
�

�
�
�
�
�
�

� � � � � �

������ �����

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

� ����	����������������

�

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

�

�������������	��	��� !�"## �

� �

$����	�%����������&��'�($����	)�* ������	�������������������� ��������
 �����	����������	�
 ���

(��������	�
 ��)������������	����������������(�+ �)������
 ������������������������
 ��������'����������

�����������������������	����������$����	���������+ ����	�������	�������
 ������������	�����

�	����������������	����������������������	���������������+ �'����������	�
 �������	����* ���

�������������* ���	����������* ��������������������	����������* ����������'�%�����,������!���������	�

-�����������.���������	
 ������	��������������	�������������������������	�������	�����


 ����
 ������	���������������������'�/ �����������
 ��!�* ������������������	�����������	����������

���	��������������	�������������������
 ��'�

0���������	�������������	����	��������������������������������
 ��!������	����	��	����������������

��������������������������	'���������������������������������������������!������	������

���	��	������������������������������������
 ��	��	�
 �����������	��������'�0���������

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

• ����������������

• 1�
 ��������������������	�������������
 ����

• 0
 ���������������
 ������������	����	���	�����

• $�������������2�	���(�'�'�	��.�������������������2�	�)�

• 3��	����������������	���* ���	�	��������������

• ������������������	�������	����
 ������������2�	��
 ���������

• ������	���������	���	�����* �����	��������������	������.������������

�

0������
 ��	������	��������
 ��������
 ����* ���������+ �4��+ ��������1�
 
 ����������	��������* �����

�����!�5�����
 ���������������������	�����		������������
 ��
 �2��6�(�'7"8)����5�	��������������	�������

�,��������������������	�����������������������6�(�'79:)'�

�

�



�

�
�
�
�
�
�

0��������������������������	�
 ����������������	������������������������������	������	�����������

�������
 ����������	���������������* ���������������

��������������������

�' �����,���������	�������	�����
 ����
 ����������������������
 ��������������
 �	��

��
 �	����������������	���	�����������������������	��������	����'�%�* �����	�����	���������

���	�;��	���* ��	���������	������������	���(������-������������������)��	�����.������������

���������	�����'�

"' %�<�����0����������������* ��	��������	�3���������������
 ���������������
 �����������	��������


 �	��	��������
 �������������������������������2�	����������	���������������
 ��������=��	�

������������	��������	���	��'���������	���������������������������������������	
 �������

��������	������������������������������
 �����������������������	�������$����	������!�

* �������������>�������	�������������������($�����$>)'�

?' / ��	���������������������������* �		���!�����
 �����3��	���������������$�����������

������
 �����
 ����������;����������	���������������������	�;��	��'�

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

�' ��������
 �����������	�����������������		������������������	������������	��������������

�������������������������2�	�������
 �������������	��������������
 ���������������

�
 
 �����������-������	���	����'������������	�����������������		������		�����������5����6��

�	�5�����������6��	�����������������	���������'��

"' �����	��������������������	�����������������
 ����������	��������������
 ����	����������

������* ��������
 �������������������������	��5����6��	�5�����������6��	�
 ���$�����������

������	�7�������������	��������'��

?' ���	�������������������������7�����������������������������
 ������������	����������������	
 �* ���	����

�	�����������������������������������������������	��������������������������	��'���	������	����!�

�7��������* ���	�������	���������������������* ����������������������	���������������������7�����

�������'�

:' ������������������	�������	����
 �������������2�	��
 ������������	���������������������������

������������������	���������	���	�'�

�����������

�' &�	��	��	�
 �	����
 ���,��������
 ��������������	�;��	������
 ����	�* ���	�������������* �

�	��������
 ������������������
 ����������������������'�@ ����	������* ���	����������������������

������	�����������������
 ���* ���	�������'������
 ����	�������������������	����* ����

	�������* ����!�* ���	������������������	��������������������'�



�

�
�
�
�
�
�

"' @ ����	�������������	��������	����������������	����������	���������
 �����	
 ���

	�;��	�
 �����������������	�������������������	�����	��������������������	
 ��������* ���

��������������������������(��!�$����������!�3��	�����������!����	�
 ����!������	���������

���������	�����!�/ �����	���	�������)'�

�����������	���������������

�' %�	���
 
 ���������	�������������������������������������������������������"#A ��	��	����	�

��	���
 ��
 �
 ���	�2�����������������#�
 ��	��'��������������* ������������������	���	�����* �����

�	��#'>������	����	��	����	�����2�!����* ��	���#A ��	��	����	����������	����	���	����������

���������
 �	������"#A '��

"' ��������������������������������	���������������;�����	��
 �������������������!���������

�������������	����������������	�����		���(�	�������	�������	������������)����
 �������

��������'��

?' ��������
 ��������������	���������* ��	���������	�������������������������	����	�����?#A '��

�

:' �	���		����������
 �����������	���������	�������* ���"#A ����?#A �	�;��	�����������
 ���

��	
 ��'�/ �������������������	�����	��	���������������
 ���������������!������������������

�����������,���������������������	����	�����?#A '�

>' 0��	����* ��	���������	�������������	����	�����"#A �(�'�'�* ��	�����������
 �����	
 ������

	�;��	��)���
 ���������������������������������	���������	���	����������������������	���

�������������������������������	��������������
 �,�
 �
 ��,������������'6�

�

B' �������	�����	��������������������
 ��������������������������* ��������������������������

������������	��������'������������������������������������������������������������������

����?#A '�

9' ������������������
 ����������������	�����������	����	����������
 �����������* ����

������.�!��	���* �������������������'�

8' C���	��������������������
 ������
 �	�����	��	�������	����	�
 ��������	���������������

�����������	������������������'������������������������������������	���		�����������	�

������	������
 ���������������	�����	�5�7������D��������	���������6�	�;��	�����������

����'��

 ' ���������* ������	
 ���������������	������������	���������������������	�����!������������* ����

$��������������3��	������������	����* ��

� $��	����������	����

� &�������	�������	����������������
 ��������������������	�;��	��������	���������

������������	�����'�



�

�
�
�
�
	
�

� $	���������(�	�����������������
 ���������������* )�

� �	������@ ����
 �������

� �	�����1��	�������

� ���	�
 �����%�����
 ���

� E	���/ �����	���	������������

%��������
 ��������* �
 ��	�,����������������������	�����������������������������������������������	������

����������'�

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

%��* �<���* ��������������
 ������������������	���'���	��������������	��������	��������������

��
 ���
 ����������	�����		����������������	���������	����	�
 ��������������������������'�����

����������	�������������
 ��������������������������	�����	�������	����������2������

������	�������������
 ���
 ������������	�������������	��������������'�

�' $	�����D�%��	������������������������������������������	�	�����������������������'�����

�����* �������������������	����

� %������	������	�����	���.��������	�����������	���(��!�.�����	��������!�	��.�����	���!�

������!�	�����!����')�

� %�����
 �������	��������	������	��	�����������'�%��������	���������������	�* ����

�������* ��������	
 ��	���'�

� ���������������	������	������������	���
 �������	���������		�����		��'����������

�������	�����������������	�����������* ���������	���-��������������	�����	���'�

� ���	����	�
 ��	�������	����������		�������������������������	��	�����,��������

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

������������'�

"' 1�����������D�@ ��
 �2�������������
 �������������=�	����������������	�
 ��������������
 �����

* �����������������������������������

� / ��	����������
 ����������,��������������
 ����������
 ���	������	����������
 ��������

�	������!������������������������������������	
 �����������	��������!���	
 ����	�����7

������'�������������,�����
 ���	����������	��	��������7�������������'�

� ������������,����������������;���.�������������������	������	������	����������������'�

?' ��	��* �	.��D�%��	�����������������������	��������
 ���������������������������* ���
 �������

������	����



�

�
�
�
�


�

� �������������2�	������	����������	����������������
 ��������������'�

� C��
 �	���	�����	�������������������������	����������������	��������������	��������	�

������������������������
 ��'�

� �������	�������������	���	��,�������	����	�������������������������7��������
 ���	������

�����	��������������
 �������'�

� %���������7����������
 ���	��������������������	�����	������'�

� �,���������������������
 ����������������	����������		�����	
 ��������	�����

���	����	����������������	��������	����������������������'�

:' ��������/ �����7���������������	�����������	������������������	������������������	������

�����'��������������������	��������	������������������������������	����	��������������
 ��'�

� ��������* ������������	��������������	������	����	������������������������
 ������

�	���	�	���7��.�'�

� ��������* �����������������������
 ����������
 �,�
 �
 ����?'#�
 ��	�����	�	���������'>�


 ��	�����	�����	��	���'�3����	�* �������������������������	�����	���
 �	�������	�
 ���

(F"#A )!�* ��	��������	���	���������!����������	�������,��	��=������	!��	�* ��	������������

��������������	������������������'�

� �
 ����	���������	�������* ���������������	�������	
 �* ���������������
 ������'�����

�����������������������* �����������������������������* �����������	�����		����	�* ����

�����������������������* �����* ����'���	���������	�������* ���������
 �!�����

���	
 ���������		������������������������'�

� / ��	����	�������* ���������	�����������	����	�������	������������������!����* �������

������	��������	��������	�������* ������	�������������������	
 ����	�����'�

>' ���	
 �* ���	�@ ����
 ������������	����	�������
 ��!����������!����������������	������

���	
 �* ���	������* ����
 ������������������
 �������������* ��	��
 ����������������'��	������


 ���������
 �������	��* ��������
 �������	���������������������������������������* ��	��
 �

* ���	���	��������
 �!�* ����������	������	�����	�����������������������������'�

� �	������������
 ��������������* ����	
 �* ���	�	�����* ��������
 ��������������

�������
 ��������* ��������
 ������* �������
 ��������'�

� %��	������@ ����
 �������
 ������	�;��	�����	��������	������������* ��	��
 �

�	�������	���'���	����������������������!�����������������
 ����������������

�) 3��	�������������������	��	�����������	��������
 ��'�

�) �	��������������	������* ������!�����
 ���������	����	����	���'�



�

�
�
�
�
�
�

�) 0
 ����������	���!������������������	����	�
 ����������	�������������������

�	�����������	�'�

�) ���	
 �* ���	�����	����* ���	�;��������	��	���!���	����������	��������
 ��'�

�) ����
 �������	��������	��G����!�

�) + �������7������
 ������(��!��	�������	�
 �������	������������* �	����)'�

B' ���������������������
 ���D�1��!����������	�������* ����������������* ��������
 ��������

�������������������	���������	��
 �������������	�
 ������������* �����������������������

�������
 ��'�

� $	����	����,����������;��	���7����,�����	����������������	�����	����* �����������

��
 ���
 �������������������	����	�������������	���������	
 ���* ����������	�����

��
 ���
 ���������������	�
 �����
 ����
 �������������;���������-�������'�

� %�	�������	�	������������	������������	������������������������	�	�������������* ���

���������	��������
 ���������������'�

� $	��7��.����	��������
 �-�	���������	�	����������������������* ��������������������
 ����

����������'�%����	������������	
 �������	��������	����'�$�������	�2��������

��	��������	�����	���	���	����������	�����������	��������	�������	�;��	������������

��	��
 ����!��	��	������,������������������	����'�

� &�����	���������������.�������
 ��
 �
 ��������������	���������������	�������=�

������	������'�

� + �7* ���	�����
 �����������2���������������������������* ��	�������	�����������

�����	����������������!�* ��	����	������	�������������������������������	����

�����������* ��	��������	�������	����������������
 �������'�H0�����������������

	����* �������������������
 ��
 �
 ����B�
 ��	��������
 ��
 �
 �	��������* ������ �
 ��	���

D������������	����������������,�����"##�
 ��	��������������������	�����	����	���I�

� / ��	���������������	������
 ������!�������	��������������.����������������������

����	���	��������������������������������	��	����'�

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

������	���* ��	���

�) ���	����������.��������������������	���������������	���	���������������* �����	�;��	��

�,������������������������'�

�) ����	�����������������##�
 ��	����������G��	!�

�) ����	�����������
 
 �������������	��������	������	��
 �	�������������'�



�

�
�
�
�
�
�

� ��������	����* ������(�'�'!�8'>�
 ��	��)�����������������	������������������* ��	���

�) �����������	��������������������	���������=�	��������������	����	�����������	��

�	�������'�

�) ��	.���	�;��	�
 ����������
 ����7�����	����	�����������	���'�

�) �����������������
 �������G���!�

�) %��������	�
 ������������
 �	���������������������	��'�

� %����������* ����	����* �����!�	��������* ���
 ������������	���* ��	���	�������	����������

* �����* �����������������
 ����������	������	����	��������	��'�

� ��	�����������
 �������������������	���* ��	����������������	������	�����������������	�


 �����������������������������������	����������'�

� ����* ��.������������������	�����	����������������	�������!�* ��	�������	�7

�������
 ����	����������������	����	��������* ����,������"#A �����������������	���

���������������
 �	�
 �������������,������������������������* ��.�(��������	�����* �����

#'>�
 ��	��������������)'�

� 1�	������	��	�
 ����	�������* ��.������������������	���* ��	����������
 ���������

����������	����������	���������������* �������	���������������* ��.�
 �����������

������	���* ��	�����
 �������������������������	���	�	�������	�����	�;��	�
 ���'�

� �������������������������>#�.
 =������������������	�����������	������	�������

������	����������������'������
 �������* �	�����������
 �	��	������������

�����	���������������������������������	�����	�;��	�
 �����������������	�����

���������������'�

� ����������������������	���������������������������������������'�&�* �	��	����

���������	�����	���������
 �������-�������	�������������������	����'�

� 0����������	���* ���������������������������������������������������������

��������������	���!����	���	������������!��	���������	�	�G���
 �������	.�������������G�

��
 �����������������������	���G��������������������* ���	���������G������������	�

	�������������.7������������	�'���	���* ������������

�) 3�������	����������
 �	������"#A '�

�) / ��	���	���* �����,�������������	�������
 �	������"#A !����	������������"�	�������

��������������7	������	.�����������������	���	��'�

�) + ���* ��������	����!������	���* ����	������������	���?'>�
 ��	����	�
 ������	���	���

�������������	����	�����9A '�



�

�
�
�
�

�

�) %����������
 �	��������������������������.�������������* �����������

�	���* ���'�

� 1�
 
 ���	����	����	���* ������������������	�����* ����

�) �����������	�����������	������'�

�) �����	������������	���* ����������	����	������:A '�

�) ���	����������������
 �����������
 ��	�����������
 �����������	����������	���* ����

(��		����
 ��	����?)'�

�) + ����������	.�������������������	���������	��������
 �����	�������������
 ���

���'�

�) %�5�����	�����%���������@ ��������%�	��
 ��6����	�;��	������* ����	���	���

�* �	�'��

�) ���	�������������������	���������	���
 
 ����	��������	�����������.7������

�������������	�����������	���������	�����	������������������������	�����������	���'�

������������������� �

�' %������	�
 �����������������������	�����!�
 ����������	��������������������	����������������������

�������
 �����������������������������	�
 ����������������
 ����!�
 ������	�����

	�;��	�
 �������
 ��
 �2��	�������!������������������������
 �������������'�

"' %����* ��������
 ����	����������������	�������������	���������<	���'�%����������* ����

����	�������	���	����	��	�;��	�
 ������	��* ��������
 ��!����	
 �* ���	�=��	������

	�;��	�
 ���!�	�����������
 ������* ���	���������	����* �	������������������	����* �����

��-������* ����$��������������3��	������������	����* �'�

?' %�����	��������������������	��������������������	�	���������	�����@ ��������	�;��	�
 ���'�

:' / ��	���	�����������* ��	����	
 �����!�
 �	�����������	������������������������������
 
 ��

�	�������	�����������
 ��	�����	�����,�������������������
 �������������		��'�

>' / ���	���	���������������
 ���	���,���������������������* �������,�����������������	���	��������

���
 ������������������������
 �������'�

B' / ���	������
 ��	����	��2��������	����������������������������	����	�����������	����	�����

����������������������	����'�

�

�

�



�

�
�
�
�
�
�

! ���������

%��
 �-�	���	���	����	��	�;��	�
 �������������* ��	��
 ����������!��	����	
 �	�!����������

�* ������������������!��	�
 �	������
 �����	���
 ���������������������������������������������	��������	��

�����������������������	�����'�

�' 0��������* �	!������������������������������
 
 ���	����* ��	���	�������������	
 �����'�

0���������������������	���������	�����* ��.���������	�����* ��	��������	��������������������

	��������* ���	�;��	������������������'�

"' %����	����	����!����������* ��.���	���	������!����������������������������������������	���������

��	��������* �������������	������	�!�����* �����������������	������* �	���	�
 ��������.��������

��	��* ���������	����	��������* ��'�E���������	���������	����	
 �	���,���* ������������������	����

�	����* �����	�;��	������������	��������	���������	����	��'�����������������	��
�������	����

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

?' &��������������������������,��!���	�����	���!��������	���	�����������	�;��	����	���������������

���	����* ��	����������������,������>A '���������������������	������������	�
 �����	���'�

:' / ��	����������!����	���������������������������������.�����	�������	���������������	�������

* ��	�������������������������������2�	�'�

������������������������������

�' �������������������
 �����	
 ���%	�������������������������	�����������������	������	
 �

������	����	����������* ��������
 ����* ����������
 ��������* �����������	�����		���

���������

�) 3������������D�������������������������������	����������������������������,���������

�������������
 �����������������
 ����������������'��@ ��������������
 ����������������

������	��������	��	�������	�������������'�1����
 ������������
 ��������
 �	�!�����
 ���

�����
 ��������������	����	�;��	�������������
 ���������'�

�) �������	
 ����������D��������������	���������������������������	�����		��!�* ����	����

�����������	�,�
 ������������
 ���	��������������������������	��������'�

�) ���.�������		�����D�%��������!�������������.�!������������* ��������	�������

��������	����	������	�������������������	�����
 �'�&�
 ����������.��������	����������	���

��������������.���	�����	����
 ����	����.���������������������	�����'�

�) $�	�����D������������
 ��������������	�����������������������	�����	�
 �����

���	����	������������'�������������	��������	�����������
 ������������'�/ ���

��������!��	���������������	�����������������.��	�
 ����������'���	�
 ����7��
 ����

�* ������!������	�����������	.������	��������������	���	���	.���������	�����



�

�
�
�
�
�
�
�

�������!������	���	�!��	�������������������������������	����������* �������	.��������

�	�
 �������	�����	������'�

�) <�������@ ���	�����D�����
 ���	����!�����	�������,��	��������	��������������	����������

����������������������������������'��
 ����!�����!�	������������	�������	��	���������	��

��	���������* �����* ����������* �������������'�

�) &���������D��������	�������������=�	������������	��	�������	���������		��'���������

* �����
 ��
 �2��* ���	����!���������,�	��������	������	����'�

"���������# 		���������������������"��������

�' �������	�����������	�* ���	����* �����������������������������������2���������	�
 �������

�	���	����������������	���	��'�

�

��������������	�������������������

�' %�$0�������
 �����������
 ���������$����	���������������������	���������������!�����
 �����

�	��������
 ����	�����������������!��������������	����!�����������		������	
 ����!����

* ��������	���* ���	���������'�%���* ������	��������	
 ��������	�������!�����������������

����
 ��������������������������	�����	������'�

"' ����$0�������������������������	�����	��	��7* ����������������	����������* ���	!���������

;����������������		�������	���	����* !�* ���	����	����	������������	������
 ����
 ��'�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

�

�

�

�

�

�

$������%&������������������� ������'&�

District of Peachland - Summary of Application Review Process

  Required Assessment and Plans for Review

Development Process General          
Site Survey

Geotechnical 
Assessment

Environmental 
Assessment

Clearing, Tree 
Retention, or       
Removal Plan

Pre and Post 
Development 
Grading Plan

Drainage 
Management 

Plan

Erosion     
Control          

Plan

Urban Wildfire 
Protection     

Plan

1  OCP or ASP Amendment Y
Y         

(general)
Y         

(general)
Y                  

(general)
Y                  

(general)
Y                  

(general)
Y                  

(general)
Y                  

(general)

2  Zoning Amendment Y
Y                  

(detailed)
Y

Y                  
(general)

Y                  
(general)

Y                  
(general)

Y                  
(general)

Y                  
(general)

3  Development Permit Y
Y                  

(detailed)
Y

Y                  
(detailed)

Y                  
(detailed)

Y                  
(detailed)

Y                  
(detailed)

Y                  
(detailed)

4  Subdivision Y Y                  
(detailed)

Y Y                  
(detailed)

Y                  
(detailed)

Y                  
(detailed)

Y                  
(detailed)

Y                  
(detailed)

5  Building Permit Y
Y                  

(site specific)
N

Y                  
(site specific)

Y                  
(site specific)

Y                  
(site specific)

Y                  
(site specific)

Y                  
(detailed)

Notes:  (1)    Where a detailed report is required at earlier stages in the process, the same report can be used again to  
  satisfy requirements at subsequent later stages of the process

(2)    Applicant is responsible for coordination of all analysis and reporting
(3)    Where site-specific detail indicated, the level of effort will be based on site conditions and/or unique circumstances 

 of the application as agreed between the Applicant and the Building Inspector


