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1 Since 2002, Wellington Regional Council (WRC) is known as Greater Wellington Regional Council (GWRC) 
2 WRC, Measuring Up, The State of the Environment Report for the Wellington Region, Wellington, 1999 
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3 WRC, Regional Policy Statement for the Wellington Region, May 1996, p 5 
4 ICOMOS New Zealand Charter for the Conservation of Places of Historical Value, 1992 
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5 WRC, Wellington Regional Monitoring Strategy, p 10 
6 Prof Dirk Spennemann, ‘Your solution, their problem. Their solution, your problem’ Paper presented at 
Planning Institute of Australia Conference, Hobart, 2004 
7 Steve Britton, Richard Le Heron, and Eric Pawson, Changing Places in New Zealand, A Geography of 
Restructuring, New Zealand Geographical Society, Christchurch, 1992 
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8 Adapted from WRC, Wellington Regional Monitoring Strategy, p 10 
9 Department of the Environment, Environmental Indicators for National State of the Environment Reporting , 
natural and historic heritage, Commonwealth of Australia, 1998, p 9 
10 Department of the Environment,  Implementing State of the Environment Indicators for Knowledge and 
Condition of Heritage Places and Objects, Commonwealth of Australia, 2001 
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11 KCDC, Capturing Our Environment – KCDC Monitoring Strategy, August 2002 
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12 ibid, p 69 
13 Yvonne Legarth, WCC Internal Report to City Development and Business, 14 February 2000 
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14 WCC, Draft District Plan Monitoring Programme, Effectiveness of the Plan relating to Heritage, June 2000 – 
December 2004 
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Proposed Historic Heritage Indicators, Wellington Region 
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�

The State of Historic Heritage Resources in the Wellington 
Region 

Issue: Knowledge of the Historic Heritage Resource 
�
Indicator: Number and distribution of Identified Heritage Places 
�
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� � 016��� No. of Registered 
Category I Historic Places 

�&>�

� � � No. of Registered 
Category II Historic 
Places15 
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� � � No. of Registered Historic 
Areas 
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� � � No. of Registered Wahi 
Tapu and Wahi Tapu 
Areas 
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� � 5�����.��
������� No. of Local Authority 
Heritage Inventories 
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� � � No. of Sites listed in 
Heritage Inventories 
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������� No. of listed Heritage 
Sites, District Plan 
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Plans, Regional Plans 
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� � 01..� No. of Recorded 
Archaeological Sites 
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� � 48#� No. of Actively Managed 
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No. of Sites listed in Rail 
Heritage of NZ Register 
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� � 01�4�	�����A���� No. of Sites listed in NZ 
Defence Force Inventory 
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�
�

                                                           
15 This figure includes both registered places and proposed registrations as included in the NZHPT Register. 
Proposed registrations have been included in the NZHPT Register, but do not have the necessary historical 
documentation that confirms the registration. These places will be subject to review and formal registration 
processes. 
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Discussion: 
 
Registered Historic Places, Historic Areas, Wahi Tapu, and Wahi Tapu Areas, NZHPT 
�
Data for Greater 
Wellington Region 

Source Format No. 1995 No. 2005 

No. of Registered 
Category I Historic 
Places 

NZHPT NZHPT Register 
Database 

114 126 

No. of Registered 
Category II Historic 
Places 

NZHPT NZHPT Register 
Database 

422 496 

No. of Registered 
Historic Areas 

NZHPT NZHPT Register 
Database 

18 24 

No. of Registered 
Wahi Tapu and 
Wahi Tapu Areas 

NZHPT NZHPT Register 
Database 

1 2 

�
1995 2004 

Historic Places Historic Places 
Local 
Authority 

Cat 
I 

Cat 
II 

Total 

Historic 
Areas 

Wahi 
Tapu  

Wahi 
Tapu 
Areas 

Cat 
I 

Cat 
II 

Total 

Historic 
Areas 

Wahi 
Tapu 

Wahi 
Tapu 
Areas 

Carterton 0 18 18 0 0 0 1 18 19 0 0 0 
Hutt 7 35 42 1 0 0 9 37 46 3 0  0 
KCDC 5 18 23 2 0 1 5 22 27 2 0 1 
Masterton 11 41 52 0 0 0 11 44 55 1 0  1 
Porirua 4 7 11 1 0 0 5 50 55 1 0 0 
South 
Wairarapa 

4 66 70 1 0 0 4 71 75 2 0 0 

Upper Hutt 5 7 12 1 0 0 5 7 12 2 0 0 

Wellington 78 230 308 12 0 0 86 247 333 13 0 0 
Total 114 422 556 18 0 1 126 496 622 24 0 2 
�
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16 Peter Richardson and Elizabeth Cox, ‘Review of the Historic Places and Historic Areas sections of the New 
Zealand Historic Places Trust’s National Register’, 2000, p 44 
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17 For background on pre-1993 registrations of archaeological sites, see Jeffrey Mosen, Section 43 Register of 
Archaeological Sites – A Review of the Register and Implications for the 1993 Section 22 Register of Historic 
Places, Historic Areas, Wahi Tapu and Wahi Tapu Areas, NZHPT, March 1994 
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�
Heritage Inventories 
 
Data Source Format No. 1995 No. 2005 
No. of Local 
Authority Heritage 
Inventories 

Local Authorities Inventory 1 2 

No. of Sites listed 
in Heritage 
Inventories 

Local Authorities Inventory 537 
 

511 

 
1995 2005 Local Authorities 

No. of Heritage 
Inventories 

No. of sites listed 
in Heritage 
Inventories 

No. of Heritage 
Inventories 

No. of sites listed 
in Heritage 
Inventories 

Carterton 0 0 0 0 
Hutt 0 0 0 0 
KCDC 0 0 0 0 
Masterton 0 0 1 198 
Porirua 0 0 0 0 
South Wairarapa 0 0 0 0 
Upper Hutt 0 0 0 0 
Wellington CC 1 537  1 313 (Non-

Residential 
buildings only) 

Wellington RC 0 0 0 0 
Total 1 537 2 511 
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18 WCC, Heritage Building Inventory, Boffa Miskell Limited with Chris Cochran for WCC, 2001 
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�
�
�
Scheduled Heritage Places, District and Regional Plans 
 
Data Source Format No. 1995 No. 2005 
No. of listed 
Heritage Places, 
District Plan 

LA District Plans District Plan ? 1583 

No. of  listed 
Heritage Places, 
Regional Plans 

Regional Council Regional Plans ? 22 

�
$����%�����
�&� ������� '��"�� !��� (()� !���*++)�
Carterton 5.�4������������� 4������������  26 
Hutt 5.�4������������ 4����������� 105 282 
KCDC 5.�4������������ 4�����������  138 
Masterton 5.�4������������ 4����������� 27 206 
Porirua 5.�4������������ 4����������� 136 87 
South Wairarapa 5.�4������������ 4����������� 128 131 
Upper Hutt 5.�4������������ 4�����������  28 
Wellington CC 5.�4������������ 4����������� 537 686 
Wellington RC "��������#�������
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�
NZAA Recorded Archaeological Sites 
�
No. of Recorded 
Archaeological 
Sites 

Source Format No. 1995 No. 2005 
 

Wellington Region 
(Total) 

NZAA Central Database 
(DOC) 

881 1030 

Carterton NZAA Central Database  20 24 
Hutt NZAA Central Database  75 103 
KCDC NZAA Central Database  144 205 
Masterton NZAA Central Database  36 37 
Porirua NZAA Central Database  204 217 
South Wairarapa NZAA Central Database  268 290 
Upper Hutt NZAA Central Database  5 8 
Wellington NZAA Central Database  129 146 
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19 Bruce McFadgen, Archaeology of the Wellington Conservancy – Kapiti-Horowhenua, A prehistoric and 
palaeoenvironmental study, Department of Conservation, Wellington, 1997, p 6 
20 Warren Gumbley, ‘South Wairarapa District, Assessment of Archaeological Site Data for Resource 
Management Purposes’, June 1998 
21 ibid, p 2 
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Department of Conservation, CMS and List of Actively Managed Sites 
�
Data Source Format No. 1995 No. 2005 
No. of Actively 
Managed Sites 

DOC Inventory 40 38 

No. of Historic 
Sites 

DOC CMS   

Local Authorities W H U P K M SW C   
No. of Actively 
Managed sites 

5 9 1 5 7 0 7 4   
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Iwi Heritage Schedules 
 
Data Source Format No. 1995 No. 2005 
No. of Iwi 
Authority Heritage 
Inventories 

Iwi Authorities Inventory 1 4 

No. of Sites listed 
in Iwi Inventories 

Iwi Authorities Inventory 85 1035 

�
No. of Iwi Authority Heritage 
Inventories 

No. of sites listed in Iwi Heritage 
Inventories 

Local Authority 

1995 2005 1995 2005 
Carterton     
KCDC  1  300 
Masterton  1  240 
Porirua 1 1 85 85 
South Wairarapa     
Hutt City 
Upper Hutt 
Wellington 

 1 (Wellington 
Tenths Trust, 

covers Wellington 
and Hutt areas) 

 410 (200 of which 
are recorded NZAA 

sites) 

�
' ������������
��! ����������������
������������������������
��! ������������������

��������������.�������	��
��������� ���������	������
�
���������������������
���������� �������	� �����	������� ��� �����8	�������
� �����
� ��������������������� �
��
��		����� ������� ��������� ��� ������� �� ��������� 
�������� A�� �,����� � �
��
! ���������� �9�
� ��)���� ��������� �� ����� �	� ��������� ������ 	��� �
�� ����
���
0��
�������� ���� �����
� ��������� �� ����� ������ �	� ������ �	� �����	������� ��� �
��
! ���������� ����� ��� �
�� ! ������ � �����
� ��� �������� ������ ������� ��� �
��
! ��������������� �#����A������"���������� ����������
�������������������������
�	������	��������$��
������
������������������������ �
�������
�������������
�
#����-�����������
��������� ��� 	�� �
����������	� �
������������
��������������
��������������������
����������������������
������������"������	���)������
��
"����� �	� ��)���� ��� �� ������� ����� �	� ��	�������� 2������� ��� ����� ��� ������	���� ���
���	��������3��
�
$������������
����
����2����3���������������������������������
��������
���
�������� �
�� ������	�������� ���� �����
� �	� ������ �	� �����	�������� ' ���� �	� �
�� #����
#�������� 
���� �������� ���� ��� ������ �
���� ������ ���� �������� �
�� ��
�������
�����������
���
������������������-��
������������������A���,����� ��
��
�������
�������������������0���������"�������� ������������� ��� �������� ���������
���� ���	� ����� ������������01..�����������	����������������
����������	��
�����������������	��
����
�����������������������	��������
��
�����������������=��
�
! ���������� ���� ������ ���� ����������� ������	���� ��������� ����� �	� 
��
�
�����	������������
����
��������������������
�����������������
�
.�� ���������� ��� �
�� ������� ����� ��������� �	� ���� ��� �
��! ����������"������
����
������� ����
���������
���������
��� ��� �����������
������� ������������� ����������



 26 

�������� ���������� ������ �
�� ' ���� 
������� ������������ �
�� ������� ����

���������+������
����������������������E�������������������<�
�

� ! ��������������
������<�.�/�$�����������	������	����������������
��! ����������
��������������
��
����������	�/! "#�����=����#����6���������

� 0����� "������<� .� /�$� ��������� �
��
� ��������� �
�� �������� �	� ������ �	�
�����	��������������
��8�����"�����

� "���������E0�����6�����
���<�.�/�$���
��������������������
��' ��������
4�������

�
8�
����� ����
����0�����F�
����������! ������ �����������������-���������������
�
��������������������������999�����������
��! ��������������
�
Other Schedules 
 
Data Source Format No. 1995 No. 2005 
No. of Sites listed 
in Heritage 
Inventories 

Rail Heritage of 
NZ  

Register 6 8 

 IPENZ  Heritage Inventory 0 19 
 NZ Defence Force  Heritage Inventory 10 10 
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No. of heritage sites listed in 
IPENZ Heritage Inventory�

No. of heritage sites listed in 
NZ Defence Force Heritage 
Inventory.�
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�
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 (()� *++)�  (()� *++)�  (()� *++)�
Carterton 1 1 0 0 0 0 
Hutt 1 1 0 0 0 0 
KCDC 2 2 0 0 0 0 
Masterton 1 1 0 0 0 0 
Porirua 0 1 0 0 0 0 
South 
Wairarapa 

0 0 0 3 0 0 

Upper Hutt 0 0 0 0 9 9 
Wellington 1 1 0 16 1 1 
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22 For further information, contact: The Secretary, Rail Heritage Trust of New Zealand, 92 Nicholson Road, 
Khandallah Wellington, phone 04 479 6780 and fax 04 479 6780 
23 For further information, contact IPENZ (www.ipenz.org.nz) 
24 New Zealand Defence Force, ‘Draft Heritage Policy ‘ August 2002. Contact G Pennefather, NZDF 
Headquarters, Wellington 
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Issue: Knowledge of the Historic Heritage Resource 
�
Indicator: Number and type of heritage places assessed using best practice assessment 
standards 
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�
Local 
Authority 

No. of 
post-1993 
registered 
items. 

No. of 
upgraded 
registered 
sites. 

No. of 
Upgraded 
NZAA 
archaeological 
sites 

No. of sites 
identified 
in heritage 
inventories 
using best 
practice 

No. of 
sites 
listed in 
Heritage 
schedules 
using best 
practice 

No. of sites 
listed in 
other 
heritage 
inventories 
using best 
practice 

No. of sites 
in iwi 
inventories 
assessed 
using best 
practice 

Carterton 1 1 0 0 0 5 0 
Hutt 12 36 0 0 0 10 See * 

below 
KCDC 9 4 0 Pending 138 10 300 
Masterton 7 4 0 198 205 1 240 
Porirua 4625 9 0 0 0 4 85 
South 
Wairarapa 

7 2 0 0 0 10 0 

Upper Hutt 2 0 0 0 0 10 
Wellington 43 17 0 686 686 25 

410* 
(includes 
Hutt City) 

Total 127 73 0 884 1029 75 1035 
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25 The majority of post-1993 registrations in the Porirua district relate to archaeological sites at Whitieria. 
26 Department of the Environment, Environmental Indicators for National State of the Environment Reporting , 
natural and historic heritage, Commonwealth of Australia, 1998, p 41 
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NZHPT Register of Historic Places, Historic Areas, Wahi Tapu and Wahi Tapu Areas 
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Scheduled Heritage Places, District and Regional Plans 
 
6���������
����������4���������"��������������
�����������������
��������������	�
���
����� �
�� �������� ������
� 
��� ����� �
�� ��������� �	� �
�� ������� ���������

������������������
�����������������
�������������	��
���������������
��4������������
���
����	��
�������������������������.���
���������������
�����
������������
�	� ��������� 
������� ������� ���� 
������� ����� ���
� ����������� 
������� �������
������	���� 	��� ������ �������� $���� ������ ���
������� 
���� ������� ����� ��������

������������������������������������������������ 	�� �
�� ���������	� ������ ����
��
6���������
��������
����������������������
�������������	���
��������������� �
�
������
��� ������� � ������������� ���
� ����� � ���� ��� ����������� �	� �
��

���������������	����
������������������
�����)����������������������	��������
�������
��� ���
� 
������� ���� � ��C��
�� ��� ��� ������� ��� �
��4������� ����C� �����
�� ���
��������������������������
 
%,������� �	� ����� �������� 
������� ������������ ��� �
�� ! ���������� "������ ��������
F������#�����4������������6�������$�
����� �! ����������#����4������������6�������
$�
����� �����' ��������4������������6�������$�
�������

                                                           
27 WCC, Heritage Building Inventory, Boffa Miskell Limited with Chris Cochran for WCC, 2001 
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NZAA Recorded Archaeological Sites 
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Iwi Heritage Schedules 
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Historic Heritage Threats/Pressure 
�

Issue: Condition of Heritage 
 
Indicator: Number of places destroyed or whose values have been severely diminished 
�
�����
��
���� $
���� �
�� �,����� ��� �
��
� 
������� ������� 
���� ����� ������� ���
�����������������������	�����������������������
�
,���
�
��� ���
���
����

��-� !�"#��� ���
������
������&��� ���
������
.����� �.��
#����
��.����&�
�
"
�
�����

!/	�0����
�����
!/%%�
$���� %�����
�&� ���������
,���������#���

��
��

� � 016��� 0��� �	� ������� ������� 	�� �
�
��"������ ��;-9;�

>;�

� � 5�����
���
�������

0��� �	� ������� ���������
������� ��� �������
� ����
�������� ������� 
�������
��������������� ��;-9;�

�@�

� � 5�����
���
�������

0��� �	� ������� ���������
������� ��� ��������������
����	�� �� ������� 
�������
��������������� �

H�

� � 016��� 0��� �	� ��
�����������
���
������� ������� ��������� �
������ � �� ����	��
��
���������������� �9@-9:�

&��

� � #��������� "������� 	�� � ������ ������
�����������	��������	�
�������
�������

�

� � 8�
�� 48#����������� �

�
�



 33 

�
No. of entries 
removed from the 
NZHPT register by 
1995, and by 200528 

No. of resource 
consents issued to 
demolish or relocate 
listed heritage 
buildings or items29 

No. of resource 
consents issued to 
substantially modify 
a listed heritage 
building or item 

No. of archaeological 
authorities issued to 
destroy, damage, or 
modify 
archaeological sites 

Local 
Authority 

1995 2005 1995 2005 1995 2005 1995 2003-04 
Carterton 0 0      0 
Hutt 3 1  12  46  1 
KCDC 3 0    24 1 4 
Masterton 2 0      0 
Porirua 0 0      3 
South 
Wairarapa 

2 0  0  12  0 

Upper Hutt 2 0      1 
Wellington 51 1  1   1 12 
Total 63 2 (65)     2 21 
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28 It appears all entries removed from the Register were Category II Historic Places 
29 Registered items that were demolish or relocated were limited to Category II Historic Places or listed places 
within Historic Areas. 
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NZHPT Register of Historic Places, Historic Areas, Wahi Tapu and Wahi Tapu Areas 
�
�
����������������
���������������	�
�������������������
��"���������������������
���
��� �������� �
����������	�����	�������� �� ����������� ��� ��������� ��������� ��� �
��
"�������' ����������.��� �������������������� ��������� �
��"������� ������	���
�
���
������������������
��
�������	����������������������������������������.��
�����	��
������������������������� ��
�����������������������������
�������������
��� ��������������� ��� ������� 	�� � �
��"������� �	� �
��� 
���� ����� ��������� ��

���������������������	��������
���,������
����
���������������������	��
����������
�
��"�����������������+����	�����
�
Scheduled Heritage Places, District and Regional Plans 
�
.��� ���������
�����4�����������������
��! ����������"�������)�������������������
��� �������
 � ������� � �� ���� ���� ������������ ����������� ���� ���������� ��� �������
���������������������A�������������������
�����������������������������������
���
�������������������������������������������������
�����	���������
���������������
����������	������������
��������.���,������������
�����������6����#��� ��
��
�����
�����)����������������������
�������������������
����������������	���&99:��
�
�
�� ����� ��� ����� ���������� ��� ���� ��������� ��� �������
� �� �������� 2���
� ���
��������� ������� ���������� ���� ���-��������� ������� ���������3� ���� �
�� �������
������� �������� ��������� ���� ����� ��� ����� ��� ����� ���� ������� ������� �	�
�������
��� �� ��������� ������� ���������� ���� ������� ��� ������� 	��� �
�� �������
��������� ����� ���� ������E��������� ��������� ��� �
�� ! ���������� "������ 
��� �����
�������
���2���
��
���,���������	�6����#����#������3��
�
.���������������������������������������������������������������		������������������
' ������������-�������������������������������������������������������������
���

��������������������������������������������������������
��������������B-���D �
�
���������#������"�������		������������������9:����������	�� ��
��������#������
"������ 2������� � 6������� =�� � ! �������-' ������� � ! ��������� � ���� 0��
���
$���
� ������� ������3�� �
��� 	����� ��������� ���
� ����� &:9� ��������� �������� ���
&99&-&99@�����@>9���������������������&99@-&99:��
�
#����� � �
�� ������� �	� ��������� ���������� ������� ���������� ���� ������ ���� ���
����� ������6����� ����	���������
��.���������$8%��,������� �����������������
�	������������������������������������	�������<�
�

��� �
�� ������	�
������������� � ��� ������� ���������� �
��� ��	�������� �������� ���
��������������������������������	���
��
���
��������������������������	������
����������������
���������������.����
������������	�������������������������
���������������������
���������
�������	����������M�������	�����������������



 35 

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

������������������@9�

��
8�������! ����������#��� ��
���������	�����������������������������������������
������� ���������� ��� ���� ����� ���� ��� ���� ��� ��������� ��� ����� ���� �	� �
�� ��������
���������������������������������������	�
����������������$�����	��
�����	��������
������)������������
�������������������������	������������:��������
�
! ��
���! ����������#��� �������������������������������������������������������
����� ������� ��� ������� ��� ������������ ����������� ���� ���������� ��� �� ����������
���������� � ��� ������� �
�� �		����������� �	� �
�� 4������� ����� ��� �
��� ���� � �
��
! ����������#����#������������������
�������������������+����	���
��������7����
&999� M� 4������� &99:�� /�������� �
�� ���������� ��������� ���� ���� ��������� 	��

���������! ��
�������������������	�;;�������������������
���
�������������������
������ ��
��	���������������<�
�

� 6��������������������
����������L��	�������
� 6�����������������������		���������@>L��	�������
� 0�������������������
������������������������;;L��	�������@��

�
=���������
������������� ��
�������������� �
�������������	�� �
����	��
���:@� �������

������� ���������� ������� ������� �������� ������ 7���� &999 � :D� 
���� 
��� �� ����
�
���� ����������	�
����������������
�������������9L��	��
��������������	�
�������
��������������������������	������	�����
����
����������@&���
�������������	������
��
����� �	� 
������� 
��� ����� ������������ ��� �
�� ! ���������� #=4� ���
� ����� D;L� �	�
�����������������������������7����&99������������
����
���������������
���	�������
���	���� �
��������� ����� �
��� ����������� 
������� ���������� 
���� �������� 
��
��

�����������������
���������������������������
������������������
�
�������������	�������������	��
�����������
��������������������������������	��������
��������	�����������������������������������
��������������������������������
����
����������� ����������� ���������� ���������� ����������� ���������������A��
� ��
��
������ ���
������� ������ ������� �
�� ������� �	� �
���� �������� ���������� ��� ����� �	�

���������������������
�����	��������������������������	���������������������
	���������
�
NZAA Recorded Archaeological Sites 
�
�
�����������
��������������
�����������������������
����������������������� �
������ �������	����
������������������0����������
������������� �
����� ����������
���������������������	��������������
������������������A���,����� �����
��������	�
��������������&���
����������� ���
������ � �
�����
����� ��� ��������������� �
��� ���

                                                           
30 Department of the Environment, Environmental Indicators for National State of the Environment Reporting , 
natural and historic heritage, Commonwealth of Australia, 1998, p 43 
31 WCC, Draft District Plan Monitoring Programme, Effectiveness of the Plan relating to Heritage, June 2000 – 
December 2004, p 6 
32 ibid, p 7 
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Issue: Condition of Heritage 
 
Indicator: The proportion of places being in good, fair or poor condition, based on physical 
condition, integrity, occupation, use and conservation activity 
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33 Michael Pearson et al, Knowledge and Condition of Heritage Places and Objects, Department of the 
Environment and Heritage, Canberra, 2001, p 34 
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Historic Heritage Responses 

Issue: Protection by Central and Local Government 
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• Heritage classification and archaeological sites: Historic Places Act 1993, NZHPT 
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• Land-use planning and building regulation: Resource Management Act 1991, Building 
Act 1991, local authorities 

 
• Reserve management: Reserves Act 1977, Conservation Act 1989, QEII Trust Act 

1977, DOC, NZHPT, local authorities�
 
• Maori land and Maori-based planning: Te Turi Whenua Act 1993, Maori authorities 

(iwi and hapu)�
�
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New Zealand’s Heritage Regulatory Environment 
 Classification and 

Archaeological 
Sites 

Land use and 
Building regulation 

Reserve 
management 

Maori-
land/Maori-based 
planning 

General 
Focus 

Identify places of 
significant historic 
heritage value 
 
Management of all 
archaeological sites 

Sustainable 
management of all 
land, air, water 
resources (excluding 
reserves) 
 
Building regulation 

Management and 
conservation of 
reserves 

Maori land 
management 
Control of sites 
of significance to 
Maori 

Key 
legislation 

Historic Places Act 
1993 

Resource 
Management Act 
1991 
Crown Minerals Act 
1991 

Reserves Act 
1977 
National Parks 
Act 1980 
Conservation Act 
1987 
QEII Trust Act 
1977 

Te Turi Whenua 
Act 1993 
Treaty of 
Waitangi Act 
1975 

Key 
agencies 

NZ Historic Places 
Trust 
Ministry of Culture 
and Heritage 

Ministry for the 
Environment 
Local authorities 
Building Standards 
Authority 

Department of 
Conservation 
NZCA 
Local authorities 

Maori land 
Trusts 
Maori Land 
Court 
Te Puni Kokiri 
Iwi and hapu 

Key policy 
and 
planning 
documents 

Statements of 
General Policy 
 
The Register 
Conservation Plans 

National Policy 
Statements 
Regional Policy 
Statements 
Regional and District 
Plans 
 

Statements of 
General Policy 
Conservation 
Management 
Strategies 
 
Management 
Plans 

Iwi Management 
Plans 
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Resource Consent Information Requirements 
 

� Does the Plan have comprehensive information requirements relating to heritage? (registered places, 
areas and precincts, recorded archaeological sites, sites of importance to tangata whenua, other heritage 
items) 

� Does the Plan have some information requirements relating to heritage?  (registered places and 
recorded archaeological sites) 

� Does the Plan have any information requirements relating to heritage? 
 
"��������'��������
 

� Does the Plan have a Heritage Schedule? 
� Does the Schedule provide a comprehensive list of heritage sites, places, and areas (registered places, 

areas and precincts, recorded archaeological sites, sites of importance to tangata whenua, other heritage 
items) 

� Does the Plan include a list of criteria for inclusion of items into the Schedule? 
� Are the criteria for inclusion of items into the Schedule comprehensive? 

 
"��������%���
�
 

� Does the Plan have any rules relating to Heritage? 
� Does the Plan have any definitions relating to key heritage concepts? 
� Is demolition and relocation of all listed built heritage items regulated as a discretionary or non-

complying activity? 
� Is demolition and relocation of all structures in Historic Area or Precinct regulated as a discretionary or 

non-complying activity? 
� Is demolition of all registered historic places regulated as a discretionary or non-complying activity? 
� Are major additions and alterations of all registered historic places regulated as a discretionary 

activity? 
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� Is subdivision regulated in Historic Areas and Precinct? 
� Are there separate rules for archaeological sites and sites of significance to tangata whenua? 

 
 
 

Assessment Criteria for Heritage Provisions, District Plans 
(Consent Information, Schedule, Rules only) 

 Points Resource Consent 
Information 
Requirements 

Heritage Schedule Heritage Rules 

Comprehen
sive 

10 The plan has explicit and 
detailed information 
requirements for resource 
consents applications. All 
heritage items, registered 
historic places, areas, 
wahi tapu, recorded 
archaeological sites are 
identified, plus possible 
provision for 
requirements for further 
information, i.e. 
archaeological and 
heritage survey and 
conservation plan where 
relevant 

The Heritage Schedule is 
an extensive list of 
heritage sites, places, and 
areas that includes 
registered places, areas, 
wahi tapu, recorded 
archaeological sites, 
archaeological overlays, 
sites of significance to 
tangata whenua, precincts. 
The Plan also contains a 
robust list of criteria for 
inclusion of items into the 
Schedule 

The Rules regulate: 
demolition and relocation 
of all listed heritage items 
(discretionary or non-
complying activity); 
demolition and relocation, 
subdivision within 
historic areas or precincts; 
demolition/relocation of 
all registered historic 
places;  
major alterations and 
additions to all registered 
places; 
destruction/modification 
to archaeological sites and 
sites of significance to 
tangata whenua with 
notice of requirement for 
HPA archaeological 
authority 
 

The Basics 5 The Plan has some 
heritage-related 
information requirements 
relating to listed heritage 
items and registered 
historic places 

The Heritage Schedule 
contains all registered 
places and areas, some 
other places, some 
archaeological sites/sites 
of significance to tangata 
whenua 

The Rules regulate 
demolition/relocation to 
registered historic places. 
There is some other rules 
that protect archaeological 
sites and sites of 
significance to tangata 
whenua 

Lacking 0 The Plan has no or very 
little heritage-related 
information requirements 

The Heritage Schedule is 
restricted to a few 
registered places 

The Rules don’t regulate 
heritage-related activities  

 
�
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�
 
Local Authority Resource Consent 

Information 
Requirements 

Heritage Schedule Heritage Rules 

Carterton Basic Basic Comprehensive 
Hutt Basic/Lacking Basic Comprehensive 
Kapiti Coast Comprehensive Comprehensive Comprehensive 
Masterton Comprehensive Comprehensive Comprehensive 
Porirua Comprehensive Basic Basic 
South Wairarapa Basic Basic Comprehensive 
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Upper Hutt Comprehensive Basic Basic 
Wellington City Basic Comprehensive Comprehensive 
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New Zealand Lotteries Board 
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New Zealand Historic Places Trust 
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50 WCC, Built Heritage Strategy, 1995 (available www.wcc.govt.nz) 
51 WCC, Wellington City Built Heritage Policy, July 1998, p 3 
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Resources and Training 
 
Indicator: Amount of funding provided to heritage agencies responsible for specific 
projects involving heritage places 
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Taylor –Stace Cottage, Pauatahanui (Photo: R McClean, 2005) 
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Appendix 1 
 

GREATER WELLINGTON REGIONAL COUNCIL STATE OF THE ENVIRONMENT 
REPORT – HISTORIC HERITAGE. 

 
SUMMARY OF RESULTS FROM COUNCIL SURVEY ON HISTORIC HERITAGE 
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1. Council’s Role in Heritage Management: 
 
Respondent Councils: Porirua City Council, Hutt City Council, South Wairarapa District 
Council, Wellington City Council. 
 
(a) How would you describe your Council’s role in heritage management? For example 
would you say that your Council is primarily concerned with setting a policy context for 
heritage management through provisions in the District Plan or does it also support a 
range of non-statutory initiatives? If the latter, what sort of initiatives has it taken? 
 
Whilst Porirua City Council is primarily concerned with setting a policy context for heritage 
management through provisions in the District Plan, it has also funded a document prepared 
by Te Runanga O Toa Rangatira, which aimed to provide a framework for managing sites 
and places of significance to Maori. Porirua City Council is also involved in a non-statutory 
initiative, being a Heritage Trail, which identifies and publicises significant heritage features 
within Porirua. The Hutt City Council also, is more concerned with setting a policy context 
for heritage management, though it also includes non-statutory initiatives such as the 
Heritage Advisory Committee, earthquake strengthening assistance, and the promotion of 
heritage issues and support of heritage groups. The South Wairarapa District Council notes 
that their primary concern will be with setting a policy context through the development of a 
combined District Plan for the three Wairarapa District Councils. The Wellington City 
Council is primarily concerned with setting a policy context for heritage management through 
provisions in its District Plan, they also have a Built Heritage Policy, which acts as the 
guiding document for built heritage, and a draft heritage strategy will soon be released. The 
Wellington City Council also owns and manages a number of heritage properties, as well as 
parks and reserves, some of which contain Maori cultural sites. 
 
(b) Are there any grants or other forms of funding assistance for owners of heritage 
items/buildings to encourage restoration and management? 
 
Currently the Porirua City Council has not made funding available for heritage financial 
incentives; however there is scope to do so under the District Plan with “Financial 
Incentives” identified as an “Other Heritage Protection Mechanism”. The Hutt City Council 
has adopted measures outside of the District Plan, including the provisions of $20,000 in the 
Annual Plan for strengthening earthquake risk buildings, and $20,000 for the promotion of 
heritage issues in the City and supporting heritage groups. The Hutt City Council is also 
investigating the possibility of rates relief to the owners of heritage buildings. South 
Wairarapa District Council does not provide any form of funding for heritage buildings. 
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Wellington City Council has a Building Safety Fund available for listed heritage buildings 
identified as an earthquake risk, as well as a heritage fund. 
 
(c) Does your Council have staff specifically skilled in aspects of heritage management? 
Do you seek technical or professional heritage advice when needed? 
 
The Porirua City Council’s Registrar Pat Stodard, an archaeologist recognised by the NZHPT 
with considerable knowledge of local historical issues, provides advice to Council staff. The 
Hutt City Council does not have a Heritage Advisor position but does have a Heritage 
Advisory Committee from which advice is sought. Both Councils also seek outside expertise 
when required. The South Wairarapa District Council does not have a specialist heritage 
advisor. Wellington City Council employees two heritage advisors, this is complemented by 
contracting expert advice when required. 
 
(d) In your work, what proportion of time would be spent considering heritage 
management as compared to other responsibilities that you have? 
 
Whilst Porirua City Council has to date spent comparatively little time working on heritage 
responsibilities, it is currently updating the Suburban Zone of the District Plan and intends to 
prepare an updated Heritage Inventory and Heritage Management Strategy. Hutt City Council 
has recently spent a significant amount of time of heritage management in dealing with a Plan 
Change to make the relocation and demolition of listed heritage buildings a discretionary 
activity, however in general heritage management work takes up around 5% of work time. 
South Wairarapa District Council also estimates that little time is spent on heritage matters. 
 

2. Threats/Pressures on Heritage: 
 
(a) As a general observation and drawing on your personal experience, do you think 
that the threats and pressures on heritage in your District/City are the same, less or 
greater than they were 10 years ago? 
 
The threats and pressures on heritage buildings in the Porirua area are likely to be similar to 
those 10 years ago, though it is expected that the magnitude has increased with growing 
development of the City. Porirua City Council expects that as the City becomes more highly 
developed, pressures on heritage features and buildings will increase. The Hutt City Council 
sees the pressures on heritage buildings to be fairly similar to 10 years ago, though perhaps 
greater as the requirements of the Building Act and Code to either upgrade or demolish 
buildings that do not meet the standards set out in the Act. In South Wairarapa it appears that 
people are more aware of heritage now, with many owners voluntarily restoring heritage 
buildings. 
 
(b) What would you identify, from your Council’s involvement with heritage 
management, as the most serious current pressures and threats to heritage in your 
District/City area? Do you see any new threats of issues emerging during the next 
decade? 
 
Urban expansion is sent to be the most serious current pressure on heritage in Porirua City. 
As the supply of land for development diminishes there will be greater pressure to redevelop 
existing sites, which could potentially threaten heritage buildings and features, this threat is 
seen to apply especially to the redevelopment of Titahi Bay and Plimmerton, where 
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earthworks undertaken to extend properties have uncovered archaeological sites. The Hutt 
City Council sees building restoration as the most serious threat to heritage, as private 
property owners may rather demolish than maintain heritage buildings unless they have 
funding. The Hutt City Council identifies apartments, inner city living, and student 
accommodation as additional pressures on heritage buildings. In South Wairarapa the major 
threat for heritage buildings is their removal to other locations, thus a loss of historical 
context.  
 
Wellington City Council identifies a number of changes that are impacting on the city’s built 
heritage, these include: intensification of development and subdivision, especially in Mt 
Victoria, Newtown, Mt Cook, Ngaio and Miramar; redevelopment in the inner city including 
many rooftop additions; development of the port and waterfront area; new legislation; 
increasing land values; and inappropriate alterations and additions to listed heritage buildings 
and lack of maintenance. The Council considers that these pressures are likely to continue in 
the foreseeable future. 
 

3. Current “state” of Heritage: 
 
(a) Are you able to confirm the figures from the Technical Report that relate to the 
status of heritage items in your Council’s area? Can you supply information relating to 
resource consent applications such that you are able to identify how often heritage rules 
need to be taken into account and, where appropriate, what conditions or controls 
might have been applied? 
 
Porirua City Council noted two matters in the Technical Report which require correcting: 

1. On page 28 the Report states that the Council is planning to proceed with a ‘stand-
alone’ archaeological upgrade scheme during the summer of 2004-2005. However, 
whilst such a project has been discussed it has yet to be developed and is unlikely to 
take place in the summer of 2004-2005. 

2. On page 40 the Report refers to a number of Maori reserves including Takapuwahia 
urupa, this spelling is incorrect; the correct spelling is Takapuwahia. 

Porirua City Council was unable to provide information on resource consent applications, but 
suggest that very few applications have been made concerning heritage features in recent 
years. 
 
Hutt City Council was also unable to provide information on resource consents, but notes that 
any alterations to a heritage building require resource consent; however, until recently no 
consent was required for the demolition or relocation of heritage buildings. The Wellington 
City Council is currently undertaking a heritage-monitoring project to meet its Resource 
Management Act requirements. When this project is competed it will give an indication of 
the effectiveness of the rules in achieving the objectives in the District Plan and wider 
heritage objectives. 
 
(b) Using a scale of 1-10 how would you assess the overall physical condition of heritage 
items, areas, places etc, in your District/City area and more generally for the Wellington 
Region? How would that score compare with 10 years ago? 
 
Porirua City Council’s Registrar indicated that the majority of Porirua’s heritage features are 
in good condition, however this does vary from area to area, with features located in around 
Pauatahanui Inlet, Whitireia Peninsula, and Titahi Bay’s coastline, in good condition, whilst 
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the heritage features located in Paremata, Plimmerton and Inner Porirua Harbour are in poor 
condition. The Council believes that the condition of heritage features in the Porirua City area 
are the same as 10 years ago, but does not give a number on the scale from 1-10 for this. Hutt 
City and South Wairarapa District Council also declined to give a number based ranking, 
with Hutt City Council noting that only a skilled heritage professional would really be in a 
position to do so. Both Council’s noted that little has changed from 10 years ago, but that 
there is a greater awareness of heritage issues now. 
 
(c) How would your assessment look if you were to focus on specific aspects of heritage 
management? For example, how does heritage management for rural areas compare 
with that for urban areas? How well represented are different periods of human 
occupation in your City/District? Are heritage “themes” appropriately represented? 
 
The Porirua District Plan Heritage Register does not include any buildings built between 
1850-1880 as the last of these was lost in the 1960s. Also the register does not include any 
building built after the 1920s, and therefore has a limited representation of a fairly restricted 
period of human occupation in the City area. The Hutt City Council considers that heritage 
“themes” are appropriately represented in the City area, and whilst most buildings are urban 
this is representative of the fact that the City has little rural area. In South Wairarapa all 
periods of colonial development are well represented and heritage themes are being 
developed. Featherston has developed military and railway heritage themes, and Greytown 
has developed a colonial heritage theme. The Wellington City Council reports that the 
majority of listed heritage buildings and sites are pre-1950, and that there is a need for more 
research to be undertaken on post World War Two buildings and places. As part of the 
review process in 2001 a thematic approach was established to ensure places representative 
of all aspects of Wellington’s history are taken into account. 
 
(d) From your involvement with heritage management, do you see quite different 
perceptions of the value of heritage across parts of the community? 
 
The Porirua City Council has noted that people appear to have different perceptions of the 
value of heritage because of their proximity to heritage sites. The Council has also identified 
two trends, the first is that older people tend to be more interested in heritage matters than 
younger people, and that local Maori demonstrate a greater interest in heritage up to a certain 
date. Hutt City Council observes that whilst some members of the public value heritage 
buildings and features, others see them as holding an area back, or costly to maintain. The 
South Wairarapa District Council comments that whilst some buildings are well managed, 
others are not, and that this depends on the views of the building’s owners. In Wellington the 
current development boom, which has resulted in a lot of adaptive changes to listed heritage 
buildings in central Wellington, has increased public interest in the City’s heritage buildings. 
 
(e) What reasons would you give for why heritage is valued in the way you have 
described in previous sections? 
 
The Porirua City Council comments that older people are likely to be more interested in 
heritage features than younger people because they can see aspects of their generation’s 
cultural property being destroyed by new developments, and that Maori have a greater 
interest in heritage because they have a longer historical connection with Porirua dating back 
to the 1820s. Hutt City Council explains that the extent to which historic heritage is valued 
depends on the individual’s viewpoint, for example, some businesses see a financial return in 
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preservation of heritage buildings in the context of café developments. However, others see 
the heritage status of a building as a potential money drain and development constraint. South 
Wairarapa District Council sees community interest as the major reason for historic heritage 
being valued. 
 
(f) What role and responsibility do you understand the Greater Wellington Regional 
Council currently has for heritage management? 
 
Within Porirua the Greater Wellington Regional Council’s role in heritage management is 
most apparent with regard to the Battle Hill Regional Park, which they manage. Hutt City 
Council had not previously realised the Regional Council had any role for heritage 
management in the Hutt City area. Wellington City Council sees the Greater Wellington 
Regional Council having a low profile in terms of heritage management in Wellington. The 
Council believes there should be greater emphasis on heritage matters in the Regional Policy 
Statement. 
 

4. Responses and Effectiveness: 
 
(a) How well do you think public authorities, including your Council, Greater 
Wellington Regional Council, the Historic Places Trust and the Department of 
Conservation are doing with regard to protection of heritage and heritage management 
generally? 
 
Porirua City Council commented that public authorities tend to be reactive in terms of 
protection and management of heritage, with the Council using the consents process to stop 
people from carrying out activities which may adversely impact on heritage features, rather 
than proactively seeking to fund maintenance projects. The Porirua City Council believes that 
whilst all public agencies are good at the reactive aspects of heritage protection, most are 
poor at the proactive aspects. Hutt City Council does not believe any of the above 
organisations, including itself, are doing very well, due to a lack of funding, as both 
restoration and maintenance cost money. South Wairarapa District Council believes that 
public authorities generally do well within the limits of finances; however the Council has 
also observed that private trusts focusing on individual buildings may do better than public 
authorities.  
 
(b) Do you monitor the effectiveness of your District Plan in achieving desired heritage 
management outcomes? Do you have copies of the results that you are able to supply? 
 
At present neither Porirua City Council nor Hutt City Council and South Wairarapa District 
Council have an active heritage management programme, however, the preparation of an 
updated Heritage Inventory and Heritage Management Strategy have been included as a key 
project within the Porirua City Council’s Suburban Zone Review. 
 
(c) If your Council has undertaken non-statutory heritage-related actions or initiatives 
over the last 10 years, how would you assess theses initiatives? 
 
The Porirua City Council’s Cultural Services Department produces pamphlets about the 
Porirua Heritage Trail. For the last 10 years, with the exception of 2003/2004, the Hutt City 
Council Annual Plan has included a financial contribution of $75,000 for heritage buildings. 
In 2003/2004 this was cut to $20,000. The Wellington City Council has created 9 heritage 
trails throughout the city, including a Maori trail around the harbour, and purchased and 
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managed significant buildings such as the St James Theatre, Embassy Theatre, and the 
Museum of City and Sea. 
 

5. The Future: 
 
(a) What do you think should be “done differently” in the future, and by whom? What 
do you think could realistically be done? 
 
Porirua City Council believes there should be incentives for the owners of heritage features or 
sites to manage them in an acceptable way. The Council believes that these incentives should 
come not just from the City or District Council but also from the New Zealand Historic 
Places Trust, especially for items identified as heritage features or sites of “national 
significance”. The Hutt City Council believes that Central Government should provide 
funding for the strengthening of earthquake risk buildings and structures. The South 
Wairarapa District Council comments that small local authorities simply cannot afford major 
funding for heritage management, and that community support is generally needed for 
projects to be undertaken. Wellington City Council thought that consideration should be 
given to revising the Regional Policy Statement to provide for the identification of heritage 
places throughout the region, and not just those registered as Category I with the Historic 
Places Trust. The Wellington City Council also comments on the need for consistency in the 
identification and protection of all types of heritage by local authorities, and the need for 
better liaison between local authorities and the New Zealand Historic Places Trust in the 
identification and protection of heritage places at a national, regional, and local level. 
 
(b) Do you have opinions or thoughts on any or all of the various issues for further 
discussion set out in the Technical Report? 
 
Hutt City Council found that the Council Survey was not very user friendly, and that 
specifically with question 3 it was not clear what figures in the Technical Report needed 
confirming. 
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GREATER WELLINGTON REGIONAL COUNCIL STATE OF THE ENVIRONMENT 

REPORT – HISTORIC HERITAGE. 
 

SUMMARY OF RESULTS FROM COMMUNITY SURVEY ON HISTORIC HERITAGE 
 

�%0%58�%�5.("%0$80�
 

 
1. Details about the Organisation and its Role in Heritage 
Management: 
 
Otaki Historical Society Inc          
PO Box 50 
Otaki 
 
President: Anne Thorpe   Secretary: Jan Harris 
  91 Ringawhati Road    58 Waerenga Road 
  Otaki      Otaki 
  Telephone: (06) 364-7301   Telephone: (06) 364-7554 
  Email: annethorpe@xtra.co.nz  Email: jan.harris@xtra.co.nz 
 
The Society is an entirely voluntary organisation, which is funded through subscription of a 
fairly steady membership base of 250 people. Its role is primarily to provide information, 
though individuals have joined in order to save specific buildings. The society was 
established in 1977 with the following aims: 
• To foster an interest in New Zealand history in general. 
• To collect, record and preserve items of historical interest pertaining to Otaki in 

particular. (Collections primarily include photographs, archives, newspapers, maps etc.) 
• To sponsor public meetings, exhibitions, publications etc., in order to preserve the 

heritage of the past. 
The society also produces an annual journal. 
 
Email is currently the easiest way for the Society to provide information. 
 
Otaki Heritage Bank Preservation Trust        
c/- 58 Waerenga Road 
Otaki 
 
President: Anne Thorpe   Secretary: Jan Harris 
  91 Ringawhati Road    58 Waerenga Road 
  Otaki      Otaki 
  Telephone: (06) 364-7301   Telephone: (06) 364-7554 
  Email: annethorpe@xtra.co.nz  Email: jan.harris@xtra.co.nz 
 
The Trust is primarily concerned with the management and restoration of the 1918 Otaki 
Bank building in order to establish it as a museum. The Trust is a charitable organisation 
which has received funding form the Otaki Community Board, as well as donations, and 
other applications for funding for restoration work. There is also a Friends of the Museum 
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group, whose 60 members provide donations as opposed to paying subscriptions. It is 
difficult to assess the trends in membership to this group as it has only been in existence for a 
year. 
 
The Trust was set up in 2002 by a group of community members concerned with the 
deteriorating state of the disused Otaki Bank. From 1965 the building had been used as the 
Otaki Borough Council chambers, but was no longer needed after the Councils amalgamation 
with the Kapiti District Council in 1989. In 1998 KCDC tried and failed to sell the building, 
and by 2002 the building was showing signs of neglect and disrepair. The Trust proposed to 
lease and restore the building to establish it as a museum. The Trust has a specific interest in 
this particular building, though most members have an interest in heritage in general, 
particularly Otaki heritage. 
 
Email is currently the easiest way for the Trust to provide information. 
 
Porirua Historical Association Inc         
C/- 2 Cluny Road 
Plimmerton 
 
President: Roger Beauchamp  Secretary: Brain Mosen 
  2 Cluny Road     6 Rawhiti Road 
  Plimmerton     Pukerua Bay 
 
The Historical Association, set up 38 years ago as a result of a need for a museum in Porirua, 
is actively involved in heritage as a watchdog, activist group, source of information, and as a 
body concerned with the management and restoration of heritage items. The Association 
receives some funding from the Porirua City Council, Licensing Trust, and Lotto. 
Membership to the Association has decreased but is now increasing again. 
 
Wellington Historical and Early Settlers Association      
Fax: (04) 499-0669 
 
Contact: Con Coffey 

17 Hugh Street 
Newtown 
Wellington 
Telephone: (03) 232-7893 

 
The Association is dedicated to celebrating the history of Wellington and its achievements, 
with particular interest in preserving the history of Wellington’s early settlers. The society 
provides research scholarships of $2000 annually to a student of Victoria University 
completing a major study on some aspect of Wellington History. As well the Association has 
placed commemorative plaques on historic sites. The Association has been active for 91 
years, it was set up by descendants of Wellington’s early settlers to keep alive the history and 
memory of the achievements of their forebears. Whilst membership is decreasing, it is still 
active with a dynamic committee.  
 
Rail Heritage Trust of New Zealand        
PO Box 2493 
Wellington 
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Contact: Euan McQueen 
  PO Box 2493 
  Wellington 

Telephone: (04) 495-3000 
Email: railheritage@nzrailcorp.co.nz      

 
The Trust works as a facilitator to heritage and community groups dealing with railway 
heritage, as well as acting as a source of information, and advisor. The Trust receives funding 
from railway companies, which allows payment to contractors working for the Trust; the 
Trust also seeks funding from funding agencies for restoration work. The Trust came into 
existence in 1991 as a charitable trust, as a means of outsourcing heritage inquiries related to 
railway heritage and railway history. The Trust does not have a membership base, but there is 
a ‘Friends of the Trust’ group. 
 
David Kernohan – Specialist: Conservation Architect            
No contact details. 
 
David works as an architect preparing conservation plans, providing advice to private and 
public organisations and appearing in various legal and quasi-legal settings as an expert on 
heritage matters. 
 
 

2. Threats/Pressures on Heritage: 
 
(a) As a general observation, do you think that the treats and pressures on heritage are 
the same, less, or greater than they were 10 years ago? 
 
Both the Otaki Historical Society and Otaki Heritage Bank Preservation Trust see pressures 
on heritage as around the same as ten years ago. The Porirua Historical Association sees the 
threats and pressures on heritage as greater than ten years ago because of a lack of action by 
strategy planners at the Porirua City Council. The Rail Heritage Trust sees pressures on rail 
heritage as less than 10 years ago as there is now more recognition of heritage values in most 
communities, however the Trust notes that there are still threats, especially in the form of 
young local body representatives and officers who have little interest in railways. David 
Kernohan believes that the threats and pressures on heritage are different from 10 years ago.  
 
(b) Can you identify specific pressures and threats in relation to your area of heritage 
interests/responsibility? 
 
The Otaki Historical Society and Heritage Bank Preservation Trust see developers wanting to 
redevelop heritage buildings as a threat to heritage. The Porirua Historical Association sees 
the reduction of items on the Heritage register and the difficulty in getting new items 
registered as a key threat to heritage interests. The Wellington Historical and Early Settlers 
Association see major building sites and roading construction as threats to their heritage 
interests. The Rail Heritage Trust sees an ignorance of the role of railways, and a lack of 
recognition of their role in our social and economic history as being a major threat to rail 
heritage. David Kernohan notes that whilst there is more awareness and support for heritage, 
there is still reluctance at all levels of government to properly resource heritage matters, and 
conversely, the growth of “preservation at all costs” mentality can stifle the ability to re-use 
older buildings to meet modern standards, needs and expectations. 
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3. Current State of Heritage: 
 
(a) Using a scale of 1-10, how would you score the overall physical condition of heritage 
items, areas, places etc. in the geographical area in which you operate? How would that 
score compared with 10 years ago? 
 
Community Group/Individual    10 years ago  Today 
  
Otaki Historical Society     2   6 
Otaki Heritage Bank Preservation Trust   2   6 
Porirua Historical Association (Inc)    6   5 
Wellington Historical and Early Settler Assn   5   8 
Rail Heritage Trust      5   7 
David Kernohan (Conservation Architect)   4   6.5 
 
(b) For your specific place, item, area of interest, how does the physical condition 
compare with 10 years ago? 
 
The Otaki Heritage Bank Preservation Trust rates the condition of the Bank building as a 5 
both 10 years ago and in 2004, however notes that 3 years ago it would have rated a 1. The 
Rail Heritage Trust considers that the condition of railway heritage is much better than it was 
10 years ago, and would now rate an 8 out of 10, compared with 5 out of 10 a decade ago. 
 
(c) More generally, how would you describe perceptions of the value of heritage held by 
different parts of the community?  
(d) What reasons would you give for why heritage is valued in the way you have 
described in the previous question? 
 
The Otaki Historical Society and Heritage Bank Trust believe that positive perceptions held 
by the public reflect a sentimental attachment to older buildings, they go on to state that 
business generally do not value heritage highly, and whilst attitudes of the local council are 
improving, both local and central government have in the past tried to sell or demolish 
buildings. The Society and Trust believe that the reasons for some negative attitudes towards 
heritage are because Otaki is an economically deprived area, and heritage concerns could be 
seen to get in the way of economic development opportunities. 
 
 The Porirua Historical Association notes that there is good interest in heritage issues in the 
community at large, but that whilst the public have a high perception of the value of heritage, 
the local authority employees do not. The reasons for the local authority’s low perception of 
heritage issues, is thought to be because the staff are more concerned with city management, 
and there is no provision of Heritage in long or short term plans. 
 
The Rail Heritage Trust believes that in general perceptions of heritage are more positive now 
than 10 years ago, due to effective advocacy by heritage organisations, and an increasing 
sense of New Zealand’s history within the community. David Kernohan notes that whilst 
generally the public is in favour of retaining heritage, as reflected in legislation, in practice 
public interest can vary. 
 
(e) What legal protection mechanisms do you know about for managing and protecting 
heritage? Which agencies and bodies do you think have legal responsibilities for 
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heritage management? What role and responsibility do you think Greater Wellington 
Regional Council has for heritage management? 
 
The Otaki Historical Society, Otaki Heritage Bank Preservation Trust, Porirua Historical 
Association, and Rail Heritage Trust all identify local authorities as having a legal 
responsibility to protect heritage items listed in their District Plans. The Otaki Society and 
Association, as well as the Rail Heritage Trust identified the role of the New Zealand Historic 
Places Trust, and Heritage Register in providing protection for heritage features and 
archaeological sites. The Otaki Society and Association also identified the Department of 
Conservation as having legal responsibilities for heritage places under its control. David 
Kernohan noted that the relationship between the Greater Wellington Regional Council and 
Territorial Authorities is unclear, though there is a perception that heritage is not in the 
mainstream of the Greater Wellington Regional Council’s concerns. 
 

4. Responses and Effectiveness: 
 
(a) How well do you think the agencies you have identified above are doing with regard 
to protection of heritage and heritage management generally? Do you know how you 
can influence the policies and actions of these agencies and organisations? 
 
The Otaki Historical Society and Otaki Heritage Bank Preservation Trust mention that that 
whilst staff at the Kapiti Coast District Council are aware that not all heritage buildings are 
listed in the District Plan, and are working to rectify this, however they also feel that the 
Council has not done a satisfactory job of looking after its heritage buildings. David 
Kernohan believes that the New Zealand Historic Places Trust has a number of problems 
impacting on its effectiveness. He mentions that it can be doctrinaire yet inconsistent in its 
responses to various heritage issues, and that it can be difficult and time consuming, 
especially for a lay person, to get a building onto the register. He commends the Department 
of Conservation for doing a lot of good work, but notes that a lack of resources and expertise 
can adversely impact on outcomes. 
 
The Otaki Society and Trust identify submissions, presenting proposals, meeting with 
individual councillors and council staff, and voting for councillors who care about heritage, 
as ways of influencing the policies and actions of local authorities. The Rail Heritage Trust 
also use letters, submissions and lobbying to influence agencies. The Otaki Society and 
Association go on to note that the New Zealand Historic Places Trust can be influenced by 
becoming a member and by working with the local branch committee. The Porirua Historical 
Association believes that keeping an eye on what agencies and organisations approve and 
pointing out their deficiencies, as well as constant lobbying, is one way of influencing them. 
 
(b) Which organisations that you know of offer funding and grant support for heritage 
management? Have you successfully sought such finding? 
 
The Otaki Historical Society and Otaki Heritage Bank Preservation Trust identify Lotto 
Environment and Heritage and Pub Charities as funding sources that they have successfully 
sought funding from. They also identified ‘Fundview’ as a useful was to ascertain suitable 
funding options. The Porirua Historical Association has successfully sought funding from the 
Porirua City Council, Porirua Licensing Trust, Lotto, Community Trusts, Rotary, and the 
Lions Club. 
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(c) With specific reference to your area or place of interest, can you specify what 
actions, positive and negative, your local authority has taken over the last 10 years? 
 
The Otaki Society and Trust note that over the last 10 years Kapiti Coast District Council has 
done little regarding heritage, though it is currently identifying heritage sites in the area. The 
Porirua Historical Association identifies the Porirua City Council’s funding of heritage trails 
as a positive action taken by the Council, however the removal of items from the city’s 
heritage register, and a failure to upgrade the register and add new items are seen as negative 
actions. The Wellington Historical and Early Settlers Association note the establishment of 
the Museum of City and Sea as a major positive action by the Wellington City Council. 
However, David Kernohan points out the negative actions of Wellington City Council, noting 
that there is still a mentality that preserving heritage is anti-development, he believes that 
there needs to be debate over issues such as the significance of heritage, who decides it, and 
on what basis. The Rail Heritage Trust notes that there has been little positive action by local 
authorities regarding railways, and that most have shown a marked disinterest.  
 
5. The Future: 
 
(a) What would you like to see “done differently” in the future, and by whom? 
 
The Otaki Historical Society and Otaki Heritage Bank Preservation Trust would like to see 
greater consistency in the application of the Resource Management Act by territorial 
authorities; they also believe that there could be some merit in Regional Councils managing 
heritage as it may lead to more consistency. Whilst they recognise the statutory limitations 
and lack of resources of the Historic Places Trust they would still like to see a more active 
advocate role for threatened heritage. The Porirua Historical Association would also like to 
see greater involvement by the Greater Wellington Regional Council in heritage issues, as 
well as a change in mindset of the Porirua City Council. David Kenorhan would like to see 
more information and discussion of heritage issues, especially on the questions of: what is 
heritage significance? Who decides? On what basis? What is Preservation/Conservation? 
Who decides the priority in saving a building? 
 
(b) What ideas do you have for improved heritage management for your specific area of 
interest, and more generally? 
 
The Otaki Society and Trust would like to see greater support of community efforts, as from 
their experience, most heritage is preserved because of community efforts. The Porirua 
Historical Association want the Porirua City Council to dedicate an experienced staff member 
to rectifying the problems that exist at present. The Rail Heritage Trust believes there is an 
urgent need to establish a heritage council for the funding of industrial and transport heritage, 
to avoid the perceived elitism in council funding of arts and heritage. David Kernohan 
believes that we cannot and should not preserve all heritage, and that we cannot and should 
not conserve all heritage; he would like to see clearer statement about the significance of 
heritage sites, places and buildings, so that people know why a particular item is important. 



 73 

Appendix 2 
WELLINGTON REGIONAL COUNCIL AND NZHPT STATE OF THE 

ENVIRONMENT REPORT HISTORIC HERITAGE INDICATORS PROJECT 
 

HISTORIC HERITAGE INDICATOR SAMPLING FORM 
 
 
Local Government Area………………………………………………………………... 
 
Place Name……………………………………………………………………………... 
 
Address…………………………………………………………………………………. 
 
Site Type (circle one)  Historic Place  Historic Area    
    Waahi Tapu  Waahi Tapu Area 
 
 
1. Does the place still exist? (circle one answer) Yes No Not Found/ 
         Not Accessible 
 
What is the apparent condition of the place? (circle answers) 
 
2. Exterior      Poor Fair Good 
 
3. Interior   Not Accessible Poor Fair Good 
 
4. What is the apparent integrity of the heritage   
     values of the place?     Low Medium     High 
 
5. Is the place occupied or actively used?   Yes No Unknown 
 
6. Does the use appear consistent with the heritage 
    values of the place?      Yes  No  Unknown 
 
7. Has there been recent maintenance work or other 
    works appropriate to its heritage values?   Yes No 
 
8. Is the place privately or publicly owned?  Private        Public Unknown 
 
 
Brief comments (if necessary, eg: any perceived threats to the place) 
 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Name of the person completing this form……………………………………………… 
 
Date……………………………. 
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WELLINGTON REGIONAL COUNCIL AND NZHPT STATE OF THE 

ENVIRONMENT REPORT HISTORIC HERITAGE INDICATORS EXPLANATORY 
SAMPLE SURVEY GUIDELINES 
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Judgement on Condition 
 
Poor There are signs of damage from water penetration, rot, instability or structural failure 

of buildings, or erosion of major disturbance of sites. This might include the loss of a 
roof, fire damage, wall collapse or subsidence, major rising or falling damp damage, 
or major disturbance or damage to the site. Internally walls, floors, or joinery are 
missing, or in a dilapidated condition. 

 
Fair A building is structurally sound, but has had inadequate maintenance and is in need of 

minor repair. Internally walls, floors and joinery are in need of minor repair, painting 
etc. A site retains its important features but these are in need of conservation action 
and maintenance.  

 
Good A building is structurally sound, weather tight, and with no significant repair needed. 

Internally walls, floor and joinery are well maintained. A site has its important 
features well maintained. 

 
Judgements on Integrity 
 
Low A building has major elements, which would contribute substantially to its 

heritage values removed or extensively altered. Original cladding of walls or 
roof may have been replaced with newer materials or removed entirely; 
interiors may have been removed or destroyed, or re-arranged with the 
insertion of a new interior. A site has had important features (such as 
structures, machinery, archaeological deposits etc) removed, or a new 
structure covers the site. 

 
Where the values of the place do not relate directly to fabric (such as in a place 
valued for association with an historic event), judgement must be made on the 
impact of changes in diminishing the ability of the viewer to understand the 
associations of the place. 

 
Medium There has been some loss of important elements, but the site or building still 

retains sufficient original or historically associated fabric for its value to be 
understood and interpreted. 

 
High The features that contribute to the value of the place are very largely intact and 

not compromised by significant removals, modification or additions. 
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Is the use of a place consistent with its heritage values? 
 
The best use for most heritage places is the continuation of their original use. For 
example the following list of possible continued uses would in most cases be consistent 
with their heritage values, unless major changes have been made. 
• The use of a house or flat for residential use; 
• The use of an office block for office accommodation; 
• The use of an industrial site for the same industry; 
• The use of a farm or property for pastoral or agricultural production; 
• The use of military sites for defence purposes; 
• The use of government buildings for continuing government functions; 
• The use of military sites for defence purposes; 
• The use of a bridge, railway or road for transportation; 
• The use of a shop for retail sales etc. 
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• The use of a warehouse for commercial or residential purposes; 
• The use of an office block for medical chambers; 
• The use of government buildings for low-impact commercial or community use; 
• The use of a place for museum purposes. 
 
Judgement of the compatibility of the use to a heritage place should be based on assessing if 
the significant fabric and non-fabric values of the place can be retained by such a use 
 
Assessing presence of maintenance works 
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Public versus private ownership 
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Appendix 3: Wellington Region, NZHPT Registered Historic 
Places, Sample Survey 
 

Carterton District Council 
Name of place, 
category 

Address Type of Building Owner details 

1 .Glendower 
Category II  

Ponatahi Road, R.D.2 
Carterton 

Former: House 
Current: House 

 

2. Public Library 
Category II  

Holloway Street 
Carterton 

Former: Library 
Current: Library 

Public – Local 
Government 

3. Westpac Building 
Category II  

124 High Street North 
Carterton 

Former: Bank 
Current: Bank 

Private 

4.  Sayers Slab Whare 
Category I 

Arcus Road 
Carterton 

Former: House 
Current: Miscellaneous 

 

5. St Mary’s Church 
(Catholic) 
Category II  

1 Howard Street and 
King Street 
Carterton 

Former: Church 
Current: Church 

Church 

 
Hutt City Council 

Name of place, 
category 

Address Type of Building Owner details 

1. Petone Settlers 
Museum 
Category I 

The Esplanade 
Petone 

Former: Civic Facilities 
and recreation 
Current: Museum, 
Memorial – Early 
Settler 

Public – Local 
Government 

2. House 
Category II  

6 Patrick Street 
Petone 

Former: House 
Current: House 

Private - ? 

3. Post Office 
Category II  

151 High Street 
Lower Hutt 

Former: Bank; Dentist 
Surgery; Post Office; 
Office Building 
Current: Postal sorting 
and distribution; Office 
Building; Shop 

Public – State Owned 
Enterprise (NZ Post?) 

4. Norbury 
Category I  

38 Normandale Road 
Normandale, Lower 
Hutt 

Former: House 
Current: Conference 
Centre 

Public – Local 
Government 

5.Glenwood (dwelling) 
Category II  

287 Muritai Road 
Eastbourne 

Former: House 
Current: House 

Private - ? 

 
Kapiti Coast District Council 

Name of place Address Type of Building Owner details 

1. Otaki Railway 
Station 
Category II  

Arthur Street 
Otaki 

Former: Railway 
Station 

 

2. Aparawaiti 
Category II  

2 Otaihanga Road 
Otaihanga 

Former: House 
Current: House 

 

3. Goods Shed (Old 
Rial-Air Shed)  
Category II  

Paekakariki Railway 
Yard 
Paekakariki 

Former: Railway Shed  

4. Lovat House 
Category II  

Hadfield Road 
Te Horo 

Former: House 
Current: House 

 

5. St Mary’s Church 
(Catholic) 
Category I  

Convent Road 
Otaki 

Former: Church 
Current: Church 
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Masterton District Council 

Name of place Address Type of Building Owner details 

1.Brentwood 
Category II 

127 Upper Plain Road 
Masterton 

Former: House 
Current: House 

 

2. National Bank 
Building 
Category II 

189-191 Queen Street 
Masterton 

Former: Bank  

3, Tinui Post Office 
Category II 

Alfredton Tinui Road 
Tinui 

Former: Post Office  

4. St Albans Church 
(Anglican) 
Category II 

Vallance Street 
Tauweru 

Former: Church 
Current: Church 

 

5. Tinui General Store 
(Former) 
Category I 

24 Castle Point Road 
Tinui 

Former: Shop  

6. Brancepeth 
Homestead 
Category I 

Masterton Stronvar 
Road 
Brancepeth Station 
Wainuioru 

Former: House 
Current: House 

 

 
Porirua City Council 

Name of place Address Type of Building Owner details 

1. Taylor-Stace Cottage 
Category I 

State Highway 58 
Pauatahanui 

Former: House 
Current: House 

Private - ? 

2. St Joseph’s Church 
(Catholic) 
Category I 

State Highway 58 
Pauatahanui 

Former: Church 
Current: Church 

Private Trust 

3. St Alban’s Church 
(Anglican) 
Category II 

Paekakariki Hill Road 
Pauatahanui 

Former: Church 
Current: Church 

Private Trust 

4. Blackies Woolshed 
Category II 

Paekakariki Hill Road 
Pauatahanui 

Former: Woolshed Private - ? 

5. Mental Health 
Museum, Porirua 
Hospital 
Category I 

Kenepuru Drive 
Porirua 
 

Former: Psychiatric 
Hospital 
Current: Museum 

 

6. Gear Homestead 
‘Okiwi’ 
Category II 

Okowai Road 
Porirua 

Former: Community 
Centre; House 
Current: House 

 

 
South Wairarapa District Council 

Name of place Address Type of Building Owner details 

1.Anzac and Kiwi Halls 
Category I  

62-64 Bell Street 
Featherston 

Former: Hospital; 
Military 
Current: Community 
Hall; Memorial Hall 

Public – Local 
Government 

2.Longwood Former 
Cookhouse  
Category II  

Longwood 
Longwood Road 
Featherston 

Former: Cookhouse  

3.Rototowai Homestead 
Category I  

Kahutara Road 
Featherston 

Former: House 
Current: House 

 

4. Te Kopura 
Homestead 
Category II  

Kahutara Road 
Kahutara 

Former: House 
Current: House 
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5. Rototawhai Machine 
Shop-Store 
Category II  

Kahutara Road 
Kahutara 

Former: Agriculture 
and Horticulture 

 

6. Borough Council 
Building 
Category II  

110 Main Street 
Greytown 

F: Local Government 
Buildings 

 

7. Bank of New 
Zealand 
Category II  

75 Main Street 
Greytown 

Former: Bank 
Current: Shop 

 

8. First Greytown 
Hospital Building 
Category II  

175-177 Main Street 
Cobblestone Museum 
Greytown 

Former: Musuem  

 
Upper Hutt City Council 

Name of place Address Type of Building Owner details 

1. Upper Hutt 
Blockhouse 
Category I  

Upper Hutt Former: Barn; Scout 
Hall; Courthouse; 
Police Station; 
Blockhouse; House 
Current: Clubrooms; 
Historic Property 

NZHPT 

2. Wallaceville Animal 
Research Centre 
Category I  

62 Ward Street 
Upper Hutt 

Current: Scientific 
Laboratory 

Private 

3. Tweed House 
Category I  

5 Brentwood Street 
Trentham 
Upper Hutt 

Former: House 
Current: Conference 
Centre; Hotel 

Private 

4, Golder’s House 
Category II  

707 Fergussion Drive 
Upper Hutt 

Former: House 
Current: Museum 

Private Trust 

5. House 
Category II  

1 Chatsworth Road 
Silverstream 

Current: House Private 
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Appendix 4: Wellington Region, NZHPT Registered Historic 
Places, Sample Survey Results 
 
Results Abbreviations 
D:  Demolished or does not exist 
NF:  Not found or located 
 
GCE:  Good condition exterior 
FCE:  Fair condition exterior 
PCE:  Poor condition exterior 
GCI:  Good condition interior 
FCI:  Fair condition interior 
PCI:  Poor condition interior 
 
 
 
 

LI: Low integrity 
MI: Medium integrity 
HI: High integrity 
 
AU: Active use 
NU: No use 
CU: Compatible or consistent use 
IU: Incompatible or inconsistent use 
 
RW: Recent maintenance work 
NW: No recent maintenance work 
 
PR: Private 
PU: Public 

 
 

Wellington Region, NZHPT Registered Historic Places 
Sample Survey Results 2005 

District Name of place, 
category 

Status Condition Integrity Use Maintenance Ownership 

Carterton 1 .Glendower 
Category II  

      

 2. Public 
Library 
Category II  

 GCE GCI HI AU CU RW PU 

 3. Westpac 
Building 
Category II  

 FCE GCI LI AU CU  NW PR 

 4.  Sayers Slab 
Whare 
Category I 

 PCE PCI HI NU NW PR 

 5. St Mary’s 
Church 
(Catholic) 
Category II  

 GCE GCI HI AU CU RW PU 

Hutt 1. Petone 
Settlers 
Museum 
Category I 

 GCE GCI HI AU CU RW PU 

 2. House 
Category II  

 GCE GCI HI AU CU RW PR 

 3. Post Office 
Category II  

 FCE FCI MI AU CU RW PR 

 4. Norbury 
Category I  

 GCE GCI HI AU CU RW PU 

 5.Glenwood 
(dwelling) 
Category II  

 GCE GCI HI AU CU RW PR 

 1. Otaki 
Railway Station 
Category II  

 GCE GCI HI AU CU RW PR 

 2. Aparawaiti 
Category II  

      

 3. Goods Shed 
(Old Rial-Air 
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Shed)  
Category II  

 4. Lovat House 
Category II  

      

 5. St Mary’s 
Church 
(Catholic) 
Category I  

 GCE GCI HI AU CU RW PU 

Masterton 1.Brentwood 
Category II 

 GCE HI AU CU  PR 

 2. National 
Bank Building 
Category II 

 GCE GCI HI AU CU RW PU 

 3, Tinui Post 
Office 
Category II 

 GCE GCI HI AU CU RW PR 

 4. St Albans 
Church 
(Anglican) 
Category II 

 GCE GCI HI AU CU RW PU 

 5. Tinui General 
Store (Former) 
Category I 

 GCE GCI HI AU CU RW PR 

 6. Brancepeth 
Homestead 
Category I 

 GCE GCI HI AU CU RW PU 

Porirua 1. Taylor-Stace 
Cottage 
Category I 

 PCE PCI HI AU IU NW PR 

 2. St Joseph’s 
Church 
(Catholic) 
Category I 

 GCE GCI HI AU CU RW PU 

 3. St Alban’s 
Church 
(Anglican) 
Category II 

 GCE GCI HI AU CU RW PU 

 4. Blackies 
Woolshed 
Category II 

NF      

 5. Mental 
Health 
Museum, 
Porirua Hospital 
Category I 

 PCE PCI HI AU CU NW PU 

 6. Gear 
Homestead 
‘Okiwi’ 
Category II 

 GCE GCI HI AU CU RW PU 

South 
Wairarapa 

1.Anzac and 
Kiwi Halls 
Category I  

 FCE GCI HI AU CU NW PU 

 2.Longwood 
Former 
Cookhouse  
Category II 

 GCE HI AU CU  PR 

 3.Rototowai 
Homestead 
Category I  

 GCE HI AU CU  PR 
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 4. Te Kopura 
Homestead 
Category II  

 GCE 
 

HI AU CU  PR 

 5. Rototawhai 
Machine Shop-
Store 
Category II  

 GCE HI AU CU  PR 

 6. Borough 
Council 
Building 
Category II  

 FCE HI NU NW PU 

 7. Bank of New 
Zealand 
Category II  

 GCE GCI MI AU CU RW PR 

 8. First 
Greytown 
Hospital 
Building 
Category II  

 GCE GCI HI AU CU  PU 

Upper Hutt 1. Upper Hutt 
Blockhouse 
Category I  

 GCE GCI HI AU CU RW PU 

 2. Wallaceville 
Animal 
Research Centre 
Category I  

 PCE PCI HI NU NW PU 

 3. Tweed House 
Category I  

      

 4, Golder’s 
House 
Category II  

 GCE GCI HI AU CU RW PU 

 5. House 
Category II  

      

 
 


