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Source: OS, PCC

Plymouth Policy Area 
Open Space Assessment

Analysis areas
Parks and gardens 
accessible to the public

Accessibility catchments 
coloured by value and 
quality ratings

Above value/above quality 
Above value/below quality
Below value/above quality
Below value/below quality
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kmE

Figure 8.1:
Deficiency in access to high
quality parks and gardens
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Analysis areas
Above quantity standard
Below quantity standard
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A note on interpretation:
Accessibility buffers of 240m have
been applied to all of the publicly
accessible sites in this typology.
These buffers have been coloured
up by the value and quality rating for
each site. Buffers have been drawn
sequentially in the order shown in
the legend to ensure that any ++
ratings are shown on top.
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Source: OS, PCC

Plymouth Policy Area 
Open Space Assessment

Analysis areas
Natural and semi-natural 
green space accessible 
to the public

Accessibility catchments 
coloured by value and 
quality ratings

Above value/above quality 
Above value/below quality
Below value/above quality
Below value/below quality

0 2 4
kmE

Figure 8.2:
Deficiency in access to high
quality natural and semi-
natural green space
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Analysis areas
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A note on interpretation:
Accessibility buffers of 240m have
been applied to all of the publicly
accessible sites in this typology.
These buffers have been coloured
up by the value and quality rating for
each site. Buffers have been drawn
sequentially in the order shown in
the legend to ensure that any ++
ratings are shown on top.
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Figure 8.3:
Deficiency in access to high
quality green corridors

0.07 1.41

0.01

1.41

0.13
0.06

0

0

0

0

Hectares/1000 people

++
+-
-+
--



NORTH WEST

WEST

SOUTH WEST

SOUTH

PLYMSTOCK

PLYMPTON
CENTRAL

NORTH URBAN FRINGE

URBAN FRINGE

© Crown copyright and database rights 2016 Ordnance Survey 100018633 CB:DM EB:Manson D LUCGLA FIG8_4_6430-01_r1_Amenity_GS_standards  16/02/2017

Map Scale @ A4: 1:70,000

Source: OS, PCC

Plymouth Policy Area 
Open Space Assessment

Plymouth Plan Areas
Amenity green space 
accessible to the public
Parks and gardens 
accessible to the public

Accessibility catchments 
coloured by value and 
quality ratings

Above value/above quality 
Above value/below quality
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Below value/below quality
Accesibility catchments 
for parks and gardens
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Figure 8.4:
Deficiency in access to high
quality amenity green
space
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Plymouth Plan Areas
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A note on interpretation:
Accessibility buffers of 400m have
been applied to all of the publicly
accessible sites in this typology.
These buffers have been coloured
up by the value and quality rating for
each site. Buffers have been drawn
sequentially in the order shown in
the legend to ensure that any ++
ratings are shown on top.
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Source: OS, PCC

Plymouth Policy Area 
Open Space Assessment

Plymouth Plan Areas
Accessibility ratings 
coloured by value ratings

Above value (+)
Below value (-)

0 2 4kmE

Figure 8.5:
Deficiency in access to high
value allotments,
community gardens and
urban farms

A note on interpretation:
Accessibility buffers of 240m have
been applied to all sites in this
typology. These buffers have been
coloured up by the value rating for
each site. Buffers have been drawn
sequentially in the order shown in the
legend to ensure that any + ratings
are shown on top.

Please note that the quality of 
these sites has not been 
evaluated as part of this study. 
An above value site may still
 require investment in terms of
it's quality.



NORTH WEST

WEST

SOUTH WEST

SOUTH

PLYMSTOCK

PLYMPTON
CENTRAL

NORTH URBAN FRINGE

URBAN FRINGE

© Crown copyright and database rights 2016 Ordnance Survey 100018633 CB:DM EB:Manson D LUCGLA FIG8_6_6430-01_r1_Churchyards_standards  16/02/2017

Map Scale @ A4: 1:70,000

Source: OS, PCC

Plymouth Policy Area 
Open Space Assessment

Analysis areas
churchyards and cemeteries 
coloured by value and 
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Figure 8.6:
Deficiency in access to high
quality churchyards and
cemeteries
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Map Scale @ A4: 1:70,000

Source: OS, PCC

Open Space Needs 
Assessment

Analysis areas
Parks and gardens, 
natural and semi-natural 
green space and amenity 
green space accessible 
to the public

Accessibility catchments 
coloured by value and 
quality ratings

Above value/above quality 
Above value/below quality
Below value/above quality
Below value/below quality

0 2 4
kmE

Figure 8.7:
Deficiency in access to high
quality accessible natural
green space
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A note on interpretation:
Accessibility buffers of 240m have
been applied to all of the publicly
accessible sites in these typologies.
These buffers have been coloured
up by the value and quality rating for
each site. Buffers have been drawn
sequentially in the order shown in
the legend to ensure that any ++
ratings are shown on top.
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© Crown copyright and database rights 2016 Ordnance Survey 100018633 CB:DM EB:Manson D LUCGLA FIG9_1_6430-01_r1_City_Functions_part1  16/02/2017

Source: OS, PCC

Plymouth Policy Area 
Open Space Assessment

Plymouth Plan Areas
Sites performing the 
specified function

0 2 4
kmE

Figure 9.1:
Overview of functions
performed by green spaces
in Plymouth

Biodiversity and geodiversity Productive green environments Air quality and noise regulation
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Health and well-being Aesthetic values Education
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Figure 9.2:
Multi-functionality of green
spaces
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Site ID: 99999 Site Name:

Site ID: 99999 Site Name:

Easting: Northing: Area (Ha):

Landscape Character Area:

Owner:

Manager: Stakeholders:

Type:

Size group:

Desk based assessment

Audit date: Audit time:

Time spent surveying: Name of surveyor:

Outline description (physical and functional):

Site assessment

Survey site access:

Map Photo

Quality and value scores

Overall quality score:    - 

Overall value score:  

Overall quality/value rating:

Site accessible (overall access category for analysis)

LUC October 2015



Site ID: 99999 Site Name:

SPA

SAC

Ramsar

Total Score: 0

Listed building

SAM

SSSI

NNR

Green Belt

AONB

English Heritage Register of Historic Parks and Gardens

Total Score: 0

National/ 
Regional Trails

Sustrans Routes

0

County Wildlife Site

0

Conservation Area

Local Nature Reserve

Potential Local 
Wildlife Site

0

Within a Flood Risk Zone Contains Ancient Woodland

Biodversity network

T.P.O

Is there a school immediately adjacent to the green space?

0

A7. Is the green space demonstrably special to a local community or have local significance 
because of its beauty, historic importance, recreational value, tranquility or wildlife?

A8. Is the green space local in character and not an extensive tract of land?

A9. Is the green space in reasonably close proximity to a centre of population?

A10. Is there a Friends group?

A11. Is there a programme of activities?

A12. Has the site achieved a Green Flag, Green Heritage or Green Pennant Award?

A13. Is there a current Management Plan or Masterplan for the green space?

0

Common Land Village greens

RIGS

A. Designations

A1. International

+4

+4

+4

A2. National

+3

+3

+3

+3

+3

+3

+3

A3. Access

Total Score:

+3

+3

A4. County - Statutory

Total Score:

+2

A5. Local - Statutory

Total Score:

+1

+1

+1

A6. Other

Total Score:

+1

+1

+1

+1

+1

Potential green space designation

Total Score (A10 - A13):

Community involvement

Management

Not scored, but green space may be eligible for local green space designation if all boxes are ticked

+1

+1

+1

+1

+1 +1

+1
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Site ID: 99999 Site Name:

A14. Is there a waterbody within or adjacent to the green space?

A15i. If so, is the waterbody a main River?

A15ii. Or is the waterbody an ordinary watercourse?

0

Water

Total Score:

+1

+1

Site accessible (overall access category for analysis)

Freely accessible to public

De-facto public access

Restricted public access

No public access

Public rights of way or regional route

Opening hours

Limited to particular areas

Members/ tenants only

Other (Please State)

Vehicular

Pedestrian

Disabled

Cycle

Horse

Other (Please state):

0

Please tick if Play Provision is not applicable for the site

B3i Is there play equipment on site?

MUGA

Waterplay

Skate park

BMX

Other (Please state):

0

B. Informal recreation

B1. Site access

+5

Total Score:

If the green space is freely accessible to public (even if partially restricted), complete public open space audit 
form

B2. Forms of access present

Total Score:

B3. Play provision

+1

+1

+1

+1

+1

+1

B3ii Is there other play provision for play on site?

+1

+1

+1

+1

+1

+1
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Site ID: 99999 Site Name:

Please tick if Informal Recreation is not applicable for the site

Walking/ dog walking

Children’s play

Young people hanging out

Sitting/ relaxing

Desire lines

Skateboarding

Horse riding

Cycling

Other

0

B5 Scope for enhancement?

Total Score:

B4. Informal recreation

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

Please tick if Sport and Organised Activities are not applicable for the site

Outdoor athletics track

Grass pitches

Artificial pitches (e.g. astro turf)

Ski slopes

Golf

Tennis courts

Bowling green

Other (please state):

C2 Scope for enhancement?

0

C. Sports/other organised activities

C1. Site access

Total Score:

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

D. Surrounding areas

D1. Adjacent land uses

Residential

Commercial

Industrial

Institution (e.g. schools, hospital 
etc)

Transport infrastructure

Other green space

Coastal

Other (Please state):

D2 Scope for enhancement?

E1. Is there indication that natural features are being managed for nature conservation?

E. Natural habitats/ biodiversity

+1
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Site ID: 99999 Site Name:

Very short grass/ fine ornamental lawn

Short amenity grassland

Wildflower grassland

Low growing herbs

Tall herbs

Bracken

Scrub

Hedge

Running water (rivers and streams)

Canal

Pond/ lake

Ditches (water filled)

Bog

Wet marginal vegetation

Coastal

Estuary

- Total score for grassland, scrub, shrubs,
hedgerows, water, wetlands and marine

0

Broadleaved woodland

Coniferous woodland

Woodland edges/ trees and 
shrubs forming shelterbelt

Tree groups/ scattered 
trees

Veteran trees or significant 
individual trees

Orchard

Deadwood

Annual bedding displays

Ornamental planting

Bare soil and rock

Derelict wasteland

Allotments - active

Allotments - abandoned

Disused quarries and quarry 
faces

- Total score for trees, woodland, flower
beds, brownfield land, allotments and
artificial habitats

0

Invasive species Other vegetation type 
(Please state):

E3 Scope for enhancement?

E2. Vegetation cover/ type

Grassland

Scrub, shrubs and hedgerows

Water and wetlands

Marine

Trees and woodland

Flower beds

Brownfield land

Allotments

Artificial habitats

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

-1 +1

F1. Does the green space define the edge or form a separating element between urban/ rural 
edge?

F2. Does the green space contribute to the character setting of Plymouth?

F2a. Is the green space in a Landscape Character Area? 

F2b. Is the site coastal?

F3. Does the green space contribute to the character setting of the immediate local area? Is it in a 
Conservation Area? 

F4. Is the green space visible from adjacent main road/ railway/ public transport route?

F5. Does the green space feature any recognisable landmark features of local importance?

F6. Does the green space afford views out to Plymouth City or the wider landscape/ seascape?

F7. Does the green space afford views out to the local area?

0

F. Character setting
Total Score:

+2

+2

+2

+1

+1

+1

+2

+1
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Site ID: 99999 Site Name:

Nearby traffic

Nearby industry

Other (Please state):

F9. Scope for enhancement?

F10. Comments on character setting

F8. Does the green space provide a buffer for/absorb noise or air pollution from:

+1

+1

+1

Road noise

Rail noise

Pollution

Lack of landscape management

Erosion

Intrusive buildings

Motorcycle scrambling

Rubbish tipping

Flooding

Other (Please state):

G2 Is the green space considered to be at significant risk as a result of the above 
detractors?

0

G. Amenity detractors
Total Score:

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

H1 Is there a built facility on site which is being used by the local community for education?

H2 Is there evidence that a natural feature on site is being used by the local community for 
education?

H3 Does the site offer educational interest (e.g. nature conservation interest or local historic 
significance)?

H4 Scope for enhancement?

0

H. Educational interest
Total Score:

+1

+1

+1

Agricultural

Communal food growing/ allotments

Coppicing

Forestry

Other

I2 Scope for enhancement?

0

I. Productive landscape
Total Score:

+1

+1

+1

+1

+1

Informal recreation Educational interest

J. Evaluation of benefits/services of site

J1. Indicate the primary and secondary benefits/services of site (1 = primary and 2 = secondary):
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Site ID: 99999 Site Name:

Sports/ other organised activities

Natural habitats/ biodiversity

Character setting

Amenity

Productive landscape

Water attenuation

Other (Please state)

K. Broad objectives for the site

K1. Indicate which of the following benefits/services should be prioritised for future management of enhancement:

Informal recreation

Sports/ other organised activities

Natural habitats/ biodiversity

Separation/ buffer

Character setting

Amenity

Educational interest

Productive landscape

Water attenuation

Other

L. Any other comments on issues relating to the green space or 
opportunities for enhancement

1a. To what extent are the entrances well presented?0

1b. To what extent are the boundaries well defined and maintained?0

1c. What is the overall quality of access and accesses within and through the space?0

1d. What is the overall quality of access and accesses for people travelling to open space?0

1e. What is the overall provision of signage?0

2a. Overall provision for informal recreation?0

Toilets0

Car parking0

Cafe0

Litter and/or dog bins0

Seating0

Nature trail0

Lifebelts0

Cycle parking0

Other (Please state):0

2c. Is there natural surveillance into the site from surrounding properties?

2d. Do the approaches feel open and secure?

Public open space audit form

1. Welcoming place

+1 to +4

+1 to +3

+1 to +5

+1 to +5

+1 to +2

2. Health, safety and secure

+1 to +3

2b. What is the condition of basic amenities?

+1 to +3

+1 to +3

+1 to +3

+1 to +3

+1 to +3

+1 to +3

+1 to +3

+1 to +3

+1 to +3

+1

+1
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Site ID: 99999 Site Name:

2e. Is there a flow of people through the park (to acheive self surveillance)?

2f. Is lighting provided?

2g. Is dog fouling evident onsite?

3a. Is graffiti evident?

3b. Vandalism evident?

3c. Overall cleanliness0

3d. Overall condition/quality of planted areas0

3e. Overall condition/quality of grass areas0

3f. Overall condition/quality of footpaths0

3g. Quality of water and associated edge treatment0

3h Are there any buildings or other built feature onsite?0

4a. Is there green waste composting area on site?

4b. Is there evidence of sustainable management practices?

4c. Is there evidence of waste minimisation/ recycling?

5a. Rate the overall design of the open space0

5b. Is there indication that historic buildings and structures are being conserved?

6a Is there a permanent public noticeboard on site?

6b If so, are up to date notices displayed?

6c Are there any temporary notices on site informing users about current developments?

6d If so, are they up to date?

If so, please note condition

+1

+1

+1

3. Clean and well maintained

+1

+1

+1 to +5

+1 to +5

+1 to +5

+1 to +3

+1 to +3

+1 to +3

4. Sustainability

+1

+1

+1

5. Conservation and heritage

+1 to +3

+1

6. Community involvement

+1

+1

+1

+1
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Plymstock 2

Saltram 

Park Parks and Gardens

More than 

10ha 131.86 70 73 48 67 + + ++

Central 11

Central 

Park Parks and Gardens

More than 

10ha 77.56 54 40 48 67 + - +-

South 48

Devonport 

Park Parks and Gardens

More than 

10ha 16.49 48 69 48 67 + + ++

South 49 The Hoe Parks and Gardens

More than 

10ha 12.48 57 67 48 67 + + ++

Plympton 51

Plym Valley 

Walk Parks and Gardens

More than 

10ha 12.9 46 38 48 67 - - --

Central 54 Tothill Park Parks and Gardens

Less than 

10ha 6.73 36 48 33 58 + - +-

Plymstock 61

Radford 

Park Parks and Gardens

Less than 

10ha 6.84 46 40 33 58 + - +-

South 71

Victoria 

Park Parks and Gardens

Less than 

10ha 6.57 38 37 33 58 + - +-

Central 88

Trefusis 

Park Parks and Gardens

Less than 

10ha 6.06 29 35 33 58 - - --

Central 100

Pounds 

Park Parks and Gardens

Less than 

10ha 5.76 37 35 33 58 + - +-

South 107 Mount Wise Parks and Gardens

Less than 

10ha 4.15 46 41 33 58 + - +-

South 141

Beaumont 

Park Parks and Gardens

Less than 

10ha 3.5 23 44 33 58 - - --

Central 145

Freedom 

Fields Parks and Gardens

Less than 

10ha 3.06 33 61 33 58 + + ++

Central 163

Hartley 

Pleasure 

Gardens Parks and Gardens

Less than 

10ha 3.28 27 35 33 58 - - --

Central 165

Mount 

Gould Park Parks and Gardens

Less than 

10ha 2.93 28 23 33 58 - - --

South West 177

Block 

House Park Parks and Gardens

Less than 

10ha 3.44 37 34 33 58 + - +-

South West 167

St Leven 

Recreation 

Ground Parks and Gardens

Less than 

2ha 1.38 23 40 25 58 - - --

South West 175

Alexandra 

Park Parks and Gardens

Less than 

2ha 1.86 29 41 25 58 + - +-

South West 189

Road Open 

Space Parks and Gardens

Less than 

2ha 0.87 24 30 25 58 - - --

Central 201 Mutley Park Parks and Gardens

Less than 

2ha 1.47 23 30 25 58 - - --

VQ rating
SITE 

ID

Value 

score

Analysis 

Area
NAME Type Hierarchy Area (ha)

Quality 

score

Value 

threshold

Quality 

threshold
Value Quality



VQ rating
SITE 

ID

Value 

score

Analysis 

Area
NAME Type Hierarchy Area (ha)

Quality 

score

Value 

threshold

Quality 

threshold
Value Quality

South 207

West Hoe 

Park Parks and Gardens

Less than 

2ha 1.43 40 57 25 58 + - +-

West 223

Open 

Space Parks and Gardens

Less than 

2ha 1.46 22 29 25 58 - - --

South 240 Astor Park Parks and Gardens

Less than 

2ha 1.39 20 45 25 58 - - --

South 302

Land off 

Hoe RD Parks and Gardens

Less than 

2ha 0.46 25 24 25 58 + - +-

Central 307 Thorn Park Parks and Gardens

Less than 

2ha 0.85 23 45 25 58 - - --

South 318

Radford 

Road Parks and Gardens

Less than 

2ha 0.49 12 40 25 58 - - --

Central 338

Oxford 

Gardens Parks and Gardens

Less than 

2ha 0.34 16 21 25 58 - - --

South 358

The Mound 

(Hoe) Parks and Gardens

Less than 

2ha 0.4 29 42 25 58 + - +-

Central 379

Drakes 

Place Gdns Parks and Gardens

Less than 

2ha 0.92 23 57 25 58 - - --

South 393

Cumberlan

d Gardens Parks and Gardens

Less than 

2ha 0.11 16 38 25 58 - - --

West 451

Memorial 

gardens 

and play 

area under 

Tamar 

Bridge Parks and Gardens

Less than 

2ha 0.09 25 59 25 58 + + ++

South 505

Astor 

Gardens Parks and Gardens

Less than 

2ha 0.02 17 13 25 58 - - --

North 1 Plym Valley

Natural and Semi-

natural Green Space

More than 

10ha 154 54 44 43 42 + + ++

Plymstock 7

Radford 

Woods

Natural and Semi-

natural Green Space

More than 

10ha 44.04 44 32 43 42 + - +-

West 10 Ham Wood

Natural and Semi-

natural Green Space

More than 

10ha 43.04 43 42 43 42 + + ++

North 12

Lower Plym 

Valley/ 

Leigham 

Woods

Natural and Semi-

natural Green Space

More than 

10ha 42.84 42 26 43 42 - - --

North West 13

Woodland 

Wood Local 

Nature 

Reserve

Natural and Semi-

natural Green Space

More than 

10ha 34.07 42 55 43 42 - + -+



VQ rating
SITE 

ID

Value 

score

Analysis 

Area
NAME Type Hierarchy Area (ha)

Quality 

score

Value 

threshold

Quality 

threshold
Value Quality

Central 15

Marsh 

Local 

Nature 

Reserve

Natural and Semi-

natural Green Space

More than 

10ha 38.99 47 29 43 42 + - +-

North 18

Southway 

Valley LNR

Natural and Semi-

natural Green Space

More than 

10ha 18.48 29 50 43 42 - + -+

North 21

Valley 

Local 

Nature 

Reserve

Natural and Semi-

natural Green Space

More than 

10ha 23.47 26 25 43 42 - - --

North West 25

Budshead 

Creek

Natural and Semi-

natural Green Space

More than 

10ha 12.28 46 39 43 42 + - +-

North West 26

Cann 

Woods 

Local 

Nature 

Reserve

Natural and Semi-

natural Green Space

More than 

10ha 32.27 31 38 43 42 - - --

North 28

Valley 

Local 

Nature 

Reserve 

(east)

Natural and Semi-

natural Green Space

More than 

10ha 21.79 34 33 43 42 - - --

North West 32

Whitleigh 

Wood Local 

Nature 

Reserve

Natural and Semi-

natural Green Space

More than 

10ha 22.28 34 31 43 42 - - --

Plympton 36

Hardwick 

Wood

Natural and Semi-

natural Green Space

More than 

10ha 29.13 37 32 43 42 - - --

Plymstock 39

Mount 

Batten

Natural and Semi-

natural Green Space

More than 

10ha 12.11 58 55 43 42 + + ++

North West 42

Budshead 

Wood Local 

Nature 

Reserve

Natural and Semi-

natural Green Space

More than 

10ha 16.61 32 35 43 42 - - --

North 46

Valley 

Local 

Nature 

Reserve 

(west)

Natural and Semi-

natural Green Space

More than 

10ha 10.64 28 20 43 42 - - --

Urban Fringe 513

Plym Valley 

East

Natural and Semi-

natural Green Space

More than 

10ha 548.3 46 31 43 42 + - +-

Central 17

Hollycroft 

Wood

Natural and Semi-

natural Green Space

Less than 

10ha 6.46 19 18 43 42 - - --



VQ rating
SITE 

ID

Value 

score

Analysis 

Area
NAME Type Hierarchy Area (ha)

Quality 

score

Value 

threshold

Quality 

threshold
Value Quality

North West 19

Crescent 

Open 

Space

Natural and Semi-

natural Green Space

Less than 

10ha 4.87 19 18 43 42 - - --

Plymstock 27 Hooe Lake

Natural and Semi-

natural Green Space

Less than 

10ha 6.5 46 22 43 42 + - +-

North West 38

Warren 

Point

Natural and Semi-

natural Green Space

Less than 

10ha 6.08 46 38 43 42 + - +-

West 55

Blackies 

Wood

Natural and Semi-

natural Green Space

Less than 

10ha 7.3 32 35 43 42 - - --

South 58

Hoe 

Foreshore

Natural and Semi-

natural Green Space

Less than 

10ha 5.29 48 42 43 42 + + ++

West 67

Kinterbury 

Creek

Natural and Semi-

natural Green Space

Less than 

10ha 8.68 39 28 43 42 - - --

Plympton 77

Greenacres 

(Woodland 

Trust)

Natural and Semi-

natural Green Space

Less than 

10ha 4.98 25 23 43 42 - - --

Plymstock 78

Knapps 

Close Cops

Natural and Semi-

natural Green Space

Less than 

10ha 2.75 18 14 43 42 - - --

Plymstock 80 Jews Wood

Natural and Semi-

natural Green Space

Less than 

10ha 3.88 16 15 43 42 - - --

North 81

Sheepstor 

Road

Natural and Semi-

natural Green Space

Less than 

10ha 3.32 18 17 43 42 - - --

North West 82

Duncombe 

Avenue 

Woods

Natural and Semi-

natural Green Space

Less than 

10ha 2.7 12 9 43 42 - - --

Plympton 84

Chaddlewo

od Open 

Space

Natural and Semi-

natural Green Space

Less than 

10ha 6.79 34 27 43 42 - - --

Central 87

Blagdons 

Meadow

Natural and Semi-

natural Green Space

Less than 

10ha 3.81 30 34 43 42 - - --

Plympton 98

Newnham 

Road Open 

Space

Natural and Semi-

natural Green Space

Less than 

10ha 6.86 35 31 43 42 - - --

Plymstock 103

Plym 

Estuary 

(blaxton 

meadow)

Natural and Semi-

natural Green Space

Less than 

10ha 6.34 37 28 43 42 - - --

North 104

Valley 

Open 

Space

Natural and Semi-

natural Green Space

Less than 

10ha 2.24 27 48 43 42 - + -+

Plympton 105

Plympton 

Pathfields

Natural and Semi-

natural Green Space

Less than 

10ha 6.57 36 47 43 42 - + -+



VQ rating
SITE 

ID

Value 

score

Analysis 

Area
NAME Type Hierarchy Area (ha)

Quality 

score

Value 

threshold

Quality 

threshold
Value Quality

North 118

Eggbucklan

d Vale 

Community 

Woodland

Natural and Semi-

natural Green Space

Less than 

10ha 5.15 16 13 43 42 - - --

Plympton 136

Meadows 

District 

Park

Natural and Semi-

natural Green Space

Less than 

10ha 3.85 32 35 43 42 - - --

Plymstock 162

Arscott 

Lane

Natural and Semi-

natural Green Space

Less than 

10ha 2.6 27 17 43 42 - - --

Central 176

Laira 

Emplaceme

nt

Natural and Semi-

natural Green Space

Less than 

10ha 2.27 30 8 43 42 - - --

Plymstock 187

Dunstone 

Woods

Natural and Semi-

natural Green Space

Less than 

10ha 2.11 19 20 43 42 - - --

Plymstock 434 Hooe Lake

Natural and Semi-

natural Green Space

Less than 

10ha 3.83 36 18 43 42 - - --

West 435 Kings T NR

Natural and Semi-

natural Green Space

Less than 

10ha 7.31 31 38 43 42 - - --

Urban Fringe 517

Near West 

Wood

Natural and Semi-

natural Green Space

Less than 

10ha 3.51 14 23 43 42 - - --

Plympton 59

Hill open 

space

Natural and Semi-

natural Green Space

Less than 

2ha 0.21 14 33 24 41 - - --

South 117

Old 

Cattedown 

Road

Natural and Semi-

natural Green Space

Less than 

2ha 0.65 27 21 24 41 + - +-

South 129

Land off 

Madeira 

Road

Natural and Semi-

natural Green Space

Less than 

2ha 1.91 40 25 24 41 + - +-

North 144

Longdown 

Gardens

Natural and Semi-

natural Green Space

Less than 

2ha 1.81 21 17 24 41 - - --

South West 157

Penlee Eco 

Park

Natural and Semi-

natural Green Space

Less than 

2ha 1.21 20 30 24 41 - - --

North 178

Glen Holt 

Woods

Natural and Semi-

natural Green Space

Less than 

2ha 1.46 16 15 24 41 - - --

Central 262

Avenue 

Open 

Space

Natural and Semi-

natural Green Space

Less than 

2ha 0.72 13 15 24 41 - - --

North West 269

Road Open 

Space

Natural and Semi-

natural Green Space

Less than 

2ha 1.12 14 24 24 41 - - --

North 285

Thirlmere 

Gardens

Natural and Semi-

natural Green Space

Less than 

2ha 0.59 13 11 24 41 - - --
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ID

Value 
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score
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North 294

Huxham 

Close Open 

Space

Natural and Semi-

natural Green Space

Less than 

2ha 1.01 15 15 24 41 - - --

North 309

Down 

Wood

Natural and Semi-

natural Green Space

Less than 

2ha 0.62 20 18 24 41 - - --

Plymstock 344

Mt Batten 

Tower

Natural and Semi-

natural Green Space

Less than 

2ha 0.43 38 42 24 41 + + ++

Plymstock 370 Arcada Rd

Natural and Semi-

natural Green Space

Less than 

2ha 0.3 16 18 24 41 - - --

Plymstock 40

Oreston 

Railway 

Line (Cycle 

Path) Green Corridors n/a 1.78 29 23 25 44 + - +-

South West 125 Linear Park Green Corridors n/a 1.37 18 33 25 44 - - --

South 440

Armada 

Way Green Corridors n/a 2.31 25 45 25 44 + + ++

South 444

Land off 

Stanley 

Place Green Corridors n/a 1.01 20 10 25 44 - - --

Central 445

Cross 

Roundabou Green Corridors n/a 0.55 19 56 25 44 - + -+

South 479

Jigsaw 

Garden Green Corridors n/a 0.17 17 38 25 44 - - --

Urban Fringe 520

Woodland 

Belt 1 Green Corridors n/a 1.18 10 9 25 44 - - --

Urban Fringe 521

Woodland 

Belt 2 Green Corridors n/a 3.23 6 12 25 44 - - --

North West 22

Woodland 

Wood Open 

Space Amenity Greenspaces

More than 

10ha 10.97 31 39 38 42 - - --

North West 30

Tamerton 

Lake Amenity Greenspaces

More than 

10ha 12.73 51 47 38 42 + + ++

Plymstock 43 Jennycliff Amenity Greenspaces

More than 

10ha 42.32 59 39 38 42 + - +-

Plymstock 44

Open 

Space Amenity Greenspaces

More than 

10ha 17.48 38 23 38 42 + - +-

Central 53

Efford 

Valley Amenity Greenspaces

More than 

10ha 10.6 39 31 38 42 + - +-

North 64

Manadon 

Park Amenity Greenspaces

More than 

10ha 11.75 32 32 38 42 - - --
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Quality 
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North 70

Plymouth 

Parkway FC 

& Open 

Space Amenity Greenspaces

More than 

10ha 11.84 28 37 38 42 - - --

North 56 Miller Way Amenity Greenspaces

Less than 

10ha 8.04 29 23 30 41 - - --

North 65

Open 

Space Amenity Greenspaces

Less than 

10ha 8.66 19 23 30 41 - - --

South 68

Devil's 

Point Amenity Greenspaces

Less than 

10ha 6.51 55 52 30 41 + + ++

North West 75

Chivenor 

Avenue Amenity Greenspaces

Less than 

10ha 5.65 26 41 30 41 - + -+

North 94

Bladder 

Meadow Amenity Greenspaces

Less than 

10ha 3.46 36 44 30 41 + + ++

North West 95 West Park Amenity Greenspaces

Less than 

10ha 7.19 30 49 30 41 + + ++

North 96

Southway 

Drive Amenity Greenspaces

Less than 

10ha 2.66 19 40 30 41 - - --

Plympton 106

Redwood 

Drive Amenity Greenspaces

Less than 

10ha 6.41 20 23 30 41 - - --

North 112

Southway 

Valley 

Playing 

Fields Amenity Greenspaces

Less than 

10ha 4.25 36 41 30 41 + + ++

South 128

Open 

Space Amenity Greenspaces

Less than 

10ha 3.11 20 35 30 41 - - --

Plympton 131

Deveron 

Close Open 

Space Amenity Greenspaces

Less than 

10ha 2.25 26 27 30 41 - - --

North 137

Hunter 

Close Open 

Space Amenity Greenspaces

Less than 

10ha 2.07 21 32 30 41 - - --

North West 139

Wollaton 

Grove 

Playing 

Fields Amenity Greenspaces

Less than 

10ha 3.6 20 34 30 41 - - --

Plymstock 147

Open 

Space Amenity Greenspaces

Less than 

10ha 3.34 20 33 30 41 - - --

North 152

Eggbucklan

d 

Recreation 

Ground Amenity Greenspaces

Less than 

10ha 3.26 21 29 30 41 - - --
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North West 158

Butt Park 

Playing 

Fields Amenity Greenspaces

Less than 

10ha 2.09 23 41 30 41 - + -+

Central 166

Park 

Playing 

Fields Amenity Greenspaces

Less than 

10ha 2.97 17 20 30 41 - - --

Plympton 180

Yealmpston

e Open 

Space Amenity Greenspaces

Less than 

10ha 2.33 27 39 30 41 - - --

South West 194

Northdown 

Recreation 

Ground Amenity Greenspaces

Less than 

10ha 2.72 24 29 30 41 - - --

Plympton 401

Glen Road 

East Amenity Greenspaces

Less than 

10ha 3.28 33 26 30 41 + - +-

North West 403

Ernesettle 

Recreation 

Ground Amenity Greenspaces

Less than 

10ha 2.26 18 35 30 41 - - --

Plympton 113

Park Road 

Open 

Space Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.91 15 12 20 39 - - --

Plympton 126

Glen Road 

South Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 1.58 20 29 20 39 + - +-

Plympton 133

St Maurice 

Road Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.75 22 32 20 39 + - +-

North 146

Bearsdown 

Road Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 1.5 14 26 20 39 - - --

West 164

Kings 

Tamerton 

Playground Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.47 15 25 20 39 - - --

Plympton 174

Littlewood 

Close Open 

Space Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 1.42 23 34 20 39 + - +-

Plympton 179

Road 

wooded 

verge Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.75 21 27 20 39 + - +-

West 183

Normandy 

Way Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 1.54 22 22 20 39 + - +-

North West 186

Open 

Space Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.89 22 34 20 39 + - +-

Plympton 192

Peacock 

Meadow Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 1.46 34 43 20 39 + + ++

Central 193 Pike Road Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 1.73 20 19 20 39 + - +-
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North West 198

Avenue 

Open 

Space Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 1.67 16 33 20 39 - - --

North 202

Berverston

e Way Path Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.62 18 35 20 39 - - --

West 205

Land North 

of 

Normandy 

Hill Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 1.7 18 40 20 39 - + -+

West 206

St Budeaux 

Recreation 

Ground Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 1.6 23 24 20 39 + - +-

Plympton 210

Glen Road 

West Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 1.64 25 25 20 39 + - +-

West 212

Oates 

Road/ 

Wolseley 

Road Open 

Space Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.68 11 21 20 39 - - --

Plymstock 215

Open 

Space Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 1.79 15 19 20 39 - - --

North West 216

Honicknowl

e Green Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 1.66 20 34 20 39 + - +-

North West 217

Avenue 

Open 

Space Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.58 13 22 20 39 - - --

West 218

Land east 

of Duloe 

Gardens Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 1.09 23 14 20 39 + - +-

North West 220

Land South 

of Chaucer 

Way Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.94 15 26 20 39 - - --

South 221

Millbay 

Park Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.97 18 30 20 39 - - --

North 227

Bampfylde 

Way Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 1.91 25 36 20 39 + - +-

West 228

Land North 

of Ham 

Drive Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.81 21 12 20 39 + - +-

Plymstock 231

Brook 

Open 

Space Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 1.46 21 29 20 39 + - +-
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North 233

Big Park 

Millennium 

Green Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.86 23 45 20 39 + + ++

South 234

Playing 

Field Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 1.62 22 23 20 39 + - +-

South West 236

Avenue 

Open 

Space Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.83 25 25 20 39 + - +-

North West 237

Budshead 

Road Open 

Space Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 1.5 20 18 20 39 + - +-

Plympton 242

Plympton 

Castle Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 1.84 35 27 20 39 + - +-

Plympton 244

Open 

Space Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.94 16 34 20 39 - - --

South West 246

Devonport 

Playing 

Fields Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 1.29 19 17 20 39 - - --

Plymstock 247

Oreston 

Recreation 

Ground Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 1.48 18 29 20 39 - - --

Central 248

Efford 

Playing 

Field Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 1.67 15 17 20 39 - - --

South 249 Teats Hill Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 1.57 41 36 20 39 + - +-

Plymstock 255

Downham 

Park Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 1.44 14 20 20 39 - - --

Central 256

Lipson Vale 

Playing 

Fields Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 1.5 17 28 20 39 - - --

South 258

The 

Millfields, 

Craigie 

Drive Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 1.34 22 56 20 39 + + ++

West 261

Gardens 

Open 

Space Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.46 13 23 20 39 - - --

North West 263

Seven Star 

Lane Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.74 17 46 20 39 - + -+

North 266

Churchstow 

Walk Open 

Space Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 1.15 18 22 20 39 - - --
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Plympton 267

Great 

Woodford 

Drive 

(South) Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.83 19 18 20 39 - - --

Plympton 270

Parkstone 

Lane Open 

Space Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.55 17 17 20 39 - - --

North 271

Drive 

South Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 1.07 14 8 20 39 - - --

North 274

Open 

Space Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.83 20 44 20 39 + + ++

North 275

Open 

Space Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.37 13 26 20 39 - - --

North 276

Lulworth 

Drive Open 

Space Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.29 13 33 20 39 - - --

South 283

Mutton 

Cove Open 

Space Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.5 25 28 20 39 + - +-

North 286

Pattison 

Drive North Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 1 18 18 20 39 - - --

North 288

Junction 

Open 

Space Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.4 12 41 20 39 - + -+

Central 289

Avenue 

Open 

Space Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.41 15 11 20 39 - - --

Central 290

Crescent 

Open 

Space Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.66 15 15 20 39 - - --

South 292

North Road 

West Open 

Space Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 1.41 20 31 20 39 + - +-

Plymstock 296

Lawrence 

Road Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.97 17 29 20 39 - - --

North West 301

Sheridan 

Road 

Playing 

Fields Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 1.01 13 38 20 39 - - --
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North West 311

Chaucer 

Primary 

School 

Playing 

Fields Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 1.01 14 27 20 39 - - --

North 312

Carradale 

Road Open 

Space Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.48 11 23 20 39 - - --

West 315

Fletemoor 

Road Open 

Space Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.56 14 16 20 39 - - --

Plymstock 316

Hooe 

Green Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.98 31 45 20 39 + + ++

North West 320

Avenue 

Open 

Space Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.94 15 36 20 39 - - --

Central 321 Yeo Close Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.57 20 28 20 39 + - +-

Plympton 324

Avenue 

Open 

Space Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.57 32 46 20 39 + + ++

North West 332

between 

Brentford 

Avenue 

and 

Taunton 

Avenue Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.37 14 26 20 39 - - --

South 337

Way Open 

Space Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.38 19 36 20 39 - - --

South 340 Patna Place Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.5 20 35 20 39 + - +-

Plympton 342

Open 

Space Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.43 14 31 20 39 - - --

Central 343

Thames 

Gardens Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.46 22 35 20 39 + - +-

Plympton 345

Back Lane 

Field Open 

Space Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 1.12 30 46 20 39 + + ++

Central 346

Channel 

Park Open 

Space Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 1.04 18 10 20 39 - - --

Plympton 354

Ridgeway 

open space Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.3 15 25 20 39 - - --
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North West 357

Land south 

of Byron 

Avenue Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.23 14 26 20 39 - - --

North 359

Road Road 

Open 

Space Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.43 15 19 20 39 - - --

North 360

Middlefield 

Road Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.34 13 27 20 39 - - --

West 361

Playing 

field Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.6 14 9 20 39 - - --

West 363 Titchy Park Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.37 15 27 20 39 - - --

Plymstock 364

Oreston 

Quay Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.39 21 47 20 39 + + ++

North 365

Way Open 

Space Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.55 18 37 20 39 - - --

North West 368

Land north 

of Swift 

Gardens Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.44 13 26 20 39 - - --

Plympton 374

Wheatridge 

Road Open 

Space Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.38 17 29 20 39 - - --

South 376

Durnford 

Street Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.09 18 25 20 39 - - --

Central 377

Kneele 

Gardens Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.26 9 17 20 39 - - --

South 380

Land 

adjacent to 

Morice 

Street Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.24 15 21 20 39 - - --

Plymstock 384

Open 

Space Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.17 15 32 20 39 - - --

Central 385

Open 

Space Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.21 13 19 20 39 - - --

Central 386

Douglas 

Road Open 

Space Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.22 12 29 20 39 - - --

Central 388

mbe Road 

Open 

Space Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.12 16 25 20 39 - - --

Plymstock 391

Meadow 

Park Open 

Space Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.14 11 18 20 39 - - --
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South 392

Barrack 

Place Open 

Space Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.19 19 34 20 39 - - --

Central 394

Gardens 

Open 

Space Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.16 7 13 20 39 - - --

West 395

Land 

between 

Stanhope 

Road  and 

Stirling 

Road Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.11 8 15 20 39 - - --

Central 396

Moor View 

Park Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.1 23 39 20 39 + + ++

Plympton 397

Lotherton 

Close open 

space Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.1 15 22 20 39 - - --

North 398

Combley 

Drive Open 

Space Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.12 13 20 20 39 - - --

Plymstock 400

Coleman 

Drive Open 

Space Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 1.74 18 22 20 39 - - --

South 406

Royal 

William 

Yard Green Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.99 27 56 20 39 + + ++

West 427

Street 

Open 

Space Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.17 13 31 20 39 - - --

North 429

Whitehave

n Way Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.47 16 30 20 39 - - --

North 430

Pendeen 

Close Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.75 17 35 20 39 - - --

North West 432

Coombe 

Place Cove Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.2 10 21 20 39 - - --

North 453

Pattinson 

Drive Open 

Space Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.63 19 30 20 39 - - --

Plympton 455

Woodford 

Verges Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.2 14 20 20 39 - - --

South 456

Deveonport 

Central 

Square Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.11 15 41 20 39 - + -+
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North West 457

Land rea of 

Rochford 

Crescent Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.23 9 9 20 39 - - --

North West 458

of 

Stapleford 

Gardens Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.2 10 10 20 39 - - --

North 459

Land rear 

of Kinnaird 

Crescent 

P/G Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.29 12 10 20 39 - - --

North West 460

St Budeaux 

Green Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.42 26 22 20 39 + - +-

North 461

Land off of 

Keswick 

Crescent Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.16 14 13 20 39 - - --

North 463

Land at 

Cameron 

Way Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.39 23 36 20 39 + - +-

North West 469

Chard 

Barton Play 

and 

Greenspace Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.27 16 27 20 39 - - --

Central 500

Land at 

Bernice 

Close Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.31 12 34 20 39 - - --

Plympton 502

Vicarage 

Road 

Triangle Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.13 14 31 20 39 - - --

Plympton 503

Golden 

Square Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.06 14 37 20 39 - - --

South 508

Waterloo 

Court Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.22 11 22 20 39 - - --

Urban Fringe 523

Carron 

Lane Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 1.68 17 39 20 39 - + -+

Urban Fringe 524

Churchland

s Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.11 9 22 20 39 - - --

Plympton 526

Hemerdon 

Heights Amenity Greenspaces

Less than 

2ha 0.32 13 25 20 39 - - --

North 50

Blunts Lane 

Allottments

Gardens and Urban 

Farms n/a 1.55 14 14 + +

North West 143

Southway 

Community 

Allotments

Allotments, Community 

Gardens and Urban 

Farms n/a 0.95 10 14 - -
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North West 151

Kendal 

Place 

Allotments

Allotments, Community 

Gardens and Urban 

Farms n/a 0.91 11 14 - -

South West 156

Frys 

Allotments

Gardens and Urban 

Farms n/a 1.79 13 14 - -

South West 172

Penlee 

Valley 

Allotments

Allotments, Community 

Gardens and Urban 

Farms n/a 2.03 19 14 + +

West 185

and 

Bridwell 

Road 

Allotments

Allotments, Community 

Gardens and Urban 

Farms n/a 0.93 8 14 - -

South West 209

Knowle 

Avenue 

Allotments

Allotments, Community 

Gardens and Urban 

Farms n/a 1.52 18 14 + +

Central 224

Rd 

Allotments

Gardens and Urban 

Farms n/a 1.17 15 14 + +

Central 241

Rd 

Allotments

Gardens and Urban 

Farms n/a 1.49 11 14 - -

Central 245

Embankme

nt rd 

Allotments

Allotments, Community 

Gardens and Urban 

Farms n/a 0.82 10 14 - -

Plympton 251

Stoggy 

Lane 

Allotments

Allotments, Community 

Gardens and Urban 

Farms n/a 0.68 13 14 - -

Plymstock 264

Hooe 

Allotments

Gardens and Urban 

Farms n/a 0.86 8 14 - -

North 279

Southway 

Drive 

Allotments

Allotments, Community 

Gardens and Urban 

Farms n/a 1.28 13 14 - -

West 303

Corporatio

n Road 

Allotments

Allotments, Community 

Gardens and Urban 

Farms n/a 0.82 9 14 - -

West 328

Langstone 

Road 

Allotments

Allotments, Community 

Gardens and Urban 

Farms n/a 0.54 6 14 - -

North West 333

Coverdale 

Place 

Allotments

Allotments, Community 

Gardens and Urban 

Farms n/a 0.46 8 14 - -

North West 335

Site north 

of Eastbury 

Avenue

Allotments, Community 

Gardens and Urban 

Farms n/a 0.65 5 14 - -
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Plymstock 336

Old Wharf 

Allotments

Gardens and Urban 

Farms n/a 0.33 16 14 + +

South West 355

Parkside 

Allotments

Gardens and Urban 

Farms n/a 0.79 11 14 - -

Plympton 375

Lucas Lane 

Allotments

Gardens and Urban 

Farms n/a 0.31 10 14 - -

South West 447

Rowdons 

Allotments

Gardens and Urban 

Farms n/a 1.61 17 14 + +

South West 507

Fitzroy 

Road 

Allotments

Allotments, Community 

Gardens and Urban 

Farms n/a 0.15 9 14 - -

South West 510

Henderson 

Place 

Allotments

Allotments, Community 

Gardens and Urban 

Farms n/a 0.29 9 14 - -

Urban Fringe 528

Orchard - 

Brixton

Gardens and Urban 

Farms n/a 1.72 6 14 - -

West 60

Weston Mill 

Cemetery

Churchyards and 

Cemeteries n/a 12.29 24 56 24 53 + + ++

Central 63

Ford Park 

Cemetery

Churchyards and 

Cemeteries n/a 14.21 31 39 24 53 + - +-

Central 66

Efford 

Cemetery

Churchyards and 

Cemeteries n/a 16.98 29 55 24 53 + + ++

Plympton 204

Church 

Yard

Churchyards and 

Cemeteries n/a 2.02 33 51 24 53 + - +-

South West 208

Stoke 

Churchyard

Churchyards and 

Cemeteries n/a 1.8 30 25 24 53 + - +-

Plympton 319

Longcause 

Cemetery

Churchyards and 

Cemeteries n/a 0.59 15 32 24 53 - - --

Plymstock 326

Parish 

Church of 

Mary & All 

Saints

Churchyards and 

Cemeteries n/a 0.51 18 35 24 53 - - --

West 356

St Pancras 

Church 

Graveyard

Churchyards and 

Cemeteries n/a 0.42 20 20 24 53 - - --

Plymstock 362

Hooe 

Church 

Yard

Churchyards and 

Cemeteries n/a 0.35 16 33 24 53 - - --

Plymstock 439

Haye Road 

Cemetery

Churchyards and 

Cemeteries n/a 5.14 25 54 24 53 + + ++

Plympton 454

Plympton 

St. Maurice 

Churchyard

Churchyards and 

Cemeteries n/a 0.19 16 33 24 53 - - --
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Urban Fringe 527

Cemetery - 

Brixton

Churchyards and 

Cemeteries n/a 0.63 9 37 24 53 - - --




