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Former Steelworks Site, Ebbw Vale 
Outline Planning Application
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View of Former Steelworks Site  
from the north prior to remediation 



View of Former Steelworks Site  
from the north showing proposed development blocks
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Masterplan  
Refer to Appendix G: Masterplans - Framework Masterplan



��)�	����	���������������
��������������������������������������$�
��������������������"�������	�������
�"��������	��������������
�������������	�������������������������������������������������
��������������������
������������������������������1���,���$�����
������������
"��	����	����������������	���������	����	�������������
���������������������	����	����	����������
�������������	��������������
������-�����'���$

������)�	����	�������������+

=� >�"��'����

=� '������'�
�	��B��

=� %�����������

=� (�������

=� '������#�����

=� 1���,���

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

������	�����

=� ����>�"��'������������	
����������B������C�����������'���� �
���	������"������	����������������
"��	����	�������������0�����,���
�4
���$���������������	������������������
������������&�����22E�
B������&����������	���"
�����$������������������	���������������������
�������������������,����4
���������������)��0
��������������"��	���
��
���������������'����$

=� ����>�"��'��������������)��	�������"������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������
���$

=� ����>�"��'������������������������)������!""��#��������	���������
����B������B������	���	�
����"��������	���	������������5�
	�������
	�"���������������
�	
���6������"��
���
��������	���������������������
�����	�������������������������������������������	������������'��	��
�������������&����������	��$�����
�"��	�����������������������	�����
���������������������������	���������
	���������B������C������
�����
����������������$

	�����	����)��#

�� '������'�
�	��B��������������������������������������������"����
	�������������������������
������������������������������<F<D�"�����
'������'�
�	��������$�����������������	������������������������������
�����������
����������*
	��������������<F<D���	
������������*���
�����������'������'�
�	�$�2�������������������������������	����	����
�����	����������������������������������������������$�

=� �����������'������'�
�	��B����������������������������������B���
���
�4
��������������������"������������"���	�������������������
B���
���'����$�������
����������'������'�
�	��B����	�
�����)���
���
�����������������������������B���
���'���� ����	�����������������
�4
�������������������
"��	�"
����������$

=� '������'�
�	��B��������"��������
������������������������������������
�������������"
����������	������������������������
������������
����	��������������$

$���!�������#

=� %�����������������������������������������������������
�"������
"����������
	�
���������������������������
���$�������G������	����
������������
	�
�������������	����	��������������������������������
�����������������������������������������������������	�������
�������"����������
	�
������������������������	����������	����$�����
����������	����������������������������������
����������������
"����������
	�
����������������������������	�����	�
�����������
������������	�������������������������
�����������$�!)��������	�
���
	���"�������� ������������������	���
����������$�

=� 2������������� �����������������������������	�����	���������������
���
������%�������������	�����������������������������
	�
����
���������������������������
������������"�����������"��
������������
����������"���������������$

��������

=� (�����������������
��������������������������������	����	��������"��
������������������	���������	�������"���������������
��	�����	�����
���
��$�������������������"������*����������������	�������������������
�������������������������	��������1���������4
��� ����	�������
�������		�����������'������#��������������������������������(������
�����"����$�

=� ����	����	�������������
������(������������������������������
����	����	���)����������������%8�����	�������)��0
��������������
������������	�
��������	����������������	��������������$�
%
�����������������������	�����"�������������$

	�������������������������#

�� ����'������#������(�������������������������	������������������
"����	������������������������	�����������������������������$�����
��������������'������#�����������"����������������������������
��
��������������������������
�������������������������(�����������
�����	����$���������������������������"����������������	
�����������
��
	�����������
�	�������������;08D��	�����������8����"�$

=� ������"�����������	���������'������#������"���������B�����������
%����������������$

3
��&���

�� ����	����	�����������1���,���������������������*�	�������������������
B�������������������������
���������������������������
�������
�����	����������0����	��������������$�

�� ����1���,�������������������	����������;08D��	�����������8$�
2�������������*�	�����������	�������������������� �����"�������
���	��	�
���"����
������	�*
	��������������	������
	�������
�����"�������������
�	���������	����������	�$

�� 2������������������������"���
���3���������"��	�������������
!����������3���
�	��'�����5!3'6��������������
����
�������
����	����������������"��
���������
������	�����������
��$

15

Th
e 

M
as

te
rp

la
n 

!
""

�
�#

��
��

-
��

��
�

'
��

��
 

Character Areas
Refer to Appendix G: Masterplans - Character Areas
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Urban Block 
Typical Medium Density – on a slope
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General Principles  for all Street Types 
Refer to Appendix G: Masterplans -  Streets Hierarchy Plan
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Requirements and Design  
Guidance for Individual Street Types
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Main Streets  These are the key movement spines and access 
routes through the development. They are the principal routes 
for all modes of traffic within the site. Near continuous frontage, 
avenue planting and drainage features along the Park Edge 
provide a strong sense of enclosure and identity.

Refer to Appendix G: Masterplans - Main Streets
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Section with parking  
on one or both sidesGeneral Section
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on one or both sidesGeneral Section
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General Streets  These streets provide access to homes and 
businesses from a main street. They are designed to achieve a 
balanced environment between pedestrians, cyclists and motor 
traffic, accommodating only occasional access by larger vehicles. 
Occasional shifts in their alignment and an absence of street trees 
are key elements of their character.

Refer to Appendix G: Masterplans - General Streets
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General Streets 
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General Streets  
Urban Design Specification



Indicative sectionDetail

General Plan
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General Streets 
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General Streets  
Landscape Detailing Specification
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East West Links  These streets provide visual and ecological 
routes across the site and connect to the wider landscape of 
the valley slopes and Central Valley Wetland Park. There are two 
thematic areas, Urban and Semi Urban. The street specification 
is similar to a General Street but with additional landscaping, 
either dense rows of trees or open drainage features 
respectively.

Refer to Appendix G: Masterplans - East West Links
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East West Links 
Semi Urban



Urban Semi Urban
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Valley Edge  These are shared streets that run the length of the 
site along the western edge of the central valley. Well traffic-
calmed, they provide a pleasant route for pedestrians and cyclists, 
and benefit from a range of attractive views across the valley. 
These streets have an informal green character that is enhanced 
through landscaping, including tree planting within the trackway 
itself. The treatment of the landscape along the edge of the valley 
changes between character areas.

Refer to Appendix G: Masterplans - Valley Edge
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Valley Edge 
Semi Urban 



Semi Urban
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Valley Edge 
Landscape Detailing Specification
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Lanes  These are narrow shared surface streets that provide 
access to landscaped parking courtyards in block interiors. 
They serve as the principle servicing route for the block and 
thus contain communal recycling and bin storage facilities. In 
addition they provide rear access to on-plot parking for many of 
the properties fronting block perimeter streets.

Refer to Appendix G: Masterplans - Lanes
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Lanes  
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Lanes 
Urban Design Specification
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Lanes  
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Lanes 
Landscape Detailing Specification
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General Principles for all Squares.  
Refer to Appendix G: Masterplans - Squares
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Appendix A - Building Ratings & Standards 
BREEAM/Code for Sustainable Homes

=�� �		���������	�����������

=�� B����������	��������	��

����'�1�	������������"����������������	�	�������	�������
	���� �����
�	��
����������	������������ ����"���	���������
��������������������������4
������������� ����������������������
���������������$�������
�����'����B�����<������4
����������������
��
�����
��������"������(����������"���&�������$�

��'�1�	�����������������	��	
����������"����������
����������
!""��#�����������������
��������������	����������<������"���	�������
������������$��

(����������������������������������������������������	����������
"�
�����������������"���	������$������	�����������	���������"���
�����������������������	���������������������������$��1������ ������
����������	�
���"���
"*�	����������������������������������������
������������������������)�"��������������������������		���������
	����$��

����'�1�	������������
�������
�"�����������������������"���
	������$�����������?������	���7����������	���������������	�����������
����������������������	����������	���	������	��������
��������$�
�����"���	��������)��������������������������
�"���������)�"��������
������	��������������	������������������	���������������
���$�

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

����'�1�	�������������"���������������*�	������	� ������������3��� �
!""��#��� �/�:;�DPB$

3
"��
��������������!���

���������������
��������"����	�����%3!!�,����'�1���������� �

A
pp

en
di

ce
s

!
""

�
�#

��
��

-
��

��
�

'
��

��
 

78



Secured by Design 
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Welsh Design Standards: Building for Life
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Appendix B 
Building Materials
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Appendix C 
Traffic Calming Measures
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Likely Locations All Street Types
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Likely Locations Main Street General Street East West Links (Semi Urban)
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Option 3 – Deflection and Narrowing created through Parking (minimum upstream inset to bays)

Option 2 – Deflection created through Parking (full upstream inset to bays)

Likely Locations Main Street
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Likely Locations Valley Edge and Lanes Only
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Option 4 – Deflection and Narrowing created through Parking (shared surface surfaces only)
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Option 6 – Narrowing beside Parking Bays (both sides of the street at once)

Likely Locations Main Street General Streets   East West Links 
(Semi Urban)         
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 Option 5 - Narrowing beside Parking Bays (on single side of street only)

Likely Locations
Main Street 
(Option 3 preferred 
where possible)

General Streets  
(Option 3 preferred 
where possible)

East West Links 
(Option 3 preferred 
where semi-urban)
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Option 7 – Pedestrian Crossing & Paving Band with/without Narrowing

Likely Locations Main Street only
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Appendix D  
Landscape Detailing Catalogue

Type & Location Reference Specification Other Requirements
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Type & Location Reference    Specification Other Requirements
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Type & Location Reference Specification Other Requirements
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Type & Location Reference Specification Other Requirements
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Type & Location Reference Specification Other Requirements

.5-� ��
�����1���2�;DH��
1�������
���������G�����

:$8$8 B�����
��������������������
0�����
"��	��4
����

��8 ��������� ��G�+�<@F�0�LFF�)�DFF�	�
�����)�D;������	����E�

�����+����$�,������"����������������������*����

-,��	�����	����	����

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

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

:$8$: �����8�������
��������������
0�����
"��	��4
����

��: ����������
�����

��G�+�����8FF��������E�H�8FF�)�8FF�0�;FF�5�	����������:@��6�H�8:@�)�8:@�0�;FF�5�	����������
:@��6�H�8@F�)�8@F�0�;FF�5�	����������:@��6�

�����+�����,������"����������������������*����

-,��	�����	����	����

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

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

:$8$; �����:�������
��������������
I������
"��	��4
�����

��; &����������� ��G�+�8FF�)�8FF�)��@E�

�����+�'������$�,������"���������*�����

'���
�+������������$�

-,��	�����	����	����

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

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

.5. �		���1���2�9DH��
1�������
���������G�����

:$:$8 B�����
����''����������"��
I����
�"����������
�"��
�����$������<FJ�	�����������
�
"��	��4
�����5���������:$86�

'�8 &������
����������
��)�
�����''�
���������"

��G�+�<FF�)�<FF�)�@FE

�����+�����"���������*�����

'���
�+�������������

������	�����	����	����

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

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

Pa
vi

ng
 F

in
ish

es

continued>

Type & Location Reference Specification Other Requirements

8$;$� ����H�
���	���������
�
������I�����
"��	��4
�����
������������������������
�����

>B; ����H�
���	��
�������
�
������

��G�+�:<@������������

��������������������
���������������

�����������������	������������������	��������������������������	����������	���	��
��.�	����	�������
���
��	��������


Li
gh

tin
g

A
pp

en
di

ce
s

!
""

�
�#

��
��

-
��

��
�

'
��

��
 

92



Type & Location Reference Specification Other Requirements
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Type & Location Reference Specification Supplier

@$;$; /���������
"��I��������������� �
"�
��������"������������
����������������������
�
��������

/�8 ���	��������	�
��+�%��	������5��

��������6 �%�����5'����
���	�����
�6 �%
	������5����
�����
�6 �
-�������5'��
�����
���6 �!�����5���"
	
������6 �&�����5>��)��
����
�6 �&
�����������5#�"
�
��
��
�
�6 �1�������5'������
��������6 �1�G���5'����
���������6 �1�����52��)��4
�����
�6 �-��������53����
	���6 ��������5!
���
���
�����
�6$���G��+�8X8����8X:��������������;B�����

B���������������	�������	��	��"����
������������������8���"�������
� ����"������������
����������
����������$��������������������������������"��
�����)����������������������	��5���+�����������������
��
���������H���"�����������������"��
�������H���
���������	��6$�B�������������������"��
�������
�H��������
��������"�	�������$���������������
�������"��	������������������������������
"�9�������������������"���
���	�����"��	��������$�-������5���	�����������6������������;�I�<������:$�������������
������@����������
������������	���

:59���� �����������������

@$<$8 ������������ &�8 ����)����������������������
������������������������>A������	���������	��

@$<$: ����������	��� &�: &�������)�
������>A�������	������������������������4
���������������������I����������	�������4
�������$����
�	�
���������� ��������������
��

@$<$; (�����������������I��������
����������� �"�
��������
"����������������������
����������
���������

(�8 ����)������	��������������	������������5�FJ6����������������5:FJ6����>A������	���������	��:FJ����
���������������
���"����	��"�����������
������L	������$�%���������������������	��������
������������
��������)������������������������������������
������������������	�������	����������$���������4
�������+�
��������������������	�����������������������������������"�������������������������������
��������
����������"�����������������:0;������

@$<$< (���������������)0����
�	����������������� �
"�
��������"������������
�������������������	������
�
��������

(�: &�������)����>A������	���������	���
���"��������
��������������"�������������	������$�����
��
�	��������������8@F����������4
�������+,�����	����������	�����������5�������������"�����
	��������
����@FJ����������	
����6��)	�������"
�"�����������������������"��������������
���"��

@$<$@ (���������������)0����
�	����������������� �
"�
��������"������������
�������������������	������
�
��������

(�: &�������)����>A������	���������	���
���"��������
��������������"�������������	������$�����
��
�	��������������8@F���

,�����	����������	�����������5�������������"�����
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����6��)	�������"
�"�
����������������������"��������������
���"��

@$<$D /������"
�"�0��������������� �
"�
��������"������������
����
��������
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6.0 Type & Location Reference Other Requirements

Boundary treatments may be comprised of an number of the items below. See Appendix E for guidance 
on the assembly of these (including heights for each item) into boundary options. Refer to Landscape 
Specifications in Section 5.0 of the main Design Code for the permitted options for each street type.

D$8$8 (���� (8
�����������������������������������	����	�
�����������������������
5�	�
��������� �	�������������6 ������������	����@����������)�!�

D$8$: ���������3����� 3�8
�����+���������������������������"���������5�����������	��������
��������������������������6

D$8$; 3����� 38
�����+���������������������������"���������5�����������	��������
��������������������������6

D$8$<
���������(����
3�����

(3�8
�����	�����������������	��������������������$������+������������������������
���"���������5�����������	����������������������������������6

D$8$@ (����3����� (38
�����	�����������������	��������������������$������+�������������������������
���"���������5�����������	����������������������������������6
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6.0 Type & 
Location Reference Other Requirements

D$8$D ���"�����	� �8

���
������������������������������	�������4
����$�(��������������+�
������	�	�������
������$������+���������������
���������������:@������ �
�����	���
���������$������������������$��������+�&��������H���������
�����

D$8$� ��	
�������	�� ��8

'���
�+�%��	�$������+���������� ��������������������	�����$����������
"��������	�	�������
�����$�&�
�������
�����	����$��������+����"��������
�����

D$8$� ������� �38 (������������������������������� ���������	�
������������������

D$8$L
���������,�����
&���

&�8

(����+�LFF���5�����6������
"������������
��������$��������������������
��������"���������5�����������	����������������������������������6$�
�������+�����	�
�������� ��
�� ���������� ����	��������"���

D$8$8F �����,�����&��� &8
(����+�LFF���5�����6������
"������������
��������$�������������������
��������"���������5�����������	����������������������������������6$�
�������+�����	�
�������� ��
�� ���������� ����	��������"���

D$8$88 ���"���&��� �&8

���
������������������������������	�������4
����$��(����+�LFF���
5�����6������
"������������
��������$������+���������������
�����������
����:@������ ������	���
���������$������������������$����������"��������
	�	�������
������$��������+�&��������H��������������
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Appendix E 
Property Boundary Options

 C
om

m
er

ci
al

Re
sid

en
tia

l

6���
�����
�

�����������)������������������������������������������������
"�
�������"����������������������*���������������$�

����	�������������	������������������	������������)�-$

(������������
	��"�
������ ���������
���"�������������
����	�������������������������4
��������	�����������������
-�����'��� ������	
����������������	���������"�����$

-5����1����������

����������������������������������
���������������������������
�������������������������������"
�����������������������������������
�����������������M���$

��������������������������������������� �������������������� �
������	�����$������������������������������������������������$���������
������������	��������	����	�����������������������������$�>��������
���
���������B���	����-�����������	���	�������"��������	����@��������
����-�����'���������������������������������������������������
������$

(��������������	�
�����������5(86����	���� �������	�����
���"��
����������	����@���������������)������
���������������������$

�������������&���������	���������
���"����	������������������
��������������+

=   ���������������������4
��������������"
��������	�������������
��
��������������������������������������"
��������
�������������
��������������������$�%
���������	�������	�������������4
��������
��������"�����������������������������������
���"����������������
�������������������"���$

=��1����������������������������������������������������������������
�������"��������������	�����	����������������������	���5������86$

=�����������
	������������������������	���������*
	������������
���

���������
�����������������"����������������"�������
�����8$��$�
2��
	������	�� �������������������������	�����������������
���
���"��������������������������������������
	������������	��"��
����0�
�"������������$

=��1�������������������5������:6��
���"���������������������������������
�		������5�$�$������������������������6$��������
���"�����
���4
�����������
	���������;�)�;�������"�������������������"�	�����
��������5���������������������6�	��"����������������������������
����	���������������������$����������������������	�������"��
�����������������������������������������8$@�$�2�������������������
�������������
"������������������������� ������������������
�����"���)��	���������������������
	�������������������"*�	����
�������"�����������������������"����������������DFF����"��������
��*���������������$

=��2�����
���"���������������������������������������������������
"��������������������
�����������������������$���������� �������
�
��������������
����������������������"�������5�����������������
���	�
��������	�����
���������	���
���I�����������)��6$

=��>��������������������������"���������������������� ��������������������
��������������4
���������������������������������������"�
�������
�	�
���������0��������������������������������������
�"
������$�
����������������������������������������������������$�����
�)	���������������
������������#������!��������������������������
���
"����������$������������������������������������1������$
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Re
sid

en
tia

l

Re
sid

en
tia

l
Re
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+���
��9�,�	

���(�
!�
���
(����(
��
"���2+���
��/

+���
��:�,�	

���(�
!�
���
(����(
��
"���2

NB: Area to rear of Boundary to be surfaced with CP4 or CP5 for all Option 5 
variants. 
 

3����������	����@���������������)������
�����������������������������
��������������$ 

��� ���������
"���� �����������H"��������������3������������������� ����������"�	�
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.5������$
��������

�����"�
���������������"�
�������"�������������	�������0
	
����������������������5�
	��������������������6������������������
�������������$�����
	��������
���"��������"��$�

���������%�
������������������������"��	���������������������������
����
��8$���������$�

(����������%�
����������������������������������������������
:$F�����
���"��	��������������������������������	
����$�

���)	��������������"����������"�
������������B����������������
����������������
���������"����������
���������������������������
�
�������	����������������������$��
	��"�
�����������	���������

������	����<���������������)$�1����������������	�����������
B��� ��
	�����"�
����������������������������	������B��� �������
�����%�
���������������"�������������$

3����������	����@���������������)������
�����������������������������
��������������$

/5�6��������$
��������

2������"�
���������������������	����"�����������0	
�����������0
���	��������������������$��������������������������	��	
����	�������
�
���������"����$�

(���������������������������������"�
������������������ ���������
"�
������
���"��	�����������������+

=����"�����	��5�86

=�(����5(86�

���������
���"�����8$�0:$F����������$�

(���������"�
��������"����������	�����	��������������������������
"��	�����������������+

=����"�����	��5�86

=�(����5(86

=���	
�������	�

���������
���"�����������
��8$���������$

(������������5(86����	���� ������������	����@���������������)�����
�
���������������������$

+���
��.

+���
��-

*GO1 to be used 
in Squares

95�$
���������
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�)����

������*���������"�
������������B���������"������������0	
��������
�������	���������������$�������"�
��������
�������������"����	
��$�
1������ �����������������������������������������
���������"������"��
����������������������������
�������	������������	�������������
��������$�

����������"�
�����������5����"����6��������������$�������"�������
	��������������������������������������"����������������	�$�-��������
���
���	��������������������������������������	�������������"
�����$�

3���������������������
���"�����	�����
������������������������
"��	�
�������������������������"����
����������������������		���������������
�����$�

(��������������	�
�����������5(86����	���� �������	�����
���"��
����������	����@���������������)������
���������������������$

2�����
���"���������������������	����� ��
	�����"�
����������
������������������	������B��� ������������"�
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:5��������������

(��������������������"�
���������	�����80<���������������)�
�	�
���������� �����������������	����	�
�������������������������
����������5����"����6$�

-�����������
��������������	��������"����������������������+

=�'�����H����������"�����	�������������������������

=�'���	��������������"����������"����M���������������

=�������	�����80<���������������)��������������������������������������
���������"�
��������������������$
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'�������	���
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Appendix F 
Using On-Plot Parking to create Enclosure
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Appendix  G 
Masterplans
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General Streets 
Indicative only
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Semi-Urban
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Lanes 
Indicative only
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