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Produced by 
the Hills Work-
ing Group in 
discussion with 
Epping Forest 
District Coun-
cil to assist the 
process of  
preparation and 
consultation for 
a similar docu-
ment to be pro-
duced by the 
Council. 
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Location of York Hill Conservation Area within Epping Forest District 

The material contained in these 
map has been reproduced with the 
permission of the Controller of 
Her Majesty’s Stationery Office. 
(c) Crown Copyright. Unauthor-
ised repropduction infringes 
Crown Copyright and may lead to 
prosecution or civil proceedings.  
EFDC licence no. ??? 

Location of Epping Forest District 

York Hill Conservation Area 



7  �������	
���	��������	��	��	�����	������	������	�������	��������������	��� 	

���	"�����	������2	��/�	�������	���<��	���	��	
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����	�	��	*)�	"�����2	��	��/�	���/�/��	����	
������	��	��������	��	��	����$	

8�	(��������%	���	&������		

7������	 ��	 ��	 ������	 �.�	 ��	 ��	E�����	=����	

���������	 ��	 �������$	 >�	 ���������	 ��	 �����1
��	 ����	��	�����	��/��	�	 ��	 �����A	B���	����2	
��������	����2	C����	����	���	5���	����$	!����	��	�	
����	���	�������	 ����	 ����	C����	�����	 �	B���	
����	�����	���	��������	����$	��������	����	��	��	�	
�����	.��	 ��	 ����	 �������	��.�	 �	 ��	 �����	 �	
��	����	���	.��	���	��.�	�.����	��	�.�	�	
��	����	���	���$	
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"��������2	����	*�(�2	.����	�	��	.����	��	7����1
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!���	����	��	����	��������	��	��	"������	���	��1
���	���	��	*)))	���	��������	�	��	����	����	*+�'$	
!��	������	����	 ��	��������	 ���������	.��	 =��1
������2	 
���	 ��	 B���2	 .����	 �������2	 F���	 ����	
"����2	 ��	 �����/��	 �	 ��/�	 �������	 �	 7������	
7����	�	�/���	�������	��	7�����$	
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������	��	���	��������	��	��	����	��������	
.��������	��	��	�<���-�	��	���������2	�������	
���	�����$	E�����	=����M�	��������2	�������	���	
����	�����	.���	��	�.���	��	��	"��.�	��	����1
���	���	����2	�������	�	���	������	�������	�����$	
��.�/��2	"������������	���	��	"��.�	�������	��	
�������	�����	���	����	�	Q'	��	����	.����	�����1
�/���	��/�	*+	�����	�����	��	������	��	����	�	
M�������M	�����	��	��	�����	���	����	���/��	�����$	
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���	����������	

�	�����	��	.����	55	������	5<�� 5>��	
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E/�������2	������	�������	.��	�������	���	��	
�������	��	����	������	������	��	�������	�����	
�	���/���$	8��������	��	*+(%2	�	�����	�����	.��	
������	��	������	����	��	M!��	"������	5�����/�1

���	������M2	�������	�	�����	����	������2	���1
���������	�������	�	��������	��	�����	��	"��1
����	��	E�����	=����	.��	�����	�������	��1
������$	!��	"������	�����������	��	��	
"��.�M�	�������	�����	������	��	��������2	��	��	
����	�������$		>�	*+('2	������	�������	������	
��2	������	��	�;����/�	����������2	���������M	
�����	����	�;����	��	����	�����	�����	���	��	��	
����������	���H������	���$	!��	����������	.���	
.�����	��������	���	��	����	��	����	��������	���	
��	���������	��	���	���	.��	��	*+((	��	�	��������	
�����	!�����	����������$		����������	�������	���	
����	�	�������	�������	����2	��	���	���	�����1
���2	��	7������	F����	����	�����	������	��	��	
�����	����	���/�����	�$	����������	.��	���/����	��	
���2	��	!��	"������	5�����/����	������	���1
�����	���	����	���	��	��������	��������	����	
�����	������	��	������	��	��	�������	������	���1
�����	������	������$		����������	����	������	��	
����	.��	���������$	
	
>	.��	��	��	����	����2	��.�/��2	��	��	�����	��	
��	�����	.���	��������	��	����	����	�	�����1

����$	�	8���	���������	��	���������	.����	��/�	
��/��	��	������	������	�	����	(��	�����	.��	��	
�����	�	&��	����2	���/���	��	���������	'���	
�����	��	�������	������	��	��	��������	�.����$	>	
.��	����	������	��	�����	�����/�	��	��	������	
��	���	����������	.��	��	�������	���	��	8���	
.��	�������$	�	,����	"���������	.��	��������	
�	��������	��	�����	��	��	�����	���	����	���	��	
�����	�������$	
	
�	�����������	����������	���	��	B���	����	���	��1
H������	8���.���	����	��	��	�������	���.�	��	���	
�����	.����	�;����/�	�������	��/����	����	��	
��	�������	����	��	.��	��	��.	��	B���	����		
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The village pump at 
the top of York Hill in 
original site and the 
firemark on cottages 
in York Hill 
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�����$	������	���	�������	����	����������	��	,���1
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����	�����2	���	��	*+%+	��	���	��������	�����	
���	������	��;	1	����	�����	���	����	.�����$�
>�	�	���	��	O�����	*+ &	������	������	���	�	
����������	��	��	����/����	��	�����	��������	�	
����	�	�������	�����	����	���	��	�����	�������	
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($�	*���+��	������	������!
����	,���	���	
���	���	
������������	����	
	
0�����'	����'��	0�����	
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��������
���.
�����������	�	**	
�������	�����	��/��	�	
���	�����	�����2	8���1
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�/��	�	������	��	%�	�����	
��������	�	���<��	������	
��	7������	������$	
	

&����	/��,��	���'	4*+�'1*+&+:	4	
��������
���:	
.��	��/��	�	���������2	 	��������	����	.��	�	��1
����	.��	.���	��	.����	�	��	����	0I�����	
��	���2	�	!���3	���	.��	��/��	��	��	�������	�����	
��	���	���	.��	���	�������	
�������	8������	����2	�	
0���	��	�����3$		
	
	
��	)�,���	@���	&��+�����	
4*+)+1* (�:2	���	���	���	��	
���	L���	���������	��/��	�	

����K�	����2	��������	����$	

�	O�.���	.��	��	���������	
���������	������	��	������1

���	,�������		7����������$	>�	* �*	��	.��	��������	
������	�	��	��.��1������	E;�����/��	"������	
��	��	���	O�����	�	��	,����	�������2			����.���$	
��	�����������	.����	������	�	���/�	��	����1
����	�������	�	.���������	��	8�����	��������2	
��/�����	��	��������	������	��	8���	.��2	����	��	
���1��������	��	����	�;�����/�	������$	����	��	
.��	���������	0���������	��	��.�	���	���������	
�������	.�����.���	�������	����	���	����	�	���	
���������	.����	��	��������	�������	��	��������	
��	�	����	������	���������	��������$3		7����	������	
���	�	��	8�����	������	���	����	��	���	��/����1
���	���	���	������	0���������K	����3	��	���	
���������	.����	�����	�	��	7��	P�����	��������	
������$	4�������	�������	�������	F�����$:	

	
=�6	����������%		
	
B���	����	���	�	����	����������	.��	�����	.��	�	
.���1����������	����	�����	�	( 	B���	����	���	����1
���	������	��	�����	������	�����	������	��	
����������	��	������	���	������	��/�������	
��	.��	��	��.	5����	"����$	7�����	.��	������	
������	��	��	����$		
�����	�;��/����	�	������	
������	.��	�����	�	C����	O������$	!����	���	����	
��	��������	�;��/����	��	��	����	.����	.����	
����������	�������	������	�/������	��	��	����K�	
���	���	���/���	�������	��	/������	�����$	
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����	��	��	����$	!���	����	���/���	�	�����	�����	
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Kings Green (above) and the Woodbury Hill bridleway



13  �������	
���	��������	��	��	�����	������	������	�������	��������������	��� 	

	
<�6	-�%	���,�		
	
!����	���	�	������	��	/��.�	��	��	B���	����	"��1
���/����	����	.����	���	�������	�	��	��������?	
��#���	������������
��7�"�������������������$���!
%����&
�������'
����&
��@����� 
������#�)����&
������!
�������
�����������������������������
����������!
����������
���
����
���������@������������	�����	����
���� 
������)����&
���(����@�������	������#	�&
��@�
����
��������'
����&
������)����&
����&�����������9�
��������������������	� �#��������������
�������
������

																											
	

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�



14  �������	
���	��������	��	��	�����	������	������	�������	��������������	��� 	

	
	
	
	
	
	
	
	
�
���������#�������	7�"��� 
������#��������	����)����&
����
���

�#�A
��� 
����� �������"��#���B����������6������$��������

����'�����
���	A	"���������� 
����������$���%����&���������#�
������	����$���%����&
��@����������
����	�)����&
������/������
(�����

	
	
<��	���������	�����		
			
!��	B���	����	"�����/����	
����	���	��	��/����	���	����	
�����	.��	�������/�	������1
�������	��	���.�	��	F��;$		
	
����	5A	������	-����	.����	
	
"���$���=�#��
������'
����(�����
�
�������'
����&����
������%���!
�������
	
C����	�����	�����	��	�����1
����	��	��	������/����	����$	
>	��	�	���������	�����	�����	

B	�����������	��+	�����	,�����	���	������������	
����A		
	
• -����	.���� 	,���	���	,��	'�'�����	���	

��������	+�������� 	'����	���	��������	��	
���	
���	���	������������	�����	���'	
��������	���	3����		

• &�����	.���� 	��	���	C�������	��	&������	
3��� 	D����E�	3���	���	
���	��� 	,���	
�	����	�����	��	,������+������	���!
������	

• 
���	���	�����	��	���	���������	��	�	���!
��,	������%	���� 	+�������	+%	����	
������		

• (��	����������	
���	���	.����	��	���	���	
��	
���	���	��������	��'�	��	���	����E�	
'���	���'����	���,�	������	��������	��	
�����%	0����	���	������	���	(��'��	��	
���	-���	�����	+�%���	���	��	����������	
+%	��'�	��	���	������	����������	��	
��������A	���	.��������	��'�	��+���	
�����	,��	���������%	�	�������	������	
���'	���	����	5<��	������%�			

• /�����	0�%	���	-����	���	���	�����	��!
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����	�������$�������)����&
���

One of the several interesting but unlisted properties in 
Forest Way 

Woodbury Hill looking north 

Looking up Woodbury Hollow towards Loughton 
Lodge—a favourite spot on winter mornings– and, 
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Grade II and locally 
listed properties York 
Hill Conservation 
Area 

 Grade II 

Locally listed 
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107 York Hill is an 18th Century red brick house, Flem-
ish Bond roofed with handmade red clay tiles. 

109 York Hill is two cottages combined to form one and 
built in the late 18th century. 
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Ash Green House, although situated at the western end on 
Baldwins Hill, is included in the York Hill Conservation 
Area.  Built in the early 19th century and reconstructed  
in the late 19th century– shortly before the picture below 
was taken. 
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Locally listed buildings of historical interest in 
the Loughton York Hill Conservation Area

Woodbury Hill 
19 and 21 (Loughton Lodge) 
Dryads Hall (inc. barn and stable 

block) 
7-9 Sunnybank 
Woodberrie 

Woodbury Hollow:
Woodbury Hollow

York Hill:
The Wheatsheaf 
No. 48 (Inglewood) 
Nos. 19 and 21
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Woodberrie sits on the pinnacle  of York Hill with a pair 
of trade mark chimneys and  landmark roof 

Dryads Hall  as seen from the Bridle Way now (above ) 
and  before rebuilding (below) 
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48 York Hill (Inglewood) stands commandingly on the 
corner of York Hill and Steeds Way. 

Woodbury Hollow is distinguished by having one of the 
most magnificent gardens in the York Hill Conservation 
Area.  A Grade II listed cottage in its garden was demol-
ished during the 1990s/ 
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Little Wood-
berrie in 
Kings Hill 
pictured 
around 1990 
(right) before 
a more re-
cent restora-
tion 
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Clovelly in York Hill at the bottom of Kings Hill (above) 
and Kings Cottage, dating from 1785 opposite in kings 
Hill are two more properties worthy of special mention. 
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Slate roof, painted 
rendering, tall sash 
windows and 
wooden front door  
give Clovelly in 
York Hill its elegant 
lines 
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Probably over-endowed with street furniture is the top 
part of York Hill Green (above and left) presenting a 
guess-how-many challenge: ‘Heritage’ lamppost; road 
name sign; traffic warning pillar and no entry, no 
through road signs; wooden bollards on all sides;  Ep-
ping Forest litter bin; and the village pump. Suggestions 
for a visitor map have merit—but would add to the gen-
eral “street clutter” at this popular spot. 
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Opportunities for enhancement

Physical condition:  

• In-keeping and properly maintained 
street furniture such as bollards, litter 
bins, seats and lampposts  

• Restriction of indiscriminate parking and 
more planned parking 

• Size and weight restrictions for construc-
tion, delivery and service vehicles to avoid 
hedge, forest verge, footpath and road 
damage 

• 20mph speed restrictions on all roads in 
the conservation area, with special atten-
tion to those with no pavements 

• Controlled vehicular access to the bridle-
ways around Woodbury Hill 

• Assistance with maintenance of roadside 
holly hedges 

• Use of appropriate building materials 
• Interpretation for visitors 
• Sensible management of trees 
• Guidance/intervention on building mate-

rials  
• Better and more regular clearance of lit-

ter and emptying of litter bins 
• Restricting concreting over of front gar-

dens (now subject to legal control) 
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Street/Road House  
number name type* 

Age 
of 
build-
ing 

Lo-
cally 
listed 

Statu-
tory 
listed 

Blue 
Plaques walls architect 

Church Hill   Former King's 
Head D             

Church Hill 4   D             

Church Hill 6 Bedford House       Y       

Church Hill   Meads       Y Y     
Forest Way   5   D ??       weatherbd   
Forest Way   7 Clock House D ??       weatherbd   
Forest Way   11   D 1960       rb   
Forest Way 19   SDC 1750   Y   weatherbd   
Forest Way 21   SDC 1750   Y   weatherbd   

Forest Way   23 Forest Way House D 1915       ptd brick   

Forest Way   2   TC 1920       rb H White? 
Forest Way   4   TC 1920       rb H White? 
Forest Way   6   TC 1920       rb H White? 
Forest Way   8   TC 1920       rb H White? 
Forest Way   10   TC 1920       rb H White? 
Forest Way   12 Lavander Cott D 1800       weatherbd   
Forest Way   20 Primrose Cott D 1800       weatherbd   
Forest Way 24   D 1930       stucco   
Forest Way 30   D 1800       weatherbd   

Forest Way Bottom 
LHS                 

Forest Way Top 
LHS                 

Kings Hill   Woodberrie D 1901 Y     rb/harled H Tooley 
Kings Hill   Lt Woodberrie D 1800       weatherbd  
Kings Hill   High Holly D 1935       rb   
Kings Hill   Orchard cott D 1935       ptd brick   
Kings Hill   Kings Cott D 1690       ptd brick   

Kings Hill Bottom 
LHS                 

Kings Hill Bottom 
RHS                 
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windows Types of 
Trees 

Number 
of Trees 

Types of 
Hedges 

Comments on 
Trees 

im-
pac
t on 
CA 

UP
VC 
Wi
nd
ow
s 

UP
VC 
Do
or 

Alu
miu
m 
win
do
ws 

Con-
crete 
roof 
tiles 
(eg) 

Ele-
ments in 
need or 
repair/ 
mainte-
nance 

Other 
com-
ments 

          O             

          O             

          P             

          P             
sash         P             
casemt         P             
picture         O             
sash         O             
sash         N X           

casemt/upvc         N X           

upvc         N X X         
upvc         N X           
casemt         O             
casemt         O             
casemt         O             
casemt         P             
sash         P             
upvc     Holly   N X X         
casemt/sash     Box ?   P             

      Ivy, Faurel, 
Forsythia   O             

      

Holly , 
Hawthorn, 
Box, Yew, 
Sycamore 

  O             

casemt Ginkgo, Yew 1,2 Holly   P             
casemt/ iron? Scots Pine 1 Holly   O             
casemt         N X           
Crittall     Holly   O             
casemt         P             

      

Holly, Haw-
thorn, 
Sycamore 
(mixed) 

  O             

      Holly & 
Hawthorn   O             
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Street/Road House 
number name type* 

Age 
of 
build-
ing 
(cent
ury) 

Locally 
listed 

Statu-
tory 
listed 

Blue 
Plaques walls architect 

Kings Green   1                H White 
Kings Green   3                 
Kings Green   4                 
Kings Green   5                 
Kings Green   6                 
Kings Green   7                 
Kings Green   8                 

Long Green 
Opposite Gar-
dener's Arms 

                  

Monkswood 
Cottage                   

On bend 
(bordering 
Waller's Hop-
pett) 

                  

Potters Close 2                 

Potters Close 3 Birch House               

School Green                   

Waller's Hop-
pett 

Left of 
En-
trance 

                

Woodbury Hill 1   D 1978       sb/tile hung   

Woodbury Hill 3   D 1978       sb/tile hung   

Woodbury Hill 5   D 1978       sb/weatherbd   

Woodbury Hill 7 Sunnybank SD 1888 Y     rb/weatherbd J Cubitt 

Woodbury Hill 9 Sunnybank SD 1888 Y   Y rb J Cubitt
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windows Types of 
Trees 

Number 
of Trees 

Types of 
Hedges 

Comments on 
Trees 

im-
pac
t on 
CA 

UP
VC 
Wi
nd
ow
s 

UP
VC 
Do
or 

Alu
miu
m 
win
do
ws 

Con-
crete 
roof 
tiles 
(or 
simi-
lar) 

Ele-
ments in 
need or 
repair/ 
mainte-
nance 

Other 
com-
ments 

large pane         O             
          O             
          O             
          O             
upvc         N X           
          O             
          O             

  

Red Ma-
plex1 , 
Oakx1, Scots 
Pinex2 

4 

Beech, Sil-
ver Birch, 
Birch Haw-
thorn 

  O             

      Privet   O             

      
Mixed Holly 
& Syca-
more 

  O             

  

Sycamore, 
Beeches, 
Yew, Hom-
beam, Ash, 
Alder 

1 each     O             

  

Sycamore, 
Beeches, 
Yew, Hom-
beam, Ash, 
Alder 

1 each     N X           

  Oak, Horn-
beam 5, 3   newly planted O             

  Cypress, 
Oaks 1, 4 Cypress, 

Holly   O             

upvc Oak 1     N X           

upvc Oak, Scot 
Pine 1 each     N X           

upvc         N X           

casemt Bay 1     N X           

casemt Larch 1     O             
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Street/Road House 
number name type* 

Age 
of 
build-
ing 
(cent
ury) 

Locally 
listed 

Statu-
tory 
listed 

Blue 
Plaques walls architect 

Woodbury Hill 11 Hornbeam D 2006       rb/stucco   

Woodbury Hill 13 Woodberrie 
Cott SDC 1800       weatherbd   

Woodbury Hill 15 The Cottage SDC 1800       weatherbd   

Woodbury Hill 25 Coach house D 1907       stucco/beams H White 

Woodbury Hill 27 Drummer  Maid D 1960       wood cladding K  Lindy? 

Woodbury Hill 29 Landscapes SD 1775 Y     ptd brick/
stucco   

Woodbury Hill 31 Loughton 
Lodge SD 1775 Y     ptd brick/

stucco   

Woodbury Hill 37 Woodpeckers D 1959       wood cladding K Lindy 

Woodbury Hill   Dryads Hall D 1931/
2007 Y     render   

Woodbury Hill   Mulberry D 1955       rb/stucco   

Woodbury Hill   Ash Green D 1700/
1900       weatherbd/

stucco  J Cubitt 

Woodbury Hill   Waller's Hoppet D x 11 1970       rb/waetherbd   

Woodbury Hill   Woodbury H 
Cotts D 1650       weatherbd   

Woodbury Hill   Steeds Way               

Woodbury Hill   The Lindy 
House   1960         K Lindy 

Woodbury Hill   Woodbury Hol-
low D 1907 Y     pebbledash M H Baillie 

Scott 

Woodbury Hill   Woodbury 
House D 1955       sb   

Woodbury Hill   Woodberrie 
Knoll D 1906       rb/tile hung   

Woodbury Hill 
Corner 
opposite 
pub 

                

Woodbury 
Hollow 1         Y       

Woodbury 
Hollow 2         Y       

Woodbury 
Hollow & 
Bridleway 

                  



39  �������	
���	��������	��	��	�����	������	������	�������	��������������	��� 	

windows Types of 
Trees 

Number 
of Trees 

Types of 
Hedges 

Comments on 
Trees 

im-
pac
t on 
CA 

UP
VC 
Wi
nd
ow
s 

UP
VC 
Do
or 

Alu
miu
m 
win
do
ws 

Con-
crete 
roof 
tiles 
(or 
simi-
lar) 

Ele-
ments in 
need or 
repair/ 
mainte-
nance 

Other 
com-
ments 

upvc     Holly   O             

sash     Privet & 
Holly   O             

sash         O             

casemt         O           
con-
verted 
garage 

sash         O             

casemt         P             

sash/casemt         P             

upvc Acer 1     N X           

sash         O             

picture Silver birch, 
Fir, Cedar 1,2,1     O             

sash         O             

casemt         N X     X     

casemt/horiz 
sash         O             

          O             

          O             

casemt         O             

casemt     Hawthorn & 
Holly   O             

casemt/sash     Holly   O             

  Scots Pine, 
Cedar 1 each Holly   O             

          O             

          O             

  Horse Chest-
nut, Ash, Yew 1 each Holly & 

Hawthorn   O             
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York Hill 1 Salmons shop 1898         E Egan 
York Hill 3A   TC 1898       rb E Egan 
York Hill 5   TC 1898       rb E Egan 

York Hill 7   TC 1898       rb E Egan 

York Hill 15 Wheatsheaf pub   1907 Y     render H White 
York Hill 16   SD             
York Hill 18   SD             
York Hill 19 York Cottages  SDV 1860 Y     stucco  

York Hill 21 York Cottages 
SDV   1860 Y     stucco   

York Hill 25A Tilekiln  shop 17c           
York Hill 25 Tilekiln  shop 17c           

York Hill 27   former 
shop 1890       stucco   

York Hill 29   D 1890       rb   

York Hill 35   D 1960           

York Hill 43 Rose Cottage D 1750       stucco   

York Hill 47 Clovelly D 1800       stucco   

York Hill 49 Bachelor's Hall D 1700       stucco   

York Hill 51 Kings Cottages TC 1907       rb/render   

York Hill 53 Kings Cottages TC 1907       rb/render   
York Hill 57 Kings Cottages TC 1907       rb/render   
York Hill 61   D             

York Hill 63                 

York Hill 65                 
York Hill 67 Walnut Cottage D 1930       pb   

Street/Road House num-
ber name type* 

Age 
of 
build-
ing 

Lo-
cally 
listed 

Statu-
tory 
listed 

Blue 
Plaque
s 

walls architect 
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Large Pane         N X           
          O             
          O             

          P           

New cast 
iron 
drainpipe 
and 
wooden 
floor in 
keep with 
the area 

          P             
          O             
          O             
sash         O             

sash         O             

          O             
          O       flat     
sash         N X           

sash     
Beech 
Holly Haw-
thron (mix) 

  O             

  
Swamp Cy-
press Reg 
No. 95 

1 
Holly & 
Hawthron 
(mix) 

  O             

sash 

Firs (various), 
hazelnut 
Rowan, holly, 
lime 

1 each Ivy   O             

sash     Beech   O             

  Yew, Twisted 
Willow 1     N X           

          N           
Plastic 
drain 
pipes 

      Cypress  Well kept O             
          O             
          O             

      Privet, 
Beech   O             

      Hawthorn   O             
          N X           
                        

windows Types of 
Trees 

Number 
of Trees 

Types of 
Hedges 

Comments on 
Trees 

im-
pac
t on 
CA 

UP
VC 
Wi
nd
ow
s 

UP
VC 
Do
or 

Alu
miu
m 
win
do
ws 

Con-
crete 
roof 
tiles 
(or 
simi-
lar) 

Ele-
ments in 
need or 
repair/ 
mainte-
nance 

Other 
com-
ments 



42  �������	
���	��������	��	��	�����	������	������	�������	��������������	��� 	

York Hill 71                 
York Hill 73                 
York Hill 75 Leonard Cotts SDC 1899       sb H Francis 
York Hill 77 Leonard Cotts SDC 1899       sb H Francis 

York Hill 79 Baden Cotts SDC 1900       sb   

York Hill 81 Baden Cotts SDC 1900       sb   
York Hill 83 Kimberley Cotts SDC 1900       sb   
York Hill 85 Kimberley Cotts SDC 1900       sb   
York Hill 85a Croft Cottage               
York Hill 87 Ingleside Cottage             H White 
York Hill 89               H White 
York Hill 91   SDV           H White 
York Hill 93   SDV           H White 
York Hill 95   SDV           H White 

York Hill 97   SDV           H White 

York Hill 103 Gardeners' Arms PH 17c   Y       

York Hill 107 Hatherills D 18c   Y   rb    

York Hill 109   D 18c   Y   weatherbd   

York Hill 111   TC     Y   rb/timber frame   

York Hill 113   TC     Y   rb/timber frame   

York Hill 115   TC     Y   rb/timber frame   

York Hill 117   SD     Y   weatherbd   

York Hill 119         Y   weatherbd   
York Hill 30   SDC 1925       stucco   
York Hill 32   SDC 1800       weatherbd   
York Hill 34   SDC 1800   Y   weatherbd   
York Hill 36   SDC 1800   Y   weatherbd   
York Hill 38   SDC 1800       weatherbd   
York Hill 40   SD 1935           

York Hill 42   SD 1935           

Street/Road House  
number name type* 

Age 
of 
build-
ing 

Lo-
cally 
listed 

Statu-
tory 
listed 

Blue 
Plaques walls architect 
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windows Types of 
Trees 

Number 
of Trees 

Types of 
Hedges 

Comments on 
Trees 

im-
pac
t on 
CA 

UP
VC 
Wi
nd
ow
s 

UP
VC 
Do
or 

Alu
miu
m 
win
do
ws 

Con-
crete 
roof 
tiles 
(or 
simi-
lar) 

Ele-
ments in 
need or 
repair/ 
mainte-
nance 

Other 
com-
ments 

                        

          N X           
sash         O             
sash         O             
sash     Camellia   O             
sash     Privet   O             
upvc     Beech   N X           
sash         O             
          O             
          O             
          N X           
          O             
          O             
          O             

  Beeches, Sil-
ver birch, oak 1 each Holly behind holly 

hedge N           flat roof 
extension 

          P             

      Holly & 
Hawthorn   P             

      low mixed 
hedges   P             

      low mixed 
hedges   P             

      low mixed 
hedges   P             

      low mixed 
hedges   P             

  Cypres, Syca-
more, bay 1 each 

Mixed Yew, 
Privet & 
Holly, then 
Round the 
bend High 
& long 
Holly 

  P             

          P             
          O             
          O             
          P             
          P             
          P             
          O             

       Privet 
(mix)   O             



44  �������	
���	��������	��	��	�����	������	������	�������	��������������	��� 	

York Hill 46   D         render   

York Hill 48 Inglewood SD 1907 Y     rb/render H White 

York Hill 48.5 Hacienda SD 1907       rb/render H White 
York Hill 50   SDV 1935       render   
York Hill 52   SDC             
York Hill 54                 

York Hill 56   SDC             

York Hill 58   SDC             

York Hill 60   SDC             

York Hill 90   D             

York Hill 92   D             

York Hill 94   D             

York Hill 96                 

York Hill 98 Southbank D 1898/
2003       rb J Cubitt/A 

Hirst 

York Hill Alma 
Cottage Alma Cottage               

Steeds Way   1 Bluebell Cottage   1980s       rb, weather-
board   

Steeds Way   2     1980s       rb   

Steeds Way   3 Broad view   1980s       rb, painted ren-
der   

Steeds Way   4     1980s       rb, painted ren-
der, timbering   

Steeds Way   5     1980s       rb   
Steeds Way   6 High Wood   1980s       rb   

Street/Road House  
number name type* 

Age 
of 
build-
ing 

Lo-
cally 
listed 

Statu-
tory 
listed 

Blue 
Plaques walls architect 
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windows Types of 
Trees 

Number 
of Trees 

Types of 
Hedges 

Comments on 
Trees 

im-
pac
t on 
CA 

UP
VC 
Wi
nd
ow
s 

UP
VC 
Do
or 

Alu
miu
m 
win
do
ws 

Con-
crete 
roof 
tiles 
(eg) 

Ele-
ments in 
need or 
repair/ 
mainte-
nance 

Other 
comments 

          O             

casemt/upvc     

Hawthorn, 
Holly 
Beech, 
Horse 
Chestnut 
(mix) 

  N X           

casemt         O             
          O             
      Cypress  Well kept O             
      Cypress  Well kept O             

      Holly & 
Hawthron    O             

      Holly & 
Hawthron    O             

      Holly & 
Hawthron    O             

      
Hawthorn, 
Ivy, Laurel, 
Sycamore 

  O             

large pane     Holly, Ha-
zelnut   O             

  Magnolia 1 Hawthorn 
Holly   O             

  Beeches, Sil-
ver birch, oak 1 each Holly behind holly 

hedge O             

casemt Beeches, Sil-
ver birch, oak 1 each Holly behind holly 

hedge O             

      Laurel   O             

wood         Y             

upvc         N x x   x     

upvc         O x     x     

upvc         O x     x     

wood         O       x     
metal         O       x     
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Street/Road House  
number name type* 

Age 
of 
build-
ing 

Lo-
cally 
listed 

Statu-
tory 
listed 

Blue 
Plaques walls architect 

Steeds Way     Liindy House   1970s       painted render  K Lindy 

Steeds Way     Lynwood   1980s       yellow bricks, 
stone cladding   

Steeds Way     Holmwood   1980s       yellow bricks   

Steeds Way     Corran   1980s       painted render   

Steeds Way     Noakes Cottage   1980s       painted render, 
timbering   

Steeds Way     

Kilindini 

(see 48.5 York 
Hill) 

         

Woodbury Hill 
(opposite)                   

Woodbury Hill 
opposite 
(Forest Land) 

                  

Pump Hill 24             weatherbd   
Pump Hill 26             weatherbd   
Pump Hill 28             weatherbd   
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windows Types of 
Trees 

Number 
of Trees 

Types of 
Hedges 

Comments on 
Trees 

im-
pac
t on 
CA 

UP
VC 
Wi
nd
ow
s 

UP
VC 
Do
or 

Alu
miu
m 
win
do
ws 

Con-
crete 
roof 
tiles 
(eg) 

Ele-
ments in 
need or 
repair/ 
mainte-
nance 

Other 
comments 

upvc         N x     x   flat roof 

upvc         O x           

upvc         O x           

upvc         O x           

wood         O             

wood         O             

      

Cypress, 
Holly, 
Beech, 
Hornbeam, 
Hawthorn 
mixed 

  O             

  

Scots Pine, 
Oak, Holly, 
Sycamore, 
Cypress 

2,3,1,1,1     O             

          O             
          O             
          O             

          O             

          O             

          O             

          O             
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      Appendix 5 
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