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Housing Options, February 2013: Sites for Ashwell
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NORTH HERTFORDSHIRE DISTRICT COUNCIL
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Housing Options, February 2013: Sites for Clothall
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NORTH HERTFORDSHIRE DISTRICT COUNCIL
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Housing Options, February 2013: Sites for Codicote
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Housing Options, February 2013: Sites for Graveley
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Housing Options, February 2013: Sites for Hitchin
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Housing Options, February 2013: Sites for Ickleford

Proposed new Settlement boundary             Settlement boundary           Possible Strategic Site
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Housing Options, February 2013: Sites for Kimpton
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NORTH HERTFORDSHIRE DISTRICT COUNCIL

Scale:  1:10000

Housing Options, February 2013: Sites for King's Walden parish

Proposed new Settlement boundary             Settlement boundary           Possible Strategic Site
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NORTH HERTFORDSHIRE DISTRICT COUNCIL

Scale:  1:15000

Housing Options, February 2013: Sites for Knebworth

Proposed new Settlement boundary             Settlement boundary           Possible Strategic Site
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NORTH HERTFORDSHIRE DISTRICT COUNCIL
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Housing Options, February 2013: Sites for Letchworth

Proposed new Settlement boundary             Settlement boundary           Possible Strategic Site
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NORTH HERTFORDSHIRE DISTRICT COUNCIL

Scale:  1:10000

Housing Options, February 2013: Sites for Nuthampstead

Proposed new Settlement boundary             Settlement boundary           Possible Strategic Site
 
2012 SHLAA
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NORTH HERTFORDSHIRE DISTRICT COUNCIL

Scale:  1:10000

Housing Options, February 2013: Sites for Offley

Proposed new Settlement boundary             Settlement boundary           Possible Strategic Site
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NORTH HERTFORDSHIRE DISTRICT COUNCIL

Scale:  1:10000

Housing Options, February 2013: Sites for Pirton

Proposed new Settlement boundary             Settlement boundary           Possible Strategic Site
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NORTH HERTFORDSHIRE DISTRICT COUNCIL

Scale:  1:10000

Housing Options, February 2013: Sites for Preston

Proposed new Settlement boundary             Settlement boundary           Possible Strategic Site
 
2012 SHLAA
Priority 1                  Priority 3
Priority 2                  Failed one of the tests
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NORTH HERTFORDSHIRE DISTRICT COUNCIL

Scale:  1:10000

Housing Options, February 2013: Sites for Reed

Proposed new Settlement boundary             Settlement boundary           Possible Strategic Site
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Housing Options, February 2013: Sites for Royston

Proposed new Settlement boundary             Settlement boundary           Possible Strategic Site
 
2012 SHLAA
Priority 1                  Priority 3
Priority 2                  Failed one of the tests

15:01:13

072

056
054

I/r02

040

H/r45a

H/r02

036a

BL/r01

017

BK/r04
BK/r1

007

005

008

003

A/r01

002

010 009011

B/r18

126

120
125

35

28

26

63

86

15

117

119

L/r33

L/r30

R/r26

R/r23

R/o2

L/o7

T/r1

R/r10

T/r2

B/r6

L/o4

014

NL

RG

GWK

WS

NES

122

037

H/r04

036

085a

085b

081

SI/r3

S/r03

BL/r02

H/r48

L/r25

H/r33

H/r28

I/r01

R/r18

H/r26

B/r07

110

023

012

021

018

027

020

069

039

118

121

067

065

019022

001

L/o2

NS

L/m2

L/r24

L/r13

H/r45b
133

L/s02

R/e2

H/r52

H/r30

BK/r03

RD/r01

H/m03

H/m02

L/r26

BK/r02

L/r11

L/m1

L/r18

L/r16

H/r24

R/r19R/r03
R/r11

R/r07

L/r08

H/r06

R/r16

R/r06

R/r13

R/r12

L/r02

H/r43
H/r07

098

025

084

099

073

041

B/e03a

B/r2aB/r1a
B/r11a

B/e03

B/r23

B/r14

B/r04

B/r03

B/r12

016

NES3

024

Date:



����������������

��������������

0��

0����	�����

�!�' "�����	������������������.������!�%
������������	��������
�������������=����	�������	������	�������	��� ���������

����������������������������>!�"�����	
����������������
 ����������������	�������	����	���!�

�!�� �����##	���������������.��������	
��������	�4���	��
����� �)�

• (�������)������ ������?�
• (�������)����� ������?�	���

• (�������)��8��� ������!�

(��� ,���� )��������
����#����

2���
*�������+�

�����!�

0�� �
��%	�#��3	����4�.�	��= ���>� ��� �!�� (��������

0'	� -	������������*� #	�4���.�	��=�����>� ���� 8!8� (��������

0'�� -	������������*� #	�4���.�	��=�����>� ���� �!�� (��������

���� A�������%	�#��-������.�	��=.����

�	���>�

�8� '!�� (��������

.:��� -	���	��-�#���.�	�� �'� �!'� (��������

.:��� .�������&����	���-������.�	�� ��� �!�� (��������

.:���� -	������������3��F�#	��.�	�� ���� �!�� (��������

.:���� 2��������	�����������/	�����,	�4� '�� �!8� (��������

.:���� .�������%$��/	�����,	�4� ��� �!�� (��������

.:���� -	���	�F!����-���	��$����� �� �!�� �	����

.:���� -	������������-���	��$����� ���� �!�� (��������

.:���� "���,	�����$	��(	�4��-������.�	�� �'� �!�� �	����

.:���� �������	�����	����-� ���/� ���.�	�� �'� �!'� (��������

.:���� %��#���(�����$��#	��*� #	�4���

.�	��

��� �!�� (��������

.:��0� �:��3�	�4����7���$������+�	#�����

2
�����

�'� �!�� �	����

.:��8� -	����	������"�	�4��	��$����� ��� �!'� (��������

.:���� "���A	�������/�����;���� 8� �!�� �	����

.:���� -	����:��3	������&������A��������

+������

'� �!�� �	����

%�����&�%�������������������
�),�����������)�����!���#�-���!���������

�!�� %������������������������	������(	�������������������	�����	���
�������������.�������	�����������	���� ���������@�����A���

����%	�#!�



This map is reproduced from Ordnance Survey material with permission of Ordnance 
Survey on behalf of the Controller of Her Majesty's Stationary Office. Crown copyright.
Unauthorised reproduction infringes Crown copyright and may lead to prosecution or 
civil proceedings. North Herts District Council. OS Licence No. 100018622 2012

NORTH HERTFORDSHIRE DISTRICT COUNCIL
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Housing Options, February 2013: Sites for Sandon

Proposed new Settlement boundary             Settlement boundary           Possible Strategic Site
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Housing Options, February 2013: Sites for St Ippolyts

Proposed new Settlement boundary             Settlement boundary           Possible Strategic Site
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Housing Options, February 2013: Sites for St Paul's Walden parish

Proposed new Settlement boundary             Settlement boundary           Possible Strategic Site
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NORTH HERTFORDSHIRE DISTRICT COUNCIL
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Housing Options, February 2013: Sites for Therfield

Proposed new Settlement boundary             Settlement boundary           Possible Strategic Site
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Priority 1                  Priority 3
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