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OSNR - Open Space and Natural Resources, DECC - Department of Environment and Climate Change, LUTP - Land Use and Transport Planning, Regulatory – Regulatory Services,  
Culture and Tourism – City Culture, Tourism and Recreation, CSU – City Strategy Unit 
�

Reach 
no. 

Action 
no. Priority Detail Capital cost Annual maintenance cost Responsibility Works Type 

1 1.01 Med Remove climbers and revegetate $40-50K per ha $5-30K per ha OSNR 
Vegetation 

Management 
1 1.02 Med Investigate contamination $50-100K - OSNR, DECC, Regulatory Waste management 

2 2.01a High 
Major cutbank erosion - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$20-50K $1-2K OSNR 

Erosion 
management 

2 2.01b High 
Major cutbank erosion - See section 6 of 

geomorphology report for details $20-50K $1-2K OSNR 
Erosion 

management 

2 2.01c High 
Major cutbank erosion - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$20-50K $1-2K OSNR 

Erosion 
management 

2 2.01d High 
Major cutbank erosion - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$20-50K $1-2K OSNR 

Erosion 
management 

2 2.02a High 
Large bed level adjustment - See section 6 of 

geomorphology report for details $30-100K - OSNR 
Erosion 

management 

2 2.02b High 
Large bed level adjustment - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$30-100K - OSNR 

Erosion 
management 

2 2.03a Med 
Moderate bed level adjustment - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$2-5K - OSNR 

Erosion 
management 

2 2.03b Med 
Moderate bed level adjustment - See section 6 of 

geomorphology report for details $2-5K - OSNR 
Erosion 

management 

2 2.03c Med 
Moderate bed level adjustment - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$2-5K - OSNR 

Erosion 
management 

2 2.03d Med 
Moderate bed level adjustment - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$2-5K - OSNR 

Erosion 
management 

2 2.03e Med 
Moderate bed level adjustment - See section 6 of 

geomorphology report for details $2-5K - OSNR 
Erosion 

management 

2 2.03f Med 
Moderate bed level adjustment - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$2-5K - OSNR 

Erosion 
management 

2 2.03g Med 
Moderate bed level adjustment - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$2-5K - OSNR 

Erosion 
management 

2 2.04h Med 
Bed scour downstream of culvert - See section 6 of 

geomorphology report for details $10-30K - OSNR 
Erosion 

management 

2 2.05 Low 
Stormwater outlet erosion - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$2-10K - OSNR 

Stormwater 
remediation 

2 2.06 Low 
Stream restoration - Target 1 - See section 5.3 of 

geomorphology report for details 
<$1-10K per 100m <$1K per 100m OSNR Stream restoration 

2 2.07 High 
Stream restoration - Target 2 - See section 5.3 of 

geomorphology report for details $20-50K per 100m $2-5K per 100m OSNR Stream restoration 

2 2.08 Med 
Stream restoration - Target 3 - See section 5.3 of 

geomorphology report for details 
$50-100K per 100m $5K OSNR Stream restoration 

2 2.09 Low 
Stream restoration - Target 14 - See section 5.3 of 

geomorphology report for details 
<$1-10K per 100m <$1K per 100m OSNR Stream restoration 

2 2.10 Med 
Follow-up bush regeneration and planting at the end 

of Swan St $5-15K per ha $5-15K per ha OSNR 
Vegetation 

Management 
2 2.11 Med Investigate pedestrian bridge to link tracks $20-50K <$1K OSNR Research 

2 2.12 Med Primary bush regeneration $40-50K per ha $5-30K per ha OSNR 
Vegetation 

Management 
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Reach 
no. 

Action 
no. Priority Detail Capital cost Annual maintenance cost Responsibility Works Type 

2 2.13 Med 
Inspect stone bridge abutments and stone retaining 
walls in Jim Crowgey Reserve annually and record 

condition 
- $500 per site Built Assets 

Built asset 
maintenance 

2 2.14 High 
Remove invasive vegetation on all heritage items 

and maintain - >$2.5K for all sites OSNR 
Built asset 

maintenance 

2 2.15 Med Install interpretative signage at all heritage sites $2K to $5K per site <$1K per site 
OSNR, Culture and 

Tourism 
Education 

3 3.01a High 
Major cutbank erosion - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$20-50K $1-2K OSNR 

Erosion 
management 

3 3.01b High 
Major cutbank erosion - See section 6 of 

geomorphology report for details $20-50K $1-2K OSNR 
Erosion 

management 

3 3.01c High 
Major cutbank erosion - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$20-50K $1-2K OSNR 

Erosion 
management 

3 3.02 Low 
Stormwater outlet erosion - See section 6 of 

geomorphology report for details; investigate use of 
GPT 

$20-30K - Built Assets 
Stormwater 
remediation 

3 3.03 Low 
Stream restoration - Target 1 - See section 5.3 of 

geomorphology report for details 
<$1-10K per 100m <$1K per 100m OSNR Stream restoration 

3 3.04 Low 
Stream restoration - Target 8 - See section 5.3 of 

geomorphology report for details 
<$1-10K per 100m <$1K per 100m OSNR Stream restoration 

3 3.05 Med 
Stream restoration - Target 16 - See section 5.3 of 

geomorphology report for details 
$30-70K per 100m $3-5K per 100m OSNR Stream restoration 

3 3.06 High 
Follow-up bush regeneration at the end of Elm 

Place 
$5-15K per ha $5-15K per ha OSNR 

Vegetation 
Management 

3 3.07 Med 
Primary bush regeneration and revegetation 
elsewhere; avoid dense revegetation near 

playground 
$40-50K per ha $5-30K per ha OSNR 

Vegetation 
Management 

3 3.08 High 
Prepare individual conservation and maintenance 

plans for stone bridge, stone retaining walls, quarry 
and road bridges 

$5K to $10K per site - 
OSNR, Culture and 

Tourism 
Built asset 
protection 

3 3.09 High 
Remove invasive vegetation on all heritage items 

and maintain 
>$25K over 10 years >$2.5K for all sites OSNR 

Built asset 
maintenance 

3 3.10 Med Install interpretative signage at all heritage sites $2K to $5K per site <$1K per site OSNR Education 

4 4.01 Low 
Major cutbank erosion - See section 6 of 

geomorphology report for details $20-50K $1-2K Built Assets 
Erosion 

management 

4 4.02 High 
Stream restoration - Target 7 - See section 5.3 of 

geomorphology report for details 
$50-100K per 100m $5K per 100m OSNR Stream restoration 

4 4.03 Low 
Stream restoration - Target 14 - See section 5.3 of 

geomorphology report for details 
<$1-10K per 100m <$1K per 100m OSNR Stream restoration 

4 4.04 High 
Stream restoration - Target 15 - See section 5.3 of 

geomorphology report for details $15-30K per 100m $2K per 100m OSNR Stream restoration 

4 4.05 High Continue bush regeneration near Kirby St $20-30K per ha $5-30K per ha OSNR 
Vegetation 

Management 

4 4.06 Med 
Extensive primary bush regeneration and 

revegetation 
$40-50K per ha $5-30K per ha OSNR 

Vegetation 
Management 

4 4.07 Med Formalise access to prevent soil erosion <$1-10K per 100m <$1K per 100m OSNR 
Access 

management 

4 4.08 High 
Prepare individual conservation and maintenance 

plans for stone bridge, stone retaining walls, quarry 
and road bridges; retain Kirby Street bridge in situ 

$5K to $10K per site - 
OSNR, Culture and 

Tourism 
Built asset 
protection 
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Reach 
no. 

Action 
no. Priority Detail Capital cost Annual maintenance cost Responsibility Works Type 

4 4.09 High 
Remove invasive vegetation on all heritage items 

and maintain >$25K over 10 years >$2.5K for all sites OSNR 
Built asset 

Maintenance 

4 4.10 High Implement recovery plan for Pomaderris prunifolia $40-50K per ha $5-30K per ha OSNR 
Strategic 

management 

4 4.11 Med Install interpretative signage at all heritage sites $2K to $5K per site <$1K per site 
OSNR, Culture and 

Tourism 
Education 

5 5.01 Low 
Stormwater outlet erosion - See section 6 of 

geomorphology report for details $2-10K <$1K OSNR 
Stormwater 
remediation 

5 5.02 High 
Stream restoration - Target 7 - See section 5.3 of 

geomorphology report for details 
$50-100K per 100m $5K per 100m OSNR Stream restoration 

6 - - No actions identified - - - - 
7 7.01 Med Investigate potential contaminated land $50-100K - OSNR Research 

7 7.02a Low 
Stormwater outlet erosion - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$2-10K - OSNR 

Stormwater 
remediation 

7 7.02b Low 
Stormwater outlet erosion - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$2-10K - OSNR 

Stormwater 
remediation 

7 7.03a Med 
Moderate bed level adjustment - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$2-5K - OSNR 

Erosion 
management 

7 7.03b Med 
Moderate bed level adjustment - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$2-5K - OSNR 

Erosion 
management 

7 7.04 Low 
Stream restoration - Target 5 - See section 5.3 of 

geomorphology report for details 
<$1-7K per 100m <$1K per 100m OSNR Stream restoration 

7 7.05 Low 
Stream restoration - Target 9 - See section 5.3 of 

geomorphology report for details 
<$1-10K per 100m <$1K per 100m OSNR Stream restoration 

7 7.06 Low 
Stream restoration - Target 10 - See section 5.3 of 

geomorphology report for details 
<$1-10K per 100m <$1K per 100m OSNR Stream restoration 

7 7.07 Med 
Maintain bush regeneration of creekline and planted 

areas 
$20-30K per ha $5-30K per ha OSNR 

Vegetation 
Management 

7 7.08 Med 
Revegetate understorey and groundcover, 
particularly at toe of bank to inhibit erosion 

$20-30K per ha $5-30K per ha OSNR 
Vegetation 

Management 

7 7.09 Med 
Extend planting with safe distance of residential 

properties 
$20-30K per ha $5-30K per ha OSNR 

Vegetation 
Management 

7 7.10 Med Maintain existing dirt track <$1-10K per 100m <$1K per 100m OSNR 
Access 

management 
8 8.01 Med Investigate potential contaminated land $50-100K - OSNR, DECC, Regulatory Research 

8 8.02 Med 
Moderate bed level adjustment - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$2-5K per site - OSNR 

Erosion 
management 

8 8.03 Low 
Stream restoration - Target 9 - See section 5.3 of 

geomorphology report for details 
<$1-10K per 100m <$1K per 100m OSNR Stream restoration 

8 8.04 High 
Remove stormwater litter and sediment from 

trashrack 
 $5-10K Built Assets Waste management 

8 8.05 High Investigate irrigation runoff/reuse in council nursery $50 - Built Assets Research 

8 8.06 Med Revegetate to improve species diversity $5-15K per ha $5-15K per ha OSNR 
Vegetation 

Management 
9 9.01 Med Investigate potential contaminated land $50-100K - OSNR, Regulatory Research 

9 9.02a Low 
Stormwater outlet erosion - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$2-10K - OSNR 

Stormwater 
remediation 

9 9.02b Low 
Stormwater outlet erosion - See section 6 of 

geomorphology report for details $2-10K - OSNR 
Stormwater 
remediation 
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Reach 
no. 

Action 
no. Priority Detail Capital cost Annual maintenance cost Responsibility Works Type 

9 9.03a Med 
Moderate bed level adjustment - See section 6 of 

geomorphology report for details $2-5K - OSNR 
Erosion 

management 

9 9.03b Med 
Moderate bed level adjustment - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$2-5K - OSNR 

Erosion 
management 

9 9.03c Med 
Moderate bed level adjustment - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$2-5K - OSNR 

Erosion 
management 

9 9.03d Med 
Moderate bed level adjustment - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$2-5K - OSNR 

Erosion 
management 

9 9.03e Med 
Moderate bed level adjustment - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$2-5K - OSNR 

Erosion 
management 

9 9.04 Low 
Stream restoration - Target 9 - See section 5.3 of 

geomorphology report for details 
<$1-10K per 100m <$1K per 100m OSNR Stream restoration 

9 9.05 Medium
Stream restoration - Target 11 - See section 5.3 of 

geomorphology report for details 
$50-100K per 100m $5k per 100m OSNR Stream restoration 

9 9.06 Med 
Revegetate banks with all strata, particulary 

groundcover and shrubs; maintain bush 
regeneration in planted areas; extend revegetation 

$20-30K per ha $5-30K per ha OSNR 
Vegetation 

Management 

10 10.01a High 
Major cutbank erosion - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$20-50K $1-2K per site OSNR 

Erosion 
management 

10 10.01b High 
Major cutbank erosion - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$20-50K $1-2K per site OSNR 

Erosion 
management 

10 10.02a Med 
Moderate bed level adjustment - See section 6 of 

geomorphology report for details $2-5K - OSNR 
Erosion 

management 

10 10.02b Med 
Moderate bed level adjustment - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$2-5K - OSNR 

Erosion 
management 

10 10.02c Med 
Moderate bed level adjustment - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$2-5K - OSNR 

Erosion 
management 

10 10.03 Low 
Stream restoration - Target 1 - See section 5.3 of 

geomorphology report for details <$1-10K per 100m <$1K per 100m OSNR Stream restoration 

10 10.04 High 
Stream restoration - Target 2 - See section 5.3 of 

geomorphology report for details 
$20-50K per 100m $2-5K per 100m OSNR Stream restoration 

10 10.05 Low 
Stream restoration - Target 4 - See section 5.3 of 

geomorphology report for details 
<$1-10K per 100m <$1K per 100m OSNR Stream restoration 

10 10.06 Med 
Stream restoration - Target 16 - See section 5.3 of 

geomorphology report for details $30-70K per 100m $3-5K per 100m OSNR Stream restoration 

10 10.07 Med Primary bush regeneration followed by revegetation $40-50K per ha $5-30K per ha OSNR 
Vegetation 

Management 

10 10.08 Med Stabilise track and maintain track markers <$1-10K per 100m <$1K per 100m OSNR 
Access 

management 

11 11.01a High 
Major cutbank erosion - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$20-50K per site $1-2K per site OSNR 

Erosion 
management 

 11.01b High 
Major cutbank erosion - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$20-50K per site $1-2K per site OSNR 

Erosion 
management 

11 11.02 High 
Large bed level adjustment - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$30-100K per site - OSNR 

Erosion 
management 

11 11.03 Med 
Moderate bed level adjustment - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$2-5K per site - OSNR 

Erosion 
management 

11 11.04 Med 
Bed scour downstream of culvert - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$10-30K per site - OSNR 

Erosion 
management 
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Reach 
no. 

Action 
no. Priority Detail Capital cost Annual maintenance cost Responsibility Works Type 

11 11.05 Low 
Exposed sewer pipe - See section 6 of 

geomorphology report for details - liaise with 
Sydney Water 

- - OSNR, Sydney Water 
Wastewater 

management 

11 11.06 High 
Stream restoration - Target 6 - See section 5.3 of 

geomorphology report for details 
$20-50K per 100m $2-5K per 100m OSNR Stream restoration 

11 11.07 Low 
Stream restoration - Target 8 - See section 5.3 of 

geomorphology report for details 
<$1-10K per 100m <$1K per 100m OSNR Stream restoration 

11 11.08 High Stream restoration - Target 15 $15-30K per 100m $2K per 100m OSNR Stream restoration 

11 11.09 Med Continue bush regeneration near Kirby St $20-30K per ha $5-30K per ha OSNR 
Vegetation 

Management 

11 11.10 High 
Extensive primary bush regeneration in very weedy 

areas; instream weed control 
$40-50K per ha $5-30K per ha OSNR 

Vegetation 
Management 

11 11.11 High 
Revegetate on northern bank after some primary 

clearing $40-50K per ha $5-30K per ha OSNR 
Vegetation 

Management 

11 11.12 High 
Remove invasive vegetation on all heritage items 

and maintain 
- >$2.5K for all sites OSNR 

Built asset 
maintenance 

11 11.13 Med 
Inspect all stone drainage surrounds annually, reset 

loose stones and repoint when necessary 
- >$5K for all sites Built Assets 

Built asset 
maintenance 

11 11.14 Med Install interpretative signage at all heritage sites $2K to $5K per site <$1K 
OSNR, Culture and 

Tourism 
Education 

12 12.01 Low 
Stream restoration - Target 8 - See section 5.3 of 

geomorphology report for details <$1-10K per 100m <$1K per 100m OSNR Stream restoration 

12 12.02 High Maintain bush regeneration of revegetated areas $20-30K per ha $5-30K per ha OSNR 
Vegetation 

Management 

12 12.03 Med 
Weed control on banks and revegetate southern 

side of creek 
$40-50K per ha $5-30K per ha OSNR 

Vegetation 
Management 

12 12.04 High 
Remove invasive vegetation on all heritage items 

and maintain - >$2.5K for all sites OSNR 
Built asset 

maintenance 

13 13.01a High 
Major cutbank erosion - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$20-50K $1-2K per site OSNR 

Erosion 
management 

13 13.01b High 
Major cutbank erosion - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$20-50K $1-2K per site OSNR 

Erosion 
management 

13 13.01c High 
Major cutbank erosion - See section 6 of 

geomorphology report for details $20-50K $1-2K per site OSNR 
Erosion 

management 

13 13.01d High 
Major cutbank erosion - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$20-50K $1-2K per site OSNR 

Erosion 
management 

13 13.01e High 
Major cutbank erosion - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$20-50K $1-2K per site OSNR 

Erosion 
management 

13 13.01f High 
Major cutbank erosion - See section 6 of 

geomorphology report for details $20-50K $1-2K per site OSNR 
Erosion 

management 

13 13.02a High 
Large bed level adjustment - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$30-100K - OSNR 

Erosion 
management 

13 13.02b High 
Large bed level adjustment - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$30-100K - OSNR 

Erosion 
management 

13 13.02c High 
Large bed level adjustment - See section 6 of 

geomorphology report for details $30-100K - OSNR 
Erosion 

management 

13 13.02d High 
Large bed level adjustment - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$30-100K - OSNR 

Erosion 
management 

13 13.02e High 
Large bed level adjustment - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$30-100K - OSNR 

Erosion 
management 
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Reach 
no. 

Action 
no. Priority Detail Capital cost Annual maintenance cost Responsibility Works Type 

13 13.03a Med 
Moderate bed level adjustment - See section 6 of 

geomorphology report for details $2-5K - OSNR 
Erosion 

management 

13 13.03b Med 
Moderate bed level adjustment - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$2-5K - OSNR 

Erosion 
management 

13 13.03c Med 
Moderate bed level adjustment - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$2-5K - OSNR 

Erosion 
management 

13 13.03d Med 
Moderate bed level adjustment - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$2-5K - OSNR 

Erosion 
management 

13 13.04 Med 
Bed scour downstream of culvert - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$10-30K - OSNR 

Erosion 
management 

13 13.05 Low 
Exposed sewer pipe - See section 6 of 

geomorphology report for details - liaise with 
Sydney Water 

- - OSNR, Sydney Water 
Wastewater 

management 

13 13.06 Low 
Stormwater outlet erosion - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$2-10K per site - OSNR 

Stormwater 
remediation 

13 13.07 Low 
Stream restoration - Target 1 - See section 5.3 of 

geomorphology report for details 
$0-10K per 100m <$1K per 100m OSNR Stream restoration 

13 13.08 Low 
Stream restoration - Target 5 - See section 5.3 of 

geomorphology report for details 
<$1-7K per 100m <$1K per 100m OSNR Stream restoration 

13 13.09 High 
Stream restoration - Target 6 - See section 5.3 of 

geomorphology report for details 
$20-50K per 100m $2-5K per 100m OSNR Stream restoration 

13 13.10 Med 
Stream restoration - Target 11 - See section 5.3 of 

geomorphology report for details 
$50-100K per 100m $5K per 100m OSNR Stream restoration 

13 13.11 High 
Primary bush regeneration and revegetation to 

widen riparian buffer 
$40-50K per ha $5-30K per ha OSNR 

Vegetation 
Management 

13 13.12 High 
Wooden bridge or stepping stones needed at creek 
crossing (used by school children and recreational 

walkers) 
$20-50K - OSNR 

Infrastructure 
development 

13 13.13 High Remove rubbish and stormwater litter <$5K - OSNR Waste management 

13 13.14 High 
Prepare individual conservation and maintenance 

plans for stone bridge, stone retaining walls, quarry 
and road bridges 

$5K to $10K per site - 
OSNR, Culture and 

Tourism 
Built asset 
protection 

13 13.15 High 
Remove invasive vegetation on all heritage items 

and maintain 
- >$2.5K for all sites OSNR 

Built asset 
maintenance 

13 13.16 Med Install interpretative signage at all heritage sites $2K to $5K per site <$1K OSNR Education 

14 14.01a High 
Major cutbank erosion - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$20-50K $1-2K per site OSNR 

Erosion 
management 

14 14.01b High 
Major cutbank erosion - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$20-50K $1-2K per site OSNR 

Erosion 
management 

14 14.01c High 
Major cutbank erosion - See section 6 of 

geomorphology report for details $20-50K $1-2K per site OSNR 
Erosion 

management 

14 14.01d High 
Major cutbank erosion - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$20-50K $1-2K per site OSNR 

Erosion 
management 

14 14.01e High 
Major cutbank erosion - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$20-50K $1-2K per site OSNR 

Erosion 
management 

14 14.01f High 
Major cutbank erosion - See section 6 of 

geomorphology report for details $20-50K $1-2K per site OSNR 
Erosion 

management 

14 14.01g High 
Major cutbank erosion - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$20-50K $1-2K per site OSNR 

Erosion 
management 

14 14.01h High 
Major cutbank erosion - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$20-50K $1-2K per site OSNR 

Erosion 
management 
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Reach 
no. 

Action 
no. Priority Detail Capital cost Annual maintenance cost Responsibility Works Type 

14 14.01i High 
Major cutbank erosion - See section 6 of 

geomorphology report for details $20-50K $1-2K per site OSNR 
Erosion 

management 

14 14.02a High 
Large bed level adjustment - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$30-100K - OSNR 

Erosion 
management 

14 14.02b High 
Large bed level adjustment - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$30-100K - OSNR 

Erosion 
management 

14 14.02c High 
Large bed level adjustment - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$30-100K - OSNR 

Erosion 
management 

14 14.03a Med 
Moderate bed level adjustment - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$2-5K - OSNR 

Erosion 
management 

14 14.03b Med 
Moderate bed level adjustment - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$2-5K - OSNR 

Erosion 
management 

14 14.03c Med 
Moderate bed level adjustment - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$2-5K - OSNR 

Erosion 
management 

14 14.03d Med 
Moderate bed level adjustment - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$2-5K - OSNR 

Erosion 
management 

14 14.04 Med 
Bed scour downstream of culvert - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$10-30K - OSNR 

Erosion 
management 

14 14.05 High 
Weir failure - See section 6 of geomorphology 

report for details 
$30-80K $1-2K Built Assets 

Infrastructure 
maintenance 

14 14.06a Low 
Stormwater outlet erosion - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$2-10K - OSNR 

Stormwater 
remediation 

14 14.06b Low 
Stormwater outlet erosion - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$2-10K - OSNR 

Stormwater 
remediation 

14 14.07 Low 
Stream restoration - Target 5 - See section 5.3 of 

geomorphology report for details 
<$1-7K per 100m <$1K per 100m OSNR Stream restoration 

14 14.08 High 
Stream restoration - Target 6 - See section 5.3 of 

geomorphology report for details 
$20-50K per 100m $2-5K per 100m OSNR Stream restoration 

14 14.09 Med 
Stream restoration - Target 11 - See section 5.3 of 

geomorphology report for details 
$50-100K per 100m $5K per 100m OSNR Stream restoration 

14 14.10 Low 
Stream restoration - Target 14 - See section 5.3 of 

geomorphology report for details 
<$1-10K per 100m <$1K per 100m OSNR Stream restoration 

14 14.11 High Primary bush regeneration and revegetation $40-50K per ha $5-30K per ha OSNR 
Vegetation 

Management 

14 14.12 High 
Remove dumped shopping trolleys and garden 

refuse 
<$5K - OSNR Waste management 

14 14.13 High 
Prepare individual conservation and maintenance 

plans for stone bridge, stone retaining walls, quarry 
and road bridges 

$5K to $10K per site - 
OSNR, Culture and 

Tourism 
Built asset 
protection 

14 14.14 High 
Remove invasive vegetation on all heritage items 

and maintain - >$2.5K for all sites OSNR 
Built asset 

maintenance 

14 14.15 Med 
Inspect all stone drainage surrounds annually, reset 

loose stones and repoint when necessary 
- >$5K for all sites Built Assets 

Built asset 
maintenance 

14 14.16 Med Install interpretative signage at all heritage sites $2K to $5K per site <$1K 
OSNR, Culture and 

Tourism 
Education 

14 14.17 Med 
Commence further research into the heritage of the 

weir in Sturt St Reserve 
$10K - OSNR, Built Assets Research 

14 14.18 Med Maintain track markers - <$1K OSNR 
Access 

management 
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Reach 
no. 

Action 
no. Priority Detail Capital cost Annual maintenance cost Responsibility Works Type 

14 14.19 High Maintain sedimentation basin - $2K to $5K OSNR 
Infrastructure 
maintenance 

15 15.01 High 
Major cutbank erosion - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$20-50K $1-2K per site OSNR 

Erosion 
management 

15 15.02 High 
Stream restoration - Target 12 - See section 5.3 of 

geomorphology report for details 
$0-10K per 100m <$1K per 100m OSNR Stream restoration 

15 15.03 Low 
Intensive clearing of weeds, mulching and 

revegetating all strata 
$40-50K per ha $5-30K per ha OSNR 

Vegetation 
Management 

16 16.01 Low 
Stream restoration - Target 4 - See section 5.3 of 

geomorphology report for details 
<$1-10K per 100m <$1K per 100m OSNR Stream restoration 

16 16.02 Low 
Stream restoration - Target 8 - See section 5.3 of 

geomorphology report for details 
<$1-10K per 100m <$1K per 100m OSNR Stream restoration 

16 16.03 High 
Stream restoration - Target 12 - See section 5.3 of 

geomorphology report for details 
<$1-10K per 100m <$1K per 100m OSNR Stream restoration 

16 16.04 Low 
Stream restoration - Target 14 - See section 5.3 of 

geomorphology report for details 
<$1-10K per 100m <$1K per 100m OSNR Stream restoration 

16 16.05 High 
Primary bush regeneration of groundcovers and 

vines 
$40-50K per ha $5-30K per ha OSNR 

Vegetation 
Management 

16 16.06 High Maintain sedimentation basin off Brand St - $2K to $5K OSNR 
Infrastructure 
maintenance 

16 16.07 Med Trial no-mow area <$5K <$5K OSNR 
Vegetation 

Management 

16 16.08 Low 
 Investigate "cone" site for geological and 

geomorphological origins 
$5k - OSNR Research 

17 17.01 Med 
Moderate bed level adjustment - See section 6 of 

geomorphology report for details $2-10K - OSNR 
Erosion 

management 

17 17.02 High 
Stream restoration - Target 2 - See section 5.3 of 

geomorphology report for details 
$20-50K per 100m $2-5K per 100m OSNR Stream restoration 

17 17.03 Low 
Stream restoration - Target 14 - See section 5.3 of 

geomorphology report for details 
<$1-10K per 100m <$1K per 100m OSNR Stream restoration 

17 17.04 Med Investigate potential swale along Brand Street $10-30K - OSNR Research 

17 17.05 High 
Primary bush regeneration of groundcover and 

climbers 
$40-50K per ha $5-30K per ha OSNR 

Vegetation 
Management 

17 17.06 Med Trial no-mow area <$5K <$5K OSNR 
Vegetation 

Management 

18 18.01 Med 
Moderate bed level adjustment - See section 6 of 

geomorphology report for details $2-5K - OSNR 
Erosion 

management 

18 18.02 Low 
Stormwater outlet erosion - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$2-10K per site - OSNR 

Stormwater 
remediation 

18 18.03 High 
Primary bush regeneration of groundcover and 

revegetate with shrubs and groundcovers 
$40-50K per ha $5-30K per ha OSNR 

Vegetation 
Management 

18 18.04 Low Investigate provision of track access <$5K - OSNR 
Access 

management 
18 18.05 High Remove dumped material and litter from creek <$5K - OSNR Waste management 

19 19.01 Med 
Moderate bed level adjustment - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$2-5K per site - OSNR 

Erosion 
management 

19 19.02 Low 
Stream restoration - Target 14 - See section 5.3 of 

geomorphology report for details 
<$1-10K per 100m <$1K per 100m OSNR Stream restoration 

19 19.03 High Maintain bush regeneration along creek line $5-30K per ha $5-30K per ha OSNR 
Vegetation 

Management 
19 19.04 High Remove dumped tyres and litter <$5K - OSNR Waste management 
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Reach 
no. 

Action 
no. Priority Detail Capital cost Annual maintenance cost Responsibility Works Type 

19 19.05 Med Check property boundaries for encroachment <$5K - CSU, Property Services 
Strategic 

management 

19 19.06 High 
Prepare individual conservation and maintenance 

plans for stone bridge, stone retaining walls, quarry 
and road bridges 

$5K to $10K per site - 
OSNR, Culture and 

Tourism 
Built asset 
protection 

19 19.07 High 
Maintain stone bridge abutments and stone 

retaining walls 
>$30K per site - 

OSNR, Culture and 
Tourism 

Built asset 
protection 

19 19.08 High 
Remove invasive vegetation on all heritage items 

and maintain 
>$25K over 10 years >$2.5K for all sites OSNR 

Built asset 
maintenance 

19 19.09 Med 
Inspect all stone drainage surrounds annually, reset 

loose stones and repoint when necessary >$50K over 10 years >$5K for all sites Built Assets 
Built asset 

maintenance 

19 19.10 Med Install interpretative signage at all heritage sites $2K to $5K per site <$1K 
OSNR, Culture and 

Tourism 
Education 

20 20.01 Low 
Stormwater outlet erosion - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$2-10K - OSNR 

Stormwater 
remediation 

20 20.02 Low 
Stream restoration - Target 13 - See section 5.3 of 

geomorphology report for details 
<$1-10K per 100m <$1K per 100m OSNR Stream restoration 

20 20.03 Low 
Stream restoration - Target 14 - See section 5.3 of 

geomorphology report for details 
<$1-10K per 100m <$1K per 100m OSNR Stream restoration 

20 20.04 High 
Primary bush regeneration; revegetate understorey 

and canopy species 
$40-50K per ha $5-30K per ha OSNR 

Vegetation 
Management 

20 20.05 High Maintain existing track <$5K <$5K OSNR 
Access 

management 

20 20.06 High Conduct controlled burns $5K $5K OSNR 
Vegetation 

Management 

21 21.01 Low 

Stream restoration - Target 14 - See section 5.3 of 
geomorphology report for details, and maintain 

existing ponds including aquatic weeds 
management 

<$1-10K per 100m <$1K per 100m OSNR Stream restoration 

21 21.02 High 
Primary bush regeneration; revegetate understorey 

and canopy species $40-50K per ha $5-30K per ha OSNR 
Vegetation 

Management 

21 21.03 High Maintain existing tracks <$5K <$5K OSNR 
Access 

management 

21 21.04 High Conduct controlled burns $5K $5K OSNR 
Vegetation 

Management 

22 22.01 Low 
Stream restoration - Target 14, and maintain ponds 

including aquatic weeds management 
<$1-10K per 100m <$1K per 100m OSNR Stream restoration 

22 22.02 High 
Primary bush regeneration, especially along creek; 
revegetate understorey and groundcover species $40-50K per ha $5-30K per ha OSNR 

Vegetation 
Management 

22 22.03 High 
Remove litter from creek and garden refuse from 

bottom of reach 
<$5K - OSNR Waste management 

22 22.04 High Maintain existing tracks <$5K <$5K OSNR 
Access 

management 

22 22.05 High Conduct controlled burns $5K $5K OSNR 
Vegetation 

Management 
23 23.01 Med Investigate potentially contaminated land $50-100K - OSNR, DECC, Regulatory Research 

23 23.02a High 
Major cutbank erosion - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$20-50K $1-2K per site OSNR 

Erosion 
management 

23 23.02b High 
Major cutbank erosion - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$20-50K $1-2K per site OSNR 

Erosion 
management 
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Reach 
no. 

Action 
no. Priority Detail Capital cost Annual maintenance cost Responsibility Works Type 

23 23.03a Med 
Bed scour downstream of culvert - See section 6 of 

geomorphology report for details $10-30K - OSNR 
Erosion 

management 

23 23.03b Med 
Bed scour downstream of culvert - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$10-30K - OSNR 

Erosion 
management 

23 23.04 Med 
Stream restoration - Target 11 - See section 5.3 of 

geomorphology report for details 
$50-100K per 100m $5K per 100m OSNR Stream restoration 

23 23.05 Med Primary bush regeneration and revegetate all strata $40-50K per ha $5-30K per ha OSNR 
Vegetation 

Management 

23 23.06 High 
Remove invasive vegetation on all heritage items 

and maintain 
- >$2.5K for all sites OSNR 

Built asset 
maintenance 

23 23.07 Med 
Inspect all stone drainage surrounds annually, reset 

loose stones and repoint when necessary 
- >$5K for all sites OSNR, Built Assets 

Built asset 
maintenance 

23 23.08 Med Install interpretative signage at all heritage sites $2K to $5K per site <$1K 
OSNR, Culture and 

Tourism 
Education 

24 24.01a High 
Major cutbank erosion - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$20-50K $1-2K per site OSNR 

Erosion 
management 

24 24.01b High 
Major cutbank erosion - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$20-50K $1-2K per site OSNR 

Erosion 
management 

24 24.01c High 
Major cutbank erosion - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$20-50K $1-2K per site OSNR 

Erosion 
management 

24 24.02 High 
Large bed level adjustment - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$30-100K - Built Assets 

Erosion 
management 

24 24.03 Low 
Exposed sewer pipe - See section 6 of 

geomorphology report for details - liaise with 
Sydney Water 

- - OSNR, Sydney Water 
Wastewater 

Management 

24 24.04 Med 
Bed scour downstream of culvert - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$10-30K per site - Built Assets 

Erosion 
management 

24 24.05 Low 
Stormwater outlet erosion - See section 6 of 

geomorphology report for details $2-10K per site - OSNR 
Erosion 

management 

24 24.06 Med 
Stream restoration - Target 11 - See section 5.3 of 

geomorphology report for details 
$50-100K per 100m $5K per 100m OSNR Stream restoration 

24 24.07 High 
Bush regeneration and revegetation; revegetate to 

widen creek buffer 
$20-30K per ha $5-30K per ha OSNR 

Vegetation 
Management 

24 24.08 High 
Remove invasive vegetation on all heritage items 

and maintain >$25K over 10 years >$2.5K for all sites OSNR 
Built asset 

maintenance 

24 24.09 Med 
Inspect all stone drainage surrounds annually, reset 

loose stones and repoint when necessary 
>$50K over 10 years >$5K for all sites Built Assets 

Built asset 
maintenance 

24 24.10 Med Install interpretative signage at all heritage sites $2K to $5K per site <$1K 
OSNR, Culture and 

Tourism 
Education 

25 25.01a High 
Major cutbank erosion - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$20-50K $1-2K OSNR 

Erosion 
management 

25 25.01b High 
Major cutbank erosion - See section 6 of 

geomorphology report for details $20-50K $1-2K OSNR 
Erosion 

management 

25 25.01c High 
Major cutbank erosion - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$20-50K $1-2K OSNR 

Erosion 
management 

25 25.01d High 
Major cutbank erosion - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$20-50K $1-2K OSNR 

Erosion 
management 

25 25.01e High 
Major cutbank erosion - See section 6 of 

geomorphology report for details $20-50K $1-2K OSNR 
Erosion 

management 
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Reach 
no. 

Action 
no. Priority Detail Capital cost Annual maintenance cost Responsibility Works Type 

25 25.02a High 
Large bed level adjustment - See section 6 of 

geomorphology report for details $30-100K - OSNR, Built Assets 
Erosion 

management 

25 25.02b High 
Large bed level adjustment - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$30-100K - OSNR, Built Assets 

Erosion 
management 

25 25.03 Low 
Stormwater outlet erosion - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$2-10K - OSNR 

Stormwater 
remediation 

25 25.04 Med 
Stream restoration - Target 11 - See section 5.3 of 

geomorphology report for details 
$50-100K per 100m $5K per 100m OSNR Stream restoration 

25 25.05 High 
Stream restoration - Target 12 - See section 5.3 of 

geomorphology report for details 
<$1-10K per 100m <$1K per 100m OSNR Stream restoration 

25 25.06 Low 
Stream restoration - Target 14 - See section 5.3 of 

geomorphology report for details 
<$1-10K per 100m <$1K per 100m OSNR Stream restoration 

25 25.07 Med 
Stream restoration - Target 16 - See section 5.3 of 

geomorphology report for details 
$30-70K per 100m $3-5K per 100m OSNR Stream restoration 

25 25.08 High 
Primary bush regeneration and revegetate all strata; 

remove coral trees from adjacent park under 
powerlines 

$40-50K per ha $5-30K per ha OSNR 
Vegetation 

Management 

25 25.09 High 
Remove invasive vegetation on all heritage items 

and maintain 
>$25K over 10 years >$2.5K for all sites OSNR 

Built asset 
maintenance 

25 25.10 Med 
Inspect all stone drainage surrounds annually, reset 

loose stones and repoint when necessary 
>$50K over 10 years >$5K for all sites Built Assets 

Built asset 
maintenance 

25 25.11 Med Install interpretative signage at all heritage sites $2K to $5K per site <$1K 
OSNR, Culture and 

Tourism Education 

26 26.01 High 
Major cutbank erosion - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$20-50K $1-2K per site OSNR 

Erosion 
management 

26 26.02 Low 
Stormwater outlet erosion - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$2-10K - OSNR 

Stormwater 
remediation 

26 26.03 Med 
Bed scour downstream of culvert - See section 6 of 

geomorphology report for details $10-30K - OSNR 
Erosion 

management 
26 26.04 Med Investigate potentially contaminated land $50-100K - OSNR, DECC, Regulatory Research 

26 26.05 Low 
Identify curtilage for significant parts of former 

quarry and diatreme 
$5-10K - 

OSNR, Culture and 
Tourism 

Strategic 
management 

26 26.06 High 
Prepare conservation and maintenance plans for 

stone bridge, stone retaining walls, quarry and road 
bridges 

$20 to $40K - 
OSNR, Culture and 

Tourism 
Built asset 
protection 

26 26.07 Med Install interpretative signage at all heritage sites $2K to $5K per site - 
OSNR, Culture and 

Tourism 
Education 

27 27.01 Med 
Bed scour downstream of culvert - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$10-30K - OSNR 

Erosion 
management 

27 27.02 Low 
Stream restoration - Target 14 - See section 5.3 of 

geomorphology report for details <$1-10K per 100m <$1K per 100m OSNR Stream restoration 

27 27.03 Med Bush regeneration maintenance $20-30K per ha $5-30K per ha OSNR 
Vegetation 

Management 

28 28.01 Low 
Stormwater outlet erosion - See section 6 of 

geomorphology report for details 
$2-10K - OSNR 

Stormwater 
remediation 

28 28.02 Low 
Stream restoration - Target 14 - See section 5.3 of 

geomorphology report for details 
<$1-10K per 100m <$1K per 100m OSNR Stream restoration 

28 28.03 High Primary weed control and revegetate all strata $40-50K per ha $5-30K per ha OSNR 
Vegetation 

Management 

28 28.04 High Trial no-mow zones <$5K <$5K OSNR 
Vegetation 

Management 
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Reach 
no. 

Action 
no. Priority Detail Capital cost Annual maintenance cost Responsibility Works Type 

29 29.01 High 
Major cutbank erosion - See section 6 of 

geomorphology report for details $20-50K $1-2K per site OSNR 
Erosion 

management 

29 29.02 Low 
Stream restoration - Target 14 - See section 5.3 of 

geomorphology report for details 
<$1-10K per 100m <$1K per 100m OSNR Stream restoration 

29 29.03 Med Primary weed control and revegetate all strata $40-50K per ha $5-30K per ha OSNR 
Vegetation 

Management 

All 1 High 

Review flood modelling for catchment, including 
checking data reliability for apparent inaccuracies 
between 20 year and 100 year flood modelling, 

adding impacts from climate change, and 
incorporating upper reaches of the catchment 

$10-20K - OSNR 
Strategic 

management 

All 2 High 
Incorporate items of European and Aboriginal 

heritage in LEP under Clause 35 Heritage 
Conservation 

- - CSU, LUTP 
Strategic 

management 

All 3 High 
Rezone endangered ecological  communities to E2 
- Environment Conservation where possible, or use 

an 'environment protection area' overlay 
- - CSU, LUTP 

Strategic 
management 

All 4 High 
Include development setbacks from riparian zones 

in the Development Control Plan 
- - CSU, LUTP 

Strategic 
management 

All 5 High 
Include water sensitive urban design features in the 
Development Control Plan, including best practice 
environmental management during construction 

- - CSU, LUTP 
Strategic 

management 

All 6 High 

Develop heritage interpretation plan for Ponds 
Subiaco Creek, including education, cultural 

heritage, public art, way-fiding and effective ways to 
engage the community 

$10-20K - 
OSNR, Culture and 

Tourism, CSU 
Education 

All 7 High Control aquatic weeds (e.g. Parrots Feather) - $5-10K OSNR 
Vegetation 

Management 

All 8 High 

Adopt the updated Aboriginal heritage sensitivity 
mapping for Ponds/Subiaco. Obtain s.90 consent 

under the NP&W Act 1974 if an Aboriginal site is to 
be impacted. Where a s.90 consent is required, 

continue consultation with Aboriginal stakeholders 

- - CSU, LUTP 
Strategic 

management 

All 9 High 
Where possible reduce Council operational material 

going to landfill and reuse/recycle especially with 
green waste 

- - 
Strategic Asset 
Management 

Waste management 

All 10 High 
Widen riparian corridor where opportunities exist, in 

consultation with community 
$70-90K per ha $10-20K OSNR 

Strategic 
management 

All 11 High 
Extend and continue industrial auditing program, 

including an education emphasis, in the entire 
catchment 

$5-10K - Regulatory Education 

All 12 High 
Develop priority list of litter traps to manage litter 

from shopping centres 
- - Built Assets, CSU Waste management 

All 13 High 
Enforce pollution risk avoidance and clean up 
provisions in Protection of the Environment 

Operations Act 1997 
- - Regulatory Regulation 

All 14 High 
Implement a water quality and aquatic ecology 

monitoring program 
$5-10K $5-10K OSNR Monitoring 
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Reach 
no. 

Action 
no. Priority Detail Capital cost Annual maintenance cost Responsibility Works Type 

All 15 High 
Review all development applications in relation to 

riparian setback requirements - - Development Unit 
Strategic 

management 

All 16 High 
Implement education program for the community on 
the negative impacts of releasing exotic fauna and 

flora into the Ponds/Subiaco system 
$5-10K - OSNR Education 

All 17 High Support streamwatch program - - OSNR, Sydney Water Education 

All 18 High 
Keep updated on key threat processes and 

threatened species and enforce and implement 
actions 

- - OSNR, CSU 
Strategic 

management 

All 19 High 
Check property boundaries for possible weed 

source $5K - Development Unit 
Vegetation 

Management 

All 20 High 
Continue to support Bushcare groups and actively 

encourage new groups in the catchment 
$1K - OSNR Education 

All 21 High 
Investigate options for maintenance of potential 

heritage items 
<$10K - Built Assets 

Built asset 
maintenance 

All 22 Med 

For future development that extends into the 
geomorphic processes zones (shown in figure 8 of 
the report) a riparian buffer width should include 

both the hyporheic zone and the parafluvial zone. 

- - LUTP 
Strategic 

management 

All 23 Med 
Develop a recreational plan for improvement of 

facilities and walking trails 
$5-10K - OSNR 

Access 
management 

All 24 Med 
Investigate requirements for water pollution control 

devices (e.g. GPTs), including an audit of the 
stormwater system  (refer to SKM 2006) 

$10-20K - Built Assets 
Stormwater 
remediation 

All 25 Med 
Incorporate previously recorded Aboriginal sites into 

areas of re-vegetation, with dedicated paths in 
those areas that have a high frequency of foot traffic 

$20-30K $5-10K OSNR 
Strategic 

management 

All 26 Med 
Develop priority list of pollution control devices to 

manage oils and other contaminants from industrial 
areas 

- - 
CSU, Built Assets, 

Regulatory 
Waste management 

All 27 Med Retain large woody debris in stream where possible - - OSNR Fauna management 

All 28 Med 
Incorporate fish movement when constructing road 

crossings 
- - Built Assets Fauna management 

All 29 Med Control foxes $1K per den $2-5K OSNR Fauna management 
All 30 Med Control feral cats $5K $5K OSNR Fauna management 
All 31 Med Control feral honey bees $5K $1-2K OSNR Fauna management 

All 32 Low 
Areas mapped as Urban Remnant Trees under the 

conservation significance assessment are to be 
protected under the Tree Preservation Order 

- - Development Unit 
Vegetation 

Management 

All 33 Low Review CSA mapping using field validated data - - CSU, LUTP 
strategic 

management 
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Reach 
no. 

Action 
no. Priority Detail Capital cost Annual maintenance cost Responsibility Works Type 

All 34 Low 
Remove fill slope under quarry escarpment in 

accordance with conservation plan 
recommendations 

>$50K - Built Assets 
Infrastructure 
development 

N/A 35 High 
Work with Sydney Water to reduce the impacts of 

sewage exfiltration on water quality in 
Ponds/Subiaco Creek 

- - CSU, Sydney Water 
Wastewater 

management 

N/A 36 High 
Develop and imlement a community education 

program targeting stormwater issues 
<$50K - OSNR Education 

N/A 37 High 
Develop and imlement a community education 

program targeting biodiversity issues 
<$50K - OSNR Education 

N/A 38 High 
Promote the use of OSD and WSUD in the 

development process, including at-source controls 
& reducing impervious surface areas 

<$5K - CSU, Development Unit Education 

N/A 39 High 
Enforce erosion and sediment controls on building 

sites - - Development Unit Regulation 

N/A 40 High 
Promote the use of endemic vegetation in 

landscapes adjacent to natural areas 
<$5K - OSNR Education 

N/A 41 High 
Quantify impacts of all stormwater outlets 

discharging into bushland and outline maintenance 
needs 

$5-10K - OSNR Research 
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