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2008-11 -464 -464 -4,316 -2,461 3,707 -3,792 1,787 

2011-16 16,818 22,210 9,143 1,616 1,616 -702 -702 

2016-21 22,051 22,972 12,308 2,247 2,247 -290 -290 

2021-26 27,662 34,668 15,417 2,666 2,666 -128 -128 

2008-26 66,067 79,387 32,552 4,068 10,236 -4,912 667 
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  2005 2008 2011 2016 2021 2026 

Growth 
2008-11 

Growth 
2011-16 

Growth 
2016-21 

Growth 
2021-26 
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����.�� �	� ����
&��>��&�BU�C 112.1 115.5 119.1 125.3 132.4 140.6 3.6 6.2 7.1 8.2 
��&	�� ���	&7��(�&�.�
��	���&�BU�C 290.4 299.4 308.8 324.8 343.1 364.3 9.3 16.0 18.3 21.2 
�
��
'�	�
��&��>��&�BU�C 47.0 48.4 49.9 52.5 55.5 58.9 1.5 2.6 3.0 3.4 
: ���'��&&��*�.� ��&
����
*�

���*�BU�C 19.0 19.6 20.2 21.2 22.4 23.8 0.6 1.0 1.2 1.4 
Total 468.4 483.0 498.0 523.9 553.4 587.6 15.1 25.9 29.5 34.2 
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against its allocation as a district centre. 

PPS6 states that ‘District Centres will usually comprise groups of shops often 

containing at least one supermarket or superstore, and a range of non-retail 

services, such as banks, building societies and restaurants, as well as local public 

facilities such as a library’. 
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