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Appendix  I
Site 
Assessment 
Matrix – Site 
DO9



Background 
A1 A2 B2 B3 B4 B10 B11

2012 Use Classes Order 2015 Proposed Use 
Classes Order

9 Land south of Cooil Road Eden Park Developments Ltd Y 11.87 Land south of Cooil Road (Option 2) Open space (agricultural), wood, 
high landscape value and scenic 
significance

Braddan Parish 
District Local Plan 
1991

Agricultural Class 5
Class 6
Sui Generis
Other – Class 4, Offices;  
Class 1, petrol station, 
convenience store, car sales; 
Sui Generis, 
nursery/playschool, 
substation, park, live/work 
units.

Class F
Class G
Class I
Sui Generis
Other – Class A, Sui 
Generis, Class P: 
shops, petrol station, 
car sales, non-
residential 
educational facilities. 

Y n/a

Respondent Name Landowner 
Y/N

Site size 
(ha) 

Site location Current allocation Allocation Source 
(policy document)

Current use
Site Number Site Name

B5
Proposed use B10. Meets min. size for 

Tech Park? 
(4ha)

B11. Site could still be 
effective?



Site Assessment
B12 C1 C2 D5

Y N Y 4 Site is a natural extension and 
in close proximity to existing 
employment development 
to north and some to south 
of Cooil Road. Little to no 
mitigation would be required 
to make the proposed 
development acceptable 
with regards to adjacent 
land uses.

2 Existing utilities assumed 
to be readily available 
through adjacent 
development south of 
Cooil Road. Access in 
place.

3 Served by 4, 4B 
and 21B 
services.

Nearest bus 
stop within 1km 
of site

Services have 
an hourly 
frequency

4 Out of settlement but fronts 
onto a primary distributor 
(A24, Cooil Road).

Y

C2. Abut town or 
village?

Y/N

Compatible with 
adjacent land 

uses? 
0 - 4

BGVA Comments on D1 PDL / in need of 
substantial physical 

work? 
1 - 4

Encourage use 
of public 

transport? 
1 - 4

BGVA 
Comments on 

D3

Accessible via 
existing road 
network? 1 - 4

BGVA Comments on D4

(Assessed using IoM Spatial 
Strategy Key Diagram p. 28 

200 St t i l )

Area of High Landscape / 
Coastal Value / Scenic 

Significance? 
Y / N

C1. Within 
settlement? 

Y/N

D1 D2
B12. Preferred location? 

(Along A5 Corridor 
proximate to Douglas or 

Airport)

D3 D4
BGVA Comments on D2



3 Greenfield site at top of 
valley slope.  Site within 
AHLV.

4 Adjacent to industrial 
development. Backdrop 
of Douglas to east. Some 
residential to east but set 
back from road and views 
interrupted by 
industrial/retail 
development to north of 
Cooil Road

2 No statutory designation. 

Contains small Registered Tree 
Area near Cooil Road. 

Greenfield site and so there is 
potential for nature conservation 
value

4 No Registered Building in 
immediate surrounding 
area.

4 No Ancient 
monuments on site. 
Archaeological 
potential unknown. 

2 Class 3/2 (3 
dominant)

2 Not within the 
flood zone and 
outside 
developed 
area

BGVA Comments on D9

All information taken from 
IoM Registered Building 

i

Protecting 
archaeology and 

Ancient Monuments 
0 - 4

Protecting high 
quality 

agricultural 
land 
1 4

BGVA 
Comments on 

D11

Minimising risk 
of flooding? 

0 - 4

BGVA comment on 
D10

Maintaining 
historic 

environment 
0 - 4

Maintains 
Landscape 
Character? 

0 - 4

BGVA Comments on D6 Protecting 
Visual 

Amenity
1 - 4

BGVA Comments on D7 Protecting valued wildlife 
habitats / species?

1 - 4

BGVA Comments on D8
D10 D11 D12

BGVA 
Comments on 
D12

D9D6 D7 D8



D14 D15 D17

Score 1-4 = N
Score 0 = Y

Score 1-4 = N
Score 0 = Y

Score 1-4 = N
Score 0 = Y

Score 1-4 = N
Score 0 = Y

Score 1-4 = N
Score 0 = Y

Score 1-4 = N
Score 0 = Y

4 Greenfield site, 
no hazardous 
uses observed 
on surrounding 
land on site visit

4 n/a Y All infrastructure 
required except access 
(new roundabout to 
be provided through 
planning permission 
15/01186/B). Score 
assumes roundabout 
will be delivered

Y Y 42 N N N N N N 0 1

Criteria 13 
Critical 

Constraint
Total No. of 

Critical 
Constraints

RANKTOTAL 
SCORE

Criteria 1 
Critical 

Constraint

Criteria 8 
Critical 

Constraint

Criteria 9 
Critical 

Constraint

Criteria 10 
Critical 

Constraint

Criteria 12 
Critical 

Constraint

D13 D16
Business Park 

Potential?
Y/N

Hazardous land 
uses? 
0 - 4

BGVA 
Comments on 

D13

Deliverable in 
short term? 
Y = 4; N = 0

Reason given if 
not deliverable 

in ST?

New / amended 
infrastructure 

required? Is this 
achievable? 

Y/N

BGVA Comments on 
D16

Additional 
consultation 

required?
Y/N
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Appendix  II

Site Location 

Plan – Site 

DO9
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