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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 Es-

planade Reserve�  � 18370/37000� 26�

2� Ngawi� Corner Ngawi Drive/
Seaview Ave�

Lot 97 DP 
29304� 822m2�

Recreation Re-
serve� WN43C/706� 18370/36900�  44�

3� Ngawi� Ngawi Drive� Lot 96 DP 
29304� 1384m2�

Local Purpose Utili-
ty 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 Utili-
ty Reserve�  � 18370/37000� 44�

6� Ngawi� Seaview Ave (opposite 
Hemi Street)�

Lot 105 DP 
29304� 1550 m2�

Local Purpose Utili-
ty Reserve�  � 18370/37000� 44�

7� Ngawi� Seaview Ave� Lot 104 DP 
29304� 559 m2�

Local Purpose Utili-
ty Reserve�  � 18370/37000� 44�

8� Ngawi� Seaview Ave� Lot 103 DP 
29304� 1095 m2�

Local Purpose Utili-
ty Reserve�  � 18370/37000� 44�

9� Ngawi� Seaview Ave� Lot 67 DP 
29304� 1070 m2�

Local Purpose Utili-
ty Reserve�  � 18370/37000� 44�

10� Mangatoetoe� Coast side of Cape 
Palliser Road� Lot 3 DP 57040� 1.3ha� Local Purpose Es-

planade Reserve�  �  � 40�

11�
Cape Palliser 
(outside settle-
ments)�

Te Rakauwhaka-
mataku Point - coastal 
side of Ngapotiki Road, 
1km east of Matapreu 
Stream�

Sec 29 Blk XI 
Kaiwaka SD� 7.28ha� Local Purpose Es-

planade Reserve� GN117263.1�  � 38�

12�
Cape Palliser 
(outside settle-
ments)�

White Rock Reserve - 
coastal side of Ngapoti-
ki Road�

Lot 5 DP 72173� 3.5ha� Local Purpose Es-
planade Reserve�  � 18390/06601� 36�

13�
Cape Palliser 
(outside settle-
ments)�

White Rock Reserve - 
coastal side of Ngapoti-
ki Road�

Lot 6 DP 72173� 10.9ha� Local Purpose Es-
planade Reserve�  � 18390/06601� 36�
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14� Tora�
Coast side of road, 
south of Awheaiti 
Stream "South Tora"�

Sec 304 Awhea 
District� 1.30ha� Recreation Re-

serve� 477090� 18390/05701� 18�

15� Tora�
Coast side of road, 
south of Awheaiti Riv-
er mouth "North Tora"�

Sec 303 Awhea 
District� 12.24ha� Recreation Re-

serve� 477087� 18390/05701� 14�

16� Tora�
Between Tora Road 
and Awhea River, 
adjacent to bridge�

Sec 301 Awhea 
District� 4881 m2�

Recreation Re-
serve� 477087� 18390/05701� 32�

17� Tora�
North of Awhea River 
mouth, adjacent to 
bridge�

Sec 302 Awhea 
District� 8119 m2�

Recreation Re-
serve� 477087� 18390/05701� 32�

18� Tora� Manurewa point� Lot 29 DP 
409532� 2.10ha� Recreation Re-

serve� 454036� 18390/06136� 34�

19� Te Awaiti�
Coastal side of Te 
Awaiti Road, near 
Oretei River mouth�

Sec 300 Awhea 
District� 1.24ha� Recreation Re-

serve�  � 18390/05402� 32�

20� Te Awaiti�
Between Te Awaiti 
Road and Oretei Riv-
er�

Sec 299 Awhea 
District� 9100 m2�

Recreation Re-
serve�  � 18390/05402� 22�

21� Te Awaiti� Esplanade strip adja-
cent to Oretei River� Lot 2 DP 87044� 900 m2�

Local Purpose Es-
planade Reserve� WN54/61�  No access� 3C��

22� Te Awaiti�
Between Riddiford 
Station and south 
coast�

Lot 3 DP 87044� 1.78ha� Local Purpose Es-
planade Reserve� WN54D/62�  � 52�

23� Te Awaiti�
Between Riddiford 
Station and south 
coast�

Lot 4 DP 87044� 16.5ha� Local Purpose Es-
planade Reserve� WN54D/63�  � 52�
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24� Te Awaiti�
South of Rerewhakaai-
tu River mouth, adja-
cent to south coast�

Lot 5 DP 57044� 7200 m2�
Local Purpose Es-
planade Reserve� WN54D/64�  � 52�

25� Te Awaiti�
North of Rerewhakaai-
tu River mouth, adja-
cent to south coast�

Lot 4 DP 75053� 6.55ha� Local Purpose Es-
planade 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 Es-
planade 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 Es-
planade Reserve�  � 18350/09900� 52�

28�
Cape Palliser 
(between Ngawi 
& Whatarangi)�

Kawakawa - coastal 
side of Cape Palliser 
Road, north of Wai-
ahere Stream�

Lot 2 70767� 9ha� Local Purpose Es-
planade Reserve�  � 18370/26600� 42�

29�
Cape Palliser 
(between Ngawi 
& Whatarangi)�

Te Humenga Point� Lot 2 DP 69727� 6.98ha� Local Purpose Es-
planade Reserve�  � 18370/25801� 42�

30�
Cape Palliser 
(between Ngawi 
& Whatarangi)�

Te Humenga Point� Lot 3 DP 69728� 2.5ha� Local Purpose Es-
planade Reserve�  � 18370/25801� 42�

31�
Cape Palliser 
(between Ngawi 
& Whatarangi)�

Te Humenga Point� Lot 4 DP 69728� 5.54ha� Local Purpose Es-
planade Reserve�  � 18370/25801� 42�

32� Whatarangi�
Te Miha Crescent road 
end, east of Whataran-
gi settlement�

Lot 1 DP 60101� 9.10ha� Local Purpose Utili-
ty Reserve� WN30C/724� 18370/26004� 46�
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33� Whatarangi�

Coastal side of Cape 
Palliser Road, oppo-
site Te Miha Cres-
cent�

Lot 5 DP 57987� 1.70ha� Local Purpose Es-
planade Reserve�  � 18370/26004� 46�

34� Whatarangi�

Coastal side of Cape 
Palliser Road, access 
off Cape Palliser 
Road approx. 250m 
north of Te Miha in-
tersection.�

Lot 4 DP 57987� 7100 m2�
Local Purpose Es-
planade Reserve�  � 18370/26004� 46�

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

Local Purpose Es-
planade Reserve�  � 18370/26020� 46�

36� Whatarangi� Coastal side of Cape 
Palliser Road� Lot 3 DP 27715� 911 m2�

Recreation Re-
serve�  � 18370/26020� 46�

37� Whatarangi� Coastal side of Cape 
Palliser Road�

Lot 16 DP 
23081� 855 m2�

Recreation Re-
serve�  � 18370/26020� 46�

38� Whatarangi�

Between coast and 
residential sites front-
ing Cape Palliser 
Road�

Lot 17 DP 
23081� 2347 m2� Esplanade Reserve� WNF1/158� 18370/26020� 46�

39� Whatarangi�

North end of residen-
tial sites, coastal side 
of Cape Palliser 
Road�

Lot 3 DP 22981� 2909 m2�
Recreation Re-
serve� WNF1/156� 18370/26005� 46�

40� Whatarangi�
East of Cape Palliser 
Road, opposite site 
44�

Lot 1 DP 22981� 888 m2�
Recreation Re-
serve� WNE1/538� 18370/26005� 46�

41� Whatarangi�
East of Cape Palliser 
Road, opposite site 
44�

Lot 2 DP 22981� 903 m2�
Recreation Re-
serve� WNB1/740� 18370/26005� 46�
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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�

47� Whangaimoana�

S side of Whangai-
moana Beach Road, 
near intersection with 
Cape Palliser Road�

Lot 21 DP 
26551� 1821 m2�

Recreation Re-
serve� 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 Re-
serve�  � 18370/17400� 50�
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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 Re-

serve�  � 18370/16400� 50�

52� Lake Ferry�
N of camping ground, 
adjacent to Lake Fer-
ry Road�

Lot 37 DP 
12843� 3900 m2�

Recreation Re-
serve� WN51D/360� 18370/16200� 50�

53� Lake Ferry�
N of camping ground, 
between road and 
lake�

Lot 4 DP 67585� 4429 m2�
Recreation Re-
serve�  � 18370/16201� 50�

54� Lake Ferry�
N of camp ground, 
adjacent to lake On-
oke�

Lot 3 DP 67585� 1.7ha� Local Purpose Es-
planade Reserve�  � 18370/16201� 50�

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

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

plan� valuation� page�
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