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Scheduled Monuments
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Areas of high townscape value
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Defence sites
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Social housing
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Buildings of special local interest
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    4   CHARACTERISTICS OF SWALE’S BUILT HERITAGE
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Analysis: historic landscape
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    5   HERITAGE NEED AND VIABILITY
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Heritage assets and the 
Swale Local Plan
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