
  
As requested, please find below an Airwatch link containing property/building information.  Please 
save the documents in the attached link as this link will expire in seven days. 
  
LINK: https://fs.hauraki-dc.govt.nz/s/RCyQ9frn2ttLjBm 
  
  
  
We have also indicated below a list of the documents enclosed on the Airwatch link. 
  
You have asked Council to provide copies of records and documents held by Council with regard to 
the property address above. Council has made reasonable efforts to provide the information 
requested. However, the information contained on the email link is not a substitute for a LIM Report 
on the property, a physical inspection by qualified professional, or expert advice. In providing the 
information contained on the email link Council makes no representation, nor gives any warranty, as 
the completeness or accuracy of that information, or that it may be suitable or used for a particular 
purpose. The information contained on the email link is provided to the named recipient only. Council 
does not accept liability for loss, cost, damage or expense incurred or suffered by the recipient or any 
other person arising from the use of information provided or reliance on it. 
  
For further information on a property LIM (Land Information Memorandum) please go to our website 
page: https://www.hauraki-dc.govt.nz/services/lim/ 
  
If you have any queries, please contact Customer Services Advisors on 0800 734 834 (from within 
district) or 07 862 8609. 
  
Documents enclosed in Link: 

 

 

 

 
  
Kind Regards, 
 
 
Kaitiaki ō te Kete Mātauranga 
Information Management Officer 

https://fs.hauraki-dc.govt.nz/s/RCyQ9frn2ttLjBm
https://www.hauraki-dc.govt.nz/services/lim/


info@hauraki-dc.govt.nz

  
  
  
  
  
############################################################## 
DISCLAIMER: 
 
This e-mail message and accompanying data may contain information 
that is confidential and subject to privilege. 
If you are not the intended recipient, you are notified that any 
use, dissemination, distribution or copying of this message or 
data is prohibited. 
If you have received this e-mail in error please notify the 
sender or Hauraki District Council at postmaster@hauraki-
dc.govt.nz immediately and delete all material pertaining to this 
e-mail.  
############################################################## 
 

mailto:info@hauraki-dc.govt.nz
https://www.hauraki-dc.govt.nz/
https://library.hauraki-dc.govt.nz/
mailto:info@hauraki-dc.govt.nz
https://www.facebook.com/haurakidistrictcouncil/
https://www.instagram.com/haurakidc/
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