
RS-1 BIOPHILIahi, My name is YAELLA - i hear you’re in 
vancouver for a tour of riley park. do 
you have your hat ? good, it’s another 
hot one today ..
we’re not far, let’s head over !

2022 mixing middle competition
This is the year 2042. most of riley park is now 
part of the vancouver r-1 land trust. pretty 
quickly after it was initiated, many property 
owners sold their land to the trust, and a new 
kind of community was born ...

N END lot

n-s lot

E-W  lot

eMERGeNCY WATER storage

green lungs 



BACK IN 2022, new DYNAMIC RULES were 
instigated TO ENCOURAGE DIVERSITY AND 
SOCIABILITY AS WE FACEd CHANGES CAUSED BY 
CLIMATE CHANGE ...

... the biophilic zoning, combined with the forming 
of an rs-1 land trust, helped prepare our 
residential neighbourhoods for the demographic 
and climate changes that were to come. 
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Resilient 
Riley Park
bringing 
residential 
into the 
future
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N- END lot

N-S lot
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E-W lot
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a lot has changed 
since then, although 
you can’t really tell 
from the street - it 
still has the same 
eclectic, residential 
feel that brought me 
here back in the ‘20’s.

before and after ...
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11:00 Am
36 Degrees c
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E-w lot
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12:00 pm 
38 degrees c

we call these yard spaces the green 
lungs of the neighbourhood - they 
allow light and air to get through to 
every residence, and allows space 
for greenery and permeable ground 
cover, and are social spaces as well !

E-W LOT 30th ave < N S >n end lot
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back in the day, apparently everyone had a car 
- i can’t imagine so much of our space being 
given up for automobiles ! with family, friends 
and businesses mixed into our area, most 
people only drive on occasion .. and our lots 
are for homes, businesses and outdoor space.
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ZAHra and three friends moveD in together when they were ready to downsize - 
they found this amazing house that had added a bakery and storefront in the 
LATE ‘20’s, and now they get to cook in a commercial grade ktichen  ! She makes 
jams that she sells at the corner cafe in berry season ... 

zahra always proudly 
shows me her garden when 
i come by - it’s different 
every time i visit !

they have a young family and some students living 
upstairs - i really don’t see them much, as they 
have their own outdoor spaces upstairs, but i 
know ZAHRA looks after the new baby sometimes.
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N-s   LOT

1:00pm
39 degrees c 

1:40pm 
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BAKERY
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The existing corner house was raised, and five rental 
units were added to increase diversity in the communi-
ty. THis corner lot is also our community hub, where we 
come to gather to shop, eat, drink, and in times of crisis 
- such as heat waves or earthquakes.

����������������������������

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

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

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

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

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

N- END BLOCK

2:00pm 
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MEETING PLACE
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