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• This report has been prepared by Connell Wagner Pty Ltd, at the request of and exclusively for the benefit and reliance of its 

Client 
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• It is not possible to make a proper assessment of the report without a clear understanding of the terms of engagement under 

which the report has to be prepared, including the scope of the instructions and directions given to and the assumptions made 

by the engineer/ scientist who has prepared the report. 
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• The report is also based on information provided to Connell Wagner by other parties. The report is provided strictly on the 

basis that the information that has been provided can be relied on and is accurate, complete and adequate. 
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Table 1. Existing Surface and Groundwater Quality in and Near the Ash Disposal Area 
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* average of bores B901and MPGM4/D12 in ash placement area  
** bore MPGM4/D5 upgradient of ash disposal area and between ash disposal area and Neubecks Creek 
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