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1 Will the feedpad be located in  Goulburn Broken Catchment? Refer 5.1 Yes / No

2 Does the feedpad fit the Guideline definition? Refer 6.1 Yes / No

3
Will the feedpad be located in a Declared Special Water Supply
Catchment?

Refer 5.2 Yes / No

4 Will the feedpad house less than 50 or more than 5,000 head. Refer 5.3 Yes / No

5 Will the feedpad fit with the Guideline principles? Refer 4.0 Yes / No

6 Will the feedpad be in a Rural Zone? Refer 7.1 Yes / No

7 Is a planning permit required? - Discuss with Municipal Council Refer 10.1 Yes / No

8 Is the feedpad site covered by any Overlays? Refer 7.1 Yes / No

9 Have the functions of the feedpad been considered? Refer 1.2 Yes / No

10
Have aspects such as economics, production, management &
the environment been considered?

Refer 11.2 Yes / No

11 Has feedpad stage development been considered? Refer 11.3 Yes / No

12 How many cows will use the pad
Refer 17.3 +
Other Case
Studies

...............

13 What will be the average weight of the cows using the feedpad?
Refer 17.3 +
Other Case
Studies

.............kg

14 What will the peak monthly average duration on the pad be? Refer 17.3 ..........hrs

15 How many DCU will be using the feedpad? Refer 17.3 .........DCU

16 What area will the actual pad cover? Refer 17.4 ...........m2

17 How many DCU/m2 will occupy the feedpad? Refer 17.7 ................
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18 How will the feedpad be cleaned Refer 13.4 ...............

19 How often will the feedpad be cleaned? Refer 13.4 ...............

20 What is the S1 buffer factor for the feedpad? Refer 17.7 ...............

21 What is the distance to the nearest receptor? Refer 17.7 .............m

22 What type of receptor is the nearest receptor? Refer 17.7 ...............

23 What is the S2 buffer factor for the feedpad? Refer 17.7 ...............

24
Will there be more than 1 feedpad located in the vicinity
of the receptor?

Refer 17.7 Yes / No

25 What is the topography in the vicinity of the feedpad? Refer 17.7 ...............

26 What is the S3 buffer factor for the feedpad? Refer 17.7 ...............

27
What is the vegetation density in the vicinity of the
feedpad?

Refer 17.7 ...............

28 What is the S4 buffer factor for the feedpad? Refer 17.7 .............m.

29 Does the feedpad comply with the Fixed Buffer
Distances?

Refer 17.7 .............m.

30 What is the buffer distance requirement for the feedpad? Refer 17.7 ............m.

31 What is the maximum loading of the feedpad? Refer 17.7 ........DCU.

32
What is the maximum no. of cows permitted on the
feedpad?

Refer 17.7 .........cows

33 Is the feedpad site topography suitable? Refer 12.1 Yes / No

34 What soil types will the feedpad be sited on? Refer 12.2 .................

35 Are the feedpad site soils suitable? Refer 12.2 Yes / No

36 What is the depth to groundwater under the site? Refer 12.3 ............m.

37 Is there an elevated risk of groundwater contamination? Refer 12.3 Yes / No

38
Could the site be affected by 1 in 100 year flooding
events?

Refer 12.4 Yes / No

39 What slope will be employed on the pad surface? Refer 13.1 ..............%

40
What material(s) will be used to construct the pad
surface?

Refer 13.1 ................

41 Has access for both stock and vehicles been considered? Refer 13.2 Yes/No

42 What area will be available per cow on the feedpad? Refer 13.2 .......m.2
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43 What length of feed trough will be available per cow? Refer 13.2 ……..mm

44
Which direction will the feedpad be orientated (east/west
etc.)?

Refer 13.2 …….…..

45 Will clean rainfall be diverted or collected? Refer 13.3 Yes / No

46 Will all contaminated runoff be collected? Refer 13.3 Yes / No

47
What is the area of the feedpad from which runoff will be
collected?

Refer 17.9 ………m2

48 What is the average annual rainfall? Refer 17.9 ……..mm

49 What area will the proposed storage cover? Refer 17.9 ………m2

50 What is the 1 in 20 years 24 hour rainfall event? Refer 17.9 .…….mm

51
What volume is required to accommodate rainfall runoff
from the feedpad and the associated feedpad works
area?

Refer 17.9 ……...ML

52 What volume of water will be used in flood washing? Refer 20.8 ……...ML

53 Will flood washing water be recycled? Refer 20.8 Yes / No

54 Will liquid effluent need to be stored over winter? Refer 20.8 Yes / No

55
For how many months does rainfall exceed
evapotranspiration?

Refer 20.8
…….…..

56
What volume is required for the feedpad drainage system
and associated storage?

Refer 20.8 ……...ML

57 How much solids will be produced per annum Refer 20.10 …….…..t

58 How much nitrogen will be produced per annum? Refer 20.10 ..……...kg

59 How much phosphorus will be produced per annum? Refer 20.10 ……...kg

60 How much potassium will be produced per annum? Refer 20.10 ..……...kg

61 Over what area will the nitrogen need to be reused? Refer 20.10 ........... ha

62 Over what area will the phosphorus need to be reused? Refer 20.10 ...........ha

63 Over what area will the potassium need to be reused? Refer 20.10 ........... ha

64 What area will the total wastes need to be reused over? Refer 20.10 ........... ha

65 Has salt cycling been considered? Refer 13.5 Yes / No
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66
Has a plan for the reuse of both liquid and solid wastes been
formulated?

Refer 20.10 Yes / No

67 How much stock drinking water will be supplied per cow? Refer 13.6 ...........L

68 Has the type of feed been considered? Refer 13.7 Yes / No

69 Has the type of feed storage been considered? Refer 13.7 Yes / No

70 Has feed storage area runoff been considered? Refer 13.7 Yes / No

71 Has feed distribution been considered? Refer 13.8 Yes / No

72
Has special feed distribution/mixing machinery been
considered?

Refer 13.8 Yes / No

73 Has odour production & minimisation been considered? Refer 13.9 Yes / No

74 Has noise production & minimisation been considered? Refer 13.10 Yes / No

75 Has landscaping and general amenity been considered? Refer 13.11 Yes / No

76 Have general construction requirements been considered? Refer 14.0 Yes / No

77 Has feedpad maintenance been considered? Refer 14.2 Yes / No

78 Has feedpad management been considered? Refer 14.2 Yes / No

79 Has animal welfare been considered? Refer 14.3 Yes / No

80 Has occupational health and safety been considered? Refer 14.4 Yes / No

81 Has the proposal been discussed with the Municipal Council? Refer 10.1 Yes / No

82 Do other agencies need to been notified? Refer 10.2 Yes / No

83 Have nieghbours been informed? Refer 10.2 Yes/ No

84 Will earthworks affect flooding or discharge from the property? Refer 10.2 Yes/ No

85 Will native vegetatoin be removed? Refer 10.2 Yes/ No

86 Will a building be constructed? Refer 10.2 Yes/ No

87 Has a detailed scaled drawing of the feedpad been prepared? Refer 10.4 Yes/ No

88 Has all required documentation been prepared? Refer 10.3 Yes/ No

89
If necessary, has an application been submitted to the Municipal
Council?

Refer 10.2 Yes/ No

90
If necessary, has written approval been received from the
Municipal Council?

Refer 10.2 Yes/ No
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