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Binley Woods is
a Desirable

Place to Live

Binley Woods
has a Balanced

Population

Binley Woods
has a Sense of

Community

Binley Woods
has a Suitable

Range of
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There is a Lack of Adequate Housing There is a Lack of Facilities
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Length of Residence in the Parish

0 - 2 Years
2 - 5 Years
5 - 10 Years
10 - 15 Years
15+ Years

Anticipated Timescale of Next Move

0 - 2 Years
2 - 5 Years
5 - 10 Years
10 - 15 Years
15+ Years
Never!

I am in favour of a Small 
Development of Affordable Homes 

for Local People

Agree
Disagree
Don't know

I am in favour of a Small 
Development of Retirement Homes 

for Local People

Agree
Disagree
Don't know
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