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Ordnance Survey  c  Crown Copyright 2015.  

All rights reserved.  Licence No. 100050391.

Based upon Explorer 1:25,000 map (Sheet 203)
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Former South Shropshire District Council Offices

Lower Corve Street, Ludlow, Shropshire

Figure 1:  Loca�on Plan

see Figure 2



Former South Shropshire Council Offices

Lower Corve Street, Ludlow, Shropshire

Figure 2:  Detailed loca!on plan
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N

LACHLAN HOUSE

STABLE BLOCK

N

a  Loca!on of Stone House site to east side of Lower Corve Street (image: Bing Maps)

b  Site plan with buildings currently under considera!on highlighted

Stone House Site

(extent of ‘bunker’)



Former South Shropshire Council Offices

Lower Corve Street, Ludlow, Shropshire

Figure 3:  Early view by William Gwynn, 1812 with equivalent view, 2016
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a   Engraving of Corve Street looking south with ‘Great House’ (112) and Stone House (prior to remodelling) to le!.

      (a!er Speight  1980, fig. 25).

Stone House

‘Great House’

b   Equivalent view, 2016.

No. 114

No. 111



Former South Shropshire Council Offices

Lower Corve Street, Ludlow, Shropshire

Figure 4:  Historical Maps (1)
RIC TYLER  
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b  Tithe Map of Ludlow, St Laurence 1847 (Shropshire Archives fiche PF 176/1).

b  Map of the Borough of Ludlow, 1832 (Shropshire Archives ref. 552/8/925; reproduced by permission).

stone house

114

site of stable

stone house

?



Former South Shropshire Council Offices

Lower Corve Street, Ludlow, Shropshire

Figure 5:  Historical Maps (2)
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a  Map of the Borough of Ludlow, 1862 (Shropshire Archives ref. 552/8/926, reproduced by permission).

b  Ordnance Survey 1:500 Town Plan of 1884 (Sheet LXXVIII.VIII.XI)



Former South Shropshire Council Offices

Lower Corve Street, Ludlow, Shropshire

Figure 6:  Historical maps (3); Ordnance Survey map regression
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a  First edi!on County Series, 1885 b  Second edi!on County Series, 1903

c  Third edi!on County Series, 1926
d  First edi!on Na!onal Grid Series, 1968

e  Second edi!on Na!onal Grid Series, 1985

N
N

NN

N

f  Current digital mapping, 2015
     (applica!on site outlined in red)

N



Former South Shropshire District Council Offices

Lower Corve Street, Ludlow, Shropshire

Figure 7:  1966 ‘temporary’ terrapin office buildings (1)RIC TYLER  
MCIFA  PGCert. Arch. Hist (Oxf.)

RIC TYLER  
MCIFA  PGCert. Arch. Hist (Oxf.)

a  Site plan

b Plan and eleva!on of terrapin building

Shropshire Archives ref. DA3/710/3/465; reproduced with permission 



RIC TYLER  
MCIFA  PGCert. Arch. Hist (Oxf.)

RIC TYLER  
MCIFA  PGCert. Arch. Hist (Oxf.)

Shropshire Archives ref. DA3/710/3/411; reproduced with permission 

a  Site plan b Plan and eleva!on of terrapin building

Former South Shropshire District Council Offices

Lower Corve Street, Ludlow, Shropshire

Figure 8:  1966 ‘temporary’ terrapin office buildings (2)



Former South Shropshire Council Offices

Lower Corve Street, Ludlow, Shropshire

Figure 9:  Plan of 1976 accompanying Conveyance re. No. 110 Corve Street
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1966

1966

1974

1961
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Former South Shropshire District Council Offices

Lower Corve Street, Ludlow, Shropshire

Figure 10:  ‘Phase I’ plans for extant offices (west range); 1988

Planning App. SS/1988/433/D; Drawing No. L/354, April 1988
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Former South Shropshire District Council Offices

Lower Corve Street, Ludlow, Shropshire

Figure 11:  Block plan of ‘Phase I’ and ‘Phase II’ proposals

(showing associated demoli!ons)

(b) ‘Phase II’ block plan; Planning App. SS/1989/558/D; Drawing No. L/396/2704, May 1989

(a) ‘Phase I’ block plan; Planning App. SS/1988/433/D; Drawing No. L/354, April 1988 (detail of Figure 10)
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Former South Shropshire District Council Offices

Lower Corve Street, Ludlow, Shropshire

Figure 12:  ‘Phase II’ plans for extant offices (east range); 1989

Planning App. SS/1989/558/D; Drawing No. L/396/2685, April 1989



RIC TYLER  
MCIFA  PGCert. Arch. Hist (Oxf.)

RIC TYLER  
MCIFA  PGCert. Arch. Hist (Oxf.)

Former South Shropshire District Council Offices

Lower Corve Street, Ludlow, Shropshire

Figure 13:  Detail of ‘basement’ from 1989 plan

Planning App. SS/1989/558/D; Drawing No. L/396/2685, April 1989



Former South Shropshire District Council Offices

Lower Corve Street, Ludlow, Shropshire

Figure 14:  Stable Block, 1950 and 1961
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a  North eleva!on of stable block, 1950 (Shropshire Archives ref. DA3/710/3/79; reproduced with permission )

b Plan of stable bock and adjacent terrapin building , 1961 (Shropshire Archives ref. DA3/710/3/357; reproduced with permission )
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Former South Shropshire District Council Offices

Lower Corve Street, Ludlow, Shropshire

Figure 15:  ‘Bunker’ beneath east office range; ground plan
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Former South Shropshire District Council Offices

Lower Corve Street, Ludlow, Shropshire

Figure 16:  Stable block, long eleva�onsRIC TYLER  
MCIFA  PGCert. Arch. Hist (Oxf.)
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a  North eleva�on

b South eleva�on
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a  West eleva�on
b  East eleva�on
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Former South Shropshire District Council Offices

Lower Corve Street, Ludlow, Shropshire

Figure 17:  Stable block, short eleva�ons

w8

w9

(Based on Zebra Architects Drg No. Zeb 968/06 of 09/05/16)

stone boundary wall

modern plinth

raised in brick (pre-stables)

NB. no principal ra!ers; purlins 

supported directly by raking struts
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a Ground floor plan

b First floor plan
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Figure 18:  Stable block, floor plans
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Figure 19:  Stable block/coach house, conjectural original arrangements
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Former South Shropshire Council Offices, 

Lower Corve Street, Ludlow, Shropshire

Figure 20:  Stable block (conversion), submi!ed proposalsRIC TYLER  
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