
 

EFM Ltd www.efm-ltd.co.uk

 

 ABERCORN HOUSE 15 SPRINGFIELD ROAD HARROW MIDDLESEX HA1 1QF 
Phone: 0208 863 1003 Fax: 0208 863 1730 E-Mail: Stephen@efm-ltd.co.uk 

Supplementary Report 
 

The Implications of Development on High School 

Facilities in the Wymondham Area of Norfolk 
 

For 

Landstock Estates Ltd,  

the Landowners Group and  

United Business and Leisure (Properties) Ltd 

 

21 June 2013 

 

  
 
 

 
 
JAN KINSMAN  
C Eng, MICE, BSc(Eng), ACGI 
 
 
 

 

 

 

 



��������	
��	�������������������	����
�����
	�	�	����

	����������������������������

�

�

�

������������������� �����

�� ������	
�����  �

�� ��������  �

�� �������	������������������� !�

�� �

������������	�	���������� "�

�� �

������������������� ��!�"�����
��� �# �
�$�%�&	������

�����������!�����������'�����#�����������
���!!�
�$�������������������������������������������������������������������

#�

���������������"�����$����"�����
��� $� �

(� )��
 	$���$� $�

� �

�

�

� � � � � � � � � � � �

�**����+��� %�

����+�,�-�.�#��
��
��'���!����/��������
��� �# �
��# �������  &�

�

�

� � � � � � � � � � �



��

�� ������	
�����

�

��� �������	
��������������
���������������������������������������������������������

������� ���
�������� ����
���� ����� ��� �������� ��� ���� ����������� ����
����� ��	
������ 	�� ����

 �������� ��� ���� !�����  ���� "�����#�� $��
�������%� �������� 	�� &��'��(�  ������  ������� ��� ������

��������������������)����
������*+�����,�
�����
�-�#��.����
��������)����
������/+��

�

�

�� �����	������	�
����������������

�

���� ����  �����0�� &���� ������ �*� ���� ����%� �������� 	�� !���� 1���(����� ����� ���� '�������

��'��
�������	�����������#�������
	���%��������'��
����������*������
�������������	����������

���������������������������'�,�
�����
�-�#��"������)�(��,�
�����
�-�#��.����
�+������/��

������ )��
�����#� �%*��� ��2��� ���������� ������ ���� */�� ������ '��
� �����
�
+�� ����� ��� 3	�����

��������%�����������#�������������4����%�&  �������%�����
���
�
���5�����������������#��������

����&���� ������� �����,�
�����
�-�#��.����
��3'����� 6���� �����#��4� ����� ��������� ���(��� ����

������'��
����������

�

���� ����&�����������������7��������'�����
���������������������������#����������������(�������

���� ��� ��������� 8������� ������ ��� ���� ���� ��6�� '�����#� ������'���%� ���� ��6������ '�����#� ���

�������������

�

��� ���� &���� ���'��
�� ����� ����� ����� �%���� ����������� �������#�� ��� "��'����� )"�����

,�
�����
+� ������������ ����������#� ��������� ������2������������'� ���������#��� ������������	��

���������������������	��������������� '��
��������������� �������������������	����(�����	�����

��������� ��� ���� ��
	��� �'� ����� ������#� ��� ��� ������� ���� ��
���� '��
�-����������� ���� ����

�����������'��
�����������������#�������9�)��2��+���������������������/�������'��
��������

�

��/ ��� ��� �6������ ����  ������ ���� ����������� ���� �������� ����� ��
	���� 	�� �����#� ����


�����������'��/���������9��������������������#��'�����������������������'��
��������6������

�

��* :��������'��
����������������������6����������������������3'��4�	�����������������#�#������

'�#�����������������������������'������������� �������������������%�����������#�'�#���������

���������������
���������'����������������6�������������

������������������������������

������
	����� ������ ��� ����6������� ����� ���������6�������������� ����������� ��� ����

������

�������������6��������#�#��������������&��� ��� ����������������������'�����,�
�����
�-�#��

.����
��'�������������#����	����(����#�����������'��
�����������

�

��� ���������������������������'������
�#��������	��������������������)����+%����������

������������	�����	������������'��������

                                                
�
��%*�����2����������;������ �������'��
���'������%������������������#�����.�'��
��'������� �������������������

#������ �������'���*/��������'��
��������������������6���#��3������������4��'��	����<�=%���'������#�����������������

�������'����������������������#��������������������
�����������������������'��
�'��
�����������������������'��
����



��

�

��> ���� �����0��&����
�(��� ��� ������ �������6���
�����'�������������%�����������#��������

����	����� ��������������
�����������#�'��������������������������(���������-���6��%�����������

����
���������������������6����
	����'��������#���������	����������'�����

�

��9 ���'���%����� �����0�����������������������'������������������������������������������


���������� ���� ���� ��� ���#���� ��/� �	�6�� ����� ����  �����0�� ��������� '�#����%� 	��� �����

���������� ���.��������
�
� '�������#��������������'����������6���
����� ���&��'��(�������������

���� 
���������� ���� �>��� ���� ��>� ����� ��� ���� �������#�� '��� ���������� ���� ������ '��
�

�������6���� ?� ���� .������ ��� ����� ���������� ��� ��������� �'� �/=� ��� �������� ���������� ����

'�#����������������������'��<=����������'��
���
	����'��
��������������������� �����0��&������

�

��< ������	���������� �������������������'����� �����0��&��������
������	�����������'���������

��6�����
���������@�

������

 ������������ ��<<�

"����������� ��>�

"��'����� ��9�

�:�.A� �*>/�

������	
�

 ������������ /���

"����������� ���

"��'����� ���

�:�.A� //��

�

���� 7������� ����  �����0�� '�#����%� ���� ����������� ����� ���� ���������� '�#����������� 	�� �� #����


����� ����� ��6���
���� �'� ��� ����������� �%���� �������#�� ��� "��'����%� ������� 	�� �������� �����

���������

�

���� &�������������#�������������'����� �����0�������������%�����'����
�������������
����������

���� ���������� �� ��������������� ��� ������� �� ��''���������'� ������������� '��� ���� �����������'� ����

������ ��� ��� ����������� ��� ��##���� ��� ��� ����  �����0�� ����� ��� �����%� ��� ����%� �� ����������

�
������'�������#���6���
����	�����������������������
������������

�

���� ����������(������������� �����������������##���������������'���6���
�������"��'������������	��

��������������������������������6����������������������������
�����-���6��%��������	�������������

�������������� �
�����'�������������
���������������������
����	�����������������>/�������

�6����%*���
���
�
���2����������%�������
	����'��������#�����"��'�������������������	����������

���>>��)�)��92>/+�B���9��������+���

�

���� ����� ���������� �'� /�>� �������#�� ��� >>�� �������#�������� ����� ������� ��� ��� �
���� �'� ��/�

���������� ����� '��
� "��'����� ��� ���� ��	��� �	�6�%� ���� ��� �6������ ������ �'� �%*��� ��� ���������� ����

                                                
�
��&8C."�CD �DC$%�"$C�� $�.&��.�$&��E�C$FD�C$�$&�"�8:C�&$,��$�$A:7�$&��2�7������#�:	��#�������

"���������2�.��������%�&��'��(� ������ ��������



��


��������� '��� ���� �������� � -���6��%� �6��� ����� ���������� ��� �������#�� ������ ���� ����� ��� ����

������������������''�����������������������������	���6����	��%�'��������������������������������

"�������/����

�

���/ �������	����������������������������#�������� �����0����	
������������##��������������
����

��������������������&��������������� ��������������������&������������������'���������6���
�������

,�
�����
� �6��� ���� �	�6�� ������ ����� ������#� ��
������� ������� 	�� ���� �%���� �������#�� ���

"��'�������

��

���* ����  �����0�� ������������ ���'��
��� ��� !������� ����� ��� ���������������� �� ������ ��� ����

 �������0��"��6�����:6��6��������"�������� �

����������������������� ���� �
�����������'�����

��
	���#��������������� ������ ���������$8�0�� �����������������������������������	���#�������


�
	���� ���� ���� ��''��������� ������ ����� ������#� ��
	���� 
�#��� ����#�%� ����� �����;��������

�
���������� '��� ���� ���������� ������#� �������� ���������� ��� ���� ������� ��� ���
�� �'� �������

������#%����� ���������A$.������������������������������������������#���

�

���� $
����� ����� ������#��� ��� ����� 
������ �������  ����� -��%� -���� �'� 7�����%� 7������#� ����

:�#����������)������������'����������+����'��
������'������@������������	
�����������	����
��������

��
�������������������������
������
���������������
����
���
����
���
�����������	�������	
���
�������
�


��
��� ��� ������� ��� 
�
������������� �������� 
�
����
���� ��	� 
�
������ ��������� ����� �
�


�
	���
� ��� �� ����
	� ��� �����	��� ���� �
���� ��
��� ��� ������ ������������� ��
�� ����� ����
� ���

	
���
� �).�������+��

�

�

�� ������������� ��!
�������	�����"���������#��

�

��� ����� ��	
������� ��(��� ���� '��
��'��� ������� �����6������'���
�����#� ������������� ��� ��(��

��������<
��
���������������"&� ��''��������������������'��
�������������������'�,�
�����
�

-�#�� .����
�� '��
� ����  ������ ���� ���(�� ����� "&� � ��6��6��� ����,�
�����
�-�#�� .����
��

�������������������������

�

��� ����,�
�����
�-�#��.����
��������6�������������������������������	�����������������

�����
����������%�����������#�%���������������������%�*������������������������	���	����������
�

����
����������	��������������������
�����������
�����
���	����
����	�������� �����������%�������%�

������6����'������������'��������5������������������

�

��� ��'��
������ '��
� ���� �'$
�
� ������ ������ ���� �	���� �%���� �������� ��6����#� ����������

����������)��������#�3
���������
������������4��������+����������������������#����������
	���

�'�����������*�*���������)!����������������+��������G���������������)������������>=��'����������+�

�������*�����
������������������

�

                                                
�
�"�����H��6��H�������H����H���������



/�

��/ ���� ������� ���������� #������	�������%�����������#�� ���� ��� �''����
�(��� ���� ����� �������

���� ���������� ������� ������ 	�� ��;�������  ����;������� ,�
�����
� -�#�� .����
�� ������

���������������#�������������	������%�	������������������������������;�������'������	������

���� ���� ������� �'� ����� 6���� ����� ��� 	�� �������%� ��� ������ �	�6�� ��� ���#���� ����%� ����

�����;������ �'� ����  �����0�� ��������� ������� ���� 
���������� ������ 	�� ����� ��6���
���� ���

,�
�����
������������	�����������	�����%>>���������#��?������6��������'�#����������	������

��#�%�������������������#����/�����������%�	������

�

��* ��������������������%�����������#���������	������������
���
�
�'�#���������������
��������

�������������������������,�
�����
�-�#�����
��#�����%�'�������
	����'�����������������#������

�%�����������#��	������������
�������������������������
���

�

��� �����������������������������������������#����6��6�����
��
����@�

2 ������5���'������������

2 .������	���	���������������������

2 �����������������������������������%����������6���	��������������(��#�?�������	��

������#���
�����������''��������������������	��������	�����	����������������������

2 �����������������
���%�	������#��'�������
�����

�

��> ���� ������� ����� ����� ��� ���'��
���	�� ���� ������� ��� 	���#� 9/%���� �;
� )9�/� ��+�� ���� �������

������� ���� ����

������ ��5�� '��� �� ������� �'� �%�*�� ����� ��� ��� ��� )9�/� I� ���� ��+�� ����� ��� ����


���
�
���(����������������;����
����#�6�������������������'$�#�������
/
%���������
���
�
�������>�

����

�

��9 �����'$�#���������������������'������������������������������*������),�
�����
�-�#��

.����
�������0��!����������������������'�#���+����<�>��������������%��������������0������������������

�������5���'���������
	����'����������������

�

��< ���� ������� ����� ���(�� ������ '��� ����������� '���������� '��� ���� ������%� 	�� ���� �'� ��� ����

������������%�������������������������������������
�������'������������'�����������������%�����


���������#� �������������'��������#�#���������������������
����������(��'� ����������� ��������

����� ���� �������	�� ���� ������� ��� ���� '������� ������ ��##�������� ���6�� ��� ��#���#��� ��
�� �'� ����

�������
��#���'�������������
���������'���������������

�

#� !

��������� �$��%���&�����������'���� ������(�
�����)������������� ��!
������

�

/��� ������ ��� ��� ������ ����� ��� ���� ����������� ��� ������� �'� ���� ���� ����
����� )��/� ������*+�

������ ��� 3����� ������ ��� ���� ���� �'� ���� 7���� 7�����J4� ���� ��������� ����������� '��
� 	����

����
�������������������������������	����������������������������#������	����������%�	�����

��� �� ��
����#� #������ ��� �%���� �������#��� :��� ��6����� ��	
������� ��##������ �� ���� ������ '��
�

��
��� ������ 	�� �� ���������� ������� ,�� ����� ����� ,�
�����
� -�#�� .����
�� ���� �����#���

������������������������������������������������%���	������������������
�����������������������

	����6�������

                                                
/
�11<9�1���'��#�8��
����(�'���"���������"������7��G����%��'$"����/�



*�

�

/��� :�����������������##���������������6�������	
�����������������������#�,�
�����
�

 ����#���������	������#������������������������

�

/��� ������6����#����'�����	������#����������������������������@�

2 �
��6���������	�������'��������%���������G���������������������������������	���������

'�����
��������

2 .6����� �6���������#� �'�,�
�����
�-�#��.����
�� ����� ���������������6����#��� �'�

��������������#���

2 ,��������������6��������'���6�����%�#�6��#�#���������������������,�
�����
���������

����������#�������

�

/�/� .������������ ������	������	������� ���,�
�����
�������
�#�����6����������������6�� ���

��
���'� ����������������(������������,�
�����
�-�#��.����
������������-����������

-�#��"�����%�����������	����
����������''����6�������'���6����#�����������:���	�������������'$�

���������� ����� ���� �������� ������ 	�� 	����� 
���� ����� �''����6���� 	����� ��� ���� ����� ����

'������������������
*
���

�

/�*� :�����6�������	
���������##���������������'������������<��������������	����������	��

������6�����'���6���
����	���#������������������������������������������������������#������

,..7����������
������������#�����������������'�����������'����������������������

�

/��� �������������
�����'�������������	���#���6����������������6���
�����.������������

������������6�����	����3���6��������4���#��������%����������'������ ��������������������������

����	������ �'� �������#� ��� ���� �����#�� )��
���� ���� ���������+� �������� A�����
� "������ �����

���� ������ .����
�� �����������%� ����� ����'���%� ���� ���
���� �'� ���� ����#�� �������� ��� &��'��(��

 ����������%� �6��� �������
��������
� ���2�����#�� �������� ���� ���� ��� ������� ��� 	�� ������

�����#������'��������������#��
���

�

/�>� .�����'������
������-��'����7��(�8����"�����
�
%����������	���#�����	������������6����9/��

������ �������������%��������#�'����#���/�����9I�� ��� �����������������"���
	�������������
����

C�������� ���� ���������� E���� >� ������ ���� ������� ����� ������ ��6���
���� �'� ��
�� ��>*�

�������#���������'��
���C.8�D���-��'����	�������:�'����������

�

/�9� -��'����7��(�8����"�����������#�������
���������������
���������������������������6����

/�����
��������/����������������������� ������������������������������������������	��
����

�����������6���
���� �����'� ��������������������������'��%���������������	�������������������(��

�����'��
��������������������(�����������''����������������������������1���������

�

/�<� ���,�
�����
%� ��������	����
�����'����9/����������2�����#��������%� ���� ��������������

����������������#�������'�������%�����������#��)�	�6�������%����! "��������#��'�#���+�������	����

                                                
*
����@BB��������������#�6��(B���������B���������B�����/<*�B���2������2����#���
�
����@BB���'�����('������������#B���2������B���26������



��

#����'��������
�������������6���?�/�����
����������'�������������������
�����'�/�������������

�������6����/�����������������������'��
���������
���������������������
����'�����/�������

������ #�6�� �������� ��� ����

������ ��
�� ��
���� '��
� 	������ ���� ��6���
���� �����'�

)��������#������������������������������� ���������������������'��
����� ��6����'���6���
����

����� "&� � ������+� ���� ������� ���� �������� ��� ������ �������� ����� ��� ,�
�����
� -�#��

.����
������-�����������

���

/���� ������������##�������������������������9/����������2�����#���������������������������	������

	����������'���,�
�����
%�	��� ��� ��������������	����������	����������������������������(��#�

������	��
���'�������������#����'������������������#�#������	���#����6���������������

�

/���� .�������#��%� ���������6�� ��6������ �'� ���������� �������� ���� 	�� ����

������� �6��� ����

�	�6���%�����������#�� ���,�
�����
K����������� ������	��%�������#� '��
����������#���������%� ���

���������#� ���� ��6��� �'� ��6���
���� �	�6�� ����� ���������� ������� 2� ��#�������� �'� ���� �������

����
������'�����������������
�����

�

/���� 8������
���%� �������������� ������� 	�� #�6��� ��� ���� ��'��
������ ��� ������#� ��6������ ���

,�
�����
��,��������'��
���	��1������,���
�����������������������������������#���6���������

,�
�����
� ���������� ����� ��� !������� ����� ����������#� ��

��
����� �
������� ��� �%�/��

�������#����������'����������������������������������,�
�����
�.����.������7����
�(����6������

'��������
�������%*����������#��������
���������������������������������� ����������'����%>/��

�������#���������������%�	��*>���������#�%�����'�#�����'��%��/��������#������
��� ������� �����0��

&���
>
���

�

/���� ����%� ���� ����� ���� ����  ������ ������� ���� ���� 
���������� 	��� ����� ���� ��
	��� �'�

�������#�� ��� ������ ���� ����� '���,�
�����
� -�#�� .����
�� ��6�� 	���� 	����%� ���� ���� ��� 	��

����������

�

/��/� ���������;�������'�������'�������'�����������������������������
	����'����������������

����� 	�� ��#���� �������6������� ����
���	�� ���� ������������ ���� ����,�
�����
�-�#��.����
��

������� ����;�����������
���������'�������������������������6������''������������������������

�

�

�� *	�������)�+���������

�

*��� ������##�����������
�����'������%�����������#��'�#���������
���
�
�#�����#������������#���

������#� �����%� ������ ���� ������� ! "� '�#���� ��� ������� ��� ! "� 7������ <� ��� ��
���
�
�� � ��� ��� �����

���������������������������'����� �����0����������������%������������������6����������� ������

���(�������
���������'����������
����������	������'�	���#����	�������������������������������������

�'������������;�������

                                                
>
����� �����0��&��������
����9����������������'����%�����������#�����"��'�����������*����������������'���3"�����

�����4����6����#�������*�	������ �����0����������
����������'��/���������������#�������������'�#�����;���������<�/�

�������#����%����I�<�/�L��%��/��



>�

�

*��� 8������
���%� ��� �������� ��� ���� '���#���#� ����������'� ����� �������%�������� ��� '����� ��#��� ���

������'��
����� �����0��&����)��*+�����������������������������������	���������������������#�

#������������������������������'�,�
�����
�-�#��.����
�%��������������
�����	�@�

�+��������6���������.����������'����� �����0������
���������%�����

	+������'����������������#���
	��������������������������
���������� �����0��&��������

�

*��� 1���#��#������	�6�������������������#�����%� ��������������
	����'�������������������#��

��������	��"&� �	������������������������%>/���������#�������������	������ �����0����������

���� 
���������� �'� �>��� ���� ��>� ����� ��� ���� �������#�%� '��� ���������� ���� ������ '��
%� #�6���

��;����
�����'�����������������/>/�����/>�������������6���������������������
����'�����������

��
������������
���������������������'�,�
�����
�-�#��.����
�����������	���	������������

��� ������� ������ '��
� �������� ��� �� ��
����� ������� ��� �������� ��� ����  �����0�� &���%� ������ ����

 ������ ������� ����� 	�� ��(��� �� ��� ������	��� ��� ���� ����� ���#���� �'� ���� &���%� 	��� ������ ��� ��

��	��������������'�����'��>�������������������

�

� ��������������� �����������

���������������� ��<<� /���

��������������������  ��!�������� �>��� ��>�

������������"#$% ��!�������� />/� />�

&���������������" "�� ��>�� /*��

'()������������������� �*��� */��

*���������+��������� )�>�+� <��

*�/� �����������������������,�
�����
�-�#��.����
�������������6�%������������	����������

��� ��6�%� ��''������� �������� ��� ������ '��� ���� ��6��� �'� ������� #������� ,������ ���� ���� �����%�

�����'���%���������������������������������	����6������

*�*� .�� ���2�����#�� ������� ������ 	�� ������� )��� ���
�� �'� ���� 	������� 	������� ��
����

���������������+������6������3#����'��4�����������������������'����������6������������#�'��
�����

�
������'�������#���������	��"&� ���#����������������������#�'��
���������������������������'%�

���%�������������#����

�

,� ���
�	�������

�

���� ���� ���������������������������������#�#���������,�
�����
��������	�����������������

���������
������������������	�������������

�

���� ���� �����0����������������������
�������������������������������������(��'�'�������#����

�� ���������� ���� �'� ����
������ ���� ������#� ��� ����� 	������ ����  ������ ����#������ ���� ����� ���



9�

������������������������'��
������������������������������������1��������������
����
��������

���	��
���'�����

�

���� ���� ,�
�����
� -�#�� .����
�� ������ ������� ���'��
�� ���� �������� 
��������� '��� ����

������� ����� ����� ���������	��� �������� ��� ���� ������� ���� ���� ����%� ���� ���� ������ ���#��� '���

�����������'������������#���#�����������
��#���

�

��/� ����  ������ ���� ��������� ������� ���� ����
���������%� �����	�� ���������#� ���� ��
	��� �'�

�����������������������	�������������������%�
�����������#�������	����
�������������6��	����

�������� '��� ��� ���� ������������� ������� ��� 	�� ���� M&�7� ���� "&� �� .� �����'���� �'� �>�� ����������

������������������������������'�������'������%���������'���������6���
����	���������������������

,�
�����
�.����.������7������

�

��*� ����M&�7�����"&� 0����##�������������%�����������#���������	������
��������6���
�������

����#� ��� �������� ���� �������#� ��
	���� ���� ���� ��� ������� ����� '�#���� ��� ���� �6����� ��� ��� �����

����������� '��� ���� M&�7� ���� "&� � ��� ���(� ��� ���� ���� ����������� ��� '������� ��������� �'�

,�
�����
�-�#��.����
�����G����'��������'��������������#���6���
������

�

���� ����������'����� ������������������'����������������������������#�'��
�������������������

������#�� ���� ������������ ��''���������'� ������� �����%� ���� ���(� ��� ���� ���� ������� ������#��	�����

���������������������'��������������'����������������� ���������'��
������%��������
��6����

"&� ���������M&�7�����
�������#�������6�����'����� �������

�

��>� ���� '���� ��� ���������������� ��������������������������������� 	�� ��;������������� ��������

��������������������������������������,�
�����
������������	�������'�������������%�������	��

'����������#�����6�����'�������2����#��������
9
������������������������������'����2�����#�������������

&��'��(%�����������2�����#����������������#�'������������'��	����<��������)���
���+�������	������

���� �'� ��6����#� ����������� ���������� ��6������ ��� 
���� ���� �������� �����'���� ������� �����

����

������#������������'%����%����������������%�����������#����

                                                
9
�.�����2�����#������������������������������2�����������������������#����"���
	�������%���6����#�	������
��������

�������������������
���������������'���������6���
�������:�'��������%��������������
�������������
����������

'��
���������������#�������



 

 

 

 

 

 

 

Appendix 1 

 



INFRASTRUCTURE, SERVICE AND AMENITY 
REQUIREMENTS FOR NEW DEVELOPMENT 

Planning Obligations Standards 

April 2013 

General enquiries should be made to Stephen Faulkner (Principal Planner) 
on 01603 222752 (email stephen.faulkner@norfolk.gov.uk) 

Page 1 of 19

Appendix 1



successful provider to occupy. 

2.7. The County Council also has a duty to ensure a sufficient supply of early years 
places, for 2, 3 and 4 year olds, and to work with providers post-16 to ensure a 
sufficient supply of places for those age groups. 

2.8. The Government’s current Free School Programme (September 2013 start-up) 
is supporting one post-16 School in Norwich and an Alternative Provision Free 
School in Thetford. Free schools add to the supply of places but are not 
necessarily proposed or approved coherently with the overall LA plans for the 
strategic supply of school places.  Where they do meet a shortfall of places, they 
would be supported by the County Council.

2.9. In order to assess the number of new children likely to arise from a new 
development the County Council has undertaken an analysis of recent 
development in the County (2012) which has resulted in the use of the following 
pupil generation figures1 (based on 100 dwellings):- 

Table 1

Age range No. years 

cohorts

Type of school Multiplier

(no. of 

Children)

3 - 5 2 Pre - School 9.6

5 - 11 7 Primary 26.1

11 - 16 5 High 17.3

16 - 18 2 Sixth Form 1.7

Total 54.7

2.10. The above multipliers are applicable for all residential developments although 
the following allowances are made: 

 No children are assumed on development comprising 1-bed accommodation 
or sheltered housing (i.e. no contributions are sought); 

 For flats, apartments and maisonettes the above multipliers are discounted 
by a factor of 50% reflecting the fact that fewer children are likely to arise 
from these types of dwellings. 

Catchment Schools 

2.11. The County Council will expect pupils generated from any new development in 
the first instance to attend the catchment school as set out in its statutory 
admissions documentation. However, if the catchment school is at full capacity, 

the County Council may consider the next nearest school with places providing: 

1 The County Council on a regular basis reviews these pupil generation figures. 
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Subject: RE: Local Growth and Investment Planning - Baseline Assessment of Implications of
Pupil Number Growth

From: "Hey, Chris" <chris.hey@norfolk.gov.uk>

Date: 24/01/2013 22:35

To: <jan@efm-ltd.co.uk>

Dear Mr Kinsman,

Thank you for this confirmatory email. Seeing it in writing, it is clear to me that the points you
make are generally implicit in the report and are certainly understood by myself and other
officers involved in these matters. Panel discussion confirmed that the issues are understood at
Member level too.

I made reference to the generality of your points in my necessarily short introduction to the
item.

I can assure you and your client that the County Council is not tied to the position in the
Baseline assessment in so far as it relates to the extent and impact of eventual/actual housing
development. Our eventual position will be determined by a number of factors, not least views
in local consultation when that stage is reached.

You will have noticed the phrase 'basis of dialogue' and that is exactly what the document is.
Given that, I did not consider there any basis for proposing an amendment to the published
recommendation and it was that which was agreed.

There are a number of points from you email which I will be able to reflect in a future version,
together with some raised by Members today. I am grateful to you for having taken the trouble
to contact me.

Yours sincerely,

Chris Hey

From: jan@efm-ltd.co.uk [mailto:jan@efm-ltd.co.uk]
Sent: 24 January 2013 11:18
To: Hey, Chris
Subject: Local Growth and Investment Planning - Baseline Assessment of Implications of Pupil Number Growth

Dear Chris

Thank you for talking with me yesterday afternoon. I am writing in confirmation of some concerns about the above

titled report, which is due to be considered by members this afternoon.

I have a Client with substantial housing development interests in Norfolk. I confirm, as requested, that my Client is

not an elected member and nor are they related to any elected member.

My Client's concern, which I share, is that not all members will be fully aware of the exact status of the various Local

Plans and associated work and consequently the potential for the position set out in Section 10 "Assessing Likely

Growth" to need to change.

I appreciate that Section 6 in the Appendix provides some information on Local Plans, and I assume that the report

can be said to present the position based on the best information available at present - I am not familiar enough with

all the detail to know whether that is actually correct. However, the report does not explain that there are ongoing

processes which could result in significant changes to the amount and distribution of housing at a local level. On

specific points, my understanding is that the figures in the Joint Core Strategy for the Greater Norwich Area (Policy 9

onwards) are minimum figures and no maxima are set; the Joint Core Strategy is still not in a final full approved form

and as such changes could lead to alternative strategies; and the report refers to a sites having been allocated -
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whereas there are not, in fact, formal policy allocations in place at this time.

Such changes could lead to alternative strategies for education provision being more appropriate, and I think it is

important that members are clear about this when endorsing the Baseline Assessment this afternoon. Amongst other

things, this will ensure that at officer level the County is not unduly "tied to" the position in the Baseline Assessment.

You indicated you will have an opportunity for some additional information/clarification when introducing the report

(although I understood you to say such comments would not be minuted). However, I ask that you bring the contents

of this email to members attention, and I would also like to suggest that further consideration is given to the wording

of the first resolution, perhaps adding along the lines of "subject to appropriate adjustments to cater for any revisions

to the distribution of housing".

I would also comment, in relation to paragraph 6.4, that it is people having children which is the fundamental driver of

demand for school places. What new housing does is to influence where people will live, and thereby affect the

distribution of demand.

Please let me know if you have any queries about the above comments.

I would be grateful if you could briefly respond to this email after the Panel meeting, to let me know whether any

clarification along the lines I have suggested was either given or sought at the meeting. Many thanks.

-- 

Regards,

Jan Kinsman

EFM Ltd   Telephone: 01920 877188   Mobile: 07841 583256

email:  jan@efm-ltd.co.uk

--

To see our email disclaimer click here http://www.norfolk.gov.uk/emaildisclaimer
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