 	��� *((�� �������
�������	���!

= 	��� ���� A������� ���	���	� ��� ����+������ 9���� ��� 	���
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�������	��� ���� 	�� 	��� ���0� ��� �����	����� ���0�����
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AUTHORITY

In accordance with the Local Government Act, Section 920, as amended, Development Permit Areas may be designated within a 
city.  The North Shore Neighbourhood Plan identifies one Development Permit Area that corresponds to the land use policies and 
the future vision and goals of the community.  Unless otherwise specified, a Development Permit must be approved by City 
Council prior to any development, subdivision, construction or alteration within a Development Permit Area.

JUSTIFICATION

Development Permits are required for the following reasons:

- Protection of the natural environment, its ecosystems and biological diversity;
- Protection of development from hazardous conditions;
- Protection of farming;
- Revitalization of areas in which commercial use is permitted;
- Establishment of objectives for the form and character of commercial, industrial or multi-family residential development; 
or

- Establishment of objectives for the form and character of intensive residential development.

As shown in Section 1.2 of the Official Community Plan, the following Development Permit Guidelines are applicable to any 
commercial, industrial and/or institutional development located within the boundaries of the North Shore Neighbourhood Plan.  
These Development Permit Guidelines are intended to supplement the city-wide Multiple Family Development Permit Area 
Guidelines and the other area-specific Development Permit Areas of the North Shore as described and identified in this document.

EXEMPTIONS

Development Permit exemptions apply to internal renovations and/or external renovations that do not affect the form and character 
of the building.  

IMPLEMENTATION

In accordance with By-law No. 5-1-2277, delegated authority to issue a Development Permit can fall to the Development and 
Engineering Services Department for applications with a construction value of $250,000 or less; multiple family development of 
eight or fewer units; where variances to zoning regulations are not requested; where Development Permits only pertain to site 
planning or landscaping; and/or where existing Development Permits are being amended.  Any other Development Permit 
applications that fall outside of these parameters will require the approval of City Council.

VARIANCES

In accordance with the policies, vision, goals and principles of the North Shore Neighbourhood Plan, variances for parking, 
setbacks, building height and size and landscaping requirements will be considered as part of a Development Permit, where those 
variances provide for high quality building and site design, eco-friendly building and site design and development that makes a 
positive contribution to the existing neighbourhood.

ILLUSTRATIONS

Images depicting various development types are included within these Guidelines to provide illustrative examples for reference.
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NORTH SHORE 

DEVELOPMENT GUIDELINES

As shown in Section 1.2 of the Official Community Plan, the following Development Permit Guidelines are applicable to the area 
shown on the Map below and are intended to supplement the city-wide Multiple Family Development Permit Area Guidelines.

APPLICATION

A Development Permit shall be required for any improvements to a property, including alterations, additions, site design, 
landscaping, new construction, building permit or subdivision, for all commercial, industrial, institutional or multiple family 
residential development. Development Permits shall detail: parking, access and vehicular circulation; pedestrian circulation and 
access; landscaping, building elevations, site layout; and street enhancements.

Building design and site layout shall be designed in such a way so as to be consistent with the vision, goals and principles
identified in the North Shore Neighbourhood Plan by providing pedestrian-focused environments (except as noted), innovative 
designs, and sustainable building practices.

DEVELOPMENT PERMIT AREA

The North Shore has several areas of commercial and industrial development scattered throughout both North Kamloops and 
Brocklehurst.  Some of these areas have unique development constraints and characteristics that necessitate additional 
development permit guidelines over and above the general ones listed here for the whole of the North Shore.  These areas 
include: North Shore Towne Centre, Tranquille Commercial District, Tranquille South, Brock Shopping Centre, Airport Entry 
Corridor, 8th Street Corridor, Halston Entry Corridor and Ord Road Corridor. The additional specifications for development 
within these areas is listed within this document.
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NORTH SHORE COMMERCIAL AND INDUSTRIAL AREAS - BUILDING MASSING

Required Elements Recommended Elements

1. Building massing shall avoid long, continuous and blank 
vertical surfaces adjacent to streets and sidewalks and in 
particular, adjacent to pedestrian access areas.

1. Building massing shall avoid long, continuous and blank 
vertical surfaces throughout the entire development.

2. Building massing shall create pedestrian-oriented
developments along street fronts and along major pedestrian 
thoroughfare routes.

3. Building massing shall create visual interest and appeal with
the use of varied roof lines, roof pitches and roof heights.

NORTH SHORE COMMERCIAL AND INDUSTRIAL AREAS - BUILDING DESIGN

Required Elements Recommended Elements

1. Building design shall consider the relationship to and the 
transition between adjacent buildings and properties.

1. Building design should emphasize texture, pattern, form, 
shadow, structure and variety.

2. Building design shall completely screen all service areas and 
utility equipment from adjacent streets and properties and 
from pedestrian thoroughfares.

2. Building design should include a significant portion of display 
windows at the ground floor or pedestrian level of the
building.

3. Building design incorporating residential uses shall use 
balconies.  Balconies shall be large enough to allow active 
use and seating.

3. Building design should incorporate canopies, awnings and 
other protective structures complimentary to the design, 
materials and color to add visual appeal and interest.

4. Buildings designed with flat roofs shall be compensated with 
the combination of the use of varied materials, building 
projections, articulations and architectural details and 
modulations so as to detract from the unvaried roof line.

4. Building design should not include colors that are abrasive 
or jarring and should work to create pleasing tones and 
textures appropriate for a pedestrian-focused environment 
and appropriate to the surrounding natural amenities and 
natural features.

5. Building design shall use lighting fixtures that create visual 
interest and that are located on the building and the site at 
a human scale rather than an automobile orientation.

5. Building design using flat roofs should incorporate amenity 
areas and/or green roof systems.

6. Building design shall incorporate architectural or 
landscaping elements to screen roof-top mechanical 
equipment.

6. Building design for mixed use developments should provide 
ground floor commercial uses that are accessible at grade.

7. Building design shall orient entrances to the primary street 
which fronts the building.

7. Building design should seek to incorporate an urban identity
with focal point open spaces throughout building placement
and massing.

8. Building design for high density developments shall avoid 
large wall building massing, shall use various heights and 
vertical setbacks to create visual appeal and to create a 
design that works toward appropriate neighbourhood 
integration.

8. Building and site design should support an interesting and 
desirable image for the community. 

9. Building design should not incorporate the same colour
scheme for accents as is used on the main portion of the 
building.
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NORTH SHORE COMMERCIAL AND INDUSTRIAL AREAS - PARKING

Required Elements Recommended Elements

1. Parking locations within front and side yards and along 
street frontages can occur (except as noted) where a 
minimum of a 4 m landscape buffer strip is provided between 
the parking area and a property line.  Parking areas shall not 
be located directly adjacent to major pedestrian 
thoroughfares.

1. Bicycle parking should be provided in a transparent but 
enclosed area to allow for security and safety of the bicycle 
parking area.

2. Bicycle parking shall be provided on site in a convenient and 
easily accessible manner to a minimum of 0.1 bicycle stalls 
per vehicle stall.

2. Parking areas within parking structures are encouraged to be 
designed so as to only occupy 50 per cent or less of a single 
storey, within a multi-storey, mixed-use building.  

3. Parking lots shall be designed to channel pedestrian 
movements to reduce conflicts with vehicles and to connect to 
public sidewalks.

4. Parking lot illumination shall be designed for when people 
are not in their vehicles and shall avoid light pollution or the
spilling of light onto adjacent properties.

5. Parking areas within parking structures shall not be visible 
from the building's primary access points and shall be located 
either below ground or no lower than the second floor of a 
building and signed appropriately to allow for ease of way 
finding.

NORTH SHORE COMMERCIAL AND INDUSTRIAL AREAS - BUILDING MATERIALS

Required Elements Recommended Elements

1. Building materials shall not be limited to the use of one type 
only but rather incorporate a minimum of three different types 
of building materials to add variety and interest to the design.

1. Building materials should be products such as timber, stone, 
brick, concrete, metal and glass. Glass block should be 
used only as accent material.

2. Building materials shall not include vinyl siding, glassy vinyl 
fabric, mirrored glass, plastics and/or prefabricated metal 
sheets. Stucco coated exterior installations shall be limited 
in use. Unpainted concrete shall not be permitted.

2. Building materials that include the use of stucco, concrete 
unit masonry, tile, wood trim and siding should be used as 
accents and secondary materials.  Materials should create 
pattern and texture and convey quality and high standards 
of design.

3. Building materials, at street level, shall not include dark, highly-
reflective glass, glass block or any other treatments that 
preclude viewing into buildings. 

3. Care should be taken to ensure that building colour does not  
clash with adjacent building facades.

NORTH SHORE COMMERCIAL AND INDUSTRIAL AREAS - GREEN TECHNOLOGY

Required Elements Recommended Elements

1. Green technology should be incorporated into the building 
site, design and function, including the use of on-site 
stormwater distribution and retention and the incorporation of 
stormwater features into landscaping and/or public 
spaces. The use of green roofs and the use of 
environmentally sustainable building standards such as 
Green Globes, Built Green or LEED.
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NORTH SHORE COMMERCIAL AND INDUSTRIAL AREAS - SITE LAYOUT

Required Elements Recommended Elements

1. Site layout and building design shall incorporate the principles
of CPTED: Crime Prevention Through Environmental Design.

1. Site layout and design should incorporate additional features, 
such as public art, to create interest and focal points.

2. Site layout and design shall take into consideration adjacent
uses, adjacent existing building setbacks and existing
pedestrian travel thoroughfares.

3. Site layout shall be designed so that access to primary 
entrances, from public sidewalks, are along fully accessible 
and direct pedestrian access routes.

NORTH SHORE COMMERCIAL AND INDUSTRIAL AREAS - SIGNAGE

Required Elements Recommended Elements

1. Signage shall be incorporated into the building in a manner 
that creates a coordinated and visually relative and 
appealing manner to that of the facade design.

2. Signage shall be principally pedestrian-oriented, made of 
durable, weather-resistant material, opaque, and coloured 
in such a way so as to coordinate with the facade of the 
building.

3. Signage shall not be the dominant feature of the facade or 
overall development.

4. Billboards and portable read-o-graph signs shall be 
prohibited.

1. Podium or free-standing signs can occur where sign height
and sign area are limited to a pedestrian scale and where 
natural materials and directional lighting is used, in 
conjunction with landscaping.

2. Back-lighting of signage can occur where individual, three-
dimensional letters are used.

3. Window signs should not cover more than 20 per cent of the 
total area of the ground floor frontage facing any one street.

Varied sizes along main commercial 
cores and multi-family buildings with 
varied roof lines create attractive 

urban spaces;
Original Image Source: see Sources 

and References Section;
Drawing: Carla Stewart
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NORTH SHORE COMMERCIAL AND INDUSTRIAL AREAS - BUILDING HEIGHT

Required Elements Recommended Elements

1. Maximum building height is two (2) storeys. 1. Building height maximum can be increased to four (4) storeys 
with the addition of a combination of green building designs 
and eco-friendly stormwater systems and roofs, mixed use 
development, market housing and non-market housing (if 
permitted in the zone) and/or public art.

NORTH SHORE COMMERCIAL AND INDUSTRIAL AREAS - LANDSCAPING

Required Elements Recommended Elements

1. Landscaping shall be provided to screen all parking that may
be visible from any street.

1. Landscaping should be used to provide amenity spaces on
the roof of a building or as part of a green roof/green 
infrastructure stormwater system.

2. Landscaping shall be provided to screen all service areas, 
utility equipment and/or loading areas.

2. Landscaping of an appropriate and sufficient manner, can be 
used to screen commercial garbage enclosures as a 
replacement or alternative to other hard material designs.

3. Landscaping of multiple family developments should use fruit-
bearing species as part of the required 
amenity feature.

4. Landscaping should be incorporated into balconies and roof 
decks.

Residential and commercial 
developments with varied roof 
lines and architecturally 

appealing elements make for 
unique, vibrant and attractive 

urban spaces; 
Original Image Source: see 
Sources and References 

Section;
Drawing: Carla Stewart



"A" "A" "A" "A" ---- North Shore Development GuidelinesNorth Shore Development GuidelinesNorth Shore Development GuidelinesNorth Shore Development Guidelines

The North Shore Neighbourhood Plan                          
City of Kamloops

Page A8

DEVELOPMENT PERMIT GUIDELINE ILLUSTRATIONS

In order to supplement the Guidelines presented in this document, several graphic sketches are provided below to use as 
reference material when designing sites and buildings on the North Shore.  These graphics are for illustrative purposes only. 

(Original Image Source: for the images used in this section sources can be obtained in the Sources and References Section of 

this Plan).

Buildings with varied roof lines and design elements providing 
attractive urban environments; Drawings: Carla Stewart

Parking structures need to be incorporated into the building design and function, providing 
for an active front that attracts pedestrian uses and activities; Drawings: Carla Stewart
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DEVELOPMENT PERMIT GUIDELINE ILLUSTRATIONS (cont.)

Buildings should be oriented toward the street to encourage pedestrian 
uses and activities; parking should never be located between a building 
and a sidewalk; Drawings: Carla Stewart

Buildings should encourage pedestrian uses by providing seating areas associated with 
restaurants and coffee shops, particularly along the Tranquille Commercial Corridor and 
within the North Shore Town Centre; Drawing: Carla Stewart
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DEVELOPMENT PERMIT GUIDELINE ILLUSTRATIONS (cont.)

Mixed-use buildings should have multiple entrances and should have separate 
entrances for the residential and commercial units; Drawings: Carla Stewart

Parking lot layouts should be 
designed with the drive aisles 
running perpendicular to the 
buildings to create easier 

movements for pedestrians on site; 
Drawing: Carla Stewart

Buildings should be designed 
with natural surveillance 
opportunities including and 
especially useable balconies; 
Drawing: Carla Stewart

Light fixtures should be designed 
and installed to accommodate a 
pedestrian scale rather than a 
scale for automobiles; Drawing: 

Carla Stewart
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NORTH SHORE TOWNE CENTRE 

AREA SPECIFIC GUIDELINES

JUSTIFICATION

The Towne Centre is a focal point for the North Shore with concentrations of commercial uses, heavy pedestrian and vehicle 
traffic and activities centred around the second busiest intersection in the city.  Community input during the preparation of the 
North Shore Neighbourhood Plan identified the North Shore Towne Centre as a significant area that, when developed, should 
showcase the North Shore with significant buildings designed to make a connection to the high level of pedestrian activity 
existing throughout the area.  Achieving this requires high design standards along with the use of innovative, creative and eco-
friendly building and site design concepts that accommodate pedestrians over the vehicle.

GUIDELINES

The following Development Permit Guidelines are applicable to the area shown on the Map below and are intended to 
supplement the North Shore Development Guidelines as well as the city-wide Multiple Family Development Permit Area 
Guidelines. Development Permits issued in this area shall be in accordance with the following Guidelines: 
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NORTH SHORE TOWNE CENTRE - BUILDING SETBACKS

Required Elements Recommended Elements

1. Front yard setback minimum is 0 m. 1. Front yard and side street yard setback minimums and 
maximums can be increased only with the use of a 
pedestrian plaza or front entry landscape feature or public 
area feature at the corner of any property adjacent to the 
Fortune Drive, Tranquille Road and 8th Street intersection.

2. Front yard setback maximum is 1.0 m.

3. Side yard and/or side street yard setback minimum is 0 m.

4. Side yard and/or side street yard setback maximum is 1.0 m.

5. Rear yard setback minimum is 0 m.

6. Rear yard setback minimum, where a lot is adjacent to a 
residential zone with no intervening lane or street, is 2 m.

NORTH SHORE TOWNE CENTRE - SITE LAYOUT AND PARKING

Required Elements Recommended Elements

1. Parking shall not be located in any front or side yard or 
along any street frontage. 

1. Parking locations within front and side yards and along 
street frontages can occur where a minimum of a 4 m 
landscape buffer strip is provided between the parking area 
and a property line.

2. Site layout and building design, for those properties fronting 
the Fortune Drive, Tranquille Road and 8th Street 
intersection, shall form or incorporate a landmark character 
feature and shall have building frontage extend along the 
street frontage.

3. Site layout and building design, for those properties fronting 
the Simcoe Avenue corridor, shall provide pedestrian-
oriented development along both Simcoe Avenue and 
Fortune Drive in order to create a built form that is consistent 
with the roles and functions of a Towne Centre.
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1. Landscaping minimum can be reduced, up to three (3) per 
cent of the total site area, with the use of eco-roofs and green 
infrastructure stormwater systems that use landscaped 
features.

1. Landscaping shall cover a minimum of five (5)  per cent of the 
total site area, not including the boulevard.

NORTH SHORE TOWNE CENTRE - LANDSCAPING, SIGNAGE AND GREEN TECHNOLOGY

Required Elements Recommended Elements

2. Auto-oriented, vinyl, back-lit podium or free-standing signs 
shall not be permitted. 

NORTH SHORE TOWNE CENTRE - BUILDING DESIGN

Required Elements Recommended Elements

1. Building design, for those properties fronting the Tranquille 
Road, Fortune Drive and 8th Street intersection, and along 
the Simcoe Avenue corridor, shall be designed and 
situated so as to create a landmark or focal point building 
for the North Shore Towne Centre.  Landmark and focal 
point buildings shall incorporate significant architectural 
styles and features to distinguish them from adjacent 
properties and to create a positive impact on the landscape 
and in conjunction with the pedestrian movements and 
activities in the area.

1. Building design should provide a continuous street frontage 
to encourage a pedestrian-oriented community.

2. Building design shall compliment, enrich and recognize the 
vision, goals and policies identified for the Towne Centre 
Area in the North Shore Neighbourhood Plan.

2. Building design should provide ground floor commercial 
uses that are accessible at grade.

3. Building design shall contribute to a lively and useable 
pedestrian scale over and above auto-oriented designs.

3. Building design should include a number of separate street 
front shops with separate entrances.

NORTH SHORE TOWNE CENTRE - BUILDING MASSING

Required Elements Recommended Elements

1. Building massing shall create focal points and landmark 
developments at the Fortune Drive, Tranquille Road and 8th 
Street intersection, and along the Simcoe Avenue corridor, to 
be consistent with the vision, goals and policies identified in 
the North Shore Neighbourhood Plan.

1. Building massing shall accent focal points at primary 
sightlines throughout the Towne Centre.

2. Building massing shall create pedestrian-oriented
developments along street fronts and along major pedestrian 
thoroughfare routes, specifically along the Simcoe Avenue 
corridor.
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Examples of Infill Development in the North Shore Towne Centre; Source: NDLea Consultants Ltd.

BEFORE AFTER

Streetscape Example: Pedestrian Friendly, Visually Appealing; Traffic Calming; Mixed Uses
Original Image Source: The Next American Metropolis

Drawing: Carla Stewart

NORTH SHORE TOWNE CENTRE - BUILDING HEIGHT

Required Elements Recommended Elements

1. Building height minimum is four (4) storeys. 1. Building height minimums can be reduced to two (2) storeys 
where buildings are constructed as a landmark or focal point 
building, showcasing the importance of the North Shore 
Towne Centre and where a combination of public art, 
landscaped and pedestrian-focused plazas, green building 
design standards, and eco-friendly stormwater systems, or 
roofs are used.  

2. Building height maximum is four (4) storeys. 2. Building height maximum can be increased, up to ten (10) 
storeys, with the addition of a combination of market 
housing and non-market housing units, public art, 
landscaped and pedestrian-focused plazas, green building 
design standards and eco-friendly stormwater systems 
and roofs.
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TRANQUILLE COMMERCIAL DISTRICT 

AREA SPECIFIC GUIDELINES

JUSTIFICATION

The Tranquille Commercial District is the original main street for the North Shore and continues to accommodate the largest and 
most diverse concentration of central functions for the community including retail, office, personal services, entertainment, 
government resources, institutional uses, residential and community activities.  Supporting and expanding these uses is 
paramount to ensuring the success of this commercial core area. Community input during the preparation of the North Shore 
Neighbourhood Plan supported increased residential densities along this corridor, maintaining a pedestrian-focused 
environment, encouraging more office use and creating focal point developments at key intersections along the length of the
street.  Achieving these goals requires high design standards along with the use of innovative, creative and eco-friendly building 
and site design concepts that accommodate pedestrians over the vehicle.

GUIDELINES

The following Development Permit Guidelines are applicable to the area shown on the Map below and are intended to 
supplement the North Shore Development Guidelines as well as the city-wide Multiple Family Development Permit Area 
Guidelines.  Development Permits issued in this area shall be in accordance with the following Guidelines: 
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TRANQUILLE COMMERCIAL DISTRICT - BUILDING SETBACKS

Required Elements Recommended Elements

1. Front yard setback minimum is 0 m. 1. Front yard and side street yard setback minimums and 
maximums can be increased only with the use of a pedestrian 
plaza or front entry landscape feature or public area feature, 
particularly where development is located at intersections 
along the Tranquille Commercial District corridor.

2. Front yard setback maximum is 1.0 m.

3. Side yard and/or side street yard setback minimum is 0 m.

4. Side yard and/or side street yard setback maximum is 1.0 m.

5. Rear yard setback minimum is 0 m.

6. Rear yard setback minimum, where a lot is adjacent to a 
residential zone with no intervening lane or street, is 2 m.

TRANQUILLE COMMERCIAL DISTRICT - SITE LAYOUT AND PARKING

Required Elements Recommended Elements

1. Parking shall not be located in any front or side yard or along 
any street frontage.

1. Parking locations within front and side yards and along 
street frontages can occur where a minimum of a 3 m
landscape buffer strip is provided between the parking 
area and a property line.

2. Site layout and building design shall have building frontage
extend along the street frontage and shall provide pedestrian-
oriented development along Tranquille Road, consistent with
the functions of a main street commercial area.
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TRANQUILLE COMMERCIAL DISTRICT - BUILDING DESIGN

Required Elements Recommended Elements

1. Building design, for those properties fronting Tranquille 
Road at intersections, shall be designed and situated so as 
to create a focal point building for the Tranquille 
Commercial District.  Focal point buildings shall 
incorporate significant architectural styles and features to 
distinguish them from adjacent properties and to create a 
positive impact on the landscape and in conjunction with the 
pedestrian movements and activities in the area.

1. Building design should provide a continuous street frontage to 
encourage a pedestrian-oriented community.

2. Building design shall compliment, enrich and recognize the
vision, goals and policies identified for the Tranquille 
Commercial District in the North Shore Neighbourhood 
Plan.

2. Building design should provide ground floor commercial 
uses that are accessible at grade.

3. Building design shall contribute to a lively and useable 
pedestrian scale over and above auto-oriented designs.

3. Building design should include a number of separate street 
front shops with separate entrances.

TRANQUILLE COMMERCIAL DISTRICT - BUILDING MASSING

Required Elements Recommended Elements

1. Building massing shall create focal points and landmark 
developments along Tranquille Road to be consistent with the 
vision, goals and policies identified in the North Shore 
Neighbourhood Plan.

1. Building massing should be consistent with development on 
adjacent properties. Where this is not the case, 
architectural elements should be incorporated into building 
design to offset the difference in massing.

TRANQUILLE COMMERCIAL DISTRICT - LANDSCAPING, SIGNAGE AND GREEN TECHNOLOGY

Required Elements Recommended Elements

1. Landscaping shall cover a minimum of five (5) per cent of 
the total site area, not including the boulevard.

1. Landscaping minimum can be reduced, up to three (3) per 
cent of the total site area, with the use of eco-roofs and 
green infrastructure stormwater systems.

2. Auto-oriented, vinyl, back-lit podium or free standing signs
shall not be permitted. 
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Examples of Infill Development in the Tranquille Commercial Area; Source: NDLea Consultants Ltd.

BEFORE AFTER

Streetscape Example: Pedestrian Friendly, Visually Appealing; Traffic Calming; Mixed Uses
Original Image Source: The Next American Metropolis

Drawing: Carla Stewart

TRANQUILLE COMMERCIAL DISTRICT - BUILDING HEIGHT

Required Elements Recommended Elements

1. Building height  maximum is three (3) storeys. 1. Buildings at intersections should be constructed as a 
landmark or focal point building, showcasing the 
importance of the Tranquille Commercial District, consistent 
with the vision, goals and policies of the North Shore 
Neighbourhood Plan.  

2. Building height  minimum is two (2) storeys. 2. Building height maximum can be increased, up to six (6) 
storeys, with the addition of a combination of market 
housing and non-market housing units, public art, 
landscaped and pedestrian-focused plazas, green building 
design standards and eco-friendly stormwater systems and 
roofs.
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TRANQUILLE SOUTH 

AREA SPECIFIC GUIDELINES

JUSTIFICATION

The Tranquille South area is a key component to the success and function of the Tranquille Commercial District.  Representing 
a southern entry point to Tranquille Road, this area has high levels of both pedestrian and vehicle traffic and is slowly 
transitioning  away from the original auto-oriented uses to more pedestrian-oriented businesses such as bistros, coffee shops, 
retail stores and restaurants.  Community input during the preparation of the North Shore Neighbourhood Plan identified the 
Tranquille South area as having potential for increased multiple family and office use development in buildings that are 
significant in nature announcing the entry into a core commercial area.  Achieving this goal requires high design standards along 
with the use of innovative, creative and eco-friendly building and site design concepts that accommodate pedestrians over the 
vehicle.

GUIDELINES

The following Development Permit Guidelines are applicable to the area shown on the Map below and are intended to 
supplement the North Shore Development Guidelines as well as the city-wide Multiple Family Development Permit Area 
Guidelines.  Development Permits issued in this area shall be in accordance with the following Guidelines:
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TRANQUILLE SOUTH - BUILDING SETBACKS

Required Elements Recommended Elements

1. Front yard setback minimum is 0 m. 1. Front yard and side street yard setback minimums and 
maximums can be increased only with the use of a pedestrian 
plaza or front entry landscape feature or public area feature at
the corner of any property adjacent to intersections at the 
entrance to the Tranquille South area.

2. Front yard setback maximum is 1.0 m.

3. Side yard and/or side street yard setback maximum is 1.0 m.

4. Rear yard setback minimum is 0 m.

5. Rear yard setback minimum, where a lot is adjacent to a 
residential zone with no intervening lane or street, is 2 m.

TRANQUILLE SOUTH - SITE LAYOUT AND PARKING

Required Elements Recommended Elements

1. Parking shall not be located in any front or side yard or 
along any street frontage that directly abuts Tranquille Road.

1. Parking locations, that directly abut Tranquille Road, within 
front and side yards and along street frontages can occur 
where a minimum of a 3 m landscape buffer strip is provided 
between the parking area and a property line.

2. Site layout and building design, for those properties at the 
entrance to the Tranquille South area and at intersections 
along Tranquille Road shall form or incorporate a landmark 
character feature and shall have building frontage extend 
along the street frontage.

3. Site layout and building design, for those properties directly 
abutting Tranquille Road, shall provide pedestrian-oriented 
development in order to create a built form that is consistent 
with the roles and functions of a main street commercial area.

4. Drive-thru aisles and idle lanes are not permitted on those 
properties directly fronting Tranquille Road, where they are 
permitted, they shall be located at a minimum setback of 10 m 
from any front and/or side street property line or any property 
line abutting a street.
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TRANQUILLE SOUTH - LANDSCAPING, SIGNAGE AND GREEN TECHNOLOGY

Required Elements Recommended Elements

1. Landscaping shall cover a minimum of five (5) per cent of 
the total site area, not including the boulevard.

1. Landscaping minimum can be reduced, up to three (3) per 
cent of the total site area, with the use of eco-roofs and 
green infrastructure stormwater systems.

2. Auto-oriented, vinyl, back-lit podium or free standing signs 
shall not be permitted. 

TRANQUILLE SOUTH - BUILDING DESIGN

Required Elements Recommended Elements

1. Building design, for those properties located at the entrance
to the Tranquille South area, shall be designed and situated
so as to create a landmark or focal point building.  Landmark 
and focal point buildings shall incorporate significant
architectural styles and features to distinguish them from 
adjacent properties and to create a positive impact on the 
landscape and in conjunction with the pedestrian movements 
and activities in the area.

1. Building design should provide a continuous street frontage 
to encourage a pedestrian-oriented community.

2. Building design shall compliment, enrich and recognize the 
vision, goals and policies identified for the Tranquille South 
area in the North Shore Neighbourhood Plan.

2. Building design, for buildings fronting Tranquille Road, should 
provide ground floor commercial uses that are accessible at 
grade.

3. Building design shall contribute to a lively and useable 
pedestrian scale over and above auto-oriented designs.

3. Building design, for buildings fronting Tranquille Road, should 
include a number of separate street front shops with separate 
entrances.

TRANQUILLE SOUTH - BUILDING MASSING

Required Elements Recommended Elements

1. Building massing shall create focal points and landmark 
developments at the entrance to the Tranquille South Area, to 
be consistent with the vision, goals and policies identified in 
the North Shore Neighbourhood Plan.

1. Accent focal points at primary sightlines throughout the 
Tranquille South area.

2. Building massing shall create pedestrian-oriented 
developments along street fronts and along major pedestrian 
thoroughfare routes, specifically for those properties fronting
Tranquille Road.
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AFTER

Examples of Infill Development in the Tranquille South Area; Source: NDLea Consultants Ltd.

BEFORE

Streetscape Example: Pedestrian Friendly, Visually Appealing; Mixed Uses
Original Image Source: See Sources and References Section

Drawing: Carla Stewart

TRANQUILLE SOUTH - BUILDING HEIGHT

Required Elements Recommended Elements

1. Building height minimum is two (2) storeys. 1. Building height should be constructed as a focal point 
building, showcasing the importance of the Tranquille 
Commercial District consistent with the vision, goals and 
policies of the North Shore Neighbourhood Plan.  

2. Building height maximum is two (3) storeys. 2. Building height maximum can be increased, up to six (6) 
storeys, with the addition of a combination of market 
housing and non-market housing units, public art, 
landscaped and pedestrian-focused plazas, mixed-use 
development, green building design standards and eco-
friendly stormwater systems and roofs.
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BROCK SHOPPING CENTRE 

AREA SPECIFIC GUIDELINES

JUSTIFICATION

The Brock Shopping Centre is the only main commercial focal point for one of the more heavily populated areas of the city.  
Designed as an auto-oriented shopping mall, the site comprises single-storey buildings sited to discourage pedestrian use with 
a predominant feature of hard surfaces including concrete and pavement.  Community input during the preparation of the North 
Shore Neighbourhood Plan identified the Brock Shopping Centre as a potential village centre for Brocklehurst where pedestrian-
oriented development could be located on site along with an increase in the number of neighbourhood commercial 
conveniences and with the introduction of multiple family residential uses.  Achieving a village centre for Brocklehurst requires 
high design standards along with the use of innovative, creative and eco-friendly building and site design concepts that 
accommodate pedestrian activities.

GUIDELINES

The following Development Permit Guidelines are applicable to the area shown on the Map below and are intended to 
supplement the North Shore Development Guidelines as well as the city-wide Multiple Family Development Permit Area 
Guidelines.  Development Permits issued in this area shall be in accordance with the following Guidelines:
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BROCK SHOPPING CENTRE - BUILDING SETBACKS

Required Elements Recommended Elements

1. Front yard setback minimum is 0 m.

2. Side yard and/or side street yard setback minimum is 0 m.

3. Rear yard setback minimum is 0 m.

4. Rear yard setback minimum, where a lot is adjacent to a 
residential zone with no intervening lane or street, is 2 m.

BROCK SHOPPING CENTRE - LANDSCAPING, SIGNAGE AND GREEN TECHNOLOGY

Required Elements Recommended Elements

1. Landscaping shall cover a minimum of ten (10) per cent of the 
total site area, not including the boulevard.

1. Landscaping minimum can be reduced, up to five (5) per cent 
of the total site area, with the use of eco-roofs and green 
infrastructure stormwater systems.

BROCK SHOPPING CENTRE - SITE LAYOUT AND PARKING

Required Elements Recommended Elements

1. Parking shall not be located in any front or side yard or 
along any street frontage.

1. Parking locations within front and side yards and along 
street frontages can occur where a minimum of a 4 m 
landscape buffer strip is provided between the parking area 
and a property line.

2. Site layout and building design, for those properties fronting 
Tranquille Road and Desmond Street shall have building 
frontages extend along the street frontage. 

3. Drive-thru aisles and idle lanes shall be located at a 
minimum setback of 30 m from any front and/or side street 
property line or any property line abutting a street.
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BROCK SHOPPING CENTRE - BUILDING DESIGN

Required Elements Recommended Elements

1. Building design, for those properties fronting Tranquille 
Road, shall be designed and situated so as to create a 
landmark or focal point building for the Brock Shopping 
Centre.  Landmark and focal point buildings shall 
incorporate significant architectural styles and features to
distinguish them from adjacent properties and to create a 
positive impact on the landscape and in conjunction with the 
pedestrian movements and activities in the area.

1. Building design should provide a continuous street 
frontage to encourage a pedestrian-oriented community.

2. Building design shall compliment, enrich and recognize the
vision, goals and policies identified for the Brock Shopping
Centre in the North Shore Neighbourhood Plan.

2. Building design should provide ground floor commercial 
uses that are accessible at grade.

3. Building design shall contribute to a lively and useable 
pedestrian scale over and above auto-oriented designs.

3. Building design should include a number of separate street
front shops with separate entrances.

BROCK SHOPPING CENTRE - BUILDING MASSING

Required Elements Recommended Elements

1. Building massing shall create pedestrian-oriented 
developments along street fronts and along major pedestrian 
thoroughfare routes, specifically along Tranquille Road.

1. Building massing shall accent focal points at primary 
sightlines along Tranquille Road.
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Examples of Infill Development in the Brock Shopping Centre; Source: NDLea

BEFORE AFTER

Streetscape Example: Pedestrian Friendly, Visually Appealing; Mixed Uses
Original Image Source: See Sources and References Section

Drawing: Carla Stewart

BROCK SHOPPING CENTRE - BUILDING HEIGHT

Required Elements Recommended Elements

1. Building height minimum is two (2) storeys. 1. Building height should be constructed as a landmark or focal 
point building, showcasing the importance of the Brock 
Shopping Centre, consistent with the vision, goals and 
policies of the North Shore Neighbourhood Plan.  

2. Building height maximum is two (2) storeys. 2. Building height maximum can be increased, up to four (4)
storeys, with the addition of a combination of market 
housing and non-market housing units, public art, 
landscaped and pedestrian-focused plazas, mixed-use 
development, green building design standards and eco-
friendly stormwater systems and roofs.
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ADDITIONAL AREA SPECIFIC 

DEVELOPMENT PERMIT GUIDELINES

JUSTIFICATION

Airport Entry Corridor:

The Airport Entry Corridor is a significant gateway to the North Shore from the 
Kamloops Airport and from the agricultural lands and proposed destination 
resort to the west.  Vacant land, remnants of heavy industrial uses and a mix of 
residential densities are scattered along the corridor.  Community input during 
the preparation of the North Shore Neighbourhood Plan identified the Airport 
Entry Corridor as one of the most significant entry points to the North Shore 
that, when developed, should showcase the North Shore with buildings that 
portray an attractive and positive image and site layout. Achieving this 
requires design standards and the use of creative building and site design 
concepts.

8th Street Corridor:

The 8th Street Corridor is a significant access point between the North Shore, 
Batchelor Heights, Westsyde, the Kamloops Indian Band and the nearby 
Yellowhead Highway.  The current function of the 8th Street Corridor was 
established through an existing residential neighbourhood with a gradual 
transition toward commercial uses that are auto-oriented.  Community input 
during the preparation of the North Shore Neighbourhood Plan identified the 
8th Street Corridor as an area suited to auto-oriented uses but that when 
developed, also takes into consideration the high pedestrian traffic that exists, 
by increasing landscape buffer areas and by paying more attention to building 
design.  Achieving this requires design standards and the use of creative site 
design.

Halston Entry Corridor:

The Halston Entry Corridor is the eastern entrance point for the North Shore 
with concentrations of medium industrial uses, varied commercial activities, 
vacant land and residential development. Community input during the 
preparation of the North Shore Neighbourhood Plan identified the Halston 
Entry Corridor as a significant area that, when developed, should project a 
positive image for the North Shore both in building design and in site layout.  
Achieving this requires design standards along with the use of creative site 
design.

Ord Road:

The Ord Road Corridor is located parallel to a significant railway line and is 
geographically separated from most of the North Shore. Comprising a variety 
of land uses such as single family residential, mobile home parks, heavy 
industrial uses, recycling depots and small auto-oriented uses, Ord Road has 
long been an area of transition devoid of one cohesive identity. Community 
input during the preparation of the North Shore Neighbourhood Plan identified 
the Ord Road Corridor as an area for service commercial and light industrial 
uses.  Achieving this requires design standards to ensure eco-friendly and 
community appropriate development takes place.
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AIRPORT ENTRY CORRIDOR SPECIFICATIONS - SITE LAYOUT AND PARKING

Required Elements Recommended Elements

1. Drive-thru aisles and idle lanes shall be located at a minimum
setback of 30 m from any front and/or side street property line 
or any property line abutting a street. Drive-thru aisles and idle 
lanes shall be located a minimum setback of 2 m from any 
residential area.

1. Parking areas located within front yards and along street 
frontages can be situated with a minimum of a 2 m 
landscape buffer strip between the parking area and the 
property line where eco-friendly storm drainage systems 
and/or green roofs are used in the site and building design.

2. Parking areas located within front yards and along street 
frontages shall be situated with a minimum of a 3 m 
landscape buffer strip between the parking area and the 
property line.

AIRPORT ENTRY CORRIDOR SPECIFICATIONS - BUILDING DESIGN

Required Elements Recommended Elements

1. Building design shall compliment, enrich and recognize the
vision, goals and policies identified for the Airport Entry 
Corridor in the North Shore Neighbourhood Plan.

1. Building massing should avoid long, continuous and blank 
vertical surfaces throughout the entire development.

2. Building height maximum is two (2) storeys. 2. Building design should provide ground floor commercial uses
that are accessible at grade.

3. Building design shall contribute to a lively and useable 
pedestrian scale over and above auto-oriented designs.

4. Those buildings fronting Tranquille Road, shall be designed
and situated so as to create a landmark or focal point building 
to reflect a major entrance to the North Shore and the city.  
Landmark or focal point buildings shall incorporate significant 
architectural styles and features to distinguish them from 
adjacent properties and to create a positive impact landscape 
and in conjunction with a pedestrian environment.

AIRPORT ENTRY CORRIDOR 

AREA SPECIFIC GUIDELINES

AIRPORT ENTRY CORRIDOR SPECIFICATIONS - LANDSCAPING, SIGNAGE AND GREEN TECHNOLOGY

Required Elements Recommended Elements

1. Landscaping shall cover a minimum of ten (10) per cent of 
the total site area, not including the boulevard.

1. Landscaping minimum can be reduced, up to five (5) per cent 
of the total site area, with the use of eco-roofs and green
infrastructure stormwater systems.

2. Auto-oriented, vinyl, back-lit podium or free standing signs
shall not be permitted.
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8TH STREET CORRIDOR SPECIFICATIONS - SITE LAYOUT AND PARKING

Required Elements Recommended Elements

1. Parking areas located within front yards and along street 
frontages shall be situated with a minimum of a 3 m landscape
buffer strip between the parking area and the property line.

2. Drive-thru aisles and idle lanes shall be located adjacent to rear
alleys and away from any street frontage.

8TH STREET CORRIDOR SPECIFICATIONS - BUILDING DESIGN

Required Elements Recommended Elements

1. Building design shall consider the high level of pedestrian 
activity along this auto-oriented corridor. 

1. Podium or free standing signs can occur where height and area
are limited to a pedestrian scale and where natural materials and
directional lighting is used, in conjunction with landscaping.

2. Building design shall compliment, enrich and recognize the
vision, goals and policies identified for the 8th Street Corridor
area in the North Shore Neighbourhood Plan.

2. Building height maximum can be increased to four (4) storeys
with the addition of market and non-market housing, a green
building design standard and eco-friendly stormwater systems.

3. Building height maximum is two (2) storeys.

8TH STREET CORRIDOR 

AREA SPECIFIC GUIDELINES

8TH STREET CORRIDOR SPECIFICATIONS - LANDSCAPING, SIGNAGE  AND GREEN TECHNOLOGY

Required Elements Recommended Elements

1. Landscaping shall cover a minimum of five (5) per cent of the
total site area, not including the boulevard.

1. Landscaping minimum can be reduced, up to three (3) per cent of 
the total site area, with the use of eco-roofs and green
infrastructure stormwater systems.

2. Podium and free standing signs can occur where height and area 
are limited to what is appropriate for a local road standard (50 
km/hr) and where natural materials and directional lighting is
used, in conjunction with landscaping.
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HALSTON ENTRY CORRIDOR SPECIFICATIONS - SITE LAYOUT AND PARKING

Required Elements Recommended Elements

1. Drive-thru aisles and idle lanes shall be located at the rear of the 
property set back from any front and/or side street property line 
or any property line abutting a street.

HALSTON ENTRY CORRIDOR SPECIFICATIONS - BUILDING DESIGN

Required Elements Recommended Elements

1. Building design shall compliment, enrich and recognize the 
vision, goals and  policies identified for the Halston Entry 
Corridor in the North Shore Neighbourhood Plan.

1. Building height maximum can be increased to four (4) storeys 
with the addition of market and non-market housing, the use of 
eco-roofs and green infrastructure stormwater systems.

2. Building height maximum is two (2) storeys.

HALSTON ENTRY CORRIDOR 

AREA SPECIFIC GUIDELINES

HALSTON ENTRY CORRIDOR SPECIFICATIONS - LANDSCAPING, SIGNAGE AND GREEN TECHNOLOGY

Required Elements Recommended Elements

1. Landscaping shall cover a minimum of ten (10) per cent of the 
total site area, not including the boulevard.

1. Landscaping minimum can be reduced, up to five (5) per cent of 
the total site area, with the use of eco-roofs and green 
infrastructure stormwater systems.
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ORD ROAD CORRIDOR SPECIFICATIONS - SITE LAYOUT AND PARKING

Required Elements Recommended Elements

1. Site layout shall be accompanied by the submission of a
geotechnical report and assessment that identifies any 
potential hazard due to rock fall from the steep slopes along 
the north side of Ord Road, west of McLean Street, and that 
also provides recommendations for mitigation of any 
potential rock fall hazard that may exist because of the 
steep slopes.

1. Site and parking  layout  should  reflect the auto-oriented nature 
of the Ord Road Corridor.

ORD ROAD CORRIDOR SPECIFICATIONS - BUILDING DESIGN

Required Elements Recommended Elements

1. Building design shall compliment, enrich and recognize 
the vision, goals and policies identified for the Ord Road 
Corridor in the North Shore Neighbourhood Plan.

ORD ROAD CORRIDOR

AREA SPECIFIC GUIDELINES

ORD ROAD CORRIDOR SPECIFICATIONS - LANDSCAPING, SIGNAGE AND GREEN TECHNOLOGY

Required Elements Recommended Elements

1. Landscaping shall cover a minimum of ten (10) per cent of 
the total site area, not including the boulevard.

1. Landscaping minimum can be reduced, up to five (5) per cent 
of the total site area, with the use of eco-roofs and green
infrastructure stormwater systems.

2. Podium and free standing signs can occur where height and 
area are limited to what is appropriate for a local road 
standard (50 km/hr) and where natural materials and 
directional lighting is used, in conjunction with landscaping.
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The use of this Development Checklist is meant to 
advance the goals of the North Shore Neighbourhood 
Plan, as supported by the North Shore community.  It is 
separated into six sections:

Regulatory Conditions - includes the policies, by-laws 
and plans that govern the use and form and character that 
regulate development within the North Shore.

Public Health and Safety - refers to features of the 
proposed development that affect the public interest in 
ways that lead to a safe and secure environment as well 
as an enhanced well-being for the community.

Urban Design - pertains to the architectural elements, 
selected materials and public realm enhancements that 
work toward creating an environment with visual and 
functional appeal, actively working toward improving the 
public realm.

Social Sustainability - refers to the ability for the 
development to contribute to the social well-being of the 
community through economic enhancement, provision of 
public services and amenities, supply of affordable 
housingand other measures that can positively impact the 
social realm of the community.

Site Access, Connectivity and Parking - refers to the 
movement of people and vehicles, on and off site, as well 
as to how well the site performs in terms of connection to 
the adjacent and surrounding road network.

Environmental Sustainability - refers to the ability of the 
development to contribute to an enhanced community 
environment through the reduction in the consumption of 
non-renewable resources, sound stewardship of 
environmental resources, and a reduction in the pressures 
of infrastructure systems.

INTRODUCTION

The North Shore is a varied, compact and well-established 
combination of neighbourhoods.  The diversity of services, 
residential accommodation and recreational opportunities 
compliments a lifestyle where residents can walk, cycle or 
take transit for their daily needs and where access to leisure 
and activity space is nearby and readily accessible by all age 
and income groups.  Building on, enhancing and embracing 
this lifestyle is a key component to the goals of the North 
Shore Neighbourhood Plan.  In order to fulfill that 
commitment, it is essential that development compliment the 
values and desires of the community to ensure the identified 
vision is kept in sight as change takes place.

An essential component of change in any urban environment 
is the accommodation of new development into an existing 
fabric of buildings, people and patterns.  Those who are 
involved with new development, whether it be consultants, 
developers or property owners, are key players in achieving 
a community's long-term goals.  As such, a development 
checklist has been created to assist property owners, 
developers and consultants to create the most sustainable, 
innovative, appropriate and long-lasting projects possible. 
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DEVELOPMENT INFORMATION

Please provide the following information regarding your development proposal:
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3. Legal Description:

1. Name of Applicant:

2. Subject Property Address:

4. Date of Application:

SUBMIT A COMPLETE DEVELOPMENT CHECKLIST, WITH SUPPORTING 

DOCUMENTATION, WITH YOUR DEVELOPMENT APPLICATION.

1. Review and complete the Development Checklist (note: partial points are not permitted; items must be completed 
in order to receive point tallies).

2. Submit Development Checklist with the above noted applications.

3. Submit any documentation, plans and information that substantiate and coordinates with the Development 

Checklist items that were identified for the proposed development.

4. If needed, prepare a supplementary letter explaining, in more detail, how the proposed development incorporates 
the features identified in the North Shore Neighbourhood Plan Goals Section.

5. Staff will review the Development Checklist, in conjunction with your application information and provide 
comments on your submitted materials.

6. If additional information or changes to submissions are required, re-submit the changes, addressing comments 
received from staff.

7. Your Development Checklist and application material will become your official application and will be forwarded 

to City Council for review.

INSTRUCTIONS

All applications for Zoning By-law Amendments, Development Permits, Development Variance Permits, Official Community 
Plan Amendments and Temporary Commercial or Industrial Use Permits are required to complete this Development 
Checklist according to the following steps:

Applicants are encouraged to provide as much information as possible to assist City Council and staff on their review of 
development proposals.  The relevance of the Development Checklist questions will depend on the nature and scope of 
the project.  The intent of the Development Checklist is to assist applicants and the City in working together to develop 
high quality projects that are a benefit and lasting legacy to the community.
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A. REGULATORY CONDITIONS

The North Shore Neighbourhood Plan is a comprehensive document comprising policies, zoning regulations and 
Development Permit Guidelines established and supported by the North Shore community, to guide development over the 
next 5 - 10 years.  Ensuring that development proposals meet the policies and by-laws that govern the uses and form and 
character of the North Shore is paramount to the success of the Plan.  

Regulatory Conditions - includes the policies, by-laws and plans that govern the use and form and character that 
regulate development within the North Shore.
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Y   /   NRegulatory Conditions Minimum Achieved?

10
Development meets regulatory criteria as 
expressed in the North Shore 
Development Permit Guidelines.

a.2

Regulatory Support

Total Points Earned
(Minimum Base Points Required = 30)

10
Development meets regulatory criteria as 
expressed in the North Shore Zoning 
Code.

a.3

10
Development  meets the policies for 
development as expressed in the North 
Shore Neighbourhood Plan.

a.1

Supporting Comments and Documentation 

Points 

Earned

Point 

ValueFeatures
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B. PUBLIC HEALTH AND SAFETY

Design of the urban environment can incorporate elements that reduce crime nuisances.  This improves the livability and 
sustainability of the urban environment through reducing both risk and fear of crime.  Preventing crime before it happens 
saves enormous costs for property owners and the community as a whole.  The most effective way of designing for crime 
prevention is to integrate a comprehensive crime prevention program review, such as CPTED (Crime Prevention Through 
Environmental Design), at the early stages of the development design process.

Public Health and Safety - refers to features of the proposed development that affect the public interest in ways that lead 
to a safe and secure environment as well as enhanced well-being for the community.
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Y   /   NPublic Health and Safety Minimum Achieved?

10
Conducted and prepared a CPTED 
review analysis of the site. 

b.2

Innovation and Design

10
Landscaping type and placement does 
not create hiding places or block view 
sight lines.

b.6

5

Design does not create dark, dead-end 
spaces and allows for pedestrians to 
have a clear view of what is ahead of 
them.

b.5

5

Neighbourhood has been contacted to 
obtain a clear picture of issues that exist 
within the community in conjunction with 
the development site.

b.4

5
Development adds other unique or 
innovative features not covered by the 
above checklist.  Provide details.

b.7

Total Points Earned
(Minimum Base Points Required = 20)

Safety and Security

10

Design specifically addresses identified 
travel routes, gathering places and 
conflict areas in and around the 
development site.

b.3

10
Design generally incorporates CPTED 
principles.

b.1

Supporting Comments and Documentation 

Points 

Earned

Point 

Value
Features
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C. URBAN DESIGN

Urban Design strives to create urban spaces based on the strength of the existing character and identity of a place.  It also 
strives to create continuity for ease of movement, to establish quality public spaces, to create cities that have the ability to
adapt easily over time and to provide choice and variety.  New development should examine its impact on existing and 
adjacent uses to ensure an appropriate fit is being made.

Urban Design - pertains to the architectural elements, selected materials and public realm enhancements that work toward 
creating an environment with visual and functional appeal, actively working toward improving the public 
realm.

(Cont...)

5
Ground floor commercial is pedestrian-oriented 
with separate storefronts opening onto the public 
right-of-way.

c.10

5
Developments are designed and sited to reduce 
their intrusion on the privacy of adjacent 
properties.

c.5

10
Residential design incorporates balconies suitable 
for active use and seating.

c.4

10

Development is compatible with, and 
complimentary to, existing and/or planned 
developments, in terms of architecture, character, 
scale, massing, height, setbacks and open space.

c.3

5

Public and private open spaces are created that 
have a high (e.g. exceeds the minimum standards 
established in the zoning regulations, 
Development Permit Guidelines and Landscape 
Guidelines) standard of landscaping and include 
amenities such as benches, waste receptacles, 
special lighting, water features and public art.

c.9

10Solid, blank walls at street level are avoided.c.8

10

Buildings front onto public streets and have 
'active' frontages with windows, doorways, decks, 
etc. which allow interaction between people in the 
building and people on the street.

c.7

5
Design provides a landmark or focal point feature 
consistent with site context.

c.6

Site Context

Building Design

5
Timber, stone, brick and transparent glass are 
substantial parts of building design.

c.2

20

Quality of the building design and exterior 
materials is high (e.g. using a combination of 
timber, stone, brick, concrete, metal and glass ) 
and creates visual interest.

c.1

Supporting Comments and 

Documentation 

Points 

Earned

Point 

ValueFeatures
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C. URBAN DESIGN (cont.)

y  /   nUrban Design Minimum Achieved?

5

Signage is pedestrian-oriented and designed 
using high-quality material that reflects the 
materials used on the corresponding 
development.

c.19

5
Signage is incorporated into building design in a 
coordinated and visually appealing manner, 
including sign lighting methods. 

c.18

Signage

5

Utility and service areas are screened with high 
(e.g. exceeds the minimum standards established 
in the zoning regulations, Development Permit 
Guidelines and Landscape Guidelines) quality 
landscaping.

c.17

1
Utility and service areas and equipment are 
screened from adjacent streets and properties.

c.16

10
Buildings do not create shadow or shade 
conditions that negatively impact on the site or on 
adjacent properties.

c.15

10
Lighting systems create visual interest, are 
pedestrian-oriented and do not create light 
pollution.

c.14

5
Public spaces encourage public life on the street 
and address sun, shade, wind, safety, and 
weather protection.

c.13

5
Development adds other unique or innovative 
features not covered by the above checklist.  
Provide details.

c.20

Innovation in Design

Total Points Earned
(Minimum Base Points Required = 70)

Public Realm Enhancements

10

High (e.g. exceeds the minimum standards 
established in the zoning regulations, 
Development Permit Guidelines and Landscape 
Guidelines) quality landscaping is provided.

c.12

2Mature trees are retained on site.c.11

Supporting Comments and 

Documentation 

Points 

Earned

Point 

Value
Features
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D. SOCIAL SUSTAINABILITY

The primary purpose of a city is to provide for the well-being of its residents, businesses and visitors.  New development 
should contribute to the health and safety of the North Shore, as well as enhance the range of housing, services and 
recreational options and commercial opportunities, to meet the community's needs.  The design of new development should 
reflect the local heritage and provide attractive public spaces that encourage social interaction.

Social Sustainability - refers to the ability for the development to contribute to the social well-being of the community 
through economic enhancement, provision of public services and amenities, supply of 
affordable housing and other measures that can positively impact the social realm of the 
community.
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(Cont...)

10
Non-market housing (minimum 15%) is included 
with market housing in the same development.

d.9

10
Residential units are considered affordable (based 
on CMHC definition).

d.4

1
Other components of economic sustainability (e.g. 
flex suites, home-based business adaptable) are 
created.

d.3

10At least 80% of units are non-market housing.d.8

7At least 50% of units are non-market housing.d.7

5At least 20% of units are non-market housing.d.6

5Non-market housing is included.d.5

Non-Market Housing

Economic Benefits

1
Direct employment to be created after 
construction.

d.2

1
Permanent, local employment is created during 
construction.

d.1

Supporting Comments and 

Documentation 

Points 

Earned

Point 

ValueFeatures
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D. SOCIAL SUSTAINABILITY (cont.)
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(Cont...)

1
Private amenities (such as pools, daycare, 
recreation rooms) are provided.

d.26

2
A Green Roof, to a minimum of 50% of the total 
roof area, is provided as amenity space.

d.25

1
Other public social amenities (such as water 
features, benches etc.) are provided.

d.24

1
A child care facility is integrated into the 
development.

d.23

1
Public art (e.g. murals, sculptures, reader 
boards, etc.) is provided.

d.22

Social Amenities

1Heritage buildings municipally designated.d.21

1
Development contributes to heritage 
revitalization.

d.20

5
Development incorporates horizontal and 
vertical mix of uses.

d.19

1
Rent is considered affordable (based on CMHC 
definition).

d.14

5
Housing Agreement used to guarantee a 
minimum of ten years of rent control.

d.15

3At least 80% of the units are rental units.d.13

2At least 50% of the units are rental units.d.12

Local Identity Reinforcement

5
Development is ground-oriented with entrances 
off of public right-of way.

d.17

5
Accessibility features (e.g. handicapped-oriented 
suites, adaptable rental units) are included.

d.16

5

Development enhances local identity and 
character (e.g. see Sections 3.3 and 3.6 under 
General Regulations for details pertaining to 
local identity and character).

d.18

Accessibility

Rental Housing

1At least 20% of the units are rental units.d.11

5Rental housing is included.d.10

Supporting Comments and Documentation 

Points 

Earned

Point 

ValueFeatures
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D. SOCIAL SUSTAINABILITY (cont.)
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Y   /   NSocial Sustainability Minimum Achieved?

5
Development adds other unique or innovative 
features not covered by the above checklist.  
Provide details.

d.28

Innovation in Design

Total Points Earned
(Minimum Base Points Required = 20)

Planning Process

2
Residents, community stakeholders and end-user 
groups were involved in the planning, design and 
development process.

d.27

Supporting Comments and 

Documentation 

Points 

Earned

Point 

Value
Features
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E. SITE ACCESS, CONNECTIVITY AND PARKING

The North Shore is one of Kamloops' most walkable and accessible neighbourhoods.  Protecting that walkability and ensuring 
that service and shopping opportunities remain available to pedestrians requires supporting and encouraging residential 
development to locate within close proximity to community amenities, health facilities and parkland.  Development is located 
close to urban cores and in more dense environments should be considered first above peripheral, auto-dependent sites.

Site Access, Connectivity and Parking - refers to the movement of people and vehicles, on and off site, as well as how well 
the site performs in terms of connection to the adjacent and surrounding road 
network.

(Cont...)

10
Development located within 400 m of a minimum 
of 4 (four) of the above criteria.

e.11

1
Development located within 400 m of a public 
transit bus stop.

e.10

1
Development located within 400 m of a park or 
trails.

e.9

1
Development located within 400 m of a health 
service.

e.8

2
Development located within 200 m of a clearly 
defined commercial area.

e.3

1
Development located within 400 m of a child 
care facility.

e.7

1
Development located within 400 m of a 
community service.

e.6

1Development located within 400 m of a school.e.5

1
Development located within 400 m of a 
neighbourhood store.

e.4

400 m (5-minute) Connectivity

200 m (2 1/2-minute) Connectivity

1
Development located within 200 m of recreation 
trails.

e.2

2
Development located within 200 m of a public 
transit bus stop.

e.1

Supporting Comments and Documentation 

Points 

Earned

Point 

ValueFeatures
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E. SITE ACCESS, CONNECTIVITY AND PARKING (cont.)

Y   /   NSite Access, Connectivity and Parking Minimum Achieved?

2
Development incorporates an innovative parking 
and transportation strategy.

e.20

5
Development adds other unique or innovative 
features not covered by the above checklist.  
Provide details.

e.25

Innovation in Design

5
Parking is provided for underground or incorporated 
into the design of the building with an 'active' (refer 
to "c.7" in this Checklist) frontage. 

e.24

5
A minimum of 80% of residential parking is located 
underground or in a parking structure incorporated 
into the design of the building.

e.23

2
Surface parking areas are landscaped and/or 
screened.

e.22

1
The pedestrian network from adjacent sites is 
incorporated in site design.

e.15

1
Development incorporated Transportation Demand 
Management principles.

e.19

1
Laneways are provided and optimized for garbage 
and/or service access to minimize sidewalks being 
crossed over by driveways.

e.14

Parking

1Designated carpool parking is provided.e.18

1Change rooms are provided.e.17

5Covered and secure bicycle storage is provided.e.16

5
Surface parking is located to the side or rear of the 
building.

e.21

Transportation Features

Total Points Earned
(Minimum Base Points Required = 20)

Site Connectivity

1
Buildings are oriented along pedestrian routes, or 
sidewalks, to provide passive surveillance.

e.13

1
The pedestrian network is well integrated 
throughout the site.

e.12

Supporting Comments and 

Documentation 

Points 

Earned

Point 

Value
Features
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F. ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY

Community and building design can significantly influence the resource consumption (e.g. energy and water) and the waste 
(e.g. vehicle emissions, stormwater run-off) produced in a local community.  New development on the North Shore should be 
designed to minimize negative impacts on the natural environment and should showcase and provide an example of green 
development for the rest of Kamloops to emulate and implement.

Environmental Sustainability - refers to the ability of the development to contribute to an enhanced community 
environment through the reduction in the consumption of non-renewable resources, 
sound stewardship of environmental resources, and a reduction in the pressures of 
infrastructure systems.
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(Cont...)

2
Innovative wastewater technologies used (e.g. low 
consumption fixtures, grey water systems, 
stormwater irrigation).

f.13

2
Non-potable water system installed and used for 
irrigation.

f.12

2Water efficient landscaping used.f.11

2Green Street used in development.f.10

Water Efficiency

5
Green Roof installed to a minimum of 50% of the 
total roof area.

f.9

25
The development reached LEED/Built Green 
platinum.

f.4

20The development reached LEED/Built Green gold.f.3

On-site Stormwater Management

1
Significant environmental features are maintained 
and/or enhanced.

f.7

1Trees are added to the landscaped areas.f.6

1
Greenspace (e.g. landscaped areas that have 
shrubs, trees and/or grass) for the development is 
provided.

f.5

5
Rain gardens, detention ponds and other on-site 
stormwater management features are incorporated 
into landscaped areas.

f.8

Environmental Stewardship

Green Building Certification

15The development reached LEED/Built Green silver.f.2

5The development is LEED/Built Green certified.f.1

Supporting Comments and 

Documentation 

Points 

Earned

Point 

Value
Features
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F. ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY (cont.)
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Y   /   NEnvironmental Sustainability Minimum Achieved?

Total Points Earned
(Minimum Base Points Required = 35)

5
Development adds other unique or innovative 
features not covered by the above checklist.  
Provide details.

f.25

Innovation in Design

2
Heritage features have been preserved and/or 
enhanced (in conjunction with the Canadian Historic 
Places Standards and Guidelines).

f.24

1
Open space exceeds minimum zoning 
requirements on site (e.g. use of clustering, 
reduced lot coverage, etc.)

f.23

1
Wildlife habitat on or adjacent to the site has been 
protected, enhanced and/or restored.

f.22

2
Development connects well with surroundings and 
integrates into the existing character and function of 
the neighbourhood.

f.21

Site Development

1
Power Smart and CFC-reducing HVAC systems 
used in the building.

f.20

1
Integration of solar power into building design and 
construction, including the use of design to orient 
buildings to maximize interior solar accessibility.

f.19

Energy Conservation

1
Durable and long-lasting construction materials 
used.

f.18

1Renewable resources used in construction.f.17

2Majority of materials from regional sources.f.16

Construction Management

1Sign and building light pollution minimized.f.15

1
Noise mitigation building design and features used 
in development.

f.14

Good Neighbour Features

Supporting Comments and 

Documentation 

Points 

Earned

Point 

Value
Features
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H. INCENTIVE LEVEL WORKSHEET (For Office Use Only)

Development incentives will be determined through negotiations with Development and Engineering Services staff, through the 
development application process and, depending on the type of incentive received, may require approval from City Council. 

This Incentive Level Worksheet will be filled out by City Staff confirming the results of the Development Checklist, the Incentive 
Level reached and the types and amounts of incentives that the development proposal will be eligible for. 
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Signature:

Date Signed:File Manager:

yes noChecklist Approved by Development Services Department

yes noAll Supporting Documentation Submitted?

Checklist Approval

65 4Less than 4Number of Checklist Section Minimums Achieved

yes noSite Access, Connectivity and Parking Minimum Achieved?

yes noSocial Sustainability Minimum Achieved?

yes noUrban Design Minimum Achieved?

yes noPublic Health and Safety Minimum Achieved?

yes noEnvironmental Sustainability Minimum Achieved?

yes noRegulatory Conditions Minimum Achieved?

Base Level 1

Planning Priority Level 

Public Realm Partnership Amount Recommended (%)

Amenity Bonus Increase (%)

Parking Relaxation Amount (%)

DCC Reduction Amount

- Non-market Housing Residential Unit Amount (%)

- Green Development Related Amount (%)

Tax Reduction Amount (%)

Incentive Amounts 
(refer to attached Development Incentive Matrix)

Level 3Level 2Incentive Level Reached for Development Proposal

Incentive Level

Development Checklist
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Expedited 
Process

Expedited 
Process

Normal ProcessNormal ProcessPlanning Process Priorities5

50%35%25%n/aPublic Realm Partnering4

Maximum 
Permitted

50%25%n/aDensity Bonus3

25%10%5%n/aParking Requirement Relaxation

100%

TBD

TBD

100%

TBD

TBD

100%

TBD

TBD

100%

TBD

n/a

DCC Reduction2:
Social Housing Units

Small Housing Units

Green Development

60%

additional 20%

additional 15%

additional 10%

additional 10%

additional 5%

n/a

additional 10%

additional 5%

additional 10%

40%

additional 20%

additional 15%

additional 10%

additional 10%

additional 5%

n/a

additional 10%

additional 5%

additional 10%

20%

additional 20%

additional 15%

additional 10%

additional 10%

additional 5%

n/a

additional 10%

additional 5%

additional 10%

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Tax Exemption1:
Within North Shore Towne Centre

Within Tranquille Commercial District

Within Tranquille South

Within Brock Shopping Centre

Within Halston Entry Corridor or 8th Street

All Other Areas

Mixed-use Green Development

Green Development

Combined Market and Non-market Housing

Reduction 

Amount

Reduction 

Amount

Reduction 

Amount

Reduction 

AmountDevelopment Incentive Tool

6 out of 6 
Section 

Minimums 
met

5 out of 6 
Section 

Minimums 
met

4 out of 6 
Section 

Minimums 
met

3 or fewer 
Section 

Minimums 
met

Section Minimums refer to the minimum point level for 
each Section listed within the Development Checklist.

Level 

3

Level 

2

Level 

1

Base 

LevelDevelopment Checklist Section

DEVELOPMENT INCENTIVE MATRIX

The following Development Incentive Matrix is an excerpt from the North Shore Neighbourhood Plan (see page 136) and is 
to be used in conjunction with the Development Checklist to determine if incentives apply to a development proposal, and if 
so, to what level.  Development Incentive Levels need to be discussed with Development and Engineering Services 
Department staff and some incentives require approval by City Council.  

1Exemption Periods are for a maximum of 10 years; exemptions calculated on the increase in total assessed value, post-construction; minimum 50 per cent of 
roof coverage applies to green roof installation; minimum of 50 per cent of units designated as affordable for combined market and non-market housing 
developments is required;
2DCC Reductions pertain to social housing units only; Green Development DCC reductions are "To Be Determined" as part of the Green DCC review taking 
place 2008-2009; Small Housing Units are self-contained and no larger than 30 m2.
3Density Bonus is an increase limited to the maximum densities identified within Section Four of this Plan and within the North Shore Development Permit 
Area Guidelines; 
4Public Realm Partnering (to a maximum of $100,000) requires the approval of City Council;
5Planning Process Priorities will be expedited for all Level 1 developments that incorporate a minimum of 50 per cent of the total units as non-market housing.
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HighTo Be Determined
Tranquille Commercial District 
Lighting Upgrades

MediumTo Be DeterminedAirport Entry Corridor Beautification

Project Estimated Cost Priority Comments

Tranquille Road and Yew Street 
Roundabout

To Be Determined Medium
Does not include the cost to purchase any 
adjacent land; if required.

Fortune and Leigh Street Trees $34,800 Medium
Cost estimate obtained by Parks Department 

in late 2006

Fortune Frontage Road Street 
Trees

$58,612 Medium
Cost estimate obtained by Parks Department 

in late 2006

Green Street Pilot Project approx $650,000 High
Fleetwood Avenue is currently being 

reviewed for this project

McDonald Park Community Garden $7,000 Low
Identified in the McDonald Park 

Neighbourhood Plan

MacKenzie, McArthur Island and 
Kenora Traffic Calming

$87,000 High
Identified in the McDonald Park 

Neighbourhood Plan

McDonald Park Neighbourhood 
Garden Bulges

To Be Determined High
Identified in the McDonald Park 

Neighbourhood Plan

Tranquille Road/Airport Street Trees $62,400 Medium
Cost estimate obtained by Parks Department 

in late 2006

Singh Street Green Street Upgrades To Be Determined Medium

Simcoe Avenue Redevelopment To Be Determined Medium
Dependent on private investment and 
redevelopment proposals; only includes 

upgrades to public areas

Ord Road Upgrading To Be Determined High

Yew and Mackenzie Spirit Square up to $500,000 High In conjunction with Provincial Funding

Transit Exchange $900,000 High Federal Funding

12th Street, Kenora and McArthur 
Island Traffic Calming

$116,000 High

CAPITAL PROJECTS PRIORITIES

There are several capital projects identified to be completed on the North Shore over the next 5 - 10 years.  These projects are 
listed here with estimated costs.  Additional projects are also listed here as priorities for the North Shore to take place within the 
lifespan of the North Shore Neighbourhood Plan.  This Capital Projects list is expected to expand and be adjusted over time as 
additional priorities are identified and as funding becomes available.
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High
Land Use Policies:

Tranquille Commercial 
District

Develop a streetscape enhancement program for Tranquille Road and for main intersections 
within the Tranquille Commercial District.

83

High
General Policies:

Community Form and 
Identity

Develop programs to educate City Council, City staff, architects, developers and designers on 
CPTED and/or crime reduction principles.

47

High
General Policies: 

Transportation and Mobility
Prepare a by-law and covenant, to be used for the properties falling within the Airplane Noise 
Exposure Contours area, requiring additional soundproofing for residential construction.

70

High
General Policies: 

Community Form and 
Identity

Conduct a public lighting system feasibility study for the North Shore Towne Centre, Tranquille 
Commercial District and Tranquille South area to identify improvements and implementation of 
upgrades.

47

Page Action Item Section Priority

39
Prepare a strategy plan with the North Shore Business Improvement Association, with input 
from Venture Kamloops, to help increase awareness of the North Shore's business 
opportunities and to promote the benefits of locating businesses on the North Shore.

General Policies:

Economic Growth
High

39
Prepare a revitalization strategy for the North Shore Towne Centre, Tranquille Commercial 
District and Tranquille South area, that acts as a showcase for the North Shore's main 
commercial areas.

General Policies:

Economic Growth
High

39
Prepare a land inventory identifying development opportunities within the commercial and 
industrial areas of the North Shore.

General Policies:

Economic Growth
High

42
Develop a program to encourage, educate and provide incentives for property maintenance 
and beautification for both residential and commercial properties.

General Policies:
Community Improvements

High

42

Develop a program for the installation and maintenance of landscaping and beautification 
treatments within the Tranquille Commercial District, the North Shore Towne Centre and the 
Tranquille South area as a cost share initiative between the City, the North Shore Business 
Improvement Association and local North Shore businesses.

General Policies:
Community Improvements

High

47 Incorporate a CPTED review into the City's development application review process.
General Policies:

Community Form and 
Identity

High

47 Incorporate RCMP input into the City's development application review process.
General Policies:

Community Form and 
Identity

High

54
Create a Green Infrastructure Best Management Practices Guide for the North Shore providing 
specifics on green streets designs, eco-stormwater systems and green roof systems.

General Policies:
Alternative Development 

Standards
High

54
Examine the feasibility of preparing an integrated stormwater management system that takes 
into account sustainable forms of infrastructure development, establishing a connected and 
comprehensive system for the North Shore.

General Policies:
Alternative Development 

Standards
High

60, 63 Incorporate the Development Checklist into the processing of development applications.
General Policies:
Urban Design and 

Development; Sustainability
High

62
Examine the use of the Housing Reserve Fund to directly support and encourage the 
construction of non-market housing units.

General Policies:
Non-Market Housing

High

68, 88 Identify the feasibility of establishing additional transit coverage throughout the North Shore.

General Policies: 
Transportation and Mobility;
and Land Use Policies: North 

Shore Towne Centre

High

74 Evaluate the use of water conservation methods for residential and commercial development.
General Policies:

Servicing and Utilities
High

ACTION ITEMS 

(cont...)
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Medium

General Policies:

Community Form and 
Identity

Establish a "Neighbourhood Pride" program, in conjunction with stakeholders and businesses, 
to foster a sense of neighbourhood identity and pride and to conduct programs such as 
Neighbourhood Watch, Adopt-a-Street and other community activities.44

High
Land Use Policies:

Brocklehurst

Dedicate an east/west commuter cycle route from Brocklehurst to Schubert Drive and/or to 
McArthur Island to create a formalized cycle route to the Overlanders Bridge.

118

High
Land Use Policies:
Schubert Drive 
Neighbourhood

Undertake a comprehensive development review of the Henry Grube property to determine 
appropriate future uses for the site.

103

High
Land Use Policies:
Ord Road District

Identify required road upgrades needed to accommodate further commercial and industrial 
traffic along Ord Road.

113

High
Implementation:

Implementation Barriers
Prepare a new Development Cost Charge By-law incorporating reductions for development 
that uses sustainable building and site construction and design methods.

132

High
Implementation:
Sign Regulations

Prepare new sign regulations for the North Shore, consistent with the North Shore 
Development Permit Guidelines.

137

Medium
General Policies:

Community Improvements
Acquire property for strategic purposes, involving such matters as parkland, transportation 
improvements, urban beautification efforts and off-street parking.42

Medium
General Policies:

Growth Management; 
Accessibility

Develop density transfer opportunities for residential and mixed-use developments within the 
Tranquille Commercial District and the North Shore Towne Centre.

38, 49

Page Action Item Section Priority

44
Partner with the Kamloops Food Policy Council to explore developing Community Gardens on 
the North Shore.

General Policies:
Community Form and 

Identity
Medium

49
Prepare a priorities list of infrastructure upgrades to work toward improving accessibility 
between existing neighbourhoods and between residential and commercial areas along major 
pedestrian traffic routes.

General Policies:
Accessibility

Medium

52
Include heritage conservation policies for the North Shore within the City of Kamloops 
Heritage Strategic Management Plan.

General Policies:
Heritage Conservation

Medium

54
Develop a program to help landowners retrofit existing buildings to become sustainable by 
using green infrastructure systems.

General Policies:
Alternative Development 

Standards
Medium

59
Examine creating a stewardship program and trail connectivity strategy with BC Parks and 
other appropriate Ministries, for the Lac Du Bois grasslands, to promote the protection, 
maintenance and enhancement of the existing grasslands ecosystem.

General Policies:
Environmentally Sensitive 

Areas/Grasslands
Medium

63
Create a Sustainability Officer, to act as a coordinator between City departments, to ensure 
the principles and concepts of sustainable development are instituted into the Best 
Management Practices of the City of Kamloops.

General Policies:
Sustainability

Medium

63
Create a 'Replace-the-Turf' Program which offers financial and informational assistance to 
homeowners wishing to remove turf and replace it with xeriscape landscaping treatments.

General Policies:
Sustainability

Medium

63
Coordinate preparation of the proposed Greenways Plan, Sustainability Plan and the revision 
of the Parks Master Plan with the policies of the North Shore Neighbourhood Plan.

General Policies:
Sustainability

Medium

68
Identify the top five commuter streets for pedestrians and cyclists to upgrade for accessibility 
by all citizens of Kamloops.

General Policies:
Transportation

Medium

68 Create Transit-Oriented Development Guidelines for the Subdivision By-law.
General Policies:
Transportation

Medium

68, 88
Prepare a Pedestrian Management Plan to identify areas for improvement to increase safety, 
visibility and accessibility for pedestrians within the North Shore Towne Centre, Tranquille 
Commercial District and Tranquille South area.

General Policies:
Transportation; and Land 
Use Policies: North Shore 

Towne Centre

Medium

ACTION ITEMS (cont.) 
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Medium
Land Use Policies:

Halston Entry Corridor
Develop a beautification plan for the Halston Entry Corridor, including the Halston Avenue/8th 
Street intersection.

111

Medium

Land Use Policies:
North Shore Entry 

Corridor; Halston Entry 
Corridor

Work with the North Shore Business Improvement Association to install information and 
identification signage about the North Shore within the North Shore Entry Corridor.

78

Medium
Land Use Policies:

Tranquille Commercial 
District

Maintain and enhance a vibrant and mixed-use Commercial District by establishing a long-
term program of community improvement projects and a strategy for implementation and 
improvements in a planned and coordinated manner.

83

Medium
Land Use Policies: 

Halston Entry Corridor
Work with the North Shore Business Improvement Association to install information and 
identification signage about the North Shore within the Halston Entry Corridor.

111

Low
Land Use Policies:

Tranquille Commercial 
District

Examine the feasibility of installing a traffic circle at the Yew Street and Tranquille Road 
intersection.

83

Page Action Item Section Priority

83 Develop a comprehensive parking strategy for the Tranquille Commercial District.
Land Use Policies:

Tranquille Commercial 
District

Medium

101

Identify appropriate Tranquille Road and Fortune Drive access points from the John Tod 
Neighbourhood to both the McDonald Park Neighbourhood and Schubert Drive 
Neighbourhood, to ensure those access points provide full mobility function for all citizens, are 
well marked and lit and function in an efficient manner for pedestrian and cycle movements.

Land Use Policies:
John Tod Neighbourhood

Medium

109
Undertake a transportation and mobility study for the 8th Street Corridor to determine 
additional east/west connections between North Kamloops West and East neighbourhoods to 
create alternatives for transportation modes and to create an efficient and safe community.

Land Use Policies:
8th Street Corridor

Medium

118
Identify and work toward eliminating any physical or functional barriers that exist that would 
prevent efficient and convenient cycle travel within and to and from the North Shore.

Land Use Policies:
Brocklehurst

Medium

38
Establish a new Lac Du Bois Grasslands Park boundary, in conjunction with identifying an 
urban growth boundary, for the northwestern limits of the City of Kamloops.

General Policies:
Growth Management

Low

52
Engage in a planning process to create, where appropriate, Heritage Conservation Areas, for 
the McDonald Park, John Tod, North Kamloops West and Schubert Drive Neighbourhoods.

General Policies:
Heritage Conservation

Low

54, 71
Investigate establishing an 'Adopt-a-Trail' Program to engage community involvement in the 
development and maintenance of current and future trails.

General Policies:
Alternative Development 

Standards; Recreation and 
Open Space

Low

59
Prepare a comprehensive development strategy for the Lac Du Bois grasslands north of Ord 
Road.

General Policies:
Environmentally Sensitive 

Areas/Grasslands
Low

88
Examine the feasibility of reducing traffic volumes throughout the North Shore Towne Centre 
to encourage a safer pedestrian environment.

Land Use Policies:
North Shore Towne Centre

Low

97
Pursue the completion of an 'On the Ground' marking system for the Rivers Trail, to clearly 
identify pedestrian and cycle routes, to and from and within, the McDonald Park 
neighbourhood.

Land Use Policies:

McDonald Park 
Neighbourhood

Low

105
Work with School District #73 to coordinate with the development and maintenance of 
neighbourhood park space.

Land Use Policies:

North Kamloops East
Low

125
Conduct a transportation study to determine if there are any safety gaps for cyclists, 
pedestrians and farm machinery along the main access road through the Agricultural Lands 
district.

Land Use Policies:

Agricultural Lands
Low

ACTION ITEMS (cont.) 
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The North Shore Zoning Code has been established to directly represent the policy statements and 

directions provided within the North Shore Neighbourhood Plan.  Reference to specific sections of the 

North Shore Zoning Code are made throughout the North Shore Neighbourhood Plan and are meant to be 

used in conjunction with the new Development Guidelines also established for the North Shore (see 

Appendix "A").  

Although included as an Appendix of the North Shore Neighbourhood Plan, the North Shore Zoning Code 

is available as a separate document from this Plan.  Copies can be obtained at either the Legislative 

Services Department or the Development and Engineering Services Department.  The North Shore Zoning 

Code is also available on the City of Kamloops website (www.kamloops.ca).
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All new developments on the North Shore should implement 

the principles and components of CPTED as listed below.  

What to Look For hints are provided to aid in the 

implementation of CPTED principles.

a. Principles

Territoriality and Defensible Space - Design the physical 

environment to extend a perceived sphere of influence or territory.  

By creating a sense of ownership, people become more connected 

with their surroundings and this is interpreted as a warning by 

potential offenders.  Fencing, paving, signage and landscaping are 

often used to show ownership of space.

Hierarchy of Space - Design the built environment to show clear 

transitions between public, semi-public, semi-private and private 

space.  In this sense, territory, as well as ownership is also defined 

thereby reducing the risk of undesirable uses.

Natural Surveillance - Design to maximum visibility and ensure 

legitimate users can observe the space around them, reducing their 

fear of crime.  This strategy increases the likelihood that intruders 

will be seen and apprehended or discouraged from loitering.  The

siting of developments and buildings in relation to each other and the 

street, lighting, landscaping and window placement are key factors in 

providing appropriate visibility and sightlines.

Access Control - Design entry and exit points to naturally maximize 

control, surveillance and ultimately ownership, by desirable users.  

Access to a crime target is denied, creating a perception of risk to 

potential offenders.  This can be achieved by real and perceived

barriers.

Image and Maintenance - Design by enhancing and maintaining 

physical appearance to encourage users of the area to respect their 

surroundings.  The more dilapidated an area, the more vulnerable it 

is to further abuse (e.g. litter, graffiti).
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b. Components

Movement Predictors - Design features that create predictable 

or unchangeable routes or paths that offer no choice to 

pedestrians (e.g. pedestrian tunnels, narrow passageways, 

pedestrian bridges, escalators).

What to Look For in Design:

1. Elimination of movement predictors - can a movement 

predictor be eliminated rather than attempting costly 

improvements?

2. Sightlines - can a pedestrian see what is in a tunnel and

what is at the end of it?

3. Lighting - is lighting adequate and consistent, avoiding pools

of shadow?  Is natural light possible?  Do wall and ceiling

materials help to reflect light?

4. Hardware - can emergency telephones, intercoms or video

cameras be added? Who is viewing them? Is the means to 

summon help well signed?

5. Alternative night route - is there an alternative well-lit and 

frequently travelled route that can be indicated at the 

entrance?

6. Juxtaposition of movement predictor and entrapment spot -

is there an entrapment spot or isolated area within 50-100 m

of the end of the movement predictor?  If so, can it be 

modified?

Entrapment Areas - Small, confined areas, adjacent to or near

a well-travelled route, that are shielded on three sides by some

barrier (e.g. elevator, storeroom, fire stairs, far recessed 

entrances, gaps in tall shrubs).

What to Look For in Design:

1. Is there an entrapment spot(s) adjacent to a main pedestrian 

route (e.g. storage area, hidden area below or above grade, 

private dead-end alley)? Can it be eliminated?

2. Can the area be closed off or locked in off-hours? Can, for 

example, the stairwell to a locked building be locked as well?

3. Are there deadlocks for storage areas off pedestrian routes?  

Is there limited access to loading docks or other restricted 

areas?

4. If an entrapment area is unavoidable, is it well lit and are 

there aids to visibility such as convex mirrors?

Activity Generators - Include everything from increasing 

recreational facilities in a park to placing housing in a previously 

commercial area; places that attract both activities and people.

What to Look For in Design:

1. Complimentary Uses - are there complimentary uses, 

especially in potentially isolated areas?

2. Complimentary Users - are users complementary?  Avoid 

forcing users to pass through an area controlled by people 

considered to be threatening.

3. Reinforcing activity generators - are activity generators 

located along an active edge or along one or two pedestrian 

paths in large parks or on the boundary of large 

developments?  An active edge creates a boundary of space 

that is inviting rather than threatening to passers-by.

4. Design for programming activity mix - do planning and 

design provide opportunities for enhanced programming, 

such as cultural and recreational programs in parks to 

encourage people to use and own the public space?

5. Grade-level activity - are uses at grade in high and medium 

density districts?
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b. Components (cont.)

Lighting - Design features that provide sufficient and

appropriate lighting day and night is essential to preventing

crime and creating safe environments.

What to Look For in Design:

1. Minimum Standards - does the lighting allow for visibility if a 

night time use is desired?  Are pedestrian pathways, 

laneways and access routes in outdoor public spaces lit to 

the minimum recommended levels?

2. Consistency of lighting - is lighting consistent, in order to 

reduce contrast between shadows and illuminated areas?

3. Proper placement of lighting - does street lighting shine on 

pedestrian pathways and possible entrapment spaces 

rather than on the road or in people's windows? Does 

lighting take into account vegetation, including mature trees 

and other potential blocks?

4. Improper lighting - can paths or spaces not intended for 

night time use remain unlit to avoid giving a false 

impression of use?

5. Protection of lighting - are the light fixtures protected from 

casual vandalism by means such as wired glass or a 

lantern-style holder?

6. Maintenance - are lighting fixtures maintained in a clean 

condition and promptly replaced if burnt out or broken?

7. Planning for night time use - do development drawings or 

any other material produced by the developer take into 

account how spaces will be used at night?

Sightlines - Design features that create an inability to see what

is ahead and that create a serious impediment to feeling and

being safe (e.g. sharp corners, walls, earth berms, fences,

bushes or pillars). 

What to Look For in Design:

1. Sharp corners - are sharp, blind corners avoided, especially 

on stairs or in corridors where movement can be predicted? 

Can sudden changes of grade on pathways that reduce 

sightlines be avoided or ameliorated?

2. Permeable barriers - are barriers along paths visually 

permeable when possible?

3. Especially problematic places - is special care for visibility 

taken into account in spaces where risk to personal safety is 

perceived to be high, such as stairwells or parking garages, 

lobby entrances to buildings, laundry rooms?

4. Improving sightlines - in spaces or paths where sightlines 

are impeded, can hardware be added to make it easier to 

see, such as security mirrors?

5. Future sightline impediments - are landscaping features 

which could, in their maturity, serve as screens or barriers 

to an unimpeded view along pathways be avoided?

Isolation (Ear and Eye) - Designs that provide the feeling that 

there is natural surveillance occurring thereby creating the 

feeling of safety.

What to Look For in Design:

1. Informal surveillance of routes - do building windows 

overlook pedestrian routes? Are blank facades avoided at 

street level?

2. Especially problematic routes - are routes to and from 

parking lots or garages overlooked?

3. Hardware to ameliorate isolation - is there a telephone, 

emergency telephone or alarm and is it adequately signed?
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b. Components (cont.)

Land Use Mix - Design and land use mixes need to create 

public streets that are used throughout the day and that are not

intended for just one type of use.  Land use mixes cannot be 

considered without taking scale into account and uses must be 

compatible with one another and with what the community 

needs.

What to Look For in Design:

1. Compatible mixed uses - are there compatible mixed uses 

that encourage activity, informal surveillance and contact 

among people during the day and evening? Is the first 

purpose in mixing uses to provide adequate and appropriate 

services to the primary users of a development?

2. Scale - is the scale of development consistent with its 

neighbours? 

3. Balancing "negative" land uses - How might nearby land 

uses considered negative be balanced by positive 

measures? Can other land uses be added or modified to 

help address the discomfort?

Human Scale - Design features that clearly orient to human

scale activities and that create spaces that are cared for and

are monitored frequently.

What to Look For in Design:

1. Pedestrian-oriented open spaces such as courtyards, patios 

or other unified landscaped areas; porches or covered 

entryways, pedestrian weather protection in the form of 

canopies, awnings, arcades or other features.

2. Small design features that allow for residents and building 

users to show ownership and a human presence such as 

flower pots, hooks to hang outdoor decorative items and 

covered stoops big enough to accommodate at least one 

chair.
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NORTH SHORE PROCEDURES GUIDE

The North Shore Neighbourhood Plan is a land use plan with policies that incorporate elements of urban design, sustainable 

community development practices and ecologically-responsible construction methods.  The combination of policies and 

implementation methods in the North Shore Neighbourhood Plan have made it the new benchmark for high quality, 

neighbourhood-appropriate, self-sustaining development for the City with the use of Development Permit Guidelines, a 

Development Checklist and a Development Incentives Matrix.  

This Procedures Guide is intended to provide additional information on how to engage in development on the North Shore in a 

manner that is consistent with the vision, goals and principles of the Plan and of the neighbourhood and ultimately, to create a 

healthy, viable and resilient community, one development at a time.

The following steps should be followed when developing on the North Shore:

STEP ONE

Review North Shore Neighbourhood Plan Policies

STEP TWO

Review North Shore Zoning Code Regulations

STEP THREE

Review North Shore Development Permit Guidelines

Prepare Development Permit Application

STEP FOUR

Complete Development Checklist

STEP FIVE

Submit all Development Applications, including Development Permits, Building Permits,

and any other necessary Development Applications

STEP SIX

Determine Incentive Level

Submit all Documentation Supporting Incentive Level Reached

STEP SEVEN

Obtain Approvals

Begin Project

STEP EIGHT

Complete Project

Obtain Incentives
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