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How much has the value 
of the city increased?
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Main categories Capital value change

Dairy & Pastoral 28.8%

Specialist Rural 38.7%

Forestry 34.7%

Lifestyle 30.2%

Residential 39.3%

Commercial 17.8%

Industrial 51.8%

Other 20.8%

Utilities 5.5%

Total change (or average) 34.7%



How does the capital value 
rating system work?
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 HOUSE 1
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HOUSE 2
CV $500,000
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CV $500,000

HOUSE 2
CV $750,000

Will the revaluation a� ect 
the rates I pay?
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What else a� ects the 
rates that I pay?
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