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LOCAL TRANSPORT MAJOR SCHEMES - INITIAL APPLICATION FOR 
DfT FUNDING 
 
PART ONE - Core Information 
 
Name of promoting authority(ies): 

East Riding of Yorkshire County Council 

Region: 

Government Office for the 
Yorkshire and the Humber 

 
Scheme Name: 

Bridlington Integrated Transport Plan – Exceptional Major Scheme Business Case 

 
Scheme Description (no more than 100 words): 

Bridlington Integrated Transport Plan comprises of a package of transport improvements, with 
the key components being the introduction of Park and Ride and associated highway 
improvements. The individual schemes that make up the Plan are: 
• Park & Ride facility at South Cliff including new access road; 
• A165 Kingsgate/ Park & Ride Access Road roundabout; 
• A614/ Bridlington Bay Road roundabout; 
• A165 Kingsgate/ Bessingby Road signalisation; 
• A1038 Bessingby Road/ Hilderthorpe Road corridor improvements; 
• A165 Kingsgate/ Kingston Road signalisation; 
• A165 Kingsgate/ Shaftesbury Road signalisation; 
• Land Train Ramp – Promenade to Belvedere Parade; & 
• Signing improvements, including variable message signing. 

 
 
Approval Sought: 
X  Programme Entry 

� Conditional Approval (if statutory powers are not required or are already in place)  

�  Full Approval (if statutory powers are not required or are already in place AND 
supplier/contractor prices are known) 
 
 
Has an application for DfT funding been previously submitted for this scheme or any 
variant of it? If so, please provide details 
 
No. 
 
 
Is this bid for a pilot or demonstration scheme? (Y/N) 
 
No 
 
 
Please list scheme names of any other bids being submitted in this round by the 
promoting authority: 
  
Beverley Integrated Transport Plan and Southern Relief Road. 
 
 
 



Name and contact details of LA officer responsible for submitting bid: 
 
John Lister, Head of Bridlington Development Plan 
 
East Riding of Yorkshire County Council 
Bridlington Town Hall 
Quay Road 
Bridlington 
East Yorkshire 
YO16 4LP 
 
Email: john.lister@eastriding.gov.uk 
Phone: 01482 395040 
 



 
PART TWO - funding and timescales 
 
Year 
 

06/07 
(£m) 

07/08 
(£m) 

08/09 
(£m) 

09/10 
(£m) 

10/11 
(£m) 

11/12 
(£m) 

Total 
(£m) 

DfT Contribution requested 
(see note below) 
 

1.933 1.423 0.313    3.669 

LA contribution (list each LA 
seperately and insert extra rows if 
necessary) 
 

0 0 0    0 

Developer contribution 
 0 0 0    0 

Others (please specify and 
insert extra rows if necessary) 
 
 

0 0 0    0 

Total funding 
requirement 
 

1.933 1.423 0.313    3.669 

The DfT contribution should exclude VAT and optimism bias but should be sufficient 
to cover costs estimated from a QRA or other analysis of contingency needed. 
 
All figures should include inflation. Please state what inflation assumption has been used: 
 
17% inflation assumed from 2002 price base to Q1 2005 price base. 
 
Unless stated otherwise it will be assumed that the start date of the scheme is flexible and 
that the funding profile could shift to the right. If this is not the case and the proposed 
scheme has to start by a certain date, please explain this below with reasons: 

The timing of the bid takes place during a finite ‘window of opportunity’ when the benefits of 
funding from a number of initiatives can be maximised. This includes ERDF funding and 
Yorkshire Forward Funding.  The ERDF funding requires commitment by December 2006 
with over £6m planned investment and Yorkshire Forward has committed £14m to 
Bridlington by 2008. These funding initiatives will deliver public realm and town centre 
improvements alongside the transport improvements. 
 
 
Are you intending to apply for preparatory costs for this scheme? (Y/N). If so please 
state amount (assume rules as per current guidance). 
 
Yes. £97,820 - 2005 Q1 prices. 
 
 
Please provide estimated timescale in months (giving a range if necessary).  
 
Between Programme Entry being granted and all necessary powers being in place (as 
necessary for Conditional Approval): 3 – 6 months. 
 
Between Conditional Approval being granted and Contractor prices being known (as 
necessary for Full Approval): 3 – 6 months. 
 
Between Full Approval and completion of scheme: 15 – 24 months. 
 
(If prices are expected to be known by the time powers are in place e.g. in case of Early 
Contractor Involvement, please leave the middle question blank) 
 
Please ensure these timescales are consistent with the spending profile supplied above. 



 
PART THREE - Contents of the Major Scheme Business Case 
 
Please give brief details, under each heading below and indicate page/paragraph numbers to 
indicate where this is covered in detail in the MSBC. 
 
Individual boxes may be expanded if necessary but this section should not normally exceed 
two or three pages. 
 
STRATEGIC 
 

MSBC 
Reference 

Impact of scheme on LTP targets or longer term objectives: 
 
Scheme will contribute to wide range of LTP targets and longer term 
regeneration led objectives. 
 

 
Section 3.8 

Please state briefly how/where this scheme proposal has been 
prioritised in the provisional LTP submitted in July 2005? 
 
The objectives of the proposals put forward are closed aligned to the overall 
objectives of LTP2. 
 

• Objective 1 (Congestion) - Minimise traffic congestion,  

• Objective 2 (Accessibility) - Improve access to key services and reduce 
social exclusion for everyone. 

• Objective 3 (Safer Roads) - Improve road safety to make travel safer 
for all users, and increase personal and community safety for 
everyone. 

• Objective 4 (Economic Regeneration) - Support sustainable economic 
regeneration and growth. 

• Objective 5 (Environment) - To protect and enhance the quality of the 
environment. 

• Objective 6 (Quality of Life) - Ensure transport provision promotes an 
enhanced quality of life. 

• Objective 7 (Maintenance) - Improve the maintenance and 
management of the transport network, making the most efficient use of 
existing resources 

 
Problems and issues have been identified and the package of 
improvements has been developed through the detailed analysis of 
potential solutions. 
 

 
 
Sections 4.13 
and 4.38 of 
LTP2 
 
Sections 3.7 
and 3.8 of 
EMSBC 

Fit with regional objectives and priorities: 
 
The proposals align closely with the Regional Transport Strategy and draft 
regional Spatial Strategy through the following objectives: 

To integrate transport and land-use planning, in particular: 
• To support regeneration and economic growth and in 

particular facilitate development in the main urban areas 
and regeneration priority areas identified in RPG; 

• To support sustainable development;  
• To reduce the need to travel, especially by car; 
• To reduce the impact of traffic and travel on the 

environment; and 

 
 
Section 2.4 



• To improve access to opportunities in a manner that is 
equitable and socially inclusive. 

Within the transport system itself: 
• To integrate the operation of different transport modes and 

promote modal shift away from the car; 
• To make efficient use of transport resources; 
• To improve safety; 
• To maximise the use of more energy efficient modes of 

travel, including cycling and walking; 
• To assist in the achievement of the Government’s local air 

quality targets; 
• To increase the provision of safe traffic free networks for 

access on foot or cycle within and between town and 
countryside; and 

• To be affordable and achievable in practical terms. 
 
Evidence of specific support from regional bodies: 
 
Support from the Regional Development Agency, Yorkshire Forward, as a 
nominated Yorkshire Renaissance Town. 
 

 
ES(iv) 

Fit with local non-transport objectives (e.g. regeneration, health, 
education etc.): 
 
Proposals are an integral part of Bridlington Integrated Development Plan 
which aims to regenerate the town, reduce social deprivation, provide new 
employment as well as improve educational attainment levels. 
 

 
 
Section 1.2 

Additional LA measures to complement the scheme (e.g. demand 
restraint, IT block-funded measures): 
 
Revised car parking strategy. Successful CPZ already implemented 
Implementation of SCOOT based traffic signal coordination system. 
Cycle route improvements and cycle facilities. 
Bus network improvements. 
Limited junction improvements. 
Pedestrian route improvements and signing. 
Improved public realm and public open spaces. 
 

 
 
 
Section 4.1 

 
APPRAISAL AND VALUE FOR MONEY MSBC 

Reference 
Benefit to Cost Ratio (BCR) claimed: 
 
3.433 
 

 
 
Section 3.16 

List and short description of key non-monetised benefits claimed: 

From a wider economic perspective the proposals will facilitate the delivery 
of Bridlington IDP which aims to achieve 2500 new jobs in the area and 
redevelop the whole of the town centre by 2016. The proposals will allow 
other match funding from Yorkshire Forward and ERDF funding to be 
maximised with in a finite ‘window of opportunity’.  

 

 
 
Section 3.19 

Short description of type of modelling used: 
 
SATURN dynamic assignment model. VISSIM micro-simulation model. 

 
 
Section 3.13 



 
List of fully appraised alternatives: 
 
Highways Based Low Cost Option 
 

 
Section 4.2 

Has an Economic Impact Report been included (Y/N)? 
 
No. Economic Regeneration Strategy developed through previous work as 
part of the Integrated Development Plan. Overall strategy will create up to 
2500 new jobs. 
 

 
 
Section 1.2 

 
DELIVERY MSBC 

Reference 
Name of Senior Responsible Owner: 
 
John Lister – Head of Bridlington Development Plan 
 

 
 
Section 5.3/ 
Table 5.1 

Key risks identified in risk register: 
 
Compensation Events 
 

 
 
Section 3.10 

Gateway Risk Score (schemes over £40m gross only): 
 
N/A 
 

 
Section 5.7 

Key milestones with dates (no more than 5): 
 

• Provisional Approval DfT – December 2005 
• Submit planning applications and compulsory purchase orders 
• Full Approval DfT May 2006 
• Detailed Design – June 2006 to April 2008  
• Construction – August 2007 to November 2008 
 

N.B. A phased approach to design and implementation will be adopted to 
deliver the Park and Ride facilities first followed by the highway based 
improvements on Hilderthorpe Road/ Bessingby Road. This will allow the 
Park and Ride to be utilised thus avoiding traffic excessive delays during 
construction associated with the highways works. 
 

 
 
Section 5.5 

List of most important stakeholders: 
• Councillors and elected members of East Riding of Yorkshire 

Council, Town Council and Parish Council. 
• Bridlington Regeneration Partnership 
• Bus Operators 
• Bridlington General Public 
• Emergency Services 
• Yorkshire Forward 
• Regional Assembly 
• Government Office for Yorkshire and the Humber. 
• Environmental bodies 

 

 
 
Section 3.6 

 
 
 
 
 



 
 
FINANCIAL MSBC 

Reference 
Brief description of how cost estimates are derived: 
 
The estimated scheme costs are based on rates, prices and outputs, 
including wastage, normal productivity and efficiency taken from medium 
sized civil engineering schemes of similar value in the current market with 
no acute access difficulties or ground condition problems. The costs have 
been the subject of an independent cost check undertaken in June 2005 by 
Carl Bro engineering consultants. The details of the independent cost 
validation are available in a separate report. 
 

 
 
Section 3.4 

Details of measures to secure non-DfT contributions (if applicable): 
 
The PFI route and developer contributions have been considered. 
 

 
Section 6.3 
and 6.4 

Is there likely to be any significant revenue liability (not including 
routine maintenance). If so please describe briefly and estimate 
annual liability: 
 
Years 1 to 2 there will be a small revenue subsidy to pump and prime the 
Park & Ride facility. This will be funded from the Bridlington Regeneration 
Budget. 
 

 
 
 
 
Section 3.5 
 

 
 
COMMERCIAL MSBC 

Reference 
State type of procurement to be employed: 
 
NEC Engineering and Construction Contract (NEC3) 
 

 
 
Section 7.2 

If Early Contractor Involvement (ECI) is planned please provide short 
description of current state of play: 
 
Potential for ECI procurement. 
 

 
Section 7.2 

Would the scheme involve require ongoing private sector involvement 
when in operation? If so please give brief details: 
 
Yes - the Park & Ride buses will be operated by a private bus operator. 
 

 
Section 7.3 
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A detailed 
regeneration 
strategy for 
Bridlington has 
been developed 
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It is likely that 
planning 
consent for the 
refurbishment 
of the Spa will 
be approved on 
25th July 2005. 
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There is strong 
support for the 
Park & Ride 
facility, 
including bus 
operators 
EYMS. 
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Sustainable 
engineering 
techniques & 
materials to be 
utilised for the 
P&R site, 
limiting the 
environmental 
impact 
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The provision 
of traffic signals 
on Kingsgate 
will reduce the 
‘rat-running’ 
traffic and 
provided safer 
crossing points 
for school 
children 
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Park & Ride 
will operate 
from Easter 
through to 
September 
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Seasonal surge 
results in a 60% 
increase in 
traffic levels 
during the peak 
season. 
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Graph of Traffic Volume at ATC Site 1 A165 Kingsgate Road
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Graph of Traffic Volume at ATC Site 2 A614
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Lower traffic 
flows, reduced 
driver 
frustration and 
improved car 
park signing 
will help reduce 
road casualties 
in Bridlington 
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Educational 
attainment is 
low (40% have 
no 
qualifications). 

Average 
incomes are low 
and benefit 
dependency 
high. Income 
support 
claimants’ age 
16+=16% 
compared to 8% 
nationally. 
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Employment 
reduced by 8% 
1991-98 
compared to 
10% growth in 
the East Riding. 

There is 
extensive 
spending 
leakage from 
the town’s retail 
economy with 
higher than 
average 
convenience 
shopping and 
lower than 
average 
comparison 
shopping. 
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Benefit to Cost 
Ratio of 3.433 
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