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Policy ST1 – Strategic Development Principles� -)�

Policy ST2 – Spatial Development Strategy� (,�

Policy ST3 – Strategic Development Priorities� (*�

Policy ST4 – Providing Infrastructure� ()�

Policy ER1 – Planning for the Nuclear Sector� 2-�

Policy ER2 – Planning for the Renewable Energy Sector� 2/�

Policy ER3 – The Support Infrastructure for the Energy Coast� 20�

Policy ER4 – Land and Premises for Economic Development� 2)�

Policy ER5 – Improving the Quality of Employment Space� 2.�

Policy ER6 – Location of Employment� /,�

Policy ER7 – Principal Town Centre, Key Service Centres, Local Centres and other service 
areas: Roles and Functions� /2�

Policy ER8 – Whitehaven Town Centre� //�

Policy ER9 – The Key Service Centres, Local Centres and other smaller centres� /1�

Policy ER10 – Renaissance through Tourism� /0�

Policy ER11 – Developing Enterprise and Skills� /.�

Policy SS1 – Improving the Housing Offer� 1-�

Policy SS2 – Sustainable Housing Growth� 1(�

Policy SS3 – Housing Needs, Mix and Affordability� 11�

Policy SS4 – Community Facilities and Services� 1*�

Policy SS5 – Provision and Access to Open Space and Green Infrastructure� 1.�

Policy T1 – Improving Accessibility and Transport� 0-�

Policy T2 – Information and Communications Technology� 02�

Policy ENV1 – Flood Risk and Risk Management� 01�

Policy ENV2 – Coastal Management� 0*�

Policy ENV3 – Biodiversity and Geodiversity� 0)�

Policy ENV4 – Heritage Assets� *(�

Policy ENV5 – Protecting and Enhancing the Borough’s Landscapes� *2�

Policy ENV6 – Access to the Countryside� */�
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Figure 1.1: Coverage of the Copeland LDF� 2�

Figure 1.2: The Copeland Local Development Framework� /�

Figure 1.3: Process and Timescales for Producing the Core Strategy and Development 
Management Policies DPD� 1�

Figure 3.1: Key Diagram� (-�

Figure 3.2: Settlement Hierarchy� ((�

Figure 3.3: Housing Numbers based on the preferred spread of development in the Borough� (/�
Figure 4.1: Location of jobs in Copeland� /-�

Table 6.1: Designated sites of biodiversity importance within the Copeland plan area� 0.�

Figure 9.1: Monitoring Framework and outputs� -(*�

Figure 9.2   Proposed Annual Monitoring Report content� -2(�

�



������������������

����
����9�7�����������������������
��������������������
���������	�������������:�����(,-(�

� � �����-�

� �����	�'��!�����7
������

�-� #��������	��

-�-�- ����
��������������	�����

�����������������;����� ��������"�

� ��� ��
��� ������
�������������������
��������<�

� ������������ �����
���������
�������	�����������	��������	����������	��<�����

� �����������
�����������������������������������
�����������������������

����	������

-�-�( '�������������������� ���	����������
�������������

������� ������������	�����������������

����� ��
������� ����9�#���������=�����
����#��>	��������
�
������������������������ ���

����	������;����%	�
������������������'���� ���������	�%	���
	�������������
�������

�������
���������������������:�������������	������
�������������	�
������	������

-�-�2 ����
��������
�������������
����
�����
����������	��
�������������	���������������

�������

�����������
���������5��������
��	�����������������
����������
����������

�������	��	������������������������� 

���������������������������	�����������������#���

����������	����� �����
����������������� ����������
��� 

���������������
��

-�-�/ 5��(,,0�������	��
�����������-,������9���
��
����������������� ������������
������

��������
����:����������������������� ���	����	���������=�����
����#�����������������

�������� �������	
�����
�����
������������� ����
����������������
���������	������

	���������	����

����
���������9���
�����
�������7����� ��#�?9�7@�������������������������

������������������������������
����������������������
��������
���������	�����

?���@�� �����������������������-1�������������A���?(,-(�(,(*�������������@��������������

��� ��	�
����������������	����������������������������� �����	��������

�� ���

����	
���������������������>��������������	����(,-,�:��������������������������

�����������
�� �������������-�/�-�����7�	���-�2��

�

���� ���6���������������	�

������	��
8����������� �����	������ ���������������� � 
���������������������������������������>	��

��� �9���
�����
�������7����� ��#�� 

��������;�����
��������������
�������
������������������

���������� ��������
����������������������

�������������������5��� 

�����������
������������

�	�����
�������	������
������	������%	�
����
����������������������������������������;��-1�:�

(,��������

!������������
	��
���������#�����	�������	�������������
���� ���������	������������������������

�����
��������
�����5������������������	�� 

�����	����	����� ��������
��	������������������������

�	������	
� ���	����

�

�



������������������

����
����9�7�����������������������
��������������������
���������	�������������:�����(,-(�

� � �����(�

�-� 1�	
 �!���

���!�
����������� ���

-�(�- �������	�������������������	��
8����
���������������
��������������������	�������

���������������������������������

�� �������
��������
������	�����"�

-�(�( �������������"����
��� ��������������������
��������	������������� ���	�����������	��

���������������B������������>�C������������
������������
����������������������


���
������
���
�����5����
	���������������7����� ��#����� �����������
��������

��
�����������������������������	����������������������
�������������������������

�������������	����� �������
����� 

������
������������������	���� ��������0�9���
���

'������������#��	������ ���	�����

-�(�2 ����
���������������������"�����������������������	��
8�����������
���

��%	����������������
��������������
��� ���������������
���������
��������

-�(�/ ���������� �����������'

���������������� ��������������������� �����	���������������

������
�����������������������
����9�7������ 

������	
��
����������
������������

��

�� ��"�

� ����=�����!�����
��"�6�����
������
�������������(,(-�?�
���	����������;�������

����������#�������@�

�  ����8��3�����������"�'��������
�������!�����	�����?������������������������

����D3�������������������
��8@�������������������� �� ��#��������!�����	�����

3������� 
	������?(,-(@�

� ����
���8������	�������������:�����E����
����������������
��F�

� ����
���8��6�������������
������
���

� ��������
����G�	�������������(,--�-1�

-�(�1 ����9�7�� 

��
����������C�����
���������
����������� ��#���������	�����9���
�3���������

���������������������������������;��������������
����������=�����	�������
����������

 ���	����� �������������������	�����������������9���
���'����

�

������'��������!�����6��

-�(�0 ����9���
�����
�������7����� ��#�� 

������������������������
���� ���	���� ��������

����� ��������9�#���������=�����
����#��������;����������������������� ����������������

7�	���-�-����
�������������������������
��������� �����������
���������� �����������
��

� �������	�������	������	��
���������������
��������
����	����
������������9�#��

�������=�����
����#��������
��� ����������9�#���������=�����
����#�'	��������'���������

�� ���	������������	���������� ��9�7�����������	�������



������������������

����
����9�7�����������������������
��������������������
���������	�������������:�����(,-(�

� � �����2�

�	'����-�"������'��������!�����6��

�

�



������������������

����
����9�7�����������������������
��������������������
���������	�������������:�����(,-(�

� � �����/�

�-� ��!�����6����������!� ������� �. ���

-�2�- 7�	���-�(��	�
���������������	������������ 

��������������
����9���
�����
�������

7����� ��#��������
����������� �����	�������������������	
��������
���������

�	'����-�"1����!�����6����������!� ������� �. ���

�
�

�

-�2�( >������������
��������9���
�����
�������7����� ��#�?9�7@�� 

������

�����
��������

�	����������
����9���
��
���?(,,0@������������� �������9�#���������=�����
����#�

'	������8���� ��9�7����� 

���������������������C	������

��
�������������
������

���
������������� ���	������

�-* ���!
	���������

��������	�'���6������� ���


-�/�- ����������������������������
���� ���	��8��9���
�����
�������7����� ��#��������

�� �"�

� 5��=��������(,,)�� ��������������������� �����������������#���
����!��#������

����	�
���������������������9�7�������������B��������>�C�������

� 5������(,,.�� ������	
�������#

��
���/ !�	��
���������� ��
��9���
�

����
�������7����� ��#���������������������������	������������������������

������
�����������
�����������	�������

� �������������C�������	
������������:��������������/ !�	��
�:����#��
����

���� ������������+	
��(,-,���������������������	��
8����������
��������

�������
��������������������������������
��������������������
�����

� �����	����������	
��������������������� 	

	��������������������������������������

����
��������������������
���������	
�����������������#����������������

����������>���������������������������������	��
8�����
���������
�������

� 7�

�� �����������	
�������������	���������������� ����������������������� 

�

���������������������������������������;���������

� '����������;��������������������������
������5������������������������������

������	��
������������	���������������	�	����
��������
���������
������



������������������

����
����9�7�����������������������
��������������������
���������	�������������:�����(,-(�

� � �����1�

-�/�( ��������������>������������������'

������������� 

��������	����0�.������������������

����������������������
��������������������
������������

�� �������������������

���	��������
��������������������������� ������
������������

-�/�2 7�	���-�2�

	������������������������������
�����������	��������������������������

����
��������������������
���������

�

�	'����-�"�����

���1	� �
����
���������	�'�������������'����������!� ���

8���'�� ������	�	�
���

�

�

�
�

�

�

�-+ 1��3!!�������0 ��	�������	'�	�	����#����
�����������9���


-�1�- ������
���������
���� ���	�����	��
�������������	���������9���
�����
�������

7����� ��#�����
��������=�����

�����������5�������	��	������C����������;�
�������

������

�� �����;��



������������������

����
����9�7�����������������������
��������������������
���������	�������������:�����(,-(�

� � �����0�

�

1��3!!�������0 ��	�������	'�	�	����#����
�����������9���

�

'��
������������
���������������#��� ���������
���������������>������?��>�@������=�����

��

���������5�������	��	������C�����?=�5��@������	���������������
������5��������������C���

5�������	��	����
������& ��-������������������������������������������

�����������	�����
���� �����������=�5������
��������� �������������������� ���	��"�

• ����� ��	�
������� �����������������������
�������������

���
�����<��

• 	������������������������������������=�����
�H������ ���
���������� ������������	���

�������������������
���������������������	�
�������

'�G�����'������=	�
����!�����6���������� �	
�����
#�
�����%	�
��������=�5����	����������������

�	�
�������������������������������� ����������� �����������
�������	���
���������
����
�

������
���>����������
��=�5���� �	
����
	������
���� ������������������� �������������	�����
�����

�����������
����

�
��������
�������=�5����������	����=�����
���
��������������?=���@��=������������������������

����	���������
��������
������� ��������� ���	�����	��
���������������������������������������

���������������������������	������������9���
�����
�������7����� ��#��

 ���	���=�5��������	�C�������������������
��������������� ��������������
��
�����������������

������������������������������
�������	������=�5�����������#������������������������������

������	��
�� 

��������������������	���������	
����� ������������
���������������>�����

���
���������������5��� 

�����������9���
�5������6����������� ���������
������'���(,,)�?�������

-,/?(@?�@���?�@@�������������������������������������	�������������������������������������
����� ���

��������
��������������������������������� 

�����������9���
�5������6��������������������

���������������������	��
���#�������������������������������������	��
�� 

��
������#�������������

����������H��	���� �����������
������������������
���������	����������������C���

5�������	��	����
������& ����

������	��
�� 

�����������������#������������
��������������
������������������ ���������

����

�������=�5������
����������
��� ���	����������� ����������
������'	���������'����	���

����
�������� 

�����������������������	��
��������=�����
���
���������������������9���
�

����
�������7����� ��#����
	�����������������������

�

�

�

�-, 5���:	�. 
��� �
!��
�


-�0�- !��� �	
��
#����������� ������	����#����	�����������	�������������������������

����
��������������������
�����������������	�������������	��
8�����
�����������

����������������	������ 

������

����������	����������������������������������
�������

�������	���������3;����������$�	������������� 

���������	����������������������

�
��������������������
����������������������������	�
��3;������������������	��������

-�0�( �������������
��	�
������	
������������ 

��	������0�� ��#������� 

���#���
���������

1���
�����
�8������	�����������������

�������������������������������������������������������������
-
�������������������������
���� ���=�����

�����������5�������	��	������C������ ��������	����������
������

'��� (,,)� ���� �	���%	���� =�����
� ��
��� ������������ �������� ��� ���� 9���
��� '��� (,--�� � ���� ��C���

5�������	��	��� �
������ &��� �� ���� ������� ��������
�� ���� ���������� ���� ��������� =�5�� �������
�� ����

����
����������������������������������������������������� �����#����������
�����������



������������������

����
����9�7�����������������������
��������������������
���������	�������������:�����(,-(�

� � �����*�

-�0�2 $�	��������������������
���������6�������������7�������������������"��

����������
��������������

�
��������
���& ���

����
���� ���	�����	��
�

��������
�����������

����������������

!���������

�	����� �'()�*�+�

�

-�0�/ '
��������
����	��������
�������������
��4 ����
��������	#��

-�0�1 �����
����������������������������	�����
��
����������

�



������������������

����
����9�7�����������������������
��������������������
���������	�������������:�����(,-(�

� � �����)�

� �!��	��������	������!�����

�����&����(���'�����

(�-�- ����
�������������� ��������������	�������5���;�����������*2*#�(��������������	
�����

������	��0.�1,,����������	
������������ ���	������;�����������������������������;��(,�

���(1�����������������������	��	��������C����������������� ������ �������
������	�����

�������	�����������������	�������������
������������0,��

(�-�( 5����������������
���	��
� ���	�����	������� ������

��� ��������9�#���������=�����
�

���#�������9���
�����
�������7����� ��#�������������	���/*�#����������
������������

������������������

��� �������������

���������9�#����������	�������
���������������

��� �����������
�����������
�����������������
�������������������� ����������� ���	����

� ��������;�����������

����� ����
������������	������������������������	�����

���	�����

2����� 	�/ !!�����	����� �'������	��

(�-�2 ������������
���	������� ������������������ ������������������
����������
����

�	��������(,
��
�����	�����	�������	�
�����������������������
�����������-.1,��� �������

����
����������������

���
������
�;������������	���-(�1,,�?���	��/,I�����

�

���
������������
���@�� ��#���������
����?������������������������������������
��

���
�������#��� 
�������������	�������������	����@��	������������������
������

���������������������������������������
����������������0,I��������& J8���	�
����

� ����<��������������������������
�� �������
���������������������������
����������

�����������
���������� ��	�
������� ������������������������

���
�������#��� �����

�������������� ����8��3������������!�����	�����? 3�!�@����������������	
�����

����
���8���	�
�������������������������������������������	������#��� 
���������

�������������������	���������� �

���������������������������������

(�-�/ 3
��� ��������������	
�	��
���������������������������������	�����������
���
�

������������������������	������������
������������
	���������C�����������������

������������
#����=�� �������������������
����������	��
����������������������	������

���������������������������	��
��	������������	������������������������	�����

������

���������������
���� �������9�#���������=�����
����#�������������������������

�����������������������������(�����
������������������������
�������� �����������������

�����	������-�)��

���������������������K.1��

����;�����	������1I��������	����

����� 

���%	������ ����������������������������
���������������������

����	���	������ ���	�����

��
��	������������ ���


(�-�1 ���� ���	��8��
�����������
������������
	����������
����� ������������������������
	���

����������
���� �����!������������������������� ��������	����
������������������ ���

���3�������������
������������ ��������
�������������	
��������
��������������


����������������

���
������������	���������� ���	������������ �	�����	�����������

������������
���	����������������������� ���	�����
����
���	��
��

(�-�0 '
���	���������	�������#��������������������������
������
�����������������������

�����������
	���������������������������������� ���	������������	
��
����

!������������������������������������

��������	���
�� ��������!�������������

!����9�#��������������������������������������� �����
�����������;��������������������

������	������
��
����������������	���������	
��������������������� �����5����������



������������������

����
����9�7�����������������������
��������������������
���������	�������������:�����(,-(�

� � �����.�

�����
�����������9�#���������=�����
����#�����������������������

����������
��#����

��������
����	������������	
������������������������������������������������

(�-�* ����
������������������������
�����
������
����������������������� ����	���
������

	����������������������	�����������������������������������������������	������

� ������#����������������������
�������
���������������������������	��������������

�����������

3���

	�	�	�����1���
!���

(�-�) ����
����������
����
���������������������=�����!���������������	����������
�#������

����9�#�������������������	��
���������������	��������������������������������

J�����	������������ ���	�������������<�����'1.1����������� �������'00������0�=�����

������
�
�������������������������	��	���	������������
���	��������������������0����

������	����������	������������
���
� ������������������������������!����������

���
����	���������	������%	���
��������������#������������������������

2��	���� ������������	�����2������� ���

(�-�. ����
����������������������������
����������� ������%	��������
�����������������

����
�����������������	����������
�����������
����	������
��������������
��������������

������	���������������
�#����������!�������9�#����������������������������
�����

�	�����������5������ �

�����'����6��������������������������	��������
���
�����������

����� 
�
����������������������������	
�����#����������
���
	��
������	������� �����

�
�������������������������������	����������� �����
����������������������	������

����������	������� ������	�������������
��������������������
�������������
����������

�����������
�������������
���������������� ��������������	����

(�-�-, �	����������
���8���	
������������������������������������������������ ���	�������

������������'�������!�����������
������������3��������� ��#�����������

�������

� �

���������9����� 	
������������	�������������	
�������������	������������

H���������� ������������������	����������!��������������������������������������
�

����������������������C���������	�����������������
������������������������	���

��	�����������������
�������������������������������
����������������	����������

� ������������������������������������



������������������

����
����9�7�����������������������
��������������������
���������	�������������:�����(,-(�

� � �����-,�

� ����	�'���������'�

�-� �����&�

2�-�- ����
�������������� ��������������	�����������������������
���	��
� ���	�����	������

����������

���� ������������������
������C	���������������9�#���������=�����
����#��

2�-�( 7����������������
����������������� �����
���8�����������������������"�

� �����	
������ ��������
����������
��������������������
���<�

� ��
������������
��������������
���	������������������������	����� ����	��
�

���������� ���<�

� ������������
�������������������������������������%	�
�����	����������

�������������
�������������

�����������	����� �
������	��
���������	����

��������
����������

����<�

� ��
�������������������������������
�������������	����������������
���

� �������� ���	�����������������
����������������
��������<�

� ��C�����������������	�
������	����������#

�������������������������
���
����

� ������� ���	��8���	���������������
�������	�����
���������� ������

�������
�������	��������
��������

�-� 1����
��	�������� � ��	��������'�

2�(�- ��������
����������������
���
��#������ �������(,(*���5��������	����������������������

�	�������

�� ���

�

 �	
�!��!��7
�
!	���	��
 G��
�������� �

������

9������������������������

��
��	����������!��!������
�

$���	��!����

G�	��������������	������

'������������
����������������

(�	������!�����7
!��
!��	�� 9���
���������

�������������;�
	����

;���	�!������
�	!����



��!�����

9���
L����	�����
������

5��������C����� ��#���

�

2�(�( 5�������������������������������������������������� ��������������<������������� ���������

������ 

��
�� ����������������������	����	
�

������������������������

2�(�2 ����������������
��������������
�#�������������������� �������������
����������

���
����D����������	��8������
����������������������������������������������������������

��

�� ����	������
������	�����������������������������

�� ���� ���"�

���������	��
�	�
���:�����
�������
������������������	�������������<����������

���
����
���<�

� �	�
�����	���:����
�����������������	��������������	���������� ��������	������
��<�

����
����������������
����������#�����;������	���������������������������������

��� <����������
���
�
����������� �����������������������������������<���#���

��� ��������

������ ���������
��� �������
��<�



������������������

����
����9�7�����������������������
��������������������
���������	�������������:�����(,-(�

� � �����--�

��
��
���������
���:�����
���������	���������
������<��������������������������

�
������������
���8�����������<���������������	
�������
���
��	������������C���<�

������������;��

�������������
�����������
��������C���������	����<����������

������������

�

�-� ��	���
������'�������4��. ��3'����

2�2�- '
����� �������������������������	������
������	�������������������������������

D����������������8��������
	��������������
�����������������
�B������������
�����

����������
���������"�

� �
��������������������������������������	������
���

� ����D3�����������8������������������������� ���

� G�	����
���������������	�������� ���

� �������������=	�
������	�����

 

��	� ��������
��	���	�	��

2�2�( �����������������������������
���	����������	���	�	�����������
�������������

��	����������� ��
�������
�������������� ����� 

����	
����������������	�����	��
�

�����������������������	���	�	���������������������
�����������7
�������������
�

������������	
������������������������������ ������	��
���������������������

�

��	���� ������������������ ����#�����	������
��������
������� 

����������� �� ��

������������
�������������

2�2�2 �
���������������
���
�#������������ ������	������	������
�����������������-..,���

�	������
�����������
���������������������������
������������������������������

�������������	����
����
������������������
���
����������� �����	������������������

����������������� 
���������������	���������� ���
��
����������������
��������
�������

�������������������������������	�������	�
��������������������������������%	�
���

�������
����������������� ��������	������������������������	���	��������� ���������

	�������	������
���	
����������
��������
���������
���������� �������	�������������

������������������������������������������� ��
�����������!���������
���������


��������������� ��������
����	���������������
�������������������������
�������������

����
	������������������������������
	������

2�2�/ >����������������	���� ����������
����������	������
��������������������������

���	��
�����	�����	��������������������
��������	��
�������������
������������!���
���

�������������������������������������	���������������� �������
�� ���������������

��������������
�����������������	��
����������������������������	����D������
8�

��	��������������
�������������������
������ ���	����������������������������& J8�������

��
��������=�����
����#���

 

1��<2���'����
�7���2����� 	�����'�

2�2�1 ���������������������������������
����������������������������
����������� ��������

��	������
����������������������	�����������������������������
�������������������

���������������������������
���
��������<���������������
����������������
������������

������
�� �����������������������D ����8��3�����������8���������
���������	����� �



������������������

����
����9�7�����������������������
��������������������
���������	�������������:�����(,-(�

� � �����-(�

����
��������'

����
����	
����#��������������������������
�����	�
������ ��������

� �������������������������������������
����������������������

2�2�0 5������������������������������������������������������������� �����������������������

���
���
������#��������������������������������
#�
������������������������

���
�8��

-,�,,,�� ��#������������������C�������������!�����	�������������������������������

�������������� ������	��00�1,,�C����?����
��������'

����
�� ���	���@������C�������

��������	��������D!�����	�����3������� 
	�����8����
������	��������������
���

3��������������������
���������������������
���������������
���������C��������������

�����

���
��������
�������������������
�������������������������������� ����������

��C�����������

���
��������
	���������	�
������
���������
������������
������������

�����������������������������������C���
����������
�������2�,,,��	���������
���

�������������������(�,,,��

2�2�* ������	��
8����� ��������� �����	
��E�
��������	�����F�������������������#����
����

� �����

�� ������������� ����������
��������D3�����������8����������
���������������

�����������
��������������������
����������
����������!�
��������������������

�	�������������������������������
���
�������
������
�������

�� ��������	�	���� ���������

��� ��������
����
����������
����������� ������������
������������������

���	����	���������
������	��� ������
�������������C���������������	��� ����	�������
�

������������ ������� �

�������������
�������
����������������
�������3�������

����
������������������?�����������-@��

 

=��
���������'����=��
	�'4��. ��

2�2�) '�������#���D�����8��������������	����
���������	
���������������������� ������

��	����������
�������������	�������������������	���������������	��	������

����	���������������������������������� 	�����	�	�������
����� ������	�����������

�	��������C�������������� 

��������
�������������������������������������	������

�������������������������	��������

�������������	����
���A�������������;�����������

2�2�. '��
�����������	�����B��������������	������	��
��	���������������DC���������8����

���� �������	����
����������	
���������
�������������������"����	����
������

��%	�������������	�������������������	
����������������������������	����
���A��

� �������;�������������	���
�������������������������������L����
���������������

��������

2�2�-, �	�������������� ��������� 

����������������������������"������������������

���	
��������������������5�������	
��������
������
����
��������������������
�������

������� ���������������
��������	�������	������	��
8�����	
���������������	������

���������
���8�����	
�������	
������ ���������1�,,,�?���	��*I@������������;��(1�������

���	��� ���������������
������� ���������	���?�����0,�@�� �	
��������� �����������),I��

� �
��������	���������������
���������	���?2,�1.@���	
�������

�����������-)I��

��������� �������
�8��
�����
���������������������������������� �������������������

��	��������������������A�������	����
�����	
�������

��"�������
���8���������������	��

(�(�����
��������	����
�����(�,)������������;�������������������
�������
�� ����������

��������������
#�
��������	�����������������
���	������%	�������� 

����	����� �����

����������������������

2�2�-- D 
	�����8���
�������������������������������������C�������������
��������������

�����
������	������������
���	�����������������������-,.����-0-��� �

��������������

2�2�-( ������	��
8����� �����������������C��������� �����������#������ ���������
�	
������

���������!�����	����������� ��
����������������	��	
��������������	�������



������������������

����
����9�7�����������������������
��������������������
���������	�������������:�����(,-(�

� � �����-2�

������������������������	�����������������������
������������	��
���
������������

������������
����������������� �����������#�����������������
�������
���������	������

	�� ��������(,,��� �

�����������	��?��������������� ���>���������=�����
����������

��	����
��������������C����������(2,���������@������������������ ���������������	�
�

��������
	��������D��������	���8����������������������-.(���'�����������
���	������2,,�

�� �

����������������
����

�� �������������������������D�	�
�������������8���������������

���������G�	����9����'��
��
���'���������������������������������������	���
����

����������������������	�������	����������	
������;������������������������������������

�����D���#���	�
��8��

2�2�-2 ����������
����������
���
�����

�������������
���������������1���������G�	���������

������?�����������(@��	��������������������������

�

����'�	����0 ������#���
���

2�2�-/ ������	������C����������������	�
���������������
������������������������������


����������
�������������H������������������� ��	�
������� ������������'������

�������

 ���	��������;������������������������������
���������G���9���
�!�����6�����������

������������	��������������������� ������������ 

������#���������	�������������
�

��
������������C���5�������	��	����
������&���������������������	��
����

2�2�-1 ��������
�����������������������������������
����� �	
�����������C�������������������
�

����
������������	�������	���	���������
�����������
���
��������	��	�����������	��
�

��#����������	�������������������������������������������������������������%	���
��

������������
���������������������������	�������������������������	
����������������

���	
�����������������������	�����������
	����� ������������������	��	����

�

0 ��������0 ����;�
� �'	�����!��	��������'�> ��?

2�2�-0 '
���	�������H������������������

���������������������#������6�����
������
�

�������������� ���	�����	��
�������	
��������C	������������
��G�����?��	��@�9�����

���������������������������	���������9���
�H����������?=���(@���������������

	�
�� �	
���������9���
�����
�������7����� ��#���������������������������6����

2�2�-* ������	�������������������	�������������������������������������������������������

� �������=�����!����6�������� ���	�����	��
�������������������� ����6������������

� ����������������������
������!�������������

�����������������������������������

������������	������������������������������%	���
��������������
��������� ���	��8��

�������������������������������
������ ��������6�������������������������;���������

������������������
��C	�����������������������������6��<��	�������������2������������

���
���������� �����������������������������

�

1��0 ��	���������	�'���	������ �. ���

2�2�-) ����=��7�� ����	�
���������������+	
��(,--��������

����������(,-(��� ��������	�����

���������������������� ������������������������������5������
�?�	�����������������

���������������
�������� ������������	������
������
������������������	��
�

����������@���	������� �������������������������	�����������������������;�����

������
��
��������
�����5����������� �������������������;�
�������������	��������

�
���������������������������� �����	�C�������������%	���������������
�������������



������������������

����
����9�7�����������������������
��������������������
���������	�������������:�����(,-(�

� � �����-/�

�	������
����5���
�����%	������������������������������������������
���������������

�������
��������
��������
����������#���	��������������

2�2�-. ����������������������������������
��������������������
��������������

����� ��������#���	���������������������������� ���������� ����	������������
��
������

��
�����'������
���8�����	��������������	��������������
�������������������
�������

����������������� ��������	������
��� ����� ����
��������������	�
�������
����

��������� �������=��7�������������
�������������
���	������������������������������

�������	�
���������������������	�������������������������

2�2�(, =��7�����������������	��
�����������;����;��������������������
��������	���	������

����
��������
������	�������

�

1��:	
	�������!�����

2�2�(- !�����������
���������;������������������ ���	������(,(*�� �����
���
�������������

���
���������������������#���D�����������������8�
#�
����������������	�	����������
������

�



(����@%��!�����. 	������������ 	��������
��	����
�
��	�����%. ����������������

���	���� ���������
!��
	���!���������	��-

����� 
�	��������	
	���"�!�����������
�
!��
!����
��. �
����	������	���'�
%��	'����


�	����. ���������������	�����
�
��	����������� 	���
�������	��
���!!�����	�	�
%

	�����	�'���
�!��
������������. ��������������. ��������'�
�����
%���. ���'����
��

	���
��	�
�������	
��������	��
A

���
	��������	
	������!��������� ���
�������
�����. ������� � ��	��%. ����'��'��!��	


��������	�������	���� ���%���. �������
	�'$���	��������	���	�	��%
��	��	����
��������%

���������. ������	�'%�$���	�����
��	��� ��	�	�����	� !�����-

� �������������!����������
������������
!������. ���
!���	�	�'	� !���������

��


�
��	������ ���
������
!���%����. 	��	�������. ���	�
���
������ ���
��������. ���


��	'�����	�'����
A

��
��� ��	����������
���"�!�����������!�
����	� �������'����� 	�	� 	
�
	�
������

����!�	��%� ���
���� �
���	�
��	$�����
��������	����������������������
�����
. �	�
�

!������	�'���������	�'	�
'����	����
��������%����
��!�
%���	��'�����	��	���
	��-



�



������������������

����
����9�7�����������������������
��������������������
���������	�������������:�����(,-(�

� � �����-1�

/ �9���	��
���2����� 	�/ !!�����	����� �'������	��

2�2�(( ��������C����������������� ��������������������������
���
�������������������������

���
�������������	����������������	�����������#

�
���
�������� ���	����

��������������	���������	��������������������������������������������

���
���

���	���
��� �����
�����

�
�������
�
������� ��������� �����������	��	�������	���������������������������

 ����!�����"��#���	������$�%�& ������������� �����
� ���'��

���	���
��� �����
��� �

(��� ������������������������������!���
	�"���
������
���������� �����������������

��������
��� �)��������� �������
���	��������������� ���	����������
������������������

��	�������	������������	����������
�����	�����������"���
����������������������
���� �

�)�������	������	�����������������������
���������������������*
����������� �������

����'�

���	���
��� �����
���!�

(�������� ������	������ ���������	�+*
������� ����� ����������������� ��������

���� ����������������������	�+������� ���	��������� ����� ������
�������� ��������

�������������������	��(��'�

���	���
��� �����
���"�

(��� ��������������������������������� ������������������������	�����	���������

�
���������	�������)���������������"���� ����������	���,�������� ������������

#	��� ���-����������������������	��)����������������������������������'��

���	���
��� �����
���#�

�
����������.
������������%���� �����	������
��������� ����������������!���
	�"��

��������
���������������� ���������� ��������
������������ ������������������ ����

�
������������'�

 

/ �9���	��
�����
��	������������ ���


2�2�(2 ��������C���������
�����������%	�
������
�������
���
�����
�������������	���������

����
��������������������������

"������������������������	���������	������������

�������
�����
��	�����������������
��������

���	���
��� �����
���$�

���
��� /����������� �������� �����������������
�	����� ���� ������������������

�������� ��������������& �����& ����� ����#	��� ����������������������� �����

������
��������)������������� ���������	����������
��
������������'�

���	���
��� �����
���%�

#������0���������
���	�� ����"����
���	����������
���	�������	����*
������

������������������������������	����������� �������������
��������� � 
��������������� ����

��������
���
�������������������������������� ������������ ����������'�



������������������

����
����9�7�����������������������
��������������������
���������	�������������:�����(,-(�

� � �����-0�

���	���
��� �����
���&�

#��
�������������� ���������
������������ ����������	��������������������

��� � 
�������������������������������������	������������������������������������

,����
���	�	������������
��
��-�����
�������	������������� �������������������������

& ����� � ������������� ���������� ����������	������ ������� �����������������
����������'���

���	���
��� �����
���'�

#��
������������ ��������� ����� �������	����������������� ������
������������	��

���������
�����������	����������������������������������������������������
��������

��������������������� ��������)�����	��������� ������������������
��������� ����

���������*
��������������������	������������������� ���������
��� �����
� �����

�������'�

���	���
��� �����
����(

�
��������������������
����������������� � 
�����������
����������� ����������	����� �

���� ���� ����	�������� �����������������������
���������������	������� ����������'�

�

/ �9���	��
���3���

	�	�	�����1���
!���

2�2�(/ ��������C���������
��������������
������������������	������������������C�	���������

����������������������	����������������������� ��#������������������������
�

�������������������������������	������� ���	���������
���������������������������

 ���	��������������������	��������

���	���
��� �����
������

1��
�������������������������
�������	��� ���������������������
�����������

�����'�

���	���
��� �����
���� �

2� ����������������� ����� �����������������
�����3������	����������������������
���

������
���������������������������������	����������������������
�������������'��

���	���
��� �����
����!�

4����������� ������������������������	��*
������� �������������	��������������

��� ����� ����	������������������������������������������
���������
���	������ ����

�����& ���������������������������!��� ���������& 5�������������%55����%678'�

 

/ �9���	��
���2��	���� ������������	�����2������� ���

2�2�(1 ��������C���������
��������������	��
��������������������������
���<�������	��������

�����������������������������������������
���
�����
���������#��� 
�������
���
�

�����������

���	���
��� �����
����"�

%������������� ������������ ������	������ ���� ����	��������� ����������������������

�������� ������	������)�������������������������������������� �����������������'�

���	���
��� �����
����#�

(��� ������������	���� ����� ���� ������'�



������������������

����
����9�7�����������������������
��������������������
���������	�������������:�����(,-(�

� � �����-*�

���	���
��� �����
����$�

��������������������������������������!���
	��� ��������������������	������������

����	��������!����9���9����	�����������'��

���	���
��� �����
����%�

(���������������������� �������������
�����	�����������������
��
������

�������	������ �����������������������	�'�

���	���
��� �����
����&�

2� ������	������������
��
�������������������������������������������������

	����������������� ����������
�������������!���
	�"��� ���������������

������������������	���������������
���	����������������)���������������������

���������� ������������������������������������������������'��

���	���
��� �����
����'�

���	
������ ���������������������������
���,����
���	�� �������������-�����
�����

�������!���
	������������������������������� ��������� ����	������� �����	���
�����

����	��������������� �������
���'��

���	���
��� �����
��� (�

������������������
�����������'�'������������������
������������������������������ ����

, �����������������������������
�������������������
���-�������
���������������

������������������� ����������	���������'�



������������������

����
����9�7�����������������������
��������������������
���������	�������������:�����(,-(�

� � �����-)�

�-* ��	��	!��
���������!� ���

2�/�- ����� ��
������
�����������������	������������������	������������������
���

� ������������� ���	������ ��������������	������
����������������
��������������

����
���������



���
����)��*����	���
��+������� �����
�
�����

1��������'	�������!� �����	��	!��
����	����� ��������!	����(����'�7
!����	�'!��	�	�


���"

3 2����� 	�������	����
��	���	�	��

	? ��!!������������!� ���������'�	����
��������%������������� 	����
���
%�����

�	���
	�	���	���������	
� 	��!!��!�	��������	��


		? ��!!����	���
	��	�9��
%���	���
�� ���	�������	��������	�	�'%�
!��	��������

. �	��������
����������
��
	��



			? 2�
���������!� ���������
���
	����	�������. �	��� ���
�������
���

�
!	���	��
�����(����'�7
���
	�'� �����


	�? ��!!���������!� �������!���	��
�������	����
�����(����'�7

��	�����

��� � ��	��	����
�������������	�'��������������'�������

��9��
%
��!
%


���	��
����������	�������
!���
���	�	�	�


( 2��	���� �������
��	���	�	��

	? 2������'�������!� �������� 	�	� 	
�
�������� 	

	��
%� �&	� 	
�
����'�

���	�	����������!
�
�����!������������
����	� �������'�

		? ����
������!� �����
	��
������������
��	
����� �����	�'���. ����

������!� ���	�����
��������	
�	
�����	�����%��
�����������	
�	
� 	�	� 	
��

��� 	�	'���������'��!!��!�	�����
	'�

			? �������%�����������������'���������	������. ����
��'����	����
��������%

����'�	
	�'���	� !���������������������������	���� �������������

���
�
��� 
������!���	����������
��	����������� 	�%�
. ����


���	���� �����
�
��	���	�	������!�����-

	�?  ��
��&	
�	�'��	��	�'
���!���	��
��������!������. �������!�

	���%

�	����	�'������!� ����. ������ '�����	���
	��
%. ������	
	
���
	
����. 	��

. 	���
�
��	���	�	����9���	��


�? 2�
���������. ������!� ���� 	�	� 	
�
. �
������ �&	� 	
�
�!!�����	�	�
���

������	�'

�	? 8	�	� 	
����������������%
�!!������!���	
	����
�
��	���������
!���

	����
������������ ��
���
�����������'�	�
�
�

�		? ��	��	�	
�������!� ���	����� �	���. �
. ���������	
!���	��
��������!��

�������	����
����������!��	��

� �������%������������
�������(����'�7
�������

��


	? ���������������������
%
	��
%
!��	�
����������
���	��	���
	�������%

����
��!�
��������������!�����
�



������������������

����
����9�7�����������������������
��������������������
���������	�������������:�����(,-(�

� � �����-.�

		? ��������������������(����'�7
������������	
���	��������
������	�
���	�'


			? ����	�������������������	�����!!�����	�	�
������(����'�7
��
	����
���	�


�	
	���
%!������	�'�&	
�	�'!���	
	�������
��	�'����������������!� ���� ���


�!!��!�	���
�������
	����� 
��$����	�����$���	��-

	�? 8���'�������!� ���!��

���
��!���������(����'�7
�'�	���������

��


�? ��!!������������ ��	�������������!� �������
�����	�������(����'�7


�������������	��
	��
%. �	�
����	�'�������������
��!�%�	��	���
	�����

�	
���	����	���� �����9���	��


�	? 2�
���������!� ���� 	�	� 	
�
�	�%'��������. ����!�����	��

� 2�
�����������	�����������	����$���	��!����


	? 3!!���	'����
��
	'�
�������
��������	�������������������	
�	���	��!����
%

	� !������	��$���	��������	������	�	����
�������

		? 2�
���������!� ���!���	��
��
���'����
'��������
����
	����	���� ��	�����


����	��

			? 3���� � ����������	��������

�����'�� ���
	�. ��
����� ���	�
������

������	������!���
��	��
�������	
�
��� ���������

	�? 2�
�����. ������!� ��������

�
���������� 	���	��. 	���!!��!�	���

��� ��	��	��� ��
���


�

2�/�( ��-�������	�������	��������
������
��������� 

��	�������
������������������������

 ���	��������� ��������������������>�C�����������	
�����
������B���������	����

��������(���'

�����
��������������
��� 

����C	�����������������������
�����������

��
���������	����������������������������������������������
������������������

��
�����������

2�/�2 �������������������
���������
���
��;�����������������
���
���������������

��%	�����������

��
�������	��������:������	
��
������#����������
����	��������

H���������8���
��������
�����������������	������
������
�������?���-@������

���������
������
������������������������	������	
����������������
��������������

������������������ �������	��
��������������	��������������������
���������

�

����
�������������
�����	���������
�����������

�

Key Policy Context/Framework/References 

� PPS1: Delivering Sustainable Development (2005) 

� PPS4: Planning for Sustainable Economic Development (2010) 

� National Planning Policy Framework (2012) paragraphs 9, 17 

� North West Regional Spatial Strategy (RSS) Policies DP4 and EM2 (2008) 

� Copeland Local Plan Policies DEV1, DEV4, DEV5 and DEV6 and ENV17-22 (2006) 
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Key Policy Context/Framework/References 

The settlement hierarchy has been based upon that prescribed in the following: 

� National Planning Policy Framework (2012) paragraphs 28, 55. 

� North West Regional Spatial Strategy (RSS) Policies RDF1, RDF2, DP2, CNL1 and CNL2 (2008) 

� Cumbria and the Lake District Joint Structure Plan Policy ST5 (2006)  

� Copeland Local Plan Policies DEV 1-5 and SVC12 (2006) 

� Strategic Housing Market Assessment 2009 (Whitehaven Housing Market Area): Cumbria Sub-Regional 
Housing Group 
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Key Policy Context/Framework/References 

� PPS1: Delivering Sustainable Development (2005) 

� PPG4: Industrial, commercial development and small firms (1992) 

� PPS6: Planning for Town Centres (2005) 

� National Planning Policy Framework (2012) paragraph 23 

� North West Regional Spatial Strategy Policies EM16-17, W1-5, DP1-2 and RDF2 (2008) 

� Britain’s Energy Coast: A Masterplan for West Cumbria (2007) 

� Whitehaven Town Centre and High Street Conservation Areas Character Appraisal (2009) 

� West Cumbria Employment Land and Premises Study (2008) 

� Copeland Local Plan Policies EMP 1, EMP5, EMP7, TCN 12 and EGY 1-7 (2006) 

� A Sea Change:  Whitehaven Town Centre Development Framework (2006) 
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Key Policy Context/Framework/References 

� Planning for a Sustainable Future; White Paper (2007) 

� PPS 12: Local Spatial Planning (2008) 

� Copeland Local Plan Policy DEV 7 (2006) 

� The Community Infrastructure Levy Regulations 2010 as amended in 2011. 

� National Policy Statements: EN-1 Energy, EN-3 Renewable Energy Infrastructure, EN-5 Electricity 
Networks Infrastructure, EN-6 Nuclear Power Generation. 

�
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Key Policy Context / Framework / References 

� National Policy Statements: EN-1 Energy, EN-3 Renewable Energy Infrastructure, EN-5 Electricity 
Networks Infrastructure, EN-6 Nuclear Power Generation 

� National Planning Policy Framework (2012) paragraph 21 

� White Paper ‘Managing Radioactive Waste Safely – A Framework for Implementing Geological 
Disposal’ (2008) 

� North West Regional Spatial Strategy (RSS) Policy EM14 (2008) 

� Copeland Local Plan Policies NUC1-2 (2006) 
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� Britain’s Energy Coast: A Masterplan for West Cumbria 2007 (ECMP) 

� Cumbria Economic Strategy p.16 passim; SAP1 (Energy and Environmental Technologies; 8.2 and 9) 

� West Cumbria Spatial Master Plan – Baseline  WP1 (2006); and Energy Technology and Nuclear WP2, 
update 8/07, p.3 passim 

� West Cumbria: Socio-economic Study – 2003 Update Prepared by ERM Economics (June 2003) 
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Key Policy Context / Framework / References 

� PPS 22: Renewable Energy (2004) 

� Draft Overarching National Policy Statement for Energy EN-1 (November 2009) 

� Draft National Policy Statement for Renewable Energy Infrastructure EN-3 (November 2009) 

� National Planning Policy Framework (2012) paragraphs 21, 98 

� Britain’s Energy Coast: A Masterplan for West Cumbria (2007) 

� DTI Technology Strategy (2006) 

� The Scope for Renewable Energy in Cumbria (August 2009) 

� Cumbria Renewable Energy Capacity and Deployment Study (2011) 

� Cumbria Economic Strategy; SAP1 (Energy & Environmental Technologies) 

� West Cumbria Spatial Master Plan – Baseline  WP1 (2006) 

� West Cumbria Spatial Master Plan - Energy Technology & Nuclear WP2, update 8/07  

� North West Science Strategy (NWDA 2006) – focus on Energy & Environmental Technology 

� UK Marine Policy Statement (2011) 
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Key Policy Context / Framework / References 

� Britain’s Energy Coast: A Masterplan for West Cumbria (2007) 

� National Policy Statements: EN-1 Energy, EN-3 Renewable Energy Infrastructure, EN-5 Electricity 
Networks Infrastructure, EN-6 Nuclear Power Generation. 

� West Cumbria Spatial Master Plan - Energy Technology and Nuclear WP2 update 8/07  

� Strategic Housing Market Assessment 2009 (Whitehaven Housing Market Area): Cumbria Sub-Regional 
Housing Group (pp23-24. local construction workers’ travel to work; p.59, expected need)  

�

*-* �!������2����� 	�������!� ���

/�/�- '

����������������������������������������
����
#���	�
��������	�����������

��������
������������	������� 

���%	������	��
�����
������������������������
�������

�����������;���� �����������������������������������������������������������
������

� ����

�



������������������

����
����9�7�����������������������
��������������������
���������	�������������:�����(,-(�

� � �����2)�

���
����/"�*�5	��	������ 
����.�������� 
��+������� ����

1�������	�. 	��� �	���	������$����
�!!����������������
!������������ 	�������!� ���

��"

3 3������	�'������������� 	�������!� ����������!���!��	��������������������

	� !�	����!��9���	�'!�
������!����
%������. ����&	�����
!��
����� ��'	�'��� ���

( ����'����	�'�� !���� �������
. �	��������
	����������

���	������ ���	�'������


�����'	������� 	�������!� �����$�	��� ���
����

�

	�'������!� ���!��!�
��


�'�	�
���	���	�	����	���8�

� #����	��	�'
	��
. �	�����������
�	�������������	���
�


 

/�/�( 5������������������#���	�������������������	��������������	����������
��������

��
	���������	��
�����
�����������	����	��������� �����	����������������
��
������

�	������������������������������ ���������������	����
�����������������	������ ���

����� ����������C����!�����	�����3��
�������9������������������	����(,,)�?39��@�

������������
�������������	�������������������
�5��
���������� ����8��3�������������

	����������	�������������D 
	�����8�� ��#����

/�/�2 �������������?D�����
�5��
������8�(,--L-(@��������������������������;��(,�������

?(,--�(,2,@���������������(,,1�(,-,���#��	�������(/�)/���������	���������#�? -@�
�����

����)�()�������	����
�? (@������22�-(�����������
��������	�������	��
����))���������

�

������������������������������
��� �	
�����	����������
��
���	��
��������	��-1������

/�/�/ '
���	���������

������������������������D�	��
	�8�������	��/,����������	��
����

�����������"��

� !���
�#��������������������
�������#��� ����������������������������������

��
���360������
��� ����<�

� !�����������������
����#��� �������	
���������������������
	��
������	����

����
���
��	�������������������	����
�����������������	

������
����<�����

� �����	������������!���������������������������� �8�������������	���������

����
�����������������#��������� ������������
�����������������������	�
����

�������?�
���	����������	���
��	����������	
��
����	������
�������
	����

����
���� �	
������	��������������	
��
����������	���������@��

/�/�1 �������
�������
�����	��
��������
�������
����������	����
����������������
���������

�	�������������������������� ����������������
���������
����������
����
	����

�	�������
�������������� ���
��
����� �������
��������������������	��������

�� �����������	�����	����
���������� �����
������������������������	��������������

��������	��������������������������������� �����������

�������������������������

�	���
��������� �������������	������ 

�������������� ������������'

���������
�����

���	�������� ��������������������������������������������� 

��	��������������������

����
��������������������
�����2�� 

��	������������	���������������������

�	��
���

/�/�0 ����39�������
	������������ �	
����������
�������
�����
��������������	����� ������

	�����������������	����
������	������	�����G�� ���������	����	��
�����	
�����

������������

�� ��������������������������������

����������%	�
�������#���������

�������������������������
������������	���	������ ���	���������	
����������������

�	�������������������� ����	�����������	����������������



������������������

����
����9�7�����������������������
��������������������
���������	�������������:�����(,-(�

� � �����2.�

/�/�* ����D�����
�5��
������8���	��������������������������������������
��������
����

��������������
�������������������������������C����������	��	������C������������

������

����������	�
������� �������������������������������
���������!���
�������������#��

�

�� ����������	�����������������
#�
��������� ������������������
�������������	
�����

�	�
������
���������
������<��������������	��
���������

���������������������

�	����������������������������������� �

�����������������������
���
��	����������

��	������������������������	��
	���������������������������������������������

�;������������

/�/�) ����������������������������������������������'

���������
���� 

���������� �������

�	��
�����;���������������
���
���������������
������������������� ������������
�

�������������������������(�����360��������;������ 

������
�;�
����������
�������

���������������������������������������������	���������;������������������������

� ������������
�����	���������	��
����������;����������������������������������������

�����������������	�����������������<������	����������������� �	
��������������	�����

���������������
���361����������
�����	�������������������������	������
�����

����
���������������������� �����
���36-,���������
��������������������
���

��.��� �	
������ �
�������

/�/�. ����39�������D�����
�5��
������8����������������
��
���������������������	������

���������������������	�����������������������������������-��

�

Key Policy Context / Framework / References 

� National Planning Policy Framework (2012) paragraph 21 

� North West Regional Spatial Strategy (RSS) Policies W1-4 (2008) 

� Britain’s Energy Coast: A Masterplan for West Cumbria 2007 (ECMP) 

� West Cumbria Employment Land and Premises Study 2008 (ELPS) - summary and Chapter 3 

� The Spatial Implications of Britain’s Energy Coast; Employment Land Review Update (2011)  
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Key Policy Context / Framework / References 

� PPS4:  Planning for Sustainable Economic Development (2009) 

� National Planning Policy Framework (2012) paragraph 21 

� North West Regional Spatial Strategy (RSS) Policies W1-4 (2008) 

� West Cumbria Employment Land and Premises Study (2008) 

� The Spatial Implications of Britain’s Energy Coast; Employment Land Review Update (2011) 
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Key Policy Context / Framework / References 

� PPS4:  Planning for Sustainable Economic Development (2009) 

� PPS7: Sustainable Development in Rural Areas (2004) 

� National Planning Policy Framework (2012) paragraph 21 

� North West Regional Spatial Strategy (RSS) Policies W3 and RDF2 (2008) 

� Cumbria and the Lake District Joint Structure Plan Policies EM13-14 (2006) 

� Britain’s Energy Coast: A Masterplan for West Cumbria (2007) 

� West Cumbria Employment Land and Premises Study (2008) 

� The Spatial Implications of Britain’s Energy Coast; Employment Land Review Update (2011) 

�

*-@ ������!	�'1�. �������
���/ ����������


/�*�- ������
���������	��������������������������� ���������
������������ ��������������

�������������������� ������
	�������9���
���������?
���������
�����(@�����

������	���������������������������������	������#������������%	�����

�



������������������

����
����9�7�����������������������
��������������������
���������	�������������:�����(,-(�

� � �����/2�

���
����/%�*���
�
�	��)�1 �2����6�7�������
���2�����6�5��	��2������	����0�������
���

	��	���/�����	��8���
���

������!� ���. 	������$�	������ ����������
���������%�������
�����!!��!�	��������

������%�������������
���	� !���������	���	�����	��	�	���������������������
-1��

!��!�
�������������. 	���	����������	�'��	�
������������	��-������!� �����9���	��
���

��"

3  �	���������������;�	��������
�����	��	!��1�. ������'����!��� ��	�����

���&	���%� 	&����
��!!�����%���	� !����� �����
�����'	�������������

	�	�	��%���


�!!���	�'	�
����	����'��. ��

( ��!!���;�	�������7
�����
�����	
�����	
	�����
�	���	���	������	�
��	$�����	��'�

���	���!���������
!��	��	
�����	���


� ����������. ����!�

	�������������
���	��
������	�	�	�
!���	���	����E������	��

������
���������8���%2'��� ������8	���� 

� ��������
����������6����������
�����	'���������������
� �	���	��

���	��
��!


���
���	��
��� ����������
���������� � ��	�	�


2 2������'�����	�'����	'����	� ��
�
���������	����������	������%	����
	����

���

������ 	��	���	����������
-�����
�

�����������. 	�����	�	�
�8,����8@-

�

/�*�( ��
���36*���������������������������������������������������������
	����������
�

��� ������J����������������������������;���	����	�����������
����������
��
��	����

����������	�������������!��#��������������	����'

����
�������������������#���

��� ��� ������������
�����
����������������������!�����	�����������!�����	�����

6���
���	���?(,,.@����������������!������������������#��������������� ���

!��#��������	���������������������	���������
�����������
�����������
���	
����

	������������������������������������
�������
�������������������������������

�����������������
����������������������� ������������������� ���������
����
����

/�*�2 �����;���������
����������� 

�����	����������������������������	���������������

���������������������������������������
�<�����������;���	��������	
���	������

��������� ������;����	����A�������������?��
	�������

���	����A��@�������������������

�A����������������<�������������������������� ����������������������������	���

���������������� �

����������������
�
���	���� ����������������	���	������������

/�*�/ =����C���������������������
����	��	���� �������� ���	������������������������������

�����;����������	�	���������6��������������������������������������������������

���
����������
�����������;���������
����������!����������������������������������

����	���������������
���� ���������������

����3�������������
����������������	��

���J�������������������

�

*-) ;�	�������1�. �������

/�)�- !���������������������
���� ��������
������������������� �����������������

 ���	��������!�����	�����6���
���	���?(,,.@�������������������������������

�������
������	�	�������
���������������� ����������

�



������������������

����
����9�7�����������������������
��������������������
���������	�������������:�����(,-(�

� � �����//�

���
����/&�*�� 0
��0	���)�1 �2�����

#�;�	���������. �������%������!� ���. 	�����������'��. �	��"

3  �
!���
��������
��	����
���
����
��;�	��������
����	�
����� �
���� !����

!�
��� ��	�����!��������. �	�����������

( #� !����
����	��
�������
����	
��
����������	�	�����. ��������. �������������

=������

� 2������
�������	������	����'����������!��� 	
�
>
����
����	�	�
�8,3����8@3

��������
	'���	����� ���	�K��	� ���������'�
3���L?

� �	���
	�	�
���<�����7. 	��	������. �������%���	� !����
�������	�'����	'���	� �

������ �

2 #� !����
;�	�������7
����	
� �����%!���	�������	������	����
���	�������� � ����	��%

	� !������	
	������	�	�	�
�������

��������
�

� 2������
������'���. ��
	��
����!!������
	��������. �%. �������!����	�����

!���	�	�'���!���	�'����������������!� ���	�
�����������. �������

4 ������
�
��	�
����. ���	� !�����!���	�
!���
���
����	
�
����'���	
����	��
���

����������

���. ��������. ����������=������

= #� !����
���	���'���	������. ����&	
�	�'������!� ���	�����������'��	� 

# 8�	���	�
�	'�
�������
����
	'����
	
����. 	�����
���	�'������
�����	��3�����

���	����
	'�	�	�����

� �	���
	�	�
������'�����
	����	������� � ����	��	������. �������%	�����	�'���

������
	���������
��������������
����
��!


E #� !����
���	���'���	�����!��
�	'���!���	�����
!���	������. �������

6 #� !����
������'������	�	�	�
���	��������������
	����
����	
	���


8 #����!�����

�����'	���������!� ���
���� �
	������	�������	���1����	� !����� ���


�����!���	������ ��������	����	���� ���


1��;�	�������1�. ���������������. 	���������. ����������������	�	!����'��. �����

������!� ���. 	��	��������-

3��������!� ���!��!�
��	�;�	�������1�. �������
�������
�������. 	�����	�	�
�8,���

�8@-

3��. ��!!��� �����������	�'����� ���>���?	
��	�'!��!������!���	����
	'�'�	��������

��. ������!� ���	������. �����������������
	������
-

�

/�)�( ����(,,.�6���
���	������� ��������������� �������������������
���������������

���������������
��
������������!������������������������������������������������

������
���� �������� ���	�������������
���������������������������������������������

�����������	���������� ���������������������

/�)�2 ���������������������������������
���;����������������� �����������	����������

�� �

���������;��������������
��������������������������������	�������������������

����
���������������
����������	�����������������������	����� ��������������������

��������
� ������������������������������	������������������	

��������������� �

�



������������������

����
����9�7�����������������������
��������������������
���������	�������������:�����(,-(�

� � �����/1�

����������� �����
�������� �	
���	������������������ ��������

�� �!������������

���������

/�)�/ '�����
���������������	�����������������������������E����������!��������F����

�������
�������������������	������ 

���������������������#�������
������������

� ��������� ���������;�����������������������	���������������� �8������ �����
�������

#�������
�����������������	���������������

��

*-G 1��E������	��������
%6����������
��������
� �����������


/�.�- ����������J������������������������������;��
���
��������������
�� �����������
���� ��

���!����������3�������������
�����������������
����
���
�������!��������������

������������������������
����
����������������

���������1,#�����������	��������������

� ��������������������������������
���������� 

������	�������������
���
������������

��������
��������
����������������� ����� ��>	�� ������������������ �������

����
��

��������������������������������������� ����9���
���������������������

����	��
�

�

���������	�����������	��������������� ������%	����
��������
�������������

�

���
����/'�*�)0��7�������
���2�����6�5��	��2������	����0����� 	������������

3 #�E������	��������
�������8���%2'��� ������8	���� "

	? 3!!��!�	�������	����
���	��
�����!���	
	��. 	�������	�����������'��. 	��	�

������	����������	�
������E������	����������� ����������
�������

��
	����
��������	�	����
� ���
��������	
� -2���	�'�������	�� ��������	
���

�
�
. 	����
�������!�����	������ ��������	���	��

�����	�2 @2�����-

		? 1����. ��������������	�
�����E������	��������
. 	�������	�. ������ ��

�������. ������������������	���� 
�����


			? �������!��
	���	� !����� ���
	��

��	��	��. 	����. �������� ���'�� ���

	�	�	��	��
. 	�������
	��������������� ����	
	���
����������������
��

�������

	�? ������!� ���
�������
�������. 	�����	�	�
�8,����8@

( #����6����������
���
� �����������
"

 1��!���	
	����
��!
���
���	��
. 	����� �	���	�������
�����������	�����
����

���	�
� ��������� �������
. 	����
	�'���
���
���	��
-

 

/�.�( ����(,,.�6���
���	�����	��������3����������
����������������

��������������������

������������������������������������
����������� �����
�� ��������������������������

������������������������������
�����������������L
��	���������������	��������

������ �����
�����	���������#������������������	
��
�����
�������������	����������

�	������������
����������������������� ���������������������� ���������

����������������� �����������������������������������������������������6���
�

��	������#�����C������������������ �������������#���	�����������������������������

��
���������	������������2�����������������������

/�.�2 ������	��������������������������������C����������������� ���	��8������
����	��	�����

���������������	�	��������;�����������5�������� ������	������������
��������������J���

������������������	
������������������������
L��������	������������������ �����



������������������

����
����9�7�����������������������
��������������������
���������	�������������:�����(,-(�

� � �����/0�

����#����������	
�����#������
������������������������
����������
L��������������

������
�������������������������������������������������������
����������
���

���������;����������������������������#����;��������������� �����

�

Key Policy Context/Framework/References 

� PPS1: Delivering Sustainable Development (2005) 

� PPS4: Planning for Sustainable Economic Growth (2009) 

� National Planning Policy Framework (2012) paragraphs 23-27 

� Good Practice in Managing the Evening and Late Economy: A Literature Review (ODPM 2006) 

� North West Regional Spatial Strategy (RSS) Policies W5, DP1-2 & RDF2 (2008) 

� Copeland Local Plan Policies TCN1-14 (2006) 

� West Cumbria Retail Study (2009) 

� A Sea Change:  Whitehaven Town Centre Development Framework (2006) 

� Cleator Moor Mini Masterplan (2004) 

� Egremont Mini Masterplan (2004) 

� Millom Town Centre Action Plan (2008) 
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Key Policy Context / Framework / References 

� PPS7: Sustainable Development in Rural Areas (2004) 

� National Planning Policy Framework (2012) paragraph 28 

� North West Regional Spatial Strategy (RSS) Policy W6 (2008) 

� Cumbria and the Lake District Joint Structure Plan Policy EM16 (2006) 

� Copeland Local Plan Policies TSM 1-6 (2006) 

� Cumbria West Coast Tourism Study Draft Final Report (2009)  
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Key Policy Context / Framework / References 

� PPS7: Sustainable Development in Rural Areas (2004) 

� West Cumbria Spatial Master Plan Working Paper 1 Baseline Analysis (2006) 

� West Cumbria Spatial Master Plan Working Paper 2 Energy Technology Nuclear (2007) 
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Key Policy Context / Framework / References 

� Energy Coast Master Plan (2007) 

� Copeland Housing Strategy 2011 to 2015 

� PPS3: Housing (2006) 

� National Planning Policy Framework (2012) paragraph 47 

� North West Regional Spatial Strategy (RSS) Policies DP4 L3 (2008) 
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Key Policy Context / Framework / References 

� PPS3: Housing (2006) 

� National Planning Policy Framework (2012) paragraphs 47, 110, 111 

� North West Regional Spatial Strategy (RSS) Policies DP4 L3 - L4 and Table 7.1 (2008) 

� Britain’s Energy Coast: A Masterplan for West Cumbria (2008) 

� Strategic Housing Market Assessment (2011) 

� Strategic Housing Land Availability Assessment (First Sieve Report, November 2009, final report, 
2011) 
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Key Policy Context / Framework / References 

� PPS3: Housing 

� National Planning Policy Framework (2012) paragraphs 50, 54, 55 

� North West Regional Spatial Strategy Policies L4 and L5 (2008) 

� Submitted Draft North West Plan (RSS) Partial Review (2009) 

� Cumbria Gypsy and Traveller Accommodation Assessment (2008) 

� Cumbria and the Lake District Joint Structure Plan Policy H19 (2006) 

� Interim Strategic Housing Market Assessment for Copeland (2009) 
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Key Policy Context / Framework / References 

� Planning for a Sustainable Future: White Paper (2007) 

� National Planning Policy Framework (2012) paragraphs 28, 69, 70, 72 

� The Community Infrastructure Levy Regulations (2010, as amended 2011) 

� PPS1: Delivering Sustainable Development 

� North West Regional Spatial Strategy Policy EM1 (2008) 
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Key Policy Context / Framework / References 

� PPG17 Planning for Open Space, Sport and Recreation (2002) and ‘Assessing Needs and 
Opportunities, a Companion Guide to PPG 17’ 

� National Planning Policy Framework (2012) paragraphs 28, 73-75 

� North West Regional Spatial Strategy Policy EM1 (2008) 

� Copeland Open Space Audit (2011)  
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Key Policy Context / Framework / References 

� PPG13: Transport (2001) 

� National Planning Policy Framework (2012) paragraphs29, 41, 42-46 

� North West Regional Spatial Strategy (RSS) Policies RT1, RT2, RT10 and CNL1 (2008)  

� Cumbria Local Transport Plan (LTP2) 2006-2011 (2006) and emerging LTP3 (on-going) 

� Cumbria and the Lake District Joint Structure Plan Policy T29 (2006) 

� Sustainable Community Strategy for West Cumbria (2007) 

� Britain’s Energy Coast: A Masterplan for West Cumbria (2007) 

� Copeland Local Plan Policies TSP4-TSP10 (2006) 
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Key Policy Context / Framework / References 

� PPS1: Delivering Sustainable Development (2005) 

� PPS25: Development and Flood Risk (2010) 

� National Planning Policy Framework (2012) paragraphs 100-102 

� Copeland Level 1 Strategic Flood Risk Assessment (2007) 

� Shoreline Management Plan 2 (2011) 

� Environment Agency Management Plans (2009) 

� Cumbria Surface Water Management Plan (2011) 

� UK Marine Policy Statement (2011) 

� Marine and Coastal Access Act (2009) 
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Key Policy Context / Framework / References 

� PPS1: Delivering Sustainable Development (2005) 

� National Planning Policy Framework (2012) paragraphs 105-108 

� North West Regional Spatial Strategy (RSS) Policy RDF3 (2008) 

� Copeland Level 1 Strategic Flood Risk Assessment (2007) 

� Shoreline Management Plan 1 and 2 (On-going)  

� Marine and Coastal Access Act (2009) 
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Key Policy Context / Framework / References 

� PPS7: Sustainable Development in Rural Area (2004) 

� PPS9: Biodiversity and Geological Conservation (2005) 

� PPS5: Planning for the Historic Environment (2010) 

� National Planning Policy Framework (2012) paragraphs 109-117 

� Planning for Biodiversity and Geological Conservation: A Guide to Good Practice (2006) 

� Government Circular ODPM 6/2005: Biodiversity and Geological Conservation (2006) 

� UK Biodiversity Action Plan (2007) 

� North West Regional Spatial Strategy (RSS) Policy EM1 (2008) 

� Cumbria Sustainability Framework  

� Cumbria Biodiversity Action Plan (2001) 

� The Cumbria Biodiversity Evidence Base for Cumbria Authorities (2008) 

� Cumbria Landscape Strategy (1998) 

� Community Strategy District Biodiversity  

� Cumbria and the Lake District Joint Structure Plan Policies E37 and E38 (2006) 

� Copeland Local Plan Policies DEV1-6 and ENV1-10 (2006)  
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Key Policy Context / Framework / References 

� PPS5: Planning for the Historic Environment (2010) 

� PPS7: Sustainable Development in Rural Areas (2004) 

� National Planning Policy Framework (2012) paragraphs 126-140 

� North West Regional Spatial Strategy (RSS) Policy EM1 (2008) 

� Copeland Local Plan Policies DEV1-6 and ENV25-37; plus Conservation Area policies (2006) 

�

@-, 6���
��!�

*�0�- ����
������������������������������������	
�����������	��
������������3��
��������

���	���������������������������������������������������������	��
8����������������

�����������
�����-���������������������������	��
8������
������������
��������

������������ ���	��8����
	�������������
	�������
��������������
���3=B1�����
��������

�����
����������������������
��������������

�

���
����, =#�*��������
��	���0	�
���0��������0���5	���	����

1��(����'�7
����
��!�
. 	����!���������������������"

3 �������	�'�������
��!�
���� 	��!!��!�	�������'�����
��	�'����������!� ������


������������������������ ����	
�	���	�����������	
�	�
������!���	���������

( ;������������	�
�����������!� ������. �	'����!�����	������ %��
��	�'�������

	� !��������������!� ������������
��!�	
� 	�	� 	
�������'����$����� 	�	'��	��%

!������������
	��

� ��!!���	�'!��!�
��
. �	����������������������(����'�7
����
��!�


�

*�0�( ������	�����
������������������������� ���	���������
�;���	����������
����������

��	������ ��������9�#���������=�����
����#��������� �������	������������������������

����������
����9���
��
���(,,-�-0����9���������������	����5��������������������
��

��������������
���������������������������� ����G�������������?��������
�

���������@�������������������
�����������	�����������

��������������������

��������������������������� ����9�������������������'������������������������



������������������

����
����9�7�����������������������
��������������������
���������	�������������:�����(,-(�

� � �����*/�


��������������	���������������
�������������������������������'�����������

�����������������������������

*�0�2 �	�������	������	��
�	�������#���G������9����������������������������������

?�	�
�������(,,.@������
����	�
�������9�������������������'����������H	����������

���
#����(,--������
���
���������������
�������������������������%	�
�����������

��	���8��
������������������������������������
���'�����������������	������#�������

��������
�����
���������������	��
�� 

������	�����	�������9���������������	����

5��������������������������
����������������������������

*�0�/ 5�����
����������
����������	��
�� 

����#�������	���������������
�����
�������

����������
������������������������������������%	����������������	����������

� 

���
	�����%	����������������
��������������
���������	�������� ���
����������

�����������
�����(0��;���������������

�

Key Policy Context / Framework / References 

� National Planning Policy Framework (2012) paragraphs 113-115 

� North West Regional Spatial Strategy (RSS) Policy EM1 (2008) 

� Copeland Local Plan Policy ENV9 (2006) 

� Cumbria Landscape Character Assessment Guidance and Toolkit (2011) 
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Key Policy Context / Framework / References 

� PPS9: Biodiversity and Geological Conservation (2005) 

� National Planning Policy Framework (2012) paragraphs 73-75 

� North West Regional Spatial Strategy (RSS) Policy EM1 (2008) 

� Cumbria Rights of Way Improvement Plan (2007) 

� Copeland Local Plan Policies ENV13 and TSP5 (2006) 

� Copeland Open Space Audit (2011)  
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ER1-6 

ER10 

Annual analysis of relevant 
development approved;  

• nuclear sector; 

• support infrastructure; 

• progress on key sites/locations; 

• employment site public realm;  

• tourism sector 

Contextual data; 

• employment, job creation, unemployment, 
vacancy figures, productivity (GVA); 

• Business start-ups, active enterprises 

 

New employment floorspace distributed in line 
with targets in ST2/para. 3.5.7  

No specific target – number will be monitored 

 

ER2  Renewable energy developments (where 
acceptable on environmental grounds) given 
consent 

No specific target – numbers will be monitored 

  Number of farm diversification developments 
approved 

No specific target – number will be monitored 

ER4,ER6 Progress on bringing identified sites 
(until Allocations DPD adopted, Local 
Plan sites) into use. 

Area of land available – measured by type and 
condition, and by locality. 

% available area with planning consent 

Employment Land completed per annum 

Employment land developed by type 

Allocations DPD adopted by end of 2013. 
 

No specific target – numbers will be monitored 

No specific target – numbers will be monitored 

No specific target – numbers will be monitored 

ER7-9 Town centre health checks when 
carried out. 

Number/% shop units (and % floorspace when 
surveyed) vacant 

New floorspace in each town (as a % of that 
previously existing) 

Continuing reduction. 
 

No specific target – number will be monitored 

ER10 Annual analysis of tourism 
development trends 

Visitor numbers 

Revenue and numbers employed 

Increase in visitor numbers, revenue and 
tourism related employment 
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SS2, SS3  Number and mix of approved dwellings 
 

Residential approvals/completions on previously 
developed land 

Density of housing completions 

Minimum 230, aspiration 300 dwellings 
completed per year 

50% of new housing development on previously 
developed land 

Housing densities of over 30 dwellings per 
hectare 

SS3  Number/% of approved homes which are 
affordable  

Affordable homes 15-25% of total approved and 
constructed 

ST2  % of approved/constructed homes in each town 
and in local centres  

Achievement of development distribution 
specified in para. 3.5.7 

SS1  Homes approved to ‘Building for Life’ standard Target to be developed – awaiting confirmation 
of status from Design Council CABE 

SS4 Analysis of state of service centres, 
including provision of new facilities as 
identified in Strategy for Infrastructure. 

 No specific target – delivery to be monitored 

3���

	�	�	��

T1, T2 Provision of new facilities identified in 
Infrastructure Strategy. 

 No specific target – delivery to be monitored 

T1  Industrial/commercial developments with travel 
plans. 

No specific target  

T2 Progress on achieving ‘Connecting 
Cumbria’ project aims. 

Annual analysis of progress No specific target – progress to be monitored  

T1 

ST2 

Annual analysis of development 
supporting or undermining 
achievement of ST2 

Proportion of new housing development in 
accessible locations 

At least 90% of new residential development to 
be within 30minutes public transport time of GP, 
hospital, primary school, secondary school, retail 
centre and employment  
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  Contextual indicators; air and water quality.  % 
domestic waste recycled and other waste 
management indicators as available. 

Continuing improvement 

ENV1  Number of developments given consent against 
Environment Agency flood risk advice. 

Zero (excluding Whitehaven town centre) 

ENV2 Annual analysis of progress against 
coastal management policy objectives. 

 No specific target – progress will be monitored 

ENV3 Annual analysis of developments 
contributing to tree cover/wildlife 
corridors 

 

 No specific target – changes will be monitored 

 

ENV4 Annual analysis of development 
helping to improve built heritage. 

Number of buildings at risk (target; zero by 2020). 
 

Number of developments given consent against 
English Heritage advice. 

No buildings or ancient monuments at risk in the 
Borough by 2020. 

Zero 

ENV5 

ENV6 

Annual analysis of progress including 
provision of new facilities identified in 
Strategy for Infrastructure. 

Contextual; performance of relevant Cumbria BAP 
indicators.  

Condition of Sites of Special Scientific Interest 

Change in areas of biodiversity importance 

Developments where developer contributions 
secured for green infrastructure. 

 

No specific target – changes will be monitored 
 

Improvement  

No specific target – changes will be monitored 

No specific target 

 

�
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MANAGEMENT 

POLICIES 
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Policy DM1 – Nuclear-related Development� -2*�

Policy DM2 – Renewable Energy Development in the Borough� -2.�

Policy DM3 – Safeguarding Employment Areas� -/,�

Policy DM4 – Westlakes Science and Technology Park� -/-�

Policy DM5 – Nuclear Sector Development at Sellafield and the LLWR at Drigg� -/(�

Policy DM6 – Managing Non-Retail Development in Town Centres� -/2�

Policy DM7 – Takeaways, Pubs and Clubs, Betting Shops, Pawnbrokers and Amusement 
Arcades in Towns and Local Centres� -//�

Policy DM8 – Tourism Development in Rural Areas� -/1�

Policy DM9 – Visitor Accommodation� -/0�

Policy DM10 – Achieving Quality of Place� -/)�

Policy DM11 – Sustainable Development Standards� -1,�

Policy DM12 – Standards for New Residential Developments� -1-�

Policy DM13 – Conversions of Buildings to Residential Use within Settlement Limits� -1(�

Policy DM14 – Residential Establishments� -1(�

Policy DM15A – Conversion of Rural Buildings to Residential Use� -12�

Policy DM15B – Conversion of Rural Buildings to Commercial or Community Use� -12�

Policy DM16 – Replacement Dwellings� -1/�

Policy DM17 – Removal of Occupancy Conditions� -11�

Policy DM18 – Domestic Extensions and Alterations� -11�

Policy DM19 – Residential Caravans, Mobile Homes, Chalets, and Beach Bungalows� -10�

Policy DM20 – Gypsies and Travellers� -1*�

Policy DM21 – Protecting Community Facilities� -1*�

Policy DM22 – Accessible Developments� -1)�

Policy DM23 – Information and Communications Technology� -1.�

Policy DM24 – Development Proposals and Flood Risk� -0,�

Policy DM25 – Protecting Nature Conservation Sites, Habitats and Protected Species� -0-�

Policy DM26 – Landscaping� -0(�

Policy DM27 – Built Heritage and Archaeology� -02�

Policy DM28 – Protection of Trees� -01�

Policy DM29 – Advertisements� -01�

Policy DM30 – Rural Buildings� -00�
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Key Policy Context / Framework / References 

� PPS1: Delivering Sustainable Development (2005) 

� Planning and Climate Change: Supplement to PPS1 (2006) 

� National Planning Policy Framework (2012) paragraph 21 

� National Policy Statements: EN-1 Energy, EN-3 Renewable Energy Infrastructure, EN-5 Electricity 
Networks Infrastructure, EN-6 Nuclear Power Generation. 

� North West Regional Spatial Strategy (RSS) Policy EM14 (2008) 

� Cumbria Climate Change Strategy 2008-2012 (2008) 

�

 ���. ����2���'����!�
��


-,�(�1 ��
������(�������2��	�
������������

������
������������������������������
	����

���������������������
�������������� ���	����� �
�����
���36(������������������

��������������	�������������
�������� ������������	��������������� ��
����	�������'��

����������
#�
���������������
����������� ��
�������������
����������
��������� ����

����������������������������������������������������
�������������������	��������

�������
���������������� ��
��������������������������
��������������

�



����
��������������������
�����

����
����9�7�����������������������
��������������������
���������	�������������:�����(,-(�

� � �����-2.�

���
���+4  �*�/��1 	����������+������� ���
��0��������0�

���!�
��
�������. ��������'�������!� ���	����(����'�� �
�
��	
����������. 	�'��	���	�"

3 ���!�
��

�������������!��. 	�����(����'�7
��� � ��	��������
����������
	�

����������. 	����������	�7
����������!����!!�������
����������	������� ���

( 1����. ��������
	'�	�	���������
��	
���������


� 1����. ��������
	'�	�	���������
�������
������
��!�����. �
��!�������������

�	
�	���	����



� 1����. ��������������!�����	� !���
���	��	���
	����'���	���
	��

2 1��!��!�
��
. ����������
���������!��������� ���������
�������������	��'�

���
�����	��	� !�������

� 1���������������!�����	� !���
����	
�%�����%��
�%��� �
%�	'�����������	
����

����	
�	��������������
	����
����������9�	�	�'�����
��


4 3��. �
����	
	�'�
���
��������������!� ���. 	����� 	�	� 	
������ ���'��

�!!��!�	�����

= ����	
	��	
� ���	�!��!�
��
��������� �������
	����
�����	���������������

�!����	�'�	�������	�
������	��

3��$����� 	�	'��	��� ��
���
. ������
��������� 	�	� 	
����!�����	��	� !���
�����

����. ��������'�������!� ���!��!�
��
��������	���
	'�	�	���������	�
�������� � ��	��

. �������
���� �	
����
	���. �������!�

	���-#�����

���
���� ��
���
. ������
������

�����'������	�'/ ��	'��	��
-

 

-,�(�0 !�
�������������������
��	��������������� ��
������������������
��������������

������

����
������������������������ �������������������������������
����'�������	
����
�����(�

�����������������������������������������

�� �����	��"�

� �������
������������������������������������������������������������ �����

�	�	
����
��

� �������
�������������������;���������
����������
	�������������	���

���������?��������������� ����	������������� ��
�#��������
�������������

�����������@�

� ����������������������
�����

��%	��������������

�������������������������

����������������������������������

� �����������������������������
������������������������������L��������������

����
���������

-,�(�* 5��������������(���	�������	���������� ��������������
������������������������

�	�����!���3�������	��
����������
���������	�����?���@����������	���%	����

	������������

�

����'����	�'2� !���� ���3���


-,�(�) ��������������������
�������
������������������ ���	������������	������
���36/��

��
	���������	�������;����������

����������
��������������������������
�������

	����������	�������������������	��������	��
��������
�������
����������������



����
��������������������
�����

����
����9�7�����������������������
��������������������
���������	�������������:�����(,-(�

� � �����-/,�

 ���	��8��������������
���������%	������������������
�����������������
��������

�	����������
�������������������������������
���������
���������
����������	���

����������

�

Key Policy Context / Framework / References 

� PPS1: Delivering Sustainable Development (2005) 

� Planning and Climate Change: Supplement to PPS1 (2006) 

� PPS22: Renewable Energy (2004) 

� National Planning Policy Framework paragraphs 21, 98 

� North West Regional Spatial Strategy (RSS) Policies EM16-18 (2008) 

� Cumbria Climate Change Strategy 2008-2012 (2008) 

� Cumbria Wind Energy Supplementary Planning Document (SPD) (2007) 

� Copeland Local Plan Policies EGY1-7 (2006) 
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Key Policy Context / Framework / References 

� PPS4:  Planning for Sustainable Economic Development (2009) 

� National Planning Policy Framework paragraph 21 

� North West Regional Spatial Strategy (RSS) Policies W1-4 (2008) 

� Cumbria and the Lake District Joint Structure Plan Policies EM13-14 (2006) 

� West Cumbria Employment Land and Premises Study (2008) 

� The Spatial Implications of Britain’s Energy Coast; Employment Land Review Update (2011)  
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Key Policy Context / Framework / References 

� PPS4:  Planning for Sustainable Economic Development (2009) 
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� National Planning Policy Framework paragraph 21 

� North West Regional Spatial Strategy (RSS) Policies W1-4 (2008) 

� West Cumbria Employment Land and Premises Study (2008) 

� The Spatial Implications of Britain’s Energy Coast; Employment Land Review Update (2011)  
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Key Policy Context / Framework / References 

� PPS4:  Planning for Sustainable Economic Development (2009) 

� National Planning Policy Framework paragraphs 23-27 

� North West Regional Spatial Strategy (RSS) Policies W5, DP1-2 and RDF2 (2008) 

� Copeland Local Plan Policies TCN 1, 2 and 11 (2006) 
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Key Policy Context / Framework / References 

� PPS1: Delivering Sustainable Development (2005) 

� Good Practice in Managing the Evening and Late Night Economy: A Literature Review from an 
Environmental Perspective (ODPM 2006) 

� PPS4:  Planning for Sustainable Economic Growth (2009) 

� National Planning Policy Framework (2012) paragraphs 23-27 

� Copeland Local Plan Policies TCN1, 6-8 (2006) 
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Key Policy Context / Framework / References 

� PPS7: Sustainable Development in Rural Areas (2004) 

� National Planning Policy Framework (2012) paragraph 28 

� North West Regional Spatial Strategy (RSS) Policy W6 (2008) 

� Cumbria and the Lake District Joint Structure Plan Policy EM16 (2006) 

� Copeland Local Plan Policies TSM 1-6 (2006) 
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Key Policy Context / Framework / References 

� PPS7: Sustainable Development in Rural Areas (2004) 

� National Planning Policy Framework (2012) paragraph 21, 28 

� Cumbria and the Lake District Joint Structure Plan Policy EM16 (2006) 

� Copeland Local Plan Policies TSM 1-6 (2006) 
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Key Policy Context / Framework / References 

� PPS1: Delivering Sustainable Development (2005) 

� PPS4: Planning for Sustainable Economic Growth (2009) 

� National Planning Policy Framework (2012) paragraphs 56-66, 69, 70. 

� Circular 01/2006: Guidance on Changes to the Development Control System 

� CABE: Building for Life Statements: How to write, read and use them. 

� CABE: Building for Life: www.buildingforlife.org  

� DCLG: Code for Sustainable Homes (2006) 

� DfT and DCLG: Manual for Streets (2007) 
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Key Policy Context / Framework / References 

� PPS1: Delivering Sustainable Development (2005) 

� National Planning Policy Framework (2012) paragraphs 56-61, 93-97 

� Building for Life: www.buildingforlife.org 

� Code for Sustainable Homes (2006) 

� BREEAM: www.breeam.org.uk 
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Key Policy Context / Framework / References 

� National Planning Policy Framework (2012) paragraphs 58, 69 

� Building for Life: www.buldingforlife.org 

� Code for Sustainable Homes (2006) 
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Key Policy Context / Framework / References 

� PPS1: Delivering Sustainable Development (2005) 

� PPS7: Sustainable Development in Rural Areas (2004) 

� National Planning Policy Framework (2012) paragraph 51 

� North West Regional Spatial Strategy (RSS) Policy RDF2 (2008) 
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Key Policy Context / Framework / References 

� PPS3: Housing (2006) 

� North West Regional Spatial Strategy (RSS) Policy L5 (2008) 

� Interim Strategic Housing Market Assessments for Copeland (2009) 
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Key Policy Context / Framework / References 

� PPS1: Delivering Sustainable Development (2005) 
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Key Policy Context / Framework / References 

� Circular 01/06 Planning for Gypsy and Traveller Caravan Sites (2006) 

� NPPF supplement ‘Planning Policy for Traveller Sites’ (2012) 

� RSS Partial Review Consultation (2009)  
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Key Policy Context / Framework / References 

� PPS1: Delivering Sustainable Development (2005) 

� PPG13: Transport (2001) 

� National Planning Policy Framework (2012) paragraphs 29-41, 56-58 

� Manual for Streets (2007) 

� North West Regional Spatial Strategy (RSS) Policies RT2 and RT8 (2008) 

� Copeland Local Plan Policies DEV6, HSG8, TSP7 and TSP8 (2006) 
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Key Policy Context / Framework / References 

� National Planning Policy Framework (2012) paragraphs 42-46 
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Key Policy Context/Framework/References 

� PPS1: Delivering Sustainable Development (2005) 

� PPS25: Development and Flood Risk (2010) 

� National Planning Policy Framework (2012) paragraph 157 and Technical Guidance 

� North West Regional Spatial Strategy (RSS) Policies DP9, EM5 and EM6 (2006) 

� Copeland Local Plan Policy ENV 16 (2006) 

� Copeland Level 1 Strategic Flood Risk Assessment (2007) 

� Shoreline Management Plan 2 (2011) 
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Key Policy Context / Framework / References 

� PPS9: Biodiversity and Geological Conservation (2005) 

� National Planning Policy Framework (2012) paragraphs 118, 119 

� North West Regional Spatial Strategy (RSS) Policy EM1 (2008) 

� Cumbria Biodiversity Action Plan (2001) 

� Cumbria and the Lake District Joint Structure Plan Policy E35 (2006) 

� Copeland Local Plan Policies ENV1-5 (2006) 
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Key Policy Context / Framework / References 

� National Planning Policy Framework (2012) paragraphs 115, 116 

� Copeland Local Plan (2006) Policy ENV12 

� Cumbria Landscape Character Assessment Guidance and Toolkit (2011)  

� Cumbria Historic Landscape Characterisation (2009) 
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Key Policy Context / Framework / References 

� PPS7: Sustainable Development in Rural Areas (2004) 

� PPS5: Planning for the Historic Environment (2010) 

� National Planning Policy Framework (2012) paragraphs 126-140 

� North West Regional Spatial Strategy (RSS) Policy EM1 

� Copeland Local Plan Policies DEV1-6 and ENV 25-37 (2006) 
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Key Policy Context / Framework / References 

� PPS7: Sustainable Development in Rural Areas (2004) 

� North West Regional Spatial Strategy (RSS) Policy EM1 

� Copeland Local Plan Policies ENV10 and 27 (2006) 
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Key Policy Context / Framework / References 

� PPS1: Delivering Sustainable Development (2005) 

� PPS6: Planning for Town Centres (2005) 

� Copeland Local Plan Policies DEV1 and ENV 39-40 (2006) 
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Key Policy Context / Framework / References 

� PPS7: Sustainable Development in Rural Areas 

� Local Plan Policies DEV1, DEV5 and ENV41 
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