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  DIMENSION HOW COUNTED 

A Population Number of people counted in community 

B Bedrooms Number of bedrooms in community 

C New bedrooms needed A÷1.8 – B 

D Replace improvised bedrooms Number of improvised bedrooms in community 

E Replace bedrooms in poor condition Number of bedrooms in community needing to be 
replaced 

F Bedrooms needing renovation Number of bedrooms in community needing major repair 
or renovation 

G TOTAL BEDROOMS NEED C+D+E+F 
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 Region  00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 06/07 
Yilli Rreung           

No. houses     4 2 0  
Average cost 

Increase     $165,170 $191,825 0  

Yapakurlangu           
No. houses 1 6 1 3 4  

Average cost 
Increase 

$139,160 
100% 

$152,405 
110% 

$160,000 
115% 

$204,065 
147% 

$210,250 
151%  

Miwatj           
No. houses 6 12 5 1 5 6 

Average cost 
Increase 

$148,750 
100% 

$173,299 
117% 

$188,561 
127% 

$230,000 
155% 

$257,800 
173% 

$399,916 
269% 

Central Remote          
No. houses 2 0 0 9 0 16 

Average cost 
Increase 

$135,150 
100%     $182,000 

135% 0 $335,025 
248% 

Garrak Jarru            
No. houses 6 8 3 1 4 2 

Average cost 
Increase 

$150,619 
100% 

$160,287 
106% 

$211,000 
140% 

$188,560 
125% 

$210,750 
140% 

$399,692 
265% 

North West           
No. houses 4 6 7 7 1  

Average cost 
Increase 

$167,775 
100% 

$169,429 
101% 

$162,045 
97% 

$209,506 
125% 

$244,000 
145%  

Alice Springs           
No. houses 1 3 0  0 0 3 

Average cost 
Increase 

$110,000 
100% 

$148,676 
135%      

$270,000 
245% 

Total houses  20 35  20  23 14  27 
Total cost $2,986,775 $5,738,910 $3,530,795 $4,518,948 $3,217,000 $9,369,280 

Territory av. 
Increase 

149,339 
100% 

163,969 
110% 

176,540 
118% 

196,476 
132% 

229,786 
154% 

347,010 
232% 
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Location 1999/2000 2000/01 2003/2004 2006 2007 
Alice Springs town camp    

Cost 
Increase 

$199,000������� 
100% 

  $270,000 ������  
136%  

Kintore      
Cost 

Increase  $150,800 
100% 

$180,000������) 
119% 

$360,000 �� ���� 
238% 

$370,000�������	
 � � 
 �� 
245% 

Anmatjere      
Cost 

Increase   $180,000������� 
100%  $279,900���  � �
 � � 

156% 
Yuendumu      

Cost 
Increase   $180,000������� 

100%  $335,000��� �
 �� ����� � 
186% 
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 Minor/no repair Major repair Replacement Total no. 

 no. % no. % no. % no. % 

1999 4188 69.5 1216 20.2 454 7.5 6023 100 

2001 4742 70.6 1042 15.5 650 9.7 6715 100 

2006 4432 68.7 1356 21.0 660 10.2 6448 100 
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 Indigenous Status 
Proportion of 
Population 

 Indigenous 
Non-

Indigenous 
Status 

unknown Total Indigenous 
Status 

unknown 
State/Territory no. % no. no. no. % % 
New South Wales 138,507 30.4 6,019,395 391,274 6,549,176 2.1 6.0 
Victoria 30,143 6.6 4,636,251 266,028 4,932,422 0.6 5.4 
Queensland 127,580 28.0 3,552,043 224,909 3,904,532 3.3 5.8 
South Australia 25,556 5.6 1,419,464 69,318 1,514,338 1.7 4.6 
Western Australia 58,710 12.9 1,773,047 127,328 1,959,085 3.0 6.5 
Tasmania 16,768 3.7 436,810 22,903 476,481 3.5 4.8 
Northern Territory 53,661 11.8 122,734 16,505 192,900 27.8 8.6 
Australian Capital Territory 3,875 0.9 305,136 15,025 324,036 1.2 4.6 

Australia 455,028 100.0 18,266,813 1,133,446 19,855,287 2.3 5.7 
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 Occupied temporary dwellings Permanent dwellings Total 

 Dwellings Pop. 
living in 

temp 
dwellings  

Pop. 
per 

house 

Dwellings  Pop. living 
in perm. 

Dwellings 
(b) 

Pop. per 
house 

Dwellings Pop. 
(a) 

Pop. 
per 

house 

1999 977 3,798 3.89 6,485 44,918 6.93 7,462 48,716 6.53 
2001 679 2,242 3.30 7,216 44,991 6.23 7,895 47,233 5.98 
2006 638 1,734 2.72 7,196 39,947 5.55 7,834 41,681 5.32 
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State 
Improvised 

Dwellings 

 

Homeless 
Hostels 

Visitors 
with no 

permanent 
residence  

Total 
Homeless  

Total 
Indigenous 

Persons 
Share of 

Homeless 
Homeless
ness Rate 

 No. No. No. No. No. % % 

NSW 203 229 220 652 119,868 16.8 0.5 

VIC 64 60 49 173 25,075 4.5 0.7 

QLD 441 291 166 898 112,773 23.2 0.8 

SA 150 89 47 286 23,426 7.4 1.2 

WA 344 183 68 595 58,495 15.4 1.0 

TAS 9 13 33 55 15,773 1.4 0.3 

NT 1,066 92 37 1,195 50,785 30.8 2.4 

ACT 5 11 6 22 3,576 0.6 0.6 

Other 
Territories - - - - 232 - - 

TOTAL 2,282 968 626 3,876 410,003 100.0 0.9 
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Work Mimili, SA: transportable 2005 Mimili, SA: on-site steel frame 2004 
Preliminaries 27000 19000 
Siteworks 3000 3200 
Footings 15000 29270 
Structural 27500 23450 
External fabric 14000 11100 
Windows and doors 9000 21760 
Roofing and guttering 9000 12500 
Electrical 6000 9000 
Plumbing 26000 28200 
Mechanical 9000 10000 
Internal fabric 10000 23680 
Joinery 9000 8740 
Appliances 5500 3250 
Floor coverings 4000 4900 
Tiling 4000 4600 
Painting external 3600 1200 
Painting internal 6000 7200 
Fencing 9000 7700 
External works 14500 3900 
Other 24885 0 
Total excluding GST 235,985 232,650 
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