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0�2 � ���	������ 	�9�������"
�������&"�	������ 	��!������&+	����	� ����������������� 2 
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'�2�' �	#���������#��	���	���������������������������������������������������������������������������������� 1 
'�2�3 �	#���������#�
	�	�!�	�����
�B���� � C������������������������������������������������ 1 
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����
	��������	�����"����	*"� ���������������������������� 00 
3�'�' �	�	��	��� ���	�����"&+	����������*��"� �������������������������������������������� 00 
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3�2 � 	���"���� ����	!��	
�#��������������&"��������
�� ���		��������
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	�	�!�	���������&"����� ������������������ 0' 
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3�4 �	� �
�����#������������������������ ������������������������������������������������������ 03 
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4�0�2 � 	�	�������
	��������	
���"����	*"��&	�� 		���	�	��	���#�;�4E �

��
�
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)�0�' � 	�����#����	
	��	��������������������������������������������������������������������������������� 3( 
)�0�3 9���	�	����������#�
	���
���
��"!!��������������������������������������������������� 30 
)�0�2 �	�	�!	��C�
	������������������������������������������������������������������������������������� 32 
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)�0�) � �����	�����!��������������������������������������������������������������������������������������� 3) 
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	�	�!�	��3; 

)�3�0 7 ��������#����.�	��
	�����
	�	�!�	���������������� ����� "�� ���� 3: 
)�3�' F�!�������� ���	��#�!��+	����������������������������������������������������������������������� 2( 
)�3�3 F�!�����������	�����
	�	�!�	������� 	��	���	����� ���������������������� 2' 
)�3�2 F�!����������.�	��
	�����
	�	�!�	����"���
	�� 	��	���	������������ 2' 

)�2 F�!��������	��
	�����
	�	�!�	�������������������������������������������������������������������� 23 
)�2�0 9����&	���!������� �"�	�!���	� ������������������������������������������������������������ 22 
)�2�' F�!���������������	�� ����������������������������������������������������������������������������� 2; 
)�2�3 �	��
	�������.#��
	�	�!�	������� ����� "�� ��������������������������������� 2: 
)�2�2 �	��
	�������		�.#�	
��
	�	�!�	�� �������������������������������������������������� 21 
)�2�4 �	��
	�����������
	�	�!�	������� 	��	���	������������������������������������ 21 

)�4 % � 	��
	�	�!�	�����
��!	�������	� ��������������������������������������������������������������� 44 

% 	��#���$���                                                                                                 23 

�44��"$6�����7���� � �������� $#��7�#���� $#�������� �������!**3�8�!*�3�
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Building Consents Issued for Residential Development by Zone for Christchurch 
July 1996 to June 2006
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Residential Units within the Four Avenues, 1991 - 2006
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Total Building Consents Issued for Christchurch City, 1992 - 2006

1,883 1,854

2,220

2,532

2,086
2,013

2,066

1,854

1,431

1,189

1,443

2,106

2,259

2,067

1,942

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Year to June

N
um

be
r

Total



� ����� "�� ��������"���� ������ �	�	�!�	���������&"������8 ��-����9�����

)4�

9����	�	
���
����#�
	�����

�

�$)�����+��� ����������$"���$���'�$�"$�)�	�������������"�'��	$��:��55��8�!**3E�

Number of building consents issued for new residential dwelling units 1991-2002 
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Building Consents Issued for Christchurch City, 1992 - 2006
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