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Archaeological Desk-Based Assessment in Advance of Development at 
20-22 Ospringe Street, Faversham, Kent 

NGR: TR 00327 60893�

1 SUMMARY 
Swale & Thames Survey Company (SWAT) has been commissioned to carry out an 
archaeological desk-based assessment of a proposed development at the former Barkaway 
shop premises and at 20-22 Ospringe Street, Faversham, Kent. This consists of demolition of 
some outbuildings and the build of a number of residential units (Figure 2).

The site is within an area of extremely high archaeological potential associated with the 
medieval hospital known as the Maison Dieu. There is also evidence for Prehistoric 
archaeology.  

The archaeological evidence has been reviewed and it is recommended in this case that 
further archaeological assessment will be required and that an Archaeological Evaluation
take place. This will provide an immediate assessment of the nature, depth and level of 
survival of any archaeological deposits present within the extents and immediate vicinity of 
the site to be developed and used to inform further mitigation if necessary. It will also allow a 
considered and innovative approach to foundation design which will enable the buried 
monuments to be preserved in situ.�

2 INTRODUCTION 

2.1 Planning Background 
���	�����
��������	�������������	����������������������<�����
��#��2#�	���
����������
������#�����������@��@�		��
������2��������#�����@��������6���	�"	�����
��#������+�.�@�	��
����#
��)�#���	0 �������������������������	�������������	�
���	�����2�������������������
��C#�����2+�""��&�����2������������D�
�
HE6.1 Local planning authorities should require an applicant to provide a description of the 
significance of the heritage assets affected and the contribution of their setting to that 
significance. The level of detail should be proportionate to the importance of the heritage 
asset and no more than is sufficient to understand the potential impact of the proposal on the 
significance of the heritage asset. As a minimum the relevant historic environment record 
should have been consulted and the heritage assets themselves should have been assessed 
using appropriate expertise where necessary given the application’s impact. Where an 
application site includes, or is considered to have the potential to include, heritage assets with 
archaeological interest, local planning authorities should require developers to submit an 
appropriate desk-based assessment and, where desk-based research is insufficient to 
properly assess the interest, a field evaluation. 

HE6.2 This information together with an assessment of the impact of the proposal should be 
set out in the application (within the design and access statement when this is required) as 
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part of the explanation of the design concept. It should detail the sources that have been 
considered and the expertise that has been consulted. 

HE6.3 Local planning authorities should not validate applications where the extent of the 
impact of the proposal on the significance of any heritage assets affected cannot adequately 
be understood from the application and supporting documents. 

3>!� '�Where the loss of the whole or a material part of a heritage asset’s significance is 
justified, local planning authorities should require the developer to record and advance 
understanding of the significance of the heritage asset before it is lost, using planning 
conditions or obligations as appropriate. The extent of the requirement should be 
proportionate to the nature and level of the asset’s significance. Developers should publish 
this evidence and deposit copies of the reports with the relevant historic environment record. 
Local planning authorities should require any archive generated to be deposited with a local 
museum or other public depository willing to receive it. Local planning authorities should 
impose planning conditions or obligations to ensure such work is carried out in a timely 
manner and that the completion of the exercise is properly secured.�
�
%���������������������������������������������������	����
����������������	�
���	�
�������
�������������������������������������������������������
�����
��������	�
���	�
����
�����������������������	�����������������������	�����
����	�������� �

2.2 The Proposed Development
%����������������	�����������2�#��$4��2+�'���@�		�����������������������#�����������@�����
���2#�	����#���
������������
���������������� ������������������������
������������������������
����������	�+�#������2�������������.��
#����0����������������6�2�B���
�����	��������$/$�
�����@�+���������������#���� �

2.3 Projects Constraints 
%�����@����������@�������������������������@������������(��� ��

2.4 Geology and Topography 
%���������������� A ������@�+�.2#������0��������(�������������������2	������
���������	��
�
@�����!��������������
���������������������������.��
 �!0 ����#������������������	����������
�������������;�����E��	��
������������2�#�����2+�*�����"	�����������@�����������������,���
����������� �%������������������������������������		�
�����������
����(�������������������@�����
���������		�������E���2���������	���������
�����������
��#��	����������#������F#�����)�#���
����������������������#����������"���������"�#	 %�����#�������		��������������������������		�+�
�������	�������������		�+��	������@�����		#��#� ��������������������2���������������
����	���	���
������#���������������.���;*�@�2����0 �%�����������*��	�
���	��#���+�!D&���������	���������
��������������2������������������)��	������������@���������#��������	��������������		#���	�
)	�+����	������������*����	� �

3 AIMS AND OBJECTIVES 

3.1 Introduction 
%������������������������@����������������2+����6�2������������6���������������
�#��	����������#�	�����	�����
����	����������������������#�����������@��������2#�	����#���
��
������������������������ �
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3.2 Desktop Study – Institute of Field Archaeologists (1999) 
%��������������#�+�����2��������#�������	����@�����������	�
���	�����������������������2+�
����,�����#���������	���������	�
�����.!///0 ��������������������2����������������������������
���2���
D�
�
�� ‘…a programme of assessment of the known or potential archaeological resource 

within a specified area or site on land, inter-tidal zone or underwater. It consists of a 
collation of existing written, graphic, photographic and electronic information in order 
to identify the likely character, extent, quality and worth of the known or potential 
archaeological resource in a local, regional, national or international context as 
appropriate’ .!///D�0�

�
%��� �#������ ��� ���� �����2����� ����������� ���� ����������� ��� ����������� ����� ��������� ��
�����<�#�	��������	�
���	������������������������������D�
�
�� the formulation of a strategy to ensure the recording, preservation or management of 

the resource 
�� the formulation of a strategy for further investigation, whether or not intrusive, where 

the character and value of the resource is not sufficiently defined to permit a 
mitigation strategy or other response to be devised 

�� the formulation of a proposal for further archaeological work within a programme of 
research.�

,���.!///D�0�

4 METHODOLOGY 

4.1 Desk-Based Assessment 

$ ! !� �������	�
���	�����2�����

%����������	�
+���������������	����)���	�
#��.��0���������	���	����������5��#������
;������.3>;0���	����������)�#��+�)�#���	��@����2����#��� �%����������@������������#��
@��������!�������#����������������������	������������.�����A#	+���!!0 ����#		�	�����
��������
��	������3>;������������	#��������������<�! �%���"����2	������C#����������������2����
."��0�@����	���#�������������������	���#���������������������������������@��������������	@�+��
�������������������	���	�3>; ��

$ ! �� 3��������	����#������

3��������	����#��������#������������������
��������@�		����������������@������	��������������
�����������#�+�����@�		�2�������������������������������������������������� �

$ ! '� )����
�������������������	����#������

���#		�������
���������<�������@���#�����������#���
���������������� �;��������@�����������
�#��#���
�����#�������������2+������)�#��+�)�#���	������������6���	�6�2���+���E�%�����
����������������������;*�@�2������.�&���A#	+���!!0���������,������� ��

$ ! $� �����	������
������

"����E��������	������
���������������
�����@������������������������	������������
�������������		�
��	�������������������������������5����������������2��@����!4$&����!/$1���
��������������������
������+�	���	��������E��	��E���%@��.#������	������ ���0 ���



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

7

$ ! &�����*����������	�������������

9��
����������	��������
������������2�������������#��2#���������;*�
��#��	���2+���"���
;����������8��<����������!��<�! &�����������.�$'0�������������
������������������
���������
.��
 �'0 ��	���#
�������������������������@��
����������+���2�����#2	��������������������
������#	�����#�������������������������C#��������������������������������<������!D�
�
�Gwas friable, fine grained dark brown soil with a high ash content and small to medium sized 
inclusions of building materials, pebbles and chalk, across the whole pit. 02 was a looser mix, 
with a hump of building material and bottle glass fragments over the eastern half 03: this 
proved to be over [drainage] pipe This pipe had no obvious connection with manholes and 
other known pipes in the garden. 04 and 05 were the infill and cut of the pipe trench. They 
were recorded and then this half of the pit was back filled and the western half extended.
The large amount of pottery found in contexts 1-4 was nearly all 17th-19th century red wares or 
transfer decorated blue and white 19th century Staffordshire mass produced. A single sherd of 
medieval and two sherds of Roman pottery were found mixed in with this. Other finds 
included a 1925 George V half penny, a small cast copper alloy boot buckle c 1720-1790, a 
lead disc with raised cross, probably 17th century and two copper alloy lace ends. An unusual 
find from 03 was the nib part of a quill pen. 

Beneath 03, chalk inclusions greatly increases particularly against the northern baulk. When 
taken down another 10 cm, a consolidated chalk surface was revealed 07 with a distinct edge 
around 60 cm from the north baulk, running east-west across the keyhole. Further excavation 
followed this chalk down to the south where it formed another level surface 10 cm further 
down, occupying the south east corner of the keyhole.  

Excavation in the south west corner showed that this chalk was adjacent to or lay on top of a 
level bed of small flints and pebbles 08, at a depth of 1.2m. Although some post medieval and 
later pottery was found at their level. There were also some sherds of medieval and late 
medieval wares. The chalk and flint features were cleaned up but left unexcavated. 
A considerable amount of animal bone was recovered from contexts 1-7 some showing 
evidence of butchery and other arthritic ageing. Shell was notable by its absence (we usually 
find masses in Faversham area pit). Clay pipe fragments were found at all levels but no 
significant dating conclusions could be drawn from them’��
.���;*�@�2����D���+��	��������������$'0 ��

$ ! 1� ��������+���������#���+�����#�����

��������+���������#���+���#�������#��������
����	���������������������	�
���	���#������
	�����������#�����������������������������������@���������@�2���������������������
���������������������+��������#�+����������2�������	#����@����������������������@�����
��������+ �

5 ARCHAEOLOGICAL AND HISTORICAL DEVELOPMENT 

5.1 Introduction 

%����������	�
���	���������2��������������#���������
�������������������������
��
����������
�������������������������������	 �%������������������������������@�		����#���������
�������	�
���	��������������	�����	�������@������!�����������������������	��������������#��
�	����
����@��������	���	������<� �>������������	�������������@�		�����������2�����������#���������
����@�����	������������		�@���2+����#		������������������	�
���	�����������#������������������
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@��������������B�������������������+ �%������	��������������	�
���	����������������������������
�����������	���������%�2	��!�����	���������������#������������������������������<�! �

"�
��

��
��

���
�

"�	���	������ c �&��������)�-�c !�������)�

5���	������ c !�������)�-�c �$�'����)�

9��	������ c �$ '����)�-�c ���'����)�

����:���
�� c ���'����)�-�c �1����)�

,�����
�� c �1����)�-�c ���$'�

;������������� ��$'�-�c ���$!��

��
	����<��� ��$!��-���!�11�

5������	� ��!�11�-���!$8&�

"�����������	� ��!$8&�-���!/���

5������ ��!/�!�-�����������+�

Table 1 Classification of Archaeological Periods 

5.2 Scheduled Monuments, Listed Buildings Historic Parks & Gardens and 
Conservation Areas 
�����#	������#���������	������2#�	���
���������������@�����������������������������������
����	���������������	#��D�
�
%;���'&�1�8& ��� �5��+H��3������	�.;���������0 �9� �!4��������
����������������������������
�#������
����������������5��������#�3������	�.�� �5��+�� I 0����#�����2������!�'$������
�����	����!&!1 �9�@����#��#� ������#	�� �%���������������� �5��+H��3������	�����������@��
�#�2#�	���
�����@���������9� �!&�����9� �!4��������
������������������� �9� �!&��������������
���������J�9� �!4����@�����K5��������#K������2�������������2+�����5������+����E������������
�������������#2	�� �%��������2#�	���
���������������	�.������		����������	0�������#
�����������
2�������������	+��������������������������������������� ��
�
������
���������	+������)�����������������@������������	������������������	+�@����������
)������������������2#����������	������������������������+�����������@�����������2#�����
�������	��������	�
+���(�������������������#	�� ��
�

5.3 Palaeolithic, Mesolithic, Neolithic and Bronze Age 
P�laeolithic Period (750,000BC-10,000BC)�
%�������������������������#���������
��������+�����	+��������������������	��@�	���
�������	+�
����#������������	�������������������������������������������������������������+����������
"�	���	�������������@������������������������� ��

Mesolithic Period (10,000BC-4,000BC) 
������@��������������������������������@��	���#
�����;*����������������#���������������
���	��@�	���
����
�������������#	������@����������������������� �,�������������������������
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������
����		�+�@�������������
������@������#��������������������	�	��������������#����
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Neolithic Period (4,000BC to 2,500BC) 
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The Bronze Age (2500BC-800BC) 
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5.4 Iron Age 
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‘There is without doubt Roman and Iron Age activity at the north end of the site consistent 
with a small Roman town which has been previously investigated both to the east and west by 
SWAT, the Kent Archaeological Field School (KAFS), Time Team/Wessex Archaeology and 
others. This may or may not be Durolevum. This activity falls sharply away as one moves 
towards the main house [Syndale House] with the exception of the truncated Roman ditch 
which runs east west beyond the boundaries of the development site.  

The large Iron Age truncated ditch within Trench 19 (dated by secure fresh Iron Age pottery) 
and bank on the north side with posthole is likely to be in its final phase of a late Iron Age 
defended settlement which has not, to date, been picked up by previous archaeological 
investigations within the proposed development site. However, the ditches and banks were 
mentioned by Hasted [on the north side of Watling Street].

Field walking in that particular area by the KAFS has produced copious amounts of Iron Age 
pottery which is indicative of prehistoric archaeological activity. The large ditch which 
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circumnavigates the eastern extent of the site [and south of Syndale House], as shown on the 
1760 Jacob map and annotated 'ancient ditch', is present, albeit still undated.  

The Iron Age ditch (Trench 19 and 25) has been investigated within (and potentially beyond) 
current parameters, however, to be absolutely certain of a provenance one should consider 
the possibility of further, more extensive investigations in order to understand completely the 
physical character of this feature (see recommendations below). What is evident is the fact 
that this particularly feature is extensive, possibly echoing known archaeological records 
associated with prehistoric defensive structures.

Trench 19 was located in order to test the presence of archaeological deposits within an area 
thought to contain a Roman fort. While this is not necessarily the case, significant 
archaeological remains were encountered and from the outset it was evident that an 
extensive ditch was present within the southern extent of the trench. In fact, at least1 four 
separate phases of ditch cutting were visible, with earlier cuts continuing beyond safe 
workable depths.  

The later ditch within this sequence [19/011] was relatively small measuring approximately 
1.10m in width with a depth of c. 0.61m. The fill of this feature (19/010) comprised dark grey 
brown silty clay with occasional fragments of unabraded Roman pottery.  

This ditch had truncated the upper two fills of an earlier and much larger ditch [19/004] 
containing up to six fills (19/003, 19/006-19/009, 19/017 & 19/029) provisionally dated to the 
Late Iron Age. A third cut beneath [19/004] was recorded, although not entirely clear. That 
said, underlying all of the above, clearly visible diagonal fills were evident, the lowest of which 
contained unabraded Iron Age pottery. A cut number could not be assigned to this feature as 
no cut was reached.  

What is clear, however, is that the earliest feature within this trench possessed up to 11 fills 
(19/018-19/028), had a distinctly concave and undulated profile and was over 7.5m wide and 
over 2m deep. As previously mentioned, the full extents of the feature(s) could not be 
determined at this stage. A single post hole [19/033] was recorded adjacent to the northern 
extent of the ditches. A later undated ditch was also recorded within the northern extents of 
this ditch [19/015] and is most likely associated with a similar ditch recorded in Trench 18�
.�E�%��������	�
+�>��	#��������������+���	�����80 �
�

5.5 Romano-British 
�
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 �!�0���������������������������	��
������ �
%������@�������������		�@��������		�
�������	��� ��#������������������@�������������������
2#�	���
���(����������������2�2	�����������������������	�
����� ��
�
%��������2#�	���
��@�������@����������2�����������������������������#�������������
K�����������K�2+��!�$���������������	�2+��!�&� �%������	�����������+��������������������!'���
����#�+�����������@���������
���������	����2#�	���
� ����������	#�����+��������		���2������
�	��
��������
�	�����������		����	�C#�����#������+�����������������2#��	���������#	��������
�������
����	+������
�������!$8'�#���	���������	����������������!&!1�!&4! ��#�	���
���2������������
���
������+���������������+��������#�	��@�����	�����#�� ��
�
* �3 �����������������������<��������������	������#�2������2#�	���
��.��
 �!'0��‘some 
remaining only as floors within robber trenches, others remaining up to a height of 0.60m 
above their original floor level. Preservation was best on the margins of the stream which had 
been avoided by post-medieval cultivation and construction......the excavation showed that all
these buildings had been demolished and robbed of much of their material by c.1571’�.������
!/4/D�8!0 �
�
,�������B�������<����������������
�������������������������#���+����� !&4!�������2��������		�
�������
������	��@�������@�		��
���(�����
�������2��������������+�������������‘old walls on the 
north side of the chapel where once were building’s�.������!/4/D�8$0 �
�
%����#���+�����!&4!��������������������#����������	������!&4!�2+�A������	�����)�		�
��
;��������������A���B��)�		�
���)��2���
�����������+����@��������)�#��+���������������
5�������� �%������#�����	�����������������������#��2#�	���
��‘8. Another building at the west 
end of the Chapel now in a state of disrepair’.�%����@����������		���������
��)�#��������
	�������		�����������2��� �,��@���������������@������	���.�$����2+�!����.������!/4/D�/!0 �
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�
,����������
��������#���+�����������������������������������������	�.�����������������
����	�����������)  ‘lie in the base of a dry north-south valley, at the point of emergence from 
the chalk plateau, gently declining northwards, which is also the point where it is crossed by 
Watling Street, the primary and principal road-link between Britain and ultimately Rome’.
������������������‘the valley originated in a periglacial environment, and its floor at this point 
contains deposits of silty coombe and head brickearth, overlaying heavy flint gravel�.������
!/4/D810 �
�
��������������Gthat until recently a permanent stream ran down the valley, but its springs are 
now pumped out at source; it formally provided a head of water for three mills but now only 
carries occasional surface run off....north of the Street the stream crossed the site of the 
hospital, providing a basic requirement of a religious houseB �;��������������������	�����
������	�@������#���N���������#���2+������@�5��
�����������8O����#
������������
���2+�
��22��
������	����.������!/4/D�81�40 �
�
������������������������@�����������������#���������#���������������������	������2����������
!'�������#�+�2#�������#	������
��������������������#������#
����‘deep, richly organic, water-
logged soil-profile’.
�
,����������<�����������@�������@�����<����������@������������#��	�‘once it had been agreed 
that most of the site would be preserved as part of the new building scheme�.������!/4/D�840 �
�
3�@������������������������<����������@����������#2���	������	�����+����	�����������	�
+�
����������������		����#�����������#�	�;������������	���#�������������	����	����������<�� �
�
��������������������#2	�������������������������<�������������������+��#���+�������������@���
���������#��2+�5������" �� �*������������!/44��������#	��2������������������������	��������������
)�#��+�5#��#��������� ��
�
������������	�����������+��#���+�@������������#��2+����;*�������8�������+��#

����2#�	���
�
��#�����������������������������	����������� �%������#	�������������;*��#���+�����2�������
���	��������������;*�@�2��������������������������+��	��$'��������<�! �
�
><����������2+�������"������������;Q���������#��������!/8/�����������������	�������@�������
9�� �!$�!8�%������������������������5��������#�������	����������������������	�@�		�
��#�����������	����
��������3������	������ �5��+����#������������!'���)���#�+�.��
 �!$0 �%���
��������	��<�����������#��#������������#���������������������������������������	����@�		���
��
������@����������	����		��������		�����������	����� ��
�
,������������������@������������������������	���������������������	������������������������
@�������	����������������41�����������������2#�����������#����	������		������������������	�@����
	���	������������� ���������<���������2(�������������	�����	�����������@������@���������������
����	+���������		���		�������������������#��	����
����������������2#�	���
��������	������	#���
�
��������@�		��	�����J����#�2�����������������
	�:����	������	����������+����������������!8�������
!/���)���#�+����� �
�
"�������������������������������������<������������2	���������	�
������������������������
�����
2#�	���
��.��
 �!$0�������������+�����@�����������������+�2�������������@���D�L8. Another 
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building at the west end of the Chapel now in a state of disrepair. This was once called 
Ospringe Church and later called a stone barn. It was once roofed with tiles”.   ��
�
"���������������	����
�����
����D�‘It is thus now possible to attempt a more accurate plan of the 
complete site, with the probable identification of the chapel buildings providing a major 
element of the complex hitherto missing (Parfitt 1990:15). 

One key structure still to be fully examined, however, is the Common Hall, believed to lie 
along the western limit of the present site N������������������	�����������O�."�������!//�D!&0 
� �
���������������������
����������2	���������	�@������		�������������������.��
 �!�0�@��������
�#������
�5�		�"����@�����������������������������������	������������.������!/4/D�810�����
������������������<����+��������;��������������#��2	+�������
�����#
������5��������#�
�����@�������+������2�����������#��2+�����������;*���������� ���"���;������C#������������
���;*�@�2��������������������������������	�#������E��	��
������� ��
�
E����2+�����������!���������@����������������������������������������������#����������
;�����E��	��
������������#
���+���	��"�������������������
��.�������<��0�@���������	���
���@��������������	���������������������#���+���@��
�����!41/�.��
 �80 �><�������������@��
����������������;�����E��	��
��������2+����������+���	��"�����������@�����������@���
2#�	��� �&������������2	��6����,�����
�����������2#�	���������������	�
���������� ��&������
@�����#�����#���� �$���.����������������������
0�
�
>��	���������@�������������)����	����	��@����������
	�����<�����#������������	��������������
�������������������������2	����
	����<���������������
�(#������������������)����	�@�����
��������&��������������������<�����������������������������	���		�������@��2+������������
��
	����<�������������.�����������)����	�;�����D����&0 �
�
%����������������2	+������
	����<������
����2+�����������;�����������������
�������
������
����������������������)����	�����������
� �%�����#���������@������		��������	�������������
��������������������#���+���@��
����!4/&�.��
 �!�0�����������@����#�+�����3��2���B������
���!41/�.��
 �10�����3�����B���������!48/�//�.��
 �40��@���������������������+��������������
���������������;����������������
�����#
��������
��@����������#�� �
�
��������������������������#�	���	+���������2������+���
	����<���������	+��������	��������+����
������
�����@���������
�����	���	�������	�����
�������		�+������;��������������������		�+������
���������
����#	�������2����@����	�

�����������;����������@�������@�+ ����������������
�����������#�������������
������������#���������������2�2	���#�	�#������������	�������
��2#��
#��	��������	�����
��������	����������
��@�������������#
��E�����6���������#
������
����	������������������������������ �
�

Post-Medieval 
%;�����1�8�5��������#�
%�������������������������	��������	����������	�2#�	�����	+��������!'�������#�+��	��
�E��	��
�
�������.��@�������0 �Q���	�������#��������@��������	�������!&!/����@�����	���������������
��	
������#����������������		�������)�����2#�+���������������)�������� �)����������2#�	�����
��������#����������������!1�������#�+���@��2#�	���
���#�����J����5��+H��.��@�����������
���������0����������5��������#��@������������������#��#�����!/�&������#�������;�����
������<����������������������2+�
����� �
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�
%@���+����2�������	�������������#�����������5��������#��������
���@�������	+����2+������
���
������
 �%�������	+��������#�����@�������������	�
��� �%�������������������
������
���
����	��������8/����
��2#�������������������������@������+�����������������	�
��� ��	���#
�����
���#�������������������������
������������	��������������	�����������������������
�����@���?���@����2�#�������������������	���@��������������
	+��#

����������������2����
���+����������������		���������
	����		��
������ �%���������������������	�
+����������������#��
����	��������1&����
��������������������������
��������������!'88�!$&� �,�����������������
�������@����2�#����+������������	����������������������	�
+�
��������������������		��
������
����������
����!$1��!$8��.�"���������5��������#D����40�
��
%;��1��E��$4�������
��*#���@����5�		��
E����������		��������2�
����������������#��	�����2#�����2�2	+�����������������!8�������#�+ �
%���������
����		��@���������������2+������������������������	��
�@����)���������
������
6�@���7����������5�		��������������3����E�����
#���@����@���������������������@�����
��@�������@�����		�����������������2#�	���
����������������	��� �%�����		�	�����@������������
�����������#���������2+�!48/ ��
�
%������	��������@���	������������������������!8�1�@��������@�������������������		���������
��
��
�:�������@������#��������@����		���B����#��� �%����	��������������+��#������������
����������<��$��+���� ��
�
�+�!84/�������		�����������������2�������#������������
	�����������������@���������
	��	��� �
������������������������@��������#�������������������������������@�����������		�������������
��	�����#����������������!/1�B���2#��2����@����������+�����������@�+���������@���#���
�
����	������ ��
�
����@��������������������		��������J���@�����2�#����+�������	����@����������
���������!�
"��������;�@������#����@������#��������
��������	�+������.%;��$$1!!$0����������������
��		���B�������
����#������ ��
�
%�����������	�����2#������������	�
���	�����#���������������#������������2���
��"���������
.����������������������������0 �
�
)����C#���	+������"����5������	��������@�����������������������������������������2+�������	�
3>;������������������@�������	���������#���
����#�����@�����������#�	�#�������������	����� �
%�����2#�	���
�������������	+�������������!8�������#�+��
�

5.9 Modern 
%;��1��E�!!44�"�		2�<�
%���������#2	�����#���	��������������(#����������������
��;����.���$�0�@��������������� �
"�		2�<�.2������������0�2#�	������������������#2	�����#�� �,����@������������2��#�����������		���
���������(�������#2	�����#�� �

5.10 Cartographic Sources and Map Regression 
��������
���������<�������.��
#����$�!�0����������#����������������������	����������������
���@���������������	������������@����������������2+�>�@����A���2����� !4$& �A���2������
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�����%�@��)	��������������������������������������#		���	�#��������������������������������
������������
������������������.��
 $0 �%��������	��		#�����������������������.������	�0����@��
������
���������.E��	��
�������0������������������������
��;�����#����
������������ �%������
@����*�����"	����������@���������2��@������������	������������2�#�����������������2+�����
��		������@����
#���@������		�������	#������������������������ �������������	������������
����	�������������#���������@���������
������������
�������������*�����"	��� �9��������
��#��������������	��������	����������������@�������������	����������� ��������������������
��������#����
���@��E�����6��������������5��������#������	�@��
��������������
���������
@����������2���
���������������������������������� �

A���������@��������@��#�+�����E�		����3��2���B���������!41/���������	�����������������!�
��	��.��
 �&0����@��������
�������������
����#������������G�	��;�����;���B�2��@����
��	��������$4�����$8 ����������#	������������������������������������������������������;�����
�����(#���@�������������
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�
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�������������*�����"	��� �
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5.11 Aerial Photographs
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6 ARCHAOLOGICAL POTENTIAL 

Palaeolithic, Mesolithic, Neolithic and Bronze Age 
%�����������	�����������
��������������������������������,�����
��@��������������������������
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6.1 Iron Age 
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�
6.2 Romano-British 
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6.3        Anglo-Saxon 
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����������
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6.4         Medieval 
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�
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6.5        Post-Medieval 
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%����������������������	�����������
��������������
��������������������	����������������������
���high.

7 IMPACT ASSESSMENT 

Existing Impacts 
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7.2 Proposed Impacts 
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8 MITIGATION 
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Fig. 4. Map by Edward Jacob and dated to c.1745. This detail shows Ospringe Street and the area of
the development site ringed in red.
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Fig. 5. Map by Andrew, Drury and Herbert dated to 1769 at a scale of 2 inches to 1 mile. 
The area of the development site is ringed in red.



Fig. 6. Map by Andrew, Drury and Herbert dated to 1769 at a scale of 2 inches to 1 mile. 
The development site is ringed in red.



Fig. 7. Map by Hasted 1788-99 with the area of the development site ringed in red.



Fig. 8. The Ordnance Survey Surveyors Drawing dated to 1795. A b/w copy with the area of the
development site ringed in red.



Fig. 9. The Ordnance Survey Surveyors Drawing dated to 1795. The original coloured map with the
area of the development site ringed in red.



Fig. 10. The Ordnance Survey Surveyors Drawing dated to 1795. The original colour map showing
more of the area around Ospringe with the development site ringed in red.



Fig. 11. OS map of 1885 showing the area of the development site shaded in red.



Fig. 12. Plan of Smith’s excavations north of the A2 in 1977. The area of the development site is 
outlined in red.



Fig. 13. Smith’s interpretation of how the excavated area north of the A2 should have looked. The
development site is in the area of Building 534 and Pond 546.



Fig. 14. Showing the various areas excavated by archaeologists prior to development.
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Geophysics Survey at Syndale, Ospringe, Faversham,  
27-29 August, 2010 
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Figure 1.  Aerial View of Site (centred) (Google Earth, 03/21/2007) 
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Figure 2. 16 Level grey scale plot overlain on the site OS tile with benchmarks. 
North is to the left.  
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Figure 3.  Scanned image of the old survey [no reference available]. 



Figure 4. Best fit overlay of old and new survey.  The contrast has been reduced 
in each image so that common features are enhanced.  North is to the left. 
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Figure 5.  Areas of potential archaeological interest. North is up. 
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