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Policy R.P2: Core allocation in the Ruam�hanga Whaitua

The maximum amount of water available for allocation from rivers (including tributaries), Lake Wairarapa 
(including tributaries), and groundwater in the Ruam�hanga River catchment, above the Lake Wairarapa 

outflow, and in the Lake Wairarapa catchment, at the time an application is made for resource consent to take 

and use water, shall not exceed whichever is the greater of:  

(a) the total amount allocated by resource consents, or  

(b) the allocation amounts identified in Tables 7.3-7.5, 

except for the taking and use of water identified in Policy P117 at flows above the median flow. 

Rule R.R1: Take and use of water in the Ruam�hanga Whaitua – restricted discretionary 
activity 

���� ��4���	�������������� �����	�� ���� ��	�����	
� �
�&	��
���=���4��5������� ��	�����	
��
�&	��
���=� �	��


��	������ �	� ���� ����*��	
�� ����� �������	�� �"���� ���� ��4�� 5������� �������=� �	�� �	� ���� ��4��

5��������������	�=�����������������������	�������������������������������	
���	�����	��������<�

(a) the take and use shall not occur below the minimum flows or water levels
in Table 7.1 or 7.2, except that this condition does not apply to:  

(i) water for the health needs of people as part of a group drinking 
water supply or community drinking water supply or water for
rootstock protection, and 

(ii) water used by industry from a community drinking water supply
for a period of seven years from the date of public notification of the 
Proposed Natural Resources Plan (31.07.2015), and 

(iii) taking groundwater, and 

(b) in any catchment management unit and catchment management sub-
unit in Tables 7.3-7.5, the amount of water taken and used, in addition to all 
existing resource consents, does not exceed whichever is the greater of: 

(i) the maximum amount allocated by resource consents at the date the 
consent application is lodged, or  

(ii) the allocation amounts in Tables 7.3-7.5,  

�(�����������������	�����	������	������������������4���	����������������������������"����

����������� ��!=��	���
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(c) at flows above median flow: 

(i) the frequency of flushing flows that exceed three times the median 
flow of the river is not changed, and 

(ii) 50% of the river flow above the median flow remains in the river. 

Matters for discretion 

 ��������	�"����	���������	�������������=��	�����	
�������������	�:��������L���������	�������

2 The timing, amount, and rate of taking of water; including instantaneous (L/sec), daily 

(m3/day), and seasonal requirements and duration and timing of peak daily take rate 

3 For group drinking water supplies or community drinking water supplies, the amount 

and rate of water taken and used for the health needs of people

4 Reduction in the rate of take from surface water and groundwater directly connected to 

surface water at times of low flow and restrictions when rivers approach or fall below the minimum 

flows, including the guideline for stepdown allocation and flows in Schedule R (stepdown guideline) 

5 Effects due to local flow or water level depletion on wetlands, springs, or downstream river 

reaches in the same catchment management sub-unit

6 Interference effects on existing lawful water takes

7 Prevention of salt water intrusion into the aquifer, or landward movement of the salt 

water/fresh water interface 

8 For a take and use in category B groundwater (directly connected) or category B 

groundwater (not directly connected)

0 Preventing fish from entering water intakes�
�� Measuring and reporting, including the guideline in Schedule S (measuring takes).�
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