
 7 

Annex EF7  of Dr E J Fordham     Interested Party – Unique Reference: 20030698 
EN010106 – Sunnica Energy Farm  

 

The Planning (Hazardous Substances) Act 1990 

As generated 25 October 2022 from 
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/10/contents 

and stated to be up to date to 22 August 2022. 
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http://www.legislation.gov.uk/id/ukpga/1990/10/section/6
http://www.legislation.gov.uk/id/ukpga/1993/28
http://www.legislation.gov.uk/id/ukpga/1993/28/section/171/4/c
http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/1993/2762
http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/1993/2762/article/3
http://www.legislation.gov.uk/id/ukpga/1990/10/section/6
http://www.legislation.gov.uk/id/ukpga/1990/10/section/6
http://www.legislation.gov.uk/id/ukpga/1990/10/section/I
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	�� ��������������������������3
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���������������=
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http://www.legislation.gov.uk/id/ukpga/1990/43
http://www.legislation.gov.uk/id/ukpga/1990/43/section/144
http://www.legislation.gov.uk/id/ukpga/1990/43/schedule/13/part/I/paragraph/3
http://www.legislation.gov.uk/id/ukpga/1990/43/schedule/13/part/I/paragraph/3
http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/1991/2829
http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/1991/2829/article/3
http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/2014/469
http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/2014/469
http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/2014/469/article/1/2
http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/2014/469/article/1/2
http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/2014/469/schedule/2/paragraph/6
http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/2014/469/schedule/4
http://www.legislation.gov.uk/id/ukpga/1993/28
http://www.legislation.gov.uk/id/ukpga/1993/28/section/171/4/c
http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/1993/2762
http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/1993/2762/article/3
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��������(3
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������������ �������������������� ������������ ���������� ������������(���(
������� ���� ���������� ����� ����� ��� ��� ��� ������ ��� ��(� ���� ��� ������ ���
�������������������=���
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���������������	��#
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http://www.legislation.gov.uk/id/ukpga/1990/10/section/8
http://www.legislation.gov.uk/id/ukpga/1993/28
http://www.legislation.gov.uk/id/ukpga/1993/28/section/171/4/c
http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/1993/2762
http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/1993/2762/article/3
http://www.legislation.gov.uk/id/ukpga/1990/10/section/8
http://www.legislation.gov.uk/id/ukpga/1990/10/section/I
http://www.legislation.gov.uk/id/ukpga/1990/10/section/8
http://www.legislation.gov.uk/id/ukpga/1990/10/section/I
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http://www.legislation.gov.uk/id/ukpga/1990/10/section/9/2/c
http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/2017/276
http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/2017/276
http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/2017/276/regulation/1
http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/2017/276/regulation/4/2
http://www.legislation.gov.uk/id/ukpga/2008/29
http://www.legislation.gov.uk/id/ukpga/2008/29/section/241/8
http://www.legislation.gov.uk/id/ukpga/2008/29/schedule/2/paragraph/43
http://www.legislation.gov.uk/id/ukpga/2008/29/section/226
http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/2010/101
http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/2010/101/article/2
http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/2010/101/article/6
http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/2014/469
http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/2014/469
http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/2014/469/article/1/2
http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/2014/469/article/1/2
http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/2014/469/schedule/2/paragraph/7
http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/2014/469/schedule/4
http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/1992/656
http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/1992/656/regulation/26/4
http://www.legislation.gov.uk/id/ukpga/1993/28
http://www.legislation.gov.uk/id/ukpga/1993/28/section/171/4/c
http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/1993/2762
http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/1993/2762/article/3
http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/2015/627
http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/2015/627
http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/2015/627/regulation/1/1
http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/2015/627/regulation/23/4
http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/2015/627/regulation/34
http://www.legislation.gov.uk/id/wsi/2015/1597
http://www.legislation.gov.uk/id/wsi/2015/1597
http://www.legislation.gov.uk/id/wsi/2015/1597/regulation/1/1
http://www.legislation.gov.uk/id/wsi/2015/1597/regulation/25/4
http://www.legislation.gov.uk/id/wsi/2015/1597/regulation/36
http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/2000/2853
http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/2000/2853/regulation/2/1
http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/2000/2853/schedule/1
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http://www.legislation.gov.uk/id/ukpga/1990/10/section/I
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http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/1993/2762/article/3
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http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/2014/469/schedule/4
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