
CORK COUNTY COUNCIL 
PLANNING & DEVELOPMENT ACTS 2000 - 2010 

NOTIFICATION OF DECISION TO GRANT Permission 
 

Reference No. in Planning Register 16/07137 
 
 
Lidl Ireland GmbH 
C/O Wessel Vosloo 
The Planning Partnership 
The Coach House 
Dundanion 
Blackrock Road, Cork 
 
In pursuance of the powers conferred upon them by the above mentioned Act and for the 
reason set out in the First Schedule hereto, the Council of the County of Cork has by Order 
dated 31/07/2017 decided to GRANT Permission for the development of land namely: 
 
Development comprising the construction of a Licenced Discount Foodstore with ancillary 
infrastructure and associated site development works (all totalling 2,871 sq m Gross Floor 
Area and ranging in height equivalent from 1 to 2 storeys), at a site of approximately 0.83 
hectares.The construction of the proposed new Licenced Discount Foodstore comprises of: 
A retail sales area with ancillary off-licence use and bakery (total Net Retail Sales Area of 
1,690 sq m), entrance pod, public facilities (incl. lobby and toilets), staff facilities (incl. 
lobby and operational office), storage (incl. cold storage), stairs and lift to first floor, plant 
room and delivery area, all at ground floor level (totalling 2,506 sq m ground floor Gross 
Floor Area); Staff welfare (incl. toilets, change rooms and showers), roof terrace, staff 
room, IT room, store room, office, internal plant area, stairs, and lift from ground floor, all 
at first floor level (totalling 332 sq m first floor Gross Floor Area); Corporate signage 
consisting of 2 no. building mounted corporate internally illuminated signs, 1 no. free 
standing internally illuminated totem pole sign at entrance, 1 no. directional finger post 
sign, 3 no. wall mounted externally illuminated poster panel display boards, and 1 no. 
building mounted externally illuminated information display boards; 1 no. trolley bay 
covered structure (33 sq m Gross Floor Area); 110 no. surface car parking spaces (6 no. 
disabled, 12 no. parent and child, and 92 no. regular); 12 no. motorcycle and 29 no. bicycle 
parking spaces; Primary vehicular and pedestrian access to the proposed new Licenced 
Discount Foodstore development will be provided via a new site entrance from the 
Carrigaline Road;  Secondary pedestrian access to the proposed new Licenced Discount 
Foodstore development will be provided via a new dedicated pedestrian site entrance from 
the Churchyard Lane; and Boundary treatments, hard and soft landscaping, services 
(including 1 no. below ground attenuation tank) and all other ancillary and associated site 
development works above and below ground level. 
 
At: Barry's Field, Carrigaline Road and Churchyard Lane, Douglas Co. Cork 
  
In accordance with the plans and particulars submitted by the applicant  
 
On: 15/12/2016, as amended on 06/07/2017 
 
And subject to the conditions (37no.) set out in Column 1 of the Second Schedule attached 
hereto.  The reasons for the imposition of the said conditions are set out in Column 2 of the 
schedule. 
 
An appeal against a decision of the Planning Authority may be made to An Bord Pleanála 
by any authorised person before the EXPIRATION of the period of FOUR WEEKS 



beginning on the day of the giving (i.e. Date of Order) of the decision of the Planning 
Authority.  (SEE NOTES ATTACHED) 
 
If there is no appeal against the said decision, a grant of Permission in accordance with the 
decision will be issued after the expiration of the period within which an appeal may be 
made to An Bord Pleanala.  It should be noted that until a grant of Permission has been 
issued the development in question is NOT AUTHORISED. 

Signed on behalf of the said Council 

 
             

_____________________________ 
Caitriona Ni Mhainnin 

A/Senior Executive Officer 
Date: 31/07/2017 

SEE NOTES ATTACHED 
Please note that pursuant to S.34(3) of the Act, the Planning Authority has had regard to submissions 
or observations received in accordance with these Regulations. 
In accordance with Article 20, site notice shall be removed on receipt of this notification. 



FIRST SCHEDULE 
 
 

Planning Ref. No.   16/07137 
 
 
Having regard to the established pattern of development within the vicinity of the site 
and to its location within a town centre, it is considered that subject to compliance 
with the conditions set out in the Second Schedule attached herein, the proposed 
development would not seriously injure the amenities of adjoining property or of the 
area and would be in accordance with the proper planning and sustainable 
development of the area 



SECOND SCHEDULE 
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