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Appendix A  Noise Monitoring Results 
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Appendix B  Traffic Data Used in the Noise Assessment 

  



Appendix B

CA10758 - Gypsy and Traveller Site

Llanwern Village Development 2-way link flows for Environmental Assessment

Links Speed limit %HDV 18hr AAWT 16hr AAWT 8hr AAWT 24hr AADT 18hr AAWT 16hr AAWT 8hr AAWT 24hr AADT 18hr AAWT 16hr AAWT 8hr AAWT 24hr AADT

Cot Hill Access 30 2% 3500 3400 200 3300 4100 4000 200 3900 13100 12700 700 12500

Cot Hill opposite 'The Little Milton Court' 30 2% 3500 3400 200 3300 4100 4000 200 3900 5200 5000 300 5000

New site road to east of 'The Little Milton Court' 30 1% 0 0 0 0 0 0 0 0 1100 1000 0 1000

A455 Southern Distributor Rd (South of Cot Hill) 50 18% 21100 20500 1200 20100 26100 25400 1500 24900 31000 30000 1800 29500

A455 Southern Distributor Rd (North of Cot Hill) 50 18% 19500 18900 1100 18600 24200 23400 1400 23000 28300 27400 1600 27000

M4 Junctions 23a to 24 70 22% 81300 78800 4600 77500 100900 97800 5700 96200 101700 98700 5800 97000

Notes:

All flows rounded to the nearest 100

18hr AAWT =  0600 to 2400

16hr AAWT = 0700 to 2300

8hr AAWT = 2300 to 0700

With Development

2011 2026

No Development No Development
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Appendix C CRTN Prediction Calculations 
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Proposed Land Allocation for a Gypsy and Traveller Site, 
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CA10758-001 Noise Monitoring Location Plan 
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