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1 In the case of development in the rural area the impact of growth is limited to roading and reserves.   
2 Proposed Banks Peninsula District Plan, notified 30 January 1997 
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Levied under the Local Government Act 2002: Levied under the Resource Management Act 1991: 

Development occurring 
within the District 

Levied at the time of: 
 

• Subdivision or 
• Land Use or Building 

Consent or 
• (If applicable) 

connection to services 

A Development Contribution (for 
projects identified in the LTCCP) 
to cater for the planned growth 
of: 
Sewer, water & drainage services

Reserves 
Community Infrastructure 

A Financial Contribution to:  
 
Enable the adverse effects of each 
development proposal to be offset 
e.g. land to vest as road, or money 
to enable the local capacity of 
services to be increased. 

A Works & Services Condition for: 
 
Physical works to be undertaken, 
e.g. construction of a new road. 

Levied at the time of: 
 

• Subdivision or land use 
consent.   

Levied at the time of: 
 

• Subdivision or land use 
consent.  
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Levied under the Local Government Act 2002: Levied under the Resource Management Act 1991: 

Development occurring 
within the District 

Levied at the time of: 
 

• Subdivision or 
• Land Use or Building 

Consent or 
• (If applicable) 

connection to services 

A Development Contribution (for 
projects identified in the LTCCP) 
to cater for the planned growth 
of: 
Sewer, water & drainage services

Reserves 
Community Infrastructure 

A Financial Contribution to:  
 
Enable the adverse effects of each 
development proposal to be offset 
e.g. land to vest as road, or money 
to enable the local capacity of 
services to be increased. 

A Works & Services Condition for: 
 
Physical works to be undertaken, 
e.g. construction of a new road. 

Levied at the time of: 
 

• Subdivision or land use 
consent.   

Levied at the time of: 
 

• Subdivision or land use 
consent.  
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