
SOUTH WAIRARAPA DISTRICT COUNCIL  

12 DECEMBER 2012 
   
 

AGENDA ITEM C5 
 

DRAFT COASTAL RESERVES MANAGEMENT AND 
DEVELOPMENT PLANS - NOTIFICATION 
APPROVAL 
   
 

Purpose of Report 
To obtain approval to publicly notify Volume 1: Draft Coastal Reserves 
Management Plan and Volume 2: Draft Coastal Reserves Development Plan.  

Recommendations 
Officers recommend that the Council: 

1. Receive the information. 

2. Approve the attached Draft Coastal Reserves Management and 
Development Plans for public consultation.  

 

1. Background 

In 2001 Council created a Rural Reserves Management Plan (RRMP), 
covering all rural reserves in the district.  In undertaking a review of the 
RRMP, officers have chosen to split it into two separate plans – Coastal 
Reserves and Rural Reserves.  Coastal and Rural reserves have quite 
different characteristics and therefore different requirements in terms of 
management and potential development and are better addressed in 
separate documents and consultation processes.  The Draft Coastal 
Reserves Management Plan has been written first as those reserves attract 
the greater share of visitors to the district. The corresponding plan for the 
rural reserves will be developed in the first half of 2013. 

The South Wairarapa District Council’s varied coastal reserves run from 
Lake Ferry on the south western coast, around Cape Palliser and all the way 
to Glendhu in the north east of the district.  There are a variety of types of 
reserves along the district’s coast including recreation, esplanade, utility, 
drainage, stock, road and even some historic ferry reserves.   
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2. Discussion 

The documents are set out in two volumes.  Volume 1 is the Draft Coastal 
Reserves Management Plan (RMP) and contains five sections:  Introduction, 
Specific Reserves, Bundled Reserves, General objective and policies, and 
Legislation.  Volume 2 is the Draft Coastal Reserves Development Plan (DP) 
and contains development concepts created by landscape architects, 
Environmental Challenge.  The DP is quite detailed and is therefore in a 
landscape A3 format.   

Four of the reserves (Te Awaiti, North Tora, South Tora and Ngawi) contain 
camping grounds that have received little development attention in the 
past.  These reserves therefore have their own section in the management 
plan entitled “Specific Reserves”, and there are development plans for the 
camping areas in each of these highly used reserves.  The remaining coastal 
reserves are “bundled” together by region in a separate section of the 
management plan. 

Simple but carefully thought out development that remains in keeping with 
the rural character of the specific reserves will make them more user-
friendly and will help lessen human impact in the reserve camping grounds. 

Initial feedback has been sought from the Reserves Working Party, 
Councillors, Community Boards and the Maori Standing Committee, and 
discussions have taken place with local residents.  The surveys and general 
issues that arose during the Coastal Camping Bylaw process in 2009 have 
also been considered in creating these draft documents. 

Please note that prior to release for public consultation additional formatting 
work will be carried out on the documents.   

3. Conclusion 

It is recommended that Council approve the draft documents (with 
formatting changes as per section 2) for public consultation. 

4. Appendices 

Appendix 1 –Draft Coastal Reserves Management Plan (December 2012) 

Appendix 2 –Draft Coastal Reserves Development Plan (December 2012) 

 

 

Contact Officer: Jen Olson, Resource Management Officer 
Reviewed by: Glenn Bunny, Group Manager Planning and Environment  
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Appendix 1 – Volume 1: 
Draft Coastal Reserves 

Management Plan 
(December 2012) 
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No Region Location Legal 
description size classification title/survey 

plan valuation page 

1 Ngawi 
Coastal side of Ngawi 
Drive 

Lot 101 DP 
29304 2.22ha 

Local Purpose 
Esplanade Reserve   18370/37000 26 

2 Ngawi 
Corner Ngawi 
Drive/Seaview Ave 

Lot 97 DP 
29304 822m2  Recreation Reserve WN43C/706 18370/36900  44 

3 Ngawi Ngawi Drive 
Lot 96 DP 
29304 1384m2 

Local Purpose 
Utility Reserve   18370/37000 

44�

4 Ngawi 
Between Ngawi Drive 
and Seaview Ave 

Lot 106 DP 
29304 397 m2 Drainage Reserve WN6B/45   44�

5 Ngawi 
Ngawi Drive (south 
end of settlement) 

Lot 107 DP 
29304 3339 m2 

Local Purpose 
Utility Reserve   18370/37000 44�

6 Ngawi 

Seaview Ave 
(opposite Hemi 
Street) 

Lot 105 DP 
29304 1550 m2 

Local Purpose 
Utility Reserve   18370/37000 

44�

7 Ngawi Seaview Ave   
Lot 104 DP 
29304 559 m2 

Local Purpose 
Utility Reserve   18370/37000 44�

8 Ngawi Seaview Ave   
Lot 103 DP 
29304 1095 m2 

Local Purpose 
Utility Reserve   18370/37000 44�
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No Region Location Legal 
description size classification title/survey 

plan valuation page 

9 Ngawi Seaview Ave   
Lot 67 DP 
29304 1070 m2 

Local Purpose 
Utility Reserve   18370/37000 44 

10 Mangatoetoe 
Coast side of Cape 
Palliser Road Lot 3 DP 57040 1.3ha 

Local Purpose 
Esplanade Reserve     40 

11 

Cape Palliser 
(outside 
settlements) 

Te 
Rakauwhakamataku 
Point - coastal side of 
Ngapotiki Road, 1km 
east of Matapreu 
Stream 

Sec 29 Blk XI 
Kaiwaka SD 7.28ha 

Local Purpose 
Esplanade Reserve GN117263.1   

38 

12 

Cape Palliser 
(outside 
settlements) 

White Rock Reserve - 
coastal side of 
Ngapotiki Road Lot 5 DP 72173 3.5ha 

Local Purpose 
Esplanade Reserve   18390/06601 

36 

13 

Cape Palliser 
(outside 
settlements) 

White Rock Reserve - 
coastal side of 
Ngapotiki Road Lot 6 DP 72173 10.9ha 

Local Purpose 
Esplanade Reserve   18390/06601 

36 

14 Tora 

Coast side of road, 
south of Awheaiti 
Stream "South Tora" 

Sec 304 Awhea 
District 1.30ha Recreation Reserve 477090 18390/05701 

18 

15 Tora 

Coast side of road, 
south of Awheaiti 
River mouth "North 
Tora" 

Sec 303 Awhea 
District 12.24ha Recreation Reserve 477087 18390/05701 

14 

16 Tora 

Between Tora Road 
and Awhea River, 
adjacent to bridge 

Sec 301 Awhea 
District 4881 m2 Recreation Reserve 477087 18390/05701 

32 

17 Tora 

North of Awhea River 
mouth, adjacent to 
bridge 

Sec 302 Awhea 
District 8119 m2 Recreation Reserve 477087 18390/05701 

32 

18 Tora Manurewa point 
Lot 29 DP 
409532 2.10ha Recreation Reserve 454036 18390/06136 34 
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No Region Location Legal 
description size classification title/survey 

plan valuation page 

19 Te Awaiti 

Coastal side of Te 
Awaiti Road, near 
Oretei River mouth 

Sec 300 Awhea 
District 1.24ha Recreation Reserve   18390/05402 

32 

20 Te Awaiti 

Between Te Awaiti 
Road and Oretei 
River 

Sec 299 Awhea 
District 9100 m2 Recreation Reserve   18390/05402 

22 

21 Te Awaiti 

Esplanade strip 
adjacent to Oretei 
River Lot 2 DP 87044 900 m2 

Local Purpose 
Esplanade Reserve WN54/61   

no 
access,
not in 
plan 

22 Te Awaiti 

Between Riddiford 
Station and south 
coast Lot 3 DP 87044 1.78ha 

Local Purpose 
Esplanade Reserve WN54D/62   

52 

23 Te Awaiti 

Between Riddiford 
Station and south 
coast Lot 4 DP 87044 16.5ha 

Local Purpose 
Esplanade Reserve WN54D/63   

52�

24 Te Awaiti 

South of 
Rerewhakaaitu River 
mouth, adjacent to 
south coast Lot 5 DP 57044 7200 m2 

Local Purpose 
Esplanade Reserve WN54D/64   

52�

25 Te Awaiti 

North of 
Rerewhakaaitu River 
mouth, adjacent to 
south coast Lot 4 DP 75053 6.55ha 

Local Purpose 
Esplanade Reserve WN42A/886 18350/09600 

52�

26 Te Awaiti 

Southwest of Pahaoa 
Road end, adjacent to 
coast Lot 2 DP 75053 3.26ha 

Local Purpose 
Esplanade Reserve WN42A/866 18350/09600 

52�

27 Te Awaiti 

Northeast of Glendu 
Road end, adjacent to 
coast Lot 2 DP 72724 10.28ha 

Local Purpose 
Esplanade Reserve   18350/09900 

52�
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No Region Location Legal 
description size classification title/survey 

plan valuation page 

28 

Cape Palliser 
(between Ngawi 
& Whatarangi) 

Kawakawa - coastal 
side of Cape Palliser 
Road, north of 
Waiahere Stream Lot 2 70767 9ha 

Local Purpose 
Esplanade Reserve   18370/26600 

42 

29 

Cape Palliser 
(between Ngawi 
& Whatarangi) Te Humenga Point Lot 2 DP 69727 6.98ha 

Local Purpose 
Esplanade Reserve   18370/25801 

42 

30 

Cape Palliser 
(between Ngawi 
& Whatarangi) Te Humenga Point Lot 3 DP 69728 2.5ha 

Local Purpose 
Esplanade Reserve   18370/25801 

42 

31 

Cape Palliser 
(between Ngawi 
& Whatarangi) Te Humenga Point Lot 4 DP 69728 5.54ha 

Local Purpose 
Esplanade Reserve   18370/25801 

42 

32 Whatarangi 

Te Miha Crescent 
road end, east of 
Whatarangi 
settlement Lot 1 DP 60101 9.10ha 

Local Purpose 
Utility Reserve WN30C/724 18370/26004 

46 

33 Whatarangi 

Coastal side of Cape 
Palliser Road, 
opposite Te Miha 
Crescent Lot 5 DP 57987 1.70ha 

Local Purpose 
Esplanade Reserve   18370/26004 

46�

34 Whatarangi 

Coastal side of Cape 
Palliser Road, access 
off Cape Palliser 
Road approx. 250m 
north of Te Miha 
intersection. Lot 4 DP 57987 7100 m2 

Local Purpose 
Esplanade Reserve   18370/26004 

46�

35 Whatarangi 
Coastal side of Cape 
Palliser Road Lot 2 DP 27715 8144 m2 

Local Purpose 
Esplanade Reserve   18370/26020 46�

36 Whatarangi 
Coastal side of Cape 
Palliser Road Lot 3 DP 27715 911 m2 Recreation Reserve   18370/26020 46�

37 Whatarangi 
Coastal side of Cape 
Palliser Road 

Lot 16 DP 
23081 855 m2 Recreation Reserve   18370/26020 46�
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No Region Location Legal 
description size classification title/survey 

plan valuation page 

38 Whatarangi 

Between coast and 
residential sites 
fronting Cape Palliser 
Road 

Lot 17 DP 
23081 2347 m2 Esplanade Reserve WNF1/158 18370/26020 

46�

39 Whatarangi 

North end of 
residential sites, 
coastal side of Cape 
Palliser Road Lot 3 DP 22981 2909 m2 Recreation Reserve WNF1/156 18370/26005 

46�

40 Whatarangi 

East of Cape Palliser 
Road, opposite site 
44 Lot 1 DP 22981 888 m2 Recreation Reserve WNE1/538 18370/26005 

46�

41 Whatarangi 

East of Cape Palliser 
Road, opposite site 
44 Lot 2 DP 22981 903 m2 Recreation Reserve WNB1/740 18370/26005 

46�

42 Te Kopi 

Cape Palliser Road - 
550m south of Hurupi 
Stream mouth 

Pt Te Kopi 2, 3A 
Block  4562 m2 Stock Reserve WNE4/766 18370/24700 

48 

43 Te Kopi 

Either side of Cape 
Palliser Road, near 
bend just north of 
Hurupi Stream mouth Sec 1 SO 37731 4250 m2 Old Road WN52D/405 18370/24300 

48�

44 Te Kopi 

Either side of Cape 
Palliser Road, near 
bend just north of 
Hurupi Stream mouth Sec2 SO 37731 6610 m2 Old Road WN52D/405 18370/24300 

48�

45 Te Kopi 

Either side of Cape 
Palliser Road bend, 
just N of Hurupi 
Stream mouth 

Pt Lot 6 DP 
92266A 18.98ha Old Road reserve WN52D/405   

48�

46 Te Kopi 

Approx 1km NE of 
Hurupi Stream mouth, 
coastal side of tight 
road bend Lot 1 DP 40130 1.30ha unknown WN13D/1350   

48�
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No Region Location Legal 
description size classification title/survey 

plan valuation page 

47 Whangaimoana 

S side of 
Whangaimoana 
Beach Road, near 
intersection with 
Cape Palliser Road 

Lot 21 DP 
26551 1821 m2 Recreation Reserve WNF3/1396 18370/21819 

48 

48 Lake Ferry 

East of Lake Ferry 
Road end, behind 
residential area 

Pt Lot 45 DP 
12843 21.2ha 

unknown - used as 
a utility reserve WN519/198 18370/16800 

50 

49 Lake Ferry 

Between and behind 
96-98 Lake Ferry 
Road 

Lot 15 DP 
59961 9372 m2 Recreation Reserve   18370/17400 

50�

50 Lake Ferry 

S of and adjacent to 
camping ground and 
Lake Onoke mouth 

Lot 44 DP 
12843 8094 m2 Ferry Reserve   18370/16700 

50�

51 Lake Ferry 
Contains camping 
ground 

Lots 38-43 DP 
12843 7.08ha Recreation Reserve   18370/16400 50�

52 Lake Ferry 

N of camping ground, 
adjacent to Lake 
Ferry Road 

Lot 37 DP 
12843 3900 m2 Recreation Reserve WN51D/360 18370/16200 

50�

53 Lake Ferry 

N of camping ground, 
between road and 
lake Lot 4 DP 67585 4429 m2 Recreation Reserve   18370/16201 

50�

54 Lake Ferry 

N of camp ground, 
adjacent to lake 
Onoke Lot 3 DP 67585 1.7ha 

Local Purpose 
Esplanade Reserve   18370/16201 

50�

55 Lake Ferry 34 Lake Ferry Road 
Lot 24 DP 
12843 688 m2 Ferry Reserve WN551/288 18370/13801 50�

�

�
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