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Staff/Students Numbers JO and ML Campuses 2004-2007
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JO Staff 732 755 759 782

JO Students 4842 5153 5021 4819

ML Staff 544 572 553 513

ML Students 6510 6097 5536 5087
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ML Campus 54.50% 57.60% 53.70% 52.00%

JO Campus 62.20% 65.20% 58.00% 65.00%
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Number of Parked Cars Joondalup Campus 2005/2007
On An Average Day Tuesday 10 May 2005/Tuesday 22 May 2007
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No. Parked Cars 2005 No. Parked Cars 2007 Available Bays 2007 Available Bays 2005

No. Parked Cars 2005 121 807 1248 1356 1438 1466 1535 1383 1220 958 575 500

No. Parked Cars 2007 99 299 1155 1470 1610 1538 1676 1614 1502 1197 846 572

Available Bays 2007 2461 2461 2461 2461 2461 2461 2461 2461 2461 2461 2461 2461

Available Bays 2005 2094 2094 2094 2094 2094 2094 2094 2094 2094 2094 2094 2094
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Number of Parked Cars Mount Lawley Campus 2006-2007 
On An Average Day  2 May 2006/8 May 2007
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No. Parked Cars 2006 No. Parked Cars 2007 Available Bays 2007 Available Bays 2006

No. Parked Cars 2006 222 720 1339 1514 1565 1564 1458 1286 1155 927 692 574

No. Parked Cars 2007 114 202 518 1005 1240 1303 1292 1233 1080 892 741 546

Available Bays 2007 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030

Available Bays 2006 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030
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