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The site is not sequentially preferable to the ING application site in terms of location and its potential linkages with the town centre.  It 
is also not available for development, as other land ownerships are required to deliver a retail scheme on the Jewson site.   
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The site is not large enough to accommodate the critical mass, type and quality of retail floorspace needed in Hayle to help achieve a 
“step change” in the centre’s retail offer.  It is also not a suitable or viable option. 
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The site is not available for redevelopment and does not represent a suitable or viable development opportunity for larger format retail 
floorspace development. 
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The site is preferred for residential development and is not available, suitable or viable for major new retail floorspace development. 
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The site is not available, viable or suitable for large format retail floorspace development. 
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