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Your specialist in PRIME income-generating 
and redevelopment opportunities:

www.danpreston.ca
Personal Real Estate Corporation

C O M M E R C I A L 
R E A L  E S T A T E  S E R V I C E S

30 ACRES 
Residential Mountain Top
44 Estate Homes - $5.5M

SENIOR'S DEVELOPMENT SITE  
SALE: $1,990,000 

Foundation in place, tendered plans, 
permits, ready to complete. 88 units. 

City hall tax audit of $1m+.

NEW WEST/BURNABY MIXED DEVELOPMENT
39 Apartment Units, 7 Townhouse Units
$2,850,000 OCP & Area approved plan.
Joint Venture Opportunities Considered.
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FEATURE Pandering to NIMBY trims pizzazz – and innovative public space – from new Vancouver projects

GLEN KORSTOM/WI STAFF
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LEFT, BEFORE: Marine Gateway’s 
original bold design gener-

ated local protests. “Looks like 
stacked containers,” one critic 

quipped. RIGHT, AFTER: Marine 
Gateway’s damped-down final 

design. (Its 415 condominiums 
still sold out in four hours.) 
RIGHT: Rize Alliance’s pro-

posed 19-storey condo tower at 
Kingsway and East Broadway.
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