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Introduction

The town of Richmond is located about 65 kilometres north-west of the Sydney CBD in the Hawkesbury
City Council (HCC) local government area. It is a Macquarie town, important for its streetscapes and
heritage character.
Richmond Bridge spans the Hawkesbury River, between Richmond with North Richmond. It is listed on the
RMS heritage register and assessed as being of State significance. The bridge is one of only four bridges
that cross the Hawkesbury River to Sydney’s west. The other bridges are located at Windsor, Yarramundi
and Penrith.
Richmond Bridge and its approach roads connect Richmond and the broader Sydney urban area to the
east with North Richmond, Kurrajong and the Blue Mountains, and the Central West of NSW to the west,
via Bells Line of Road. It is the only Hawkesbury River crossing serving the residential catchment of
North Richmond, Kurrajong, Bilpin, Bell and beyond.
The corridor comprising March Street, Kurrajong Road, and Bells Line of Road, between East Market
Street, Richmond and Grose Vale Road, North Richmond currently experiences traffic congestion:
eastbound in the morning peak period and westbound in the afternoon / evening peak period.
Urban expansion and changes to land use in north-western Sydney have contributed to the growth of
traffic on the existing road network and planned new residential developments will add further pressure
to the bridge and its approach roads.
Initial investigations found that the Level of Service along this section of road is below the average for
similar roads in Sydney. Unless the capacity of the corridor is increased to address current and projected
future development in the area, the traffic congestion will continue to deteriorate.
Figure 1 on the following page shows the location of Richmond.

1

Study Area

Grea t West e r n

y
Hw

n

wk

es

Ha

H wy

Penrith

bu
ry

Riv

er

North Richmond

n

R

er
ort h

er

Na

rella
nR
d

West

in
ds

or
Rd

W

e

i nk

s ter n M
wy

W

Windsor

er n Mwy
We

RICHMOND

Figure 1 - Map showing the location of Richmond
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The Richmond Bridge and approaches congestion study

In August 2010 the Federal Minister for Infrastructure and Transport, the Hon Anthony Albanese MP,
announced that the Australian Government would provide $2 million to the NSW Government
to undertake a congestion study of the corridor between Richmond and North Richmond.
RMS initiated the congestion study to investigate short-term and long-term traffic congestion mitigation
measures for Richmond Bridge and its approaches between East Market Street, Richmond and Grose
Vale Road, North Richmond.

Study objectives
The objectives of the Richmond Bridge and approaches congestion study are to recommend short-term
and long-term options to improve travel conditions and road safety along the corridor between Richmond
and North Richmond.
It was also an opportunity to consider options that provide a higher level of flood immunity thereby
reducing the impact of floods and associated access restriction on the local community.
While achieving these objectives, the recommended options were required to ensure that:
•• The operation of Richmond Bridge and its approaches could be maintained during construction
•• Richmond Bridge would remain accessible
•• The impacts on the built and natural environment along the route would be minimised
•• The project whole of life cost of the project would be minimised.

Study area
The study area includes the corridor comprising March Street, Kurrajong Road, and Bells Line of Road.
It extends from East Market Street, Richmond to Grose Vale Road, North Richmond and includes the
Richmond Bridge located at the western end of the study area.
The roads approaching the bridge comprise a two-way, two-lane configuration. Travel within the study
area is heavily dominated by car use.
Figure 2 on the following page shows the study area.
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Figure 2 - Study area

Scope of the study
The scope of the study comprises the investigation of the following components:
•• The structural integrity of the bridge and its suitability for widening
•• Short-term solutions to improve travel conditions between Richmond and North Richmond
•• Long-term options to improve travel conditions between Richmond and North Richmond
for reserving the future road corridor in the vicinity of the existing Richmond Bridge.

Study methodology
The Richmond Bridge and approaches congestion study was divided into three parts and undertaken
in two stages:
•• Part 1 – Examination of structural integrity of Richmond Bridge
•• Part 2 – Traffic analysis of the congestion
•• Part 3 – Development of strategic road corridor for future needs.
Part 1 and Part 2 studies were undertaken during Stage 1 for short-term investigations.
Part 3 of the study was undertaken in Stage 2 for long-term investigations.
Part 1 – Examination of the structural integrity of Richmond Bridge
RMS bridge engineers carried out a structural inspection of the bridge to assess its existing condition
and conducted an analytical assessment using Microstran and ACES computer modelling software.
These assessments provided the basis for analysis of potential future widening of the bridge, its
maintenance and risk management strategies.
Part 2 – Traffic analysis of the congestion
Hyder Consulting Pty Ltd (Hyder) was commissioned to investigate potential short-term strategies to
address congestion up to 2021. A road based traffic model using Paramics and SIDRA software was
developed to investigate the performance of Richmond Bridge and its approaches from Richmond to
North Richmond. From this traffic modelling and other investigations eight options (A to H) were short
listed for further investigation and development.
Part 3 – Development of a strategic road corridor for future needs
SMEC Australia Pty Ltd (SMEC) was commissioned to conduct a study to develop suitable options
to address congestion in the long-term, from 2021 to 2036 and ensure that a road corridor is reserved
to cater for future traffic requirements in the vicinity of the existing bridge. A range of technical
investigations were carried out to identify the project constraints and develop a shortlist of four options
(A to D) for further investigation and development.
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