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2.3.5 Extant Planning Permissions 
 
(Last Paragraph)  
 
There are a substantial number of extant planning permissions for multiple unit residential developments in 
various urban centres across the County. These are identified on Table 2.5. It is likely that some of these extant 
planning permissions will wither over the life of this plan or that some which will receive extension of durations 
pursuant to Section 42 of the Planning & Development Act 2000 – 2013 may also not be constructed. The Core 
Strategy of this County Development Plan was developed on the basis that all of the 10,998 units which had the 
benefit of planning permission would be constructed over the life of this Development Plan. It is the intention of 
this Planning Authority therefore to include all lands which have the benefit of an extant planning permission for 
multiple unit residential developments as part of the lands identified for release for residential purposes within 
the life of this County Development Plan. For clarity, this shall apply to such sites with extant planning 
permission from the date of publication of the relevant variation (CS OBJ 2, 3, & 4 & 8 refer). Applications which 
seek an extension to the appropriate period of planning permission pursuant to Section 42 of the Planning & 
Development Act 2000 – 2013 shall be considered on this basis. No extension of duration permitted in relation to 
multiple residential unit developments shall extend the life of a planning permission beyond the 6 year period of 
this Development Plan. 
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CS OBJ 6 (a) To ensure that planning applications for residential development adhere to 

the requirements of Table 2.4 of this Development Plan. 
 

(b) The inclusion of an Order of Priority for lands with a residential land use 
zoning objective pursuant to CS OBJ 2, 3, & 4 & 8 shall include all lands which 
have the benefit of an extant planning permission for multiple unit residential 
developments as part of the lands identified for release within the life of this 
County Development Plan. For clarity, this shall apply to sites with extant 
planning permission from the date of publication of the relevant variation (CS 
OBJ 2, 3 & 4 refer) and publication of new draft Local Area Plan (CS OBJ 8 
refers). 

 
(c) No extension of duration permitted for multiple unit residential developments 
pursuant to Section 42 of the Planning & Development Act 2000 – 2011 shall 
extend the life of a planning permission�*���������<������������������	�
�����������������
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