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Old Hall, Old Marton

Ellesmere Rural CP, Shropshire

Figure 1:  Loca�on plan

Old Hall

Ordnance Survey  c  Crown Copyright 2005.  

All rights reserved.  Licence No. 100050391.

Based upon Explorer 1:25,000 map (Sheet 240)
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Figure 2:  Detailed Loca�on; modern aerial photograph

(Google Earth, image dated  20.04.2009)
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Figure 3:  Old Marton township; �the map of 1839
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 Figure 4: East Eleva!on

NB: for illustra!ve purposes only, do not scale from this drawing
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 Figure 5: North Eleva!on (cross-wing)

NB: for illustra!ve purposes only, do not scale from this drawing.
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 Figure 6: Cellar Plan

NB: for illustra#ve purposes only, do not scale from this drawing.
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 Figure 7: Ground Floor Plan

NB: for illustra!ve purposes only, do not scale from this drawing.
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 Figure 8: First Floor Plan

NB: for illustra!ve purposes only, do not scale from this drawing.
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 Figure 9: A!c Level Plan

NB: for illustra"ve purposes only, do not scale from this drawing.
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 Figure 10: Longitudinal cross-sec!on looking east

NB: for illustra!ve purposes only, do not scale from this drawing.

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

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

inserted, 

re-used !mber

implied

orig. cill

replaced post

(orig. loca!on)

N

C/S2

Based on Nick Joyce Architects frame survey drawing No. 1992-04 of August 2017.

[GF1]

[GF4]

B A Y   1 B A Y   2B A Y   3

raised floor over cellar

primary

door

inserted

door

inserted

par!!on

[w11]

H A L L   R A N G EC R O S S  -  W I N G

(TI)TIITIIITIV

[w13]

[GF2]
framing obscured

[w1]

[w10]

[FF2]

[FF7]

[FF1]

W&D

W&D

FP

FP
[FF5]

S

[w2]

p a s s a g e

[AF1][AF2][AF4]

[AF6]



Scale in metres, 1:75 @ A4 

0 5m

Scale in feet

0 5 15�.

EW W E

Based on Nick Joyce Architects frame survey drawings Nos. 1992-01/02/03 of August 2017. 

1

Old Hall, Old Marton

Ellesmere Rural CP, Shropshire

 Figure 11: Hall Range; transverse cross-sec!ons

NB: for illustra!ve purposes only, do not scale from this drawing.
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Figure 12:  Reconstructed primary floor plans (partly conjectural)
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Plate 1:   General view of Old Hall from the south-east. 
 
 

 
Plate 2:   General view of Old Hall from the north-east. 
   
 
 



PN: 2017-007                                                                                                            Old Hall, Old Marton, Ellesmere Rural CP, Shropshire 
                                                                                                                                                                        Historic Building Record, 2017 

 

 RIC TYLER  MCIfA  PGCert. Arch. Hist. (Oxf.)                           Plates 

 

 
Plate 3:   General view of Old Hall from the north-west, with rebuilt west gable of cross-wing. 
 
 
 

 
Plate 4:   General view of Old Hall from the south-west, with brick-built extension of early 1970s. 
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Plate 5:  East elevation with hall to left and cross-wing to right. 
 
 

                      
Plate 6: Eastern cill plate atop low sandstone plinth.                           Plate 7: Ovolo-moulded ‘false jetty’ bresummer. 
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 RIC TYLER  MCIfA  PGCert. Arch. Hist. (Oxf.)                           Plates 

 
 

                        
Plate 8:  Integral, moulded console bracket to SE,                                 Plate 9:  Mortice to soffit of bresummer at Bay 1/2,     
               heavily-weathered angle-post.                                                                  suggesting former corbel bracket. 
 
 

                      
Plate 10:  Timber-framed porch to north side of Bay 2.                       Plate 11: Moulded bracket to angle-post of porch.                                  
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Plate 12:   Jetty bresummer jointed to frame of porch,                        Plate 13:  Northern flanking wall of porch with former                                                  
                  with continuous moulding detail.                                       open panel (note location of stud relative to main façade).                                                                                        
             
 

                                             
Plate 14:  North end of jetty bresummer (ovolo-moulded                 Plate 15:  Jetty bresummer supported on GF head beam                   
     and stopped), jointed into framing of cross-wing.                             of Bay 2/3 cross-frame, extended through east wall.                                                                                                                                                                                                                            
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Plate 16:  Turned, mirror-balusters of former open panel, visible within side wall of porch (north side illustrated, south side  
                  somewhat narrower, 48in. as opposed to 55in.).         
 
 
                       
           

 
Plate 17:  West elevation with cross-wing to left and hall to right (mostly obscured by lean-to extensions). 
 



PN: 2017-007                                                                                                            Old Hall, Old Marton, Ellesmere Rural CP, Shropshire 
                                                                                                                                                                        Historic Building Record, 2017 

 

 RIC TYLER  MCIfA  PGCert. Arch. Hist. (Oxf.)                           Plates 

 

                                 
Plate 18:  Bay 1 framing exposed within lean-to [GF7],                        Plate 19:  Upper part of stack C/S1, with SJ indicating            
           including possible original door (A); see Plate 33.                                        enlargement (poss. rel. FPs at 1F level). 
 
 

 
Plate 20: Rebuilt south gable end of hall range 
 

A 
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Plate 21: Double-thickness main door [ED1] (exterior)                        Plate 22:  Double-thickness main door [ED1] (interior), 
                 with studs and scratch-moulding.                                                            pin-hung on strap-hinges. 
 
 

                       
Plate 23: Detail of [ED1] spur knocker.                                                    Plate 24: Terminal of spur knocker with initials ‘M.G.’ 
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Plate 25:  Entrance lobby [GF2] looking west; flanking,                       Plate 26:  Hallway [GF2] looking east, door to left                                   
                 framed wall to right encloses stair A.                                                      occupies original location. 
 
 

                        
Plate 27:  Passage flanking east side of Bay 2/3, looking                     Plate 28: Stair A rising at west side of Bay 3.                                          
     south towards [GF1] through secondary opening. 
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Plate 29:  Room [GF1] looking south-west with main fireplace to C/S1; possible former doorway to far left (see Plate 36). 
 
 
 

 
Plate 30: Room [GF1] looking east. 
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Plate 31: Room [GF1] looking north-west with inserted partition wall formed of re-used timbers. 
 
 
 

                       
Plate 32 : Stop-chamfered ceiling beam at Bay 1/2.                            Plate 33:  Former door to west elevation (see Plate 18). 
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Plate 34:  Evidence for possible former doorway to                             Plate 35:  Secondary stair descending to cellar, looking 
                 [GF4],  exposed with cellar stairwell.                                                       east; note inserted brick pier. 
 
 

                       
Plate 36: Cellar room [C1] looking east.                                                  Plate 37: Cellar room [C1] looking west. 
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Plate 38: Detail of lamp niche to south wall of [C1].                             Plate 39: Framed partition within [C1] looking west.                             
  
 

                     
Plate 40: Framing of closed-well stair visible from cellar.                   Plate 41:   Partly infilled frame of primary access door,  
                                                                                                                                           visible above secondary stair (lintel marked). 
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Plate 42:  Stair A at 1F level [FF5] with integral cupboards                 Plate 43:  Paired openings to south side of [FF5]; both 
                 incorporated within framed, closed-well.                                              inserted/modified.                                                                      
 
 

 
Plate 44:  First floor landing [FF5], Bay 3, looking east; doorways opening onto [FF6/7] within cross-wing. 
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Plate 45:  Room [FF1] looking north-west with angle fireplace (backing on to FP within [FF4]). 
 
 
 

                      
Plate 46: Angle fireplace within [FF4], rebuilt in brick.                         Plate 47:  Primary door from hall range (Bay 2) to porch                        
                                                                                                                                         room [FF3].                           
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Plate 48:  Secondary door from [FF2a] to [FF3], cut                            Plate 49: Framing of porch (south wall) with brick 
through primary framing, NB. empty rail mortices (x2).                                     nogging infill (evidently primary). 
 
 

 
Plate 50: Head of Stair A at attic level with facetted ‘ball’ finials and scratch-moulded handrail. 
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Plate 51: Hall range roof, Truss TIII looking north, note 1F ceiling set 9in. below soffit of tie beam. 
 
 

                      
Plate 52: Truss TIV at Bay 3 (N) with variant queen-strut                    Plate 53:  Detail of taper burns to QS (truss TII). 
                pattern, using wall plate of cross-wing as ‘tie’.  
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Plate 54: Pin-hung door at Truss TIV,  between hall range and cross-wing. 
 
 

                       
Plate 55:  Mortice in upper face of eastern wall plate at                                        
                 porch gable. 
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Plate 56: Cross-wing, oblique view.                                                         Plate 57:  Applied bracket at SE angle NB. bolder, crisp  
                                                                                                                                         ovolo-moulding to jetty beam (renewed). 
 

                         
Plate 58:  Applied bracket to NE post, extends to sit on                         Plate 59:  Superimposed windows [w3/15] each with  
                 C18

th
 garden wall.                                                                                          original, square flanking-lights (blocked) 
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Plate 60: North elevation of cross-wing. 
 
 
 

                                           
Plate 61: Stepped stack C/S2 (upper part rebuilt).                                Plate 62:  Cross-wing, framing of eastern bay (Bay 1).                         
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Plate 63: Cross-wing, framing of western bay (Bay 2).                        Plate 64: Largely rebuilt west gable of cross-wing.                                
 
 
                      

 
Plate 65: Open ‘loggia’ [GF5] to cross-wing with relic original framing. 
 
 



PN: 2017-007                                                                                                            Old Hall, Old Marton, Ellesmere Rural CP, Shropshire 
                                                                                                                                                                        Historic Building Record, 2017 

 

 RIC TYLER  MCIfA  PGCert. Arch. Hist. (Oxf.)                           Plates 

 

                      
Plate 66: Room [GF3] looking north-east.                                              Plate 67: Detail of FP to north wall of [GF3] with curved,  
                                                                                                                                         brick back, built up against original window. 
 
 

 
Plate 68: Room [GF3] looking south with blocked central window. 
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Plate 69:   Room [GF4] looking north-west.                                            Plate 70: Detail of ‘inglenook’ fireplace to north wall of  
                                                                                                                                          [GF4]. 
 
 

 
Plate 71: Room [FF6] looking north-east. 
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Plate 72: Room [FF6] looking south-west. 
 
 

                       
Plate 73:  Detail of ceiling ‘bearer’ tenoned into storey-                     Plate 74:  Rudimentary, ‘functional’ jointing of tie and 
                 post at south-west corner of [FF6].                                                         storey-post to south end of TII (vis. in [AF5]). 
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Plate 75:  Room [FF7] looking north-west. 
 
 

 
Plate 76:  Room [FF7] looking south-east with exposed framing. 
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Plate 77: Roof structure over Bay 1 of cross-wing [AF5], looking east towards rebuilt gable truss TI. 
 
 
 

 
Plate 78: Central truss TII over cross-wing. 
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Plate 79: Rebuilt TIII and inserted secondary truss to                         Plate 80: Eastwards racking of truss TII.                                                  
                west end of cross-wing. 
 
 

 
Plate 81: Brick-built, 1970s extension flanking west side of hall range. 
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Plate 82:  Early framing and truss related to former                            Plate 83: Early brickwork (extent highlighted in pecked  
                  lean-to structure (NW angle C/S1).                                     line) incorporated in south wall of 1970s extension [GF7]. 
                  
 

 
Plate 84: Old Hall Barn, looking south-east NB. dog-tooth storey band. 
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Plate 85: Old Hall Barn, north gable end.                                                Plate 86:  Old Hall Barn, north end (partly collapsed)  
                                                                                                                                           with exposed QS truss. 
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