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Essar Existing Surface Drainage 

The existing drainage discharge rates are unknown. Following a meeting with Essar on 17/02/21 it 
was noted that the current site drains to a number of different interceptors and then mostly flow onto 
U7800. Other notable points from the meeting: 

 

 Southern Area – The area to the South of the site (below Gate 6) does not currently have an 
adequate drainage system and just runoffs into a ditch and into Gale Brook. Therefore, the 
new scheme would need to include a new scheme (including an interceptor) for this area. 

 Tank Farm – The current system includes bund walls which can retain storm water and be 
released in a controlled flow rate in dry weather. However, these are now to be demolished 
and so the tank farm areas will also need a new drainage scheme. 

 

Site Discharge Rate 

Ground and Rain Water will be directed to UU trade effluent connection (S1) via U7800 and T4082/84 
in the utilities area of the Stanlow Refinery Complex to the West of the HPP (reference 5194812-000-
30RA-1-0005). 

 

Essar have advised that a 10 l/s outflow from the Hydrogen Production Plant (HPP) site can be 
accommodated. 
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Site Drainage 

Proposed Site Discharge 

For the proposed development, the retention pits have been sized using the Surface water storage 
volume estimation tool from the UK SuDS website.  

 

For the HyNet site the drainage has been divided into two different systems. For ease these are 
referred to as the Clean & Contaminated systems. The Clean system is to pick up the areas that are 
less likely to be severely contaminated. Including roads, dutch barn/building roof, the old tank farm 
area, and the unpaved southern area of the site.  

It has been assumed that the unpaved zones of the tank farms and southern area will be gravelled to 
allow for some infiltration. Similarly, to the existing permeable areas, it has been assumed that for 
these areas 50% of the rainfall will infiltrate and then the other 50% will contribute to the runoff. Of 
that 50% a runoff coefficient of 0.7 has been assumed. 

 

The contaminated system picks up the runoff from the paved zones of the unit areas (Process, AGI, 
ASU & Utilities) which could potentially be contaminated. 

 

Tables 1 and 2 below show the breakdown in areas and runoff coefficients for the two systems. These 
have then been converted into an equivalent impermeable area for ease of using the storage 
estimation tool.  

 

The estimation tool uses a M100 6hr rainfall depth (63mm) and M100 12hr rainfall depth (80mm) and 
also includes a 30% climate change factor. As previously mentioned, to ensure the site discharge is 
no worse than the existing, the HyNet outflow shall be limited to the advised limit from Essar of 10l/s. 
By the end of Phase 2, it is envisaged that there will be 10 retention pits. Therefore, each pit shall be 
designed with a limited individual outflow of 1l/s. 

 

Table 1: Catchment Area for the Clean Drainage System 

Clean System Overall Area 
Runoff 

Catchment 
Area 

Runoff Coeff 
Equiv. Impermeable 

Area 

Roads 58,000 m² 58,000 m² 1 58,000 m² 

Dutch Barns 2,550 m² 2,550 m² 1 2,550 m² 

Tank Farm 16,680 m² 8,340 m² 0.7 5,840 m² 

Southern Area 47,390 m² 23,695 m² 0.7 16,585 m² 

TOTAL 124,620 m²   82,975 m² 
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Table 2: Catchment Area for the Contaminated Drainage System 

Contaminated Runoff Catchment Area Runoff Coeff Equiv. Impermeable Area 

Utilities 7,090 m² 1 7,090 m² 

AGI 4,500 m² 1 4,500 m² 

ASU  4,000 m² 1  4,000 m² 

Process 8,000 m² 1 8,000 m² 

TOTAL 23,590 m²  23,590 m² 

 

Clean System Retention Pit Sizes 

The clean system is proposed to be attenuated using 4No. retention / attenuation pits located around 
the site. The catchment area has therefore been divided by 4 to calculate the size on one of the tanks 
and this size will be replicated across the site. Equivalent catchment area for each pit is 20,745m² or 
2.1 ha. The depths have also allowed for a 300mm free boarding zone at the top. 

 

Estimated Storage Volume from uksuds.com (per pit):   1656 m³ 

 

Therefore, requires 4No. Pits: 

CSW Pit 001  46m x 18m x 2m  (1656 m³) 

CSW Pit 002  Irregular Shape x 2m  (1714 m³) 

CSW Pit 003  64m x 13m x 2m   (1664 m³) 

CSW Pit 004  38m x 23m x 2m  (1748 m³) 

 

Note: Groundwater level on the site is high, potentially at 1m bgl (as stated in RSK Geotechnical 
Desktop Study). Buoyancy checks were carried out on this basis, which limited the depths for these 
larger tanks. 

 

Contaminated System Pit Sizes 

The scheme for the contaminated system includes a local retention pit to each area to pick up the 
runoff from the new paved areas. These pits again will be sized using the online storage estimation 
tool assuming the allowable pit outflow of 1l/s. These depths have also allowed for a 300mm free 
boarding zone at the top. 

 

A - Process 631 m³   18m x 18m x 2.3m  (745m³) 

B - Utilities: 560 m³   18m x 18m x 2.3m  (745m³) 

C - AGI: 355 m³   14m x 14m x 2.3m  (451m³) 

D - ASU: 315 m³   14m x 14m x 2.3m  (451m³) 
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Fire Water 

The fire system design package states a maximum fire water rate of 456m³/hr. This is based on 4 

hose reels operating simultaneously. Gas fires should be depressurised by 30 minutes, therefore the 

maximum fire water volume considered is 228m³. 

The larger contaminated system pits have a capacity of 745m³ which is greater than the maximum 

fire water volume. Therefore, the pits have adequate capacity to not be overwhelmed by the fire water. 

It has been assumed that the ASU and AGI areas would not be running at the same maximum fire 

water rate as the larger unit areas. To avoid over sizing these pits it has been assumed that only 2 

fire hose reels would be operating in these smaller areas. Therefore, the fire water volume for these 

areas would equate to 114m³. The pits provided would also have enough capacity to store this volume 

of water. The pit capacity 451m³ which is larger than the assumed fire water volume in these areas. 

 

Flood Protection 

Following receipt of the Stanlow Flood Risk Management Scheme Maps, it was evident that the 

South-West corner of the site is expected to flood. Therefore, this retention pit CSW 001 was 

relocated further East to ensure it was outside of the flood zone. The other pits were not affected by 

the flood risk maps. 

 

Phase 2 Pit Sizes 

For Phase 2, there will be an additional process plant, this will be serviced by the existing utilities, 
however there will be an additional Air Separation Unit (ASU). 

To accommodate Phase 2, the impact of the Process area and ASU only has been considered. 

As the design for Phase 2 has not be completed, it has been assumed that the impermeable areas 
are 40% larger than the equivalent ones we have in Phase 1. 

 

With regards to construction, it is suggested that a new pit for each of those areas is provided as it 
may be easier to construct them during the phase 2 works and locate them close to the areas at the 
same time as they are being built. 

 

E - Phase 2 Process Pit: 891 m³  21m x 21m x 2.3m  (1014m³) 

F - Phase 2 ASU Pit :  449 m³  15m x 15m x 2.3m  (517m³) 

 
The SUDs calculations for these are attached. 
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Drainage Drawings 

5194812-000-43DD00-4-0015-01 Rev 04 5194812-000-43DD00-4-0018-01 Rev 04 

5194812-000-43DD00-4-0016-01 Rev 04 5194812-000-43DD00-4-0019-01 Rev 04 

5194812-000-43DD00-4-0017-01 Rev 04  

 

Attachments 

 

AGI (Slower Outflow) SUDs Calculation 

Utilities (Slower Outflow) SUDs Calculation 

Clean System (Slower Outflow) SUDs Calculation 

Process Area Phase 1 (Slower Outflow) SUDs Calculation 

ASU Phase 1 (Slower Outflow) SUDs Calculation 

Process Areas Phase 2 (Slower Outflow) SUDs Calculation 

ASU Phase 2 (Slower Outflow) SUDs Calculation 

Location of Hold Up Ponds Drawing 

 

 



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

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

"#$%&'()*)'$%*#+$#'+

,��	�������	��	�-�	.�
��/0

�������
	��������
��������	
��-�	.�
�

1��	������������ �	��� �-�	.�
��/0

2������	����	��	�-�	.�
��/0

3��
���	������ �	��� �	��	���	������������	����-4.� ���

2����������	��	� �	��� ���	��������	�����-�	.�
�

5����������� ������������	������������ ������-��	�.� ��

2����������	��	� �	��� �����	��	�����	���������-�	.� �

5����������� ������	��	�����	����������������-��	�.� ��

6�����	�
���	
���������	��	�����	����������������-4.� 77

8��������	��	���������	���������� ������-�	.� ��/0

8���������	����	��	���������	���������� ������-�	.�
��/0

3��������	��	�
����������������������-4.� 9�
:�������	��	�����	�������������������	������	���������� ������	�	���������	
��	�������������
�

��	����������
������������	����	��	�����������	��0�4���������	��	������������ �	��� �;��������������

	��	��	� ����������	�������< �	� ������������	���������	���������� �
� �	

�� ������

=%+#>?&'*#$%*#)

6���	���
�	����	���	�
�

�	
���� ��9

@��	��
�����	���	�
�

�	
���� ���

A������
�������	����	
� @�����������������	��

2����
��������	���	��� ����

-��.� 0

B������������	���-���.� �

C%$(DEDFD>G

���� 2H��/

< ������	���������� � 6	�
��	���������35�	� ��115

�35������	���������� � 6	�
��	���������I2J�����

"D#F&'()*)'$%*#+$#'+
K��	��� L ��� 

�I2J������
/ /

�35� ��/� ��/�

MGE*DFD>#')F&'()*)'$%*#+$#'+
K��	��� L ��� 

5	���	�����������7����� �� 79

5	���	������������������
�� N��7�

OLH���O�5�
�����������	
����
���7 ���7

�115�-��.� ��/ ��/

B0�7��5	���	���K�����-��.� �� ��

����5	����B0�7��B0��� 	�� ��/ ��/

H� �����
	��������� �� ��

P�����
������	
��������	�� ��N� ��N�

P�����
������	
���������	�� ��9N ��9N

P�����
������	
����9����	��
��� ���

P�����
������	
����������	��� ���N ���N

< ��������	�������	��	�-���.� ���� ����

< ��������������	��	�-���.� ���� ����

����	
��	��������	��

��Q�������������������
����� ��
���R�����	��������	���������

6	�
��	�� ���� 3	���J�����

������	��� H�8�����1P2�����	��

�������
	����� ��	����5�������

"#$%&=%$)#F+

J	���� �� 09���09�S�8

J������ �� ��N9T/�S�U

,�������	�������	����������������	������������Q������������	��	������ � �������������	��

�������	
��
��
������	�������������L�����������1���
����� 	�
��V5	���	�����������	�	��������

���� �����������W;��6�9���T�-���9.;�������K��B	��	��6�09�-6���	;����0.�	� ��

����������	���������	� 	� ��������K��-K���	;����0.��2������������������ ����� ��	��� � �������

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

���������Q����������	� � ������ ��	��������������	����������� ������������� �	��	����
�����

5������
�� �00�9��T�

K	��� X����������������

"#$%&E#+'()*>%&*)$%+
K��	��� L ��� 

���������	��-���.� ��T ��T

�����9����	���-���.� 9�N 9�N

�����������	��-���.�
/�7 /�7

Y+$#Z)$%E&+$D*)>%&[DF\Z%+
K��	��� L ��� 

1�����	���������	�����������	���-�].� �7� �7�

J�������������	�����������	���-�].� T/ T/

,��	������	�����������	���-�].�
900 900

,�����������	����� �
� ���������������	��������	���������� ������� ����H5U	�������� �	� �	�	��	����	������� ��
����,��������������������������̂�
���������@_���K��������	� �
�� �������	� 

��
��
��	��������;���
��
	�������������� �	������������� ��
���������	� �
�� ������������,���������������������������	����������� ���������	�������	������������Q�����������,���������������

���������������������������������������������������������8����	��������������	

���� ����H5�U	�������� ;�����L�����������1���
�;�6LH;�H� ���������������	������������	���	�������������������������� 	�	

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

1̀5

1̀5

1̀5

1̀5



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

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

"#$%&'()*)'$%*#+$#'+

,��	�������	��	�-�	.�
����

�������
	��������
��������	
��-�	.�
�

/��	������������ �	��� �-�	.�
����

0������	����	��	�-�	.�
����

1��
���	������ �	��� �	��	���	������������	����-2.� ���

0����������	��	� �	��� ���	��������	�����-�	.�
�

3����������� ������������	������������ ������-��	�.� ��

0����������	��	� �	��� �����	��	�����	���������-�	.� �

3����������� ������	��	�����	����������������-��	�.� ��

4�����	�
���	
���������	��	�����	����������������-2.� 55

6��������	��	���������	���������� ������-�	.� ����

6���������	����	��	���������	���������� ������-�	.�
����

1��������	��	�
����������������������-2.� 7�
8�������	��	�����	�������������������	������	���������� ������	�	���������	
��	�������������
�

��	����������
������������	����	��	�����������	��9�2���������	��	������������ �	��� �:��������������

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

�� ������

<%+#=>&'*#$%*#)

4���	���
�	����	���	�
�

�	
���� ��7

?��	��
�����	���	�
�

�	
���� ���

@������
�������	����	
� ?�����������������	��

0����
��������	���	��� ����

-��.� 9

A������������	���-���.� �

B%$(CDCEC=F

���� 0G��H

; ������	���������� � 4	�
��	���������13�	� ��//3

�13������	���������� � 4	�
��	���������I0J�����

"C#E&'()*)'$%*#+$#'+
K��	��� L ��� 

�I0J������
H H

�13� ��H� ��H�

MFD*CEC=#')E&'()*)'$%*#+$#'+
K��	��� L ��� 

3	���	�����������5����� �� 57

3	���	������������������
�� N��5�

OLG���O�3�
�����������	
����
���5 ���5

�//3�-��.� ��H ��H

A9�5��3	���	���K�����-��.� �� ��

����3	����A9�5��A9��� 	�� ��H ��H

G� �����
	��������� �� ��

P�����
������	
��������	�� ��N� ��N�

P�����
������	
���������	�� ��7N ��7N

P�����
������	
����7����	��
��� ���

P�����
������	
����������	��� ���N ���N

; ��������	�������	��	�-���.� 7�9� 7�9�

; ��������������	��	�-���.� 7�9� 7�9�

����	
��	��������	��

��Q�������������������
����� ��
���R�����	��������	���������

4	�
��	�� ���� 1	���J�����

������	��� G�6�����?��������

�������
	����� ��	����3�������

"#$%&<%$)#E+

J	���� �� 97���97�S�6

J������ �� ��N7TH�S�U

,�������	�������	����������������	������������Q������������	��	������ � �������������	��

�������	
��
��
������	�������������L�����������/���
����� 	�
��V3	���	�����������	�	��������

���� �����������W:��4�7���T�-���7.:�������K��A	��	��4�97�-4���	:����9.�	� ��

����������	���������	� 	� ��������K��-K���	:����9.��0������������������ ����� ��	��� � �������

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

���������Q����������	� � ������ ��	��������������	����������� ������������� �	��	����
�����

3������
�� ����N9�N5

K	��� X���������������H

"#$%&D#+'()*=%&*)$%+
K��	��� L ��� 

���������	��-���.� 7�� 7��

�����7����	���-���.� 5 5

�����������	��-���.�
��7 ��7

Y+$#Z)$%D&+$C*)=%&[CE\Z%+
K��	��� L ��� 

/�����	���������	�����������	���-�].� H�� H��

J�������������	�����������	���-�].� �HN �HN

,��	������	�����������	���-�].�
95� 95�

,�����������	����� �
� ���������������	��������	���������� ������� ����G3U	�������� �	� �	�	��	����	������� ��
����,��������������������������̂�
���������?_���K��������	� �
�� �������	� 

��
��
��	��������:���
��
	�������������� �	������������� ��
���������	� �
�� ������������,���������������������������	����������� ���������	�������	������������Q�����������,���������������

���������������������������������������������������������6����	��������������	

���� ����G3�U	�������� :�����L�����������/���
�:�4LG:�G� ���������������	������������	���	�������������������������� 	�	

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

/̀3

/̀3

/̀3

/̀3



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

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

!"#$%&'()(&#$)"*#"&*

+��	�������	��	�,�	-�
���

�������
	��������
��������	
��,�	-�
�

.��	������������ �	��� �,�	-�
���

/������	����	��	�,�	-�
���

0��
���	������ �	��� �	��	���	������������	����,1-� ���

/����������	��	� �	��� ���	��������	�����,�	-�
�

2����������� ������������	������������ ������,��	�-� ��

/����������	��	� �	��� �����	��	�����	���������,�	-� �

2����������� ������	��	�����	����������������,��	�-� ��

3�����	�
���	
���������	��	�����	����������������,1-� 44

5��������	��	���������	���������� ������,�	-� ���

5���������	����	��	���������	���������� ������,�	-�
���

0��������	��	�
����������������������,1-� 6�
7�������	��	�����	�������������������	������	���������� ������	�	���������	
��	�������������
�

��	����������
������������	����	��	�����������	��8�1���������	��	������������ �	��� �9��������������

	��	��	� ����������	�������: �	� ������������	���������	���������� �
� �	

�� ������

;$*"<=%&)"#$)"(

3���	���
�	����	���	�
�

�	
���� ��6

>��	��
�����	���	�
�

�	
���� ���

?������
�������	����	
� >�����������������	��

/����
��������	���	��� ����

,��-� 8

@������������	���,���-� �

A$#'BCBDB<E

���� /F��G

: ������	���������� � 3	�
��	���������02�	� ��..2

�02������	���������� � 3	�
��	���������H/I�����

!B"D%&'()(&#$)"*#"&*
J��	��� K ��� 

�H/I������
G G

�02� ��G� ��G�

LEC)BDB<"&(D%&'()(&#$)"*#"&*
J��	��� K ��� 

2	���	�����������4����� �� 46

2	���	������������������
�� M��4�

NKF���N�2�
�����������	
����
���4 ���4

�..2�,��-� ��G ��G

@8�4��2	���	���J�����,��-� �� ��

����2	����@8�4��@8��� 	�� ��G ��G

F� �����
	��������� �� ��

O�����
������	
��������	�� ��M� ��M�

O�����
������	
���������	�� ��6M ��6M

O�����
������	
����6����	��
��� ���

O�����
������	
����������	��� ���M ���M

: ��������	�������	��	�,���-� ���6M ���6M

: ��������������	��	�,���-� ���6M ���6M

����	
��	��������	��

��P�������������������
����� ��
���Q�����	��������	���������

3	�
��	�� ���� 0	���I�����

������	��� F�5�����3��	�������������	��

�������
	����� ��	����2�������

!"#$%;$#("D*

I	���� �� 86���86�R�5

I������ �� ��M6SG�R�T

+�������	�������	����������������	������������P������������	��	������ � �������������	��

�������	
��
��
������	�������������K�����������.���
����� 	�
��U2	���	�����������	�	��������

���� �����������V9��3�6���S�,���6-9�������J��@	��	��3�86�,3���	9����8-�	� ��

����������	���������	� 	� ��������J��,J���	9����8-��/������������������ ����� ��	��� � �������

��� �	��	������������/�������
����� � ���	���� �	���
��� �����������	��������� ����
	�
��	���

���������P����������	� � ������ ��	��������������	����������� ������������� �	��	����
�����

2������
�� �GS6����SM

J	��� W������������S�8M

!"#$%C"*&'()<$%)(#$*
J��	��� K ��� 

���������	��,���-� S S

�����6����	���,���-� ���4 ���4

�����������	��,���-�
���4 ���4

X*#"Y(#$C%*#B)(<$%ZBD[Y$*
J��	��� K ��� 

.�����	���������	�����������	���,�\-� ���S ���S

I�������������	�����������	���,�\-� G6� G6�

+��	������	�����������	���,�\-�
�484 �484

+�����������	����� �
� ���������������	��������	���������� ������� ����F2T	�������� �	� �	�	��	����	������� ��
����+��������������������������]�
���������>̂ ���J��������	� �
�� �������	� 

��
��
��	��������9���
��
	�������������� �	������������� ��
���������	� �
�� ������������+���������������������������	����������� ���������	�������	������������P�����������+���������������

���������������������������������������������������������5����	��������������	

���� ����F2�T	�������� 9�����K�����������.���
�9�3KF9�F� ���������������	������������	���	�������������������������� 	�	

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

_.2

_.2

_.2

_.2



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

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

"#$%&'()*)'$%*#+$#'+

,��	�������	��	�-�	.�
��/

�������
	��������
��������	
��-�	.�
�

0��	������������ �	��� �-�	.�
��/

1������	����	��	�-�	.�
��/

2��
���	������ �	��� �	��	���	������������	����-3.� ���

1����������	��	� �	��� ���	��������	�����-�	.�
�

4����������� ������������	������������ ������-��	�.� ��

1����������	��	� �	��� �����	��	�����	���������-�	.� �

4����������� ������	��	�����	����������������-��	�.� ��

5�����	�
���	
���������	��	�����	����������������-3.� 66

7��������	��	���������	���������� ������-�	.� ��/

7���������	����	��	���������	���������� ������-�	.�
��/

2��������	��	�
����������������������-3.� 8�
9�������	��	�����	�������������������	������	���������� ������	�	���������	
��	�������������
�

��	����������
������������	����	��	�����������	��:�3���������	��	������������ �	��� �;��������������

	��	��	� ����������	�������< �	� ������������	���������	���������� �
� �	

�� ������

=%+#>?&'*#$%*#)

5���	���
�	����	���	�
�

�	
���� ��8

@��	��
�����	���	�
�

�	
���� ���

A������
�������	����	
� @�����������������	��

1����
��������	���	��� ����

-��.� :

B������������	���-���.� �

C%$(DEDFD>G

���� 1H��I

< ������	���������� � 5	�
��	���������24�	� ��004

�24������	���������� � 5	�
��	���������J1K�����

"D#F&'()*)'$%*#+$#'+
L��	��� M ��� 

�J1K������
I I

�24� ��I� ��I�

NGE*DFD>#')F&'()*)'$%*#+$#'+
L��	��� M ��� 

4	���	�����������6����� �� 68

4	���	������������������
�� /��6�

OMH���O�4�
�����������	
����
���6 ���6

�004�-��.� ��I ��I

B:�6��4	���	���L�����-��.� �� ��

����4	����B:�6��B:��� 	�� ��I ��I

H� �����
	��������� �� ��

P�����
������	
��������	�� ��/� ��/�

P�����
������	
���������	�� ��8/ ��8/

P�����
������	
����8����	��
��� ���

P�����
������	
����������	��� ���/ ���/

< ��������	�������	��	�-���.� 8�Q: 8�Q:

< ��������������	��	�-���.� 8�Q: 8�Q:

����	
��	��������	��

��R�������������������
����� ��
���S�����	��������	���������

5	�
��	�� ���� 2	���K�����

������	��� H�7�����2��
��������	��

�������
	����� ��	����4�������

"#$%&=%$)#F+

K	���� �� :8���:8�T�7

K������ �� ��/8QI�T�U

,�������	�������	����������������	������������R������������	��	������ � �������������	��

�������	
��
��
������	�������������M�����������0���
����� 	�
��V4	���	�����������	�	��������

���� �����������W;��5�8���Q�-���8.;�������L��B	��	��5�:8�-5���	;����:.�	� ��

����������	���������	� 	� ��������L��-L���	;����:.��1������������������ ����� ��	��� � �������

��� �	��	������������1�������
����� � ���	���� �	���
��� �����������	��������� ����
	�
��	���

���������R����������	� � ������ ��	��������������	����������� ������������� �	��	����
�����

4������
�� /8��8I68:

L	��� X���������������8

"#$%&E#+'()*>%&*)$%+
L��	��� M ��� 

���������	��-���.� 8�I 8�I

�����8����	���-���.� 6�� 6��

�����������	��-���.�
/�� /��

Y+$#Z)$%E&+$D*)>%&[DF\Z%+
L��	��� M ��� 

0�����	���������	�����������	���-�].� I6I I6I

K�������������	�����������	���-�].� �66 �66

,��	������	�����������	���-�].�
68� 68�

,�����������	����� �
� ���������������	��������	���������� ������� ����H4U	�������� �	� �	�	��	����	������� ��
����,��������������������������̂�
���������@_���L��������	� �
�� �������	� 

��
��
��	��������;���
��
	�������������� �	������������� ��
���������	� �
�� ������������,���������������������������	����������� ���������	�������	������������R�����������,���������������

���������������������������������������������������������7����	��������������	

���� ����H4�U	�������� ;�����M�����������0���
�;�5MH;�H� ���������������	������������	���	�������������������������� 	�	

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

0̀4

0̀4

0̀4

0̀4



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

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

"#$%&'()*)'$%*#+$#'+

,��	�������	��	�-�	.�
��/

�������
	��������
��������	
��-�	.�
�

0��	������������ �	��� �-�	.�
��/

1������	����	��	�-�	.�
��/

2��
���	������ �	��� �	��	���	������������	����-3.� ���

1����������	��	� �	��� ���	��������	�����-�	.�
�

4����������� ������������	������������ ������-��	�.� ��

1����������	��	� �	��� �����	��	�����	���������-�	.� �

4����������� ������	��	�����	����������������-��	�.� ��

5�����	�
���	
���������	��	�����	����������������-3.� 66

7��������	��	���������	���������� ������-�	.� ��/

7���������	����	��	���������	���������� ������-�	.�
��/

2��������	��	�
����������������������-3.� 8�
9�������	��	�����	�������������������	������	���������� ������	�	���������	
��	�������������
�

��	����������
������������	����	��	�����������	��:�3���������	��	������������ �	��� �;��������������

	��	��	� ����������	�������< �	� ������������	���������	���������� �
� �	

�� ������

=%+#>?&'*#$%*#)

5���	���
�	����	���	�
�

�	
���� ��8

@��	��
�����	���	�
�

�	
���� ���

A������
�������	����	
� @�����������������	��

1����
��������	���	��� ����

-��.� :

B������������	���-���.� �

C%$(DEDFD>G

���� 1H��/

< ������	���������� � 5	�
��	���������24�	� ��004

�24������	���������� � 5	�
��	���������I1J�����

"D#F&'()*)'$%*#+$#'+
K��	��� L ��� 

�I1J������
/ /

�24� ��/� ��/�

MGE*DFD>#')F&'()*)'$%*#+$#'+
K��	��� L ��� 

4	���	�����������6����� �� 68

4	���	������������������
�� N��6�

OLH���O�4�
�����������	
����
���6 ���6

�004�-��.� ��/ ��/

B:�6��4	���	���K�����-��.� �� ��

����4	����B:�6��B:��� 	�� ��/ ��/

H� �����
	��������� �� ��

P�����
������	
��������	�� ��N� ��N�

P�����
������	
���������	�� ��8N ��8N

P�����
������	
����8����	��
��� ���

P�����
������	
����������	��� ���N ���N

< ��������	�������	��	�-���.� ��QN ��QN

< ��������������	��	�-���.� ��QN ��QN

����	
��	��������	��

��R�������������������
����� ��
���S�����	��������	���������

5	�
��	�� ���� 2	���J�����

������	��� H�7�����0�@�����	��

�������
	����� ��	����4�������

"#$%&=%$)#F+

J	���� �� :8���:8�T�7

J������ �� ��N8Q/�T�U

,�������	�������	����������������	������������R������������	��	������ � �������������	��

�������	
��
��
������	�������������L�����������0���
����� 	�
��V4	���	�����������	�	��������

���� �����������W;��5�8���Q�-���8.;�������K��B	��	��5�:8�-5���	;����:.�	� ��

����������	���������	� 	� ��������K��-K���	;����:.��1������������������ ����� ��	��� � �������

��� �	��	������������1�������
����� � ���	���� �	���
��� �����������	��������� ����
	�
��	���

���������R����������	� � ������ ��	��������������	����������� ������������� �	��	����
�����

4������
�� ��/���NQ:6

K	��� X����������������

"#$%&E#+'()*>%&*)$%+
K��	��� L ��� 

���������	��-���.� ��� ���

�����8����	���-���.� 8�/ 8�/

�����������	��-���.�
/�� /��

Y+$#Z)$%E&+$D*)>%&[DF\Z%+
K��	��� L ��� 

0�����	���������	�����������	���-�].� �8� �8�

J�������������	�����������	���-�].� N8 N8

,��	������	�����������	���-�].�
8�: 8�:

,�����������	����� �
� ���������������	��������	���������� ������� ����H4U	�������� �	� �	�	��	����	������� ��
����,��������������������������̂�
���������@_���K��������	� �
�� �������	� 

��
��
��	��������;���
��
	�������������� �	������������� ��
���������	� �
�� ������������,���������������������������	����������� ���������	�������	������������R�����������,���������������

���������������������������������������������������������7����	��������������	

���� ����H4�U	�������� ;�����L�����������0���
�;�5LH;�H� ���������������	������������	���	�������������������������� 	�	

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

0̀4

0̀4

0̀4

0̀4



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

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

"#$%&'()*)'$%*#+$#'+

,��	�������	��	�-�	.�
���/

�������
	��������
��������	
��-�	.�
�

0��	������������ �	��� �-�	.�
���/

1������	����	��	�-�	.�
���/

2��
���	������ �	��� �	��	���	������������	����-3.� ���

1����������	��	� �	��� ���	��������	�����-�	.�
�

4����������� ������������	������������ ������-��	�.� ��

1����������	��	� �	��� �����	��	�����	���������-�	.� �

4����������� ������	��	�����	����������������-��	�.� ��

5�����	�
���	
���������	��	�����	����������������-3.� 66

7��������	��	���������	���������� ������-�	.� ���/

7���������	����	��	���������	���������� ������-�	.�
���/

2��������	��	�
����������������������-3.� /�
8�������	��	�����	�������������������	������	���������� ������	�	���������	
��	�������������
�

��	����������
������������	����	��	�����������	��9�3���������	��	������������ �	��� �:��������������

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

�� ������

<%+#=>&'*#$%*#)

5���	���
�	����	���	�
�

�	
���� ��/

?��	��
�����	���	�
�

�	
���� ���

@������
�������	����	
� ?�����������������	��

1����
��������	���	��� ����

-��.� 9

A������������	���-���.� �

B%$(CDCEC=F

���� 1G��H

; ������	���������� � 5	�
��	���������24�	� ��004

�24������	���������� � 5	�
��	���������I1J�����

"C#E&'()*)'$%*#+$#'+
K��	��� L ��� 

�I1J������
H H

�24� ��H� ��H�

MFD*CEC=#')E&'()*)'$%*#+$#'+
K��	��� L ��� 

4	���	�����������6����� �� 6/

4	���	������������������
�� N��6�

OLG���O�4�
�����������	
����
���6 ���6

�004�-��.� ��H ��H

A9�6��4	���	���K�����-��.� �� ��

����4	����A9�6��A9��� 	�� ��H ��H

G� �����
	��������� �� ��

P�����
������	
��������	�� ��N� ��N�

P�����
������	
���������	�� ��/N ��/N

P�����
������	
����/����	��
��� ���

P�����
������	
����������	��� ���N ���N

; ��������	�������	��	�-���.� 9�9N 9�9N

; ��������������	��	�-���.� 9�9N 9�9N

����	
��	��������	��

��Q�������������������
����� ��
���R�����	��������	���������

5	�
��	�� ���� 2	���J�����

������	��� G�7�����2�	�����2��
����0��	

�������
	����� ��	����4�������

"#$%&<%$)#E+

J	���� �� 9/���9/�S�7

J������ �� ��N/TH�S�U

,�������	�������	����������������	������������Q������������	��	������ � �������������	��

�������	
��
��
������	�������������L�����������0���
����� 	�
��V4	���	�����������	�	��������

���� �����������W:��5�/���T�-���/.:�������K��A	��	��5�9/�-5���	:����9.�	� ��

����������	���������	� 	� ��������K��-K���	:����9.��1������������������ ����� ��	��� � �������

��� �	��	������������1�������
����� � ���	���� �	���
��� �����������	��������� ����
	�
��	���

���������Q����������	� � ������ ��	��������������	����������� ������������� �	��	����
�����

4������
�� �66�/TT6�/

K	��� X���������������T

"#$%&D#+'()*=%&*)$%+
K��	��� L ��� 

���������	��-���.� H�T H�T

�����/����	���-���.� T�9 T�9

�����������	��-���.�
���6 ���6

Y+$#Z)$%D&+$C*)=%&[CE\Z%+
K��	��� L ��� 

0�����	���������	�����������	���-�].� 696 696

J�������������	�����������	���-�].� �/9 �/9

,��	������	�����������	���-�].�
NT� NT�

,�����������	����� �
� ���������������	��������	���������� ������� ����G4U	�������� �	� �	�	��	����	������� ��
����,��������������������������̂�
���������?_���K��������	� �
�� �������	� 

��
��
��	��������:���
��
	�������������� �	������������� ��
���������	� �
�� ������������,���������������������������	����������� ���������	�������	������������Q�����������,���������������

���������������������������������������������������������7����	��������������	

���� ����G4�U	�������� :�����L�����������0���
�:�5LG:�G� ���������������	������������	���	�������������������������� 	�	

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

0̀4

0̀4

0̀4

0̀4



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

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

"#$%&'()*)'$%*#+$#'+

,��	�������	��	�-�	.�
��/�

�������
	��������
��������	
��-�	.�
�

0��	������������ �	��� �-�	.�
��/�

1������	����	��	�-�	.�
��/�

2��
���	������ �	��� �	��	���	������������	����-3.� ���

1����������	��	� �	��� ���	��������	�����-�	.�
�

4����������� ������������	������������ ������-��	�.� ��

1����������	��	� �	��� �����	��	�����	���������-�	.� �

4����������� ������	��	�����	����������������-��	�.� ��

5�����	�
���	
���������	��	�����	����������������-3.� 66

7��������	��	���������	���������� ������-�	.� ��/�

7���������	����	��	���������	���������� ������-�	.�
��/�

2��������	��	�
����������������������-3.� 8�
9�������	��	�����	�������������������	������	���������� ������	�	���������	
��	�������������
�

��	����������
������������	����	��	�����������	��/�3���������	��	������������ �	��� �:��������������

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

�� ������

<%+#=>&'*#$%*#)

5���	���
�	����	���	�
�

�	
���� ��8

?��	��
�����	���	�
�

�	
���� ���

@������
�������	����	
� ?�����������������	��

1����
��������	���	��� ����

-��.� /

A������������	���-���.� �

B%$(CDCEC=F

���� 1G��H

; ������	���������� � 5	�
��	���������24�	� ��004

�24������	���������� � 5	�
��	���������I1J�����

"C#E&'()*)'$%*#+$#'+
K��	��� L ��� 

�I1J������
H H

�24� ��H� ��H�

MFD*CEC=#')E&'()*)'$%*#+$#'+
K��	��� L ��� 

4	���	�����������6����� �� 68

4	���	������������������
�� N��6�

OLG���O�4�
�����������	
����
���6 ���6

�004�-��.� ��H ��H

A/�6��4	���	���K�����-��.� �� ��

����4	����A/�6��A/��� 	�� ��H ��H

G� �����
	��������� �� ��

P�����
������	
��������	�� ��N� ��N�

P�����
������	
���������	�� ��8N ��8N

P�����
������	
����8����	��
��� ���

P�����
������	
����������	��� ���N ���N

; ��������	�������	��	�-���.� ��N� ��N�

; ��������������	��	�-���.� ��N� ��N�

����	
��	��������	��

��Q�������������������
����� ��
���R�����	��������	���������

5	�
��	�� ���� 2	���J�����

������	��� G�7�����2�	�����0�?

�������
	����� ��	����4�������

"#$%&<%$)#E+

J	���� �� /8���/8�S�7

J������ �� ��N8TH�S�U

,�������	�������	����������������	������������Q������������	��	������ � �������������	��

�������	
��
��
������	�������������L�����������0���
����� 	�
��V4	���	�����������	�	��������

���� �����������W:��5�8���T�-���8.:�������K��A	��	��5�/8�-5���	:����/.�	� ��

����������	���������	� 	� ��������K��-K���	:����/.��1������������������ ����� ��	��� � �������

��� �	��	������������1�������
����� � ���	���� �	���
��� �����������	��������� ����
	�
��	���

���������Q����������	� � ������ ��	��������������	����������� ������������� �	��	����
�����

4������
�� ���68/6H/8

K	��� X���������������6

"#$%&D#+'()*=%&*)$%+
K��	��� L ��� 

���������	��-���.� ��/ ��/

�����8����	���-���.� H�N H�N

�����������	��-���.�
/�T /�T

Y+$#Z)$%D&+$C*)=%&[CE\Z%+
K��	��� L ��� 

0�����	���������	�����������	���-�].� 88� 88�

J�������������	�����������	���-�].� ��T ��T

,��	������	�����������	���-�].�
HHT HHT

,�����������	����� �
� ���������������	��������	���������� ������� ����G4U	�������� �	� �	�	��	����	������� ��
����,��������������������������̂�
���������?_���K��������	� �
�� �������	� 

��
��
��	��������:���
��
	�������������� �	������������� ��
���������	� �
�� ������������,���������������������������	����������� ���������	�������	������������Q�����������,���������������

���������������������������������������������������������7����	��������������	

���� ����G4�U	�������� :�����L�����������0���
�:�5LG:�G� ���������������	������������	���	�������������������������� 	�	

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

0̀4

0̀4

0̀4

0̀4



Pit 004

Pit 003

Pit 002

Pit 001

Pit B

Pit C

Pit D

Pit A

Pit E
(Phase 2)
Location TBC

Pit F
(Phase 2)
Location TBC




