
Public Meeting regarding

Marlbrook Tip

10th February 2014



Councillor John Ruck – Ward Member for
Marlbrook and Chair for this evening

Apologies

Councillor Brian Cooper – Ward member
for Marlbrook
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• Ruth Bamford – Head of Planning and Regeneration

• Tracy Lovejoy – Planning Lawyer

• Amanda Scarce – note taker (the notes of the meeting
and the Powerpoint presentation will be placed on the
website).

• Sarah Sellers – Principal Solicitor
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• Fiona Upchurch – Environment Agency

• Roger Lewis – Environment Agency
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• Breach of Planning Control / over tipping

• Reservoirs Act and Environment Agency
Enforcement Role

• Council approach to issues at Marlbrook Tip

• Time for Questions

• All info related to this evening will be put on the
Council’s website
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Over Tipping

Study by AD Horner – Conclusions:

• Volume of material added to site as at AD Horner
survey of April 2011

• This is more than permitted via planning permissions

• This report is on the Council’s website



Marlbrook Reservoir

Outstanding Measures in the Interests of
Safety

Fiona Upchurch

FCRM Officer - Reservoir Safety Enforcement – The Environment
Agency



Marlbrook

Reservoir registered in 1993

Capacity 37000m3 Water above natural ground
level

Dam is formed by the landfill





Legislation
1925 = 2 dam failures

16 lives lost

Reservoirs (Safety
Provisions) Act 1930

Reservoirs Act 1975

• 25000m3 volume

• Civil engineers (Panel Engineer)

• October 2004 Environment Agency
responsible for enforcing Reservoir Safety Act



Panel engineers report

March 2013

Measures in the interests of safety due

The site should be covered with 300mm of
restoration soils and seeded to provide a good
grass sward

12 months to complete works

Criminal offence







Environment Agency - Contacts

Waste – Helen Bayliss
helen.bayliss@environment-agency.gov.uk Tel: 01684 864356

Water Quality – Michael Morris
michael.morris@environment-agency.gov.uk Tel: 01562 534126

Reservoir Safety – Fiona Upchurch
fiona.upchurch@environment-agency.gov.uk Tel 01392 442131

Environmental Incident Hotline (24hrs)

Tel 0800 80 70 60
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