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1 Ngai Tahu Claims Settlement Act 1998. 
2 Map 23, Mackenzie District Plan. 
3 Mackenzie Basin Subzone Map (October 2011), Mackenzie District Plan. 
4 Map 23, Mackenzie District Plan. 
5 Proposed lodge on the eastern shore of Lake Pukaki and developments at Guide Hill Station both by 
Blue Lakes Investments Ltd, 2018. 
6 Proposed New Clause 7A.2 Activities on or within Lake Pukaki.  
7 Some of the values included in submissions received on Proposed Plan Change 19. 
8 Following the conclusions reached in the acoustics report, the area defined in Appendix 1 may need to 
be adjusted. 
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9 Section 5(1) of the Local Government Act 2002. 
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10 I acknowledge that this falls within the gambit of a traffic engineer and is simply my lay observation. 
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11 Lake Pukaki Visitor Centre. 
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2#�	���	#��"��	6���	�"��*��	�&�	�����'	+&�	?&�������3	������	F����*�	7���	��	�������	
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,/&���	.��/�	��	�&�	����	���	���*���	���"	/��&��	�	"�.��*	.�&����-�	�&�	��������	��	
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12 ‘High’: Major change to the characteristics or key attributes of the receiving environment 
and/or visual context within which it is seen; and/or a major effect on the perceived amenity 
derived from it.
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13 From ‘Very High’ to ‘High’ to ‘Moderate-High’ to ‘Moderate’ to ‘Moderate-Low’ to ‘Low’ to 
‘Very Low’ - Defined and agreed at NZILA assessment methodology workshop (Christchurch), Dec 4, 
2017 
(part of a national roadshow facilitated by retired Environment Court Judge Gordon Whiting). Results 
currently being compiled.  

Attachment D - Visual Assessment



Proposed Plan Change 19 Activities on or within Waterbodies (Lake Pukaki)  

ASSESSMENT OF VISUAL EFFECTS                                                J Head Registered NZILA Landscape Architect                                          October 2018 
9


' 4�"�����	"�����	�����	��	.�����*	�������	����	���	�����	����*	�&�	�����	��	����	
���/���	#��"��	6���	���	�&�	����'	(	����������	�&��	"���	��	�&���	�����	���	
/�����*�'	4����&�����	�&�	.������	��	�������	�����	�&���	��������	�&��*��	����&���	��	
������	&��	�������	�	����������	&�*&	��.��	��	�"�����	��	�.��.�	��	������	����*	&���'	
%"��*	�&�	�����	�&���	���	*��"����	��	�&�	����	���	��	��&��	����������	����	.�*�������	
��.��	��	������	����/��*	�����	.��/�	��	�&�	����'	(�	��&��	�����	�&�	�����	���	��	�����	
�&��	��������	.��/�	��	�&�	����'	(�	������	����*���&�	����	������	.��/�	��	�&�	����	
���"	�&�	����'	+&�	+�����	)	��/��	�������	��	�������	����*	&���	/&��&	���.����	��	
����������*	�����	��	�����������	������������	/&���	���	���.�	�����	�&�	���������'		

����

��
��������
��������
��������
������,�,�,�,���
�����������������
���4;�
�!��
�5"�#�
��
��	
������
���������	��
��
������
	��
���"�
!�����������&�'
����(���
��)��*+�,��-.+"�

��
��������
��������
��������
������D�D�D�D���
�������
�������������
���'������E���$��������������
�����
%"�#�
��
��	
������
���������
	��
������������
���

�"�!�����������&�'
����(���
��)��*+�,��-.+"�
����
����
����
����
����

Attachment D - Visual Assessment



Proposed Plan Change 19 Activities on or within Waterbodies (Lake Pukaki)  

ASSESSMENT OF VISUAL EFFECTS                                                J Head Registered NZILA Landscape Architect                                          October 2018 
10

+&�	����*���&�	���	�&�������	�������	����*	�&��	����	��	�&�	����	��	���������	��	�&��	��	
�&�	/������	����'	��	�&��	�����	�&�	����	��	*��������	��/��	��	���.�����	���	�����	�����	
9����	�����	��	����	��.��'	+&�	�&�������	��	��������	/��&	"���	������	�"���"�����	
��"�	��	/&��&	/����	���.���	���	�&�������	"�����*�	���	�����������	����	������	
������	���'	)���&��	���	�����	����*	�&�	�&�������14	��������*	.������	�����	��	*������	
���	���.�����	���������	"�������	���"	���*�	��������	��/�	��	*��.��	���	����'	(�	
������	��	��	���	���������	��	���.�	���"	#��"��	6���	����	�&���	����&��	/&���	���*�	
�����	���	������	,F��/�����	�-'	(�	��&��	������	/�.�	������	&��	��������	�&�	
�&�������	��������*	�����	�.��&��*�'	$��*�	���	�������"�	���	����	���.�����	�&��	
�&��	���	��	�&�	/������	����	��	�&�	�������	����	��	�&�	����	�����	���*�	"��������	���	
����&"����	�&��	�������	/�����������	�������	��	*��������*	����.���	����'	+&�	����	
���	�������"	��	����	��	�������	��	�&�	����&���	���	��	�&�	����	��	$�������	�����'	+&��	
������	*�.��	�&�	�������	�&�������	�	"���	������"�	����	���������*	���	����*�	
�&�������'		
	


�' +&���	���	��"�	�����	/&���	������	������	��	�&�	����	&��	����	���"��	.��	�&���	
�����/	*��.��	������	�"��*��	�&�	�����'	���	���&	����	&��	�	������'	(�	��&��	�����	�&�	
����	������	��	���	���"���	���	��	������.���	����	��	��&��.�	��	�	:C�	.�&����	
,F��/�����	;-'	%��	��	��&��	�����	���&	��	+&�	������	��	��	����	���	"���	.�&�����	��	
������	�&�	��*�	���	��	���	����	�&�	�����&���	����&	������'	+&�	���������	��	�&���	
���������<�1�����*	����	������	������	���	���������	��	%������1	�%������1	�%������1	�%������1	�'	�����*	"�	�����	/���	
(	���	���	���	���	�.������	��	0������	��	����	��"���	���&��*&	�&���	/���	�����	��	�&�	
�����&���	�&��	/���	��������	��	�����	/&���	���&	����������	�����	��������	��	�����'	
	



' A��"	�&�	"���	.��/������	�����.��	������	�&�	�������	�&�������	��	�&�	�����	��	/��	
"���	���������	��	���	�&�	����	/�����	��	%�����	�����	����	���	��	�&�	/�����*	�����	
����*���&��	����<�����	.�*�������	��.��	��	�	��"��������	��	���	�&���'	+&��	/��	
����������	���������	��	�&�	/������	�&�������	/&���	%�����	�����	����	���	�&�	����	
/��	*��������	.������	"���	��	�&�	��"�'	#�/�.���	�&��	/����	�&��*�	/&��	��	�&�	����	
�&���	��.������	��	/&��&	����	�&�	"��������	��	�&�	/���	���	����&	/����	��	&�*&��	
.������	���	���"����'	+&�	�����	&���	��	�&��	���	�&�	*������	������	������*	��	��	
#��"��	6���	,/&��&	�������	��	��	��	������.���	��/	��"����-�	�&�	�����"�����	
�1��������	��	��	�&�	����	.��/	���*���	��������	��	�&�	����������	���&��	�&��	�����	
���������	.�����'			
	


8' +&��	&��	���	"�	��	���"	�&�	�������	�&��	��	"��������	�������	/����	�����	���	��	��	
����/��	��	�&�	�����	�&��	�&��	����	��	�&�	����	"��	��	"���	�������.�	��	�&��	����.���'	
+&�	�������	/&�	�&��	����.���	"��	��	"���	�����������	&���	,��"�����	/��&	�&�	
����&���	���	/������	�&��������-	���	��	�����/� 	
	

• )����	.��/�	��	%�����	�����	����	���	�&�	"�������	��������	��	�&�	����	
���	�����9����	���"	#��"��	6���	���	��	����*���&��	�&�	/�����*	������	��	
�&�	����	���	������	.�*�������	,��	�	��"��������	��	���	�&���-'	

• #��"��	6���	��	�����	��	��	���.�����	�&��	��	��"����	��	�&�	�����&���	���	��	
�&��������	��������*	�&�	����	�������	��������'	

• +&�	����	���/���	#��"��	6���	���	�&�	����	���*���	�����	�	?$�������	
����������	%���3	������	�������	��	��	������	����	��	���"���	���	"��	���	
������	������	���"	����.�����	��	�����	��������'	

                                                
14 At the time of my field work the lake was relatively low and so some of these beaches may become 
inundated with higher lake water levels. 
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• #��"��	6���	��	"�������	���	��	�������	������	���	��/��	/&��&	"����	���.��*	
��	��������*	�&�	����	��/��*	�����	��	����	���*�����	�&��	��	/����	��	/&��	
��0�����	��	�	�����	&�*&/��	���	�1�"���'	

• #��"��	6���	�����	����	�����	��	�&�	����	���	��	����*	�&���	������&���	
���"��*	�&������	������	������	��	�&�	����	/����	��	�&���	���	������.���	
���1�����.�'		

• #��"��	6���	��	�&��������	���������	��	+�����	.��	)���"��	6���	/&��&	
/����	���.���	��	���������.�	������	���	?�������3	��"��*	���"	�&�	���������	��	
+������	�������*	��������	��	2#�'		

• +&�	.���������	��	"��������	/����	�����	"�.��*	�����	���	��	���	��/�	�&�	
�������	�&�������	/����	��	����	.������	���"	�&�	/���	���	2#��	��	�&�	
/�����	��������	���	��������	�&�������	���.���	�	��*���	��	.�����	
?��"���1���3	��	�&�	�����	/&���	�&�	��������	��	�������	/����	�����	/����	��	
.�������	������	��������'						 	
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%%%%������1	�	"��������1	�	"��������1	�	"��������1	�	"�� 	G1��������� 	G1��������� 	G1��������� 	G1���������				
	


:' +&�	��������	"��	,%������1	�%������1	�%������1	�%������1	�-	����""����	�����	/&���	"��������	�������	/����	
�����	"��	��	�����������	"���	�����������'	+�	�1�����	�&�	��������	���	�1����	��	�&�	
�����1�"�����	

�"	���*	?/���������	����3	�&�	�����/��*	������	���	����.��� 	

	
• +&�	����	��	.���	���*�	���	��	�&�	�1����	��	�&�	/���������	����	�����	��	��	

����5"���*��*	��	�&�	���������	��	�&�	����	=	��	�&��	��*���	��.����	�������"�	
���	�������	��	���&��	���	��	�&�	/���������	����	,�&�	��""��	��	%�����	�����	
����	���	���*���	(�����-'	%	����	��	?���/�3	���/���	�&�	�/�	����"����	���	
���	/����	�����	"���	����	��	�&�	����	��	�&��	����	���	���/���	$�������	�����	
���	+&�	�����'	(�	��	���	����������	�����������	��	���������	��	���.���	�	����	��	
�����	��	��"������	�&��	����'	

• +&�	/���������	����	"���	��	������������	���������	���"	�&�	����&���	���	��	
�&�	����	��	�.���	��.����	.�����	�������	�&��	/����	��&��/���	�"����	��	
��.����	�������	������	.��/������'	

• +&�	/���������	����	"���	��	������������	���������	���"	�&�	/������	����	��	
�&�	����	��	�.���	��.����	.�����	�������	�&��	/����	��&��/���	�"����	��	
��.����	�������	������	.��/������'		

• +&�	/���������	����	"���	��	���*�	����*&	��	�������	��"���	/&���	����	
���������*	�&�	���.�	����"�����'		

	

>' +&�	���.�	������	������	�����"���	�&�	����"�����	���	�&�	��������	���	�&���	��	�&�	

����	/&��&	���*���	��������	�������<����������	���"	���	������	.��/��*	�����'	
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%���&��	��������	������	�&��	&��	������	�����"����	�&�	�&���	��	�&�	����	���	
.��/�&����'	(�	��	�"�������	�&��	"��������	�������	/����	�����	��	���	�������	���	
.��/�	��	%�����	�����	����	���"	�&�	������	�����	��	�&�	�����&���'	+&��	�����"�����	
&��	����������	�&�	����	���"	���*���	(�����	��	�&�	��""��	��	%�����	�����	����'	+&�	
���������	��	�&��	���	"��������	�������	/����	�����	���	����	��	�&�	��*&�	��	���	
.��/�&����	���"	���������	/���/���	��	�&�	������������	��	#��"��	6���	���	2#�'				

	
2��"�������		2��"�������		2��"�������		2��"�������						

	


�' (	����������	�&��	��>	2��"�������	&�.�	����	�����.��	��	��������	����	�&��*�	�;'	
��	�&�	��>	���"�������	�����.���	�	���	����*��������	��"���	/���	��	����������	��	�&�	
"���	�����*���	�����	����*	��������	��	�&�	����	�&��*�'	+&���	/��	�	*������	
�����"���	�&��	"���	���	����*	�&�	����	���	������������	����.�����	,��������*	��	
"��������	�������	/����	������	���&	��	��/�������	���	0��	����-	��	�	?����&��*&�3'	(�	/��	
����	�����	��	"���	��	�&�	���"�������	��	����������	�&��	�&���	��	�	*������	�/�������	
��	�&�	������	������	��	�&�	����	���	�&��	�&���	.�����	�&����	���	��	��"���"����	��	
������������	����.�����'	2�"�	���"�������	/���	����&��	���	��**�����	�&�	����	�����	
��	��"�������	����	�����	/&���	"��������	�������	/����	�����	/����	��	���"�����	
���	���&������	��������*	��	��������'	2������	��	���	�&��	������"���	&��	���������	
�&���	��������	���	&��	��������	�	��������	��������	��	�&�	"��	��	%������1	�'			

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

	


D' (�	"�	��������	$���	������	���	�&�	2���&���	%���	=	��	����������	%�����	�����	����	
������	��	����������	����������'	%�����	�����	����	��	�&��������	���	.�������	�	����	
��	�&�	����	���	.���	.����'	C&���	����	�&��*�	�;	���������	����	�����	������������	
����.�����	���	�&�	�������	��	�&���	��	�&�	9��������	��	�&�	����	�������	�&���	���	����	
�������	��	%�����	�����	����	,���	�&�	?������3	�����-	��������*	��	/&��	������	��	
�&�	����	����/	��'	+&�	�����	����	�������	��	�&�	����	���.����	�	���*�	����	��	�&�	
�����1�	���	�&�	"�������	.����'	+&��	��	�&���*&	��������	=	�&�	����	��	&����������	/&���	
�&�	�����	���	0�**���	�����*����	���	����*&�'	+&�	����	��	��������	������	"����	����	
/&���	�&�	�����	���	����	���/�	����	����	���	"��&	"���	.�������	��"���1'	%��	�&�	
"��������	���	?����	����3	���"	�&�	.��/��	=	�&�	.�������	��	�&�	����	���.����*	�	
?����������	��������3'	(�	/����	��	�����"�����	��	�&��	.����	�&��	��	��0����	��	"���	��	�	
������	��������	���	�������������	��.��	��	�&�	�����"�	��"�������	��	����	���	"�������	
/��	�����������	��	�.��	���	"��������	�������	/����	�����	�������*	�&�	����	���	
��"����&��*	�&��	*�������'	#�/�.���	��	"�	.��/	�&���	��	�����	���	��"����	"��������	
�������	/����	�����	���	��	�&�	�����	���	��	�����	��	��	.���	���������	����������	���	
����������'		

	

!���"�	#���	!���"�	#���	!���"�	#���	!���"�	#���									
6�*�������	47($%	$��������	%��&�����	
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