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�������>��������	��	����3����	���������������������	��������������	���	����	��

	����������3��������������������5����	������������������	��������

�

�����-��5+��/�
�=������������	���
��-����7�
���������� �

��������������������	������������� ��	���� �	�������	�������
�7���
����7�
����������

�	���	���������������	�������������������
���
9%�������5����������5�<�

(c) managing the stormwater network on a comprehensive basis 

whereby discharges from local authority stormwater devices are 

aggregated on a catchment or sub-catchment basis and authorised via 

a single ‘global’ consent, and 

(d) undertaking monitoring to identify the adverse quality and quantity 

effects of discharges from the stormwater network on: 

(i) aquatic ecosystem health and mahinga kai, and 

(ii) contact recreation and M�ori customary use, and 

(iii) the values of areas with identified outstanding or significant 

values identified in Schedule A (outstanding water bodies), Schedule C (mana 

whenua), Schedule F (indigenous biodiversity), and 

(iv) water and sediment quality in the receiving environment, and 

the benthic habitat of low energy receiving environments,  
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(e) minimise the risk of accelerated soil erosion, and 

(f) control silt and sediment runoff, and  

(g) ensure the site is stabilised and vegetation cover is restored. 
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(h) protect aquatic habitat and water quality, and  

(i) protect the significant values of Category 1 surface water bodies. 
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(j) restricting the types of livestock, and 

(k) restricting the numbers of animals, and  

(l) limiting the density, frequency and duration of access, and 
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(m) the exclusion of livestock, and 

(n) the planting of appropriate riparian vegetation, and 

(o) the management of pest plants and animals. 
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(p) the extraction does not result in an increase in flooding or erosion 

either at the site of extraction or across the wider river catchment, 

including any erosion of existing structures, and 

(q) the flow of sediment and gravel to the coast is not reduced to the 

extent it would contribute to coastal erosion, and 

(r) the rate of gravel extraction does not exceed the natural rates of gravel 

deposition, unless this is required to manage aggradation. 
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