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1 Planning and Development Act, 2000, Section 48(17). 
2 Planning and Development (Amendment) Act 2010, Section 30(b)(ii). 
3 E.g. for Ireland, Regulation 21 of the European Communities (Electronic Communications Networks and 
Services) (Framework) Regulations 2011, S.I. No. 333 of 2011. 
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3 Economic rationale for local government planning regulation 
and impact fees for telecoms infrastructure 
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4 The legal justification setting development contributions in this way was challenged in Construction Industry 
Federation v. Dublin City Council [2004] IEHC 37. However, the High Court concluded that Dublin City Council 
was acting in accordance with the legislation in its setting of these fees. 
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4 Empirical analysis 
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County/urban 
borough 

Masts 
in 2011 

Development 
contribution per 
mast in 2008 (€) 

Population in 
2008 

Geographical 
area (Km2) 

Avg. disposable 
income per 
capita (€) 

Carlow 69 10,658.34        55,820                  898                 21,450  
Cavan 114 10,570.00        70,857               1,898                 21,241  
Clare 197 6,391.00     121,576               3,387                 21,428  
Cork City 210 0.00     161,893                     40                 22,340  
Cork County 550 0.00     369,948               7,431                 22,340  
Donegal 188 0.00     161,913               4,856                 18,596  
Dublin City 870 0.00     594,263                  118                 25,337  
Dun Laoghaire 262 0.00     233,162                  127                 25,337  
Fingal 349 0.00     205,230                  453                 25,337  
Galway City 139 0.00        76,551                     67                 21,680  
Galway County 263 10,000.00     175,906               6,061                 21,680  
Kerry 220 14,000.00     151,109               4,735                 19,899  
Kildare 266 0.00     206,269               1,648                 23,342  
Kilkenny 150 10,000.00        96,870               2,072                 21,462  
Laois 109 15,000.00        74,021               1,688                 21,030  
Leitrim 50 18,835.00        32,101               1,531                 20,902  
Limerick City 87 5,570.00        63,408                     20                 22,769  
Limerick County 195 2,188.00     138,434               2,740                 22,769  
Longford 54 12,100.00        38,362               1,069                 20,123  
Louth 155 5,818.00     123,594                  823                 22,007  
Mayo 176 6,699.00     135,898               5,425                 20,223  
Meath 264 0.00     180,558               2,305                 22,806  
Monaghan 97 30,000.00        62,183               1,296                 20,506  
Offaly 98 20,600.00        78,543               1,990                 19,704  
Roscommon 105 12,130.00        65,146               2,548                 20,263  
Sligo 86 8,800.00        66,912               1,837                 21,798  
South Dublin 297 0.00     268,966                  223                 25,337  
Tipperary North 118 7,580.58        72,105               1,994                 21,721  
Tipperary South 115 18,899.74        93,445               2,258                 21,905  
Waterford City 71 2,507.00        53,491                     72                 22,197  
Waterford County 94 10,000.00        65,377               1,787                 22,197  
Westmeath 135 3,600.00        87,622               1,825                 20,718  
Wexford 179 3,500.00     146,078               2,365                 21,543  
Wicklow 193 0.00     139,363               2,033                 21,893  
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% Granted % Refused %Incomplete/Withdrawn County % Granted % Refused %Incomplete/Withdrawn
0.75 0.00 0.25 CARLOW 0.33 0.22 0.44
0.86 0.05 0.10 CAVAN 1.00 0.00 0.00
0.79 0.05 0.15 CLARE 0.47 0.06 0.47
0.44 0.40 0.16 CORK CITY 0.44 0.28 0.28
0.52 0.07 0.40 CORK COUNTY 0.59 0.03 0.38
0.62 0.09 0.29 DONEGAL 0.31 0.43 0.26
0.51 0.14 0.35 FINGAL 0.00 0.00 1.00
0.62 0.10 0.29 GALWAY CITY 0.41 0.10 0.49
0.77 0.15 0.08 GALWAY COUNTY 0.75 0.03 0.23
0.10 0.72 0.18 KERRY 0.34 0.21 0.45
0.51 0.06 0.43 KILDARE 0.43 0.07 0.50
0.74 0.23 0.03 KILKENNY 0.89 0.06 0.06
0.76 0.10 0.14 LAOIS 0.75 0.06 0.19
0.57 0.12 0.31 LEITRIM 0.57 0.10 0.33
0.72 0.04 0.24 LIMERICK CITY 0.23 0.33 0.43
0.58 0.04 0.38 LIMERICK COUNTY 0.44 0.10 0.46
0.95 0.05 0.00 LONGFORD 0.88 0.10 0.02
0.86 0.03 0.11 LOUTH 0.58 0.05 0.37
0.82 0.03 0.15 MAYO 0.70 0.11 0.19
0.70 0.03 0.28 MEATH 0.76 0.13 0.11
0.67 0.18 0.15 MONAGHAN 0.60 0.25 0.15
0.72 0.08 0.20 OFFALY 0.48 0.11 0.41
0.57 0.05 0.38 ROSCOMMON 0.81 0.10 0.10
0.72 0.17 0.11 SLIGO 0.64 0.32 0.05
0.57 0.25 0.18 SOUTH DUBLIN 0.44 0.26 0.30
0.74 0.07 0.20 TIPPERARY NORTH 0.76 0.07 0.17
0.56 0.07 0.37 TIPPERARY SOUTH 0.28 0.12 0.60
0.27 0.27 0.47 WATERFORD CITY 0.25 0.25 0.50
0.64 0.07 0.29 WATERFORD COUNTY 0.57 0.14 0.29
0.70 0.22 0.08 WESTMEATH 0.56 0.11 0.33
0.91 0.05 0.05 WEXFORD 0.89 0.11 0.00
0.56 0.18 0.26 WICKLOW 0.73 0.14 0.14


