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Executive Summary 
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1.0 Background 
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2.0 Draft Position Statement 

CANTERBURY DHB DRAFT POSITION STATEMENT  
Home Heating and Air Quality 
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3.0 Recommendations  
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4.0 Introduction 
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                  Figure 1: Housing, energy and health 

                      
                       

                   Source: adapted from Green
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5.0 Housing 

5.1 Healthy Housing a Human Rights Issue 
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      Figure 2: The four dimensions of housing �
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5.4.1 WHAT WE KNOW – Pre-quake housing situation in Christchurch  
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5.5.1 WHAT WE KNOW – Temperature, humidity and ventilation issues  
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5.5.2 WHAT IS LIKELY – Temperature, humidity and ventilation issues  
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5.6 Overcrowding 
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5.6.1 WHAT IS LIKELY – Earthquake-related overcrowding  
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5.7 Affordability 

9���� ���� �	���	����� ��� ���
�� ������ ��� �������� ���
��� ���� �	����

��

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


����	���	�������������		����
������0������������
��������������:�������������

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

���� @�����	�� ��� (����� �������
���� H(����� .���	�:*%� �������� ����	������

�������� ��� �������� ����� ����� ��� ���� �'���� -$� ��	���� ��� ���� �����������

���
�� ��� �� ����������� � ���� �	���	����� ��� 1��� 2������� �����������

���������
�	�� �����-$���	������� ����	������������ ���
������������� �����

���� 	����� ����� ���� %/5$��� ��������� #4� ��	���� ��� ����������� ��� #$$/���

&'��	������� ����� �������� ����� ��� 	�������� ��� ���
�� ��	�� 
���� ��� ����

���
�������������������������������'�������-$���	����������
���	��
�	��

�

��������������������������������������8&�	��������������

.����������������������������	�	������������
���������������	������	�������


�	�������*#� ������ ����� ������� ��� ��
�� ����	����� �	�� ���������� �����

                                                
*$�����	��@�����	��	���L���O�������������S�		���������2������K���O������@���9�������1���9���������������8����
����+��

=#$%#?� 0�	������� �������� ��� ��	����� ���������� ��������� ���� ���!��������� ��� 1��� 2������;� �� ���������

�����
����������������@�����2�30;%$�%$%,I($%)$8,4-,=%%?,%45$84�
'3� ����;II�����	���	��
���������AI���
����I����
�8������	�8��8������8�����8	���	�8#$%$����� ������� @�	��

#$%#�
*#�(���!������K���K����������(�&��%//4��(����	���	�������	����������������������������������	�����	����	�
�	������;����

���������������������������������������-/�%*,�����������(�����������������8
���	����%������$�		������������2��

���'3=%?;-*8)$��



24 

�
�	������

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

������
�����*-�

5.7.1 WHAT WE KNOW – Current housing affordability issues  

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

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

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

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

��������������	����������	����

���� A����	������ �	������ �	���� ���	������ 	!����	������ ���� ����
������ 	��


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

	����	�2+,�

���� )��� ('"(� 9��	���
���� /��������	��� �	����	�� ���	��������� 4��!��**�

������ �	������ ��� %������������ ��� I��!����� �����	�����:� ����� �������

�	����
���������*�.�������������	�����������������	����	�����	����	������

.�����������('""��

���� �	���� 
������ ��!�� ���������� ��� ����  ������ ������ "##"�� �����!�� �	�

��������������	����	�����	����+*�

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

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

�������������	������������
	��������������	��+&�

5.8 Fuel Poverty 
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5.8.1 WHAT WE KNOW & WHAT IS LIKELY – Fuel poverty 
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6.0 Home Heating 
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6.1 WHAT WE KNOW – Home heating issues  

���� )��� E������� %	��� 	��� ���� ���
��������������� ������������� �	�� �����

����� ���������� ���� ��������� ��������� )����� ��������� ����� ��� ���� �	�

���������������		�������������
��������	��"*G%�*&�

���� )����	����	��3������3�������?�	H�������������� �����+''�'''� 1.,-2�����

 �������	����	���������
	������<?C�����������('',�1��������������	����

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

���!������
�2*B�

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

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

@�0����	�����������
���������4�������������������
	�����	�������������

��������� ��� ���
�������� 1�
� �	� (*-2� ���� ����� ���������� 	��� �� ����� 
��
�

������������������
����������������	���*#�

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

��������������������
����	�����
��������������!�������	����*/�

                                                
('�&��	���&�����������������	������������	����
((�����;II�������	�������������AI���8��8��8���	��8��������I���	8�����I���8����	I����	8����	8��������
,4�����;II��������������AI�	8��	�*8����#8�����	8��
�����������@�	��#$%#�
(#��������S�����		������L���.�����S��#$%$��=�����������������:�������;��������
(4�����;II�����	��A����AI
�R����R������������U��V,�%�,4$-$�#��,�-#�%�55-�*)�%-*%�-�,*5��



28 

  Figure 4: Heating Options: Fuel prices compared as at March, 2012 (no solar options)
70

                           
Source: Consumer �

6.2 WHAT WE KNOW – Post-earthquake/current housing/heating issues 
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6.3 WHAT IS LIKELY – Post-earthquake/current housing/heating issues 
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7.0 Air Quality 
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Figure 5: Daily concentrations of PM10 (column height) comprising PM2.5 and PM2.5-10   

concentrations, measures at St Albans
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                                 Figure 6: Christchurch Clean Air Zone 

      Source: ECan�
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7.1 WHAT WE KNOW – Christchurch Clean Air Zone 1 – Existing open fire  
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7.2 WHAT WE KNOW – Christchurch Clean Air Zone 1 – Existing solid fuel    

burner (including homes with earthquake damaged solid fuel burners)       
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7.3 WHAT WE KNOW – Christchurch Clean Air Zone 1 – Homes currently   

without an open fire, woodburner or other solid fuel burner (new homes 
are included as are full rebuilds resulting from earthquake demolition) 
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7.4 WHAT WE KNOW – Christchurch Clean Air Zone 1 – Earthquake 
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7.5 WHAT WE DON’T KNOW – Air Quality  
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7.6 WHAT WE KNOW – Air Quality  

���� %�����������:�� ����	�		��� ���� �	
	���
��� ������ ��� �	�����	��� �����

�����������������������	��?6"'�������	�����	���	����������������

��������

���� 4	���
�	
�������	���!���������	�������������	��?6"'��

���� ����
	���	�����%��������������������������������	����������"+B�
���������

������� ������� ��� ��	��� ����� .'� ������ ���� 	!���� )��� 
�	
	���	�� 	��


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

��������� ��� &B-�	�� "(,� 	�� �������������� B"� ?6"'� ��
	����� ���������������

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

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

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

1��	��������� ��
�������� ��	������������� ���������� ���	���� �!�	����� ����

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

%�������������	�
����������������	�?6"'��B(�

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


�����
��� ���
	������ �	�� ���� ?6"'� ���� ?6(�+� ������	��� 	����������� ����

��	��������������K��������(''*���������	���	����������������	������ �

���
FDD����������	!���=D
�������	��D��
	���D?A"%&'"&/�!���	��3�����	

�����%������������
��.��

���� %������������ ����� ��
��������� �	��� ����� 
	���	�� ����� ��� ('""� ���

�	�
����	������� ��������������6	���	����� ��!����� �����"*������
	���	��

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

���� ������ )��� ������	��� "(� ����� 
	���	�� ����� ���� ������� �	� ������	���

��	���	������	��	�������������������	��������������	��
��!�	���������B.�

���� 3�����	�����	���	���������������������������H	��������	�����������������


	���	�� ���%������������	������������	�����������

�	��������B'-�	��


���������� 
	���	�� 1?6"'2��6	�	�� !������ ���� ���������� ������	��� �����

�	����������

�	��������"'-������B,��

7.7 WHAT WE KNOW – Air Quality  
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8.0 The CDHB & housing, home heating & air quality 
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9.0 For Consideration  
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9.1 WHAT WE KNOW  
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9.2 ARE THERE OPPORTUNITIES TO ADVOCATE FOR BETTER HEALTH   

            OUTCOMES? Housing, home heating, air quality and the health system 
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