
Brown NZ Ltd 

P O Box 91370 

Victoria St West 

Auckland 1142 

�
���� ���������	��
�������������������	�����������

�����������
�������������������������������� ����
�
������ !��"����#�����
�
�	�
�� $�!�"��%&���'())�

�
�
�

����������������������������������������������� �!�����
""�#���
�"�������������������$���

�
�
����*+�����,�-������.+�������������������"��"����������%�������	�������������������������������
���"����.��������������/����+���������������.��������������	���������/+������0����������1��+&�������2�
�
/���������������&�������������&������"��"���������.���%+��������3�"��"�����&��4���3�����������
&��������"��"�����/+�����������5��%���+&6�	��������������%�	��������.��%�����"�������	�������
�%"������.�������/+�����������5��%��""��	������&�������������.�4��7�
�
� �8�(97�:(;�������+��/��	��
� 8�($7��������%������������.�
� �8�)$7����$<=�����%�������
� �8�)=7����=99�����%��������
�
>.�����������"�����,����������.�����3���	��������������������"��"������%�����������+���?������������
"��"����������������������������.��������������/����+���3������	���������������%�������@���������7�
��������������������"������������	����������������/����+��A�����	�2�@�����������,��8�(9���"��������
����%��������������.������+���?����������������"�������%"�������������/+�����������5��%��""��	�����2�
����+����8�'9���������������������������	�����	������������	������.�����������,������������%����
���������������������������"��"�����/+�������+&�����������������%�������	������������%�����	�������3�
&����������������������.��%�&���2��
�
���������.�������%+�������"��"�����&��4���.����8�(9�����	��������������"��"����������%�������
	����������+���&������������	�������.��%�&����:(;�������+��/��	��������6�������"��"������2�-.�����&���
������,�����"��"����������	���������������������+���&������	������������+��������.��%���.�����������B�
�+%%���������+���&������������+&���������,����+����,�&��&��������.������+�������.��%�������������.�
"��"������+�&�����	����������������������"����2��
�
-�������������	�"���������������+������/����%������������������+���&������&���.��%������.�����������
����"�������%"������.�������/+������������%������,����������.,�����/����+��������2�����.�����
��������*+����������"���������&������������"�������������������	��������%+	������������������������
�8�(9�3��.�����������.��������.������������+����������	�+���������������%�������@�����������3����



2

�����	�������&������������������%��������"��.�����.���������������+�������/+������������	��	�%����
�����������2��
�
/�����+�����������+��/��	�������""���	���������������.��%��������������������%���������+���
	��������������������%�������	������������������������������������8���"������'9�����':������������
�+�����������5��%�����/����%����������������44�C�������,��������+���"����+���������������"�����
����������+��2��������,�����������������������������+��/��	��.��%����������3���������������+��3�
����	�%&���������.�������,����"��,�������%���������������������������+������������.��������+��,����
�����������+�������&�����!�+�����������,���+���������	���������������������+&������������
�����%�������	���������������"������������������%�����..�	�������������&���+�����������+������
���%�������@���������B��6+�����	����2�
�
����+��������+&�����������������%�������	����������+���&��%��������&���.��%�"�����.�!�+���������
������������+����%��������.�����/+���������������	�%�������3�����������+��?�����������������,�
�����	����,���������������������������3�������������+&6�	�������������"+&��	��		���2�����..������
��	���������������������?"+&��	�����,�&��������/+�����������5��%��+�&����������+&��������D�����	�����
�������+���&��"��%���������%�����������������������,�����������+�&����,����"����	+���,�����������&��&����
��%���������������������%�	�.���+�����.��������������������	�"�2�/���"��"������+������
/����%������������������+���&��%�����"�����	�������������	�����������&���.��%�&����!�+������������
��������������.�����������	��	�%���,�������+�����%���������%+	����	���������������+�&�����
���"�	���������������+��������2�����+��,������%����	�����������������������/����+��,�����"��"�����
"������������������+���&�	�%�����+������""�����,�"����"�������"��%�����,����������������������������
	��%&�������������/+������!+&�������,��������+������������������%���	���,����+������%�,�"�����	�,�
����%"�	����������+�&����2��
�
!+	��������	�������+���&��%�����""��������+����.�������+��/��	�,������������	������.�����"������
	����������+&������������2��������,������+��������..�	���������.�����/����+��,���������������,�.��%�
�����"�����.�������+��/��	������������%�������@�������������,�����""����,���������&���+���?������������
"��"������2�-����������������,����������������	��������������������%�������"��������+��������&��
����&���	����?+"������	����������������������������.�����/����+�������,��������/����+��A�����	�������
����&����������"����	���	�%"�����.����%�������@���������2�
�
-������������	�������������"�����.����%�������@����������E��"�B������������������������.�����/����+��
�����������	�%"��������%�F�+����.�&+���	����������"�������"���+���3������������"������������3������
.�	����������������������	��	�%���2�����������.�����������������/����+��5����������,�+���������
%�����%�����.�����A�"���%�����.�������������,�������+�����+��?������.�!�+�����������,�.�	����
���������������%���������	��	�%���2�/����������.�����?.�	����������+����������/+������������
	��	�%����������&����4������������������@G��%����������������	�����2�����+���"����	�������������
������%��������.�����/����+���������������"��"������+������/����%���������������,�����������.�
������������������"+����+�����������.��%�����	������.�����������������������%���,�4�����������
-������������3�������������������&+����"������	���������������.��%��3���+����..�	�������	+������
������������������"��"�����"����������������.��%������"�����.����%�������@���������2�-����+�������&��
"����&��������������&+����.�����"����������������&��������	�+���������������������+�����������+��
�	�����������������������������	������������%�������3��������/����+��A�����	��3�����%�����	�����
���!�+���������������������������	��&���2��
�
#�����������������+�����,�����������	�"��������������"+&��	��F"��+����������"��"����������%�������
	��������.��%�����������%�������@������������+���&��*+������%����������������������..�	�������������
&�������	���������������������������	�%%+������.����%�������@������������+���&��%���%��2�-������������
����,��+	���F"��+��������..�	�����+�������&�������.�	����������%���.�����"+&��	�"��	�"������.�����
E��������	
������������������B�.��%����������������B������������������2�
�
/���.����������&6�	����������"���	��������������&����������.�������&�����"���������������������������
������%�����.����������%�������	�������B���..�	���������%�������@���������7�

�



3

��������	
��������
�
�

	����������������������������

�������������	���
�����	���	
���������������	����������������������������
	���������������	�������	
���������������	��������
	��	����������
���	��������������
�	������������������
����
	�� �����	���!�

�����������
�

���������������������������������������������������������������������
����������������������� ���������� ���!�����

��������
�

"!"�	������������	����	������������	
�������	�������������������

���������
������!�

"!#�	���	������������	������������������������

�����	�����������	������
�	��
������	����	�$�

� %�������&����'	��(�

� &���������������(�

� �������)�������������(�

� )��	������*�	�������(�++++�

�
���������+�����������.������7�

"�	���	������ ������#��������������$���������

$��������������� ������#���������������������%��&����������������������!�
������ �������������������������������'������� ���()�������*� �����
)�����"�	���	�+,
�

������ ����%���������
�

���
	��	����������������������	�������	�����	������	������������������
	��	�����
�	���$�

(,��")���-����

,������������-	�����	�������	���������$�

.�/�� ��������������������������	
��	��������"000�1�.�	����/�	
�������������"#�
�	��������	���

	��

.��/�� ����������������������	��	
������2���������	��������������	��������"!3��������
.�������������������/��	��

.���/�� 4���	��������	���������1���������	���������	������!�

.��/�� 4���	��������	���������5���������	���������������������������	�����������	���
���������������
	���������	
�����%���	����6���!�

�
��,�������"�	���.�A��	����������	��������,�����.���������������%����	��������������""��7�

"�	���.���/����������&�#����������("���������,�

#�&������������������������ ��&������������� ������#������&������� ����%����������
��������/����������&�#����������("���������,��������!�����
�

� &���������������������������

�  

�����	�����	��������	���������������������������������

�

,�����������������������	��������	����������������	�����	����	����	�����
������
�	���������������������	���	���������������	�������������7����	��#������ �����	����



4

	���������������	�������.7����	��5/����������	���������������	�������	
��������������
�	������������������������	�����������	
�����
	��	�����
��������	������$�

.�/ 	�������������������	�����	��	�������������

����������������������������	
�
���	������������	���!�

.�/ )�	���������	���������������������������	����������������������������������
���	��������������������������������	��������	���2�!�

�
�����������/����������������*+�����.�������"��"�����"��������+����F	�����������+%��
��������������)2H%���%����%"��������%���.�	�������.����+���	����+���.���"��%�������	���������
������������+����G���2����������,�������%����������+����������&������������%"�	���������
���+���������.��%�+���������"�����������"����	��������2��������,�������	�������.�����"��"�����
"�������������������������%�������@����������&�+�������,����������������������+����.�����
�+���+�������������������F������.�&+���	����,���+���"��	�+�����������	�"����������������.��%�
��������������.�	�����%"�	���������"��	���������+��������.��%�,������	�"��	����	����������+���
�%���������+����.���������2��

�
����..�	��������������������6�������"��"��������������������������&��%����,�&+��%�������������
�����������+���&����*+��������	��.��%���������+�����2�4������,�������	�����������������������������
����&+����.��������������+���&���	�������.��%�����/+������������	��	�%���,�!�+�����������,�
����/����+��5��������������������&�+������+����"��"�������&������.���+���������-��������������
���	��&��2�

�

��������0
�")���-����
�

����������+�

�������)�!�����������������������������)������������� �������������)������
��&���������)�������������)�������

���������

#!#�� 	��������������������������

�����	
������������������������������������	���������������
	������������������������������������	
�������������������������������������
����������!�

#!1�� 	��	���	�������������	���	�������������	�������������������

�����	
�������������������
�����������������������������������

�����	
$�

� �������������!�

�
�����������/���"��"����������%�������	����������+������������.�	�������..�	�������%�������.�
�+����������������������������%�������@����������������+����+	���..�	��������&����������.����.���
��������������������/����+��A�����	��2�

������������

��������������1)���&������)�������������������)���������� �����
�

���������

1!1�� 	��	���	����������������������

�����	�����������������	������.�����������

�����	����������������/�
	
�������������������������������������
���������	�������������������	������8	����	�������������
��������!�

�
1!9�� 	����	������������	�����	��	
�������:��������������	
����������������������������!�

��������������&����3�����"��"�����	�������B���%�������������+����..�	�����+���"��%������
�%"�	���+������������������������/����+��A�����	�,��������%�������@���������2�/������	�+�����+	��
���������������+��?������.�4���������,���������������������	�������.�������+��/��	������@�����
��������2�����+���"������.�����	��������%���&������&���.��%�%���������������	������������%��
.��%�"��"����������+����+	����������"�����,�������"�����������������������������&�����+���&��



5

����������	��6+�	���������,���������������,����������%���.�������������������%�������+�������
���������������������+���%�������������..����	�����������������	����	�����.�����������	�"�2�

��������+�
�2���������

Objective 1 

To enable the establishment and maintenance of network utilities in the 
interests of community well-being, health and safety. 

Policies 

1.1  To permit activities and structures of minimal perceptible direct or indirect 
environmental impact throughout the City. 
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