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%&� �	������������
�
��������	
• 6������	�����������������	�� ������	��
����	�2����	���������	��'��:�����	���� �

���������	�
�����������	�� �������������	�����#	��
	�	� 	������ ����#�����;�������	�����#	��
��	���� ������
�������&������2&'�

• ���� ��	�������	�����#��.<���
����������������	��������=�#������	��	��	��;�)����� ����*����
�����
���	�����������	����� ���������	����%��	�����--;��������������2���	�������
������
���&��������;�	�
�	�����������;������������������� ��2���	��������2&'�*������
;�������������
���	����	�������	����� ���������	����%��	�����2-;�������2����	���9������	���������*���4���	���
�	������� ���������������#��������������������������'�

• (������������	�
�#����� ���������
���>�;�)����� ����*������������
���������
��	����%��	�����
-�;����
������ �������������&�	�
���2&'���
�������	�
������	������
�������������	�����	��
�� ���&��������� ����������2&� ���&������2&�
�� ������� 
������ �� �������� 
������ �� ������� 
������ ��
6��	�� --;���� &?;���� ��;���� &&;���� 2-;���� -�;����

�
• 6������	�����������������	�� �����	����	�����
���#��� � ������@�����������������	�����#��.<�

�����	��������=�#������	������
�	��	� ��
�;����������	�����	�
�
������ ����������������
���������
3 �����������4��	������	�� ���������	�����#��.<����=�#�������������#���#�	��	�'�

�

���������	��	���	�������	������	
• ���� �
��� �	���#�	�	�����&�	�����������/������>�;�#�����������	�
������� ���������#������

������� ����	������9�#������
������	�	�����������#��������
�� �
����������;��������%��#��
�
��	���

- -�A�����������	�� �����������
��	�
��� ��
������������� ��	��
����	�
��������
���>�����&'2�

- -�A������
��	�
���
����
������������� ��	��
����	���������
���>�����&'7�
- 6������	���� �-1�A������
��	�
�����
��������	�����
��	#��
������� ��	��
�

���	���������
���>������'�'��
�������
����	����������
��������	�
• :��������9������� ��
�������
����������;�������#����
���
���/������	�������	=���������
��	�
�

�������������������*����	��"��	�	�
�������������#��������"
��	�
����	
��������	�/���

��	�
������������
���'��"���	���	��������������
���#��
����B�����������;����������
���	��
���
�������
����0�����	��	�	
��	��	��	�
������������#�������	��� ����� ������
��������#��	������������	�
�.������'�����

                                                 
1 MERA 2003, 2004, 2005, Property Economics 05, SGS 05 
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�� ���&��������� ����������2&� ���&������2&�
�� ������� 
������ �� �������� 
������ �� ������� 
������ ��
*����	��"��	� 7;��7� 2;15�� 1;52�� -;&�7� &�;?��� 7;�1��
"
��	�
����	
�� &;���� �71� 2?1� -?�� &;���� &;�7��
B������������ ���� &-5� &&7� 5?� -�1� �&��
0�����

�������
�

7��� 215� 15�� -&5� &;�?�� 7�1�

6��	�� &�;���� �;71�� 2;?1�� -;?��� &�;���� &�;7���
�
��
���������	�������������������	�
• (�����������
���#��� � �����������������������3 �����������4�#��#���;����������
����#������������

��	�����	�
����
�#�����	���������
����
�������
����������'��6���������#	�������������
#����
��	�������������������
�������������
����
����������	���
���	� �����	��	���������
#���'���

• :������������������������������;��������%��#��
���	����������
�������
����
������������� �

�������������������
���#��
����/���#�������	��� �����3 �����������4�9�B�����������;�����������
	�
�"
��	�
����	
'��6������	���� �
��	�
����������������������������	��*�������
C�	���#��	������������#	��
�����������#������������ �����������D�	�
�(���������
����	��	��	�'��
��	�����	���
���������	��
�� ���&��������� ����������2&� ���&������2&�
�� ������� 
������ �� �������� 
������ �� ������� 
������ ��
B������������ �;�2�� &;&1�� &;&77� ���� -;�1�� &;7���
���������� �;�2�� &;&1�� &;&77� ���� -;�1�� &;7���
"
��	�
����	
�� �;�2�� &;&1�� &;&77� ���� -;�1�� &;7���
(���������
����	��� �;�2�� &;&1�� &;&77� ���� -;�1�� &;7���
0�����������	��
*�������

�;�2�� &;&1�� &;&77� ���� -;�1�� &;7���

6��	�� &�;���� 2;5��� 2;?1�� -;-��� &�;���� ?;����
�
������
����	����������
��������	�
• B����������	������
��	�
���������
�������
���������������%��#��
����������������������

����
����	��+��������
����
���������������������������������	�
������#/���������
�������
�
�	�
�������������%����� ����	�����������'�

• �����#��� �	���/������ ������ �����������
����	��������;��������	���	����������
������� ���������
�%��#��
��������������������������
����	��������'��6��������������#���	 �
����	��	��#��������/���
#�������	�
��	=��������#���	�������������'����

• (������%��#��
���	�� ������������������������� �����������	��	��	������#�����������������'�
�
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�� ������� 
������ �� �������� 
������ �� ������� 
������ ��
+��������
�� �;7�1� -22-� 11��� ��25� &&;--�� 2�&��
(������,����� � 2;�1&� �5&-� -1&�� &25&� 7;�2�� 1�71�
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6��	�� &�;15?� �;1��� 7;&��� -;51�� ��;���� &�;����

 
 

�������
� �������!������	������
�������������"����	�����	���
�� ���&��������� ����������2&� ���&������2&�
�� ������� 
������ �� �������� 
������ �� ������� 
������ ��
*����	��"��	� 7;��7� 2;15�� 1;52�� -;&�7� &�;?��� 7;�1��
"
��	�
����	
�� -;�57� &;7�1� &;57�� &;�2�� 1;7��� �;77��
B������������ �;�27� &;�55� &;-��� 5-?� -;2�1� �;�&��
���������� �;�2�� &;&1�� &;&77� ���� -;�1�� &;7���
(�����
����
����	��

�;�2�� &;&1�� &;&77� ���� -;�1�� &;7���

0���������
*�������E��
��������
�

�;75�� &;�75� &;��1� ?55� 1;2-�� �;��1�

+��������
�� �;7�1� -;22-� 1;1��� �;�25� &&;--�� 2;�&��
(������,����� � 2;�1&� �;5&-� -;1&�� &;25&� 7;�2�� 1;�71�
���	������������ -51� &?1� �11� &&�� �&7� -���
6��	�� --;���� &?;���� ��;���� &&;���� 2-;���� -�;����
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�� 	�
��
 
(��B���������)����� ����*����*���#������	����
��������	�����������������	�� �;�����������������	�� ����
�����
�� �	�#�������������	�
�	��������	�
�#��	�����	�� �#���	�����/'�
�
6������	�����������������	�� �����������*���#��4����	��
�	����	#������	�	 �� � ������	�
�#�	� ��
����)����� ����*����	�
����������	����
�	�2�9��	�� ������#��#������	���������#������������#	��	�
���	��	��
#�	�	#�������#����	���	/��)����� �������
�����#����'�6����#��#��������	��
�	����
������
�	����	�3 ������
�����4���������B������������	�
�����	�������	��� ����#��������������������	��
�������������������
��#���	 �
'�6���3 �����������4�#��#������  �������
	�����������#	��������B�����������;�����*����	��"��	;�
"
��	�
����	
�	�
����������;���������
�����������
������#���	�������	�
���	
�� �����������	��� �����
�����'�
�
(��
�������� ��������	�����������������	�� ��	�
�����#��#�����������3 �����������4;�*���#���
#����
���
�	��	� ������	#�������#��
�� ��
• �����	����������#�����	��� ������
• ������/������>�;�#�����������	�
������� ���������#������������� ����	�������
• ��������	��������������������#���	��	�
�����������#����	��	��	����������9 ��� �	�
���� 9����� ������

�	�	 �����-'��6�����	��� ����	����#����
���
�����������
�	�
�����	��	����
• ����)����� ������ ���	�����	�� �1'��6������� �� �
���#������	������������#�������������������

*���#��4����������/�� ��������������	�������
• #��������	����	����	��	�
�������	����	�����
���	���������	��	�������	������;���#��
�� �����.���

<�	�	�
����	������ ������#��2;�	�
�����	����
�����������	�����������������	�� �����/�� �
�	����'�

�
6����������������
���	�#��	������#�������������	����������#���� ������	�
���������������	��� ������
	���������������������	�� �����������	�����	�
������� '��6�����	�����������	������
	����	���������
F�	�����#	�����	�
���	 �� ��������3 �����������4�	�
�	�����F����
�������
���������������
����	�
����=�#���
���	��
�����������������	������������3 �����������4���#��	����	����������
����	�
������#��������	���� �
���
�����������
�����B�����������;�"
��	�
����	
�	�
����������'��
�
�

                                                 
2 MERA 2003, 2004, 2005, Property Economics 05, SGS 05 
3 Wellington City Council 2005, UDS Working Paper 1 – City Profile and Policy Stocktake, UDS 
Working Paper 2 – Preliminary Ideas Directing New Growth.  
4 Wellington Regional Strategy Forum 2005, Growth Framework Discussion Document, and 

WRS Forum Draft Regional Growth Framework 
5 Ministry for the Environment 2005 
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"( )��
���	�
������ 	������������
���������	���������
����	��
��
�������	
��!�	��

�
:	#�����	���#��� �
��	�
�����
������ ����#��
���
• �����	��������������
• ������������
�����	�����C��#��
�� ���>�D�
• ��#����	�
���	����
������������
• #������������� ����	�#��
• ���#�����������
������ ��
•  ��������������#��C� ������#������� ���� �	��D�
• #�	� �� ���������#����������#�����
������ ������	�
���#	����'�
�
6������#����������
���	��	������������������� �
��	�
�������/�� �	�������	����� �����������	���;�	�
�����������%��#��
������� �
��	�
�����	��
���������)����� ������ ���	�����	�� �;�	�
�����%	����� �
����
����������������������� ������	�/��'��
 
"('( �
����	�
��*�
�	��
�
)�	�����/����	����������	��������
�����
��������	�����#��.<����=�#�����'�)������������	��������������
���	�� ���	��	�������	������2����	��;�����#�	����	�����#��.<����=�#������ �������������������	�
�	���
�	��
����	��3�����	��
�����
���������	����4�'��"���	����������)����� ������ ���	�����	�� �;�	���������
	�	�������	���	
��������=�#���� ���	�������	�����	�
���������
�����	����������2&5���������#	���
���
���������	/���	�����������=�#������	����	��
����	�3���	��������
���������	����47'�
�
)�������������=�#����������	�
����������	��;�����	��������� �������������������
�����#����������	�
�
��������	��)����� ����*���������#����������� ����	��	��	��������	����������	����	��	���	 �����	����
��'5A�
����	���������	����	���������%�������	��'��"������
��������%��#��
�	����
���-�����#��#���������	��
	 ��� ������	�����	�
����=�#��
������� ��������
������	����� �����'�
�
)����������	��������=�#������	������	��������� ��������	���� ;������	��������������������	���'��:���
�%	����;������������	��������=�#��������  ����	����#��	������&-;7��������������&�	�
�����;�����
���������	�������*������#���������)����� ����*����������	����#��	������&�;-&����������&?�9�
�� ����#	������� ������	�����=�#��
'��6��������������	��#������	������
�#	�����	�������	=��������� ���������
����������
��	���##����
��������*����	��"��	�	�
��������
�� ���������	�
� ��������
��	��	�;������
����	�������� ��������	���%��#��
��������0���������
����	��	��	�'���.�����6���*����	��"��	�	�
�0�����
����
����	��"��	��	���
�����
���������	�����������#���	��>�����	��	#��
�	��"����
�%�"'��
�
6������	�����������������	�� ��	���������	�� �����������#�������������������	������������������	#�'��
0��������	����	�������	�����	�����#� ��>	�����;��	�������	������	�����;���������#�	�����=�#���������#����
���
�
�����	�������	��'��6������	�����������������	�� �����	����	�����
���#��� � ������@���������������
��	�����#��.<������	��������=�#������	������
�	��	� ��
�;����������	�����	�
�
������ ����������������
�
��������3 �����������4��	������	�� ���������	�����#��.<����=�#�������������#���#�	��	�'��
�
6�������������  �����	� �������#��	����������	���� �������������--;��������������2���	�������
������
���&��������;�	�
�	��������;������������������� ��2���	��������2&'��"����	�����2-;�������2����	���9����#��

                                                 
6 Base from which estimates are derived is 2001 Census but includes adjustments for NZ residents 
temporarily overseas and residents ‘missed’ by the Census. Equates to an additional 7,276 residents in 
2001.  
7 MERA 2004, 2005 
8 Usually resident population is derived from 2001 Census but does not include adjustments for NZ 
residents temporarily overseas and residents ‘missed’ by the Census. 
9 Statistics NZ, Census counts 2001& 2006 (provisional), Projections February 2005. 
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10 Statistics NZ, estimated resident base, update May 2005 
11 Source: Historic Population, Wellington City Archives, Sub-national Population Projections, 
Statistics NZ, February 2005 
12 Property Economics 2005 (also Table 4) 
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13 SGS Economics and Planning, May 2005. Report for the Wellington Regional Strategy on key policy 
levers. 
14 District Plan monitoring programme: Urban Form, May 2005. 
15 District Plan monitoring programme update: 2006 
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Figure 4: New Dwellings - Top Ten Suburbs (2000-2005)
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16 Quality of Life in New Zealand’s Eight Largest Cities 2003, p 76 
17 Wellington City Council Building Consent data 2003 
18 Projected figures from Bayleys Research: Residential, 2003 
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19 WCC GIS study on potential for residential infill 2006, WCC District Plan assessment of Capacity in 
Te Aro, 2006, Land Use and Insulation Study, Wellington Airnoise Management Committee, 2006. 
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20 Land Use Management and Insulation Study (LUMIN’s), Wellington Airnoise Management 
Committee, 2006. 
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23 adapted from draft  
Urban Development Strategy 

Central Area 
Growth focused in CBD 

Spine of Intensification 
Growth in suburban centres & CBD 

Existing Greenfield Development Areas 
Northern Growth Area 

City Periphery 
New areas of development 

2001 - 2026 2026 - 2051 
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