Application to set fire to bush and burn off
on land in the City of Canning

I ................................................................................................. of ����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Phone (Home) ............................................................................ (Work) ����������������������������������������������������������������������������������������
hereby make application to set fire to the bush and burn off in the City of Canning on land located at:
Lot No: ........................ House No:...........................Street: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Suburb: �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
on the ......................... day of .................................................... 20........................
on the ......................... day of .................................................... 20........................
in accordance with the Bush Fires Act 1954, and the regulations made thereunder and the City of Canning Health Local Laws
1998 on Burning Rubbish or Refuse.
Total area of land to be burned: �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Material to be burned: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Estimated Volume (m2) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Estimated time and duration of burn-off: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Proximity and description of nearby land uses: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
What alternatives have been considered to burning off: ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
What measures will be taken to ensure fire safety and minimise the potential for pollution or nuisance:
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Signed: ......................................................................................
Dated this ................... day of .................................................... 20........................

Return completed forms via email to: customer@canning.wa.gov.au or post to
Locked Bag 80, Welshpool, Western Australia, 6986 or fax to + 61 8 9458 2353

OFFICE USE ONLY

Application To Burn Assessment Criteria

An authorised person may inspect the property to assess the application in accordance with the following criteria:
		

YES

NO

• Is the land less than 2,000m2?





• 	Is the land adjacent to smoke sensitive premises such as schools, hospitals or the like?





• Is the material to be burned subject to land clearing or land development site?





• Is the material to be burned green, wet, contain plastics, tyres, chemicals, containers or the like?





• 	Is there a bulk green waste collection planned for the area within eight (8) weeks?





• Is there a haze alert issued by the Bureau of Meteorology?





• Is the material to be burned likely to produce smoke in excess of 8 hours or overnight?





If the answer is YES to any of the above criteria, the application will be refused.
If the answer is NO to all of the above criteria, the application may be approved and a Permit may be issued.
����������������������������������������������������������������������������������������������

OFFICE USE ONLY

Comments / Conditions �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Approval Granted:

YES / NO

Permit / Approval Number Issued

..................................................

Signed (Authorised Person):

.................................................. Date: ........................

