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Alexandra Avenue and Prescott Terrace War Memorial Tree 
Restoration Plan 
 
Council seeks your preliminary comment on a proposal to undertake a tree restoration plan for the War 
Memorial tree avenues. Please use this feedback sheet to record your comments.  Please answer the 
questions below ticking the boxes or writing responses as appropriate, following the instructions provided.  
 
 
1. Do you support in principle that a restoration plan needs to be created to continue the cultural 

identity of both Alexandra Avenue and Prescott Terrace. 
 
 YES         NO  
 
 
 
2. If you had a preference would you like to see the same tree species used in replacing the avenues? 

That is, English Elm (Ulmus procera) 
 

YES 
 

        NO 
 

 
 
 
3. If no, what tree species would you consider to be appropriate and why? (List in preference). 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………….….. 
………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4. Irrespective of the tree species used, what height and size tree would you consider being an 

appropriate replacement planting and why. (Please circle appropriate size) 
  
 2m    3m   4m   5m   >5m 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
5. What methodology of replacement would you consider appropriate. For example would you like to 

see the avenue plantings removed and replaced in stages or blocks, as they die they are replaced, 
or removed in one complete stage and replaced immediately? 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 
 
Please direct any enquires to:                                            Please return surveys to Council C.O.B. 11 June 2008 
John Draper               City of Burnside 
Tree Management Officer                                      PO Box 9 
(08) 8366 4254           Glenside SA 5065 
jdraper@burnside.sa.gov.au                                              Fax (08) 8366 4299 
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Appendix D 

    Individual Tree Ratings   

Tree #    Comments     Rating Scale 
 Ulmus procera       

1   Average shape and form with moderate internal decay.   3/4 
2   Good shape and form, Cankers    4 
3   Pollard stump 1 
4   Dieback heavy with major internal decay, heavy cavity and no epicormic growth 2/3 
5   Dieback heavy with major internal decay  3 
6   Gap. - 
7   Dieback heavy with major internal decay, heavy cavity, heavy topping 3 
8   Dieback heavy with major internal decay, heavy cavity and no epicormic growth 3 
9   Dieback heavy with major internal decay, poor pruning practices 3 
10   Dieback heavy with major internal decay, poor pruning practices 3 
11  New tree New tree, good form and shape 4/5 
12   Minor deadwood, internal cavity/decay rate is high, minimal epicormic regrowth  3 
13   Minor deadwood, internal cavity/decay rate is high, minimal epicormic regrowth  3 
14   Average shape and form with moderate internal decay.  2/3 
15   Average shape and form with moderate internal decay, moderate epicormic growth.    2/3 
16   Average shape and form with moderate internal decay, moderate epicormic growth.    3 
17   Gap. - 
18   Average shape and form with moderate internal decay. 2/3 
19   Average shape and form with moderate internal decay. 3 
20   Average shape and form with moderate internal decay.   3 
21   Average shape and form with moderate internal decay.   3/4 
22   Gap  - 
23  New tree New tree. Good shape/form, internal decay rate low, good epicormic growth, min pruning  4 
24  New tree New tree. Good shape/form, internal decay rate low, good epicormic growth, min pruning 4 
25  New tree New tree. Good shape/form, internal decay rate low, good epicormic growth, min pruning 4 
26  New tree New tree. Good shape/form, internal decay rate low, good epicormic growth, min pruning 4 
27   Good shape and form with moderate internal decay, regrowth is good 4 
28   Good shape and form internal decay present, regrowth is good. 4 
29   Average shape and form with moderate internal decay. 3/4 
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30   Good shape and form internal decay present, regrowth is good. 3/4 
31 New tree Good shape and form internal decay present, regrowth is good. 3/4 
32  Gap. - 
33   Average shape and form with moderate internal decay. 2/3 
34   Average shape and form with moderate internal decay. 3 
35  Average shape and form with moderate internal decay. 2 
36  Heavy deadwood, internal decay rate high, poor remaining limb structure 2 
37  Minor deadwood, internal cavity/decay rate is high, minimal epicormic regrowth  2 
38  Average shape and form with moderate internal decay. 3 
39  Minor deadwood, internal cavity/decay rate is high, minimal epicormic regrowth  2/3 
40  Heavy deadwood, internal decay rate high, poor remaining limb structure 2/3 
41  Minor deadwood, internal cavity/decay rate is high, minimal epicormic regrowth  2//3 
42  Average shape and form with moderate internal decay, moderate epicormic growth 3 
43  Average shape and form with moderate internal decay, moderate epicormic growth  3 
44  Heavy deadwood, internal decay rate high, poor remaining limb structure 2/3 
45 Semi mature tree Shape is suspect but can be addressed, good new growth.  4 
46 Semi mature tree Shape is suspect but can be addressed, good new growth.  3/4 
47 Semi mature tree Shape is suspect but can be addressed, good new growth.  3 
48 Semi mature tree Shape is suspect but can be addressed, good new growth.  4 
49  Average shape and form with moderate internal decay,  3 
50  Good shape and form internal decay present, regrowth is good. 3 
51  Average shape and form with moderate internal decay,  3 
52  Average shape and form with moderate internal decay,  3 
53  Average shape and form with moderate internal decay,  3 
54  Heavy deadwood, internal decay rate high, poor remaining limb structure 2 
55  Heavy deadwood, internal decay rate high, poor remaining limb structure 2 
56  Minor deadwood, internal cavity/decay rate is high, minimal epicormic regrowth  2 
57  Heavy deadwood, internal decay rate high, poor remaining limb structure 2/3 
58  Minor deadwood, internal cavity/decay rate is high, minimal epicormic regrowth  2/3 
59  Average shape and form with moderate internal decay,  3 
60  Average shape and form with moderate internal decay, moderate epicormic growth.    2/3 
61  Average shape and form with moderate internal decay,  2 
62  Heavy deadwood, internal decay rate high, poor remaining limb structure 2/3 
63  Heavy deadwood, internal decay rate high, poor remaining limb structure 3 
64 New tree New tree. Good shape and form internal decay present, regrowth is good. 4 
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65  Average shape and form with moderate internal decay,  3 
66 New tree New tree. Good shape and form internal decay present, regrowth is good 4/5 
     
  Quercus robur   

67   New tree. Good shape and form internal decay present, regrowth is good 4/5 
68   Average shape and form with moderate internal decay, moderate epicormic growth.    3/4 
69   Good shape and form internal decay present, regrowth is good. 4 
70   Good shape and form internal decay present, regrowth is good. 4 
71   Average shape and form internal decay present, regrowth is good. 3 
72   Average shape and form internal decay present, regrowth is good. 3 
73   Good shape and form internal decay present, regrowth is good. 4 
74   Good shape and form internal decay present, regrowth is good. 4 
75   Average shape and form with moderate internal decay, moderate epicormic growth.  3 
76   GAP  
77  Average shape and form with moderate internal decay, moderate epicormic growth. 3/4 
78 New tree Good shape and form internal decay present, regrowth is good. 4 
79  New tree Good shape and form internal decay present, regrowth is good. 4 
80   GAP  
81  New tree Good shape and form internal decay present, regrowth is good. 4 
82  New tree Good shape and form internal decay present, regrowth is good. 4 
83   Average shape and form with moderate internal decay, moderate epicormic growth. 4 
84   Average shape and form with moderate internal decay, moderate epicormic growth. 2/3 
85  New tree Average shape and form with moderate internal decay, moderate epicormic growth. 3/4 
86   Minor deadwood, internal cavity/decay rate is high, minimal epicormic regrowth  2/3 
87  GAP   
88   Minor deadwood, internal cavity/decay rate is high, minimal epicormic regrowth  2/3 
89   Minor deadwood, internal cavity/decay rate is high, minimal epicormic regrowth  4 
90   Heavy deadwood, internal decay rate high, poor remaining limb structure   2 
91   Average shape and form with moderate internal decay,  3 
92   Good shape and form     4/5 
93   Heavy deadwood, internal decay rate high, poor remaining limb structure 2 
94   Average shape and form with moderate internal decay,  3/4 
95   Average shape and form with moderate internal decay,  2/3 
96   Good shape and form internal decay present, regrowth is good. 3/4 
97   Heavy deadwood, internal decay rate high, poor remaining limb structure 2 
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98  Good shape and form internal decay present, regrowth is good. 2 
99  Good shape and form internal decay present, regrowth is good. 3/4 
100 GAP   
101 GAP   
102  Minor deadwood, internal cavity/decay rate is high, minimal epicormic regrowth  4 
103  Average shape and form with moderate internal decay, moderate epicormic growth.    2/3 
104  Minor deadwood, internal cavity/decay rate is high, minimal epicormic regrowth 2//3 
105  Shape is suspect but can be addressed, good new growth.  3 
106  Heavy deadwood, internal decay rate high, little new growth, framework poor  2/3 
107  Minor deadwood, internal cavity/decay rate is high, minimal epicormic regrowth  2//3 
108  Heavy deadwood, internal decay rate high, little new growth, framework poor 2/3 
109  Heavy deadwood, internal decay rate high, little new growth, framework poor  3 
110 GAP   
111  Minor deadwood, internal cavity/decay rate is high, minimal epicormic regrowth 2/3 
112  Minor deadwood, internal cavity/decay rate is high, minimal epicormic regrowth 2/3 
113  Minor deadwood, internal cavity/decay rate is high, minimal epicormic regrowth 2/3 
114 New tree Good shape and form internal decay present, regrowth is good. 4 
115 New tree Minor deadwood, internal cavity/decay rate is high, minimal epicormic regrowth 3/4 
116  Minor deadwood, internal cavity/decay rate is high, minimal epicormic regrowth  3/4 
117  Average shape and form with moderate internal decay, moderate epicormic growth.    2/3 
118  Average shape and form with moderate internal decay, moderate epicormic growth.    3/4 
119  Average shape and form with moderate internal decay, moderate epicormic growth.    3 
120  Average shape and form with moderate internal decay. 3 
121  Good shape and form internal decay present, regrowth is good. 3/4 
122  Average shape and form with moderate internal decay, moderate epicormic growth. 3/4 
123  Minor deadwood, internal cavity/decay rate is high, minimal epicormic regrowth  3/4 
124  Heavy deadwood, internal decay rate high, poor remaining limb structure 3 
125  Average shape and form with moderate internal decay, moderate epicormic growth.    2/3 
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Appendix E 

Potential Replacement Tree species. 

Celtis australis. – Asian Hackberry   

Celtis occidentalis. – North American Hackberry 

Fraxinus oxycarpa ‘Raywood’. – Claret Ash 

Platanus x acerifolia. – London Plane 

Platanus orientalis. – Oriental Plane 

Platanus orientalis ‘Insularis’. – Cyprian Plane 

Quercus canariensis. – Algerian Oak 

Quercus palustris. – Pin Oak 

Quercus cerris. – Turkey Oak 

Ulmus glabra. – Scotch Elm. 

Ulmus procera. English Elm. 

**Ulmus angustifolia ‘Cornubiensis. – Cornish Elm 

**Ulmus glabra ‘Lutescens’. – Golden Elm 

**Ulmus pumila – Siberian Elm 

Zelkova serrata. – Japanese Elm 

** Known tolerance to DED 


