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"…require developers to record and advance understanding of the significance of any heritage assets to be lost 
(wholly or in part) in a manner proportionate to their importance and the impact, and to make this evidence (and 
any archive generated) publicly accessible."�
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Woodlands Road, Stra�ord-upon-Avon, Warwickshire

Figure 1:  Loca�on Plan

see Figure 2

Ordnance Survey  c  Crown Copyright 2010.  

All rights reserved.  Licence No. 100050391.

Based upon Explorer 1:25,000 map (Sheets 205)
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Woodlands Road, Stra�ord-upon-Avon, Warwickshire

Figure 2:  Detailed site plan: modern aerial photograph (Google Earth)
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Woodlands Road, Stra�ord-upon-Avon, Warwickshire

Figure 3:  Ordnance Survey edi�on of 1889 (Warks Sheet XLIV)

(showing extent of future Clopton Housing estate)
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Woodlands Road, Stra�ord-upon-Avon, Warwickshire

Figure 4:  Aerial photograph January 1945 (Google Earth)
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Woodlands Road, Stra�ord-upon-Avon, Warwickshire

Figure 5:  Borough Surveyor’s plan from 1946 
(SBTRO BRR50/1099; reproduced by permission of the Shakespeare Birthplace Trust)
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Woodlands Road, Stra�ord-upon-Avon, Warwickshire

Figure 6:  Representa�ve Floor Plans (Nos. 30/32)
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"…require developers to record and advance understanding of the significance of any heritage assets to be lost 
(wholly or in part) in a manner proportionate to their importance and the impact, and to make this evidence (and 
any archive generated) publicly accessible."�
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