
45www.planninginlondon.com                                                                                               Issue 118 July-September 2021

>>>�������������������������������������

          LONDON: GLOBAL HUB FOR ARCHITECTURE | THE ARCHITECTS’ COMPANY 



47www.planninginlondon.com                                                                                               Issue 118 July-September 2021

>>>

46 Planning in London

��� ���� �����  
 
�� �� �������� �� ��� ��� ������  
������������� ������ �� ���� ������ 
������ 
 
���������� ���� ���� � ����� ��� �� 
��� ������ ������� ������ ���� 
��� ��������� ��� ����������� ��� 
������� ��� ���� �� ������� ���  
���� ��������� �� ����� ���� ����� 
���� ���-������ ��� �����  
����������� �� ��� ������� �������-
������� ��������� ��� ���� ��  
������� ����� ��������� �������� 
���������  
 
�� � ������ ����������� ���  
�������� �� ��� �� ���������� ���  

��������� ��� ������������ ���������  
� �� ����� �� ������ ��� ������ 
�����-������� ������������ ������� 
����� �������� �������� ������ ��� 
����� �������� ��� �������� ���� ��� 
�� ��� ������� ��� ���� ������� 
�� ������ �� ��� ����� ����� 
 
������������ �� ���� � ����������  
�������� ������ ����������� ��  
������ ���� ���� ����� �������� 
��������� � ���� ��� ������  
�������� �� �� ���� �������� �� 
��������� 

 
 
 

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

���������������������������

������ � ������ ��� ��� ������������ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
���� ������ 

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

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

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

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

������ ������  
���� ����� ������ 

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

����� ����� 
���� ������ ������ 

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

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

���� ������ �� ��� ���������� �������  
��������� ���������� ������  ���� ��� ���  
��������� ��� ���������� �� ���� ���-������� 
������� ��� ��� ����� �� ��� ���� ��������� 
�������� ������ ������� �������� ������  
������ ��� ������� �������� ������� ���  
������ ���� �������� ��� ��� ��� ����  
���������� ���� ����� ��� ������ ��  
��������� �� �������� ��� �������� ��� ���� 
����� ������� ������� �� �������� ������������� 
��� ������� �����-����������� ������������  
��������� 

��� ���� ����������� �������� �� � ����� ��� 
����� ������ �� ��� �� �������� ��������� �� 
�� ��� ������� ����-����� ��� ���� �� �������� 
�������� ������ ��� ������� ��� �������  
�������������� ��� �������� �����������   
�������� ��� �� ��� ���� ���� �������� �� ��� 
���� ������������� ��� ����������� ��������� 
��� �������� �� ��� � ���������� ��� �������� �� 
����������� ��������� ��������� ���  
���������� ���������   

 

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

 

������� ��� ������������ �������� ��� �� ��� 
���� ��� ������ �� �� �������������� ��������� 
������� �� ��������� ��� �����-������� ����-
����� ������ ����������� ��� �������� ���������   

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

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

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

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

������ � ������ ��� ��� ������������ 



49www.planninginlondon.com                                                                                               Issue 118 July-September 2021

>>>

48 Planning in London

����� �� �������� ������  
��� ��� ������������ 
�� ���� �� ��������� ���� ������� �� ������������ 
����� �������� ���� ������������ �������� ��� ��� 
��� �������� ����� ������� ������ ��� �� ������-
������ �������� ��� ������������ ���� ����������� �� 
��� ��������� ���-������ �� ������� ��������� ������ 
��������� ������������ �������� ��� ���������� 
�����-����������� ������������ ��������� ���� ���� 
��� ���� �������� ��������� ��������   

��� �������� ���� ���� ��� ���� �����������  
���������� ���� �������� � �������� ��� �������� 
���������� ��������� �� ��� ������ �� ����������� 
��� �������� ������ ��� ������� �������� ���� 
�� ������� ���������� ��� �� ��� ���� ����� �� ��� 
�������� ����������� ������� ��� ����� ������� 
�������� ������� ��� ������-����� �� ��� ��  
����������� �������� ��� ��� �������� ������ �� 
��� ��������� �� ������ 

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

· ��������� ��� ��������� 

· ��������������� ��� ���������� 

· ���������� ��������� ��� ��������  

· ������� �� ������� ��� ��������� �� �������� 
 

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

����� ��� ������� ��� ���������� ��� ������ ��� 
���� ����������� ����������� ���� ���� ����� ����� 
������� ������������ �������� ��� ��� �������  
������� �������� ������ ����-������ ��� ������ 
������ ������� �� ��� ��� 

������� ������� �� ��� �� �� ������� �� ������ 
��� ������ ��� ������� ���� ������ �� ������������ 
��� ������ ���������� ������������ ������ ���������-
�� ����-�������  ���� ����� �� �� ��������� �� ��� 
�� ���������� ������ ����� ����-������ ���  
�������� ������� ������� ��� �� ��� ����������-
�� ��������� �������� ��� ����� �������� �����������  

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

��������� ��� ������ ��������� �� ������������ 
������� ����������  ������������ �� ��� ���� ���-
������� ���������� ����������� ������� �� ��� �� 
������������ ����������� �������� �������� 
����� ��� �� ��� ���� �� ���� ��� ��� �� ����� 
��� ���� �� ����������� ��� �� ���������� �� 
��� ������� ������ �� ��� ���������� ��� ���  
�������� ��� �������� ������ �� ������ ��� ���� 
���������� �� ���������� �� ��� ������������ 
������������� ������������� �� ������ � ������ 
������������ ��������� ��� ����������� ������ ��� 
����������� ����� ��� �� ��������� �� ��� ���� 
��� ��� ����  

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

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

��������� ������� ������������ �������� ���� �� 
������������� �� ������� ��� ���� ������ �������� 
��� ��������� �������� ������������  
��������� ������� ������� ��� ����-����� 
������������ �������  

������� ��������������� ����������� ����� ����� 
�������������� �� �� ��������� ����������� ��  
������� ��������� �����-����� ��������� ������� 
������� �������� ��� ���������� �� ���������  
������� ���� ����� ��� ��������� ����������  
�������������   

����������� 
������ �� ��� �����-������� ������ ��� ���  
������������� ���� �� � ����� ����� ��� �������� 
��� ��� ���� ������ ��������� ����������  
������� ��� �������� �� ��� ���-������� 
��������� ������� �� ������� �������  
������������ ���������   

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

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

���-������� ������ ������� �� ��� ��  
����������� ������ ��� ���� ����������� ����� 
��� ���� �� ���� ��� ���� �� ������ ����� 

 

����������� 

��� ������������������������
�

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

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

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

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

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

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

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

������������������
 

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

· ���� ��������� ����� 

· ������ ��������� ������ ��� ��������� 

· ���� �������� ���� �������� ���� 

· ���� ��������� ������� ��������� 

· ���� ������� ������� 

· ����� �������� ������ � ��������� 

������ � ������ ��� ��� ������������ 

������� � �������� �� � ������ ������ ���  
������������� �������� ��� ������� ������ ��  
��������������� ����� ��� ������� ���� ��� 
����� ��� �� ���� �� ������ ������� ����� ����� 
�� ��� ��� ���� ������ ��� ���� ����������� 
�� ������������ ������� ���� � ���������  
��������� ��� ��������� ��� ���������� ������� 
������� �� � ������ ������ ���� �� ���� ���������� 
��� ���������� �������� ��� ������ ���������� ��� 
������ �� ������������ ���� ������������ ����  
���������� ��� �������������� ��������� �������� 
��� ���������� ������� ����� ��� ��� ������� 
���������� ��� ���� ���� – ��� ���������� 
������� ����������� �� ������� �� � �������  
����������� ����� ������� ������ ���� �� ������� 
�� �������� � ���� ����� �� ��������� ����������� 
����� �� ������������ ���������� ��� ������  
������ �� �� ��� ���� �� ���������� ���� �� ��� 
�� ������ ���������� ������ ��� ������ ��  
������� �� �������� ��� �� ��������� 
��� ������ � �������� ������ �� ����� �� ������ 
��� �� ��� ������ �� ��� ������ ������ ����� �� 
������� ��� ���� ������ �������� ��� ���� ���� 

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

��� ������� ��� ���� ����� �� ������ ��� ������� 
�������� ������� �� ��������� ����� ������������ 
����� ��� ���������� ���� ���� ��� ������� �� 
����� ����� �� ���� �� ����� ����� ��� ������ ��� 
����� – ��� �� ������ ��� ������ ��� ���� ���� 
������ ��� �� ������ ������� ������������ ���� 
���� ����� ����� ������ �� �� ����� ��������� �����  
��������� � ������� �� ������ ��� ������������ 
�� ����� ����� �������� ��� ����������� ��� ���� 
���� ���� ����������� ��������� ���� ���������� 
��������� �� ��� ������������ ����� ���� ������� 
����� ��� ����� ����  
 

��� ��������  
������������ ��� 
��������� �� � ������ 
�������� �� ����  
��������� �����  
������� ���� �� ����������� ���  
�������-�������� ������� �� ��������� ���������� 
����� ������ �� ��� ������� ����������� ������ 
��� �������� �� ���� ��� ��� ���� ���������  
��������� ��� ����� �� �������� ���  
������������ ���� ���� ��� ������� ������� ��� 
������ �� ���� ����� �� ��� ������ ������ � ��� 
���������� ������ ���������� ������� ������� �� 
������� ����� ���� ���� ��� ������� ��� ����� 
����� ������ ������� ������� �� ���� ��� �� ��� 
������ ��� �� ����� �� ��� ���������� ��������� 
������� ��� ����� ������ �� ��� ����� �� ��� 
������ ������ 

������ � �������� – ����� �������� �������� 

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

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

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



51www.planninginlondon.com                                                                                               Issue 118 July-September 2021

>>>

50 Planning in London

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

������ ������������� ������ 

�� �� ���� ���� ������ 

��������� ������ ������ 

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

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

������ ���� ������ — ���� ������� ���� �� ������������ ������ 

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

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

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

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

�������������������������������������������
��������������������������������������������������
���������������������������������������������������
����������������������������������������������
�������������������������������������-�����������
������������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������������
�������������������

�� �� ���� ���� ������ �� � ��-������  
����������� ���� � ������ �������� �� ���  
������ �������� �������� ������� ��� ������ 
���������� �� ��� ����� ��� ���� �� ���  
���������� ���� �� ������ ���� ���������� ������� 
��� ����� ��������� �� ����������� ����������� ��� 
����������� �� ��� ����� ��� ����� 

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

�������� ��� ������������ ��� �� � ������� �� ������� 
������� ���� ����� ��� ������������ ������� ��  
��-������� ��� ���������� ���������� ����� 

��� �������� �������� � ����������� ���� ����� �� 
��� �������� ����� �� ������� ������� � ����� 
���� ���� ������ ���������� �������� ���� �� ���� 
�������� ��� ���� ���� �� ��� ���������� �� ��� 
��������� ����� �� ��� ������ ����� �������� 
���� �� ��� ����� �� ������� �� ��������  
����������� ������ ��� ������� ������ �� ��� 
��� ��������� ��� ��-�����-���� ����� �������� 
������� ������ ���� �� ���� ������ 

��� ��������� �������� ���� ������� �������� 
����� ��������� ��� ������ ����� �� ��� ���� �� ��� 
�������� ��� �������� ��� ���������� �������� 
������ ���� ������ ����� ���� ��� ����� ��� ������ 
������ ��������� � ����� �� �������� ������  
����-������� ����������� ���������� ���� 
����������� 

��� ���� ����� ��������� �������� �� � ������� 
���� ���� �������� ������� ����� ������� ��� ������� 
������� ���������� �� �������� ������  
�����-��������� ���� ���� ������� ����� ��  
������� ������� �� ��� ����� ��������� ��������� 
��� ������ �� ��� �������� ���� �������� 
 ��������� ��������� ��������� ���� ��������� 
�������� ��� ������  

������ � ������ ��� ��� ������������ 

�� �� ���� ��� ������ �� �������� 

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



53www.planninginlondon.com                                                                                               Issue 118 July-September 2021

>>>

52 Planning in London

�� ��� ������ ����� ��� �������� ��� � ������-
������ �������� ���� ����� ���� ����  
������������ ����-������� �����-������ �������� 
������� ����� ��� ���� ���� ���������� ��� 
���������� ���������� ������ ��� �������� ���� 
������ ������� �������� ������ ���������  
������� ���� �������� ����� ��� ��� �������� 
���������� ������ ������ �������� ���  
��������� �����  

� ������ ����� �������� ���� ������ ����� ��� ���� 
����� � ������ ��� �������� ������� �� �� �� ���� �� 
� ����-������� �������� ��� ����������� ���� ��� 
��� �� ���� �������� ��������� ��� �������-��� 
������� �������� ��� ������ ����� �� ��� �������� 
��� ����������� ������ ������ 

�� ��� ����� ��� ����� ������ ��� ������� �� ��� 
�������� ���� ��� �� � ���������� �������� �������� 
������� ����� ���� �������� ��������� ��-���-
���� ��� �������� �������� ����� ������� �� ���  
�-������ ��������� ��������� ����� ������� ��� 
������� ��������� ��� ���� ������� �� ��� �������� 
������ 

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ��� ��� �� ��� ��������� ���������� ����� ���� 
�� ������� ������� ��� ��� �� ���� �� �������� �� 
����� ���� ��� ���������� �� ��� �������� �������� 
����� ������� �� ����� ������� ������ ���� ��������� 
� ���� - ����������� ��������� �� ����� �����  
����� ���� ��� ������ ��� �������� �����������   

 
������������������������������������������������������������-
���������������������������������������

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

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

�� �� ���� ���  

 ������� ���� �������� ������ ������ – ���� ��������� �������� �������� 

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

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

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

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

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

������������������������

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

� �������� ������ 



55www.planninginlondon.com                                                                                               Issue 118 July-September 2021

>>>

54 Planning in London

� �������� ������ �� � ����� �� ������ �������� 
����������� �� ��� ����� ����� �� ����  
���������� ������ ������� �� ��� ���� �������� �� 
��� ��������� ������������ �� ��� ���������� �� 
������� ��� ���������� ���� �������� ��  
������� 
 
��� ������ ������������� ����� � ������ �� 
������ ������������ ��������� ���� �������� ��� 
� ��������� ������ ����� ������� ��� �������� 
���� ������ ������� �� �����-��� ������� ������� 
��� ������� ��-������� ���� ����� �������� 
���� ��������� ���������� ������ ������ ������ ��� 
� ������� ���������� ��� ������ ������ ��� ����� 
���� �� ����� ���������� ��� ������ �� ���� 
����� ������ ��� ����� ��� ������� ��-����������� 
��� ������ ����� ������� � �������� ������� �� 
��������� ������� �� �������� ��� ������ ���� 
��� ��������� ���� �������� ���� ��������  
������ ������ ��� ��� ��������� ������� 

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

���� ���������� �� ��������� �������� �����-
����� ����������� ��� ���������� ��������� ���� � 
�������� ��� – ���� �� �� ���������� ���������� 
�� ������� ��������� – ��� �������� ���� ������ 
����� ����������� ��� ���� ������ ���� ���� 
��� ������ ������ �� ���������� � ����-���  
���������� ������ �� ��� ����� �� ��� �����  
�������� � �����-����� ������ �� ���-�����  
�����-�������� �������� �� ��� ��� ��� �������� 
���� � ����-������ ����� ���������� ��� �������� 
������� �� ��� ������ ������ ��� ��� ���  
������� ��� ���� �� ������� �� � ������ ������-
������ ����� ��� ��� ������� �� ������������ ��� 
���� ��� ����� ������ ��� ����� � ���������� ����� 
���� �� ������� ������� �� ������ ����� ���� � 
��� ������-������ ������� ��������� ��� ��� 
��������� ������ �� ������������� ���� �������  
������� ��� ���������� ����� �� ������ ���  

��������� ���������� ����� ���������  
����������� ������� ������� �� ��� �������  
���������� ����� �������� � ��� ���������� 
������ ����� ���� ���� ��� ������ �����-������ ��� 
������������� ����������� ��� ��� ������� ����
-�������� ��������� ����� �������� ��  
����������� �������� ������� ��� ������ �������� 
�� � ������ �� ������ ����� ��� ����������  
������ ���� ������� ��� ���� ��� ����������  
������ ����������� �������� ���� ���� ������� 
�� ����������� ��� ������������ ���������  
��������� ��� ������ ��� ��� ������� �� ������ 
� ����������� �������� �� ��������� �����  
������� ��������� ����� ������� ������ ��  
�������� ������ � ��� �������� � ���� ������  
�������� ������ ������ ������ �����  
����������� �������� ������ � ���� �������� ����� 
������ ������ �� �������� ������������ ��� 
����� ������ ������ �� ������ ���� ������  
��������� ������� 

 

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

��� ���������� �� ���������  

� �������� ������ 

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

� �������� ������ 

���� �������� ��� ����������  ����� – ���� �������� ������ ���������  

�� ����������� ������ 

� ��� �� � ������ ������������ ���� ���������  
������������� ��������� ����������� ��� ������ 
�������� �������� ��� ���� �� ��� ���� �������-
�������� ����������� ������������  
�������������� ��� ���������� ������ ��� 
������ ��� ����� ��������� �������� ����� ���� 
���� �� ��������� ��� �������� � ���� ����� �� 
�������� ���� ���� ��� ���������� ��������� �� 
���������� ��������� ����� ��������� ��� �������� 
������� �������� �� ������ ������� �� ���� ������ 
��� ��� ����������� �� ��� ���� ��� � ��������� 
�� �������� �� ������ �������  
 

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

�������� ��� ������� ��� ����� ���������� ��  
�������� ������� ��� ������������� �� ��� 
�������� �� ������� �� ������� �������� ������� 
������������� ����������� ��� ��� ������ 
������  
 
����� ������ ���� ��� �������� ���� ������ 
������ ����� ����� �� ������� ��������  
������������ ���������� ��� ����� ������  
������������ ������������ ���� ������� ���  
������� ����� �� ������� �����-����� ��������� 
������ ��� ������ ���������� ���� ���� ��  
����������������� ����� �� ������� ������ ���� �� 
����� ��� ������������� ���������  
������������ ������� ��������� ������������ 
������������ ��� ��� ��������� �� �������  
������� ��������  

 

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

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

�������� ���� ������� �� 
�������� ��� ������ �� 
���������� ����� �� ��� 
���� �� ��� ����� ����� 
��� ���� �� ��� �������� 
���������� ������� ��� 
������� �������� ����������� 
������� ������ ����� ���� ���� 
����� ��������� ������� �� ��� ������������  
������ ������� ��� ��������� �� � ���  
���������� ������ ��������� ���� ������� ������ 
����� ��� ������� ���-�� ������ ��� ���� ����� 
�� �������� �� ������ ��� ��� ������ �������� ��� 
�� ��� ����� �� ��� ������ ���� �� �� ��������� 
�� ������ ������  
 

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

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

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

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

�� ����������� ������ 



57www.planninginlondon.com                                                                                               Issue 118 July-September 2021

>>>

56 Planning in London

������������������������ 

�� ����������� ������ ���� �� ��� �� ��� 
���� ���� ��������� �� ��� ���� �� �� ����� 
������ ������������ �������� � ����-
�������� ������� ���� ���������� 
�������� ������� ��������� ��� ����� 
��������� ��� ��� �������� ���� �� ��� 
���� ���� ������� ��� ������ ����� 
���� ��� �������� �� �������� ��� ����  
������� ��� ���� ������ ��� ���� ��  
������� 
 

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

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

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

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

�� ��������� ��������� 

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

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

�� ��������� ��������� 

������� �������� – ���� ��������� ���� ��������� �������� 

�������� �������� �� �� �����-������� �������� 
���� � ��������� ��� ��������� ������ ������������ 
���� ������� ��� ������ ��� ��������������  
�������� �� ��� ��������� ������ ��� ��������  
�������� ������� �� ���� ������� ��� ����  
�������� �� ����� ��� ������ ��� ������������  
��������� ���� ��� �������������� ����� ������� 
������-��������� ��������� ��� �������� ������ 
��������� ������� ���� ���� ��� ������ ��������� 
��� ���������� ���� ���� ������� ����� ��� ��� 
��������� ���������� �� ���������� ��� ���� �� 
��������� ��������� ���� ��� �� ��� �������  
������� �������� �������� �� ������ – ���  

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

������ �������� ��������� ��� �����������������
�������������������������������������� �� �����  
������ ������ �������� ��� ��� ����� ����� 
������� ��������� �������������� �������  
�������� �� ��������� ������� �� � �����  
���������� ������� ��� ��� ���� ��������� ��� 
�� ��� ��� ��������-����������������������
������� �� �������  

��� ��� ������ �� ������ �� ��� �� ���  
��������� �������� �������� ��� �����������  
��������� �� ���� ��� ������ �� ������ ���� ����� 
��� ������� ���� �� ������ ����� �� ���� ��� ����� 
�� ��� ��� ���� �� � ����������� �������� ������ 
�� ��������� �� ���� ����������  
������������������������������������������
��-�������������������–�������������
���������������������������������������������
��������������������������������

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

������ ������ ����������� ��� � ���� ����������� �� 
��������� ��������� ��� ��������� � ����� ��  
������� �������� ������ ��������� ���� � ����� 
����� ���� ������� ������� ��� �������� �������  
�������� ��� ���� ����� �� ������ ������� ������� 
��� �������� ������� ������� �������� �� ������ 
����� �� ����� ��� �������� ������ ���� ������ 
����� �� ���� ��� ��� �������� ��� ������ �����  
��������� ��� �� �������� ���� ������������ 
������������ ������� ��� �������� �����  
������������ ���� ����� �� ���������� ��� ���  
��������� ����������� ������� ��������� �  
������ �� ������� �����-�����-���� ����� ������� 
���� ���� ��������� ������� � �������� �� ���  
�������� ���������� ���������� ���� ��������� 
��� ��� ������ ���� ���� �� �������� ���� �� ��� 
������ ��������� ���� – ��� ���� � ��� ���� �� ��� 
�������� ����� ������ ���� ���� ���� ��� ������ �� 
��� �������� – ���������� �� ��������� 

 ��� ������ ���� ����� ��� ������ �� ������ �� 
������� ������ ���� ��� ����������� ������� ��� 
������� ����������� ����� ��� ��������  
����������� – �������� ���� ��� �������  
��������������� ��������� ���� ��� ����������� 
��� ������ �� ��� ������� ���������� ������� �  
������� ���-��������� ����� ���� ������� �� ��� 
�� ��� ���� 

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

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

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



59www.planninginlondon.com                                                                                               Issue 118 July-September 2021

>>>

58 Planning in London

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

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

��� �����-������� ����� ������ �� ������ � ������  

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

 
�������� ������� ������  

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

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

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

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

������ ��� �������� – ������ ��������� ���  
 

 

������� ��� �������� �� �� ������������ ��� ����� 
�������� ������� ����� �� ������� �� ������� 
���� ��� ��� ������� �� �� ��������� ������ – ��� 
���� ���� ������ �������� �� ��� ����� 
 
�� ���� ��������� �������� ���������� ��� �� 
��� ��������� ��� ��� ��������� ������� ��  
�������� �� ��� ������ ���� ��� �� ����� �������� 
 
��� ���� �� ��� ������� ������ ���� ������������� 
�������� ������ ��� ����������� �� ���������  
����������� ��� ��������� 
 
����� ��� �� ��� ��������� �������� ���� ��� � 
���� ����� ��� �� ���� ����� ���� ����������� 
��� ��� ������� ����� – ��� ��� ������������� �� ��� 
����� ������� ���� �� ���� ��� ��� ��� �����  
����������� ���� �� ������������ ���� ��� �� 
����� �� ����� �� ���� ������� ��� �����  
������� �� ��� ����� 
 

�� ��� ������������ ��� ������ �������� �� � ��-
������ ����� ������������ � ������� ������ ���� 
�� ��������� ������� ��� ����-��-��� ���� ���� 
������ �� ������ �� � ���� ������� �������� ��� 
�������� ������ ������ ��� �����������  
���������� �� ��� ����� ����� ������� ������ ���� 

��� ������� ����� ����� ���� � ������ ���� ���� 
������ ����������� ���� ��� �����  
������������� �� ��� ������� ��� ���������  
�������� ���������� �������� ��� �������� ����  
��������� � ��������� �� ��� ���������� - �  
��������� ����� ������� � ������������� ������  
 

��� ������ ������� �� ��� �������� ��� ������� ��� 
��������� ������ ���� ������ �� ��� ������� ��  
��������� ��� ��������� �� ����� ��������� �  
������ �������� ��� ������ ������� ������������ 
��� ������� �� ����������� ��� � ������� ���� 
�������� ������ ���� ������� ��� ����������  
��������� ���������� ������� ��� ������  
����������� �� �������� ������� 
 
� ��������� �������� ������� ��� ����-��-����� 
��������� ��� ������ ��� �� ����� �������� ���  
�������� ����� �� ���� ��� ���� ���������� ���  
������ ���� ���� ������������� ��� ���� ����� �� 
��� ������� ������ ��������� ���� ������� �����  
�������� �������� ����� ��� ���������� �� �����  
 

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

��� ������������

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

��� ����������� ������� �� ������ 



61www.planninginlondon.com                                                                                               Issue 118 July-September 2021

>>>

60 Planning in London

�����������������������������

��� ������������

 ���� �� ��� �������� ��������� ���� ���� 
����� ���������� �� � ��� ������������� �� 
��� ���� ��� �� �������� ����� ������ ��� 
�������� ��� ������ ������� ��� �� ����� 
��� ��������� �� ���� ������� ��� ���� 
����� �� ���������� ��� ������� �������  
��������� �� ���������� ������� �� ������ 
���� � �� �� �������� ����� ���� ����� �  
������� �� ������ ������ �������� �� ����� 
�������� � ������� � ���� ��� � ����-����� 
������� ��������� ��� �� ��� ������� �������-
����� �������� �� ���� ����-�������� ����� ��� 
����������� ����� ������ ������� �� ������ � 
������ ������������� ���� ������ ���� �����  

��� ���������� �� ������������ ���������� 
����� �� ����������� �� ������� ��������� 
������ ������ �������� ��� ��� ������� ����� 
��� �� ��� ����������� �� ���� �������� 
����� �� ��� ��� �� �������� ����� �������-
���� ���� ���� ���� ����������� ��� ������� 
�� ������� ������������� ������������-���� 
���������� ���� ��� ��� ������ �������� 
��� ��������� ���� �������� �� ������� �� � 
������������ �� ��� ������ ��� ������  
���������� ����� �� ���� ����� ��������  
��������� ����� ����� �� �������� ���������� 
����� ����� ����������� ���� ����������� ���� ���� ����� ���������� 

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

������ � ������ ��� ��� ������������ 

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

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

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

�� ������ ����� ������ ������� ��������� �� ��� 
���� �� ������ ����� ��� ����-��� ��������  
������� ��� ������ ��������� ��� ����  
��������� ��������� ���� �� ��� ��� ������ ���� 
��� ��� ������ �������� �� ������� ������  
������ � ��� ���-��� ������ �������� �� ��� 
�������� �������� �� ��� ��������� ���  
��������� ��� �� ���� ���������� ���  
����������� �� ��������� 
 
����� �� ��� �������� ��-����������� �� �������� 
������ ��������� ������� ����� ���� �� ��� 
������ �� ��� ������ ����� ��� ��������� ���� 
��� ����� ������������ � �������� ���� ������� 
�� �������� �������� ��� ������� ����������� � 
����� ����� ��������� �� ������ ������� ������� 

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

��������������������������������������
����������������-�������������������
������������������������������������
��������������������������
������������������������������
�
��� ��������� ��� ������������ �� ��� ������ 
������ ��� ��������� ���������� ��� ������� 
����� ���������� 

 

��� ���� ����� ��������� 

�������������-���������������������������������������
�����������

�The Garden at 120’ by Eric Parry Architects with Latz + Partner 
Landscape �

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

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



63www.planninginlondon.com                                                                                               Issue 118 July-September 2021

>>>

62 Planning in London

������ � ������ 

��� ���� �� ������ �������� ��� 

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

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

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

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

������� �������� ������� ��� �������� ����� 
��� ���������� ���������� ����� ���� ��� 
���������� �������� ��� ��������� ������ �� 
��������� �� ��� ������ ���� ����� ���� �� ��� 
������� ���� ������� ���� �� ��� �����  ��� 
���� ��� �������� �� ��� ������ ������ ��� 
����� ����� ���� �������� ��� ���� ������� 
– ���� ����� �� ������ ����-�� – ��������� 
���� ���� ����� �� � ��������� �������� �� ��� 
����������� ����� ����� ������ ��� ���� �� 
��� ���������� ������� �� ���������  
�����������  
 

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

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



64 Planning in London

 

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

��������������������������

 

����� ��������  
����� ����� ������ �������� �� ������ ������ -  

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

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

 

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

������ � ������ ��� ��� ������������ 


