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Appendix ‘C ’  – Stage 1 Archaeological Assessment   
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	E� �YOP��\YQS��ZZ�Ŝ\eS��e���#���'�����f�D�������������f��B�������������������?�������������������� �������� ����"��C���������%������&'��?����������"��F����B��	

�� �?��D������������������������&��������@���ZS Y¡�OZ\U\�WS\�S�\���ZYPS�P�OYR\S�\S e¢eSb£�����BB�������� �¤��B�������f��?��C�������?�#�������������"�B?�������B���&�B��������'¤���!@��	�E������������?��������������g������������	

��  ����������������@���ZS Y¡�OZ\U\�WS\�S�\���ZYPS�P�OYR\S�\S e¢eSb£�����BB�������� �¤��B�������f��?��C�������?�#�������������"�B?�������B���&�B��������'¤���!@���E������������?���������������¥����������D�B?����F��&#��B��	

�� �?��"�B?��B����@���ZS Y¡�OZ\U\�WS\�S�\���ZYPS�P�OYR\S�\S e¢eSb£�����BB�������� �¤��B�������f��?��C�������?�#�������������"�B?�������B���&�B��������'¤���!@�E!�	�����



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

�� !"#$%&'"(#)*)+,$)-$.)/0"#&1$210(&3)$0)$%454$6789��:;;��������<�=��;�������>�����?���������@�����:�������A�;������B�;���C�;��������D=���E������������������
� !"#$%&'"(#)*)+,$)-$F(03G#HI3G#J$K)*)13(*3LMN$$K"(**#1+31+$O3L0)&,$31$0"#$P&#(0$I(Q#L4$$R��S��������>�A��T����<������U�;����������D����?�����������������		� .#(L)1(*$./VL3L0#1'#$31$I(0#$W))J*(1J$.)/0"X#L0#&1$210(&3)��R�@�=����������������=D���������@�������>��>���D�����>�������Y����D�����>���������B�����>�Z�;�����>�<������@����U���C;������>�[������������<�����;������C��������R��S��������>�\�������:�������?�������:�������������������]��\�����D�A���	

�� U���̂������\�����������?����\��������U�����������_�̀�!"#$%&'"(#)*)+,$)-$.)/0"#&1$210(&3)$0)$%454$6789��:;;��������<�=��;�������>�����?���������@�����:�������A�;������B�;���C�;��������D=���È�	�	�	�����[�S���D�����>�:�������	
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