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1 EXECUTIVE SUMMARY 

"#�*�*���
�4��*����*��#��4� �4��
����� �������	�/�����4�����	�*��������
�*�  	
�/��7��������	�*�����	���
4��������4#��	����*��4��**��#����������������.��
�
"#����������������?��*���/������
��#����*��)��	���*��������	�	��?�4��*�*�*��/��#������	�4�	����#����
�
��7���*�����'������*?���7�	
�=��#�����9�����#�%���4�	������#��&���
*#����&�	�*�&�*���4��%���4�	?����#�
�#�� 	���������7���*�����'��������/��#������&�*���4��$������	�����!��#����
��'��	
������	����� �����/��#��
����	�4�	����#����
�����*.�
�
"#�� ����4�	�����8�4��'�*��/��#�*�*���
������
�

�� "�� raise awareness of the issues� *����������� 4	�7���� 4#����� ��� �#�� ��* �4��'�� 	�4�	�
 	����������#����
�%�����������
���'�	� 7���� 	�����4�7���*G�

�� "�� increase the understanding��/� ����4� ������!��#������*��/� �#��4� �4��
��/� �#�� ��* �4��'��
 	�������*�/����44�77�����������������/��������	�������
�����	���4��������4#��	����*G�

�� "��gain a clear understanding��/��#�����	� �������	�/�����	�'�������������	������	���4������
��4#��	����*�����#��4����:���/��#��%�������������*�����

�� "��develop a robust evidence base����*�  �����#����'�	� 7�����/�* ����	� �	�4��*���	���������
�#��7����������������� ����������4	�7����4#����.�

�
"#�*� #�*� ����� 4������� ���� ��� 4��8��4����� ���#� �� 	���*4� �� *��*���'��
� *���
� �#�4#� #�*� ������/���� ���
	���*4� ���
 �*�/�		�����4��**����%#���4����!���*����#����#����������������.�"#��*��*���'��
��/���4#��/�
�#�� 1���*4� �� "
 �*� ��� ��//������ �������	�� ��4#��	����*� ����  	������*� �/� ���7�**� ��*� �**�**��?�
* �4�/�4�		
� 	������� ��� �#�� 	���*4� �� �7 �4�*� �/� 	����?� 7����7� ���� *7�		�*4�	�� ����� �������*� ���� �/�
���7�**� 4�� *� C� ���#� �#���� ���������%�  �4�� A��%B� ����)�*4���#�*� A�	� #���� -��**B� �#��� #�'�� �#��
 �������	����#�'��	���*4� ��������//�4�*.�
�
"#���**�**7�����#���/������4����*�*��#���������	��7 �����4���/��#�*�	���*4� ������ 	�4�*�������#����#��
>(�4����:�.� 5���*�*���*��*���'��
�*4�����  	�4��	������#���#�	���/��#��>(?����#�$������	����*���� �#���� �
�����/��#�*�*4�	�.��"#������*����#����#����������������������������#������&�*���4��$������	���������
�	*�����7������#�'��������������������/�*��*���'��
������'�	� 7�����#���4�7 ����������#���	���*4� �*?�
��4��*���/��#������	����� ��'��������*�����������#������&�*���4��$������	����.�
�
"#�������/����#�*�*���
���� ������/	�4�*��#��������4�����	��������	�4
������7�����Planning and Climate 
Change (2007). 5�� ��/��*� ��� �#������� /��� 	����������#������*� ��� ��'������ /��7������ �#��� ��7���*�����
��4������*��������	������	���4�����������
�����������?��������#�'������'����4����*��������*��������
�/��#��	�4�	�/��*���	��
����� �������	�/����������	������	���4��������4#��	����*?���4	������7�4������������?�
��� *�  	
� ���� ��'�	� 7���� ��� �#���� ����.� "#�� *���
� 7��#���	��
� #�*� �#���/���� 4	�*�	
� /�		����� �#��
-�'���7���F*���4��4��-�����4���#�4#�*�  ���*��#�*�	��������	�4
������7���.��
�
"#��*���
�/������*�������4�77��������*����������	��������4�����3�/��#�*��� ���.�!�*�77��
��/��������	��
�����
�4�����������*�������*�	�����4���������:����*�'���*��
� 	����������#����
������������4#��	��
��
 ��
�*� ���	����� ��� �#�� /�		������ ���	�*.� "#�� �*��7���*� �/� 	���	
� 4������ ���:���� �7�**���� *�'���*� #�'�� �����
 ����4����������������44������/��#��#����#���������	����4#��	��
��*��*����������������	�4���4��
����#���.��
�
!� ��
�  �� �*�� �/� �#�� *���
� �*� ��� �**�**� �#�� 	���	
� �����
� 4� �4��
� /��7��� ������ �/� �������	�� �����
�
��4#��	����*� ���#��� �#�� ���� ����������� �
� ����.� "#�� ��*�	�*� �/� �#�� �**�**7���*� �*��7���� �� ����	�
4� �4��
�/����#������������������/���,�-2#�
��������.�"#�*��� ��*���*�����������#�	/� ��4����A�.+HB�
�/��#����*��)��	�������������������A*���"��	�����/�		������ ���B.�"#�*�	��� ��4��������/�4�������������*�
 ��7���	
� ���� ��� �#�� 4��*������*� ���#��� �#�� ����������� /��7� �#�� �������		
� ��*�������� ���� &�*���4��
$������	� ���.� "#�*� 4��*������� �*� ��4����*��� ���� �4����	������ ���#��� �#�� ��*�� )��	���*� 	��� �*� ��
*����/�4����4��*�������� ���	�����*4�	���������	�������
���������������#����#����������������?������#���
�#��������7��
��  ���������*�/���*7�		�*4�	���������	�������
������������
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Table 1.1: Estimate of Energy Production from Renewables in the Peak Sub-Region to 
2026

Technology

East 
Midlands
Targets to 

2026 
GWh/y

% of EM 
targets

PDNP HPBC DDDC Sub Region PDNP HPBC DDDC Sub Region

9��7�** ��.� +.� ��.� 122 0.�0 �.�� �.�� 6 33 ,
�����
�%�� * � � 3�+ 735 � � �3 37 ���0 �
!��������4�&���*���� # � � � 0 3� �
=
��� � �.0 �., 13.2 � �.0 �., 13.2 3� �,
=�����7 * � ��� �++ 830 �.0 +� �� 62 �� ��
)�4�����	���"#��7�	 �� � 0� 145 �.� �.�� �., 3.4 �� ��
)�4���; � �.,0 �.�� 18.86 �.+3 �.�, �.00 1.19 ���, �
Onshore wind
1���� � � � 0 � � � 0
)����7 � � �� 20 � � �� 10
�7�		 �.��+ �.��+ �.3+ 1 �.��+ �.��+ �.3+ 1
Total Wind �.��+ �.��+ ��.3+ 21 �.��+ �.��+ ��.3+ 11 0�� �.�
)�4������� ��.�� �+.,+ �� 58.46 0.5 �,�� �.��

TOTAL 218 710 1014 1943 12.21 50.49 65.85 128.79 8339 1.5

Footnotes: * Contribution estimated for Peak Sub-Region only
– East Midlands targets not sub-divided by wind turbine size

Quantification of potential GWh/y Target to 2026 GWh/y

*

–
–
–

�
�
The contributions to the Peak Sub-Regional total capacity by planning area������*�/�		��*��

Derbyshire Dales District Planning Area (DDDP) C� !  ��:�7���	
� /�/�
�  ��4���� A+�HB� �/� �#�� ����	�
�������	�� �����
� 4� �4��
� �/� �#�� ���� ����������� ��� ����� �*� /��7� �#�� &���
*#���� &�	�*� &�*���4��
	�������!���?�����*��7�������������/��+�-2#�
��
�����.�"#��7����4����������*����������
�4�� *?�#����
 �7 *�����7����7�*4�	������.��

The High Peak Borough Planning Area (HPBPA) C�"#�� 4������������ �/� �  ��:�7���	
� +��-2#�
� �
�
�����4��*������*�������/���
� ��4����A0�HB��/��#������������������������	�������
�4� �4��
?��#��7����
��4#��	��
�4������������������/��7�#���� �7 *.�

The Peak District National Park (PDNP) C� "#�� $������	� ���� ����� 4������������ �*� �  ��:�7���	
� ���
-2#�
��
�����?�4��*����������#����7����������� ��4����A��HB��/��#���������������������	�4� �4��
.�"#��
7������4#��	��
�4����������*�����*7�		�*4�	��#
�����������7�**.�

Carbon Dioxide (CO2) Savings from Renewables 
�
"#���*��7�����4���������:����*�'���*����*����/��7��#�*���������	�������
�4�����������*��������	������
�
 	������������������4#��	��
��
 ������#��/�		������"��	������*�77���*����
� 	�������������*�/�		��*��

�

Derbyshire Dales District Planning Area�C�%6��*�'�����/���?0��������*�

The High Peak Borough Planning Area�C�%6��*�'�����/���?���������*�

The Peak District National Park C�%6��*�'�����/�0?�+�������*�
�
Peak Sub-Region C�"���	�%6��*�'�����*��3?��,������*�

�
�
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Table 1.2: Carbon Dioxide Savings to 2026 (tonnes) 

�
� ��*��������#��4���������������%6��*�'����/��7� �������	��������	�*��*��� �� ��������/��#��4������������
�

�*��A������*�	�����%6���7�**���B�����#�������������������'�*���7����	�4�	�*��� �4������/��#����	���#���
�������	�*�4��	�� 	�
������ 	�4����4��'�������	�/�**�	�/��	������
�4��*�7 ���������#��/�����.�"#�*�/�������*�
�*��7������������H��/�4������������
��*��A����B.�

�
"#��*���
��	*��7���*���
� ��4�77��������*� ��	������ ���* �4�/�4� �������	�������
� ��4#��	����*����� ���
 	������� �	�4��*�/����������	������	���4��������4#��	����*�/����#���#����	�4�	����#����
�����*.�"#�*������
*�77���*����*�/�		��*��
�
Biomass

� "#�� *4� �� /��� #����**���� �#��  ����4�*� �/� 4��*��'������ 7�����7���� ���#��� �#�� ���� ����
������� /����*���*������7�**���*���4��*#��	�������'�������
� �#�� �#���� 	�4�	����#������*����#�
�  �� ������/�������*���4�*���'�*�������.

� !*� �����/���*�*�������4�77��7���������4�	����4	�7����4#����?��#���#����	�4�	����#������*?�	�4�	�
 ������*� ���� *����#�	���*?� *#��	�� 4�������� ��� �**�*�� �#���'���  �**��	�� ���  ��7������ �#��
�: ��*�����/��#��	�4�	����7�**���*���4�����#����#��������*?�������� ��7�����#���*���/����7�**�
*
*��7*�/���#������� ����������������	�4�		
.�

�
Anaerobic Digestion 

� "�� �**�*�� ��� �#�� -�'���7���F*� *#����� ���	*� /��� !�������4� &���*����� A!&B?� �#�� ��*��� ����
 	����������#������*��/��#�����������������7�
���*#����4��*�����4���
����������7���������	���
��'�*���������������#��/������ �������	� /���!&����#����#����������������?��*���		��*�/�4�*����
*#�����*����#�	����������*�*�/�����'�	� �����#�*��7��������������	�������
���4#��	��
.�

�
Hydro 

� "#�����*�*4� �����#����#�����������������/����#���#����	�4�	����#������*?������#������#�	�4�	?�
�������	� ���� �������	� *����#�	���*?� ��� 	���� /��� ��
*� ��� 4�		�������'�	
� /�4�	������ �#�� /������
��'�	� 7�����/�*7�		�7�4���#
������*��		�����*����#����#����������������.�

Technology�

&$� =9% &&&% ����������

9��7�** ����.,� 3� �,0.� 1492
�����
�%�� *� � � ���+ 9065
!&� � � � 0�
=
���� �+,�� �0�� ���0 5676
=�����7 *� �, ���+� ��0� 15288�
��	����#��7�	� �0�.�� 0.� �,� 833
;� �0+.�� 33.0 �,�.� 511.7�
Onshore wind
1����� � � � 0�
)����7� � � 0��� 4300
�7�		 +�.3+� +�.3+ ���.+ 430
)�4�������� 215
TOTAL� 4353.75� 13919.05 19420.9 37908.7�

Carbon Dioxide Savings to 2026 (tonnes)
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�
Planning policies 

� ��'�*���� �/� �  �� �����	
� �������  �	�4
� ��� *�  ���� �#�� ��'�	� 7���� �/� ��������4� ����*�����
���#��� �#�� ���� ����������?� ��� ��4	���� *�����	�� 4�������� ��� *�/������� �#�� ��'����7���� ����
*��*���'��	���*4� ���/��#����������������.�

�
� 5�����/�4������ �/�  �������	� ����*� /��� ��*���4�� #������� ��� %=� *4#�7�*����#��� �#�� ��'�	� 7����

 	������� ��4�**�/����#����������������.�
�
� "#����@����7�����/����energy statement�/��7���'�	� ��*�/���������'�	� 7���� �� �*�	*��*�

7���*��/���*�������� �� �*�	F*�4�7 	���4�����*�������
�����	���������� 	������� �	�4
.��
�
� >*���/�differential targets�/����������	�*�/�����7�*��4�����������7�*��4� �� �����*���*������

 	������� �*�.� "#�*� �  ���4#� �*� ��� ��� ���� ���#� �#��  ��	�*#��� ��7�	���� /��� �������	� 9��	�����
����	�����*?��#����#�7�*������: �4��������4#��'��%����1�'�	���A����I����4�����B��
�����?�
���� �#����'���7����&� ���7���� /���%�77������*�����1�4�	�-�'���7������������: �4������
��7�*��4� �� �����*�����4#��'���@��'�	����4������������	��
�����	�����.�

�

Table 1.3: Renewable Energy Target 
�

Use
Renewable Energy Target 

(% of gross demand) 
&�7�*��4�AJ+����		���*?����J���������7*��������	B� �0H�
6//�4�*?�#���	*?�	��*����AJ�?���7�B� ��H�
6�#����������		���*�AJ�?���7�B� �H�
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2 STUDY BACKGROUND AND BRIEF 

�.�� "#��$������	� �����
� ����������?� ��� 4��8��4��������#� 1����>*��%��*�	����*?� #�*�  �� ����� �#�*�
��4#��4�	��� ��������#��4� �4��
����� �������	�/����������	������	���4��������4#��	����*�/����#��
���� ����������.� "#�� *���
� #�*� ����� 4�77�**������ �
� &���
*#���� &�	�*� &�*���4�� %���4�	�
A&&&%B?� �#�� ���� &�*���4�� $������	� ���� !��#����
� A&$!B� ���� =��#� ���� 9�����#� %���4�	�
A=9%B.�

!5)��!$&�69��%"5;���6��"=���">&<�
�.�� "#��*���
�aims?��*�* �4�/�����
��#�� ��8�4������/?������

�.� "���**�**��#��4� �4��
����� �������	�/�����4�����	�*��������
�*�  	
��
�� ��7�*�����������	�*�
����	���4��������4#��	����*��4��**��#����������������G�

�
�.� "�� �//��� * ����	�  	������� � ����*� /��� �#�� ��*��7���*� �/� �4#��'���� ��
� ������/����  �������	� �
�

* �4�/�4���4#��	��
��
 �G�
�
�.� "��4	���/
��#��*4� ��/���������*�/����

�B� *�����	������4#��	��
�

�B� ��'�	� 7�����������������4#��	��
G�����

4B� 7�4������������������/�����/����*#7���.�

�.�� "#������/��	*����@����*�����*��7�����/��:�*������������	�������
���*��		�����*����#����#����������
������G� ����**�**7���� �/� �#��  �������	� �
 �?� *4�	��������� �#��*#�	�� �/� *���� �
��#�4#� ����4�	���
/��7*� �/� �������	�� ��� 	��� 4������ ��4#��	����*� 7�
� ��� ��@�����G� ���� ��  ����4�	� ��� ����	��
7�7���*��/� �#�������������	� ������*#� � ��� ������/
����������� /�������*���*� ��� �#�� /�������#�4#�
��		� ��'�����������	������	���4��������4#��	����*.�

�.0� "#��objectives��/��#�*�*���
�����/���/�	���

�.� "�����*���������**��/��#���**��*�*�����������4	�7����4#���������#����* �4��'��%�����������
�
��'�	� 7���� 	�����4�7���*G�

�.� "����4���*���#�������*���������/� ����4� ������!��#������*��/��#��4� �4��
��/��#����* �4��'�� 	���
����*�/����44�77�����������������/��������	�������
�����	���4��������4#��	����*G�

�.� "������� �� 4	���������*���������/� �#�� ���	�  �������	� /��� ��	�'������ �������	������ 	���4������
��4#��	����*�����#��4����:���/��#��%�������������*G�

0.� "����'�	� �������*���'����4����*�����*�  ���� �#����'�	� 7�����/�* ����	� �	�4��*���	������ ���
�#��7����������������� ����������4	�7����4#����.�

�.+� 6'���		?��#��*���
�#�*?�/�����4#��/��#���#���� 	�����������*����#����#������������������

�� )�  ��?� �*���� -����� #�4�	� 5�/��7������ �
*��7*� A-5�B?� �#�� �:�*����� �������	�� �����
�
��*��		�����*��������������
���4#��	��
��
 �G�

�� )�  ����*����-5�?���
��'��	��	������ �������	��������	����*���4�*��������������
�4������
�
�.�.�*�	��?�����?�#
����A�'��	��	�������*� ������ ��	�*#���7� BG�

�� )�  ��� �*���� -5�?� �� 	����� �7����� �/� ��'����7����	� ����� *�4#� �*� 	���*4� �� �
 �*� ����
*��*���'��
�������
���'����7����	���*��������*�A�'��	��	�������*� ������ ��	�*#���7� BG�

�� 5�����/�����4���7�4�/��*���	��
��/��#�� �������	���*���4�*G�
�� 5�����/���� ��
�  �������	� /��� �#�� �������	�� ��*���4�*� ��� ��4�7�� ��*���4��4�77����
� ��*���

*4#�7�*G�
�� 5�����/���� #��� �#��  �������	� �������	�� ��*���4�*� 4��� ��� �4#��'��� ���#���� �����7���� ��� �#��

	���*4� �G��
�� 5�����/�����  ���������*�/���%6���7�**��������4�����������*�/������������/���'�	� 7�����
 �*G�
�� 5�����/�����#��*4� ��/���������*����#�	 �������/��������������	����4#��	����*.��
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9!%(-�6>$&�
�.�� "#�������/����#�*�*���
���� ������/	�4�*��#��������4�����	��������	�4
������7�����Planning and 

Climate Change (2007). ������ #� ��� ��/��*� ��� �#�� ����� /���  	������� ���#������*� ���  ��'���� ��
/��7������ �#���  ��7���*�������4������*� �������	������ 	���4�����������
�����������?��#�	*��
 ������ #������/��*�����#�������/��� 	����������#������*����#�'������'����4����*��������*��������
�/� �#�� 	�4�	� /��*���	��
� ����  �������	� /��� �������	�� ���� 	��� 4������ ��4#��	����*?� ��4	������
7�4������������?����*�  	
�������'�	� 7��������#��������.�

�%6��6��"=���">&<�
�.3� "#��*���
��*��#���/����4��4���������#��#���**�**�����#�� �������	�/���	���4�����������������	��

��4#��	����*����#����#����������������.�"#��/�		��������/���4#��	����*�4��*��������#����#��#�*�
*���
�4�'��*��

�� 9��7�**�
�� !�������4�����*�����
�� �7�		�*4�	��#
����
�� ������	��������������
���4	������7�4������	�����7�������������������*�
�� #���'�	���4*�A�*��		
����	����������������C����/�7������?���4	������*�	���*	���*�������	�*B�
�� ��	���#���������
�� -������*���4��#���� �7 *�A�'�������#�	�*?�����4#�*?��@��/��*�����*��/�4�������B�
�� !���*���4��#���� �7 *�
�� &�*���4��#�������A��'�	'�����������*���4��#���� �7 *�������7�**����	��*����%=B�

!�6!%=�
�.,� "#�� *���
�#�*� /�		����� �#��2�������&��/�� �/���4��4��-�����4�� ��� *�  ���� �#��	��������	�4
�

�����7�����Planning and Climate Change A ��	�*#����
�%�77������*�����1�4�	�-�'���7�������
�3�&�4�7�������3B.���4�����"#�����/��#��������4����4�7���� ��'���*�������	�����/� ��4�����*�
/��� ������/
�����������F*� �������	� /�����4�����	�*��������
G� *���������4�����	�*��� �������	������
	�4�	�4������������*����&�'�	� 7����	���&�4�7���*?�����*�	�4�����	����/�����'�	� 7���.�

�.�� "#��*���
�#�*���'�	'������#��7�����4��'����*��

�� %�		�4������/��������	����� 	�4�	�����*��*� �#��� ������/
����#� �#���������	����*���4�*��'��	��	��
A�.�.�����B������#��4��*������*���������
������������*�4#��*��������4��*��'��������*��������*�
���� ����4������/���������*���4�*?��*���		��*������4����4������**��*.�

�� ��'���� �/� ��	�'���� ������������	?� �������	� ���� 	�4�	�  �	�4��*� ���� ������ 	���������� ��'���� ���
�  �� ��������4#��	����*G�

�� &�*4�**���*����#���
�������*�����*����� ����'����	*�����������	�*� �������	� ��4	�������//�4��*�
�/��#���#����1�4�	�!��#������*G�

�� !� 	���*4� ��*��*���'��
�*���
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The Landscape Sensitivity Study 
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3 POLICY CONTEXT 
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Figure 3.1: The Peak Sub-Region Study Area 
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Figure 3.2: Key Environmental Designations within the Peak Sub-Region 
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The Peak District National Park 
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High Peak Borough planning area 
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Derbyshire Dales District planning area 
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� �//�4���4
� ���� �#�� �*�� �/� �������	��
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�.��� ������*� ���?��#������&�*���4��$������	�����Management Plan?� ��	�*#���������������4���*�#���
�#�� $������	� ����  �� �*�*� ���� �**�4������ ���
� ��		� ��� ��	�'����� �#����#� *�*������	��
��'�	� 7���.���4�����0��/��#��	���C�K%	�7����4#���������$�����	���*���4�*F����	���*�*�:��4����*�
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�4����*���	��������������	�������
�����*������#����#������&�*���4��$������	�����!��#����
���		��

“Promote low carbon technologies, and how they can be adopted in building design, to 
architects and developers to reduce the extent of climate change”; 

“Use the existing Sustainable Development Fund to encourage best practice in resource 
management and energy conservation within the National Park context to reduce the 
extent of climate change”. 
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Table 3.1: Installed/Approved Renewable Energy Technologies by Planning Area 

Planning Area  Type of Technology Numbers 

��	����#��7�	� �3�
��	���#���'�	���4�� ��
2����A)�4������������B� +�
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!�=� ��
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�
��	����#��7�	� ���
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2����A7�4������������B� ��
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!�=� ��
9��7�**����	��� ��
!�������4�����*����� ��

PDNPA 

=
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�.�3� !��	
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�#��*���
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Figure 3.3: Existing Renewable Installations in the Peak Sub-Region 
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Figure 3.4: Distribution Network Operators 
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Figure 3.5: Peak Sub-Region Electricity Grid Network 

�
NB. Low voltage network data only available for Peak District National Park Area 
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Climate change and the role of renewable energy 
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International context 
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UK context 
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���� ������������	��4����?� ��*�carbon dioxide emissions to at least 80% below 1990 levels by 
2050.�"#����'���7������		������@���������*���/�'��
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The East Midlands Region  
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East Midlands Regional Spatial Strategy – Renewable Energy Policy and Targets 
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Table 3.2: East Midlands Renewable Energy Targets – 2009 

�������	��
�����
��
"�4#��	��
�
�
�

%�������
%� �4��
�
A����B�
-2#�
�

%�������
%� �4��
�
A����B�
)2��

"������
/���
�����
-2#�
�

"������
/���
�����
)2��

"������
/���
�����
-2#�
�

"������
/���
�����
)2��

5���4���'��
"������
/��������
-2#�
�

5���4���'��
"������
/��������
)2��

6��*#����
2����

�0�� +0�� ���� ���� 0��� �3+� 0��� �3+�

9��7�**�
2���
����4�	����	�
��*���

�� �� 0�� +� 0�� +� 33� ���

9��7�**�
��	��
�1������

�� �� ��,� �+� ���� �3� ���� �3�

9��7�**�
�����
�%�� �

�,� +� �00� 0�� �?���� ���� �?��0� �+��

=
���� �0� �� ��� �� ��� �0� 3�� ���
)�4���
�����������
2����

��
���	����	��

��
���	����	��

�� ���� �?,��� �?���� �?,��� �?����

)�4���
�����������
;�

��
���	����	��

��� +�� +��� �?��,� �?���� �?��,� �?����

1���/�		�-�*�
0�

0�,� +�� 0�,� +�� 0�,� +�� �+,� 0��

!�������4�
&���*�����

��� �� ��� +� �0� ,� 3�� ��

"���	��+��H� �H� � �H� � ��H� � ��H� �

�B�5�4	���*��������/��7*����4��*���4�������������A�������� �������B.�
�B�)�4��������4����* ���*�����������*��		�����*��/�+����������*�
�B�;�4����* ���*�����  ��:�7���	
�����;����#�	/��/��#������ �� �����*���������
0B�1���/�		���*��*�������������	��������	����*���4����������*��	����	��/����������	�*���	��������4����/�4���*.�$����#���	���/�		���*�
4��������������		�������������	��//��/��������������������4���������4���*������������	���/�		.�
+B�5���������������#���������	���*#����������*��//*#���������������������*������?��+-2#�
�/�������G��?���-2�
�/�������G�
�����?0,�-2�
��
�����.���4������*������	�4���4��
�������������*���H��/��������	��	�4���4��
�4��*�7 ����.�

Review of the East Midlands Regional Renewable Targets post 2010 
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The Peak Sub-Region – targets for renewables 
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East Midlands Regional Waste Strategy 
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Para 3.3.71 – The Peak Sub Park has a high quality environment, which includes the Peak 
District National Park and many internationally and nationally designated sites of nature 
conservation. This quality and the smaller settlement size across the Sub-area make it 
inappropriate and unsustainable for the Sub-area to make a significant contribution to the 
provision of waste management infrastructure in the regional context. There is also limited 
commercial and industrial development within the National Park. However opportunities 
may arise, especially related to the larger settlements outside the National Park to 
accommodate small-scale facilities serving the Sub-area’s needs. Where these would not 
have a significant adverse effect on the environment and local communities, a positive 
planning approach should be adopted. This should be considered through the policies in 
the Derbyshire Waste Development Framework, the Peak District National Park Local 
Development Framework and through the development control process.

Policy 38�C��������	���������*�/���2�*���)�����7����*����*������	����������#�����������������
In the Peak Sub-area, especially related to larger settlements outside the Peak District 
National Park, small-scale facilities serving the Sub-area's needs should be 
accommodated, where these would not have a significant adverse effect on the 
environment and local communities or conflict with the National Park's statutory 
purposes. 

Waste facilities should also be sited to avoid the pollution or disturbance of designated 
nature conservation sites of international importance. Increased traffic levels on roads 
near to sensitive sites should also be avoided. 
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UK national planning policy 

“Increased development of renewable energy resources is vital to facilitating the delivery of the 
Government's commitments on both climate change and renewable energy”. 
“Positive planning which facilitates renewable energy developments can contribute to all elements 
of the Government's sustainable development strategy”. 

Source: Planning and Renewable Energy – Communities and Local Government 

Planning policy statements  
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PPS1 – Planning and Climate Change��
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�.0�� 6�#��� ��	�'���� ������4�� ��4	���*� �� �� �� &�	�'������ ��*������	�� &�'�	� 7���.� ������ #� �3�
K����4����� ������#��4�7���� �/� �#����'����7���F� *����*, “The Government is committed to 
protecting and enhancing the quality of the natural and historic environment, in both rural 
and urban areas. Planning policies should seek to protect and enhance the quality, 
character and amenity value of the countryside and urban areas as a whole. A high level of 
protection should be given to the most valued townscapes and landscapes, wildlife 
habitats and natural resources. Those with national and international designations should 
receive the highest level of protectionN�
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�.0�� ��7�	��	
�����3�C���*������	��&�'�	� 7�����������	�!���*?��#��������4��#��#	��#�*��#�������/���
 	����������#������*����M ��'����/����#��*��*���'���: 	����������/��������	�������
�*���4�*N��#�	*��
4���������� ��� M��*���� �#��� �#�� @��	��
� ���� 4#���4���� �/� �#�������� 4�����
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#�'���� ����4�	��� ������� �����
�����*� �#���#�'�������*��������	
���*�������� /��� �#���� 	���*4� �?�
��	�	�/�� ��� #�*����4� @��	����*� �#���� ��������  ������
� *#��	�� ��� ��'��� ��� ��*������� �/�  �������		
�
��7��������'�	� 7���N�A ������ #*��+����B.�

�.00� PPS22���������	� Energy� *��*����� �#����'���7���F*���
� �	�4��*�����������4����� �������	��
�����
.��"#����
� ���4� 	���/�PPS22��*��#����������	�������
���'�	� 7���*�*#��	�����/�4�	�������
�4��**����	���.�5�������������������	���*��������*��#��������4��*����*��

�.0+� M5��*���*����#��������		
���4����*�����*��������*�A����*��/�� �4��	��4�����/�4�5�����*��C���5F*B.�

“Nature Reserves, National Parks, Areas of Outstanding Natural Beauty, Heritage Coasts, 
Scheduled Monuments, Conservation Areas, Listed Buildings, Registered Historic 
Battlefields and Registered Parks and Gardens) planning permission for renewable energy 
projects should only be granted where it can be demonstrated that the objectives of 
designation of the area will not be compromised by the development, and any significant 
adverse effects on the qualities for which the area has been designated are clearly 
outweighed by the environmental, social and economic benefits” (Paragraph 11). 

“Small-scale developments should be permitted within areas such as National Parks, 
Areas of Outstanding Natural Beauty and Heritage Coasts provided that there is no 
significant environmental detriment to the area concerned” (Paragraph 12). 

�.0�� "#��������4��4	���	
�����4���*��#�����4���/�	���	��4��#�*�������*���4��������7*��/���4�������������
7������  ��'�*���� /��� �������	�� ���� 	��� 4������ ��4#��	����*� ���#���� �����7���� ��� �7 �������
�������	� ��������*?�*�4#��*��#�� ����4�����������#��4�7�����/��������	� ���*.�

Planning orders 

�.03� The Town & Country Planning (General Permitted Development) Order (amended 2008)��:����*�
������	� ��7��������'�	� 7���� ���#�*� ���7�*����7�*��4�7�4������������� ��4#��	����*?� ��4	������
*�	��� �#��7�	� ����  #���'�	���4�  ���	*.� %������� ��*���4����*� *��		� �  	
� #���'��� ���������� *�I�?�
#���#�?� �����*����/��7��#�����/����������	�����*#� �����#��4����	�����/��#�����		���.�5��%��*��'������
!���*�����2��	��=������������*�7�4��������������@�� 7����������	����*���		���	
���� ��7�**��	���/�
���� 	�4�������#�� ���4� �	��	�'�����?����/�4��������?����'�*��	��/��7?��#��#��#��
.�

�.0,� !�� ��*����7�4���������������*���������*���4��#���� �7 *�����������4	���������#��6����� �������
/���#���4��*�	��������
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*�������� 7�4��� ����� �������*� ���	�� ���  ��7������ /��� ����4#���  �� �����*� ���� ��� %��*��'������
!���*.�5���*���4�����������#�*�*������#���������4��/����#�*��7�4���������������4#��	����*���		����
/���#4�7���.�

Note: The permitted development rights are not extended to Listed Buildings which are covered 
by other planning regulations.�

Regional Planning Policy  

�.0�� "#����*��)��	���*��������	�	��� A���,B?� A)��4#�����B� ��'���*���������*������
� /��� �#����*��
)��	���*� � � ��� ����.� "#���� ���� �#����  �	�4��*� ���#��� �#�� �������	� 	��� �#��� *���� ���  ��7����
�������	�������
�����������?���7�	
��

Policy 1: sub section i) “…maximising ‘resource efficiency’ and the level of renewable energy 
generation;’
Policy 2: ‘…securing energy from decentralised and renewable or low carbon energy 
technologies 
Policy 8:  Spatial Priorities in and around the Peak Sub-Area 
Policy 40:  Regional Priorities for Low Carbon Energy Generation (reproduced in the following 
box).
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Policy 8 

Spatial Priorities in and around the Peak Sub-area 
The preparation of policies and programmes in and around the Sub-area should: 

�� help to secure the conservation and enhancement of the Peak District National Park, 
respecting the statutory purposes of its designation; 

�� address the social and economic needs of the Park's communities, for example, by the 
provision of appropriate business premises and affordable housing and; 

�� protect and enhance natural and cultural heritage of the Sub-area, in particular the Special 
Areas of Conservation covering the South Pennine Moors, Peak District Dales, the Bee’s 
Nest and Green Clay Pits, Gang Mine and the Peak District Moors and the Peak District 
Moors Special Protection Area. 

Wherever practicable, routes for long distance traffic should be developed to avoid the National 
Park. However, access to the National Park and across it by public transport and other non-car 
modes should be improved. 
�

Policy 40 

Regional Priorities for Low Carbon Energy Generation  
Local Authorities, energy generators and other relevant public bodies should promote: 

�� the development of Combined Heat and Power (CHP) and District Heating (DH) 
infrastructure necessary to achieve the regional target of 511 MWe by 2010 and 1120 
MWe by 2020. 

�� the development of a distributed energy network using low carbon and renewable 
resources. 

In order to help meet national targets low carbon energy proposals in locations where 
environmental, economic and social impacts can be addressed satisfactorily should be supported.  
As a result, Local Planning Authorities should: 

�� safeguard sites for access to significant reserves of coal mine methane; 
�� identify suitable sites for CHP plants well related to existing or proposed development 

and;
�� encourage their provision in large scale schemes 
�� consider safeguarding former power station and colliery sites for low carbon energy 

generation; 
�� support the development of distributed local energy generation networks; and 
�� develop policies and proposals to achieve the indicative regional targets for renewable 

energy.

In establishing criteria for onshore wind energy, Local Planning Authorities should give particular 
consideration to: 

�� landscape and visual impact, informed by local Landscape Character Assessments; 
�� the effect on the nature and cultural environment (including biodiversity, the integrity of 

designated nature conservation sites of international importance, and historic assets and 
their settings); 
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�� the effect on the built environment(including noise intrusion); 
�� the number and size of turbines proposed; 
�� the cumulative impact of wind generation projects, including ‘intervisibility’; 
�� the contribution of wind generation projects to the regional renewables target; and 
�� the contribution of wind generation projects to national and international environmental 

objectives on climate change. 

In establishing criteria for new facilities required for other forms of renewable energy, Local 
Planning Authorities should give particular consideration to: 

�� the proximity of the renewable energy resource; 
�� the relationship with the existing natural and built environment; 
�� the availability of existing surplus industrial land in close proximity to the transport 

network; and 
�� the benefits of grid and non grid connected ‘micro-generation’. 

�
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Peak District National Park  
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Structure Plan – Conservation Policy 17: Energy 

Major development to generate or store energy will not be permitted other than in exceptional 
circumstances. 

Small scale development to generate or store energy to meet a local need will normally be 
permitted provided that it does not detract from the appearance of the landscape or the building it 
serves.  

Local Plan – Policy LU4: Renewable energy generation 

Development of renewable energy source will be permitted provided that the development and all 
ancillary works including transmission lines can be accommodated with harm to the valued 
characteristics or other established uses of the area; 

Transmission lines should always be placed underground. 

Wind farms will not be permitted. 
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High Peak Borough local development plan area 
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Policy 76: CF 10 – Renewable Energy 

	������� ��7�**������		������������/����������	�������
���'�	� 7���?� ��'������#����

�� "#������/��*��/��#���������	����'�	� 7�����������#���
���'��*���7 �4�*G������

�� "#�� �� �*�	*���7��*�������#�����
�#��7�����#����'����7�������	�4�	��7����
����#���
����'����		
����4�7�	���'�	
��*�7���7�*������4�������� ���������44� ���	��	�'�	.�

�
5���		�4�*�*�4��*������������		������'�������#���7 �4���/� �� �*�	*������

�� �#����'����7��������	�4�	��7����
� ���

�� �#���  �����4���/��#��	���*4� ���

�� /	���?�/�����������#����������4��*��'������������*�*�

�� ���*�?�*#�����/	�4��������'���������	�'�	*���4	�������	�4���7������4������/����4��

�� ��������������@��	��
�

�� /������*���������*��/�������	?�4�	����	?�#�*����4�	�������4#���	���4�	�������*��
�
"#������4������/��#���7�**���*��/������#��*����*�*������#��������*�4��	������4���7�4�
����/��*��/��� �� �*�	��#�����#�� �� �*�	��*�/�����7�8����������	�������
���'�	� 7������
�
��'��*����'����7����	��7 �4�������//�4������#��	�4�	��7����
�7�*������������#����
��#��
�������	?��������	�����	�4�	�����/��*��#���4��	����*�	��/��7��#����'�	� 7���.�
�
����4�	���4������		��������������**�**���� �� �*�	*�/�����'�	� 7���*��������*����#�* �4��	�
��*��������*.�5���#��/�		������*���*� 	������� ��7�**������		���	
���������������4�������
4��4�7*���4�*��

�� ������� ����*�������
��������4��*��'������*���*� ��'��������4��������7��*��������#����#��
��������
��/��#��*������		����������'��*�	
��//�4��������#������������	�������'��*���*�����
�#���������7 �����'�����*��*��/��'��������� ��	�4�������*����4�**���������#����'�	� 7���.�

�� ���*���*��/�* �4��	�*4�����/�4�������*�?��������	����������*��'�*?�*4#���	�����4�����
7���7���*?�4��*��'����������*?�	�*�������	����*���������*������ ���*�����������*�
�#�������4��������7��*��������#��* �4��	�4#���4�����/��#���������		��������4�7 ��7�*���
�
��#����'�	� 7����������
�*����/�4������'��*���7 �4�*�����4	���	
��������#����
��#��
����/��*��/��#����'�	� 7���.�

�
!		� �� �*�	*�*#�		���4	������*���*/�4���
�*4#�7���#�4#���		���*�����#��*�����*���*�����������*�
�������	�4�����������4���#�������������� �������*�#�'��4��*����#�����  �� �������#�� �� �*�	�
��		�����44�7 �������
������'����7����	��7 �4���**�**7���.�



�

���� �3����� ��	
������

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

Local Development Plan Framework 
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Summary of responses 
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Derbyshire Dales District local plan area 

�.3�� "#�� &���
*#���� &�	�*� 1�4�	� 	��� A&&1B� *��*� ���� �#�� %���4�	S*� 	���� �*��
 	�������  �	�4��*� ����  �� �*�	*� /��� �#�� ����� ���*���� �/� �#�� ���� &�*���4��
$������	����.�"#��	�����*���� ����������+����� ��*���� 	�4�� �	�4��*�����
 �� �*�	*� ��������� �#����'�	� 7�����/� 	���� /��� �#�� ������� � �������.� �"#��



�

���� �,����� ��	
������

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

��	�'����  �	�4��*� /��� 4��*�������� �������	�� �����
� ��'�	� 7���� ��� �#�� ����� ���� �	�4
� %�+�
�������	�������
�5�*��		�����*?������	�4
�%���2����"�������-���������&�'�	� 7����*����������
%#� ����,�A5�/��*���4���������%�77����
���4�	����*B.�"#�*������*���������	����

Policy CS5 - Renewable Energy Installations 
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Policy CS6 - Wind Turbine Generator Development 
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Local development plan framework 
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&���
*#���� &�	�*� 1�4�	� 	��.� "#�� 1�4�	� &�'�	� 7���� 	��� �*� ��@������ ��� �����**� �#��
��@����7���*� �/�  	������� /��� �������	�� �����
� ���	����� ��� ��  	�7���� ��� ��?� 	������� ����
%	�7���� %#����� ���� ��#��� ��	�'���� �*?� �*� ���	����� ���	���� /��� �#�4#� �#�*� *���
� ��		�  ��'����
��4���������'����4�.��

�.30� !� 8�����%�����������
� 5**��*� ����6 ����*�  � �����*�  ��	�*#��� ���)��4#� ����.� "#�� 4#� ���� �/�
 ����4�	�����	�'��4������#�*�*���
��*�%#� �������%	�7����%#����.�"#�*�*���*��#�� ��	�4F*�'���*����
@��*����*��/�*�*������	����*��������4��*���4����?��#�� ��7�������/������
��//�4��������	����*?�����
��4���*�����#����	���/��������	������	���4�����������
.�

�.3+� Section 4� �/� �#�*� �� ����  ��'���*� ��� �**�**7���� �/� �#��  �������	� /��� ��  ��*4������ ������ �/�
�������	������ 	���4��������4#��	����*����#��� �#��&���
*#����&�	�*�&�*���4��	�������!���.�"#��
���4�7�� �/� �#�*�� �**�**7���*�  ��'���*� ��� �7 ������� �'����4�� ��*�� /��� ��/��7���� �#�� %����
�������
�4��*�	�������� ����*������*�*�77���*����������#��#��������/�� ����	�57 	�4�����*�����#��
�����/�Section 4.�Section 6��**�**�*��#�� �������	� /��� ������*�/���4�����������*�/��7��������	��
�����
����������'�	� 7���*����#����#��&�*���4�.�
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4 RENEWABLE ENERGY CONTRIBUTIONS IN THE STUDY AREA 

956)!����

Types of biomass 

0.�� "#�� 7���� �
 �*� �/� ���7�**� /��	� �*��� ��� 7����7� ���� #��*�#�	�� ��4#��	����*� ���� *���� 	��*?�
����4#� *� ����  �		��*.� "#�� $��� 1�� �	�� ���*����� 4������*� �� �������	� ������*�� �/� ����� /��	�
*�  	���*.�"#�����������*�  	���*����#����#�������������������*�	/?������#��������*�'���	����#�����
+��7�	�������*��/��#����������������F*���
�����*?���7�	
�=�����*/��	�?�%#�*���/��	�?�6	�#�7?�
%���	����?�>���:���������!	/�����.��

0.�� Woodchips:� 5�� �#�� ���� ����������� �#�� 7���� 4������� *���4�*� ���� /���*�� ��*����*� A7�*�	
�
*�  	���� �
� 	�4�	� /���*�� 4�����4���*B� ���� ��*��� /��7� �#�� �����  ��4�**���� ����*��
.� "#�� 	�4�	�
*�  	���*��/�����4#� *�������*������%#�*���/��	�?�)��4#�*���?�%���	�����������**������?�����#�
<���*#���.�

0.�� "#��7������ /��� ����4#� � �*� �������� �� ��	
� ���� ��� �#�� ���� ����������� �#������� /��	� *�  	
�
4#���� �*� *��		� ��� ��� ���	
� *����� �/� ��'�	� 7���.� "#��  �������	� /��� �: ������� �#�*� /��	� *���4��
�#���/���� �� ���*� ��� 4���������� �7 ��'�7���*� ��� �#�� ��	����	��
� ���� @��	��
� �/� *�  	
?�
��'�	� 7���� �/� ��7���� ���� �//�4��'�� 7��������.� 1�4�� �/� 7�����*� �*� 4������	
� �#�� �����*��
4��*������.�6�#����7 �������4��*���������*������#�������/������
����*�������/�4�	����*?��4#��'�����#��
���#��7�:��/�7������	*������������#�����#��4�	���/�4�'�	��?������#��4�*���/������4#�  ��*.�"#�*������
�
 �4�		
���
�����#��7���*��/�7�*��*7�		�����	���������*.�!		�*����*���#�������/���4�� �����'��
'������*�������������	���������*����� �������		
����������#�7�����	�4�	�4�77������*?�*#������
�#��4�*���/��#��4� ���	���'�*�7���.�

0.0� Pellets:� �		���  ����4����� �*� 4� ���	� �����*�'�� ���#�  ����4����� �/� ���0�?���� �����*� �� 
����
��4�**��
��������4���7�4������� ��*����4��������*.�%�������7�����*�������#�����������������
���� ��		� ��	��� �#�*.� "#�� �����*��  �		��� *�  	���*� ��� �#�� ����� ���� ��*��� ��� =�����*/��	�� ����
��**������?�����#�<���*#���.�$������	� *�  	���*� 4��� �	*�� ��� �*��?� ���� ��	���'�	
� 	���� ����* ����
��*���4�*�#�'���7 	�4�����*�/���*�*�������	��
?��	�#���#��#�
���������7 �������*�� �����*���	�*#������
	�4�	�7�����.� 5�� �#�� 	������ ���7� ��7���� 	�4�	� *�  	
� *#��	�� #�'�� �� 4�7 �����'�� ��'������� �*�
4�*�*���		��������4��.�

The raw materials available within and around the Peak Sub-Region 

Existing woodland 

0.+� "#��7�*���7 ����������7�**���*���4�����#����#������������������*��:�*���������	���*.�Figure 
4.1� *#��*� �#��� ����	���� 4�'��� ���#��� �#�� �#����  	������� ����*� �*� ��	���'�	
� * ��*�� ���� ���
4	�����4�� /��� ����4�	����� ��� �#��  ����� �#���� '�����		
� �		� ��4����� ����	���� �*� /���7�����?�
4��4���������7���	
��	������'���'�		�
*?����#�7��
������//�4�	����� ���44�**��	���������.�"#����#�*�
�	*�������#�*����4�	��� 	�4�7�����/�����'������*����#� 	������4���/��*����������	��'�*�� �����#��
���	
� ��,�*?����� �#���:����� �/� *�4#� 	��������*�����*7�		.�Table 4.1� *#��*�����	����4�'����
�
�
 �� ���� ����.� "#�� ����	� ����	���� 4�'��� ��� �#�� ����������� �*� ��,,,� #�4����*?� 3+�  ��4���� �/�
�#�4#��*����#����#������&�*���4��$������	����?���� ��4�������#�&���
*#����&�	�*�&�*���4�� 	�������
����?�����+� ��4��������#��=��#�����9�����#� 	�����������.�

������������������������������������������������������
��#�� ������.��/.���.����
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Figure 4.1: Existing Woodland within the Peak Sub-Region 
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Table 4.1: Woodland Cover in the Peak Sub-Region by Planning Area 

Peak District 
National Park�

High Peak 
Borough 

planning area 

Derbyshire 
Dales District 
planning area 

Woodland Type Area (ha) Area (ha) Area (ha) TOTAL

9����	��'��� 00�+.��� +��.3,� ���0.,�� ����.�,�
%���/����*� ���,.�+� �.+�� +,�.�3� ���+.�0�
)�:��� �+3,.��� �.3�� �33.��� �,�+.�0�
�#������<���������*� �0�.�3� 0�.�,� �+�.,+� 00�.0�
��		�����-������
 �� �����/��� 	������� �,�.3�� �

�� �+.��� �
��+.���

Ancient Woodland only ��+.��� ��.0�� 0�.,�� �,�.0��
Total 9778.44 635.83 2474.20 12888.46 

Source: Forestry Commission Woodland Inventory 2002 (all woodland over 2ha) 

0.�� 5���#������&�*���4��$������	����?��#��7�����7�����/�����	����#������*� �*���������
��#������
&�*���4��$������	�����9����'��*��
�!4�����	��.�"#��4�7 �*�������/�����4���/����*�����	���*� �*�
���	��������Table 4.2.�

Table 4.2: Woodland Types in the Peaks District National Park 

Habitat type & location Characteristics Land area at 
2001 Land area by 2015 

> 	����!*#�����
2#��������
�

19!�������
�#�������
,�H��/��#�4#��*����5�
�����#�����������
��*��������*�

���#�� ��*�������0��#��
$��� 	�����������#��

> 	�����������4#����*�
&��������4	���#*�����
'�		�
�*���*�

19!� ������
�#�������
��H��/��#�4#�����
���5������#����������
��*��������*�

��+��C�����#�� ��+��C��+��#��

2�������	���*�
&�������������2������ 19!�������
�#������� �����+�#��

��*�����,#��
$��� 	���������#��
A�
�����B�

1��	��������� �*�����
�������	����
%#��*����#�6	������
1
7������

19!�������
�#������� ���#�� �

0.3� "#�� 7���� ����	���� �����*� ���#��� �#�� ���� &�*���4�� $������	� ���� ���� �#�� $������	� "��*�?�
2���	���� "��*�?� �#�� ���� &�*���4�� $������	� ���� !��#����
?� ����*��
� %�77�**���� ���� ��'����
"����� 2�����  	�*� ��#��� *7�		��� 4��*��'������ �����*.� 5�� ��4���� 
���*� ��'���7���� ��4����'�*�
�#����#��#������*��
�%�77�**��������)!���&�/���������#��� /�������*���4�*�#�'����4��������
����	���� �����*� ��� �������7����������	���*?� �*���		� �*� ��*����� ���� 4����������	���*.� "#��
>  ���&�������;�		�
�2���	���*����������������8�4���*�����
�	�4�	��:�7 	���#�����#����7�8���
	��������*��*������� ����/���������� ����4����������������4��*��'������7�����7���� 	���/���
�#������.�"#��)�����7����	�����*� ��	�*#��� ������������ ��'���*���4�77���7�����7����
�  ���4#?� ��4	������ *�*������	������	����  ��4��4�*� /��� �#�� ����.� 5�� ��������?� �#���� �	�������'��
��4�7�*�/��7�����	���� ����4�*�4������7���?��#�*��������������4���������*�	�����*��#�������
�*��44�**��	������ �#��������*���**���4������*��  �� ����������	����7�����7���?� *��8�4�� ���
 	�������4��*������*.�

0.,� !� ��4���� *���
� �/� ����	���*� ���#��� �#�� ���� &�*���4�� $������	� ���?� 4����4���� �
� �#�� ����
!��#����
� ����7�7���*� �/� ��*������	��<��	���'�?� �*��7���� �#��� 	�4�	� ����	���*�7���� � � �3,�
#�4����*.� 5/� �		� �#�*������	���*������7������� *�*������	
?� ��� �*� �*��7����� �#��� �#�� �7����� �/�
��*������������������4��	������?���� �����*.� 5�� ���	��
���	
���*7�		� �� ��������/� �#�*� /������ �*�
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	���	
� ��� ��� ���	�*��?� �	�#���#� ��� �*� ��4����*��� �#��� �#���� �*�  �������	� /��� 7���� ��*��� ����� ���
 ����4�������#��/��������'����#�����#����4����'�*��������	���������*.��

0.�� "#��4�������4������������ ��� �#�� 	�4�	�*�  	
��/����7�**� �*�*7�		����� 	�4�	�*��?�����#�*��� ��	�� ���
��* 	�4����4��'�������	�/�**�	�/��	�*
*��7*����#����#��������������4����%6���7�**���*.�

0.��� "#��7�����7�����/�����	����#������*�����#��=��#�����9�����#� 	�������������*���������
��#��
����&�*���4��9����'��*��
�!4�����	��.�5���#��&���
*#����&�	�*�&�*���4�� 	�����������?�������4���*�
 ��'������
��#� 1��	����&���
*#����1�4�	�9����'��*��
�������*#� 0�A����B�C�1��	����9����'��*��
�
!4����� 	��� T��	���U?� ���� ���  ����4�	��� ��*� �4�����  	��� /��� ����� 	���*?� 2���	���*� =������*� ���
1��	����&���
*#����A����B.��"#������	�����
 �*��/��#������ 	�����������*������ 	�����*#����*?�
�����������4#����*?� 	��	����7�:�������������	���?���������	���?� 	��	��������� �*����?�����
 ���	������4	������'�����������*.��

0.��� =���?��*�����#������&�*���4��$������	����?�����	�����*�����4��/��������*7�		������*�	������	�4�*�
�
 �4�		
�	�**��#������#�4����*.�)�:��������	��'�������	����*��'�'�*����*	� �*�����*��� ����/��7�
������ ��4#�*��/�*���
�����		���������*��	.�"#����*�����������/� ���	��������	�����*�'��
�*4�������?�
���� ���� ����*� ���� ��� /	����  	���*?� ���� �	*�� /����� �����  ���*� ���� 	���*� ���� ���#��� 7�����	�
�������*.� 5�� 4��� �#���/���� ��� �**�7��� �#��� ��
� 4������������ ��� ���7�**� *�  	
� /��7�����	����
7�����7�����*�	���	
�������	�4�	�*��.�

Waste material from the wood processing industry 

0.��� !���#���*���4���/����7�**�����#������������������*���*���7������	�/��7��#������� ��4�**����
����*��
.� "#�*� ��4	���*� ��*��� *����*�?� *#�'���*?� 4#� ����� ���� ����� �//�4��*� /��7� *��7�		*?�
/���������7���/�4������?����� 8�����
�����*#� *.�"#�������� �#����*���7�		*����#��� �#����������
������?� �		� �/� �#�4#� ���� ���#��� �#�� &���
*#���� &�	�*� &�*���4�� %���4�	� ����.� 6��� �*� 	�4����� ���
&��
4��������#��%	�
� �����!*#������� ���� �#�� ��#��� ���� 	�4����� ��� �#��)��	�4�� ����.� "#���� ����
�	*������7�����/���#���7�		*���������#�� ��� #��
��/��#��������������������%#�*���/��	�?�9�	 ��?�
�����#�//��	�.�

Conservation arisings 

0.��� "#�� ����4�*��/�4��*��'������7�����7���� A4�  �4�� �	�*?����4���?� ����*?�#���#���4B�#�'�� �#��
 �������	��������*����*������7�**�*���4��/��������
� ����4����?����#���/�������������������������4�
����*�����A%#� ����0B.���4#�7������	*�4������	
�#�'�����4�77��4��	��*��������������*��.�"#�
����
#�'��'�����	��4�	���/�4�'�	��������������4�7 �������#��*���	�*#��������7�����*���������4�	����	�
4�77������*� ��� �#����  ����4����.� "#�� 7���� �**��� �*� /������� �� 4��*����� *�  	
?� �* �4��		
� �*�
4��*��'������*���*������������*7�		�����/���7�����������/���������//�4�	������������@���������* ����
7�4#����
.�&�* ���� �#�*����//�4�	���*?����	�*�������/� �#�*�� ��*���4�*?��* �4��		
���� �#�� 	�4�	� 	�'�	?�
4��	��7��������//����4���* �4��		
� �/�4�77����
� ��'�	'�7���� �*�*�4����?��*�	��������		��������
�
�� ��.� !*� ��� �:�7 	�?� 1!$�&� C� �7�����*#���� 1�4�	� !4����� $������� /��� ����� ��*�� ����
&�'�	� 7���� #�*� ��'�*�������� �#��  �������	� /��� 	��������*� ���� /��7��*� ��� ��'���� 4��*��'������
���*���*�����#���7�����*#��������.���������/����#�*��
 ���/�4�77����
� ��8�4��4��	��4�7��/��7�
�>�1�!&���/�����������#������&�*���4��$������	����F*���*������	��&�'�	� 7��������.�

Energy crops 

0.�0� Energy crops� ��� ���� #�'�� �#�� *�7�� 	�'�	� �/� ��'����7����	� ����/��� �*� �#�� 7�����7���� �/�
�:�*���������	���*� ���� ���� �7 ������� ��� ��'�	� ���� �� *�//�4����� @������
� �/� ���7�**� ��� *�  ����
	�4�	�*4#�7�*.�

0.�+� Short Rotation Coppice (SRC):�&�/���4������	
��*�*������	����7� +����������/
�����*��/��:�*�����
�����
� 4�� *� �
� ������?�  	������ ������ �#�� ����� C� ����� �����
� %�� *� �4#�7�.� "#�� ��	�'����
7� *�*#����#���4������	
��#�����*������%�����������#����������������.��

0.��� Miscanthus:�"#��&�/�����	����7� ��/��:�*���������*��/������
�4�� � ����4�����������/��*����������
�/�7�*4���#�*� ����4���������#����������������.�"#�*��*�	�4���������#��&���
*#����&�	�*�&�*���4��
 	�����������?�*���#��/�1���	��%��	�
����#����#��*���#������ ��/��#��&�*���4�.�

������������������������������������������������������
0�"#��1��	����&���
*#����1�4�	�9����'��*��
�������*#� ���4	���*�=��#�����9�����#�%���4�	?�&���
*#����&�	�*�&�*���4��%���4�	�
�����#������&�*���4��$������	�����!��#����
.��
+������#�� ������.��/��.��'.���/��7�4�� *�����*����	������
��  ���������*�����:.#�7�/���*���4�*.�
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Opportunities and constraints for biomass feedstocks 

0.�3� "�� ������/
� �#�� *4� �� /��� ���7�**� ���#��� �#�� ���� ����������� �#�� *���
� #�*� 7�  ��� ����
�**�**�������7�����/��  ���������*�����4��*������*� /�����4#��/� �#�� �#���� 	�4�	� 	�����������*?�
������� ����4�	����44������/��

�� �:�*���������	������*���4������/������7�����7����
�� -�'���7������'�4������ ��7�7�*������*�/��������
�4�� *�
�� 1���*4� ��*��*���'��
.�

0.�,� 9�	���4��*�����������*���'�������#��/�������  ���������*�����4��*������*�/����#����//���������7�**�
/���*��4�*?� /��� ��4#� �/� �#��  	������� ����*� ���#��� �#�� ���� ����������.� "#�*� �*� /�		����� �
�
4��*�����������/��#��*������	��
��/���//������*4�	�*��/����7�**� 	���.�%	���	
��#��������������	���.�

0.��� 5�� *�77��
?� �#�� ��'�	� 7���� �/� �		� ���7�**� *���4�*� ��� �#�� ���� ����������� �*� 4����4�		
�
�� ���������� �#���'��	���	��
��/�������*�  ����������'�4�?����� �#����'�	� 7�����/�7�����*�����
��/��*���4����.�!�*����/�4����* �����*� ��'������
��#����*����4�*���/�4��'�������	�/��	*�������3��,.�
2��#���� ������ *�  ���?� �#��7�8����
� �/� 	������ ���7�**� �����
� *4#�7�*� ���� *��		� ���� '���	�.� "#��
*�4����� ��� ��������  ��'���*� �� 4�7 ��#��*�'�� 	�*�� �/� /������� *���4�*� /��� �������	�*� ��4	������
*�  ����/������7�**.�

�

PEAK DISTRICT NATIONAL PARK�

2��#����#��4����:���/��#��Peak District National Park��#�����7�**�*���4�*����#��#��������*�� �������	�
��		�����
�
Existing woodland – broadleaved, coniferous and mixed totalling 9021 ha�
�
�� Existing managed woodland and bringing into management woodlands that are currently 
unmanaged �����#���:���*�����/��#�*������*. ���	�����*�*�//�4����������������*�	�/������		���������	�
4
4	�*? �#�*���		�#�	 �7����4�77����
������
�����*����������'��*��
 ��8�4��'�*������//��*�������������	�
��4�7��*����7����/��7��*�����	��������*. "#�*���		������*��*����������#�� ����4������/�*����	��*����
�����4#� .�-����*�/�������	����7�����7���������'��	��	� �������#������*��
�%�77�**���F*�K���	�*#�
2���	���*F�������*4#�7�?����#���������*����������  ��'���	�������7 7�����7���� 	����#�4#�7���*�
�#��7���7�7�*�������*������ �#��>(�2���	����!**����4���4#�7�.�

�� Forest residues /��7��#��7�����7�����/�4�77��4��	� 	��������*�*�	���*�����4#� ���� �		��*.�
�
�� Wood waste /��7��#������� ��4�**��������*��
��	�#���#�7�4#��/��#�*�4������	
����*�������#��
7���/�4������/�4#� �����.�
�
�� Conservation arisings �#�4#����	�� ��'������4�77��4��	��*��/����#����*�4������	
���*���
7������	?��	�#���#��#��*4����������������/��#�*��7������	*����	��*����*���#����#�
���		������*��*������
���	�4�	���4�77����
����7�**�*4#�7�*����#����#���*�	���*���4�77��4��	������
�*���4�?����	��*������#��
/���*����	��/�����.�

Energy crops 
�
"#��-�'���7������4����*�*��#����#���7 �4�*��/������
�4�� *�4���'��
������	�4�	�	�'�	.�5�����+?�&�/���
*���� ��������������� ��#���4�7 ��*����� ��*������'�*�/��7����	�*#�$�����?�%�����
*����!���4
?�
����	�&�'�	� 7�������'�4��A����$�����	����	���B?�����*��
�%�77�**���?����	�*#�=�������?�
��'����7����!���4
?�-�'���7����6//�4�*������#������	�&�'�	� 7����!���4��*������'�	� �����
 ����4����*����/��������	�7� *�������/
�����  ���������*������ ��7�7�*�����*�/��������
�4�� *�A*#����
���������4�  �4��A��%B�����7�*4���#�*B.�"#�*��������*���/�������������#��-�'���7���F*���* ��*�����
�#��9��7�**�"�*�����4������4�7 	���������#�������/�����.�
�
"#�*��7� *������������*����*������	���� ��'����������4������#�*��*������������'�	� ������
�4�� *.�
"#�
�*#����#����*������*�/������������#��4�� *� 	�*��#������*��#�����#�*��*������  �� ���������4����
���	�������������������/��7������'����7����	� ������/�'���.�������%#���4����!���*�A�%!F*B� ��'����
��/��7�������������#���7 �4���/������
�4�� *����#����#����%!.�!�����/���*4�� ������/��#������*�A����
�#����4��4	�*���*B��#�����	��������#������&�*���4��$������	������������	�������	����
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�%!�$�.�+����&��������
#
*�4�	�4��*������*�7�����#����#��&���������*�	����	
���*�����	��/����������������
�4�� *.��7�		�
����*��/������
�4�� *����*#�		���*	� �*�������*#�	������'�		�
*�7�
� ��*�����  ���������*?� ��'�����
�#���//�4�*��/�*4�	������ �����������4���/�		
�4��*������.��

�%!�$�.�+����2#��������
#
*�4�	�4��*������*�7�����#����#��2#���������*�	����	
���*�����	��/����������������
�4�� *.��7�		�
����*��/������
�4�� *����*#�		���*	� �*�������*#�	������'�		�
*�7�
� ��*�����  ���������*� ��'�����
�#���//�4�*��/�*4�	������ �����������4���/�		
�4��*������.��

�%!�$�.�+����&���
*#�������������������1�����&�������
"#��������������*��������	�����?���		�������� �*����	�	���*4� �.������
�4�� � 	�����������#��	�����
����	��	��������#��*���#��/��#�������4��	�����7������*�	
��44�77��������#�������#��#��#���	�������#�
��*�4#���4����*��4�*�������		���.�
�
Landscape sensitivity assessment  
�
����Miscanthus planting,��#�4#����	���������4����������*�'�	
�/��7��?�7���4�	�����4�� �������#��
	���*4� �?� �������	��*�	�7����.�"#��������������*�4#���4����*��4�		
��� �*����	�	���*4� �?����#�/���
����*��/������*�'������	��4�	��'�������#�4#�7��#������4����*������	��
�/����#�*��
 ���/������
�4�� .�2��#���
�#������&�*���4��$������	�����AFigure 4.2B���	
�����*7�		���������#����#��K��4	�*���-���*�����> 	���F�
A+B��
 ��/�		*���	���K#��#F�����#��*��*���'��
��**�**7����C��#�����#��������*�7��*7�		�����*��/�����	��
4�	��'�����������#�*��*���	���	
�������*�����	�����#���	�4�	�/��7����*
*��7*.�

Short Rotation Coppice (SRC)�#�*��������� �������	����#����#��������������#�������4������	���������
�:�*���������	���*�����/���*��
� 	��������*.�$�'���#�	�**?���'����#���'���		�*��*���'��
��/��#��
	���*4� �����#����#������&�*���4��$������	������#�*������*����	������������ 	�������*��4��'�	
�
7�����������'������	�����������#��#��4	���������������/��*�������/������7�**� ����4�����/���4�77����
�
�*�.�Figure 4.3�#��#	��#�*��#���7��
� ���*��/��#��	���*4� ��������		�������?�����4������K7�������F����
K7��������#��#F�*��*���'��
������%��������#�4	���� �������	�/�������	��������%� 	��������/�	���*4� ��
���������'��*��
������	���*�����/�		����.�5�������#������&�*���4��$������	�����9����'��*��
�!4�����
	��� ����*�����#��������������������*��/��:�*���������'��� 	�����*#?������������4#�����*���4��������
7�����7���?�������������	���� 	�������A��4	�������#����#�!2����*��������B�4��	�� ��'����
*��7�	�*�����#�*���8�4��'�.�"#����		�����������*#�	������K��'��*����)�����*F�	���*4� ���
 ��A,B�*#��*�
�#��7�*�� �������	����	���*4� �����7*�/�����%����#����#������&�*���4��$������	����?��	�#���#��#��
��7 �*��	*����� �������	��/�/	�������7�����#����#�������7�
��������*�����	��/�����
��
 ���/�����	����
 	��������#�����@����*�7�4#���4�	�#��'�*����.�

BIOMASS CONTRIBUTION  

"#������&�*���4��$������	����������4��� 	�
������4���*���?�����	�7�������	�?�����7 ��'�������7�**�
��*���4��/��7��:�*����������: ����������	���*�������7*��/� ����4������/�	��*�������#����*�/�	�/���*��
��*����*.�1��������*�����/��7��*�4��	���	*��*���������'����4��*��'���������*���* �#�4#����	��
 ��'������4�77��4��	��*��/����#����*�4������	
���*���7������	�����#������.�
�
"#�� �������	���� ���/��7�/���*��
���*����*?�*7�		�����������?��#������*���4��#���4��	���������'���/��7�
�#������	�������/�����	�������#����#��$������	�����A�����#�B?�4��	�������������?���������*� ���
����7?� �������		
���������������������.��-2#���/������
� ���
���.��"#�*��**�7�*�*�*������	��
7�����7�����/��#���#�	���/��#������	����*��4�.�5�����	��
?���	
���*7�		� �� ��������/��#�*�/�������*�
	���	
����������	�*��?��	�#���#�����*���4����*����#����#�����*� �������	�/���7������*����������� ����4���
����#��/��������'����#�����#����4����'�*��������	���������*.�The study has assessed a conservative 
figure of 5% of the total woodland area being sustainably managed up to 2026, generating 
1,308 tonnes of waste wood, and generating a figure of 4.64 GWh of energy per year. This 
could result in carbon savings of 1,137 tonnes by 2026.�
�
5�����7*��/������
�4�� *?��#��	���*4� ���/��#������&�*���4��$������	������*�4��*�������������'��
�
*��*���'������ ����7�����	
���*�����	��/��������
�4�� *.�The study has therefore assessed that 
there will be no contribution from energy crops within the National Park.��

������������������������������������������������������
��9��7�**������
�%������C��������	���� ����/����/��	*� ���#�4����� �������7�A����B�
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Figure 4.2: Landscape Sensitivity to Miscanthus Planting 
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Figure 4.3: Landscape Sensitivity to Short Rotation Coppice 
�
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HIGH PEAK BOROUGH PLANNING AREA�

5���#��=��#�����9�����#� 	�������������#�����7�**�*���4�*����#��#��������*�� �������	������	*���#��
*�7���*��#������&�*���4��$������	����.�"#����	
���//����4����	���*���������
�4�� *.�"#�*��*����	�����
��	��.�
�
"#��-�'���7���F*�K�  ���������*������ ��7�7�*�����*�/��������
�4�� *F�A*#�������������4�  �4��A��%B�
����)�*4���#�*B�4�'��*��#��=��#����� 	����������������#��/�		������������%#���4����!����A�%!B��
�
�%!�$�.�+0���)��4#�*�������������������
"#�*�����?�����*������	���������������'�		�
������7*������������� 	���*��*�������		
���*�����	��/���
���7�**�4�� *?������#����4��	�����	�7������  ���������*����	�����������/����������*�/�����%�������
 	���������#���������'��*���//�4�����	���*4� ��4#���4���.�
�
Landscape sensitivity  
�
Miscanthus���"#��	���*4� ��*��*���'��
��**�**7������*�	�*�/�����%�����)�*4���#�*�4��4������#��#��
-�'���7���F*�6  ���������*�����6 ��7�7�*�����*�4��4	�*���*����'�.�"#�������*�'�	
�/��7��?�
7���4�	�����4�� ��/�)�*4���#�*�#�*���� 	������� �������	�����#���������������#��	���*4� �F*�
 ����7�����	
�#��#�*��*���'��
�����#��4�� �AFigure 4.2B�
�
Short Rotation Coppice�A��%B�AFigure 4.3B�#�*�'��
�	�7����� 	������� �������	�����#���������'�		�
�
�����7������*���#��/�$���)�		*.��	*��#�����#��������������9�:�����*� ����7�����	
��/�#��#�
	���*4� ��*��*���'��
������%?�����7�����������#��#�����#����7��������/��#��9�����#.�

BIOMASS CONTRIBUTION 
�
"#��=��#�����9�����#� 	������������4��� 	�
������4���*���?�����	�7�������	�?�����7 ��'�������7�**�
��*���4��/��7��:�*����������: ����������	���*�������7*��/� ����4������/�	��*�������#����*�/�	�/���*��
��*����*.�1��������*�����/��7��*�4��	���	*��*���������'����4��*��'���������*���*��#�4#����	��
 ��'������4�77��4��	��*��/����#����*�4������	
���*���7������	�����#������.�
�
"#�� �������	���� ���/��7�/���*��
���*����*?�*7�		�����������?��#������*���4��#���4��	���������'���/��7�
�#������	�������/�����	�������#����#��9�����#� 	������������A+,�#�B?�4��	�������������,�������*� ���
����7?� �������		
�����������3�������+.��-2#���/������
� ���
���.��"#�*��**�7�*�*�*������	��
7�����7�����/��#���#�	���/��#������	����*��4�.�5�����	��
?���	
���*7�		� �� ��������/��#�*�/�������*�
	���	
����������	�*��?��	�#���#�����*���4����*����#����#�����*� �������	�/���7������*����������� ����4���
����#��/��������'����#�����#����4����'�*��������	���������*.�The study has assessed a conservative 
figure of 5% of the total woodland area being sustainably managed up to 2026, generating 84 
tonnes of waste wood, and generating a figure of 0.29 GWh of energy per year. This could 
result in carbon savings of 71 tonnes by 2026. 
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there will be no contribution from energy crops within the High Peak planning area.��
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����#��/��������'����#�����#����4����'�*��������	���������*.�The study has assessed a conservative 
figure of 5% of the total woodland area being sustainably managed up to 2026, generating 326 
tonnes of waste wood, and generating a figure of 1.16 GWh of energy per year. This could 
result in a carbon saving of 284 tonnes by 2026. 
�
5�����7*��/������
�4�� *?��#��	���*4� ���/��#��*���#��/��#����*���4���*�4��*���������� ��'����
�  ���������*�/������#���%�����7�*4���#�*� 	��������#�4#�4��	��4��������������#��/��������������4���*��
���	�4�	����7�**� ����4���������*�  	
.�"#��*���
�#�*��*��7�����/��7��#��-5��7�  �����#��/�		������

������������������������������������������������������
,�9��7�**������
�%������C��������	���� ����/����/��	*� ���#�4����� �������7�A����B�



�

���� 0������ ��	
������

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

 �������	������������������
���� ���/��7������
�4�� *�����#��&���
*#����&�	�*�&�*���4�� 	������������
�

Table 4.3: Energy Crops – Potential Contribution 
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�������*	����������� 	�4�?�
���������		��/��#�������������/�����*�#�'���� �������	���		����4��'��������������
�4�� � ����4����. The 
study has assessed a conservative estimate of 5% of the potential production actually being 
viable in the Sub-Region. This could generate a total of approximately 37 GWh/y of energy up 
to 2026, a carbon saving of 9065 tonnes.�

Opportunities and constraints for biomass plants 
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Large-scale biomass plants 
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Medium-scale biomass plants 
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Table 4.4: Existing/proposed biomass plant in the Peak Sub-Region 

Planning Area Area Existing/Proposed  Size (kW) 
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Table 4.5: Carbon savings achieved through the use of biomass boilers 
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Household-scale biomass boilers 
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0.��� "#���� ���� �� ��7���� �/� �**��*� �#��� 4��	�� ��*���4�� �#�� ����� ��� �#�4#� �#�*� #�  ��*� *�4#� �*� 	����
 �
��4��  �����*?� /��	� �'��	���	��
?� /��	� *������?� ���� ����4��� /	�:���	��
?� 4�7 ����� ��� ��*� ��� ��	�
*
*��7*.�$�����#*���������#�*?� �#�� ��4���*���� ��4���/� /�**�	� /��	*?� �7 ��'�7���*� ���*
*��7*�����
*�������/�4�	����*?�����7��������8�*�7���������7������		�#�	 �����//*����#�*���**��*��'�����7�.�

Recommendations
!*� �����/���*�*�������4�77��7���������4�	����4	�7����4#����?��#���#���� 	����������#������*�����
�#����	�4�	� ������*�����*����#�	���*�*#��	��4������������**�*���#���'��� �**��	����� ��7�������#��
�: ��*�����/� �#�� 	�4�	����7�**���*���4�����#��� �#��������*?�������� ��7�����#���*���/����7�**�
*
*��7*�/���#������� ����������������	�4�		
.�"#�*���		�#�	 �����#��	���������7�����'��4�7��*�7��
�/��#����*��4	�*����	��������'�?��*���		���'��4�*����#���������4#��	����*��
��7 ��'����/	�:���	��
�
�/��*��4�7 ����������*������	�*
*��7*.�

�
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!$!��695%�&5-��"56$�
0.��� !&� �*���7��#����/���*��� �����7���� �#���  ����4�*���*����#�#��#�7��#����4������� /��7�������4�

7������	*� *�4#� �*� ����4�	����	?� #��*�#�	�� ���� ����*����	� ��*����*� ���� *������ *	����� A/����
*��4�*B.�"#��7��#����4�������*������ ����4��#���?��	�4���4��
?������4�7����������/��#�����?�����
4��� ��� �*��� 	�4�		
� ��� ��8�4���� ����� �#�� ����� /��� #���� ����  ����� ���� /��� ����* ���� /��	.� 6�#���
����/��*���4	�����#����'��*�����/�������4���*��?��* �4��		
�/������*��?�/��7�	���/�		G��#������4�����
�/�7��#�����7�**���*�/��7�����4�	����?������#�� ����4������/�������*������#�4#� ��'���*�������4�
/����	�*�������*��	�4�����������/�������4�	���������	�����*�.�

0.��� "#��  ��4�**� 4��� ��� 4������� ���� ��� �� *7�		� *4�	�� *
*��7?� /��� �:�7 	�� 	�4����� ��� �� /��7� ����
� ������� �
� /��7��*?� ��� *��'�� ��*���**�*� A��� 4	�*���*� �/� ��*���**�*B� ���#� 	����� /���� ��*���
���*���*.� !	�������'�	
� ��� 4��� ��� 4������� ���� ��� 	����� 4�����	�*��� *
*��7*?� /��� �:�7 	�� ��� ������
7���4� �	�/������*�����������'������/��7�	���/�		��
�	�4�	����#������*����7�����*�����*	�����*�/��7�
*�'���	�/��7*.�

0.��� "#�� ����/��*� �/� !&� �*� �� �������	�� #���� ���� �����
� *���4�� ���� ���� ����	
� ��4����*��� ����
-�'���7���� �*� �������� ��� /�4�	������ �� 7�4#� �������� � ����� �/� ��������4� ����*����� �
� 	�4�	�
���#������*?���*���**�*�����/��7���.�5�*���4������4�7���?�K!�������4�&���*�����C��#�����-��	*F�?�
���	���*� �� ��7���� �/� *#����� ���	*� �#��� ��*���**�*?� ����	����*?� -�'���7���� ���� ��#���
*����#�	���*���7�����4#��'�����/�4�	������4�*���//�4��'�?�����'���'����������/�4��	��*���/���������4�
����*����� ������	���� �
� ����.� ���� �:�7 	�?� �#��$������	� ���7��*�>����� '�*���� /���!&� *��*� ���
�* �������� �/� �?���� /��7���*��� !&�  	���*� �
� ����?� �	���*���� ����� 	������ ��*���	������ !&�
/�4�	����*�����#�4#�/��7��*�7�
��	*��#�'�����������*�.�

0.�0� "#���� �*� 4	������'���7���� ���������� /����� *����/�4���� ��4���*�� ��� �#����7�����/�!&� 	���*��/��		�
*�I�*������
 �*��4��**��#��>(����/������
���*.�����	����*?�*�4#��*�	�4�	� 	����������#������*�����
�: �4���������*�����#����#������	����
�/��7��������4������*��������#�����#���*���/�!&��������
�
�#��� �*� ���#� 4�*�� �//�4��'�� ���� ����/�4��	� ��� �#�� ��'����7���.� �� ��� A"�4#��4�	� !���:��B�
#��#	��#�*� �#�� /�		������ ����*� �#���� �#�� ��'�	� 7���� �/� ��� !&�  	���� ��		� ���������  	�������
�**��*��

�� Site selection, transport and traffic 
�� Feedstocks and product storage 
�� Odour 
�� Emissions to ground and water courses and to air. 

�� �*�	*� /��� !&�  	���*� 7�*�� ��*���� �#��� �#�� ���'�� �**��*� 4�7 	
� ���#� �������	� ���� 	�4�	�
 	������� �	�4��*������*��������������	�������
�������
���'�	� 7���� �� �*�	�7�
��	*�������
��� ��7��*������ 4�7 	���4�� ��� 7���� �����	� �#����#� �#��  ����4����� �/� ��� ��'����7����	� 57 �4��
!**�**7���.�

Opportunities and constraints for AD within the Peak Sub-Region 

0.�+� "��������/
��#��*4� ��/�����������4�����*��������#����#������������������#��*���
�#�*�7�  ���
�����**�**�������7�����/��  ���������*�����4��*������*�������� ����4�	����44������/��

� ����*��4���'��	���	��
�
� (�
���'����7����	���*��������*�
� 1���*4� ��*��*���'��
����!&� 	���*�
� �������	�2�*���)�����7����������4��
� �������	�2�*����	�4
��*�*������� ����	�4
��,��/� �#������&���
*#����)���4� �	�2�*���

�������
.�

!�������	��'��'�����/��#�*���  ���������*�����4��*������*��*�	�*�����*� ��'�����/����#����������
��������*����#�	�?�������*4�**�����������	�/�����4#��/��#���#����	�4�	� 	����������#����
�����*.�

������������������������������������������������������
��!�������4�&���*�����C��#�����-��	*�A&���!B��������
������
���	�������/����������	�������
�C�!�%�7 ������-�����������
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Feedstock availability within the Peak Sub-Region 

0.��� "#��/�		������/���*��4�*�#�'���#�� �������	��������*��������������4�����*������

�� Household / commercial waste residues: "#�*���4	���*������������	����7�*��4���*��?�/����
����4����������*����#���7��#���	�������'�	
�������	���/�		����/���� ��4�**������*���4�		�4�����
�
	�4�	�4�77������*����/��7������*7� ��'����*.��

�
"#����������������� 	��*����#��� �#��2�*���������!�����*���/����� ��� �#��&���
*#����2�*���
)�����7�����������
.�&�* �����������#��	����*�� ������7*��/� 	��������?��#����*�����*��������
��'�*���*�����	�**��#�����H��/�7���4� �	���*�������#��4����
.�)�4#��/��#�������	��*����#����#��
���� &�*���4�� $������	� ���� ���� �*?� �#���/���?� *��8�4�� ���  ����4�	��� 4��*��'������ 4��*������*.�
!��������		
?� ���� ��� �#�� �*�	����� ������� �/� 7��
� ����*� ���� '�		���*� ��� =��#� ���� ���� �#��
&���
*#���� &�	�*?� ���#� �#�� 4�		�4����� ���� ����* ��������� �/� ��*��� ���� ��4
4	��	�*�  ��'�*�
4�*�	
� ����  ���	�7���4.� %������	
?� 7���4� �	� ��*��� ���� ��4
4	��	�*� ���� ����* ������ ��� *���*�
���*�����#���������4��*���/��#��*#���/�		����	�4�	���* �*�	�������4
4	����/�4�	����*.��

�
-�������*��� �*� *�����	�� /��� 4�7 �*�������� /����*�� ��� �#��7�	���*���7�����7���� ��4�**�*�
��4	������ !&.� 5�� �#�� 2�*����� ����!���?� ������ ��*��� �*� 4�		�4���� /��7� =��*�#�	�� 2�*���
��4
4	���� %�����*� ���� /��7� �#�� ����*���.� %�		�4����� �/� ���4#��� ��*��� �*� �: �4���� ���
4�77��4������#�������/������*��4���#�*���		�7����7����7������	��'��	��	��/���4�7 �*���������
��4���*���#���7������/���'��*����/��7�	���/�		.�

�
�� Farm wastes: �#�*� ��4	���*� *	���
� ���� �������� /��7� �#�� ������� #��*���� �/� ���7�	*� �#�4#�

���4#�*���*� ����*�  	
����������.��"#��4�����������'��	���	��
��/���*���*	���
��*��� ����������
�#�� /������ �/� /��7���� ��� �#�� ����.� � ��4�� '�	���	��
� ���� �#�� �#����� �/� ���7�	� ��*��*�*?� �.�.�
�	��������� ���� ��'���� �����4�	�*�*?� �����7���� �#�� 4��/����4�� �/� 	�'�*��4�� /��7��*.��
$�'���#�	�**?���4���*����4��4���*��������������	�/����*�4����
�*����*����*������#����������#��
 ��4�� �/� ����4�	����	� 4�77������*� ��� �#�� *#���� ��� 7������7.� � "#�*� 7�
� ��� �44�7 ������ �
�
��������4��� ����������������/��7��*����4� �����7��������'�	�������#��7������ 	�4�.�5���*��	*��
	���	
��������44�7 �������
�4����������/��7��7�	��7�����*?��#�4#�7�
��������/�4��	�/���7����
4�����	�*���*	���
� ����4����.���

�
�� Agricultural crops: � "#�� �
 �*� �/� 4�� *� * �4�/�4�		
� ������ �
� /��7��*� /��� �#��  �� �*�� �/�

*�  	�7�������!&� 	���*���������#��*�77���7���#*���4	�����#�	��4�� �*�	����A7��I�B?����**�
	�
*?�����*���������.� � 5��7��
����� ����4�������*����**�A���7��I�B� �*�������* �4�/�4�		
� /���
��������4� ����*���*� ������ 4�����	� ��'���7���� *��*��
.� � 5�� �#�� ���� ����������� �#�*� �*�
��	���	
� ��� ��� ��� � ����� �*� ���**� �*� 7���� '�	���	�� �*� ���7�	� /���� �#��� ������ /��� �����
�
����������.��"#�������	���#���/�����������������4��*������	����*������#��'�	����/������
�4�� *�
/����#�*�4#���������44��.���

�� Alternative plant materials��6�#���*���4�*��/�'������������*����#��������*����*���/���*��4��
/���!&���4	�����

�� =��������*���*���������*��#�4#�#�'���#�� �������	��������*����*��� �� �/���*��4�.���

�� !	��	� �	��7*� ���� �	������ ����� /��7� �����*� �/� ������ A�	�#���#� �#�*�� ���	�� ���� ���
������		
���4�����������/��7B.�

�� =��'�*����#���#��*��������4���� /��7�#���#	���?��*�����	�������'�� ����������� ���*���� ���
��8�'������ �#��#���#	���?� �	�#���#�7�4#���*��� 4������� �*� 	���	
� ��������//�4�	�� ��'��� �#��
�/����*��� �������4�
��������.�

�� 2�	�� ��*#�*� ���� ����*� /��7� �#�� �����	� ��7�'�	� �/� ����� �����#.�
�

-�'�����*�����	
�	�4�����!&� 	���?�7�*���/��#�*��4��*��'���������*���*����	������������*������
�����������4�����*������#����*��������7�**?��*���� ��� ��4�**����A�����
���B��*���@������/���!&�
/���*��4�.� � )�*�� !&� ����*� ��	
� ��� �� ������ �/� /���*��4�� ������� ��'������� �/� ��//�������	�
�'��	���	��
�������� �#��
���.�"#���� �*���������4������	
��'��	��	�� ���@�����/
� �#���:������/� �#�*�
��*���4�����#����#����������������.

�
�� Sewage sludge:�)�*��>(�������4�7 ����*�����������'�*����������#���  ���������*�/���!&����

�#���� *������ �����7���� ����*.� ��'���� "����� 2����� ���� >������ >��	����*� ���� �#�� 4�7 ����*�
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��* ��*��	�� /��� *������ *��'�4�*� /��� �#�� ���� ����������.� 1���� ���7� ���������*� ���� ���
7�:�7�*���  ���������*�/��� ����������������/��7�*������*	������*�*������������#�4�7 ��
F*�
��������4�&���4����������7���*� A���	�������	��B.�=���'��?� �#���� �*����* �4�/�4������4������	
�
 ��'������
����#���4�7 ��
����@�����/
��#���:������/��#�*���*���4�����#����#�����������������
����#�*���7�.�

“We have a strong position compared with the rest of the water sector on power 
generation from sludge treatment processes. We intend to retain this leadership 
position. There are some clear opportunities to increase power generation at sewage 
works from sewage sludge treatment. There are also potential opportunities from 
energy crops, wind turbines, electricity generation from burning dried sewage sludge, 
and additional hydroelectric power. We will actively explore all of these options”. 

��'����"�������������4�&���4����������7���������C����+�K��4�*����2����F?�&�4��3�
����4������'����"����F*�%���������� �����
�
“To deliver our targets of reducing carbon emissions by 26 per cent by 2012, we are 
expanding our renewable energy generation and exploring how we can make greater 
use of sewage gas as a heat, energy and fuel source”.
�
>������>��	����*������
�V�%	�7����%#����������7���.������

Key environmental designations 

0.�3� !*����	��������	���� ��� �#�� �� ���?� �#�����������������4������*�7��
� ������������	������������	�
��'����7����	���*��������*?��#��7�8����
��/��#�4#�4��	�������'��*�	
��//�4�����
��#��*�������/����
!&�  	���?� ��*� /���*��4�*� ����  ����4�� *������� ���� ��*�  �������	� �7�**���*� ��� ������� ���� ������
4���*�*.�"#���:������/��#�*����*��������*��*�*#���������������.��

Landscape sensitivity to AD plants 
0.�,� "#���44�7 ��
����1���*4� �����*���'��
�!**�**7���� ��'���*�������4�������4��/����#��*�������/�

�#�*��
 ���/� 	�������#����#����������������.�"#�*��*��� ����4�����	����*�/�		��*��

�� "#���� 7�
� ��� �  ���������*� /��� �44�77�������� *7�		� *4�	�� ��������4� ����*����  	���*�
���	�������#� /��7�7��������� *	���
� ������ ��8�4���� ��� �:�*����� /��7����	����*���� /��� *7�		�
*4�	����������4�����*���� 	���*����*�7���  �� ������� ��������	���*���*���*.�

�� 1����������*���� 	���*?��#�4#��
 �4�		
�#�'��	���������	����*�����4#�7��
*?�*#��	����	
����
�44�77�����������:�*�����4�77��4��	�����*����	�����*��������:�*�������*���*���*.�

�� !'����	�4��������*��		�����*���� ��7������	�4�����*�*�4#��*�����: �*���*�
	���*.�
�� ��*�����:�*����� 	���7���*�A/����:�7 	��4#��4#� �����*�����* ���*B� ��7���� ��7����������

�#�����*��		�����*�������������4��/��7��:�*�����	���7���*.�
�� ��*���� ��*��		�����*����� ����  ��7������ ��� ��
� '���*?�  ����4�	��	
� /��7� �#��� ���7���	����

	���*4� �*.�
�� ��*������*��		�����*���������//�4���#��#�*����4�	�'�	����/�����*����	�/������*�������7���*?����

�#���4�	���4�	�'�	����/�*�7��������	�#������*.�
�� ��*���� ��*��		�����*� ��� ���� ��'��*�	
� �//�4�� �#�� 4#���4���� ���� �  �����4�� �/� ��
�

%��*��'������!���*.�
�� ������	�� 7������	*� *#��	�� ��� �*��� ��� /�4�	������ �#�� ������������ �/� *���4����*� ���#� �#����

*����������*?�/����:�7 	�?��#��4	��������/����	����*�����/���*#�4�	���.�

Waste Management Guidance for AD facilities 
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� �#��������4��*����*� �#��� �#�� @��	��
� �/� �#��
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0.0�� 5�� ���*� #���'��� *����� �#��� ��� �#�� ���� ���������  ����4�	��	
� ��	����� ��� �#�� 	������ *���	�7���*�
���*���� �#�� $������	� ���?� *7�		� *4�	�� /�4�	����*� *��'���� �#�� ��������*� ����*� ��� ���
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�
4����:�� /���  �	�4
� �,�  ����*� ���� �#��� �  ���������*� 7�
� ���*�?� �* �4��		
� ��	����� ��� �#�� 	������
*���	�7���*� ���*���� �#�� $������	� ���� ��� �44�77������ *7�		�*4�	�� /�4�	����*� *��'���� �#�� ����
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	�4�	�4�77������*?��� �*���'�� 	��������  ���4#�*#��	�������� ���.�

0.0�� &���
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?� K1������� �/���� &���
*#���F*� 2�*��F� ��	
� �����
������/���� ���� ��*��  ��4��4��	�� ��'����7����	� � ����*� A9�6*B� /��� �#�� /������ ��* �*�	� �/�
&���
*#���F*�7���4� �	���*���A�#�*����*�������4	����4�77��4��	��������4�	����	���*��B.�5�� �� �*�*�
���  ��4�**� �#�� ��*����	� ��*��� A�.�.� �#��� �#�4#� ��7���*� ��4�� �		� ��4
4	��	�� ��*��� #�*� �����
��7�'��B����#����
������
���4�'��
�����
���������4�����*����?������4�7����������/��#�����.�"#�*�
��		���@���������7�����/�*���*�������	�4������#����#�����#��%����
����#��#���:4� ������/��#������
&�*���4�� $������	� ���.� "#�� ��@����7���� �*� /��� �#�� /�		������ ��7���� ���� *�I�*� �/� /�4�	����*�� ����
	����?��#����7����7?�����*�:�*7�		.�"#��	�4�������/��#�*��/�4�	����*��*�������������/�����#����#��#��
 �� �������� �/� �#�� &���
*#����2�*��� %���� �������
� �#�4#� �*� ������  �� �������?� *�� ��� ��7���*�
��4	���� ��� �#��7�7�����#��#��� ��
� *���*���		� ��� 	�4����� ��� �#��=��#����� ���� �#��&���
*#����
&�	�*� 	�����������*.�

PEAK DISTRICT NATIONAL PARK�

POTENTIAL FOR ANAEROBIC DIGESTION 

Existing AD plant�

!�*7�		���������*����#�*���4���	
�������������� 	������� ��7�**�������5	�7.�

Feedstock Availability 

Household/Commercial waste residues���"#��7�8����
��/��#������&�*���4��$������	�����	��*�
���#����#��2�*���������!�����*���/���������#��&���
*#����2�*���)�����7�����������
.�"#�����*�
�����������#����#��*������
���4�7����* �4�/�4�����#������&�*���4��$������	�����������7*��/��#��
�7������/���������*������*����/��7�7���4� �	���*��.�"#��7�*�������	���������'��	��	����	���*����
�#��=��#�����9�����#�����&���
*#����&�	�*�&�*���4������*���	
.�"#�����*��	*�������/��7���������
4�77��4��	���*�����*����*?���.�����4�	����	�����/���� ����4�������*���/����#��$������	���������.�

Farm Wastes 

"#������&�*���4��$������	������*���	�'�*��4�� ����4������������#���	�������7�����/�*7�		�����
�
/��7*.�

Table 4.6���	���#��#	��#�*��#���*��7�������7���*��/�	�'�*��4��/����#������&�*���4��$������	������.�

Table 4.6: Estimated Livestock nos. for the Peak District National Park (2007) 

� !  ��:�7����#���� �������		
�4�		�4���	��
��*���A�����*�
���B�

%���	������%�	'�*� �0?+��� �?���?����
-���*� ��,� X�?����
�#�� � 0��?���� 3�?����
��*� ��?+��� �,?����
��	��
� �3�?���� ��?�+��

Agricultural Crops���1�**��#����H��/��#������&�*���4��$������	���������4�	����	�	�����*��*������
�����4�� *?�����7�*���/��#�*��*��*���/����#�����������������	�
?�*��4������	
��#�� ����4������/�!&�

������������������������������������������������������
���������*���4�*.�-�7������ �����G�&�/��������!���4�	����	����'�
����3�
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Alternative Plant Materials - !*����	��������	��������#�*�*�4������#�����*���������4������	
��'��	��	��
���@�����/
��#���:������/��#�*���*���4�����#����#������&�*���4��$������	����.�

Sewage sludge�C�!*����	��������	��������#�*�*�4������#�����*���������4������	
��'��	��	�����@�����/
�
�#���:������/��#�*���*���4�����#����#������&�*���4��$������	����.�

Key environmental designations�

��������.��#��#	��#�*��#��	�������7��������������/����#��4�	���4�	�����#��������*���*����#����#��
����&�*���4��$������	������#�4#����	�����'��
�*��*���'������#��*�������/�!&� 	���*������**�4������
/����*��4������ ����4��*�������/�4�	����*.�"#�*�������#���/������
�4��*������*�����#��*�������/�*�4#�
/�4�	����*����#����#����������.�
�

Landscape sensitivity  

"#��1���*4� �����*���'��
�����
�4��4	���*��#����#����#�����#������������������������#����#��
����&�*���4��$������	����?��#����7�
�����  ���������*�/����44�77��������*7�		�*4�	����������4�
����*���� 	���*����	�������#�/��7�7���������*	���
���������8�4��������:�*�����/��7����	����*.�"#��
��7�������������4�������4�����	��������	������� ������ #�0.�,����	���	*��������������  	�������
 ��'������'��*���7 �4�*�� ����#��*��*���'����������/��#��	���*4� �.�

%������	
?��#��&���
*#����2�*����������
?�K1��������/����&���
*#���F*�2�*��F���	
������*����*��#���
�#�����
� ��4�**�����/���*����	���*������#����
������
���4�'��
�����
���������4�����*����?������
4�7����������/��#��������		��������	�4��������#����#������&�*���4��$������	����.

Contribution from anaerobic digestion 
"#����������*������*���*����#����#������&�*���4��$������	������#�4#�4��	������*�������#��/�������*�
��������
���*���4��/����#����'�	� 7�����/�!&.�=���'��?���������#��4�������	�7�������/��7������
�����������#��@������
��/�'�����*�/����*��4�*�/���!&����#����#������&�*���4��$������	���������*�����
 �**��	�����7������7������/�	��**�**7�����/��#��	���	
�4�������������#��!&�4��	��7����������*�
�#���������	�������.��
�
"���**�*������#��-�'���7���F*�*#��������	*�/���!&?��#����*������� 	����������#������*��/��#������
�����������7�
���*#����4��*�����4���
����������7���������	�����'�*���������������#��/������ �������	�
/���!&����#����#����������������?��*���		��*�/�4�*����*#�����*����#�	����������*�*�/�����'�	� ����
�#�*��7��������������	�������
���4#��	��
.��
�
"#���������	*���#������
�4��*������*��#�4#���*���4���#��*4� ��/���!&� 	���*����#����#��$������	����.�
"#�*��������
���'����7����	���*��������*?�	���*4� ��*��*���'��
������#����*��� �	�4
��/��#����*��
)��	���*��������	�	����#�4#�#�*������������#��*�������
���*����������/��#��$������	����.�"#��
�������	�	�����'���#�	�**���@����*��� �*���'�� 	��������  ���4#���������� �����
��#������
&�*���4��$������	�����!��#����
������#��&���
*#����2�*���!��#����
������*�����#����  ���������*�/���
�  �� �����	
�*4�	�������	�4�����!&�/�4�	����*���������*��/	��.�"#�*�4��	������4#��'����#����#��#��
��4	�*�����/��� �	�4
���� ��7�����#����'�	� 7�����/�!&?��������#��  �� ������*�/����������4��������
*�4#��*��#���������4�������4��/���!&� ��'���������#���44�7 ��
����1���*4� �����*���'��
�����
����
�#�*��� ���.�

In conclusion the study has assumed that any contribution from AD in the Peak District 
National Park is likely to be negligible at this stage unless further detailed investigation in 
the future reveals otherwise. �
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POTENTIAL FOR ANAEROBIC DIGESTION 

Existing AD plant�

"#�����������������!&� 	���*����#����#��=��#�����	�������!���.�

Feedstock Availability 

Household/Commercial waste residues���"#��=��#�����	�������!����	��*����#����#��2�*�����
����!�����*���/���������#��&���
*#����2�*���)�����7�����������
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Farm Wastes 
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��'��	��	��
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��#���:������/��#�*���*���4�����#����#��=��#�����	�������!���.�
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�
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Key environmental designations�
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Landscape sensitivity  
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Contribution from anaerobic digestion 
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In conclusion the study has assumed that any contribution from AD in the High Peak 
Planning Area is likely to be negligible at this stage unless further detailed investigation in 
the future reveals otherwise. �
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DERBYSHIRE DALES PLANNING AREA�

POTENTIAL FOR ANAEROBIC DIGESTION 
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Contribution from anaerobic digestion 
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In conclusion the study has assumed that any contribution from AD in the Derbyshire Dales 
Planning Area is likely to be negligible at this stage unless further detailed investigation in 
the future reveals otherwise. �
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Opportunities and constraints within the Peak Sub-Region 
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Local surveys and assessments 

0.00� "#�� �*�� �/�������  ����� �*� 	���� �*���	�*#������#��� �#����������������?����#�7��
� ����������	�
������ 7�		*� �*��� ������� �#�� ����*����	� ��'�	�����?� ���� 	����� *4�	�� ��*��'���*� ���	�� ��� �#�� ���#�
4�����
?� ��'��������������������� /����������� ����*�����4����*� ��� �#������?� *�7���/��#�4#�#�'��
��4�� �������*7�		�#
���� 	���*����	�����7������4����
���*.�

0.0+� "#��	���4
��/��	��7�		*���7���*?����#�����*�*��?����4��'�����������#���
�*�*?� ���� *�7�� #�'�� ��4���	
� ����� ��*������ ��� /�		
� /��4�������?�
7������ ��4#��	��
�*7�		�7�4���#
����*4#�7�*.�"#��������*��/� �#��
����&�*���4�?�/�������
��#������&�*���4��$������	�������*������	��
&�'�	� 7���������#�'�����������������**�**7�����/��:�*���������
 �������	�#
����*���*����#����#�����������������������
���?��*����
�� �������/� '�	������� �: ���� ����	��������� *��		*.� 5�� ��������?� ���#�
��'���"�����2���������>������>��	����*?��#��������4�7 ����*�/����#��
��������������?���������#�� ��4�**��/���'�*���������/������ �������	�
/��� #
���?� 	������� ��� �7 �������� ��*��'���*G� /	��*� ��� ������
��*�����������������*G�*�����������7�������/�		*������'��*?����������/�
��'���A��*��'������	��*B.�

�

0.0�� "#�*� *���
�#�*��	*����������� ��/��7��������� �������	� #
��� �����*���*� ��� �#����*��)��	���*���
�#��������7�����/� �������	�*���*������ ������/�������#��� �#������&�*���4��$������	��������� �#��
&���
*#����&�	�*�	�������!���.�"#��������������������/��������#��=��#�����	�����������.�!		�
�/��#��*���*����#����#������&�*���4��$������	�����#�'��*��*�@����	
��������'�������
��#��7����
��4�����**�**7���������������������
��#��������*��/��#������&�*���4����/������������'�.�

Water resource 
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Figure 4.4: Resource Potential for Hydro 
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River catchments within the Peak Sub-Region 
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Topography 
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Key environmental designations 
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Ease of connection to the grid 
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Landscape sensitivity 
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PEAK DISTRICT NATIONAL PARK�

POTENTIAL FOR SMALL/MICRO HYDRO 

Local surveys and assessments 
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Table 4.7: Operating Hydro Power Schemes 
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Table 4.8: Hydro Sites Under Construction 
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Table 4.9: Potential Non-Mill Micro-Hydropower Schemes (Non Water Company) 
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Source: Friends of the Peak  District 2009 

Table 4.10: Potential Old Mill Sites 
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Ease of connection to the grid 
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�/����������#��������4���*�*.�This study has assessed that potential energy from hydro schemes in 
the National Park to 2026 could generate between 5.1 and 6.0 GWh of electrical energy per year. 
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HIGH PEAK BOROUGH PLANNING AREA�

POTENTIAL FOR SMALL/MICRO HYDRO 
�
Local surveys and assessments 
�
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���� �����*4#�7�����#����#�� 	�������������/��#��9�����#.�"#�*��*��#��7�4���
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��/�4��*������*�none of the old mill sites are considered to have potential for reuse as 
working hydro schemes.��"#��*���*�4��*��������
��#��������*��/��#������&�*���4���������	��������Table
4.11���	��.�

Table 4.11: High Peak Planning Area – Old Mill Sites 

�$�7�� "���� -������/� ��'���
� ���)�		� %������� �(��3������ ��#�����
1�7�#�	��)�		� (���	�*#�	7�� ����,,�,�0� -�
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1���	��)�		�5��� ������#� �(�����,��� -�
��

Source: Friends of the Peak District 2009 
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Topography�
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� �������	�/��7��#�*��*���4�*.�=���'��?�the study has made an estimate of potential 
future contribution from small/micro hydro to be 3.45 GWh/y for the High Peak Borough planning 
area to 2026.�
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POTENTIAL FOR SMALL/MICRO HYDRO 

Local surveys and assessments 
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Table 4.12: Hydro Power Sites (Not Economical) 

Mill Name/ Location River Grid ref 

Potential
Output 
GWh/y 

=�������9������ &�'�� �(�+�0+,� �.03�
)�
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Total 2.11
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Topography 
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Ease of connection to the grid 
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Landscape sensitivity 
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HYDRO CONTRIBUTION 
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#
������'�	� 7����#���'��?������#��	�4���/��������'��	���	��
����#����#��&�*���4�?�#��#	��#�����
��#��
*�'������*���4����*��7 �*��������������*���4������
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��#����#��#��&�'������
&�������%��4#7����!����)�����7����	��*?������#��4��4�����������/���
���'����7����	�
��*��������*��������*��/�*��� �*��*	� �.�On the basis of the local studies and assessments 
carried out to date this study has assessed that potential energy from hydro schemes in the 
Derbyshire Dales District to 2026 could generate about 1.7GWh of electrical energy per year. 
This could increase to 3.8 GWh/y if sites considered not to be economically feasible in a 2001 
study are included.�
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Opportunities and constraints within the Peak Sub-Region 

0.+3� "�� ������/
� �#�� *4� �� /��� #����  �7 *����#��� �#�� ���� ����������� �#�� *���
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Key Environmental Designations 

0.+,� !*�����*�	���/��#����*������4��4��*����
�4��*���4������������������������#������*��#�����*��		����
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Geology 

0.+�� Figure 4.5�#��#	��#�*��#��	�4�������/��#�������4�����	��
�/����@��/��*����#����#�����������������
�#����� ���	�� �*
*��7*�4��	������*��.

Water availability  
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�
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PEAK DISTRICT NATIONAL PARK�

POTENTIAL FOR HEAT PUMPS 
�
Existing heat pumps 
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Resources 
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Key Environmental designations�
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Water availability 
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CONCLUSIONS 
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Quantification of potential 
"#������	� �������	������
������������/��7�#���� �7 *��*�4�	4�	���������#����*�*��#����		�����
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�*��7�������������������-2#�
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Contribution to 2026�
5�����	��
?��#������		������7�:��/���4#��	����*��*�������������	�����*�  	
��#��#������7�����������
��'�	� 7���.�This study has assessed that ground source heat pumps would provide the 
heat demand for 40% of planned new development, generating 0.4GWh/y of energy during 
the period to 2026.�
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Figure 4.5: Location of Aquifers in the Peak Sub-Region 

�
�

NB only partial data could be obtained for the Sub-Region�
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HIGH PEAK BOROUGH PLANNING AREA�

POTENTIAL FOR HEAT PUMPS 
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Quantification of potential 
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Contribution to 2026�
5�����	��
?��#������		������7�:��/���4#��	����*��*�������������	�����*�  	
��#��#������7�����������
��'�	� 7���.�This study has assessed that ground source heat pumps would provide the 
heat demand for 40% of planned new development, generating 50GWh/y of energy during 
the period to 2026.�
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DERBYSHIRE DALES PLANNING AREA�

POTENTIAL FOR HEAT PUMPS�
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Opportunities and constraints within the Peak Sub-Region 
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Solar resource 

0.�0� "#�������������������4��'�*��'������	�'�	*��/�*�	�������������4�7 ���������#����*���/��#��>(�
AFigure 4.6 ).�
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Figure 4.6: UK Solar Irradiation (annual total kWh/m2 banding) 
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Table 4.13: Existing Solar Technologies Installed by Planning Area 

Planning Area  Type of  solar technology Numbers 

PDNP ��	����#��7�	� ���
��	���#���'�	���4� ��

HPBC ��	����#��7�	� ��
��	���#���'�	���4� ��

DDDC ��	����#��7�	� �3�
��	���#���'�	���4� ��

Conclusions

0.��� "#��*4� ��/���/���#�����*��		�����*��/�*�	����#��7�	���4#��	����*����#����#������������������*�
�: �4���������4���*�?� ����4�	��	
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4�77����
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0.�3� "#���:���*�����/�-�����	���7������&�'�	� 7�������#�*�A���,B������7�*��4�7�4�������������
��4#��	����*?���4	������*�	����#��7�	����� #���'�	���4� ���	*���		��	*����4�������/���#���
��*��		�����*?��	�#���#�4���������*���4����*���		�*��		��  	
�����������*�I�?�#���#�?� �����*����/��7��#��
���/����������	�����*#� �����#��4����	�����/��#�����		���.��

0.�,� "#��7����4��*������*�����#���*���/�*�	�����4#��	����*�#���'�����		���������	���������%��*��'������
!���*�����2��	��=������������*��#����7�4��������������@�� 7����������	����*���		���	
����
 ��7�**��	���/����� 	�4�������#�� ���4� �	��	�'�����?����/�4��������?����'�*��	��/��7?��#��#��#��
.

Quantification of potential 

0.��� "#������	� �������	������
������������/��7�*�	�����4#��	����*��* 4�	4�	���������#���**�7 ������#���
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*��7������#�*�����#��#��7����
/�4���*�/�4��������#?�����#���*����������#�2�*���������������#����� ��7�7�*
*��7*F�*�	���
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�#�	/��/��		��:�*�����#�7�*�����#�	/��/��		�
�������	��A#��*��������4�77��4��	B����	�������	�����#�'��*�	����#��7�	�����;�����*?��.�.�
�:4	�������#�*��/�4������*������2�*�������������*�A�
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0.3�� ����������7�*��4?��.�.�4�77��4��	?�����**�7 �����#�*������7�����#��������**���7�����/�+��*���*�
������������'�	� ������������������������.�

0.3�� Table 4.14�*#��*��#��@�����/�4�������/� �������	�/�����4#� 	�������������
���4#��	��
��*��*��7�����
�������*�/�		��*��

Area
Expected annual increase of 

houses 
&&&%� �,��
=��#����� �,��
$� 0��
Total 88,349 
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Table 4.14: Quantification of Potential for Solar Technologies in the Peak Sub-Region 

�
Area

Solar Thermal 
GWh/y�

PV
GWh/y�

����&�*���4��$������	����� ��� ��
=��#�����	�������!���� �� �.,0�
&���
*#����&�	�*�&�*���4��	�������!���� 0�� �.���
Total Peak Sub-Region 497 18.86 

Contribution to 2026 

0.3�� 5�����	��
?��#�*�	�'�	��/���*��		��������		���������� 	�4�.�"#�*�*���
�#�*��*����������7�� ��  ���4#�
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������
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�����#����������7�*��4���7���� ��/�	����*�4�	4�	������*������7���	��/�
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�� !���'������ ��/��7��4���/�����7�*��4�*�	����#��7�	�*
*��7��/���������2#�
�� ���*
*��7�
��*��**�7��?��.�.�	������#����#��� ��7�7���,����2#�
������		���/������ ���� ��/��7��4������
����'���*#�������������������	�
��������'����������4�'��.�

�
�� !���'�������: �4������	�'��
��/�������������2#�
��/���;���7�*��4�*
*��7���*��**�7���

��*������/���?������ ��7�	?� ��/��7��4�.�

Table 4.15: Contribution from Solar Technologies to 2026 

�
Area

Solar Thermal 
GWh/y�

PV
GWh/y�

����&�*���4��$������	����� �.�� �.+3�
=��#�����	�������!���� �.��� �.�,�
&���
*#����&�	�*�&�*���4��	�������!���� �.,� �.00�
Total Peak Sub-Region 3.4 1.18 
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Types of technology 

0.3�� 5���#��4����:���/�����������������#����*�I�*��/��������������#�'�������4��*������.�"#��*�I���/�
�������*��*����7�		
�8������������7*��/��#���7������/������
�����������������'����#��*��*���'��
��/�
�#�� ����&�*���4�� $������	� ���� ���� ��*� ��8�4���� 	���*4� �� �#�*� *���
� #�*� �	*�� ��/����� *�I�� �/�
���������44����������#���#������	������ .�"#���#����*�I��4	�**�*�A4	�**�/���������/	�4���#��	���*4� ��
*��*���'����*��/��#������&�*���4��$������	����B��#���#�'�������4��*������������

Size Height1 Energy output2 Cost of turbine3

Large �+7�C���+7 ����2����)2 O,������O�.�7
Medium �+7�C��+7 +��2�C�����2 O�������O,���
Small � ��� �+7 ���2���+���2 O������O����

��=���#������	������ �
���//�4���4
����������
���� ����*���4���*�����		��#����7�������#���/�����#�*��'�	��*�����	���	
������4���*���'�����7��
��"#�*�������#����*��		���4�*�.�!��+�2���'���4�*�*�O0+��������+��2�!�	����4�6������4�*�*�����#����������/�O�+���A4�*�*�
4��	���������4����/����� ���	����4���������*��*��B.�!�����2���������7��#��4�*���������O�+����/����������*�4����#����/��7�
���#������� �

Opportunities and constraints within the Peak Sub-Region 
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�*���4�*����#����#������������������#��*���
�#�*�7�  ���
���� �**�**��� �� ��7���� �/� �  ���������*� ���� 4��*������*� /��� ��4#� �/� �#�� �#���� 	�4�	�  	�������
����*?�������� ����4�	����44������/��

�� 	���*4� ��*��*���'��
G�
�� �������*���4�G�
�� ��
���'����7����	���*��������*G�
�� �#����*���/�4����4���������#��-���G�
�� ������#���#����*���4����*G�

0.3+� !�������	��'��'�����/��#�*���  ���������*�����4��*������*��*�	�*�����*� ��'�����/����#����������
������� �*� ���#�	�?� ���� �#��� ��*4�**��� ��� �����	� /��� ��4#� �/� �#�� �#���� 	�4�	�  	������� ���#����
�
����*.�

Landscape sensitivity 

0.3�� "#�����������������4�7 ��*�*���	����� �� ��������/�	�������#����#������&�*���4��$������	����?�
��*�������� �����+���*� �#�� /��*���������	�  ���� ������	��������2�	�*.�9�4��*�� �#������&�*���4��
$������	� ���� �*� ��4����*��� �*� �� �������		
� �7 ������� 	���*4� �?� ����� �/� �#�� *��*���'��
�
�**�**7����*4���*�/���������������*����#�����*��������
�/�		���	���K7�������F?����#��#��7�8����
��/�
	���*4� ���
 �*�������8�������*��/����#���K7��������#��#F����K#��#F�*��*���'��
�����		�*�I�*��/������
�������� ��'�	� 7���*.� "#�� �**�**7���� �#���/���� ��4����*�*� �#�� �������	� �7 �����4�� �/� �#�*�
	���*4� ������ 	�4�*� ������#��� �#��>(�4����:��C� �.�.� ����*�*���*��*���'��
�*4�����  	�4��	�� ��� �#��
�#�	���/��#��>(?����#��������	� ���*�����#���� ������/��#�*�*4�	�.�"#������*����#����#����������
����������������� �#������&�*���4��$������	����������	*�����7��� ���#�'��������������������/�
*��*���'��
� �����'�	� 7�����#���4�7 ����� �����#��� 	���*4� �*.�"#�*� �*���4��*���/� �#���� ��	�� ���
 ��'��������*�����������#������&�*���4��$������	����.�!�
���'�	� 7�����#���4��	�����'�*��	��/��7�
�#�����?����#����#�*����������������*?��*��#���/����*��8�4�����#��#���4��*������*��#���7��#������#��
4�*��/�����#���	�4�����*.�

Wind resource

0.33� 2����* ���*��4��**� �#�����������������#�'��������*��7������*���� �#��$6!91������* ����
������*��AFigure 4.7 - Figure 4.9B.�%������	
��#��92�!���*����*�*��#���	��������7����7�*4�	��
������������*���@����*��'�����������* ���*��/�7�����#���37�*�������'���	�.��7�		��������*�7�
�
���'���	�����#��'�����������* ���*��*�	����*�+7�*.�

0.3,� "#���������������*��7���?������������
�����/	���7���		�����#����*��7���*��#���//�4���/��� ���� #
�
��������* ���.�"#��7���	�#�*�������  	�������#�����7�*@�������*�	��������������*�����44�����
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�/�*7�		�*4�	���� ���� #
����	�4�	�*��/�4������#��**�A*�4#��*���		�4�� *?�*�������		*��������*B?�
���#��/��#�4#�7�
�#�'����4��*������	���//�4����������* ���.�!	*������		����4���*�7����/����#��
�//�4���/�	�4�	��#��7�		
����'�������*�*�4#��*�7��������'�		�
�����I�*.�5��*#��	���	*�����������
�#�����*�	�*�/��7��#����4����2����4�����������	*�����4�����#����#��$6!91������ ����4������������*�
#��#����#����4���	�7��*������'�����������* ���*�����#��*���*�����		��.�"#��������#���/������	
�
 ��'���*�������#�����������*#��	�����/�		������
����*����7��*���7���*���������������44������
�**�**7���.�
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Figure 4.7: Peak Sub-Region Wind Resource at 45 metres Height 
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Figure 4.8: Peak Sub-Region Wind Resource at 25 metres Height 
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Figure 4.9: Peak Sub-Region Wind Resource at 10 metres Height 
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Key environmental designations 

0.3�� !*����	��������	���� ��� �#�� �� ���?� �#�����������������4������*�7��
� ������������	������������	�
��'����7����	� ��*��������*��#�4#�������*�����	�� 	�4�����*� /��� *����������� ����������'�	� 7���*�
�����**�4��������/��*���4����.��

Grid connection 

0.,�� "#�����������������/�		*�������#�����	�4���4�	���*������������������� �����������*�A&$6F*B�A*���
Figure 3.4��/��#�*��� ���B.��

0.,�� !  	�4�����*� /��� �������	�� ��4#��	����*� ���#��� �#�� ����������� ���� ��	���	
� ��� /��	� ���� ��� �����
4� �4��
� �**��*?�  ����4�	��	
� �*� �#�� *4�	�� �/� �#�� ��4#��	����*� ���� 	���	
� ��� ��� *7�		.� !� ��
�
4��*����������4����4���������#�������#���'����*�4�*�?� ����4�	��	
��#������ ��8�4���*�*7�		����*4�	��
����*�7����*���4��/��7��#���:�*�������������������.�.�����	����	�4�����.�

0.,�� �����#�	���*� #�'���	*�� ������/���� �#�*��*� �� ��
� ���	�7.�"#�*� �*� �#��  ��7��
� ���*����#
�*�7��
 �� �*�	*�����#�����������������#�'�����������������/������.�!*���������	���	���#��&$6F*����
����/���*��������4� �4��
��**��*� ��4	�������#����'�	� 7�����/�7����7����*7�		�*4�	���������	��
�	�4���4��
� ����������� ��4#��	����*����#��� �#����������������.� 5�� #�*�����:���*�'�� 	�����	�'�	��
A�;B� ���������#�4#� 4��� �44�77������ *7�		� ���7����7� *4�	�� �������	�*.�=���'��?� �#�� �:�4��
	�4�������/� �� �*�	*���		��	��7���	
������7����*������	��
�����'����	��
.�

Radar height restrictions 

0.,�� $!"�� ��� ������ 	4� A$��1B� �*� �#�� ���� ��'�������� *��'�4��  ��'����� ��* ��*��	�� /��� �#�� *�/��
7�'�7��������#����������� #�*���/�/	��#��/����		����4��/��� �����������4�����		������* �4������#��>(.�
"�� ���������� �#�*� ��* ��*���	��
� $��1� #�*� �� 4�7 ��#��*�'�� ��/��*���4����� �/� �����?�
4�77���4������ *
*��7*� ���� ��'��������	� ���*� �#����#���� �#�� >(.� "#���
� ����  ��4��4�	�
�: �����4��#�*�*#���� �#�����
��/� �#�*��4��	�����4�7 ��7�*����
� �#���*���	�*#7�����/��������
/��7� ��� �������*� ��� �#�� ������  	�4�.�)� *� �		�*�������� �#���� $��1� 4��*����� �#��� *���4����*� ���
* �4�/�4�#���#�*��������#���K	���	
���������/���F����K��7������ �������	���������/���F����#��#��� ��������	�
��/��*���4������/�$��1����� ��'�������	����/��� ��* �4��'����'�	� ��*�����**�**� �������	��7 �4�.��
"#��#���#�������*��#���$��1���@�������'�	� ��*����4��*�	��*�����/��7����7����*�� �����0��7����*?�
�������������44������#��/�		��������/���������������� �#���#�*.�"#�*�*���
�#�*��*����#�����7?���7�
�������7�#���#��*�/����������7� *� ��'������
�$��1�����**�**� �������	��#���7 �4���/��#���#����
*�I�*��/�������������*�#��#	��#��������#�*�*���
.�"#��7� *�/����#�������������������������4�����
���Figure 4.11?�Figure 4.13�����Figure 4.15. "#���7 	�4�����*�/�����4#� 	�������������������	�����
��������	�����#��/�		������ 	������������*�4����*.
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Figure 4.10: Landscape Sensitivity to Large Scale Wind Turbine Development 
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Figure 4.11: Areas of Restriction on New Structures of 120m 
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Figure 4.12: Landscape Sensitivity to Medium Scale Wind Turbine Development�
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Figure 4.13: Areas of Restriction on New Structures of 60m 
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Figure 4.14: Landscape Sensitivity to Small Scale Wind Turbine Development 
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Figure 4.15: Area of Restriction on New Structures of 20m 
�

�



�

���� �0����� ��	
������

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

PEAK DISTRICT NATIONAL PARK�

POTENTIAL FOR WIND ENERGY 
�
Existing wind turbines  
���4������?��#������&�*���4��$������	�����!��#����
�#�*��������� 	������� ��7�**����/���������	��/�
,�*7�		�*4�	��7�4���������������*����#����#������&�*���4��$������	����?����#���7�*��7����������
���	�����7������.�)��
��  	�4�����*�/���7�4���������������*�#�'���	*���������/�*�������#����*�*�
�#����#����'�	� 7�����*�4��*�������4������
���� 	������� �	�4
.�

Planning policy 
%������� �	�4
��*����	���������#��&$!K*�*�  	�7�����
� 	�������������4��A�-B�/��������
�
�������	�*�����%��*��'������A����B��#�4#���4	���*�������������*.�"#���'���������4����:���/��#��
������4���*��#�����	
�*7�		�*4�	��*4#�7�*��  �� ���������	�4�	������A��4	�������#�*������/�������#��
������4�77����
B�����	���	
�������4�7 ����	�����#��#���'���		� �	�4
��/�4��*��'����������#��4����
�#��* �4��	�@��	����*��/��#������&�*���4��$������	����.���
�
"#���-� ��'���*��:�7 	�*��#����*7�		�������������*�4��	�����*�����	
�	�4��������#����#�����?�
/����:�7 	�?��#�����#�����*��������*����	� ��*��4���#��� ��'���*����*�/�	���4���� ������*���#�4#����
*������������������#�����#�����*����#��7�����#������������	�/������*��/��#��*���	�7���.�����	?��: �*���
*���*�*�4#��*���7����/��7*�������		���*������	*��'�������*�#�'���� �������	��������/���/��7������
��4#��	��
.�5���		�4�*�*����������������'�	� 7���*������: �4��������	��������*�7�4#��*� �**��	��
���#����#��	�4�	���'����7���������������������*�'�.�"#���-�*����*�*��#����#���7 �4���/�����������
4������	�**������/����4������*4������?��.�.�	�4�������������4	�7 *��/�����*���� �����	���*?�����
�'�������*����������������#��*�
	���.�>�/��������	
��#�*��4��������*�4�����*�����#��#����4#��4�	�
��@����7���*�/���	�4������������������*?��.�.�	�4�����*����#������*���4����*�*�4#��*�	�4�	�
�� ���� #
?����	����*?�����*?� �����	���*��#�4#�4�������4�������* ���?����4��*�������	��4�.�"#��
�-�������4���*���*���4��'�������������� ��*��'���#��* �4��	�@��	����*��/��#��	���*4� ������
��'����7�����/��#������&�*���4��$������	����?�����/��7�����4#��4�	� ������/�'���?�������������	
�
7���7�*�*��  ���������*�/���	�4������*7�		��������*����#����#�����.�
�
Landscape sensitivity 
"#������&�*���4��$������	������*�4	���	
���'��
�*��*���'��	���*4� �� ����4�	��	
�������7*��/���*�
*��������	���'��*��*�*��/�����@��		��
�������7�����**��#���*�������#��4����:���/��#������������*�
�������� ������*����*��������
�A ����4�	��	
��#��)��4#�*���������#�//��	��4����������*B.�!		��/��#��
����&�*���4��$������	������*��**�**����*��������/�K#��#F�*��*���'��
����	���������7����7�*4�	��
�������*�AFigure 4.10�V�Figure 4.12B?��#�	*��*��		���4����*�����#�� ��*��4���/�*�7���:�*��������	��
*���4����*��#�4#��	����
�#�'����'�*��	��7 �4������#������&�*���4��$������	�����	���*4� �.�"#��
&��/���������	�	���A�	�4
��,B�*����*��#���‘accommodating large scale renewable generation 
will always be difficult in the National Park’ and that there are ‘some opportunities for small 
wind generation’.��
�
5���*��#���/����4��4	������#����������*��/��#��	������*4�	��4��������*����	�������	���	
���������	�����
���*��*���'�	
�*��������#����#�� ����4����	���*4� �.�
�
"#������&�*���4��$������	����F*�� ���7���	����	���*4� �*�������4����*����*��������/�K#��#F�
*��*���'��
�����		�*�I�*��/�������������?���4����*�����#���� �������	�4����������������#��*��*���/�
��7�����**.�5���		�4�*�*?�*���	���������*?����#����#���4	�*���*��/���+�*���4����*?��������7���7�*��
�  �� ������/����		�����*����#����#������&�*���4��$������	����.�
�7�		��������*��.�.��#�*��	�**��#����+7����#���#������	������ ?��//����#��7�*�� �������	�/��������
�����
���������������#����#������&�*���4��$������	����� ��'�������#����	�4�����������  �����4�?�
���#�������'����		
����4�7�	���'�	
����*����������4��/��7��#��	���*4� ������#��* �4��	�@��	����*��/��#��
����&�*���4��$������	�����AFigure 4.14B.���
�
�
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Wind resource 
>�*�� ��*���	
�����*��#������*��/�#��#�*���	������������: �*���	���*4� �*����#����#������&�*���4��
$������	������#����: �����4���#��#��#�*�������* ���*?�7�*�	
����#����#��&������������?������	*��
����#��#��#��������������#������#�2�*������AFigure 4.7�����Figure 4.8B����#��'�����������
* ���*����'��37�*����0+7������+7���* �4��'�	
.��
�
!���*��#����: �����4��	����������* ���*�����7���������	
�* ������#����#�����#������&�*���4��
$������	�����AFigure 4.9�#��#	��#����������* ���*����'��+7�*������7B?������#�*���'�����������
* ���*�����*��		� �������		
�'���	��/���*7�		����������*.�

Key Environmental Designations 
��������.��*#��*��#���	���������*��/��#������&�*���4��$������	����?� ����4�	��	
��#��&������������
����#�2�*������7���	��������*?������������		
���*��������� �4��	�����4�����!���*������ �4��	�
!���*��/�%��*��'�����.�"#��4�		�4��'��������/���'����7����		
�*��*���'������*�����	*�30?3,,�#�?�
�#�4#��*��@��	����8�*���'���#�	/��/��#��	����������/��#������&�*���4��$������	����.�5������������#��
����#�*�����%��*��'������!���*?�*�'���	��4#���	���!�4�����)���7���*?�����/��������*��/�
#�*����4� ���*�����������*?��#������	����*��������%#��*����#�=��*������1
7��=�		.�"#�*������*�
������4��*�����������#����'�	� 7�����/�7����7����	�����������������*?��#������'�	� 7������*�	/?���*�
�**�4��������/��*���4����?��*���		��*��44�**�/�����'�	� 7��������7��������4�����	��#�'�����
��'��*���//�4������#�*����*��������*.�
�
Grid connections 
"#������&�*���4��$������	������*�4�'������
��#���#�����	�4���4�	���*������������������� ������*�
A&$6F*B��#���4�'����#���#�	���/��#������������.�Figure 3.5�*#��*��#����#�����*������������������/�
�'��#�����	�4���4��
�4��	�*��#����#�����#�����?�����������*���4������*��#�����#�����*������*����������
�������?� ���4� �		
��#��#��#��	������?��: �*�����������	�����*��/��#��&�������������#������#�
2�*�����.�"#�*����	�������4��*������	��4��*����������	�4�����������4����4����������������*.�
�
NERL height restrictions 
Figure 4.11�#��#	��#�*��#���	�����������������*����#���#���#������	������ ��/�����7����*��������'��
����4��*��������
�$��1�������	���	
���������/�������#���*�� ��������	���/��*���4���������#��7�8����
��/�
�#��������/��#������&�*���4��$������	����.��"#����	
�����*��/��:4� ����������#��	�����	
����'�		�
*�
*�4#��*��������=��#��*�������%�*�	����?��#����'���!*#� �;�		�
?������#��&���������*��'���������
�����	���� �����/��#�����F*��������
����#��#��=��#����*� 	�����������.�Figure 4.13�����Figure 
4.15�*#����#��I���*��/�	���	
�$��1������/����4��/��7���7�������7��	������ �#���#���������*����#���
�#������&�*���4��$������	����.�"#�*��I���*�4���4�������#�����*��/�#��#��	��������.�.��#��&�������?�
����#�2�*�����?�����*�*���#��/�9�:���������#��*���#����������/��#��2#�������.�5��	�����	
����
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CONCLUSIONS 

Large to medium scale wind turbines 
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?�the study has assessed a conservative figure of 5 additional small wind turbines 
being accommodated within the Peak District National Park to 2026. This would generate 
125MWh/y of electricity, (0.125GWh/y).�

HIGH PEAK BOROUGH PLANNING AREA�

POTENTIAL FOR WIND ENERGY 
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CONCLUSIONS 
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?�the study has assessed a conservative figure of 5 additional small wind turbines 
being accommodated within the High Peak Planning area to 2026. This would generate 
125MWh/y of electricity, (0.125GWh/y).�

DERBYSHIRE DALES PLANNING AREA�

POTENTIAL FOR WIND ENERGY 
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���������/�������#���*�� ��������	���/��*���4���������#��7�8����
��/�
�#����������#��#���:4� ������/��#��&�������;�		�
��������)��	�4�.��'������	�����#���#�*?�*���
Figure 4.13�����Figure 4.15?���	����� �� ��������/��#��&�*���4�� 	������������/�		*����#����#��$��1�
I���*��/�	���	
������/����4�?������*��#���/��������
�4��*������.�

CONCLUSIONS 

Large – medium scale wind turbines�
"#��*���
���'��	*��#����#���������#������
�4��*������*�����#����'�	� 7�����/�	���������7����7�
*4�	��������������*����#����#��&���
*#����&�	�*�&�*���4��	�������!���.�6����*��#��#��#�*��*���'��
��/�
�#��	���*4� �?��#��*�4�����*��#��	�7�������������#��'�����������* ���*����'��37�*?������#���#����
�*��#��	���	
������/����4���������*����	��7��������'�������������*
*��7*�����#������.��
�
"#����������	�7�������7�����/�	�4�����*��#�����#����7��#�����*	��#�	
�	�����	���*4� ��*��*���'��
����
7����7�*4�	���������*��*����	��������'�?�#���'����#��4��*������*��/�	��������* ��������	���	
�
�����������/����4�����	���������������'�*����������������	.�%��*�@����	
?��#��*���
�4��4	���*��#���
�#��&���
*#����&�	�*�	�������������*������	
���*�����	��/����#����'�	� 7�����/�	��������7����7�
*4�	��������������*?��	�#���#��#��������*�7��	�7�����	�4�����*��#���4��	�����4��*�������������	
�
�/�������#�����#���'�*����������/��#��	���	
�	���*4� ���7 �4�*?������* ���������7 �4�*����������
��/��*���4�����#�*������7���.�
�
Quantification of overall potential�
"#��*���
�#�*�������/�����#��K��4	�*���)���*�����=���#*F�	���*4� ��4#���4����������*��#����	
�
	�4����������#��&�*���4�� 	���������������#� �������	�/���7����7�*4�	������������
�����������.�"#�*�
�*��
�'�������/��#������F*�'���	�������* ���?�����*	��#�	
�	�**�	���*4� ��*��*���'��
��������
�  ���������*�/���*4��������/��7��:�*�����4���/����*� 	��������*.�!� ��	�7����
��*��7����*����*�*�
�#������4�	� �������	�/�������)2���'�	� 7�����������������-2#�
��/������
��
�����.��
�
Contribution to 2026�
The study has assessed that there is potential for a 5MW14 of wind energy generation in
areas defined as the ‘Enclosed Moors and Heaths’ in the Derbyshire Landscape Character 
Assessment, generating a potential 10 GWh/y of energy by 2026. 
�
"#�*��4��4	�*���*�������*����������*��� ?� ��	�7����
��**�**7���?�*��/���#��������	����: ����
��*���4#����	�������@��������������7�����4���	� �������	?� ����4�	��	
������	��������������* ����
'����	��
?�	���*4� ��*��*���'��
?������7 �4�������������/��*���4����.��
�
Small scale wind turbines�
"#��*���
���'��	*��#����#��������*�7���  ���������*�/���*7�		�*4�	��������������*��������*��/�
7��������	���*4� ��*��*���'��
������������������*��#���������* �����*��'���+�7�*.�%�������	�����
����������	�4��������/��*���4���������'������
���'��*���7 �4������#��	���*4� �?��*���		��*�����*�
�#�����������*�����	���	
���������/�������#�$��1��'���������������/��*���4����.��
�
Contribution to 2026 
>*��������**�7��������	������
���� ���/��7���*���	��*7�		��+�2����������/��  ��:�7���	
�
�+)2#�
?�the study has assessed a conservative figure of 30 additional small wind turbines 
being accommodated within the Derbyshire Dales Planning Area to 2026. This would 
generate 750MWh/y of electricity, (0.75GWh/y).�

������������������������������������������������������
�0�"#�*�4��	�������4	�*���*��/�+�7����7�*4�	���������*?����+�4	�*���*��/���7����7�*4�	���������*?����#���4�		�4��'��4� �4��
��/�+�)2.�
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0.,0� "#�� ��*�� )��	���� ������� �������	� 	��� ��4������*� ��� ��4���*�� ��� �#�� �*�� �/� #���� �������*�

���#��� �#�� ������� A*������	����paragraph 3.50B.�Regional Priorities for Low Carbon Energy - 
Policy 40���@����*�	�4�	� 	����������#������*�����

��  ��7�����#����'�	� 7�����/�%=�������*���4��#���������/��*���4����G�����
��  ��7���� �#�� ��'�	� 7���� �/� ��*��������� �����
� �������*� �*���� 	��� 4������ ���� �������	��

��*���4�*�

Opportunities and constraints within the Peak Sub-Region 

0.,+� "��������/
��#��*4� ��/�����*���4��#����������#����#������������������#��*���
�#�*��������������
��*���� ��**�**7�����/�������
�*���	�7�������#�����4#� 	�����������?��.�.�9�����		?�9�:��������
)��	�4�.�

0.,�� 2������� ���/�� �/�  ��4��4�� ������4�� ��� *�  ���� �� �� 	������� V� %	�7���� %#����� A&�4� ���3B�
 ��'���*� �� 4#�4�	�*�� ��� #�	 � �**�**� 	�4�	�  �������	� /��� ��4�����	�*��� �������	�� �/� 	��� 4������
�����
.�"#����
��* �4�*������

�B� "#����'�	� 7�����/���#���?�4��	�������� ��������*��
�7� �/����:�*��������	������
 �*����#���
�#��	�������.�This has not been included in this study?��	�#���#��#�� ��	�4�����*����	�#����
7� � /��� �#�� ��*�� )��	���*� ������?�  ��	�*#��� �
� !�!� ���� 9���?� *#��*� ��� 7�8��� A���'��
�)2�#B�#����*���4������#���#���� 	����������#����
�����*.�

�B� 2#��#��� �#���� �*� ��
�  ��	�4� *�4���� #��*���� *��4�� ��� 	���� /���7�8��� ��/����*#7���� ���� ������
	�4�	����#����
�7�����7�����*��#�*�4��	�� ��'������#����	����/���������#��������������.�This 
has been investigated.�

�B� 2#��#����#����������
��:�*�����K��4#���#����	���*�*�4#��*�	��*����4�����*?�#�* ���	*?� ��*��*?�
#���	*?��#�4#�4��	�����	���������������*���4��#�������������������	����
�*�  	�����
�%=.�This 
has been investigated.�

0B� "#�� 	�4�����?�  ��/��7��4�� ���� 4� �4��
� �/� �:�*����� #������� *4#�7�*� ���#� ��� �#��  ��	�4� ����
 ��'����*�4���*?�*�� �#�*�4�������*��� ����*���	�*#���
������
�*���4�*��#�4#�4��	����� ��  ���
������
�������'�	� 7���.�This has been investigated.�

+B� "#�� 	�4�����?�  ��/��7��4�� ���� 4� �4��
� �/� �:�*����� *���4�*� �/� ��*��� #���� /��7�  �����
������������������*����	� ��4�**�*.�This has been investigated.�

0.,3� !�*�77��
��/� �#�����4�7�*�/��7��#�*��**�**7���� /��� �#��������*�A��������� ��� 	�4�	����#����
�
 	�����������B��*����	������*�/�		��*��

PEAK DISTRICT NATIONAL PARK�

DISTRICT HEATING ASSESSMENT 
"#�� ���4� �	�������/�9�����		�#�*��������'���������#�����������4����������0����'�.�

Criteria 2 – social housing refurbishment potential - ��4��	�#��*�����*� ��'���������#������
&�*���4��$������	������#����#�&�	�*�=��*����1�������=��#�����%�77����
�=��*����������
��7�����/�=��*����!**�4������*.�"#����������������� 	��*�/���������������/�����*���4��#�������
*4#�7�*�/���*�4��	�#��*��������#������.�
�
Criteria 3 – existing anchor heat loads 
$��#�	7��%�77����
�=�* ���	�C�9�*	��������
9�����		���	�1��*����4������
�
Criteria 4 – existing heating networks - $����������
�
Criteria 5 – existing sources of waste heat - $��*����/�4���� �����������������������*����	�
 ��4�**�*�����#�����������.�
9�����		��#��7�	�* �����������C��+�������*�4����������
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CONCLUSIONS 
"#�������������:�*�����#������4#��*�����#��������#�4#�4��	�� ��'���� �������	�����#��/������/���
 �**��	��	������������*7�		�*4�	����*���4��#�������*
*��7��/� �������	�/�������'�	� 7��������#��'�4����
�
4�7�*�/�����������#�� 	������� �������������.�"#�����*��	*��*4� ��/���������'�	� 7�������#����#��
 	��� �����������'�*��������#�� �������	�/�����*���4��#��������*� �����/���*� �� �*�	*�/���4������
����4����.�

�

HIGH PEAK BOROUGH PLANNING AREA�

DISTRICT HEATING ASSESSMENT 
�
"#��������/�9�:����#�*��������'���������#�����������4����������0����'�.�
�
Criteria 2 – social housing refurbishment potential 
��4��	�#��*�����*� ��'���������#��9�����#��#����#����!�7*�1����#�)�����7����6�����*������
!1)6�4�		���=��#�����%�77����
�=��*������������7�����/�=��*����!**�4������*.�"#��!1)6�
������'�����* ��*���	��
�/���%���4�	�#��*����*��4��������0.�"#����������������� 	��*�/����������
�����/�����*���4��#�������*4#�7�*�/���*�4��	�#��*��������*�����#������.�
�
Criteria 3 – existing anchor heat loads 
9�:����=�* ���	?�1�����������C� �� �*���/�������'�	� 7�����
�%"�A*�����	��B�
%�'����*#�=�* ���	?�)��4#�*�������C� �� �*���/�������'�	� 7�����
�%"�A*�����	��B�
9�:����� �����77������	�C��*�*��#��7�	�* �����������/��� ��	�
9�:����&���
�>��'��*��
�%�7 �*�C�/��7���&�'��*#������
�	�=�* ���	?�)��4#�*������.�
9�:����%��*4����=���	�����"#��7�	�� ����5�'�*�������������*�/����#��9�:����%��*4����=���	�����
"#��7�	�� �� ��8�4��*������������ ��7�������,.��"#����'�	� 7������		� ��'�������3��������7�/�'��
*����* ��#���	��������/���	
�������������* ��#���	*���������'�	� �������#��>(����7�����#�������

���*G���*������/��#������������	��#��7�	�7�����	�������* �G����#��* �4��	�*��*#� *G���/����*#7�����/�
�#���7 ����7��*���#��#�@��	��
�4�/Y?���'����/�����44�**�/����#�� ��	�4����Z������#�������*ZG�������
����'�*���������� ���������4�����?����#�����������������*����/��7������/�4�	����*�/���'�*����*�����#������
&�*���4�.�
�
Criteria 4 – existing heating networks 
$����������
�
Criteria 5 – existing sources of waste heat 
$��*����/�4���� �����������������������*����	� ��4�**�*�����#������������
9�:����� �����C��#��7�	�*���4��/����
����	��*������/�**���*��#�4#��7���������� ��	�4�7 	�:�����#��
�����4�����.�"�7 ���������/��������*��,�������*�4���������.��=��#�����9�����#�%���4�	�����
�����*��/��#��*���4��������*���4�����	�4��4��C� �������	�����*��/���#�����������*����	����@�������
/��*���	��
�*���
.�
�
"#��&���
*#����%����
�%"��*� 	�������������7�	�������4
�7���4�	�4�7 �*�����#��������� 	�4����
�:�*�������* ��*��� ��7�*�*.�!���
� �����/���
���'�	� 7������		���4	���������
��//�4���4
.��������	�
*4� ��/�����*���4��#�������	������*��� ����������	�4�������/����� �� �*�	.�
�
Other opportunities 
�
9�:���������4����������'�	� 7���� �� �*�	*�C�*� ��7�����?������	�����*?�*�:�*����
�#���	�����7�	���
*���
�4��� ���.�

CONCLUSIONS 
�����������'�	� 7���� �� �*�	*����#����#������?�*�4#��*��#������7������������'��*#��	��
4��*������#�� �������	�/�����*���4��#������?��*���		��*�	���*�����:�*�������8�4������'�	� 7�����/�
�  �� ������/��*��	�.�
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DERBYSHIRE DALES PLANNING AREA�

DISTRICT HEATING ASSESSMENT 
�
"#�� ���4� �	�������/�)��	�4��#�*��������'���������#�����������4����������0����'�.���
�
Criteria 2 – social housing refurbishment potential�
��4��	�#��*�����*� ��'������
�&�	�*�=��*����1�����������7�����/�=��*����!**�4������*.�"#��������
����7��������*��/�*�4��	�#��*��������#�������������������� 	��*�/���������������/�����*���4��#�������
*4#�7�*�/����#�*������*.�

Criteria 3 – existing anchor heat loads�
)��	�4��*��77���� ��	�����#��4�������/������
)��	�4��=�* ���	�����#���*���/��#�����������#��!��9�����		�����.�
&���
*#����%����
�%���4�	��//�4��4�7 	�:���������4�������/�"�������)��	�4��9����
&���
*#����&�	�*�&�*���4��%���4�	�6//�4�*�������8�4����)��	�4�����*#�%���4�	��//�4�*�����������
4������
�
Criteria 4 – existing heating networks 
$����������
�
Criteria 5 – existing sources of waste heat 
$��*����/�4���� �����������������������*����	� ��4�**�*�����#������������
"#��7�	�* ����*��������������C����������*�4������������ �������	�/����*�����#���������������
�
Other development opportunities�
)��	�4��"����%�������&����,�C���
���'�	� 7���� �� �*�	*�*�4#��*�	�����
?������//�4�*�����
��*�������	����������	�*� ��*�����4��	���		���'�*������� �������	�/�����*���4��#�������/����#��
��'�	� 7����I���*�������/��������#������.�

CONCLUSIONS 
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0.,,� "#�*� �����/��#���� ����*�77���*�*��#�����4�7���/���4#��/��#����4#��	��
��**�**7���*�������7*�

�/��#���� �������	������
� ����4���������4������*�'���� �������	���������#�� �������������.�

0.,�� "�� *��� �#�� *4���?� ��� �*��7���� �/� �#�� current contribution from renewable technology 
installations����#����#������������������*�*#�������Table 4.16�����*�77���*�����	��.�

0.��� The Peak District National Park� �44����*� /��� �	7�*�� *�:�
�  ��4���� A��HB� �/� �#�� ����	� 4�������
�������	�� �����
� 4� �4��
� /��� �#�� ���� ����������?� �#�� 7�8����
� �/� �#�4#� �*� ���������� /��7�
#
������*��		�����*.��

0.��� Derbyshire Dales District Planning Area� �*� �#�� *�4���� 	����*�� 4����������� ���#� ������� �#���
�
���#�� ��4����A�,HB��/�����	�4� �4��
����#����#����������������?�����������7���	
�/��7����7�**�
#���������*��		�����*�����#
������*��		�����*.�

0.��� The High Peak Borough Planning Area��*��#��*7�		�*��4��������������#����#�����������������
��* ��*��	��/������� ��4�����/�4�������4� �4��
��/��#�4#��#��7�8����
��*�/��7�#
������*��		�����*.�

Table 4.16: Estimate of Current Energy Generation from Existing Renewable 
Technologies

Technology

&$ =9% &&&% ����������

9��7�** �.��� � �.+� 2.8
�����
�%�� * � � �� 0
!��������4�&���*���� � � � 0
=
��� +.� �.�� �.,+ 6.2
=�����7 * [ [ [ *
)�4�����	���"#��7�	 �.��� �.���, �.��� 0.0448
)�4���; � � �.��� 0.003
Onshore wind
1���� � � � 0
)����7 � � � 0
�7�		 �.��, �.��� �.��+ 0.085
Total Wind
)�4������� �.��3+ �.���� �.��� 0.0114

TOTAL 5.4125 0.2647 3.483 9.1442

���7�*4���#�*�/��7��� ����4�����������������
[�6�� ����/�-�=*��������
\�D�����/�4�������/� �������	�/���!�������4�����*������������

Current Capacity 2008 GWh/y

�

0.��� !� ��
�  �� �*�� �/� �#�� *���
� �*� ��� �**�**� �#�� 	���	
� �����
� 4� �4��
� /��7� �� ������ �/� �������	��
�����
� ��4#��	����*����#��� �#������������������
�����.�Table 4.17� *#��*� �#�� ��*�	�*��/� �#��
�**�**7���*� �*��7������ �� ����	� 4� �4��
� /��� �#����������������� ��� ����� �/� ��,�-2#�
.� "#�*�
�� ��*���*�����������#�	/� ��4����A�.+HB��/��#����*��)��	������������������.�"#�*�	��� ��4�������
�/� 4������������ �*�  ��7���	
� ���� ��� �#�� 4��*������*� ���#��� �#�� ����������� /��7� �#�� �������		
�
��*������������&�*���4��$������	����.� "#�*� 4��*������� �*� ��4����*��� ���� �4����	���������#���
�#����*��)��	���*�	����*���*����/�4����4��*�������� ���	�����*4�	���������	�������
������������
���#��� �#�� ���� ����������?� ���� �#��� �#���� ���� 7��
� �  ���������*� /��� *7�		� *4�	�� �������	��
�����
�����������.�
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0.�0� Derbyshire Dales District Planning Area�C�!  ��:�7���	
�/�/�
� ��4����A+�HB��/��#������	�
�������	�������
�4� �4��
��/��#��������������������������*�/��7��#��&���
*#����&�	�*�&�*���4��
	�������!���?�����*��7�������������/��+�-2#�
��
�����.�"#��7����4����������*����������
�4�� *?�
#���� �7 *�����7����7�*4�	������.�

0.�+� The High Peak Borough Planning Area�C�"#��4�������������/��  ��:�7���	
�+��-2#�
��
������
4��*������*�������/���
� ��4����A0�HB��/��#������������������������	�������
�4� �4��
?��#��
7������4#��	��
�4������������������/��7�#���� �7 *.�

0.��� The Peak District National Park�C�"#��$������	����������4�������������*��  ��:�7���	
����
-2#�
��
�����?�4��*����������#����7����������� ��4����A��HB��/��#���������������������	�
4� �4��
.�"#��7������4#��	��
�4����������*�����*7�		�*4�	��#
�����������7�**.�

Table 4.17: Estimate of Energy Production from Renewables to 2026 

Technology

East 
Midlands 
Targets to 

2026
GWh/y

% of EM 
targets

PDNP HPBC DDDC Sub Region PDNP HPBC DDDC Sub Region

9��7�** ��.� +.� ��.� 122 0.�0 �.�� �.�� 6 33 ,
�����
�%�� * � � 3�+ 735 � � �3 37 ���0 �
!��������4�&���*���� # � � � 0 3� �
=
��� � �.0 �., 13.2 � �.0 �., 13.2 3� �,
=�����7 * � ��� �++ 830 �.0 +� �� 62 �� ��
)�4�����	���"#��7�	 �� � 0� 145 �.� �.�� �., 3.4 �� ��
)�4���; � �.,0 �.�� 18.86 �.+3 �.�, �.00 1.19 ���, �
Onshore wind
1���� � � � 0 � � � 0
)����7 � � �� 20 � � �� 10
�7�		 �.��+ �.��+ �.3+ 1 �.��+ �.��+ �.3+ 1
Total Wind �.��+ �.��+ ��.3+ 21 �.��+ �.��+ ��.3+ 11 0�� �.�
)�4������� ��.�� �+.,+ �� 58.46 0.5 �,�� �.��

TOTAL 218 710 1014 1943 12.21 50.49 65.85 128.79 8339 1.5

Footnotes: * Contribution estimated for Peak Sub-Region only
– East Midlands targets not sub-divided by wind turbine size

Quantification of potential GWh/y Target to 2026 GWh/y

*

–
–
–

�

0.�3� Table 4.18�*#��*��#���*��7�����4������*�'���*���*�	�����/��7��#���*��7������������	�������
�
4� �4��
�/�����*�ATable 4.17B�/����#������������������������.��

0.�,� ��*��������#��4���������������%6��*�'����/��7� �������	��������	�*��*��� �� ��������/��#��4�������
�����
��*��A������*�	�����%6���7�**���*B�����#�������������������'�*���7����	�4�	�*��� �4�����
�/��#����	���#����������	�*�4��	�� 	�
������ 	�4����4��'�������	�/�**�	�/��	������
�4��*�7 ��������
�#��/�����.�

0.��� "#��*���
�#�*��*�������������
��*�������/��7��#��>(�$������	�!�7�* #���4��7�**���*�
5�'�����
�+��#�4#�*#��*�%6���7�**���*��
�	�4�	����#����
�����.�"#�����������������4��*�*�*��/�
�#������	�4�	����#����
���7���*�����'������*��/��#��=��#�����9�����#�%���4�	������#��&���
*#����
&�	�*�&�*���4��%���4�	.�"#�������%6���7�**����/�����*�/����#������	�4�	����#������*������?��,?����
�����*�����33�?���������*��/�%6����* �4��'�	
?�A�#��/������/����#��=��#�����9�����#���4	���*�
'��
�#��#�*�	���/��	���7���� ���4� �		
��**�4���������#�	�7������4�7���� ����4����B.�5/������
��*��
�����@��'�	����%6������#����������*���*����*��
�4��*���������	�����?��������	�������
�
��������������#����#��������������������	��4��*��������  ��:�7���	
����� ��4����A�HB��/�%6��
*�'���*.�

������������������������������������������������������
15 >(�$������	�!�7�* #���4��7�**���*�5�'�����
�A���.����.���.��B
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Table 4.18: Estimated Carbon Savings from Renewable Energy Production to 2026 

�

�!"5!1�%6$%1>�56$��
0.���� "#�*� �����/��#���� ��������*������#����#��* ����	��7 	�4�����*�/��7��#��/������*��/��#����4#��	��
�

�**�**7���*.�5���#������*������� ��'������4�77��������*�/������������	� 	������� �	�4��*����
*�  �����#�� ��'�*�����/��������	�������
���4#��	����*.�"#�*��*����	�����/����#����* �4��'���#����
 	�����������*���	����

PEAK DISTRICT NATIONAL PARK�

SPATIAL IMPLICATIONS�
�
$���.�T5��*#��	����������������4��*�����������#����		���'�	� 7�������#����#��$������	� ������		���������
#�'�������������#��*�������
� �� �*�*��������
��/��#��$������	������*�*�����������#����'����7����!4��
���+U.�

Biomass
)����7�*7�		�*4�	�����7�**� 	���*������	����
���������'�	� ������#����#��*���	�7���*��#����#�����#��
����&�*���4��$������	������#�����#�� 	����#��*������*�������/�4�	����*�4������#�������44�77�������
���#����:�*�������'�	� 7��������  �� �����	
� 	������������'�	� 7���.�"#��4�������	�7�����*�  	
��/�
	�4�		
� ����4������7�**�7������	�7�
��7 ��'�����/������
���*��*��#��7��������7����/���*�  	
�
�: ���*.�5���*���	���	
�#���'��������/	���4���#��	�4�������/�7����7�*7�		�*4�	�����7�**� 	��*�����#��
/�������*�7������	*�4��������*�	
���	�'��������*�//�4�����@��������*��
�������#����#�����#�����.�
�
Anaerobic digestion�
"#����7�
�����  ���������*�/����44�77��������*7�		�*4�	����������4�����*���� 	���*���������8�4����
����:�*�����/��7����	����*��������:�*�������*���*���*� ��'�������  �� ������4���������*��  	������� ��'����
��'��*���7 �4�*�� ����#��*��*���'����������/��#����'����7��������	���*4� �.���
1���������7�**��������*���� 	���*?��#�4#��
 �4�		
�#�'��	���������	����*�����4#�7��
*?�*#��	����	
����
�44�77�����������:�*�����4�77��4��	�����*����	�����*��������:�*�������*���*���*.�5���*���4����*����#���

Technology�

&$ =9% &&&% �����������

9��7�** ����., 3� �,0.� 1492�
�����
�%�� *� � � ���+ 9065�
!&� � � � 0�
=
���� �+,� �0�� ���0 5676�
=�����7 *� �, ���+� ��0� 15288�
��	����#��7�	� �0�.� 0.� �,� 833�
;� �0+.� 33.0 �,�.� 511.7�
Onshore wind�
1����� � � � 0�
)����7� � � 0��� 4300�
�7�		� +�.3+ +�.3+ ���.+ 430�
)�4�������� 215�
TOTAL� 4353.75 13919.05 19420.9 37908.7�

Carbon Dioxide Savings to 2026 (tonnes)
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*�4#�/�4�	����*�����	�7��������#����#������&�*���4��$������	����.��!  �� ������4����������		������������
�  	������� ��'������'��*���7 �4�*�����#����'����7��������	���*4� ���/��#������&�*���4��$������	�
���.�2#����/�4�	����*����	������#�'����*����/�4������'��*���//�4������#����'����7��������	�4�	�
4�77������*?��� �*���'�� 	��������  ���4#�*#��	�������� ���.�"#�*�*#��	�����4��*��������#����#��#��
 �	�4��*�����#��&���
*#����2�*���&�'�	� 7�������7�����?��#������&�*���4��$������	�����1�4�	�
&�'�	� 7�������7�����������#����#��#����'�	� 7����4�����	� ��4�**.�
�
%������	
?��#��&���
*#����2�*����������
?�K1��������/����&���
*#���F*�2�*��F���	
������*����*��#���
�#�����
� ��4�**�����/���*����	���*������#����
������
���4�'��
�����
���������4�����*����?������
4�7����������/��#��������		��������	�4��������#����#������&�*���4��$������	����..�

Hydro�
"#��#
�����**�**7����������������
��#��������*��/��#������&�*���4��#��#	��#�*��#���/������
��'�	� 7���� �������	�/���*7�		�*4�	������7�4���#
���� 	���*��*� ����7�����	
������	����������#��
��*����������/��	��7�		�*���*����#����#�����.��	*��#���� �������	�*���*�������/�����  ����	���	
����������
����	���'���*����7�	�4�����*.�
�
Heat pumps 
�������	�	�4�����*�����	���	
������4	�������#���������������	�	�4�����*����4��8��4��������#����#����:�*�����
���������'�	� 7���.�
�
Solar
�������	�	�4�����*�����	���	
������4	������*�������	�����4�77��4��	�����*�����4�77����
����	����*����
�:�*�����*���	�7���*?��*���		�7��������	�	�4�����*�*�4#�/��7*?���	/�4	��*����������*7�/�4�	����*�*�4#��*�
4�7 ��������4���'���*���*.�
�
Wind
"#�����������*�����	��	�4�����*�/���	���������7����7�*4�	���������*.��������	�	�4�����*�/���*7�		�*4�	��
�������*�����	�7������������*��/�7�����������#��#�	���*4� ��*��*���'��
��#�����#�*��4����	�������#������
* ���*��/�+7�*��������'�.�"#�*��4��	�����������#�������	����������/�������*������*� ��'������#����#����
�  �����4�����*�F�������4��/��7��#��	���*4� ������#��* �4��	�@��	����*��/��#������&�*���4��$������	�
���.�
�
District Heating�
"#��*���
��:�7������#�� �������	�/�����*���4��#����������#���9�����		?��#��	����*�����������#����������.�
"#�������������:�*�����#������4#��*�����#��������#�4#�4��	�� ��'���� �������	�����#��/������/��� �**��	��
	������������*7�		�*4�	����*���4��#�������*
*��7��/� �������	�/�������'�	� 7��������#��'�4����
�4�7�*�
/�����������#�� 	������� �������������.�"#�����*��	*��*4� ��/���������'�	� 7�������#����#�� 	��� ������
�����'�*��������#�� �������	�/�����*���4��#��������*� �����/���*� �� �*�	*�/���4����������4����.�

NEW PLANNING POLICY 
"#������&�*���4��$������	�����!��#����
�*#��	��4��*������#��/�		������ �	�4
�����*�/�����4�� ��������
������#��%�����������
��*���7���*��/������**�����������	������������	� 	������� �	�4
�������4������
�#�����4�7���/��#�*�*���
���������������������	�������
.�
�
Anaerobic Digestion 
"#���������	�	�����@����*��� �*���'�� 	��������  ���4#���������� �����
��#������&�*���4��$������	�
����!��#����
������#��&���
*#����2�*���!��#����
������*�����#����  ���������*�/����  �� �����	
�
*4�	�������	�4�����!&�/�4�	����*���������*��/	��.�"#�*�4��	������4#��'����#����#��#����4	�*�����/��� �	�4
�
��� ��7�����#����'�	� 7�����/�!&?��������#��  �� ������*�/����������4��������*�4#��*��#���������4�
������4��/���!&� ��'���������#���44�7 ��
����1���*4� �����*���'��
�����
�����#�*��� ���.�

Energy Statement 
"#����@����7����/�����������
�*����7����/��� �� �*���������'�	� 7���*���		�*�  �����#����*��
)��	���*������
��������
�������*���8�4��'�*��/��7 ��'���������
��//�4���4
�������4���*�����#��
 �� ��������/������
��*�������������/��7��������	��*���4�*.��
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"#��*����7����*#��	����7��*�������#���: �4���������
�����4���������:����*�'���*�/��7��#�������
�
�//�4���4
������������	�������
�7��*���*���4�� �����������#����'�	� 7���?������#������	�'����
��4	�����#��/��*���	��
��/�4����4�������?�����#�� ��'�*�����/?�4�77����
�#�������*
*��7*.�5�*� �� �*���*�
���*#����#�� ��8�4�F*�4�7 	���4�����*�������
�����	��������������������	���� 	����������#����
�
�����	���*.���@���������������
�*����7�������	���**�*�����/�	/�		���� �����/��#�� �	�4
���@����7�����/�
�������	�	����	�4
�0�.��
�
!������	�����*4�� ������/��#���	�7���*���������4	����������������
�*����7���?����������	���*����#���
�#�
�4�������7 	�7�������
�	�4�	� 	����������#������*?��*���4	����������4��������/��#��!  ����4�*�
�44�7 ��
�����#�*��� ���.��
�
5���*���4�77�������#����#�������	��� ��4�**��/���������
�*����7���� ��4������*#��	�������* 	�
������
�#����	�'�������*���*��/��#���#���� 	����������#������*�����#����������������.�"#��/	���4#�������	�����
���Appendix 5����	���*��#��*�� *��  	�4���*�*#��	��/�		��.�
�
5���*��	*������/�4��	�/�����4#� 	����������#����
�����7 	�7��������7 	�������������#���*#��	������*������
�#�� 	��������  	�4�������*�M4�7 	���4��*����7���N?��.�.��� 	������
��#���  	�4��������7 	�7�����#��
������������	�����/��#�������
�*����7���.��

Provision of heating networks  
5��	�������#��������	�	����	�4
�0�?��#��&&�*#��	����4	���� �	�4��*����*�4����������4���������#�������
/��������
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�����������	�������*���.��!*��� 	�������
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�������4��*����������	
�
����#����'�	� 7���� ��4�**?� �������		
��������*�7���/��#������������
�/��7��#����'�	� ��.��9
�
������/
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����'�4��%�7 ����*�A��%�*B��#���4��	��*�  	
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HIGH PEAK BOROUGH PLANNING AREA�

SPATIAL IMPLICATIONS 

Biomass
)����7�*7�		�*4�	�����7�**� 	���*�#�'�� �������	���������'�	� ������#���*���	�7���*��#����#�����#��
9�����#� 	�������������#�����#�� 	����#��*������*�������/�4�	����*�4������#�������44�77�������
���#����:�*�������'�	� 7��������  �� �����	
� 	������������'�	� 7���.�"#��4�������	�7�����*�  	
��/�
	�4�		
� ����4������7�**�7������	�7�
��7 ��'�����/������
���*��*��#��7��������7����/���*�  	
�
�: ���*.�5���*���	���	
�#���'��������/	���4���#��	�4�������/�7����7�*7�		�*4�	�����7�**� 	��*�����#��
/�������*�7������	*�4��������*�	
���	�'��������*�//�4�����@��������*��
�������#����#�����#������.�
�
Anaerobic digestion 
"#����7�
�����  ���������*�/����44�77��������*7�		�*4�	����������4�����*���� 	���*���������8�4����
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�
1���������7�**��������*���� 	���*?��#�4#��
 �4�		
�#�'��	���������	����*�����4#�7��
*?�*#��	����	
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�44�77�����������:�*�����4�77��4��	�����*����	�����*��������:�*�������*���*���*.��!  �� ������4��������
��		�������������  	������� ��'������'��*���7 �4�*�����#����'����7��������	���*4� ���/��#��=��#�����
	�������!���.����
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Hydro 
"#������������7�����/���  ���������*�/����#��/���#�����'�	� 7�����/�*7�		�7�4���#
����*4#�7�*����#���
�#��=��#�����9�����#� 	������������ ���4� �		
���	���������#����*����������/��	��7�		�*���*������#���*��
�/���*��'���*?�����*�����*	��4�*..�!�7���������	�����'�*������������	�������@��������������7����
��4#��4�	������4���7�4�/��*���	��
��/��#�*�� �������	�*���*.��
�
Heat pumps  
�������	�	�4�����*�����	���	
������4	�������#���������������	�	�4�����*����4��8��4��������#����#����:�*�����
���������'�	� 7���.�5�� ����4�	��?������*����4���	*���������������������*����#����#��9�����#� ��'����
 �������	�	�4�����*�/����#���*���/�2�=���4#��	��
.�
�
Solar
�������	�	�4�����*�����	���	
������4	������*�������	�����4�77��4��	�����*�����4�77����
����	����*����
�:�*�����*���	�7���*?��*���		�7��������	�	�4�����*�*�4#�/��7*?���	/�4	��*����������*7�/�4�	����*�*�4#��*�
4�7 ��������4���'���*���*.�
�
Wind
"#�����������*�����	��	�4�����*�/���	���������7����7�*4�	���������*.��������	�	�4�����*�/���*7�		�*4�	��
�������*�����	�7������������*��/�7�����������#��#�	���*4� ��*��*���'��
��#�����#�*��4����	�������#������
* ���*��/�+7�*��������'�.�"#�*��4��	�����������#�������	����������/�������*������*� ��'������#����#����
�  �����4�����*�F�������4��/��7��#��@��	����*��/��#��	���*4� �.�
�
District Heating 
"#��*���
��:�7������#�� �������	�/�����*���4��#����������#����#�� ���4� �	�������/�9�:���.��������
����'�	� 7���� �� �*�	*����#����#�������4��	�� ��'���� �������	�/�����*���4��#������?�����7�
����
�  �� ����������:�����	���*�����:�*�������8�4������'�	� 7�����/��  �� ������/��*��	��

NEW PLANNING POLICY 
"#��=��#�����9�����#�	�������!��#����
�*#��	��4��*������#��/�		������ �	�4
�����*�/�����4�� ��������
������#��%�����������
��*���7���*��/������**�����������	������������	� 	������� �	�4
�������4������
�#�����4�7���/��#�*�*���
���������������������	�������
�
�
Anaerobic Digestion 
"#���������	�	�����@����*��� �*���'�� 	��������  ���4#���������� �����
��#�����������������
	�������!��#������*������#��&���
*#����2�*���!��#����
������*�����#����  ���������*�/����  �� �����	
�
*4�	�������	�4�����!&�/�4�	����*���������*��/	��.�"#�*�4��	������4#��'����#����#��#����4	�*�����/��� �	�4
�
��� ��7�����#����'�	� 7�����/�!&?��������#��  �� ������*�/����������4��������*�4#��*��#���������4�
������4��/���!&� ��'���������#���44�7 ��
����1���*4� �����*���'��
�����
�����#�*��� ���.

Energy Statement 
"#����@����7����/�����������
�*����7����/��� �� �*���������'�	� 7���*���		�*�  �����#����*��
)��	���*������
��������
�������*���8�4��'�*��/��7 ��'���������
��//�4���4
�������4���*�����#��
 �� ��������/������
��*�������������/��7��������	��*���4�*.��
"#��*����7����*#��	����7��*�������#���: �4���������
�����4���������:����*�'���*�/��7��#�������
�
�//�4���4
������������	�������
�7��*���*���4�� �����������#����'�	� 7���?������#������	�'����
��4	�����#��/��*���	��
��/�4����4�������?�����#�� ��'�*�����/?�4�77����
�#�������*
*��7*.�5�*� �� �*���*�
���*#����#�� ��8�4�F*�4�7 	���4�����*�������
�����	��������������������	���� 	����������#����
�
�����	���*.���@���������������
�*����7�������	���**�*�����/�	/�		���� �����/��#�� �	�4
���@����7�����/�
�������	�	����	�4
�0�.��
�
!������	�����*4�� ������/��#���	�7���*���������4	����������������
�*����7���?����������	���*����#���
�#�
�4�������7 	�7�������
�	�4�	� 	����������#������*?��*���4	����������4��������/��#��!  ����4�*�
�44�7 ��
�����#�*��� ���.��
�
5���*���4�77�������#����#�������	��� ��4�**��/���������
�*����7���� ��4������*#��	�������* 	�
������
�#����	�'�������*���*��/��#���#���� 	����������#������*�����#����������������.�"#��/	���4#�������	�����
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���Appendix 5����	���*��#��*�� *��  	�4���*�*#��	��/�		��.�
5���*��	*������/�4��	�/�����4#� 	����������#����
�����7 	�7��������7 	�������������#���*#��	������*������
�#�� 	��������  	�4�������*�M4�7 	���4��*����7���N?��.�.��� 	������
��#���  	�4��������7 	�7�����#��
������������	�����/��#�������
�*����7���.�
�
Provision of heating networks  
5��	�������#��������	�	����	�4
�0�?��#��&&�*#��	����4	���� �	�4��*����*�4����������4���������#�������
/��������
��#����#��#��	�4�������/���'�	� 7���*?�*����	�
�����������	�������*���.��!*��� 	�������
���#����
?�=��#�����*#��	��4��������/��7������/��������
�������4��*����������	
�����#����'�	� 7����
 ��4�**?� �������		
��������*�7���/��#������������
�/��7��#����'�	� ��.��9
�������/
���� �������	�����*�
/�����*���4��#����������%=�*4#�7�*?����*#��	������4���#����*���/���'�	� 7���*�������������*���������
4����4�������4�����	�*��������
?�����7�
��	*����4��������#����'�	� 7�����/������
����'�4��
%�7 ����*�A��%�*B��#���4��	��*�  	
�#����������� ��������������'�	� 7���*.��&�4�����	�*��������
�
4����	*�� ��'������ ��#����4������������	���'�	� 7���?����#�������	�/�**�	�/��		���#���������	
�*4#�7�*�
 �������		
�������� �������	��������7�**�/��	��������%=.��
�
Decentralised energy: heating and power 
!����?����	�������#��������	�	����	�4
�0�?��#��&&�*#��	����@������		���'�	� 7���*������7��*������
�#����#����#����������� �����*
*��7*�#�'�������*�	�4�������7���7�*��4�������7�**���*.��� �*�	*�/���
7�8�����'�	� 7���*�*#��	���'�	�����4�7������#�������� �����*
*��7*������#����������*
*��7��*�
��*��		����*� �����/���������'�	� 7���?��:�7�����  ���������*�����:������#��*4#�7����
�����#��*����
�������
������8�4��������*.�
�
Stand alone renewables�
!� �	�4
�*#��	�����������������	����#�4�*�*��/�*������	�����������	��/�4�	����*��#���4��	������*������
�: ���������
�����#������?��������7 ����� ��'������������������*���4��#�������*4#�7�*.�!� �	�4
�*�7�	���
���&���
*#����&�	�*�!�� ����	����	�4
�%�+����	�������4��*�*����������  �� ������ �	�4
��  ���4#�
/����#������.��
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DERBYSHIRE DALES PLANNING AREA�

SPATIAL IMPLICATIONS 

Biomass
)����7�*7�		�*4�	�����7�**� 	���*������	����
���������'�	� ������#����#��*���	�7���*����#����#��
&�*���4�� 	�������������#�����#�� 	����#��*������*�������/�4�	����*�4������#�������44�77����������#���
�:�*�������'�	� 7��������  �� �����	
� 	������������'�	� 7���.�"#��4�������	�7�����*�  	
��/�	�4�		
�
 ����4������7�**�7������	�7�
��7 ��'�����/������
���*��*��#��7��������7����/���*�  	
���4���*�*?�
�����/��#��/��7����4�77����
����#����#��*���#��/��#��&�*���4���: 	�����  ���������*�/��������
�4�� �
 	���������� 	�4���/�����������	�����	������ �*����	�/��7���.���  	
��*���	���	
�#���'��������/	���4���#��
	�4�������/�7����7�*7�		�*4�	�����7�**� 	��*�����#��/�������*�7������	*�4��������*�	
���	�'��������
*�//�4�����@��������*��
�������#����#�����#������.�
�
Anaerobic digestion�
"#����7�
�����  ���������*�/����44�77��������*7�		�*4�	����������4�����*���� 	���*���������8�4����
����:�*�����/��7����	����*��������:�*�������*���*���*� ��'�������  �� ������4���������*��  	������� ��'����
��'��*���7 �4�*�� ����#����'����7��������*��*���'����������/��#��	���*4� �.���
�
1���������7�**��������*���� 	���*?��#�4#��
 �4�		
�#�'��	���������	����*�����4#�7��
*?�*#��	����	
����
�44�77�����������:�*�����4�77��4��	�����*����	�����*��������:�*�������*���*���*.��!  �� ������4��������
��		�������������  	������� ��'������'��*���7 �4�*�����#����'����7��������	���*4� ���/��#��
&���
*#����&�	�*�	�������!���.����
�
Hydro 
"#����
��  ���������*�/����: ��������#���*���/�*7�		�7�4���#
����*4#�7�*����#����#��&���
*#����
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�#�����#�����*�*�����	��/	������#�����/����������#��������4���*�*.�"#��#
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�
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7�4���#
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�
!���**�**7�����/� �������	�#
���� �����*���*�����#����*��)��	���*�4����������������������������/����
*�'��� �������	�*���*����#����#��&���
*#����&�	�*�&�*���4�������������	
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��� �������	�*����/���/������#
��������������.�"#����7�������*�:�*���*��#�4#�
������**�**���/��� �������	�����4��*������������������4���7�4�		
�'���	������	�4������	�����#����'���
&�'�.��
�
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�4��*������*�����#��/�������/�#
������'�	� 7����#���'��?������#��	�4���/��������'��	���	��
����#���
�#��&�*���4�?�#��#	��#�����
��#��*�'������*���4����*��7 �*��������������*���4������
��#����'����7����
!���4
��#����#��#��&�'������&�������%��4#7����!����)�����7����	��*?������#��4��4�����������/�
��
���'����7����	���*��������*�����#��&�������������#�4#�4���4�������#�����*��/�*��� �*	� ��
 �������		
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Solar
�������	�	�4�����*�����	���	
������4	������*�������	�����4�77��4��	�����*�����4�77����
����	����*����
�:�*�����*���	�7���*?��*���		�7��������	�	�4�����*�*�4#�/��7*?���	/�4	��*����������*7�/�4�	����*�*�4#��*�
4�7 ��������4���'���*���*.�
�
Heat pumps 
�������	�	�4�����*�����	���	
������4	�������#���������������	�	�4�����*����4��8��4��������#����#����:�*�����
���������'�	� 7���.�
�
Wind
"#��&���
*#����&�	�*�	�������������*������	
���*�����	��/����#����'�	� 7�����/�	��������7����7�
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Anaerobic Digestion 
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Energy Statement 
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5 CARBON CAPTURE 
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7� ��*�������/��7������������/��7��#��������4��'�����*�����/�%���/��	��>��'��*��
����	*��.�

+.�� "#���**�**7���������**����#���7 �4���/��#�*��**�������#���������������������4��*���������
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Figure 5.1: Peat Moorland in the Peak Sub-Region 
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6 SETTING TARGETS 

�.�� "#�� ���� ����������?� �*� ��/����� ��� �#�� ��*�� )��	���*� �������	� 	��?� 4��*�*�*� �/� �#�� �����
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������ #�4�		
?� *�� �#���� ���� 4������	
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*�*������	�������
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�4��*�7 �����
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�� �����*�	�������7*?��: ��**����*���*���/�������/������
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���� ��4����������7*?��*���/��4������/������
���7��������#��
*���������.� �"�����*� ��� �#�*� /��7�*#��	��#�	 � �#��*����������4���������� ��� �#���������	� ������*�
/��� 4	�7���� 4#����?� �#�4#� ��4	���� 7�	�*����� ������*� /��� ����4���� 4������ ���:���� A%6�B�
�7�**���*�*�4#��*��

o� ������	�����4���������7�**���*��/�,�H��
���+��A%	�7����%#�����!4�?����,BG�
o� ����.+H�����4��������%6���7�**���*��'����#�����,���� ������A(
���B���#��4������

����H�4����
�����G�
o� �+H��/������
���7�������4�7��/��7��������	�������
��
������A�>��������	�*�

&���4��'�?��*� �����/�����>��������H�������BG�
o� ���H��7 ��'�7������������
��//�4���4
��
������A�>�����>*��&���4��'�B.�

�.�� ��4������� ������*� 7�
� �	*�� ��� *��� /��� ���� ��'�	� 7���*� ���#��� �#�� *���������� A�*���� �#��
Z)��������	�ZB?��#�����#�� 	����������#������*�#�'����7�4#��������� ��/	���4���'����#��#�������
#����#�
�7�
�����4#��'���������*����/�������*�������'������Table 6.7.�

Absolute Sub-Regional Targets 

�.0� "#�� �������	� �������	�*� ������*?� �#�4#� /�4�*��� ��� �	�4���4��
?� ����� /��*�� *��� ���� ��� �#�� �����
��4�7���� ;��� ����*� ��� ��*������	�� �����
� ��� �#�� ��*�� )��	���*.� � "#�
� ����� *��*�@����	
�
��'�������
�9�*��������������� �������?��*� �����*��  ������ �#���7�*������� 	���	
� ������7�**��?�
�	�#���#���#��*�C������	
��//*#���������C�#����	����
�������:4�����.�

�.+� 5�� �#�� ����� ��'���?� �#�� /�		������ ������*� ���-2#�
��������� ������/���� ��� �� 9�*���**� �*�>*��	�
A9!>B�*4�������/����#�����������*��)��	���*.�3�

Table 6.1: East Midlands BAU Renewable Energy Targets in GWh/annum (2006 data) 
9!>�*4������ ���� ���� ���+ ���� ���+ ���� ���+ ���� ��+�
6//*#�������� � � 03� ���+ ��+, ���� �0,� ���3 +���
6�*#���������A	�����*4�	�B � � �� ��� �,� �0� �33 ��� 0��
9��7�**�C���������4�	����	���*��* � � � �0 �, 0� 33 ��� �+0
9��7�**�C� ��	��
�	����� � � � ��, ��, ��� ��� ��� ���
9��7�**�C������
�4�� *�4��/����� � � ��,+ ��,+ ��,+ ���� ���0 ���3 ����
=
��� ���� �� �0 �0 �� +� �� 3� ,0 ���
)�4���������������2��� � � � � � �0+ 0�� 3�3 �,��
)�4���������������; � � � � � � � � ���,
)�2�2�*���A��4����������V���*�/�4���� ++ ++ ++ ++ ��, ��, ��, ��, ��,
1���/�		���* ��� �0+ 0�, 0�, 0�, 0�, �+, �3, ��3
!�������4�����*���� � � �� �� +� �0 3� 3, ���
"6"!1�A�������	�*�HB �H �H ��H �,H ��H ��H �0H ��H ��H �

�.�� !	�#���#�9�*��������������������������4��*�����*�'���/���#���*4������*?���*��������4	�*�������
�:4	�*�����/�7�4������������������//*#��������?��*���		��*��#���7 �4���/���7�����������*�
�7 	�7����������/��#���������	���H�������?��#��4�7 ������ ���*�7�*����	�'��������#��*����������
��������'��
�����������/�7��������.�1�������* �4�/�4�		
����#��������������7�������*������*�������

������������������������������������������������������
�3���*��)��	���*��������	�"�����*������4������*�/����������	�������
?�9�*��������������?�������
http://www.emra.gov.uk/files/file724.pdf?� ��.�
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Table 6.2: Summary of East Midlands 2010 Renewable Energy Targets in GWh/annum 
(2006 data) 
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Table 6.3: Attribution of EM 2026 Renewable Energy Targets to Sub-Region 

� ��*��)��	���*�"�����*���A9��B�
�

�)�����
Sub-

Region $���*
9!>�*4������� ���� ���� ���� ����� 2026
�� �-2#�
�� �-2#�
�� �-2#�
�� �-2#�
�� �-2#�
��
6//*#��������� � �?��+ �?��� �?0,�� 0 �
6�*#���������� � ��� �0� 0��� 10 �
9��7�**�C���������4�	����	���*��*� � �0 0� 33� 15 �
9��7�**�C� ��	��
�	������ � ��, ��� ���� 0 0
9��7�**�C������
�4�� *� � �?�,+ �?��� �?��0� 37 +
=
��� ����� �� �� �� 3�� 8 �
)�4�������������C�2���� � � �0+ �?,��� 2 3
)�4�������������C�;� � � � �?��,� 1 ,
!�������4�����*�����A����/��7B� � �� �0 3�� 0 �
"6"!1� �� �?3�� 0?33� ,?���� 73
"6"!1�A�������	�*�HB� �H �,H ��H ��H� 2% ��
�

Notes to Table 6.3 above, indicating basis for 2026  
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Sub Regional Percentage Targets 
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Local Target Setting: Renewable Energy Targets 
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 ��7���*������@�����/���� /��� ��4#�*���� �#����#��**�**7�����/� �#�� 	���	
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�
�����*��
�����*�I� �/���4#���'�����'�	� 7�����44������������*������*�.��

�.��� =�'���� �*4��������� �#�� ����������	�� �����
� ��7���*� ���� %6�� �7�**���*?� �#�� /��*���	��
� ����
'����	��
��/���4#��/��#���  	�4��	��	��������I����4��������4#��	����*���*��:�7�������������7����
�#�� �:����� ��� �#�4#� %6�� � �7�**���*� 4��	�� ��� ����4��� ���#���� ������'�	
� �7 �4����� ��� �#��
4#���4��������*��*���'��
��/��#��	���*4� ������#�4#��#�
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��	�����%6���7�**���*�����4����*��#����#����*��		�������/��#�*����4#��	����*�4��	�� ��'����0�.�

Table 6.4: Index of Case Studies for Potential of Renewable Energy in Domestic and Non-
domestic Development Sites

Case Studies Site Site Reference Area No Units 

Non-Domestic 

%�*������
���
"������1����
5���*����	��*����?�
9�:����

$1��0�?��0������
�00� 0�#�� ��

��'�	� 7���*�

%�*������
��� !*#�������5���*����	�
�*����?�!*#������� $1����� +.+�#�� 7�:�������

�*��

%�*������
�� =�		����7?�
=��#��*���� $1����� �.���#�� 6//�4��

Domestic 
%�*������
��� 9�����		�����?�

)��	�4�� 2����� �.�+�#�� +,�*�4��	�
#��*����

%�*������
��� %#�@���S*����7?�
)�		��*�-����� &&�3��� �.�+�#�� +�� ���7���*?�

+�#��*�*�
%�*������
��� )����������?�(��'����� &&���0� �.�0�#�� ��#��*��

%�*������
�0� ���-�����*�����?�
$���)�		*� =��3�� ����7�� ��#��*��

%�*������
�+� -	�**� �����?�
%#��	�*����#� =�,00� ����72� ��#��*��

%�*������
��� 9��������������?�
9�:���� =�����

�+�]�����7��

�����+�]��+��
7��

���#��*�*�

%�*������
�3� =��#/��	������?�
9�����		�

$�&&&��0�������
�+�#���	
������

���]����7��
�������]�3��
7��

���#��*�*�

�.��� "#�� 	���*4� �� *��*���'��
� �**�**7���� ���� *����* �4�/�4� 4�*�� *�����*� #�'�� 4��/��7��� �#��� �����
�����
���������������	��������  �� ���������7�4#�A���������		B��/��#����������������������#���
�#�����44� ���	�����	���*4� ��������*?��#�����*�����*���#��������* ���*�7�
��������	���/��������
�������4���7�4�		
�'���	�.�����#��7���?���#��� /��7*��/� �������	���	�4���4��
������������*�4#��*�
#
�������������
�/��7���*���A%=B�������	���	
�������*�����	���*����*���������
�*���4�*�/������#�
��7�*��4�����������7�*��4���'�	� 7���*��#����#�����#��������.�!*�����*�	�?��#��7�*��	���	
�	����
���� I����4������ ��4#��	����*� ��� ��� �*��� ���� 4��*������� ��� �#�*�� 4�*�� *�����*� ���� ���7�**�
���	��*?�-�=?�*�	����#��7�	�����;.��

������������������������������������������������������
24 "#����*�	�*�����������*������	�/��4
4	�����	
*�*.������:�7 	�?��#��;�/���������*����������������44������#�������
��7����������
�#�� ���	*��#�7*�	'�*.��=���'�������#��4�*���/����7�**�������*���4	������/�4����/����#�������
��*�������#�� ����4������/��#��/��	?�
��4	��������*���������������
.��"������*�4��*�*������*� �**��	�?�����:4	���*��#�������
��7�����������#���4���	�*��'��������	���*
*��7.
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Table 6.5: Summary of Case Studies: Potential of Low- and Zero-Carbon Technologies 
for Domestic New-Build Developments 

Technology Application 

Renewable 
Energy 

Contribution  
(% of total 
demand) 

Annual CO2

emission 
reduction 
(% of total 
emissions) 

Assumptions 

9��7�**�
9��	���

%�����	�
=������� � ������H� �+���H�

5�*��		�������/���9��7�**�9��	�����*�����
�/���������	���*�/��������	���/���4�����	�
#������.�

9��7�**�
���'��
A���7�
#�����B�

��4�����
�
=������� ��H� �H�

5�*��		�������/���9��7�**����'��A���7�
#�����B����*�  	�7������������	���*�
4�����	�#�������*
*��7.�

-�=� %�����	�
=������� � ������H� ��H�

5�*��		�������/���-�=�����������������
�	�4���4��
���*������/���������	���*����	���
/���4�����	�#������.��%6���7�**����
����4������� ���*����%6.�

��	���
"#��7�	�

&�7�*��4�
=���2����� X���H� 0H�

5�*��		�������/�����	���"#��7�	�=���
2�����*
*��7�A�7��/����
 �4�	�������
*�7�B�/���&=2.��!		���#���* �4������
������#���������#�������	���*.�

��	���;� �	�4���4��
�
-����������

> ����+H�
 �������		
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7��������
�: ��*�'��

X��H�
5�*��		�������/���	���#���'�	���4*�A���2 �
�
 �4�	�/�����7�*��4���*��		�����*B����
�//*���*�7���*���/�������	�4���4��
.�

9��7�**�
%=�&�*���4��
=�������

=��������
�	�4���4��
�
-����������

� �������H� � �������H�
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��� ����������7�������������
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Table 6.6: Summary of Case Studies: Potential of Low- and Zero-Carbon Technologies 
for Non-Domestic New-Build Developments 

Technology Application 

Renewable 
Energy  

Contribution  
(% of total 
demand) 

Annual CO2

emission 
reduction 
(% of total 
emissions) 

Assumptions 

9��7�**�9��	���

%�����	�=�������
����5���*����	�
��4�**�*��
A�#������	�'���B�

��H������H� �+H�����+H� &� ���������������
������*��
�����
#������	�4���4��
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A���7�#�����B�

��4�����
�
=������� ���� �������	�/���*7�		�

4������������
�7�		�4������������ �**��	�����
#�* ���	��
�����*�7���//�4�*.�

-�=�

��7��
�%�����	�
=��������
���� ���#�������
������/���
����*����	�
 ��4�**�*��
A�#������	�'���B�

��H������H� +H������H� &� ���������������
������*��
�����
#������	�4���4��
��������/�����*��
.�

��	���"#��7�	�

&�7�*��4�=���
2�����A�	*��
*7�		� �������	�
/��� ��#��������
������/���
����*����	�
 ��4�**�*B�

	�**��#���+H� 	�**��#���+H�

&� ���������������
������*��
?�
#������	�4���4��
��������/�����*��
�
������7����/���	�����7 ��������
�����.�

��	���;� �	�4���4��
�
-����������

X�HG�	�7�������	
�
�
����/�* �4���
�����'��	��	��
�������

X�H� �������		
��
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5�*��		�������/���	���#���'�	���4*�
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 �4�	�/�����7�*��4�
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%=�&�*���4��
=�������

=��������
�	�4���4��
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-����������

> �������H� � �������H�
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��� ����������7���������
������������/�#������7���?�
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�����4#��'��	�����4�����������*��������	�
�����
� ��7���� /��7� 	���� ���� I����4������ ��4#��	����*� ��� ��7�*��4� ��'�	� 7���*� A�.�.� ��H�
/��7� ��� �2� 9��7�**� 9��	��� ��� %�*�� *���
� +B?� ��� �*� 7���� ��//�4�	�� /��� ����*����	� ��� 4�77��4��	�
�  	�4�����*� A�* �4��		
� �#���� �#���� �*� ��7���� /���  ��4�**� �����
� �.�.� Case study 1B.�
%��*�@����	
?� *������� �� �	������ ������� /��� 	���� ���� I����4������ ��4#��	��
� �����
� �����������
�4��**��		���'�	� 7����*���*�����* �4��'���/������*�����	��������  �� �����.�
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Table 6.7: Recommended Differential Targets for Renewable Energy Generation in New 
Developments by End Use 

End Use
Renewable  

Energy Target 
(% of gross demand) 

&�7�*��4� �0�
$�����7�*��4��
A6//�4�*?�#���	*?�	��*���B� ���

$�����7�*��4��
A6�#����������		���*B� ��
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��� ����)�������
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Table 6.8: Summary of DEFRA’s Guidelines of Greenhouse Gas Conversion Factors 
(2008)26

Fuel Kg CO2 per KWh 
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Table 6.9: Recommended Differential Targets Expressed as Percentage of Renewable 
Energy Generation and Related CO2 Emissions Reductions in New Developments  

Renewable Energy Target 
(% of gross demand) 

Percentage reduction in predicted carbon emissions 
(% of gross emissions) 
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%��*��'������!4���������#���� �������������*�/����������	�����4�����$5�,�����%6���7�**���*.�

�.03� !*�����	�������'���  ���4#?� *�7�� 	�4�	� ���#������*?� *�4#��*�)�	����(�
��*?� #�'���*���	�*#�����
������/���	�4�	��//*��������/�4�������7�**���*��#������'�	� ��*�/�����#����@����7���*�����������*.��
>������#�*���������7���*?��/�����������*���%������6//*�������?���'�	� ��*�#�'����� �
���/�:���
�7����� ��� �������/� ��*����	������	�%6���7�**���*� AO���� ��� �#��4�*���/�)�	����(�
��*B.� �"#��
7���
� �*� �#����*��� ���*�  ���������
��//�4���4
� �7 ��'�7���*� ����:�*�����#��*����*��4�� ��� �#��
*�7��	�4�	����#����
���*���4�?���*�	�����������	��*���@��'�	����*�'���*.���"#��/������#�*������*������
�#���������**�7 ������#������ ��'�*�7�����/�O����*#��	������	����������	�����4������/���� 	��*��
��������������:�*����� �� �����*.�
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Table 6.10: Cost of Achieving Minimum Energy Requirements for Code Levels 1 to 6��

Development scenario 
Small (9 dwellings) Market town (100 dwellings) 

Code
level 

Carbon 
Saving 
(%) Technology 

Capital 
cost

Code
credits Technology 

Capital 
cost

Code
credits

Detached House 
�� ��� 57 ��'���4�����	*�� O�3+� �� 57 ��'���4�����	*�� O�3+� ��

�� �,� 57 ��'����������#���**�����
��*�	������	�'�	*�

O�?�0,� 0� 57 ��'����������#���**�����
��*�	������	�'�	*�

O�?�0,� 0�

�� �+� 07��/	��� ���	��=2� O�?���� 3� 07��/	��� ���	��=2� O�?���� 3�

0� 00� 9�*�� ��4��4�������
��//�4���4
�
����;�

O��?��0� ��� 9��7�**�#������� O�?,�,� ���

+� ���� 9��7�**�#�����������;� O��?��3� �3� 9��7�**�%=� O�3?���� ���

�� E����
%������

!�'��4�� ��4��4�������
�
�//�4���4
?�;��������7�**�
#�������

O0�?��,� ��� !�'��4�� ��4��4�������
�
�//�4���4
?�;��������7�**�
%=�

O��?3+�� ���

End Terraced  
�� ��� 57 ��'���4�����	*�� O�3+� �� 57 ��'���4�����	*�� O�3+� ��

�� �,� 57 ��'����������#���**�����
��*�	������	�'�	*�

O�?�0,� 0� 57 ��'����������#���**�����
��*�	������	�'�	*�

O�?�0,� 0�

�� �+� 07��/	��� ���	��=2� O�?���� 3� 07��/	��� ���	��=2� O�?���� 3�

0� 00� 9��7�**�#������� O+?,,�� ��� 9��7�**�#������� O3?��+� ���

+� ���� 9��7�**�#�����������;� O��?���� �3� 9��7�**�%=� O��?�+�� ���

�� E����
%������

!�'��4�� ��4��4�������
�
�//�4���4
?�;��������7�**�
#�������

O��?���� ��� !�'��4�� ��4��4�������
�
�//�4���4
?�;��������7�**�
%=�

O�0?,��� ���

Mid Terraced 
�� ��� 57 ��'���4�����	*�� O�3+� �� 57 ��'���4�����	*�� O�3+� ��

�� �,� 57 ��'����������#���**�����
��*�	������	�'�	*�

O�?�0,� 0� 57 ��'����������#���**�����
��*�	������	�'�	*�

O�?�0,� 0�

�� �+� 07��/	��� ���	��=2� O�?���� 3� 07��/	��� ���	��=2� O�?���� 3�

0� 00� 9��7�**�#������� O+?���� ��� 9��7�**�#������� O�?�,3� ���

+� ���� 9��7�**�#�����������;� O��?���� �3� 9��7�**�%=� O��?30�� ���

�� E����
%������

!�'��4�� ��4��4�������
�
�//�4���4
?�;��������7�**�
#�������

O��?�3�� ��� !�'��4�� ��4��4�������
�
�//�4���4
?�;��������7�**�
%=�

O�0?���� ���

Flat
�� ��� $�!� $�!� $�!� 57 ��'���4�����	*� O�3+� ��

�� �,� $�!� $�!� $�!� 57 ��'����������#���**�����
��*�	������	�'�	*�

O�?�0,� 0�

�� �+� $�!� $�!� $�!� ;�����9�*����4��4�������
�
�//�4���4
�

O�?���� ,�

0� 00� $�!� $�!� $�!� 9��7�**�#������� O+?�+0� ���

+� ���� $�!� $�!� $�!� 9��7�**�%=� O�?���� ���

�� E����
%������

$�!� $�!� $�!� !�'��4�� ��4��4�������
�
�//�4���4
?�;��������7�**�
%=�

O�,?���� ���

������������������������������������������������������
�������4���%�*��!��	
*�*��/�"#��%����/�����*������	��=�7�*?�&%1-���	
����,�A"��	���.����**�7�����#����������� �����4������
�*��B�
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7 CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

3.�� "#�*�%#� ���� ������ �����#��� �� *�77��
��/� �#�� 4��4	�*���*����� ��4�77��������*� /��� �#�� �#����
��* �4��'�� 	����������#������*��
���4#��	��
����� 	������� �	�4
��#�7�*.��

PEAK DISTRICT NATIONAL PARK�

BIOMASS  
Biomass feedstocks - "#��$������	�����4��� 	�
������4���*���?�����	�7�������	�?�����7 ��'����
���7�**���*���4��/��7��:�*����������: ����������	���*�������7*��/� ����4������/�	��*�������#���
�*�/�	�/���*����*����*.��
�
"#��4������������/��7�/���*��
����7�**��*��*��7������������������?���������*��/���*����������

���?� �������		
������������0.�0�-2#��/������
� ���
���?�����*�'�����?���������*��/�4������
���:���.�5�����7*��/������
�4�� *?��#��	���*4� ���/��#������&�*���4��$������	������*�4��*����������
���'��
�*��*���'������ ����7�����	
���*�����	��/��������
�4�� *.�"#��*���
�#�*��**�**������
4������������/��7������
�4�� *����#����#��$������	����.�
�
Recommendation 
The scope for harnessing the products of conservation management from within the 
National Park and using them as a biomass source should be reviewed by the National Park 
Authority. Appropriate funding sources should be investigated. 
�
Biomass infrastructure - )����7�*7�		�*4�	�����7�**� 	���*������	����
���������'�	� ������#���
�#��*���	�7���*��#����#�����#������&�*���4��$������	������#�����#�� 	����#��*������*�������
/�4�	����*�4������#�������44�77����������#����:�*�������'�	� 7��������  �� �����	
� 	����������
��'�	� 7���.�"#��4�������	�7�����*�  	
��/�	�4�		
� ����4������7�**�7������	�7�
��7 ��'�����
/������
���*��*��#��7��������7����/���*�  	
��: ���*.�5���*���	���	
�#���'��������/	���4���#��
	�4�������/�7����7�*7�		�*4�	�����7�**� 	��*�����#��/�������*�7������	*�����4������	
���*�	
�
��	�'������
�������#����#�����#������/��7��#��*������������������������
���.��
�
Recommendation for the expansion of feedstocks 
As part of a sustained commitment to tackling climate change, the Peak District National 
Park Authority and its local partners and stakeholders should continue to assist wherever 
possible in promoting the expansion of the local biomass resource within their areas, and to 
promote the use of biomass systems for heating/power generation locally. This will help in 
the longer term to overcome some of the obstacles outlined above, as will advances in 
heating technologies by improving flexibility of use compared to gas or oil systems. 

ANAEROBIC DIGESTION (AD) 
"#����7�
�����  ���������*�/����44�77��������*7�		�*4�	����������4�����*���� 	���*��
���	�������#�/��7�7���������*	���
���������8�4��������:�*�����/��7����	����*� ��'�������  �� ������
4���������*��  	������� ��'������'��*���7 �4�*�� ����#��*��*���'����������/��#����'����7��������
	���*4� �.�
�
%������	
?��#��&���
*#����2�*����������
?�K1��������/����&���
*#���F*�2�*��F���	
������*����*��#���
��
� ��4�**�����/���*����	���*������#����
������
���4�'��
�����
���������4�����*����?������
4�7����������/��#��������		��������	�4��������#����#������&�*���4��$������	����.�
�
&�������#��4�������	�7�������/��7�����������������#��@������
��/�'�����*�/����*��4�*�/���!&����#����#��
����&�*���4��$������	���������*����� �**��	�����7������7������/�	��**�**7�����/��#��	���	
�
4�������������#��!&�4��	��7����������*��#���������	�������.��
�
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Recommendation  
The Regional Plan requires a positive planning approach to be adopted by the Peak District 
National Park Authority and the Derbyshire Waste Authority to ensure that opportunities for 
appropriately scaled and located AD facilities are not stifled. This could be achieved 
through the inclusion of a policy to promote the development of AD, but with appropriate 
safeguarding criteria such as that generic guidance for AD provided in the accompanying 
Landscape Sensitivity Study to this report. 

To assist in the Government’s shared goals for AD, the waste and planning authorities of 
the Peak Sub-Region may wish to consider carrying out a more detailed investigation into 
the future potential for AD within the Peak Sub-Region, as well as focus on shared 
stakeholder interests for developing this emerging renewable energy technology. 
�
�
SMALL AND MICRO SCALE HYDRO 
2��#����#������&�*���4��$������	������#����
��  ���������*�/����: ��������#���*���/�*7�		�7�4���
#
����*4#�7�*����������	����������#����*����������/��	��7�		�*���*���������*?������������*��/��#������
�#�����#�����*�*�����	��/	������#�����/����������#��������4���*�*.��
�
"#���������	*������7�����/���
�4��*������*�#���'����#�4#�*�'���	
�	�7����#��'����	��
��/�*4#�7�*�
���#����#�����.�"#�*�����������	����������������'��	���	��
?��7 �4������7 ���������'����7����	�
��*��������*?�������'��	���	��
?������#�����������'������'��*���7 �4��� ����#��*��*���'��	���*4� �.�
"#�*��*��������*�
��#����#�����*�F��*4� �����#����#������/���*7�		�*4�	��#
���?������*�*4#�7�*�4�7��
/��������#�
���		������������4���/�		
�4��*�������������7*��/�4��/��7��
����#�����&�*���4��$������	�
���� �	�4
�������#���*����#�	����	���*	���'����@����7���*.�"#��*���
�#�*��**�**����#����#��
 �������	������
�/��7�#
����*4#�7�*�����#��$������	�����4��	������������ �����-2#�
���������
?�
��4���������:����*�'�����/��+,�������*.�
�
Recommendation 
There is scope for the National Park Authority to bring together key stakeholders, including 
Friends of the Peak District, the Environment Agency and Sub-Regional partners to look for 
ways to collaboratively facilitate the future development of small/micro hydro within the 
Peak Sub-Region.  
�
HEAT PUMP TECHNOLOGIES 
6'���		?��#��������7��
��  ���������*����#����#������&�*���4��$������	���������*��#���� �7 �
��4#��	����*����#����#�����?��#�4#��*���7��*��������
��#��*�:�-�=��	����
���*��		��?�����*�7�	��	
�
�#��������7��
�4��*������*.��������	��
��/�	�4������������7*��/�4��������*�������'����7����	��7 �4��
��		�'��
�/�����4#���*��		�����?�*��/��*���	��
�4�����	
���������**�����������	������4�*���
�4�*����*�*.�
"#��*���
�#�*��**�**����#����������*���4��#���� �7 *�4��	�� ��'�����#��#������7����/���0�H��/�
 	������������'�	� 7����� ��������?�������������.0-2#�
��/������
?���4���������:����*�'�����/�
�,������*.�
�
�
SOLAR TECHNOLOGIES 
"#��*4� ��/���/���#�����*��		�����*��/�*�	����#��7�	���4#��	����*����#����#������������������*�
�: �4���������4���*�?� ����4�	��	
����#��#����4���*����4�*���/�/�**�	�/��	*.��"#��7�������*��	*���
�: �������/��7� ����7�����	
���7�*��4���*��		�����*������#������	����*�*�4#��*�4�77��4��	�����
4�77����
� ��7�*�*?�/��7*?���	/�4	��*?����������*7�/�4�	����*�*�4#��*�4�7 ��������4���'���*���*.�
"#����4#��	����*�����4������	
��*��� ����7�����	
��*������/�������:�*��������	����*?���������
��4���*���	
���������4�� ������������������'�	� 7���*.�"#��*���
�#�*��**�**����#�������
�
4������������/��7�*�	�����4#��	����*����#����#��$������	��������������������.�-2#�
�/��7�*�	���
�#��7�	������.+3-2#�
�/��7� #���'�	���4*?���4���������:����*�'�����/��0�?������0+������*�
��* �4��'�	
.�
�
�
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WIND 
Large – medium scale wind turbines 
"#��4��*������*��/�#��#�	���*4� ��*��*���'��
G�����* �������
���'����7����	���*��������*?�	�4���/�
�������/��*���4����?�	���	
������������/����4�������#��������	�����	������������ �������44�**���	��
�
���#����#��������*�� ���*��/��#������4�7��������7�����#������&�*���4��$������	����������*�����	��
	�4������/���	��������7����7�*4�	��������������*.�
�
Small scale wind turbines 
"#��*���
���'��	*�	���*4� ��*��*���'��
��������#���'����4#����4��*����������#�7��
�����*��/��#��
����&�*���4��$������	������������**�**����*��/�#��#�	���*4� ��*��*���'��
�����7�����������#��#�
*��*���'��
.�"#����������������*��/�7��������*��*���'��
.�
�
"#��*���
�4��4	���*��#���/���*7�		�������������*��#����7�
����*�7��	�7������  �������
����
�44�77�������#����4#��	��
��������*��/�7�����������#��#�*��*���'��
����#����4#�������	���*4� ��
4#���4���?������#���������4�������	���������������	�4��������/��*���4����.��5�����7*��/�	�4�����*�
�#����*7�		�������������*�4��	������*�/�		
��*��?��#������&�*���4��$������	����F*��-� ��'���*�
�#����*��*���4���/�������4�?�������
�4��*���������*����	���	*������#�������/������@����������
* ���?��*�*�����	�������* ���*�/���*7�		�*4�	���������*������������'��*�		
�* ������#����#�����#��
����&�*���4��$������	����?������#�����������'��������*��#�����#��#���#���/������������*�	���	
����
�����/�������#�$��1���������/��*���4����.�
�
"#��*���
�#�*��**�**�����4��*��'���'���*��7�����/�/�'�����������	�*7�		�������������*�������
�44�77����������#����#��$������	������������.�"#�*����	������������.��+-2#�
��/������
?���
%6��*�'�����/�+�������*.�
�
TOTAL RENEWABLE ENERGY CONTRIBUTION 
"#������&�*���4��$������	�����4�������������������	��*��  ��:�7���	
����-2#�
��
�����?�
4��*������������� ��4����A��HB��/��#���������������������	�4� �4��
������������������%6��*�'����
�/�0?�+�������*.�"#��7������4#��	��
�4����������*�����*7�		�*4�	��#
�����������7�**.��
�
DISTRICT HEATING  
Principal town - Bakewell 
"#�������������:�*�����#������4#��*�����#��������#�4#�4��	�� ��'���� �������	�����#��/������/���
 �**��	��	������������*7�		�*4�	����*���4��#�������*
*��7��/� �������	�/�������'�	� 7��������#��'�4����
�
4�7�*�/�����������#�� 	������� �������������.�"#�����*��	*��*4� ��/���������'�	� 7�������#����#��
 	��� �����������'�*��������#�� �������	�/�����*���4��#��������*� �����/���*� �� �*�	*�/���4������
����4����.�
�
CARBON CAPTURE 
"#��*���
�#�*��:�7������#�� �������	�/���4������*�'���*���*�	�����/��7���*������������: �������
 ����7���	�������#����#��$������	����.�"#��4������*�'�����/����7���/���*������ ����7���	����
���	���������������������,������*��/��@��'�	����%6���7��
�.�"#�*�/�������*��@��'�	���������������0��
4��*��//��#������*��������������������
�/��7�����)2�������������.�
�
5/��#��4�������������/��0����7���/� ����7���	�����*�����	������*�I���#�*�4��	���//�4��'�	
���*�	�����
7�**�'��4���������:����*�'���*��/������������?��3������*�C����?��0������*?�/�������:4�**��/��#��
*�'���*��#���4�������4#��'���/��7��#��4������������/��7��������	�*.�

!������������/���/����#���#���� 	����������#������*����	���������*���#�� ��4�**����4	��7�%������
%�����*?��*� �����/��#��%����������4�����%�77��7����%�%?��#�4#�4������	
��@��	*����O�+��������/�
�@��'�	����%6�.�%�7 ��������O����������/��@��'�	����%6��/��7�����	������*��������.�

PLANNING POLICY & TARGET SETTING 
Anaerobic Digestion 
��'�*�����/��  �� �����	
�������� �	�4
����*�  �����#����'�	� 7�����/���������4�����*��������#���
�#������&�*���4��$������	����?������4	����*�����	��4�����������*�/��������#����'����7��������
*��*���'��	���*4� ���/��#�����.�
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Energy Statement 
"#��*���
���4�77���*��#����@����7�����/���������
�*����7����/��7���'�	� ��*�/�������
��'�	� 7���� �� �*�	*��*�7���*��/���*�������� �� �*�	F*�4�7 	���4�����*�������
�����	����������
 	������� �	�4
.��
�
Heating Networks 
5��	�������#��������	�	����	�4
���?��#��&&�*#��	����4	���� �	�4��*����*�4����������4���������#��
�����/��������
��#����#��#��	�4�������/���'�	� 7���*?�*����	�
�����������	�������*���.��!*���
 	����������#����
?��#������&�*���4��$������	�����*#��	��4��������/��7������/��������
�������
4��*����������	
�����#����'�	� 7���� ��4�**?� �������		
��������*�7���/��#������������
�/��7��#��
��'�	� ��.��9
�������/
���� �������	�����*�/�����*���4��#����������%=�*4#�7�*?����*#��	������4���#��
��*���/���'�	� 7���*�������������*���������4����4�������4�����	�*��������
?�����7�
��	*��
��4��������#����'�	� 7�����/������
����'�4��%�7 ����*�A��%�*B��#���4��	��*�  	
�#�����������
 ��������������'�	� 7���*.��&�4�����	�*��������
�4����	*�� ��'������ ��#����4������������	�
��'�	� 7���?����#�������	�/�**�	�/��		���#���������	
�*4#�7�*� �������		
�������� �������	�����
���7�**�/��	��������%=.�
�
Decentralised energy: heating and power 
!����?����	�������#��������	�	����	�4
���?��#��&&�*#��	����@������		���'�	� 7���*����
��7��*�������#����#����#����������� �����*
*��7*�#�'�������*�	�4�������7���7�*��4������
�7�**���*.��� �*�	*�/���7�8�����'�	� 7���*�*#��	���'�	�����4�7������#�������� �����*
*��7*�
�����#����������*
*��7��*���*��		����*� �����/���������'�	� 7���G��:�7�����  ���������*����
�:������#��*4#�7����
�����#��*�����������
������8�4��������*.�
�
SPG for Energy Renewables and Conservation 
!��� ������/��#�*��-��*�������@����������4��	����4	����7������4�����:�7 	����������	�������
�
��'�	� 7���*������7��*��������*�� ��4��4��
�
Targets for Total Renewable Energy Consumption  
These may be set in two ways: In absolute terms����: ��**����*���*���/�������/������
�
 ����4�����/��7��������	�*������#���	���4������*���4�*.��"#�*��  ���4#��		��*��#�������������	�
4������������������*��#����*��)��	���*��������	�������*�������*����4	���	
.�
�
In percentage terms?��*���/��4������/������
���7��������#������������.��"�����*�����#�*�/��7�
*#��	��#�	 ��#�������������4��������������#���������	�������*�/���4	�7����4#�����

Site Specific Targets 
��4�������������*�7�
��	*�����*���/���������'�	� 7���*����#����#�� 	�����������?��#�����#��
 	����������#����
�#�*���7�4#�����������/	���4���'����#��#�������#����#�
�7�
�����4#��'��.��
"#��*���
�#�*�*����*�����*������//�������	�������*�/�����7�*��4�����������7�*��4� �� �����*�����
*���������������������*������ 	��������*���
�

�
>*��

�������	�������
�"������
AH��/����**���7���B�

&�7�*��4�AJ+����		���*?����J���������7*�
�������	B�

�0H�

6//�4�*?�#���	*?�	��*����AJ�?���7�B� ��H�
6�#����������		���*�AJ�?���7�B� �H�

�
!*�����	�������'���  ���4#?�*�7��	�4�	����#������*�#�'���*���	�*#�����������/���	�4�	��//*��������/�
4�������7�**���*��#������'�	� ��*�/�����#����@����7���*�����������*.��>������#�*��
�������7���*?��/�����������*���%������6//*�������?���'�	� ��*�#�'����� �
���/�:����7����� ���
�������/���*����	������	�%6���7�**���*.��"#��7���
��*��#����*������*�  ���������
��//�4���4
�
�7 ��'�7���*�����:�*�����#��*����*��4������#��*�7��	�4�	����#����
���*���4�?���*�	�����������	��*��
�@��'�	����*�'���*.�
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HIGH PEAK BOROUGH PLANNING AREA�

BIOMASS 
Biomass feedstocks - "#�������4��� 	�
������4���*���?�����	�7�������	�?�����7 ��'�������7�**�
��*���4��/��7��:�*����������: ����������	���*�������7*��/� ����4������/�	��*�������#����*�/�	�
/���*����*����*.�"#��4������������/��7�/���*��
����7�**��*��*��7�����������������,0������*��/���*���
�������
���?� �������		
�������������.���-2#��/������
� ���
���?�����*�'����3�������*��/�%6�.�5��
���7*��/������
�4�� *?��#��	���*4� ���/��#��=��#����� 	�������������*�4��*�������������'��
�
*��*���'������ ����7�����	
���*�����	��/��������
�4�� *.�"#��*���
�#�*��**�**������4������������
/��7������
�4�� *����#����#��=��#����� 	�����������.�
�
Recommendation 
The scope for harnessing the products of conservation management from within the High 
Peak planning area, and using them as a biomass source should be reviewed by the High 
Peak Borough Council. Appropriate funding sources should be investigated. 
�
Biomass infrastructure - )����7�*7�		�*4�	�����7�**� 	���*�#�'�� �������	���������'�	� ���
���#���*���	�7���*��#����#�����#��9�����#� 	�������������#�����#�� 	����#��*������*�������
/�4�	����*�4������#�������44�77����������#����:�*�������'�	� 7��������  �� �����	
� 	����������
��'�	� 7���.�"#��4�������	�7�����*�  	
��/�	�4�		
� ����4������7�**�7������	�7�
��7 ��'�����
/������
���*��*��#��7��������7����/���*�  	
��: ���*.�5���*���	���	
�#���'��������/	���4���#��
	�4�������/�7����7�*7�		�*4�	�����7�**� 	��*�����#��/�������*�7������	*�4��������*�	
���	�'��������
*�//�4�����@��������*��
�������#����#�����#������.�
�
Recommendation for the expansion of feedstocks 
As part of a sustained commitment to tackling climate change, the High Peak Borough 
Council and its local partners and stakeholders should continue to assist wherever possible 
in promoting the expansion of the local biomass resource within their areas, and to promote 
the use of biomass systems for heating/power generation locally. This will help in the longer 
term to overcome some of the obstacles outlined above, as will advances in heating 
technologies by improving flexibility of use compared to gas or oil systems. 

ANAEROBIC DIGESTION (AD) 
"#����7�
�����  ���������*�/����44�77��������*7�		�*4�	����������4�����*���� 	���*�������
��8�4��������:�*�����/��7����	����*��������:�*�������*���*���*� ��'�������  �� ������4���������*�
�  	������� ��'������'��*���7 �4�*�� ����#����'����7��������*��*���'����������/��#��	���*4� �.���
�
1����������*���� 	���*?��#�4#��
 �4�		
�#�'��	���������	����*�����4#�7��
*?�*#��	����	
����
�44�77�����������:�*�����4�77��4��	�����*����	�����*��������:�*�������*���*���*.��!  �� ������
4����������		�������������  	������� ��'������'��*���7 �4�*�����#����'����7��������	���*4� ���/��#��
=��#�����	�������!���.�&�������#��4�������	�7�������/��7�����������������#��@������
��/�'�����*�
/����*��4�*�/���!&����#����#��=��#�����	�������!��������*����� �**��	�����7������7������/�	�
�**�**7�����/��#��	���	
�4�������������#��!&�4��	��7����������*��#���������	�������.�
�
Recommendation  
The Regional Plan requires a positive planning approach to be adopted by the Peak Sub-
Region Planning Authorities and the Derbyshire Waste Authority to ensure that 
opportunities for appropriately scaled and located AD facilities are not stifled. This could be 
achieved through the inclusion of a policy to promote the development of AD, but with 
appropriate safeguarding criteria such as that generic guidance for AD provided in the 
accompanying Landscape Sensitivity Study to this report. 

To assist in the Government’s shared goals for AD, the waste and planning authorities of 
the Peak Sub-Region may wish to consider carrying out a more detailed investigation into 
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the future potential for AD within the Peak Sub-Region, as well as focus on shared 
stakeholder interests for developing this emerging renewable energy technology. 
�
SMALL AND MICRO SCALE HYDRO 
"#������������7�����/���  ���������*�/����#��/���#�����'�	� 7�����/�*7�		�7�4���#
����*4#�7�*�
���#����#��=��#�����9�����#� 	������������ ���4� �		
���	���������#����*����������/��	��7�		�*���*�
�����#���*���/���*��'���*?�����*�����*	��4�*.�!�7���������	�����'�*������������	�������@���������
�����7������4#��4�	������4���7�4�/��*���	��
��/��#�*�� �������	�*���*?�*�����#�*���������� �**��	�����
�**�**�����#�*�*������#�������	��������
� �������	�/��7��#�*��*���4�*.�=���'��?��#��*���
�#�*�
7��������*��7�����/� �������	�/������4������������/��7�*7�		�7�4���#
�����������.0�-2#�
��/����#��
=��#�����9�����#� 	�������������������?���4���������:����*�'�����/��?0��������*.�
�
Recommendation 
To assist in the realisation of additional potential, the Borough Council should bring 
together key stakeholders, including Friends of the Peak District, the Environment Agency 
and Sub-Regional partners to look for ways to collaboratively assess the potential and 
facilitate the future development of small/micro hydro schemes within the area. 
�
HEAT PUMP TECHNOLOGIES 
"#�����  ����������������  ���������*�/����#���*���/�#���� �7 ���4#��	����*����#����#������?����#�
	�7�������'����7����	�4��*������*.�$�'���#�	�**?�*������	��
��/�	�4������������7*��/�4��������*�����
��'����7����	��7 �4����		�'��
�/�����4#���*��		�����?�*��/��*���	��
�4�����	
���������**�����������	����
��4�*���
�4�*����*�*.�
�
"#��*���
�#�*��**�**����#����������*���4��#���� �7 *����	�� ��'�����#��#������7����/���0�H�
�/� 	������������'�	� 7����� ��������?������������+�-2#�
��/������
?���4���������:����*�'����
�/����+�������*.�
�
SOLAR TECHNOLOGIES 
"#��*4� ��/���/���#�����*��		�����*��/�*�	����#��7�	���4#��	����*����#����#��������*��: �4�������
��4���*�?� ����4�	��	
����#��#����4���*����4�*���/�/�**�	�/��	*.��"#��7�������*��	*����: �������/��7�
 ����7�����	
���7�*��4���*��		�����*������#������	����*�*�4#��*�4�77��4��	�����4�77����
�
 ��7�*�*?�/��7*?���	/�4	��*?����������*7�/�4�	����*�*�4#��*�4�7 ��������4���'���*���*.�"#��
��4#��	����*�����4������	
��*��� ����7�����	
��*������/�������:�*��������	����*?�����������4���*���	
�
��������4�� ������������������'�	� 7���*.�
�
"#��*���
�#�*��**�**����#�������
�4������������/��7�*�	�����4#��	����*����#����#��=��#�����
 	���������������������������.��-2#�
�/��7�*�	����#��7�	������.�,-2#�
�/��7� #���'�	���4*?���
4���������:����*�'�����/�+?�����33������*���* �4��'�	
.�

WIND 
Large – medium scale wind turbines 
"#��*���
���'��	*��#���	���*4� ��*��*���'��
��*�����'���������4��*�������/����#����'�	� 7�����/�	�����
����7����7�*4�	��������������*�����#������.�!�/���#���4��*��������*��#��	�7�������������#��'������
�����* ���*����'��37�*.�%��*�@����	
?��#��*���
�4��4	���*��#����#��=��#�����9�����#� 	�������
������*���*�����	��/����#����'�	� 7�����/�	��������7����7�*4�	��������������*.��
�
Small scale wind turbines 
"#��*���
���'��	*�	���*4� ��*��*���'��
��������#���'����4#����4��*����������#�7��
�����*��/�#��#�
	���*4� ��*��*���'��
�����7�����������#��#�*��*���'��
.�"#���������	*��*����/�4��������*��#���������
* �����*���	���+7�*.��5���*�4��4	������#���/���*7�		�������������*��#����7�
����*�7��	�7�����
�  �������
�����44�77�������#����4#��	��
��������*��/�7�����������#��#�*��*���'��
����#����
4#�������	���*4� ��4#���4���?������#���������4�������	���������������	�4��������/��*���4����.�
����#��7�����#����7�
����*4� ��/���*7�		�*4�	���������*����������4�77��4��	�����*��#���������
* �����*����'��+�7�*.�"#������*��#�����#�
�7�
����*4� ����4	����	�7���������*��/�9�:��������
$���)�		*?��������	������������	������*�����**�**7������/���������* ����'����	��
�4��	�����
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�*���	�*#��.�"#��*���
�#�*��**�**�����4��*��'���'���*��7�����/�/�'�����������	�*7�		�������������*�
�������44�77����������#����#��=��#�����9�����#� 	�������������������.�"#�*����	�����������
�.��+-2#�
��/������
?���4���������:����*�'�����/�+�������*.�

TOTAL RENEWABLE ENERGY CONTRIBUTION 
"#��=��#�����9�����#�	�������!����4�������������������	��*��  ��:�7���	
�+��-2#�
��
�����?�
4��*���������/���
� ��4����A0�HB��/��#������������������������	�������
�4� �4��
?��������������
4���������:����*�'�����/���?���������*.�"#��7����4�������������*�/��7�#���� �7 ���4#��	����*.����

DISTRICT HEATING  
Buxton 
�����������'�	� 7���� �� �*�	*����#����#�������*#��	��4��*������#�� �������	�/�����*���4��#������?�
�*���		��*�	���*�����:�*�������8�4������'�	� 7�����/��  �� ������/��*��	�.�

PLANNING POLICY & TARGET SETTING 
Stand-alone renewables  
%��*�������4	�������� �	�4
�������	����#�4�*�*��/�*������	�����������	��/�4�	����*��#���4��	������*���
����: ���������
�����#������?��������7 ����� ��'������������������*���4��#�������*4#�7�*.�!� �	�4
�
*�7�	������&���
*#����&�	�*�!�� ����	����	�4
�%�+����	�������4��*�*����������  �� ������ �	�4
�
�  ���4#�/����#������.�
�
Anaerobic Digestion 
��'�*�����/��  �� �����	
�������� �	�4
����*�  �����#����'�	� 7�����/���������4�����*��������#���
�#��=��#�����9�����#�	�������!���?������4	����*�����	��4�����������*�/��������#����'����7����
����*��*���'��	���*4� ���/��#������.

Energy Statement 
"#��*���
���4�77���*��#����@����7�����/���������
�*����7����/��7���'�	� ��*�/�������
��'�	� 7���� �� �*�	*��*�7���*��/���*�������� �� �*�	F*�4�7 	���4�����*�������
�����	����������
 	������� �	�4
.��
�
Heating Networks 
5��	�������#��������	�	����	�4
���?��#��&&�*#��	����4	���� �	�4��*����*�4����������4���������#��
�����/��������
��#����#��#��	�4�������/���'�	� 7���*?�*����	�
�����������	�������*���.��!*���
 	����������#����
?��#��=��#�����9�����#�%���4�	�*#��	��4��������/��7������/��������
�������
4��*����������	
�����#����'�	� 7���� ��4�**?� �������		
��������*�7���/��#������������
�/��7��#��
��'�	� ��.��9
�������/
���� �������	�����*�/�����*���4��#����������%=�*4#�7�*?����*#��	������4���#��
��*���/���'�	� 7���*�������������*���������4����4�������4�����	�*��������
?�����7�
��	*��
��4��������#����'�	� 7�����/������
����'�4��%�7 ����*�A��%�*B��#���4��	��*�  	
�#�����������
 ��������������'�	� 7���*.��&�4�����	�*��������
�4����	*�� ��'������ ��#����4������������	�
��'�	� 7���?����#�������	�/�**�	�/��		���#���������	
�*4#�7�*� �������		
�������� �������	�����
���7�**�/��	��������%=.�
�
Decentralised energy: heating and power 
!����?����	�������#��������	�	����	�4
���?��#��&&�*#��	����@������		���'�	� 7���*����
��7��*�������#����#����#����������� �����*
*��7*�#�'�������*�	�4�������7���7�*��4������
�7�**���*.��� �*�	*�/���7�8�����'�	� 7���*�*#��	���'�	�����4�7������#�������� �����*
*��7*�
�����#����������*
*��7��*���*��		����*� �����/���������'�	� 7���G��:�7�����  ���������*����
�:������#��*4#�7����
�����#��*�����������
������8�4��������*.�
�
Targets for Total Renewable Energy Consumption  
These may be set in two ways: In absolute terms����: ��**����*���*���/�������/������
�
 ����4�����/��7��������	�*������#���	���4������*���4�*.��"#�*��  ���4#��		��*��#�������������	�
4������������������*��#����*��)��	���*��������	�������*�������*����4	���	
.�
In percentage terms?��*���/��4������/������
���7��������#������������.��"�����*�����#�*�/��7�
*#��	��#�	 ��#�������������4��������������#���������	�������*�/���4	�7����4#�����
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Site Specific Targets�
��4�������������*�7�
��	*�����*���/���������'�	� 7���*����#����#�� 	�����������?��#�����#��
 	����������#����
�#�*���7�4#�����������/	���4���'����#��#�������#����#�
�7�
�����4#��'��.��
�
"#��*���
�#�*�*����*�����*������//�������	�������*�/�����7�*��4�����������7�*��4� �� �����*�����
*���������������������*������ 	��������*���

�
>*��

�������	�������
�"������
AH��/����**���7���B�

&�7�*��4�AJ+����		���*?����J���������7*�
�������	B�

�0H�

6//�4�*?�#���	*?�	��*����AJ�?���7�B� ��H�
6�#����������		���*�AJ�?���7�B� �H�

�
!*�����	�������'���  ���4#?�*�7��	�4�	����#������*�#�'���*���	�*#�����������/���	�4�	��//*��������/�
4�������7�**���*��#������'�	� ��*�/�����#����@����7���*�����������*.��>������#�*��
�������7���*?��/�����������*���%������6//*�������?���'�	� ��*�#�'����� �
���/�:����7����� ���
�������/���*����	������	�%6���7�**���*.��"#��7���
��*��#����*������*�  ���������
��//�4���4
�
�7 ��'�7���*�����:�*�����#��*����*��4������#��*�7��	�4�	����#����
���*���4�?���*�	�����������	��*��
�@��'�	����*�'���*.�

�

DERBYSHIRE DALES PLANNING AREA�

BIOMASS  
Biomass feedstocks - "#�������4��� 	�
������4���*���?�����	�7�������	�?�����7 ��'�������7�**�
��*���4��/��7��:�*����������: ����������	���*�������7*��/� ����4������/�	��*�������#����*�/�	�
/���*����*����*.�"#��4������������/��7�/���*��
����7�**��*��*��7��������������������������*��/�
��*����������
���?� �������		
�������������.��-2#��/������
� ���
���?�����*�'�����,0������*��/�
%6�.�
�
5�����7*��/������
�4�� *?��#��	���*4� ���/��#��*���#��/��#����*���4���*�4��*���������� ��'����
�  ���������*�/������#���%�����7�*4���#�*� 	��������#�4#�4��	��4��������������#��/������������
��4���*�����	�4�	����7�**� ����4���������*�  	
.�"#��*���
�#�*��**�**����#��� ����4�����4��	��
����������3-2#��/������
� ���
���?���%6��*�'�����/����+������*.�
�
Recommendation 
The scope for harnessing the products of conservation management from within the 
Derbyshire Dales planning area, and using them as a biomass source should be reviewed 
by the Derbyshire Dales District Council. Appropriate funding sources should be 
investigated. 
�
Biomass infrastructure - )����7�*7�		�*4�	�����7�**� 	���*������	����
���������'�	� ������#���
�#��*���	�7���*����#����#��&�*���4�� 	�������������#�����#�� 	����#��*������*�������/�4�	����*�4���
���#�������44�77����������#����:�*�������'�	� 7��������  �� �����	
� 	������������'�	� 7���.�
"#��4�������	�7�����*�  	
��/�	�4�		
� ����4������7�**�7������	�7�
��7 ��'�����/������
���*��*��#��
7��������7����/���*�  	
���4���*�*?������/��#��/��7����4�77����
����#����#��*���#��/��#��&�*���4��
�: 	�����  ���������*�/��������
�4�� � 	���������� 	�4���/�����������	�����	������ �*����	�/��7���.�
��  	
��*���	���	
�#���'��������/	���4���#��	�4�������/�7����7�*7�		�*4�	�����7�**� 	��*�����#��
/�������*�7������	*�4��������*�	
���	�'��������*�//�4�����@��������*��
�������#����#�����#������.�
�
Recommendation for the expansion of feedstocks 
As part of a sustained commitment to tackling climate change, the Derbyshire Dales District 
Council and its local partners and stakeholders should continue to assist wherever possible 
in promoting the expansion of the local biomass resource within their areas, and to promote 
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the use of biomass systems for heating/power generation locally. This will help in the longer 
term to overcome some of the obstacles outlined above, as will advances in heating 
technologies by improving flexibility of use compared to gas or oil systems. 
�
ANAEROBIC DIGESTION (AD) 
"#����7�
�����  ���������*�/����44�77��������*7�		�*4�	����������4�����*���� 	���*�������
��8�4��������:�*�����/��7����	����*��������:�*�������*���*���*� ��'�������  �� ������4���������*�
�  	������� ��'������'��*���7 �4�*�� ����#����'����7��������*��*���'����������/��#��	���*4� �.���
�
1����������*���� 	���*?��#�4#��
 �4�		
�#�'��	���������	����*�����4#�7��
*?�*#��	����	
����
�44�77�����������:�*�����4�77��4��	�����*����	�����*��������:�*�������*���*���*.��!  �� ������
4����������		�������������  	������� ��'������'��*���7 �4�*�����#����'����7��������	���*4� ���/��#��
&���
*#����&�	�*�	�������!���.����
�
&�������#��4�������	�7�������/��7�����������������#��@������
��/�'�����*�/����*��4�*�/���!&����#����#��
&���
*#����&�	�*�	�������!��������*����� �**��	�����7������7������/�	��**�**7�����/��#��	���	
�
4�������������#��!&�4��	��7����������*��#���������	�������.�
�
Recommendation  
The Regional Plan requires a positive planning approach to be adopted by the Peak Sub-
Region Planning Authorities and the Derbyshire Waste Authority to ensure that 
opportunities for appropriately scaled and located AD facilities are not stifled. This could be 
achieved through the inclusion of a policy to promote the development of AD, but with 
appropriate safeguarding criteria such as that generic guidance for AD provided in the 
accompanying Landscape Sensitivity Study to this report. 

To assist in the Government’s shared goals for AD, the waste and planning authorities of 
the Peak Sub-Region may wish to consider carrying out a more detailed investigation into 
the future potential for AD within the Peak Sub-Region, as well as focus on shared 
stakeholder interests for developing this emerging renewable energy technology. 

SMALL AND MICRO SCALE HYDRO 
"#����
��  ���������*�/����: ��������#���*���/�*7�		�7�4���#
����*4#�7�*����#����#��&���
*#����
&�	�*�&�*���4�� 	���������������������	����������#����*����������/��	��7�		�*���*������������*��/��#��
&�*���4���#�����#�����*�*�����	��/	������#�����/����������#��������4���*�*.�(�
�4��*������*�����#��
/�������/�#
������'�	� 7����#���'��?������#��	�4���/��������'��	���	��
����#����#��&�*���4�?�
#��#	��#�����
��#��*�'������*���4����*��7 �*��������������*���4������
��#����'����7����!���4
�
�#����#��#��&�'������&�������%��4#7����!����)�����7����	��*?������#��4��4�����������/���
�
��'����7����	���*��������*��������*��/�*��� �*��*	� �.��
�
6���#����*�*��/��#��	�4�	�*�����*������**�**7���*�4��������������������#�*�*���
�#�*��**�**����#���
 �������	������
�/��7�#
����*4#�7�*�����#��&���
*#����&�	�*�&�*���4����������4��	�����������������
�.3-2#��/��	�4���4�	������
� ���
���.�"#�*�4��	����4���*������.,�-2#�
��/�*���*�4��*��������������
����4���7�4�		
�/��*��	������������*���
�������4	����.�"#�*�4��	�������������4���������:����*�'����
�/����0������*.�

Recommendation 
To assist the realisation of this potential, the District Council should bring together key 
stakeholders, including Friends of the Peak District, the Environment Agency and Sub-
Regional partners to look for ways to collaboratively facilitate the future development of 
small/micro hydro within the District. 

HEAT PUMP TECHNOLOGIES 
2��#����#��������#�����  ����������������  ���������*�/����#���*���/�#���� �7 ���4#��	����*����#���
�#������?����#�	�7�������'����7����	�4��*������*.�$�'���#�	�**?�*������	��
��/�	�4������������7*��/�
4��������*�������'����7����	��7 �4����		�'��
�/�����4#���*��		�����?�*��/��*���	��
�4�����	
����
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"#��*���
�#�*��**�**����#����������*���4��#���� �7 *����	�� ��'�����#��#������7����/���0�H�
�/� 	������������'�	� 7����� ��������?��������������-2#�
��/������
?���%6��*�'�����/���0��
�����*.�
�
SOLAR TECHNOLOGIES 
"#��*4� ��/���/���#�����*��		�����*��/�*�	����#��7�	���4#��	����*����#����#��&���
*#����&�	�*�&�*���4��
 	�������������*��: �4���������4���*�?� ����4�	��	
����#��#����4���*����4�*���/�/�**�	�/��	*.��"#��
7�������*��	*����: �������/��7� ����7�����	
���7�*��4���*��		�����*������#������	����*�*�4#��*�
4�77��4��	�����4�77����
� ��7�*�*?�/��7*?���	/�4	��*?����������*7�/�4�	����*�*�4#��*�4�7 ��������
4���'���*���*.�"#����4#��	����*�����4������	
��*��� ����7�����	
��*������/�������:�*��������	����*?�
����������4���*���	
���������4�� ������������������'�	� 7���*.�
"#��*���
�#�*��**�**����#�������
�4������������/��7�*�	�����4#��	����*����#����#��&���
*#����
&�	�*� 	���������������������������.,-2#�
�/��7�*�	����#��7�	������.00-2#�
�/��7�
 #���'�	���4*?���4���������:����*�'�����/��,�������,�������*���* �4��'�	
.�
�
WIND 
Large – medium scale wind turbines 
"#��*���
���'��	*��#����#���������#������
�4��*������*�����#����'�	� 7�����/�	���������7����7�
*4�	��������������*����#����#��&���
*#����&�	�*�&�*���4��	�������!���.�6����*��#��#��#�*��*���'��
��/�
�#��	���*4� �?��#��*�4�����*��#��	�7�������������#��'�����������* ���*����'��37�*?������#���#����
�*��#��	���	
������/����4���������*����	��7��������'�������������*
*��7*�����#������.��
�
"#��*���
�4��4	���*��#����#��&���
*#����&�	�*�	�������������*������	
���*�����	��/����#��
��'�	� 7�����/�	��������7����7�*4�	��������������*?��	�#���#��#��������*�7��	�7�����	�4�����*��#���
4��	�����4��*�������/���7����7�*4�	���������*�������	
��/�������#�����#���'�*����������/��#��	���	
�
	���*4� ���7 �4�*?������* ���������7 �4�*������������/��*���4�����#�*������7���.�
�
"#��*���
�#�*�������/�����#����#�����*� �������	�/���+)2����/���������������������
�����#�������
���������	���*4� �����7*��*��#��K��4	�*���)���*�����=���#*F�����.�"#�*�4��	��������������
-2#�
��
�����?���4���������:����*�'�����/�0���������*.�
�
Small scale wind turbines 
"#��*���
���'��	*��#����#��������*�7���  ���������*�/���*7�		�*4�	��������������*��������*��/�
7��������	���*4� ��*��*���'��
������������������*��#���������* �����*��'���+�7�*.�%�������	�����
����������	�4��������/��*���4���������'������
���'��*���7 �4������#��	���*4� �?��*���		��*�����*�
�#�����������*�����	���	
���������/�������#�$��1��'���������������/��*���4����.��
�
"#��*���
�#�*��**�**�����4��*��'���'���*��7�����/�/�'�����������	�*7�		�������������*�������
�44�77����������#����#��=��#�����9�����#� 	�������������������.�"#�*����	�����������
�.3+-2#�
��/������
?���4���������:����*�'�����/����������*.�
�
TOTAL RENEWABLE ENERGY CONTRIBUTION 
"#��&���
*#����&�	�*�&�*���4��	�������!����4�������������������	��*��  ��:�7���	
��+�-2#�
��
�
����?�4��*���������/�/�
� ��4����A+�HB��/��#���������������������	�4� �4��
.�"#��7����4����������*�
���������
�4�� *?�#���� �7 *�����7����7�*4�	������.�

DISTRICT HEATING  
Principal town - Matlock 
�����������'�	� 7���� �� �*�	*����#����#�������*#��	��4��*������#�� �������	�/�����*���4��#������?�
�*���		��*�	���*�����:�*�������8�4������'�	� 7�����/��  �� ������/��*��	�.�
�
PLANNING POLICY & TARGET SETTING 
Anaerobic Digestion 

������������������������������������������������������
���"#�*�4��	�������4	�*���*��/�+�7����7�*4�	���������*?����+�4	�*���*��/���7����7�*4�	���������*?����#���4�		�4��'��4� �4��
��/�+)2.�
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����*�  �����#����'�	� 7�����/���������4�����*��������#���
�#��&���
*#����&�	�*�&�*���4��	�������!���?������4	����*�����	��4�����������*�/��������#��
��'����7��������*��*���'��	���*4� ���/��#������.
Energy Statement 
"#��*���
���4�77���*��#����@����7�����/���������
�*����7����/��7���'�	� ��*�/�������
��'�	� 7���� �� �*�	*��*�7���*��/���*�������� �� �*�	F*�4�7 	���4�����*�������
�����	����������
 	������� �	�4
.��

Heating Networks�
5��	�������#��������	�	����	�4
���?��#��&&�*#��	����4	���� �	�4��*����*�4����������4���������#��
�����/��������
��#����#��#��	�4�������/���'�	� 7���*?�*����	�
�����������	�������*���.��!*���
 	����������#����
?��#��&���
*#����&�	�*�&�*���4��%���4�	�*#��	��4��������/��7������/��������
����
���4��*����������	
�����#����'�	� 7���� ��4�**?� �������		
��������*�7���/��#������������
�/��7�
�#����'�	� ��.��9
�������/
���� �������	�����*�/�����*���4��#����������%=�*4#�7�*?����*#��	������4��
�#����*���/���'�	� 7���*�������������*���������4����4�������4�����	�*��������
?�����7�
��	*��
��4��������#����'�	� 7�����/������
����'�4��%�7 ����*�A��%�*B��#���4��	��*�  	
�#�����������
 ��������������'�	� 7���*.��&�4�����	�*��������
�4����	*�� ��'������ ��#����4������������	�
��'�	� 7���?����#�������	�/�**�	�/��		���#���������	
�*4#�7�*� �������		
�������� �������	�����
���7�**�/��	��������%=.�

Decentralised energy: heating and power 
!����?����	�������#��������	�	����	�4
���?��#��&&�*#��	����@������		���'�	� 7���*����
��7��*�������#����#����#����������� �����*
*��7*�#�'�������*�	�4�������7���7�*��4������
�7�**���*.��� �*�	*�/���7�8�����'�	� 7���*�*#��	���'�	�����4�7������#�������� �����*
*��7*�
�����#����������*
*��7��*���*��		����*� �����/���������'�	� 7���?��:�7�����  ���������*����
�:������#��*4#�7����
�����#��*�����������
������8�4��������*.�
�
Targets for Total Renewable Energy Consumption - These may be set in two ways: 
In absolute terms����: ��**����*���*���/�������/������
� ����4�����/��7��������	�*������#���	���
4������*���4�*.��"#�*��  ���4#��		��*��#�������������	�4������������������*��#����*��)��	���*�
�������	�������*�������*����4	���	
.�
�
In percentage terms?��*���/��4������/������
���7��������#������������.��"�����*�����#�*�/��7�
*#��	��#�	 ��#�������������4��������������#���������	�������*�/���4	�7����4#�����

Site Specific Targets 
��4�������������*�7�
��	*�����*���/���������'�	� 7���*����#����#�� 	�����������?��#�����#��
 	����������#����
�#�*���7�4#�����������/	���4���'����#��#�������#����#�
�7�
�����4#��'��.��
"#��*���
�#�*�*����*�����*������//�������	�������*�/�����7�*��4�����������7�*��4� �� �����*�����
*���������������������*������ 	��������*���
�

�
>*��

�������	�������
�"������
AH��/����**���7���B�

&�7�*��4�AJ+����		���*?����J���������7*�
�������	B�

�0H�

6//�4�*?�#���	*?�	��*����AJ�?���7�B� ��H�
6�#����������		���*�AJ�?���7�B� �H�

�
!*�����	�������'���  ���4#?�*�7��	�4�	����#������*�#�'���*���	�*#�����������/���	�4�	��//*��������/�
4�������7�**���*��#������'�	� ��*�/�����#����@����7���*�����������*.��>������#�*��
�������7���*?��/�����������*���%������6//*�������?���'�	� ��*�#�'����� �
���/�:����7����� ���
�������/���*����	������	�%6���7�**���*.��"#��7���
��*��#����*������*�  ���������
��//�4���4
�
�7 ��'�7���*�����:�*�����#��*����*��4������#��*�7��	�4�	����#����
���*���4�?���*�	�����������	��*��
�@��'�	����*�'���*.�
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8 FUNDING OPPORTUNITIES 

,.�� "#�*�4#� ���� ��'���*���*�77��
��/��#��7����/�������*���4�*��'��	��	��/����#���������	������	���
4��������4#��	����*�������/��������#�*��� ���.��5���*���'�����������#���� ���*��

�� ��������/���all types of renewable technologies 
�� ��������/���specific technologies�
�� Income /��7��#���������	��6�	���������4#�7�.�

�>$&5$-��6��!11�"<���6����$�2!91��"�%=$616-5���
,.�� "#�� /������� *���4�*� ������/���� ��	��� ���� �#�*�� �'��	��	�� ���  ��'���	
� ������ #�7�*� ����

��*���**�*G� �#�
� ��� ���� ��4	���� /������� *����7*� �#��� 7�
� ��� �'��	��	�� ��� ����*������ *�4��	�
	���	���*.��"#����
�/������� �����77�*��'��	��	����4	�����

�� >(�1���%������9��	����*������77���
�� %�������7�**��������4�����"�������
�� -����������
������A�
��&�������
B�
�� �.����6>�%���
�� !*#����!����*�/�����*������	�������
�
�� ��	�:�A%������"��*�B�
�� %������"��*������� ��*�*�1�7�����
�� ��������/��7�%#������	��"��*�*�
�� %�77����
�6����*#� �
�� %�77����
������
���'���������77��%�77����
���*������	�������
������77��
�� ��*������	��&�'�	� 7��������.�

UK Low Carbon Building Programme 

,.�� "#��>(�-�'���7���F*�1���%������9��	����*������77�� ��'���*�/��������#����#�����#��>(�/���
4�77����
����� ��	�4�*�4����������*�����*�'������������� #�*�*.�

Phase 1� �*� � ��� /��� ��7�*��4� *4#�7�*� ���� �����*� ���� �'��	��	�� ������*� �#�� 4�*�*� �/�� *�	���
 #���'�	���4*?�*�	��� �#��7�	?������ �������*?��������*���4��#���� �7 *?�����*���4��#���� �7 *?�
���7�**����	��*�����%=� 	��������7�4���%=.�

Phase 2� �*� � ��� /���  ��	�4� *�4���� ���� 4#������	�� ������*�����*.� 5�� �//��*� 	������ �����*� ���
K4�77����
F�*4#�7�*��#�4#���������������� ��������
������� ��/���������*������/����#������/���
�/��#��	�4�	�4�77����
.����4#�������*�����*���4	����4���4�	*?�*4#��	*�����#��*�����**�4������*.��
-������/�� ����+�H��/� ��8�4��4�*�*�4��������������.��!���**�����	��	�7�����/��#�*��*4#�7�*��*�
�#���� ���	��
� ��� ���*�� �������**� ���#��� �#�� 4�77����
� ���� �7 ��'�� �#�� �������	�  ��/�	�� �/�
�������	�������
�*4#�7�*.�

�� 9��#�#�*���������������*������������������/��*��4�7�?�/��*��*��'�����*�*�A�/��#�
�7�����#��
 ��������7�����4�������B�*������.	��4��������	����*.���.���������G�

Carbon Emission Reduction Target  

,.0� "#�*� �*� �#���� 	�4�7����������*4#�7������#�������
��//�4���4
�%�77��7����A��%B� 	�4���� ���
>(���7�*��4������
�*�  	���*�A���#����	��*��+�?����>(�4�*��7��*B.��>�����%��"?�*�  	���*�#�'��
���7������4������� 	�'�	��/�*�'���*� �#����#��  ��'���7��*���*��#�4#������*��		
���*����������
��7�*��4� �����
� �//�4���4
?� ��4	������ 	�/�� ��*�	�����?� 4�'��
� ��		� ��*�	������ ���� �#��  ��'�*���� �/�
*��*���*��� 4�7 �4�� /	����*4���� 	�7 *� A%�1*B.� � 2���� �*� ������		
� ����������� �
� �  ��'���
4�����4���*��4����������#�	/��/��#�������
�4�7 ����*.��%	����*����#�����4��'����*��*��
�A�/��#�
�����
������Z��	����� �
Z�4	��������� B�����#�������/�����/�4#������/��#�
���������#�� ������
����� ��/�	���
��4�7��4��*�7��*.��
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,.+� "#��%	�7����%#�����������*������	�������
�!4�� A����B��		��*� �#��-�'���7���� ����: ���� �#��
�������/�7��*���*��#���4�������*����
������
�*�  	���*������	�'����#����4�77��7���*.��%��"���*�
�������		
� �: �4���� ��� ��4	���� ��� �: ������ ������ �/�7��*���*� ��4	������7�4�������������� ����
��#�'�����	�7��*���*?������#�����	��
�4�7 ����*S�/�4�*���� ��'������#��#�4������*�'����7��*���*�
����#��	��*�� �**��	��4�*��#�*�������������*���4�����7���	
������*�4���*�	������7��*���*�A4�'��
���		*�
����	�/�*B�����%�1*.��%��"�#�*��	*����4���*����#��4���������������������
�*�  	���*?��//�4��'�	
�
��@������� �#�7��������	�� �#���� ��'���*��//���?�*����/�4���	
� ��4���*�����4��'��
� ��� ��'����4��'����*�
	������*�	�����?�������4�������������7�����*�	����7�4�������������.�

!	�#���#� ��� �*� �������	
� ������ 4������������� �#�� 	���������7�7��*���*� *�  �������
�%��"?� �#��
/�		���������*������	*��	���	
��

�� %�'��
�2�		�5�*�	�����.�
�� �:�����	���	���2�		�5�*�	�����.�
�� 1�/����*�	������A��4	�������� �� *�/��7����������77B.�
�� ��	���2�����=������.�
�� !�������4��V�-����������4��=�����7 *.�

Green energy fund (by EDF energy) 

,.�� "#�*�/�����*�� ������	�4�	����#������*?�#��*�����**�4������*?� ��	�4�*�4��������4�77����
����� *.�
5��  ��'���*� /������� /��� �#�� ��*��		������ �/� *7�		�*4�	�� �������	�� ��4#��	��
� A� � ��� O+(� /���
/��*���	��
�*�����*?�����O��(�/�����*��		�����B.�

e.on source

,.3� "#�*� /���� �*� �	*�� � ��� ��� 	�4�	� ���#������*?� #��*���� �**�4������*?�  ��	�4� *�4���� ���� 4�77����
�
���� *.� 5��  ��'���*� /������� ��� �**�*�� �#�� �7 	�7��������� �/� *�*������	�� �����
�  ��8�4�*� /���
���	����*?� ��4	������ �����
� �//�4���4
� ���� 7�4�������������.� "#�� 7�:�7�7� ������ �*� O��(.�
���.������.4�7�*���4�.�* :�

Ashden awards for sustainable energy (renewable energy award) 

,.,� "#�*� ������ �*� � ��� ��� ������'���7���� ������*�����*?� ����/��� ��/��� ������*�����*?� *4#��	*� ����
	�4�	� ���#������*� �#�4#� #�'�� 4������� ����  ��8�4�*� ���  �����77�*� ��� ��4���*�� �#�� *�  	
� �/�
�������	���	�4���4��
��������#���������	�4�	�	�'�	.�"#��7�:�7�7��������*�O��(.�"#�������	�������
�/������*�� ��*��������7���/���4#�
���.����.�*#��������*.����

Salix (Carbon Trust) 

,.�� ��	�:��*�������� ������?� ��	�4	
�/������4�7 ��
��#��� ��'���*�������*��/����7��4#�/�����������#��
 ��	�4� *�4���� ��� ��'�*�� ��� �����
� �//�4���4
�7��*���*� ���� ��4#��	����*� �#��� ��		� ����4�� 4������
�7�**���*.�����.*�	�:/����4�.4�.���#�7�.#�7	�

Carbon trust enterprises limited 

,.��� "#��%������"��*��#�*��	*���*���	�*#�������7�����/�4�77��4��	�������I�����*��#�4#�4�		�4��'�	
?�
������ �#��%������"��*������� ��*�*� 1��� ������?�  ��'���� �� '�����
� �/� 4������ ����4���� *��'�4�*.��
%����4��'�� �����
?� ��  ������*#� � �������� &��*��� 9��4�4�� A�����
� *��'�4�*B� ���� "�����*�
�������	�*� A��#�4�	� ����B�  ��'���*� �#�� ��'�	� 7���?� ��'�*�7���?� /����4���?� 4��*���4����� ����
� ���������/��#����/��*���4�����/���*#������#���������
�������������#����������*���**�*.�����4��
��������
���*���?����	������� ������*
*��7*���4	��������������4�����*���*?������*�����%=�/���
�#�� /���� ���� ������ *�4���.� ������*#� *� /����������	�*���������#� �#��  ��	�4� *�4���� ��� ��'�	� �
4�77����
���*��� *4#�7�*� �*���� �������	�� �����
� ��4#��	����*� ��*��� ���  ��	�4� *�4���� 	����
A��4	������ 	������?���*���?�4��*���4���������� �������B.����������*� ��'�����/����#����'�	� 7����
*����*.��

Funding from charitable trusts 

,.��� "#���� ���� �� *7�		� ��7���� �/� 4#������	�� ���*�*� ���#��� �#�� >(� �#��� ��		� �44�*����		
� *�  ����
����'���'�� ��� ��7��*��������  ��8�4�*� ��� �#�� /��	�� �/� *�*������	�� �����
.� "#�*�� ��4	���� �#��
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�������������������?������%#������	��"��*�?��	�������������
��//�4���4
�"��*��A��"B������#��
-��*�
�����������.��"#�*��"��*�*� ��'����*�  ����/�������'���'����������#����#���4����/������.�

Community ownership schemes 

,.��� %�77����
� �����*#� �  ��'���*� ��� �	�������'�� 7���*� �/� /����4���� 7����7� ��� 	����� *4�	��
�������	�������
� ��8�4�*.��"#����������*7�		���7�����/�4�77����
������*#� �* �4��	�*�*�A7�*��
�����	
������
0!		?��#�4#���'�	� ��������/��#�� ����������9�
�����%�77����
�������������*����
%�7����B� �#��� * �4��	�*�� ��� *������� � � 4��� �����'�*.� � "���������		
� �#�*�� ����� �������7����7�
*4�	���������'�	� 7���*� A�/� ��#� *�����)2�4� �4��
B?� ���� �#��7���	� 4��	���	*������*��� /���
���7�**����7����7�*�I���#
����*4#�7�*.��%�77����
��������	�*�*4#�7�*��	*���/������������
�#�� ��7���� *���� �#����#�  ��7������ �����
� �//�4���4
� 7��*���*� ���� ��� ���4������	� /���7� ���
 ��7����4#�������4�������4��*�7 �����#����*.�%�77������*�7�
����*���4�	
������� #�4����4��	��
�	*����4	�����#�*���#��*#����4�������4�77���'�	��*.�

"#������/��*��/�4�77����
�*4#�7�*�/����#����7�7���*�������/�����
������
0!		���4	�������
�� !�����4��*����������	�4�	� ��8�4��
�� !����4��'��/����4��	�����������7�7���*�
�� �:��������4���7�4�����/��*�/����#��	�4�	������
�� &�	�'��
��/�	�4�	������
�4��*��'������ ��8�4�*�
�� ���4������	�*�  ���������'����7����	��**��*�
�� 5���'����	�4�77��7�������	���4��������������'�*�
�� )�7���*#� ��/�����������������������
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Community Energy Saving Programme:  
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The Community Sustainable Energy Programme 
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Sustainable Development Fund
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Biomass and Energy Crops 
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Anaerobic digestion 
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Small scale/micro hydro 
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Tax Breaks 
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Wind
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Advice for Communities 
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Net metering 
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Income from renewable obligation 
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Eligibility of energy derived from waste 
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LANDSCAPE SENSITIVITY ASSESSMENT FOR 
RENEWABLES IN THE PEAK SUB-REGION 

� "#�*�*�4������/��#���� ������*� �� ������
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Appendix 7 - MapInfo (GIS) Data  

Appendix 8 - Published Map 
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%#���������
����#����#����������������?�������������
��#��$������	������
������������A$��B�
����1����>*��%��*�	����*�A1>%B.�

�.� "#�*� 	���*4� �� *��*���'��
� �**�**7���� ��*� ����������� �
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�� )� *�*#�������#��	���*4� ��*��*���'����*��/��#��1���*4� ��"
 �*����#����#����������������
��4#���4#��	��
��� 	��������
 �.�

�� -�����4��4�������������#�*��� �����#�����*4����*��#�*��*��*���'����*�����������������	������/��7�
 	���������4�*���*.�

0.� ���� �#�� ��#��� 7���� �������	�� ��4#��	����*� ��*�	����� ��� �#�� ��'�	� 7���� �/� * �4�/�4�  	���*�
A��������4�����*����?����7�**?������*�����#
������B�����/���*7�		�*4�	��#
����*4#�7�*?�������4�
������4�� #�*� �����  �� ����� ��� ��� �  	���� ��� �� *���� �
� *���� ��*�*.� � ���� ��#��� ��7�*��4�*4�	��
��4#��	����*?���4	���������	�����7�������������������*?� #���'�	���4*����������������*���4��#����
 �7 *?� 	���*4� ��������4��#�*���������� �� ������*� �#�� �7 �4���/� �#�*�� ��4#��	����*?��#����
��	�'���?���		�������	�����#��#����#����	�����4��*��'������ �	�4��*.���

+.� "#�*�������4�?����#��**�**7����4���������#���4��	������*����
��#��	�4�	� 	����������#������*�����
��'�	� ��*?� �*� ��4	����� /��7� ������ #���.� �	��*������� �#��� �#���**�**7���*�����������4�� ���
�#�*� ��4�7���� ��	���*� ��	
� ��� �#�� *��*���'��
� �/� �#�� 	���*4� �� ��� �#�� ��//������ ��4#��	����*�
4��4�����.� � 5�� �#���/���� ���*� ���� ����� �44����� �/� �#�� technical 4� ���	����*� ��� ��#����*�� �/� �#��
	���*4� �.� � 5�� *#��	�� ��� ����� ��� 4��8��4����� ���#� �#�� 7���� �� ����  �� ����� �
� $��� �#�4#�
* �4�/�4�		
�4��*����*��#��������4��*������*������  ���������*��/��������	�*�����#������������.��

Approach to landscape sensitivity assessment 

�.� 1���*4� �����������*�4#���4����*��4*�7�
� ����4���� �#��*������	��
��/��� 	���*4� ������44�77������
�������	�������
���'�	� 7���.� � 5����'�*���� �#��4�������� /��� 8�������*��*���'��
?� *����*����*�����
������4�� ��� �#�� 1���*4� �� %#���4���� !**�**7���� -�����4����  ��7����� �
� �#�� %�����
*����
!���4
������4����*#�$�����	�=��������#�'�������/�		����?��*���		��*��#��� ���"� �4�� ������#���
�44�7 ����*��#��-�����4��0.��&�/�������*��/�	���*4� ��4#���4��������*��*���'��
��*�������#�*�*���
�
#�'���	*�������������/��7��#�*�������4�.�

 Landscape character��*���/���������#��	���*4� ��4#���4�����**�**7����������4���*��
������������������������������������������������������
���%�����
*����!���4
������4����*#�$�����	�=��������A����B�1���*4� ��%#���4����!**�**7�����-�����4��/������	���������4��	����
%!L�,0�
�0�"#��%�����
*����!���4
������4����*#�$�����	�=��������A����B�1���*4� ��%#���4����!**�**7����-�����4��/������	��������
�4��	���.��"� �4�� ������"�4#��@��*�����%��������/�����������%� �4��
��������*���'��
.
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‘…the distinct and recognisable pattern of elements that occurs consistently in a particular 
type of landscape, and how these are perceived by people.  It reflects particular 
combinations of geology, landform, soils, vegetation, land use and human settlement’. 

3.� "� �4� � ��� �� *����*�*� �#��� 8������� landscape character sensitivity� K��@����*�  ��/�**����	�
8����7���� ������ �#�� ������� ��� �#�4#� �#�� 	���*4� �� ��� @��*����� �*� ����*�?� ��� �#��� ��� �*� ��	�� ���
�44�77������4#��������#������'��*���7 �4�*����4#���4���F�

� ����0.�����*�������*�
���

� ‘Judging landscape character sensitivity requires professional judgement about the 
degree to which the landscape in question is robust, in that it is able to accommodate 
change without adverse impacts on character.  This involves making decisions about 
whether or not significant characteristic elements of the landscape will be liable to loss... 
and whether important aesthetic aspects of character will be liable to change’ 

,.� "#�*�	���*4� ��*��*���'��
��**�**7�����*�����	����������
�-�'���7����������*������*���*���������
�**�**7�����/�	���*4� ��4#���4�����*����4���/�		
���/�����4�������.���

Landscape character baseline 

�.� ���4�� 	���*4� �� 4#���4���� /��7*� �#�� ��*�*� �/� �#�� �  ���4#� ��� �#�� 	���*4� �� *��*���'��
�
�**�**7���?��#�*�������*���*�������#������1���*4� ��%#���4����!**�**7���*��#���4�'����#��*���
�������C��#������&�*���4��1���*4� ��%#���4����!**�**7����A���,B�/�������*����#����#��$������	�
���G� ���� �#�� &���
*#���� 4����
������ �**�**7���� /��7� ����� AK"#�� 1���*4� �� %#���4���� �/�
&���
*#���FB�/����#������*��/��#��&���
*#����&�	�*�&�*���4������=��#�����9�����#�/�		�������*����
�/� �#��$������	������������
.� �"#�*���**�**7���*����#��*��1���*4� ��%#���4����!���*�����
1���*4� ��"
 �*��*��#����4#���4����*����������*?� �#�� 	�������/��#�4#�4������/������4��**��������
7����1���*4� ��%#���4����!���*.��5���		?��#����7�����/�	���*4� ���
 �*�/�		�������#����#������
����������� ����	*� ��� �4��**� ��� %#���4���� !���*.� � ���� ��*�� �/� ������������ �#�� *��*���'��
�
�**�**7���*������	���4�	�7�����?��#�*��	���*4� ���
 �*�/���������#��������//�������**�**7���*�
�#�4#�4	���	
���* 	�
����#��*�7����
�4#���4����*��4*?�������**�**����*����.��"#�*���*�	����������
�**�**7���� �/� �+� 4�7������ 	���*4� �� �
 �*?� ��4#� �/� �#�4#� #�*� ����� ��7������ /��� ��*�� �/�
��/����4�.� �	��*��*���Figure 1� /�����7� ��/� �#��4�7������ 	���*4� ���
 �*�����Table 1 /�����
�����������
�1�4�	�	�������!��#����
.��

%�5"��5!��6��&�"��)5$5$-���$�5"5;5"<��
��.� %�������� /��� �����7������ 	���*4� �� *��*���'��
� ��� ����� �������*� ���� 9�������
� 4�� �  	������� ����

��*���������������*��/��#��	���*4� ��7�*��	���	
��������//�4�����
��#������'�	� 7���.��"#�*������
�����	�����	���/������#�����������
�����9�������
�4�� *.�

Wind energy 

��.� 1���*4� �����������*��#���7�
�����4�����#��*��*���'��
��/���	���*4� ��������������������'�	� 7����
��4	�����

 Landform and scale� �� �#��*4�	������ /��7��/� �#�� 	���*4� ��7�
� ����4�����#��#����� 	���*4� ��
4��	���44�77������	�����*���4����*�*�4#��*�������������*�����#����#�*��*���4����*����	����	����
����#���'���		�_*#� �S�����/��7��/��#�� #
*�4�	�	���*4� �.�5��4����	*������4�����#���*4�	���/������
��������4	�*����7�
�����  �� �����.�
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Figure 1: Combined landscape types within the Peak Sub-Region 
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Table 1: Landscape Types by Local Planning Authority area 

Relevant local planning authority / authorities

1 Open Moors ALL

2 Densely Enclosed Gritstone Upland Peak District National Park

3 Moorland Slopes & Cloughs

High Peak Borough
Peak District National Park

4 Moorland Hills & Ridges

High Peak Borough

Peak District National Park

5 Enclosed Gritstone Upland & Moorland Fringe

High Peak Borough

Peak District National Park

6 Reservoir Valleys with Woodland Peak District National Park

7 Valley Pastures with Industry & Settled Valley Pastures ALL

8 Riverside Meadows ALL

9 Upper Valley Pastures

Peak District National Park

High Peak Borough (very small area)

10 Village Farmlands on Shale Ridges & Settled Farmlands

Derbyshire Dales District
Peak District National Park

11 Gritstone Village Farmlands Peak District National Park

12 Valley Farmlands with Villages

Derbyshire Dales District (very small area)

Peak District National Park

13 Estatelands Peak District National Park

14 Upland Pastures Peak District National Park

15 Limestone Slopes & Limestone Village Farmlands Derbyshire Dales District

16 Limestone Plateau Pastures & Plateau Pastures

Peak District National Park

Derbyshire Dales District

17 Limestone Dales ALL

18 Limestone Moorland & Limestone Hills and Slopes ALL

19 Enclosed Moorland & Enclosed Moors and Heaths

Peak District National Park (very small area)

Derbyshire Dales District

20

Slopes and Valleys with Woodland & Wooded Slopes and
Valleys & Wooded Farmlands ALL

21 Riverside Meadows

Derbyshire Dales District

Peak District National Park (very small area)

22 Estate Farmlands Derbyshire Dales District

23 Lowland Village Farmlands Derbyshire Dales District

24 Settled Plateau Farmlands Derbyshire Dales District

25 Sandstone Slopes and Heaths Derbyshire Dales District

Landscape types for the sensitivity assessment

�
�
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 Landscape pattern� C� �#�� *4�	�� �/� �#�� 	���*4� ��  ������� �'��	
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� ��/��7�
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	���*4� �������#�*�4���#�'������7 �4��� ����: ��������	�@��	����*�*�4#��*�*��*���/���7�����**�
���� K*��		��**F.� � 5�� �*� �7 ������� �#���/���� �#��� �#�*�� �	�7���*� ���� 4��*������� ��� ������ ��� ��/��7�
	���*4� ��*��*���'��
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 Settlement /transport network� C� �#�*���		� #�	 � ��� ����4���� �#�� �:����� �/� #�7��� �7 �4�� ��� �#��
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�7�
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	���*��*�	���	
�������7����*��*���'����������
�������� ��'�	� 7���� �#��� �� 	���*4� �� ���#� ���� ��7������ *�
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��//�4�����
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 ��7�
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� �/� ��
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Bioenergy crops 
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�����4�����#�4#�
	���*4� �*�4��	���44�77���������7�**�4�� *.��)�*4���#�*��*�	���	
�������7������*�	
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����7����
��*�	
���*�����������	���*4� �*�4#���4����*����
�����	���.�

 Landscape pattern�C�	���*4� �� �������7�
�����4�����#�������7����4�*#� �*�A*�4#��*������#�
�/� ���7�**� 4�� *B� 7�
� ��� *�����	�.� � ���� �:�7 	�?� ���7�**� 4�� *� 7�
� ��� ��*������ ����� ��
	���*4� �� �#��� �*� ��7������� �
� 	����� *4�	�� ��4��	������ /��	�� *
*��7*� �#����*� ����4	�*���
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� �//�4���� �
� �#��
�������4������/�	�����*4�	��4�� � 	��������*.��

Sense of enclosure� C� � ��� 	���*4� �*����	�� ��� 4#�������
� �#�� �������4������/� ��		� ���7�**�
4�� *��#����*�	���*4� �*���4	�*����
�#�������*�#������������*?�����	�������	���/��7����	��
��*�������7�**�4�� *�7������*�	
.�

 Sense of ‘naturalness’�C���������'��4�� *�����#��'�*������ �������*�4��	���//�4���#�� ��4��'���
K������	��**F� �/� �� 	���*4� �.� �%�� *� ���� 	���	
� ��� ��� ������� ����������� ����� 	���*4� �*� �#��� ����
�	����
����4��  �����*������//�4�����
�7���7����/������*�*�4#��*�����*���������*��
.��)���	���*�
���� ����4�	��	
�'�	����/����#������	������������	�4#���4���.�

 Inter-visibility/important views� C� *�7�� ����*� 7�
� ��� 7���� *��*���'�� ��4��*�� �#�
� ����
�'��	�������
�*��*���'��	���*4� �*����'��� ����*.�
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 Sensitive/rare landscape features����#�����*��
��/�*��*���'��������������	���*4� ��/������*�4���
 ��'���������*��#��������#�� �������	�*��*���'��
��/���	���*4� ������4�������4����4��*������*��#�������
	���	
�������*�����7���������	���*����*�	�4�����*�����*.�

��.� 9�������
� /��	�� 4�� *� *#��	�� ��	
� ���  	������ ��� /��	�*� �	����
� ��� ����	��  ����4����� ���#��� �#���
4��'�������  ��7������  �*����� ��� 4��  ���� C�  �*����	� 	���*4� �*� �#���/���� #�'�� �� #��#���
*��*���'��
� �#��� ����	�� 	���*4� �*.� � � 5�� �#�� ���� ����������� C� ��  ����7�����	
�  �*����	�
	���*4� �?�  ����4�	��	
� ���#��� �#��$������	� ���� C� �#�*� ����7���4�		
�  	�4�*� �� 4��*������� ��� �#��
����* ����� 	��������/�7���4�	�����9�������
�4�� *�*�4#��*�)�*4���#�*.��5��*#��	��������������
7���?�#���'��?� �#��� �#�� /�������//�4�*��/�4	�7����4#�����7�
��'��� �#�� 	������ ���7������� /���#���
����*� A ����4�	��	
� ���*���� �#�� $������	� ���B� ����� ����	�� 4�	��'�����?� ���� �#���/���� /��7� ��
	���*4� �� ��* �4��'��C�7����*����������#�� 	��������/������
�4�� *.�

>$&��"!(5$-�"=��1!$&�%!����$�5"5;5"<�!�����)�$"�

Applying the criteria 

�0.� "#�� ���'�� 4�������� ����� �*��� /��� ��4#� 	���*4� �� �
 �� �������� ��� �#�� ��*4�� ��'�� ��/��7������
4�������������#������1���*4� ��%#���4����!**�**7���*�4�'�������#����������������.���

Undertaking the sensitivity assessment 

�+.� "#��	���*4� ��*��*���'��
��**�**7������*�������		
�4����4�����*�����*����*����:��4�*���*�����#��
���� &�*���4�� ���� &���
*#���� %����
� 1���*4� �� %#���4���� !**�**7���*� *�  	�7������ �
�
-���	�� ����#.� � &��/�� 7� *� �		�*�������� �#�� ��*�	�*� �/� �#�� ������	� ��*�� ��*��� �**�**7���� �����
 ��*�����������*����#�	��������*#� ������&�4�7�������,.��

��.� ���	��������*���������������$�'�7�������,����'���/
��#����*�	�*�������/��7����������#��������4��
�*���4�**��
.�

�3.� "#�� �**�**7���� �*�  ��*������ ��� ����	��� /��7� �
� 	���*4� �� �
 �� ���� ��4#��	��
� �
 �� A*��� �#��
�**�**7���� ���	�*� ��� �#�� ��4�� �/� �#�*� ��4�7���B.� � 2#����  �**��	�?� 	���*4� �� �
 �*� *#������
*�7�	��� 4#���4����*��4*� �*� ��*4������ ��� �#�� ���� 1���*4� �� %#���4���� !**�**7���*� �����
4��*������� ������ �#�� *�7�� �**�**7���� ��� ��*���� �� �#�����#� ������������ �/� 	���*4� �� �
 �*�
�4��**��#��*���������?��*� ��'���*	
��: 	��������� ������ #��.�������:�7 	�?��#��K)���	����=�		*�
���� �����*� K� 	���*4� �� �
 �� ��� �#�� ���� &�*���4�� �**�**7���� ��*� 4��*������� �	���*���� �#��
K��4	�*��� )���	���F� �
 �� �/� �#�� &���
*#���� %����
� �**�**7���?� �*� ��� ��*� 4	���� /��7� �#��
����'����	���*4�� ����*��#����#������
�4#���4����*��4*�����*�7�	��������#�������4��*������������#��.��
"#�� �*�� �/� �#�� 4������ K&F� A���� &�*���4�B� ���� K&%F� A&���
*#���� %����
B� ����4���*� �#�4#�
�**�**7�����#��	���*4� ���
 �*?������#��4��*��������4#���4��������*?�4�7��/��7.��

�,.� ��������/��7�	�/��������#���4��**��#����4�	�7�*?��#�����	�*�����*���4�������*�/�		��*��

 1st column�� 4������*� �#�� 	���*4� �� ���������*� �/� �#�� 	���*4� �� �
 �� �  	���� �����*�� �#��
�**�**7����4��������A�*���*4���������'�B.�

 2nd column�� *�77���*�*� �#�� *��*���'��
� 8����7���� ���� 	�*�*� �#�� ��
� 	���*4� �� ���������*� �#���
���	�����*��*���'������#����'�	� 7�����/��#����4#��	��
�4��4�����.��"#���'���		��**�**7�����*�
��*��������//������	�'�	*��/��7 �4��A*���Table 2���	��B.�

 3rd column��  ��'���*� * �4�/�4� ������4�� ��� �#�� *������ �/� �#�� �������	�� ��4#��	��
� 4��4������
���#����#��	���*4� ���
 �.�

��.� "#�����	�*��#���/���� ��'������	���4�	�*�@���4���4��**��#��4�	�7�*G�	��������#��������4�������4��
���� �**�**7���� K*4���F� ��4�� ��� �#�� 	���*4� �� �
 �F*� ��
� 	���*4� �� ���������*.� "#�� *��*���'��
�
*4���� �*� ��*��� ��� �#�� ��//������ 	�'�	*� �/� �7 �4�� �#��� �������	�*� ���� 	���	
� ��� #�'�� ��� �#��
	���*4� ��4��4�����.�Table 2�*��*������#�*�*��*���'��
�*4�����.�
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Table 2: Sensitivity levels and definitions 
Sensitivity Level Definition

High
(�
�4#���4����*��4*��/��#��	���*4� �����	�������'��*�	
��//�4�����
��#��
�������	�������
���'�	� 7���.����4#���'�	� 7�������	����*�	�������
*����/�4����4#��������4#���4���.�1���	
���������*�����	��/����#���������	��
�����
���'�	� 7���.�

Moderate-high 

)��
��/��#����
�4#���4����*��4*��/��#��	���*4� �����	�������'��*�	
�
�//�4�����
��#���������	�������
���'�	� 7���.����4#���'�	� 7�������	��
��*�	�����������4���	��4#��������4#���4���.��"#����7�
����*�7��	�7�����
�  �������
�����44�77�������#���������	�������
���'�	� 7�������#����
4#�������	���*4� ��4#���4���.��-�����4�������	���������������	�4������
��/��*���4����.��

Moderate

��7���/��#����
�4#���4����*��4*��/��#��	���*4� ������'�	�����	������7�
�
�����'��*�	
��//�4�����
��#���������	�������
���'�	� 7���.��!	�#���#��#��
	���*4� ��7�
�#�'��*�7�����	��
������*����*�7����'�	� 7���?�����*�	���	
�
���4��*��*�7��4#��������4#���4���.��%�������	���������������	�4������
��/��*���4����.�

Moderate-low 
������
�4#���4����*��4*��/��#��	���*4� �����	�������'��*�	
��//�4�����
�
�#���������	�������
���'�	� 7���.��"#��	���*4� ���*�	���	
���������	�����
�44�77��������'�	� 7�������#������	
�7�����4#��������4#���4���.�

Low 
(�
�4#���4����*��4*��/��#��	���*4� ����������*���������	�����������'��*�	
�
�//�4�����
��#���������	�������
���'�	� 7���.��"#��	���*4� ���*�	���	
����
�����	���44�77��������'�	� 7�������#������*����/�4����4#��������
4#���4���.�

1!$&�%!����$�5"5;5"<��5$&5$-���6��25$&�!$&�956�$��-<�%�6�
1!$"5$-�

��.� "#�����������������4�7 ��*�*���	����� �� ��������/�	�������#����#������&�*���4��$������	����?�
��*�������������+���*��#��/��*���������	� ����������	��������2�	�*.��9�4��*���#��$������	������*�
��4����*����*����������		
� �7 ������� 	���*4� �?�������/� �#��*��*���'��
��**�**7����*4���*�A*���
7� *���� �#�������/� �#�*���4�7���B� /�������� �������*����9�������
�4�� *����#��� ��*��������
� /�		�
��	���K7�������F?����#��#��7�8����
��/�	���*4� ���
 �*�������8�������*��/����#���K7��������#��#F�
���K#��#F�*��*���'��
�������������������'�	� 7���*�����9�������
�4�� � 	������.��"#���**�**7����
�#���/������4����*�*��#���������	��7 �����4���/��#�*�	���*4� ������ 	�4�*�������#����#��>(�4����:��
C��.�.� ����*�*���*��*���'��
�*4�����  	�4��	������#���#�	���/��#��>(?����#��������	� ���*�����#���� �
�����/��#�*�*4�	�.���

��.� "#������*����#����#��*���������������������#��$������	����������	*�����7������#�'������������
��������/� *��*���'��
� �����'�	� 7�����#���4�7 ����� �����#��� 	���*4� �*�+.�"#�*� �*���4��*���/�
�#������	����� ��'��������*�����������#��$������	����.��!�
���'�	� 7�����#���4��	�����'�*��	��/��7�
�#��$������	� ���?����#��� �#�*�� ���������� ����*?� �*� �#���/���� *��8�4�� ��� #��#��� 4��*������*� �#���
7��#������#��4�*��/�����#���	�4�����*.��"#�� ��*��4���/��#��&�������;�		�
�)�		*�2��	��=��������
����?� ���� ��*� �44�7 ��
������//��?� #�*��	*�� ������44������� /��� ��� �#��������4��4�	�7���/� �#��
	���*4� �� *��*���'��
� �**�**7���.� � "#�*� ������������	� ��*��������?� �#�4#� ��4����*�*� �#�� ����F*�
���*�������� ����*����	� #�������?� 	�4�*�����#��� ��
�*��*���'��
���� ���*��/� �#�������������������
���#����#��&���
*#����&�	�*����#��������//�������#�*�*���������������9�������
���'�	� 7���*.�

��.� !		��/� �#�*�#�*���������������7�����#���7�������#�� 	���*4� ��*��*���'��
��**�**7���*�/��������
�������*�����9�������
� 	�������C� ����4�	��	
��#��/��7��.���

��.� "#�� 	���*4� �� *��*���'��
� �**�**7���� *���*� ��� 4��4�������� �#��  �������	� /��� �#�*�� �
 �*� �/�
�������	�� �����
� ��� 	���*4� �*� �#�4#� ���� 7�*�� 4� ��	�� �/� ��*������� �#���� �7 �4�*� ���#���
�:�*����� 	���*4� �� 4#���4���.� � ���� �:�7 	�?� �#�� �������4����� �/� ����� �������*� *#��	�� /�4�*� ���
����*��#����7���7����*���4����*������	����
� ��*���?��#�	*��9�������
�4�� � 	�������#�*�7�*��
 �������	� ��� �#��7���������������*�A����#��4�*���/��#�������������%�  �4�B��������*��/��:�*�����

������������������������������������������������������
�+�"#����*��)��	���*��������	�	���A��4�����
��/������S*� �� �*���4#����*?���	
����,B���4����*�*��#��������������	���*��������*��/�
�#������&�*���4��� �4��	�����4�����!��������&�������;�		�
�)�		*�2��	��=����������������#����#������������.��5��*����*��#���K�#��
2��	��=������������F*����*�����������'��*�	�'�	����������@���4�	����	��**��*�*#��	������//�������  �� ������	�'�	*��/� ����4����F.�
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����	��4�	��'�����?��#����7���4�	�����4�� *�*�4#��*�7�*4���#�*�4��	����� 	������ ��� /������#� �#��
�:�*����� 	�����*�� ������.� �6�#���4��*���������*������	*��7���� ��� �#���**�**7���� ��� ���7*��/���
	���*4� �F*� 4� �4��
� /��� ��4�� �������� ���� ��'�	� 7���� A�*�  ��� paragraph 11 aboveB?� /���
�:�7 	���� ���� #
�C��#����*	� ����	����4��	������*������*#��	���#��'�*��	��7 �4�*��/���
�����
��'�	� 7����*�4#��*�������������*�/��7���
�'��� ����*.�

�0.� ��7��4	���� ������*�#�'���#���/�����7������/��7�/�		�������#�*�7��#��.������������������*?��#��
$������	� ���� �*� 4	���	
� �� '��
� *��*���'�� 	���*4� ��  ����4�	��	
� ��� ���7*� �/� ��*� *������ ��	���'��
*��*�*� �/� ����@��		��
� ���� ��7�����**� �#��� *��� ��� �#�� 4����:�� �/� �#�� ������ ����*� ������� � �
�����*����*��������
�A ����4�	��	
��#��)��4#�*���������#�//��	��4����������*B.��!		��/��#��$������	�
���� �*� �**�**��� �*� ������ �/� K#��#F� *��*���'��
� ��� 	����� ����7����7� *4�	�� �������*?� �#�	*�� *��		�
��4����*�����#�� ��*��4���/�*�7���:�*��������	��*���4����*��#�4#��	����
�#�'����'�*��	��7 �4�����
�#��$������	����� 	���*4� �.� � "#��&��/���������	�	��� A�	�4
� �,B� *����*� �#��� K�44�77��������
	�����*4�	���������	���������������		��	��
*������//�4�	�� ��� �#��$������	����F������#��� �#��������
K*�7���  ���������*�/���*7�		����������������F.��5���*��#���/����4��4	������#����������*��/��#��	������
*4�	�� 4��������*� ���	�?� ��� �#�� �#�	�?� ��� ��	���	
� ��� ��� ��	�� ��� ��� *��*���'�	
� *����� ���#��� �#��
 ����4����	���*4� �.����

�+.� "#��$������	����F*�� ���7���	����	���*4� �*�������4����*����*��������/�K#��#F�*��*���'��
����all
*�I�*��/������ �������?� ��4����*���� �#���� �������	�4������������ ��� �#��*��*���/� ��7�����**.� � 5���		�
4�*�*?�*���	���������*?����#����#���4	�*���*��/���+�*���4����*?��������7���7�*���  �� ������/����		�
����*����#����#��$������	����.��

��.� 2#��� 	������� ��� ����*� ���*���� �#��$������	����?� �#���� ���� �� /��� 	�4�����*� �#���7��#�� ��� 	�**�
*��*���'�� ��� �#�� ��'�	� 7���� �/� �#�� 	������ *�I�*� �/� �������.� � "#�*�� ��4	���� 	�4�����*����#��� �#��
K1��	����;�		�������7	���*F�A��B�	���*4� ���
 �����*���#����&���
*#�����#�4#���4	���*��:���*�'��
������/��������'�	� 7��������'���*��/������
� �����*������*G��*���		��*���#�������*����#����#��
*���#���� �����/� �#��*�����������	����
��: �����4����*����/�4������'�	� 7���� ��**��������	
����
*�7����*���4��/��7��#��$������	����.�"#����7�
��	*�����*�7��'��
�	�7����� �������	�/���7����7�
*4�	���������*�������	�4������������*��/��#��K��4	�*���)���*�����=���#*F�	���*4� ���
 �?��#����
*����/�4����4���/����*� 	��������*�7�
� ��'������*4��������/��4����.�=���'��?�4�������	����������
����������#���4��*���������#��	�4�������/���
� �������	�������������*�������7*��/��#����'�*���	��
����
'���*�/��7���������#��$������	����.���

�3.� 5�����7*��/��#����7�����/��������*?��#����7�
����	�4�����*��#�4#?���	�����#��$������	����?�4��	��
�44�77������7�����#���������������*���4����.��5���'��
�4�*�?��������	���1���*4� ������;�*��	�
57 �4��!**�**7���� A1;5!B����	�������	�� ����*4������� �#��7�*���  �� ��������7�����/� �������*�
��
� 	�4������ 4��	�� *��*���'�	
� �44�77������ C� ���� ��� �*� 4	���� /��7� �#�� 1���*4� �� ���*���'��
�
!**�**7�����#���������	����	
��'�������  �� ������/���*7�		���7���*��/��������*�������	�4��������
����  	�4�� A�.�.� 	�**� �#��� /�'�B.� � !����?� ��
� '�*���	��
� �/� ���� *� �/� �������*� ���	�� ����� ��� �����
�44������/�'���*��������/��7��#��$������	����.��

�,.� "������� ��� 9�������
�  	������?� �� 4	����  ������� �*� �	*�� �7������� /��7� �#�� 	���*4� �� *��*���'��
�
�**�**7���*.� � ���� 7�*4���#�*�  	������?� �#�4#� ���	�� �������4�� ��� �����*�'�	
� /��7��?�
7���4�	�����4�� � ����� �#�� 	���*4� �?� �������	� �*� 	�7����.� �"#��*���������� �*� 4#���4����*��4�		
���
 �*����	� 	���*4� �?����#� /�������*��/� �����*�'������	��4�	��'�������#�4#�7��#�� ����4����*������	��
�
/��� �#�*� �
 ���/� �����
� 4�� .� �2��#��� �#������&�*���4��$������	����� ��*�	/?� ��	
� ���� *7�		� �����
���#��� �#�� K��4	�*���-���*�����> 	���F� A+B� �
 �� /�		*���	��� K#��#F� ��� �#��*��*���'��
��**�**7����C�
�#���� �#��������*�7��*7�		� ����*��/� ����	��4�	��'���������� �#�*� �*� ��	���	
� ������ *�����	�����#���
	�4�	� /��7���� *
*��7*.� � 1������� ���*���� �#�� $������	� ���?� �#�� 7�:��� ����4�	����	� 	���*4� ��
��/�������#��*���#���� �����/��#��*��������������4���*���#��#��� �������	� /���7�*4���#�*?��#�������
4��	�������4�� ����������#�������*���7��������
�����	�� ����4����.�

��.� �#�������������%�  �4��A��%B�#�*��������� �������	����#����#��*�����������#�������4������	���������
�:�*����� ����	���*� ���� /���*��
�  	��������*.� $�'���#�	�**?� ��'��� �#�� �'���		� *��*���'��
� �/� �#��
	���*4� �����#����#��$������	������#�*������*����	������������ 	�������*�����'������	��������
���#� �#��4	���� �����������/��*���� ��� /������7�**� ����4����� /���4�77����
��*�.�)��
� ���*��/� �#��
	���*4� ��������		�������?� ����4������ K7�������F���� K7��������#��#F� *��*���'��
� �����%��������#�
4	���� �������	�/�������	��������%� 	��������/�	���*4� �����������'��*��
������	���*�����/�		����.��
5�������#��$������	����F*�9����'��*��
�!4�����	��� ����*� ��� �#��������������������*��/��:�*�����
����'��� 	�����*#?� �����������4#�����*���4��������7�����7���?� ������������	���� 	�������
A��4	�������#����#�!2����*��������B�4��	�� ��'����*��7�	�*�����#�*���8�4��'�.��"#����		�����������
*#�	������ K��'��*����)�����*F� 	���*4� �� �
 �� A,B�*#��*� �#��7�*�� �������	� ��� 	���*4� �� ���7*�
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/�����%����#����#��$������	����?��	�#���#��#����7 �*��	*����� �������	��/�/	�������7�����#����#��
�����7�
��������*�����	��/�����
��
 ���/�����	���� 	��������#�����@����*�7�4#���4�	�#��'�*����.�

��.� �2��#����#��������*���������?�/�����/��#��	���*4� ���
 �*����#����#��&���
*#����&�	�*���*���4������
�**�**��� �*� �/� K7�������F� *��*���'��
� ��� �#�� ��'�	� 7���� �/� ��%?� ��*��� ��� �#��  ��*��4�� �/�
�:�*���������	���*.��!�/���#���*�:�	���*4� ���
 �*����#����#��$������	����?������#�������*���?�����
�**�**����*��������/�K7��������#��#F�*��*���'��
��.�.����#�	�4�	�*��� �������	�/�����%��������	����
�: ��*���.��

��.� 6/�4���*�?��#�*�	���*4� ��������**�**7����#�*�����	����������#����� ����4�*��/��4��'�	
�7�������
����	���*� ���� /���*��
� ��*����*� �*� *���4�*� /��� ���7�**� �����
�  ����4����.� � "#�*� �*� ������
4��*��������������#��� �����/��#�*�*���
�C���4����*�����#�������� �������	���������/��*��#�*�7��#��
����������#��������#����#�����'��������������������	�����	����7�����7���.��

%�5"��5!�!$&�-�$��5%�->5&!$%���6��6"=�����$�2!91���$��-<�
"�%=$616-5���

��.� !*��: 	������ ���paragraph 4?��� 	���*4� �� �
 ��*4�	���**�**7����#�*��������������������� /���
�#�*�� �������	�� �����
� ��4#��	����*� �#���� �#�� 	���*4� �� �7 �4�*� �**�4������ ���#� �#����
��'�	� 7������		�'��
������*����* �4�/�4���*�*.�������#�*�?�������4�������4��#�*������ �� ��������
����	���#��	�4�	� 	����������#������*?��	�������#� �������	���'�	� ��*?���������*������#������	����
/����#���*������*�4#���4#��	����*�������7*��/� �������	�	���*4� ���7 �4�*?�����#����#�*��4������
����4��.�

��.� "#��K	���*4� �����������*F��#�4#���		����7�*��*��*���'������#����'�	� 7�����/��#�*����4#��	����*�
����	�*������	��?��	�������#��#��	������������4�������4�������/��7��#����*�����?��
���4#��	��
��
 �.�

Biomass, hydrogen, biogas and anaerobic digestion plants 

�0.� "#�*��  	����	�'�	� ��4#��	����*� ���� 4��*������� �����#��?� �*� �#�
� ���� 	���	
� ��� ��� � �������� ��� ��
*�7�	���*4�	���������#�*�7�	�����/��*���4�������@����7���*.�

�+.� "#�� 	���*4� �����������*� �#���7�
� ����4���� �#��*��*���'��
��/��� 	���*4� �� ������7�**?�#
������?�
�����*�������������4�����*����� 	���*������

 Landform and scale� �� �#��*4�	������ /��7��/� �#�� 	���*4� ��7�
� ����4�����#��#����� 	���*4� ��
4��	���44�77������ 	������'�	� 7���.���7�		���*4�	�?����4�����	�*��� 	���*�����	���	
�������7����
*�44�**/�		
��44�77�������������������������/�	���*4� �*��#���	������ 	���*.���

 Sense of enclosure����#��*��*���/���4	�*���� ��'������
��� ���� #
����'����������7�
�����4����
�#�����	��
��/��#��	���*4� ������44�77�������������	����'�	� 7���.��

 Sense of tranquillity/remoteness�C��������	����*���'�	� ���/����#�*���������	����4#��	����*�
���	�� �������4����#�7����	�7���� ��� �#�� 	���*4� �?����#� �#�*� �7 �4�� ��4���*���� ��� 	�������#� �#��
*4�	�� �/� �#��  	���.� � "#�� *��*�� �/� ����@��		��
� ��� ��7�����**� �**�4������ ���#� �� 	���*4� ��7�
�
�#���/��������4����*������	��
��/��#��	���*4� ������44�77������*�4#�*���4����*.��5�4���*������//�4�
�������/��7��#����*��		��������		��	*��#�'������7 �4���������@��		��
.��

 Settlement /transport network�C��#�*���
 �*��/���*��		������7�
���@������44�**�/�����	�'����*��/�
/��	�A�.�.����7�**?���*��B.��"#��	��������*��		�����*���		����7��������*����	����������G�*7�		��� 	���*�
4��	����� ����������� ����� /��7*?����� ��� �#��4�*���/����7�**� 	���*?�#��*����4�7 	�:�*?�*4#��	*?�
#�* ���	*���4.���"#���
 ���/�*���	�7���?� ��*��4���/�����*��
?������#������* ������/��*���4�����4��	��
�#���/���� ����4���� �#�� *������	��
� �/� ��� ����� ��� �44�77������ �#�� ��//������ *4�	�*� �/� �#�*��
��*��		�����*.�

 Important views / skyline� C� �#�*�� �
 �*� �/� ��'�	� 7���� 7�
� ��@����� '���*� �� *��4�*.� � 5�� �*�
�7 ������� �#���/���� ��� 4��*����� �#��#��� �#�*�� ���� '����4�	� �	�7���*� 7��#�� �#������� �:�*�����
������*�� ��� �������4�� '�*��	�� *���4����*� ��� �#�� *�
	���.� � "#�� �7 �4�� ��� �7 ������� '���*� ����
	���7����/������*��	*������*�4��*���������.��

 Sensitive/rare landscape features����#�����*��
��/�*��*���'��������������	���*4� ��/������*�4���
 ��'���������*��#��������#�� �������	�*��*���'��
��/���	���*4� ������4�������4����4��*������*��#�������
	���	
�������*�����7���������	���*����*�	�4�����*�����*.�
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��.� -�����4�������4���#���*#��	������  	�������*������*�4#� 	���*��*��*�/�		��*��

�� "#����7�
�����  ���������*� /����44�77��������*7�		�*4�	����������4�����*���� 	���*�������
��8�4��������:�*�����/��7����	����*��������:�*�������*���*���*.�

�� 1���������7�**��������*���� 	���*?��#�4#��
 �4�		
�#�'��	���������	����*�����4#�7��
*?�*#��	��
��	
�����44�77�����������:�*�����4�77��4��	�����*����	�����*��������:�*�������*���*���*.�

�� !'����	�4��������*��		�����*���� ��7������	�4�����*�*�4#��*�����: �*���*�
	���*.�

�� ��*�����:�*�����	���7���*�A/����:�7 	��4#��4#������*�����* ���*B���7���� ��7�����������#���
��*��		�����*�������������4��/��7��:�*�����	���7���*.�

�� ��*���� ��*��		�����*� ���� ����  ��7������ ��� ��
� '���*?�  ����4�	��	
� /��7� �#�� � ��� 7���	����
	���*4� �*.�

�� ��*������*��		�����*���������//�4���#��#�*����4�	�'�	����/�����*����	�/������*�������7���*?�����#��
�4�	���4�	�'�	����/�*�7��������	�#������*.�

�� ��*���� ��*��		�����*� ��� ���� ��'��*�	
� �//�4�� �#�� 4#���4���� ���� �  �����4�� �/� ��
�
%��*��'������!���*.�

�� ������	�� 7������	*� *#��	�� ��� �*��� ��� /�4�	������ �#�� ������������ �/� *���4����*� ���#� �#����
*����������*?�/����:�7 	�?��#��4	��������/����	����*�����/���*#�4�	���.�

Small scale hydro 

�3.� 1���*4� �� ���������*� �#��� 7�
� ����4���� �#�� *��*���'��
� �/� �� 	���*4� �� ��� *7�		� *4�	�� #
����
*4#�7�*���4	�����

 Landform scale and enclosure� �� �#�� *4�	�� ���� 4������7���� �/� �#�� 	���*4� �� 7�
� ����4����
�#��#����� 	���*4� ��4��	���44�77��������#
����*4#�7�.� �!�#
������'�	� 7������		����7�*��
�  �� �������#���� ��� �  ���*��*���7������	�7���� ����� 	������*4�	��� ��� 	���*4� �?������ 	������
*4�	���	�7������������4	�*�������.�

 Sense of tranquillity/remoteness�C���#
����*4#�7�����	�� �������4����#�7����	�7���� ��� �#��
	���*4� ���#�4#�7�
�������  �� ����������#��7�*����7����	���*4� �*.�

 Sensitive landscape features – �#�� 4��*���4����� �/� �� #
���� *4#�7����		� �	���� ��'��� /	��*� ���?�
�#���� 	�4����� ��� �*�������������4���*�*?� ��*�� �� 	�'�	*� �/� *�	����
.� � 5�� �*� �#���/���� �7 ������� ���
�44�����/����#��	�4�������/�*��*���'��#������*�����* �4��*�A��4	������/�*#B����#����������#��������/�
�����4���*�*.� �"#�� ��*��4���/���4#���	���4�	� /������*?� ���*4#�7�*� ��'�	'�����#����*����������/�
���#�*����4�7�		?�*#��	���	*�����4��*������.��

 Built features within the landscape�����#
����*4#�7�����	���������4�������	���	�7����������#��
	���*4� �.��!�#
����*4#�7���*�7����	���	
�������������������������	���*4� ���#����	����
�4������*�
���	���	�7���*?� ����4�	��	
��/��#�
�������	�������� �*�������� �����������*��
.�

 Important views�C�*4#�7�*�7�
����'��
� ��7�������/�	�4��������#�		*���*�����7 �������'���*.��5���*�
�#���/���� �7 ������� ���4��*������#��#����#����������
� ����4�	��	
� �7 �������'���*�����#����������
��/��7�*�����.�

�,.� -�����4�������4���#���*#��	������  	�������*������#
����*4#�7�*��*��*�/�		��*��

�� >*��	�4�	�7������	*�/�������*��������	��*���4����*.��>��	�*���#���:�*�����*���4����*�����	�4�����*�
��	��������� �*�������� �����������*��
�����#��������#���� �**��	�.�

�� 5���������  � �*� A ��*��4�*B� ����� �#�� 	���*4� �� �� 4��*����� ���
����  � �*� A��� ����*� �#����
'�����������*�	���	
����*�44�**/�		
�����*���	�*#B?����4�	������� � �*������	��������#��*#���*�����
#��*��/��#��*�����������	���*4� ���#����#��#��*��*��*.�

�� 5��������	?�� ���4#����	*�A	���*B�7�
����7�����  �� �������#��� � �*�A ��*��4�*B.�

�� 5�� *�7�� 	�4�����*� ��� �*� �7 ������� ��� *4����� �#�� 7������ *���4����*� �**�4������ ���#� #
����
*4#�7�*�/��7�'���?��#�	�������#���	�4�����*��#��#
����*4#�7��4��	�������/��������/������*�����
����*����	� ������*�?� ��#� *� ��	������ ��� �#��#�*���
��/�����	��7�		?���� ��� �#��7�������*���/����
����*����	�*���.�
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�� 2#����  �**��	�?� *���4����*� ��	������ ��� #
���� *4#�7�*� *#��	�� ��� 	�4����� ��� ����*� ���#�
�:�*�������'�	� 7����������	��*���4����*?����#����#����������'�	� ���*���*.�

�� >*��*#��	�����7�����/��:�*����� /������*�*�4#��*�����*?�*	��4�*?� 	�4�*�����7�		����	����*� ���
4��������#�����/����������� ���#��*��#
���� 	�������� � �*���4.� �2#���� �**��	��*4#�7�*�
*#��	�� ��4�� ������ �#�� ��*��������� �/� #�*����4� ������ /������*� *�4#� �*� ����*?� 7�		�  ���*?�
7�		��4�*����	���*?�*	��4������*?����	��4�����	��*���������	�4��7�		����	����*.�

�� !�4#���	���4�	� *��'�
*� *#��	�� ��� ����������� �#��� 4��*�������� �#�� ��*��������� �/� #�*����4�
7�		*� ��� ��*���� ��
� �7 ������� /������*� ����  ����4���� /��7� �#�� �7 �4�*� �/� ��
� ����
��'�	� 7��������:4�'�����.�

�� 5��������� �������� #��*���� ����� �#�� 	���*4� �� �#����#� 4���/�	� *�����?� �*�� �/� 	���/��7� A/���
�:�7 	�� �����		
�����������	����*B?����������/*?��*���/��:�*�����'�����������������*?������*��
�/�	�4�	�7������	*����4#���4����	�/������*.�

�� 6�	
��*��'����������*4���������������*����#����#�4#�'����������4�'����*�4#���4����*��4.�

�� !	�#���#��#��7�4���#
����� ����*������� ���/��������*� �����/��#�*�*���
����������/���'���A�.�.�
������ �**�*��#����#��� ��*��4��������4������#��*����7�����'��B������		�����7 ������������*����
�#��� �#�� 4��*���4������/� ���������		� ���� ����4�������� 	�'�	*� ����*����7� ��� �#�������7�����/�
	�4�	��7����
�����*���*��/��������4��*��'�������7 �����4�.�

�� !�7�/�����#��#�*���������/���*��������		�4�*�*?����� ����4�	��	
����'�*��	��	�4�����*.�

�� ��*���� /��4���� �*� �  �� ������ ��� �#��*����������*� �� *��4�� /��4���� �*�7�����  �� ������ �#���
����*����	�*�
	��/��4�����������	�	�4�����*.�

�� )���7�*�� #���� *��/�4���� ���� /��7�	�  	������� �**�4������ ���#� ��
� #
���� *4#�7�� ��� ��*����
*�44�**/�	�������������������#������	�	���*4� �.�

�� %��*����� �#�� �  �����4�� �/� #
���� *4#�7�*� ��� 	������ ��*���4�� '���*?�  ����4�	��	
� ��� '���*�
/��7��#��#��#���������������	����'�		�
*.�

�� ��*���� *���4����*� ��� ���� ��'��*�	
� �7 �4�� ��� �#�� �4�	���4�	� '�	��� �/� �#�� *�7��������	�
#������*?�����#��#��#�#�*����4�	�'�	����/�����*����	�/������*�������7���*.�

�� ��*����*���4����*����������'��*�	
��7 �4������#��4#���4���������  �����4���/�%��*��'������
!���*.�

�� 5�4�� ��������'����7����	����� 	���*4� �� �7 ��'�7���*� ����� �#����'�	� 7���?� /����:�7 	��
��*����������/�������	� ��'��*����#������*?���� �� 	�4���� �� ����������	���� ��� �#��'�4����
��/� �#��
 �� �*�����'�	� 7���.�

�
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1!$&�%!����$�5"5;5"<�!�����)�$"�"!91���
�

1) Landscape Type: Open Moors (PD), Open Moors (DC)
Constituent Character Areas: Dark Peak, Derwent Valley, Eastern Moors, South West Peak, North Pennines (PD), Dark Peak (DC) 

Landscape attributes based on criteria for each technology 
type 

Sensitivity Judgement and key Landscape Sensitivities Guidance

WIND TURBINES 
�� Landform and scale�C�;�*��� ���	���*4� ��4�7 ��*����/�

��#��#?�����	����������*����� 	���������#��44�*����	���4�
�
���4�� *��������*.��

�� Landscape pattern�C�6 ���#���#����������**�7���	����
*�����������
��44�*����	���4	�*���*��/�����	���7����7�
	�����/��	�*.�

�� Sense of enclosure – 1���*4� ���
 ���*���/������
���*�
� ���4#���4�������#��: ��*�'��'���*.��5���*���	����	
�
����	�**�	���*4� �����#�	�7���������*��/�*4����
�����	���.��
644�*����	���4	�*������������#��7���	��������*.

�� Sense of tranquillity/ remoteness – 2�	��	���*4� �����#�
��*������*��*���/�����@��		��
�������7�����**.��)�8�������*�
4��**���� ���*��/��#��7���	��������������@��		��
�	�4�		
.

�� Settlement / transport network�C�>�*���	���	���*4� ��
���#����	��/������*�*�4#��*��*�	�����/��7����	����*�����
��7���� ��*F�	����*���	
��44�������	�4�		
.����7��#�*����4�
����* ���������*��*���		��*�7����7�8��������*?�*�7���7�*�
����������
�	������	�4���4��
� 
	��*�A�.�.��	�����#��!��,B.�

�� Skyline C�6 ��?�����'�	� ���*�
	���*����#��: ��*�'��
 �����7�*��'���*�����������	���.�

�� Inter-visibility�C�1����'���*��4��**��#��*�����������#�		*�
����	�����������.��!������/��7��*�'�*��	������#��#���I������
���*����?���
�����#��$������	������������
.��

�� Sensitive/rare landscape features�C�57 �������
��4#���	���4�	�/������*���4	������4��	�7��������	�4*�����#��
����#�2�*�����?��	�������#�'�	���� ��#�*����4�*���*�����
7���7���*.��
�

"#��	�����*4�	���/��#��7���	�����: ��*�*�4��	������4�����#��
*������	��
�/�����4�� ��������������������*�������#��	���*4� �.�
�
=���'��?��#��	�4���/�*����/�4�������	����'�	� 7���?�*������
�'���������*��*���/�����@��		��
�������7�����**?�'�	����
��4#���	��
�����#��#�'�*���	��
�/��7�*���������������*��		� �*��
*�����*�4��*������*�����#����'�	� 7�����/�������������*.�
�
"#�*�	���*4� ���
 ��#�*��#���/����������**�**����*�#�'������
high *��*���'��
�����		�*�I�*�����*4�	�*��/��������������
��'�	� 7���.���1���*4� �����������*��#������� ����4�	��	
�*��*���'��
����#����'�	� 7�����/�������������*������

�� 5�*�� ���4#���4�������#��: ��*�'��'���*��������/��7�
*�����������	���*4� �*.�

�� 5�*�*������*��*���/���7�����**���������@��		��
.�

�� 1��������4�*��/���������� ����#���#����������**�7���	���.�

�� "#����*��4���/�7��������'�	� 7����C��*�	��������	����*�
�#�����#�
��:�*��#�'����*������#�*����4�4#���4���.�

�� �������*��*���/���	���**�����K������	��**F����#�/���7���
7���������*���*.�

�� =�*����4�������4#���	���4�	�/������*���4	������ ��#�*����4�*���*�
����7���7���*.�

"#�*�	���*4� ���
 ���*�
�**�**����*�#�'������#��#�
*��*���'��
������
�*�I������
*4�	���/��������������
��'�	� 7���?��#���/�������
������4��#�*��������4	����.�
�
�
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Landscape attributes based on criteria for each technology 
type 

Sensitivity Judgement and key Landscape Sensitivities Guidance

BIOMASS – ENERGY CROPS 
�� Landform ���;�*��� ���	���*4� ��4�7 ��*����/���#��#?�

����	����������*����� 	���������#��44�*����	���4�
����4�� *�
�������*.�

�� Landcover/land use – =���#����������**�7���	����
 ����7�����	
�����#����I����
�*#�� .�����*��/��#��7����
����7�������/�������*��*#������.����7��*7�		���*��'���*�
����#��������/��#��7���*.����

�� Landscape pattern�C�6 ���#���#����������**�7���	����
*�����������
��44�*����	���4	�*���*��/�����	���7����7�
	�����/��	�*.�

�� Sense of enclosure – 1���*4� ���
 ���*���/������
���*�
� ���4#���4�������#��: ��*�'��'���*.��5���*���	����	
�
����	�**�	���*4� �����#�	�7���������*��/�*4����
�����	���.��
644�*����	���4	�*������������#��7���	��������*.

�� Sense of ‘naturalness’�C��������*��*���/�����	��
	���*4� �����#�	���	��#�7��������/����4�.��&�7��������
�
*�7��������	�#���#���7���	����#������*.�

�� Inter-visibility�C�1����'���*��4��**��#��*�����������#�		*�
����	�����������.�

�� Sensitive/rare landscape features�C�57 �������
��4#���	���4�	�/������*���4	������4��	�7��������	�4*�����#��
����#�2�*�����?��	�������#�'�	���� ��#�*����4�*���*�����
7���7���*.��

"#�*�	���*4� �F*���*���4��'��� ���*�
	���*?�'�*��*�7��������	�
7���	�����: ��*�*?���*��4���/������4�'�������4�	��'�����	���?�
#��#�'�*���	��
�/��7���8�4��������*������7 ���������4#���	���4�	�
/������*��		� �*��*�'����4��*������*������������
�4�� � 	������.���
�
"#�*�	���*4� ���
 ��#�*��#���/���������8�������*�#�'������high
*��*���'��
�������#�7�*4���#�*�������%� 	������.��1���*4� ��
���������*��#������� ����4�	��	
�*��*���'�������������
� 	������������

�� "#����*���4��'��� ��� 	�����?���7��������
��: ��*�*��/�
#���#���7���	���.�

�� ����#����I����	�����*�?����#�����7 ��'������4�	��'�����	���.�

�� 1�4���/���4	�*����/�������4�	����.�

�� �������*��*���/���	���**�����K������	��**F����#�/���7���
7���������*���*.�

�� �: ��*�'��'���*��������/��7�*�����������	���*4� �*.��

�� =�*����4�������4#���	���4�	�/������*���4	������ ��#�*����4�*���*�
����7���7���*.�

"#�*�	���*4� ���
 ���*�
�**�**����*�#�'������#��#�
*��*���'��
������������
�
 	������G��#���/�������
������4��#�*��������4	����.�
�
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2) Landscape Type: Densely Enclosed Gritstone Upland (PD)
Constituent Character Areas: Dark Peak Yorkshire Fringe, South West Peak 

Landscape attributes based on criteria for each 
technology type 

Sensitivity Judgement and key Landscape 
Sensitivities

Guidance

WIND TURBINES 
�� Landform and scale�C�>���	������� 	����	���*4� ��

��*�������7���	����*�77��*.��!���7�����/���� 	
�
��4�*���4	���#*�4����#����#��#����*����������.�

�� Landscape pattern�C�2�		���/�����*7�		�/��	�*�
4�����*��������#�	��������4	�*���*��/�7���	��������
����#����I���.��

�� Sense of enclosure – �7�		�/��	�*���4	�*����
�
��
*�������		*�4�����*�����#�	����������*��/�7���	���.��
!�	�4���/������4�'���� ����/��7��44�*����	�/��7*�����
���� *�����*7�		�4���/����*��	�4�*���'�*��#��
	���*4� ����*��*���/�� ����**.�

�� Sense of tranquillity/ remoteness – !	�#���#���		�
*���	��?��#��	���*4� ��#�*���*������*��*���/�
��7�����**����������*��������� 	����4#���4���.��
��7��7��������*�*�4#��*��#��!��+�������	�'�	*��/�
����@��		��
���� 	�4�*.��

�� Settlement / transport network�C�&�* ��*���
/��7*����*�����4������*�/������4��**��#��
	���*4� �?���4	������#�*����4����'��*F�����4��	�
7����*F�4������*.��1���*?�*7�		����4�*�����/��� ��#*�
	����*���	�7���*��������	�*.����7��7��������*�4��**�
�#������.�

�� Skyline C�6 ��?�����'�	� ���*�
	���*��//�������	����
'���*��4��**��#��	���*4� �.�

�� Inter-visibility�C1���*4� ���*�/��7����
��#��
*�����������7���	���*.��

�� Sensitive/rare landscape features�C�57 �������
/������*���	����������#������F*�����*����	�#�������?�
��4	��������*���4��'�����'��*F�4������*�������	�4��4��	�
7���*?���4	���������-�	�*��4#�)�**.��

"#�� ��*��4���/�*�7�����	���	�7���*�A�.�.�7����
����*B����#����#�*�	���*4� ���
 ��4��	��*����*�����
���	�������	������44�77������/���#���7���7����
/������*.��=���'��?���*�*������*��*���/���7�����**?�
� ���4#���4���?�	����'���*?�#�*����4�*���	�7��������
����*����	�#�������?�����*��/�� ���7���	��������
*7�		�*4�	��/��	�� ��������		� �*��4��*������*���������
����������'�	� 7���*.�
�
"#�*�	���*4� ���
 ���*�8�������*��������/�high
*��*���'��
����	���������7����7�*4�	��������������*�
����moderate-high *��*���'��
����*7�		��������*.��
"#��	���*4� �����������*��#������	����� ����4�	��	
�
*��*���'������#�*�/��7��/��������	�������
�
��'�	� 7���������

�� 5�*�� ���4#���4�������#�	���	�������4�'��.�

�� "#��*������*��*���/���7�����**.�

�� 5�*�#�*����4�*���	�7��������/��	�� ������.�

�� 1����'���*��4��**��#��	���*4� ��������
���.�

�� 57 �������/������*���	����������#��	���*4� �F*�
����*����	�#�������.��

�� "#�*�	���*4� �����	���������*�����	��/���
	�����*4�	��������������*���4��*���/���*�� ���
4#���4��������	����'���*.�

�� ����	��*7�		�*4�	���������*�����	���	
�������
7�*���  �� �����.��"#�*��*#��	�����	�4�����
4	�*������:�*��������	���	�7���*����4���/����*�
 	��������*����7���7�*��'�*��	��7 �4�*.��

�� "#��	�4�������/�*���	���������*�*#��	�������
������44������#���� �������	�������'�*���	��
����#�
��#�����������	�4�����*����7���7�*���#��
�7 �4�*��/�4�7�	���'����'�	� 7���.��

�� >��	�*���#��*4���������//�4�*��/��#������F*�
����	�������� ���� #
��������������
��'�	� 7����������#��	���*4� �.��

�� ��*�����#����#��	�4�������/��������*�����
��	�������/��*���4��������*������//�4���#��
4#���4�������*��������/��#��#�*����4�*���	�7���*�
�������	����*�A ����4�	��	
����'��*F�����4��	�
7����*F�4������*B�

�� ��*�����#���/������*���	�������� �*��4��	�
7���������� ����4���.��

�� 1�4������
�����������
���'�	� 7���*����
�
/��7��#��7�*�� ��7����������	�*�
	���*�����
4��*������#���7 �4���/����4�*�������4�		��
�
���	����*.���

�� )����������
�'���*��4��**��#��	���*4� ������
��
���.�
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Landscape attributes based on criteria for each 
technology type 

Sensitivity Judgement and key Landscape 
Sensitivities

Guidance

BIOMASS – ENERGY CROPS 
�� Landform C�>���	������� 	����	���*4� ����*�������

7���	����*�77��*.��!���7�����/���� 	
���4�*���
4	���#*�4����#����#��#����*����������.�

�� Landcover/land use – �*����	�	���*4� ��
*�  �������*#�� ����I��������*�7��4���	�.����7��
����*��/�����#����I�����**�4���������#�#���#	���.�
644�*����	�*7�		��	�4�*��/�4���/����*� 	��������*.��

�� Landscape pattern�C�2�		���/�����*7�		�/��	�*�
4�����*��������#�	��������4	�*���*��/�7���	��������
����#����I���.��

�� Sense of enclosure – �7�		�/��	�*���4	�*����
�
��
*�������		*�4�����*�����#�	����������*��/�7���	���.��
!�	�4���/������4�'���� ����/��7��44�*����	�/��7*�����
���� *�����*7�		�4���/����*��	�4�*���'�*��#��
	���*4� ������ ���/��	.�

�� Sense of ‘naturalness’�C�!���*��/�7���	����#�������
������*#���7�������/��	�*���'����������	�/��	�����#��
	���*4� �.���

�� Inter-visibility�C�1���*4� ���*�/��7����
��#��
*�����������7���	���*.�

�� Sensitive/rare landscape features�C�57 �������
/������*���	����������#������F*�����*����	�#�������?�
��4	��������*���4��'�����'��*F�4������*�������	�4��4��	�
7���*?���4	���������-�	�*��4#�)�**.�

"#�*�	���*4� �F*�*������� 	����4#���4��������
 �*����	�����#����I����	�����*�����	��7�������
��*�����	��/���7���4�	����������
�4�� *�*�4#��*�
7�*4���#�*.��=���'��?��#�� ��*��4���/�*7�		�
4���/����*� 	��������*���������	������	���/��7�
4��	������4�����#����#�*�	���*4� ���
 ��7�
������	��
�����4�� ������*�7����%� 	������.��!���*��/�����#�
���I��������������	�*��4�7���	����#������*?��#��
#�*����4�/��	������*���	�7���� ������*������7 �������
#����������� ��'����4��*������*�����#�*��
 ���/�
�����
�4�� � 	������.��
�
"#�*�	���*4� ���
 ���*��#���/�����**�**����*�
#�'������high *��*���'��
����7�*4���#�*�������
moderate-high *��*���'��
������%.��1���*4� ��
���������*��#������	����� ����4�	��	
�*��*���'�����
�����
�4�� � 	������������
�
�� >��7 ��'��� �*����	�	�����*�����#�����*��/�

����#����I���.��

�� 6 ���4#���4�������#�	���	�������4�'��.�

�� $�����	�*��4�7���	����#������*.�

�� =�*����4�*���	�7��������/��	�� ������.�

�� 1����'���*��4��**��#��	���*4� ��������
���.�

�� 57 �������/������*���	����������#��	���*4� �F*�
����*����	�#�������.�

�

�� "#�*�	���*4� �����	���������*�����	��/����#��
 	��������/�7�*4���#�*������#���7���4�	�����
��������
�4�� *.�

�� "#����7�
�����  �������
����	����	�7�����
�7����*��/���%����#��:�*���������	���*�
 ��'������������*������	�����#����*#� �����/��7�
���#����#��	���*4� ��

�� 	��������#��/��	��*4�	�����7��������	���*4� ��
 ������.��

�� 5�����������
� 	�������������:�*�����4���/����*�
 	��������*����7���7�*��'�*��	��7 �4�*.�

�� ��*������������
�4�� � 	����������*�����
��4���4#����������*��/�*�7��������	�
7���	�����������#����I���.��

�� !�7�/���������	��� ������*��/� 	����������#���
�#������7����4��	�4�*.��!'����'�*��*���#�*��/�
��%� 	������.�

�
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3) Landscape Type: Moorland Slopes and Cloughs (PD)
Constituent Character Areas: Eastern Moors, Dark Peak, Dark Peak Western Fringe 

Landscape attributes based on criteria for each 
technology type 

Sensitivity Judgement and key Landscape 
Sensitivities 

Guidance

WIND TURBINES 
�� Landform and scale�C����� �*	� �*�����4	���#*���*����

���� ���7���	�������� ��4� ����*�����*���������*.��
�� Landscape pattern�C�1���������*��/�� ���7���	����

���#�*�7������*�������		*���/�����������*#� ����������*.�
644�*����	�*4������������*?�*4��������*7�		� 	��������*�
������� ��#��� ���	���*4� �.�

�� Sense of enclosure – "#�*��*����� ��?��: �*���
	���*4� �����#�*��� �4	���#�*���*��������*������	����
4�'��� ��'��������4	�*������� 	�4�*.��

�� Sense of tranquillity/ remoteness – "#�*��*�����7���?�
� 	����	���*4� �����#�	�7�����7��������'�	� 7���.��
)��������*����#����#����*�����)���*�	���*4� ���
 ��
����������@��		��
�	�4�		
.��"#�*�	���*4� ���*��:���7�	
�
 � �	���/�����4�������?���4	������4	�7���������#������*�����
����*.�

�� Settlement / transport network�C�� ��*��*���	�7����
���#��*�	�������������/��7*����*?�4������*��������*.��
���4�� ��*�����/��	������*������	*����/������.��"#��
7���	����*	� �*�����	����	
����44�**��	���������* ����
���#��#���:4� ������/������*��#���4��**��#��7���*.��
=�		�����
*�����'�*��	��/������*����#����#��	���*4� �.��

�� Skyline C�6 ���*�
	���*��/����4#���4����*����
�����*�����
���4�� *.��

�� Inter-visibility�C��: �*��?� �����7�4�'���*��'���	�����
������.��2����/��7�'�*��	������#��#���I���������*����?�
���*�����#��$������	����.��

�� Sensitive/rare landscape features�C�)���	����#������*�
��4	������#���#��?���	����
������4������**	���*G�/����
����*����#���4	���#*G�����*4����*	� �*������		��7 �������
#������*.�)����������@����
������7���*�����'�	����
#�*����4�		
.�
�

!	�#���#��#�� ��*��4���/�����	����������*	� ����
�� ���� #
�4��	������4�����#�� �������	����
��4�� ������������������*?��#�*�	���*4� �F*�
�: �*��?�����'�	� ���������?�	�4���/���4	�*���?�
 �����7�4�'���*?�#��#�'�	���/�����4�������?�
���44�**���	��
?�'�	����7���	����#������*�����
�7 �����������*����	�#���������		� �*��*�'����
4��*�����*����������������*.��5���*��#���/����8������
��������*�����	��/����		�*�I�*�����*4�	���/��������.��
�
"#�*�	���*4� ���
 ���*��/�high *��*���'��
����	�����
����7����7�*4�	�*��/�������������������/�
moderate-high *��*���'��
����*7�		��������*.��"#��
	���*4� �����������*��#������	����� ����4�	��	
�
*��*���'������#�*�/��7��/��������	�������
�
��'�	� 7���������

�� 5�*�4#���4����*��4�����*�����	���/��7�����
/�7��*�����*.�

�� 2�	�?�� ���7���	�����: ��*�*.�

�� =��#�	�'�	*��/�����@��		��
�������7�����**.�

�� �����7�4�'���*��4��**�	�����������.��

�� 9����'��*��
���4#�7���	��������4	���#�*����
#������*?���4	������*4����*	� �*.��

�� 57 �������/������*���	����������#��	���*4� �F*�
����*����	�#�������.��

�� "#�*�	���*4� �����	���������*�����	��/���
	��������7����7�*4�	��������������*�
��4��*���/���*�� ���4#���4��������	����
'���*.�

�� ����	��*7�		�*4�	���������*�����	���	
�������
7�*���  �� �����.��"#�*��*#��	�����	�4�����
4	�*������:�*��������	���	�7���*�A�.�.�����*?�
�	�4���4��
� 
	��*B����7���7�*��'�*��	�
�7 �4�*.�

�� "#��	�4�������/�*���	���������*�*#��	�������
������44������#���� �������	�������'�*���	��
�
���#���#�����������	�4�����*����7���7�*���#��
�7 �4�*��/�4�7�	���'����'�	� 7���.��

�� >��	�*���#��*4���������//�4�*��/��#������F*�
����	�������� ���� #
��������*��4	���#�
����	���*����������������'�	� 7���������
�#��	���*4� �.��

�� ��*�����#���/������*���	�������� �*��
����*����	��4��'��
����� ����4���.�

�� 1�4������
�����������
���'�	� 7���*�
���
�/��7��#��7�*�� ��7����������	�
*�
	���*�����4��*������#���7 �4���/����4�*�
������4�		��
����	����*.���

�� ����4������*��/�*�7��������	�7���	��������
*4����*	� �*�/��7��#���7 �4�*��/�
��'�	� 7���.�

�� )����������
�'���*��4��**��#��	���*4� ��
������
���.�
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Landscape attributes based on criteria for each 
technology type 

Sensitivity Judgement and key Landscape 
Sensitivities 

Guidance

BIOMASS – ENERGY CROPS 
�� Landform C����� �*	� �*�����4	���#*���*�������� ���

7���	�������� ��4� ����*�����*���������*.�
�� Landcover/land use – )������	�����4�	��������#�����#�

*#�� ����I������7�������.����7��	�4�	�*��� �*����*�����
4���/����*� 	��������*.��

�� Landscape pattern�C�1���������*��/�� ���7���	����
���#�*�7������*�������		*���/�����������*#� ����������*.�
644�*����	�*4������������*?�*4��������*7�		� 	��������*�
������� ��#��� ���	���*4� �.�

�� Sense of enclosure – "#�*��*����� ��?��: �*���
	���*4� �����#�*��� �4	���#�*���*� ��'��������4	�*�������
 	�4�*.�

�� Sense of ‘naturalness’�C�"#�����*�����'���������*��*��
�/�������	��**����#����#�*�	���*4� �?����#��: ��*�*��/�
7���	��������4	���#�*��������	���*��������	���*.��

�� Inter-visibility�C��: �*��?� �����7�4�'���*��'���	�����
������.��

�� Sensitive/rare landscape features�C�)���	����#������*�
��4	������#���#��?���	����
������4������**	���*G�/����
����*����#���4	���#*G�����*4����*	� �*������		��7 �������
#������*.��)����������@����
������7���*�����'�	����
#�*����4�		
.�

"#�� ��*��4���/�*�7�� 	�������������	��������
*��� �4	���#�*	� �*�4��	������4����	�7�����
 �������	�/�����������
�4�� *����#����#�*�	���*4� ��
�
 �.��=���'��?��#���'���������*��*���/���	���**�
����������	��**��**�4���������#�7���	����
�: ��*�*?�����#����I����	�����*�?� �����7�4�
'���*?�'�	����*�7��������	�#������*���������*����	�
��7���*��		� �*��4��*������*���������
�4�� �
 	������.�
�
"#�*�	���*4� ���
 ���*��#���/�����**�**����*�
�������/�high *��*���'��
����7�*4���#�*�����
moderate-high *��*���'��
������%.��"#��
	���*4� �����������*��#������	����� ����4�	��	
�
*��*���'����������
�4�� *���4	�����

�� 2�	�?�� ���7���	�����: ��*�*.�

�� "���������	�� 	����*#�� ����I����	�����*�.��

�� �����7�4�'���*��4��**�	�����������.��

�� 9����'��*��
���4#�7���	��������4	���#�*����
#������*?���4	������*4����*	� �*.��

�� 57 �������/������*���	����������#��	���*4� �F*�
����*����	�#�������.�

�� "#�*�	���*4� �����	���������*�����	��/���
�#�� 	��������/�7�*4���#�*������#���
7���4�	�������������
�4�� *.�

�� 	��������#��/��	��*4�	�����7��������
	���*4� �� ������.��

�� 5�����������
� 	�������������:�*�����
4���/����*� 	��������*����7���7�*��'�*��	�
�7 �4�*.�

�� >��	�*���#��*4���������//�4�*��/��#��*��� �
4	���#�*���*����7���7�*���#��'�*��	��7 �4�*�
�/���
�4�� � 	������.��

�� ��*������������
�4�� � 	����������*�����
��4���4#����������*��/�*�7��������	�
7���	���?����	���*��������#����I����	���.��

�� !�7�/���������	��� ������*��/� 	����������#���
�#������7����4��	�4�*.��!'����'�*��*���#�*�
�/���%� 	������.�

�� )����������
�'���*��4��**�	�����
	���*4� �*.��

�� ����4���#��4#���4��������*��������/���
�
����*����	���7���*?���4	������@������*�����
4��	�7��������	�4*.��

�
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4) Landscape Type: Moorland Hills and Ridges (PD)
Constituent Character Areas: South West Peak (PD) 

Landscape attributes based on criteria for each 
technology type 

Sensitivity Judgement and key Landscape 
Sensitivities 

Guidance

WIND TURBINES 
�� Landform and scale�– ���� �*	� �*�����#��#������*�

���#���4�
��: �*���*?���*����� ����� ���7���	����
*�77��*���� 	�4�*.��

�� Landscape pattern –�!���*��/�7���	������'����������
	�������4	�*���*����������
�����*�������		*.����7��
����*��/�*7�		���/��	�*.�

�� Sense of enclosure – 6 ��������: �*���	���*4� ��
���#�	���	�������4�'��.�

�� Sense of tranquillity/ remoteness – ��7���?�	��#�	
�
*���	���	���*4� �����#�#��#�	�'�	*��/�����@��		��
.�

�� Settlement / transport network�C�644�*����	�
�*�	�����/��7*����*��/�����*���������*���������#��#�		�
*	� �*�/���*#�	���.����������*�4��**��#��	���*4� �?�
�����������������	������#��*	� �*.�

�� Skyline C���4�
����4�� *�/��7����7���4�/������*�
�����*���#��*�
	���.��

�� Inter-visibility�C������7�4�'���*�����#��*�����������
#�		*������'����#��	��	���*�����#����*�.��

�� Sensitive/rare landscape features�C���'���	�*���*�
�/�#�*����4�*������������/�*	����@������*?��*���		��*�
/��7���4��	�7���*�����#���  ���&����;�		�
?� ���*��/�
�#��-�
��;�		�
�����9������.��&���/�*#����#���#?�
�	������7�������� ��������'�	����� 	����#������*.��
��*#� �*����*������	*���7 ����������	����#������*?�
��4	������/������������*���������*.��

"#�*�	���*4� ���
 �F*�� ��?��: �*���4#���4����4��	��
4������	
�����	�������������#����**���/����������	��
�����
�����������.��5�*�����*����	� �*��4��	���	*��
����4����*������	��
�/���/���#���7���7����*���4����*.��
=���'��?��#��	�4���/������4�'��?���*��4���/�*���	�7����
����7��������'�	� 7���?�#��#�	�'�	*��/�����@��		��
?�
 �����7�4�'���*��4��**��#��*�����������	���*4� �*�
����'�	����� 	����#������*��		� �*��*����/�4����
4��*������*�����#����'�	� 7�����/�������������*.�
�
"#�*�	���*4� ���*�8�������*��������/�high *��*���'��
����
�		�*�I�*�����*4�	�*��/�������������.��1���*4� ��
���������*��#������	����� ����4�	��	
�*��*���'������#�*�/��7�
�/��������	�������
���'�	� 7������4	�����
�
�� 5�*�� ��?��: �*���4#���4�������#�	���	�������4�'��.�

�� 1�4���/�7��������'�	� 7��������* ��*��
*���	�7���.�

�� &�*���4��'��*�
	���*��/���4�
����4�� *������ ���
7���	���.�

�� �����7�4�'���*�����#��*�����������#�		*�����
	��	���*�����#����*�.�

�� =�*����4�		
��7 �������*	����@������*�����/��7���4��	�
7���*�����#���  ���&����;�		�
?� ���*��/��#��-�
��
;�		�
�����9������.�

�� ;�	����� 	����7���	����#������*���4	������
#���#	���?��	������7�������� ���.��
�
�

"#�*�	���*4� ���
 ���*��**�**����*�#�'������
#��#�*��*���'��
������
�*�I������*4�	���/������
����������'�	� 7���?��#���/�������������4��
#�*��������4	����.�
�



�

���� �������� ��	
������

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

Landscape attributes based on criteria for each 
technology type 

Sensitivity Judgement and key Landscape 
Sensitivities 

Guidance

BIOMASS – ENERGY CROPS 
�� Landform –����� �*	� �*�����#��#������*����#���4�
�

�: �*���*?���*����� ����� ���7���	����*�77��*����
 	�4�*.�

�� Landcover/land use – ����#����I�������#�*#�� �
����4���	�� ����7�����*.����7������*��/� ��7������
���**	���.��!�	�����7�	����
���������������	��*�����#��
*���#���*���/��#�����4#�*.�

�� Landscape pattern –�!���*��/�7���	������'����������
	�������4	�*���*����������
�����*�������		*.����7��
����*��/�*7�		���/��	�*.�

�� Sense of enclosure – �6 ��������: �*���
	���*4� �����#�	���	�������4�'��.

�� Sense of ‘naturalness’�C�����#�7���	����#������*�
��'����*������*��*���/�������	��**�����#�*�� 	����
	���*4� �.��

�� Inter-visibility�C������7�4�'���*�����#��*�����������
#�		*������'����#��	��	���*�����#����*�.��

�� Sensitive/rare landscape features�C���'���	�*���*�
�/�#�*����4�*������������/�*	����@������*?��*���		��*�
/��7���4��	�7���*�����#���  ���&����;�		�
?� ���*��/�
�#��-�
��;�		�
�����9������.��&���/�*#����#���#?�
�	������7�������� ��������'�	����� 	����#������*.���
��*#� �*����*������	*���7 ����������	����#������*?�
��4	������/������������*���������*.�

"#�*�	���*4� �F*���*���4��'��� ���������4�
�*�
	���*?�
'�*��*�7��������	�7���	�����: ��*�*?���*��4���/������
4�'�������4�	��'�����	���?�#��#�'�*���	��
�/��7���8�4����
����*������7 �������#�*����4�/������*��		� �*��*�'����
4��*������*������������
�4�� � 	������.���
�
"#�*�	���*4� ���
 ��#�*��#���/���������8�������*�
#�'������high *��*���'��
�������#�7�*4���#�*�������%�
 	������.��1���*4� �����������*��#������	�����
 ����4�	��	
�*��*���'�������������
� 	������������

�� 5�*�� ��?��: �*���4#���4�������#�	���	�������4�'��.�

�� 1�4���/�4�	��'�����	�������� ����7����4���/�
����������	�����#����I���.��

�� &�*���4��'��*�
	���*��/���4�
����4�� *������ ���
7���	���.�

�� �����7�4�'���*����������'�*���	��
����#��#��
*�����������#�		*�����	��	���*�����#����*�.�

�� =�*����4�		
��7 �������*	����@������*�����/��7���4��	�
7���*�����#���  ���&����;�		�
?� ���*��/��#��-�
��
;�		�
�����9������.�

�� ;�	����7���	����#������*���4	������#���#	���?�
�	������7�������� ���.�

"#�*�	���*4� ���
 ���*��**�**����*�#�'������
#��#�*��*���'��
������������
� 	������G�
�#���/�������������4��#�*��������4	����.�
�

�
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5)�Landscape Type: Enclosed Gritstone Upland (PD), Moorland Fringe (DC)
Constituent Character Areas: Eastern Moors, Dark Peak, Dark Peak Western Fringe, Dark Peak Yorkshire Fringe, Derbyshire Peak Fringe, Derwent Valley, 
South West Peak, North Pennines (PD), Dark Peak (DC) 

Landscape attributes based on criteria for each 
technology type 

Sensitivity Judgement and key Landscape 
Sensitivities 

Guidance

WIND TURBINES 
�� Landform and scale�– =��#���		����#�		�*�77��*�

���#�������������� *�����*�7��*��� ���*	� �*.�
"#�������	
��������*������*��: �*������ 	�4�*��*�
���*���������*.�

�� Landscape pattern –����	�*�����7���	
�7����7����
	����?�����	������*#� �.��"#��������*�7����7�������
����*��/�����4	�*���7������������*��/�*7�		��?�
������	���/��	�*�A�.�.�7����'�	�/��	�*��������������
=���?����	�
�����9��	�
����	�*�����#����*�����
)���*B.��644�*����	���������� *?�*#�	�����	�*�����
 	��������*�������:���������#��	���*4� �.���

�� Sense of enclosure – "#������	
���		����
�� ���� #
?�#��#��	�'�����*�����* ��*�������4�'���
��'����*��*���/�� ����**�����#�*�	���*4� �.��

�� Sense of tranquillity/ remoteness – "#�*��*���
��7����	���*4� �����#�* ��*��*���	�7���������/����
	�7������44�**.��!*�*�4#����������*�#��#�	�'�	*��/�
����@��		��
.�)��������*����#����#��&���
*#��������
�������1%!�����������@��		��
�	�4�		
.�

�� Settlement / transport network�C�"#��#��#��?�
� ���7���	�����*�	����	
���*���	��.��5*�	����?�*�����
/��7*����*������#����7������*���	�7�����
 �?�
7���	
�	�������
�*�����#������*.�

�� Skyline C�6 ���*�
	���*�����	����	���?�
��������� ����'���*��4��**��#��	���*4� �.��

�� Inter-visibility�C��:���*�'��'���*��4��**�	�����
������.�
�
�
�
�

"#�� ��*��4���/�*�7��7��������*����� �*��
����*��
�4��	��*����*���#����#�*�	���*4� ���
 ��
7��#�������	������44�77������	�7����������
����������'�	� 7���.��=���'��?���*�������
	���/��7?�* ��*�������4�'��?�*������*��*���/�
� ����**?�#��#�	�'�	*��/�����@��		��
�����
��7�����**?�'��
�* ��*��*���	�7���?�'�	����
� 	����#������*�����#�*����4�����*����	���7���*��		�
 	�4��*����/�4����*��*���'����*�����#����'�	� 7����
�/�������������*.��
�
"#�*�	���*4� ���
 ���*��**�**����*��������/�high
*��*���'��
����	���������7����7��������*�����
moderate-high *��*���'��
����*7�		�*4�	���������*.���
1���*4� �����������*��#������	����� ����4�	��	
�
*��*���'������#�*�/��7��/��������	�������
�
��'�	� 7������4	�����

�� "#�������?�*��� ������ ���� #
����#������
 �����7�*.�

�� !���*��/�#�*����4���4	�*���?��.�.�7����'�	�
/��	�*��������������=���?����	�
�����9��	�
�
���	�*�����#����*�����)���*�1%!B.�

�� =��#�	�'�	*��/���7�����**?����#�* ��*��
*���	�7��������	�7������44�**.�

�� 6 ��?�����'�	� ���*�
	���*.�

�� 1����'���*��4��**�	�����������.�

�� ;�	����� 	����#������*���4	������#���#	���?�
�4������**	���*��������	���*.�

�� "#�*�	���*4� �����	���������*�����	��/���	��������
7����7�*4�	��������������*���4��*���/���*�� ��?�
��7����4#���4��������	�4���/�7������
��'�	� 7���.�

�� ����	��*7�		�*4�	���������*�����	���	
�������7�*��
�  �� �����.��"#�*��*#��	�����	�4�����4	�*�����
�:�*��������	���	�7���*�A�.�.�/��7����	����*?�7����
����*B��������*��/������4�'��.��

�� "#��	�4�������/�*���	���������*�*#��	������������
�44������#���� �������	�������'�*���	��
����#���#���
��������	�4�����*����7���7�*���#���7 �4�*��/�
4�7�	���'����'�	� 7���.��

�� >��	�*���#��*4���������//�4�*��/��#������F*�*��� ���
*	� �*����������������'�	� 7����������#��
	���*4� �.��

�� ��*�����#���/������*���	�������� �*��7����������
@����
�������� ����4���.��

�� ����4���#��4#���4��������*��������/�7�		����	����*�
���#���%#��	�*����#�%��*��'������!����/��7��#��
'�*��	��7 �4�*��/����������������'�	� 7���.��

�� 1�4������
�����������
���'�	� 7���*����
�/��7�
�#��7�*�� ��7����������	�*�
	���*�����4��*�����
�#���7 �4���/����4�*�������4�		��
����	����*.�

�� ����4��'�	����� 	����#������*?���4	������
#���#	���?��4������**	���*�������*#���7�������
���	���*.���

�� )����������
�'���*��4��**��#��	���*4� ������
��
���.�
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Landscape attributes based on criteria for each 
technology type 

Sensitivity Judgement and key Landscape 
Sensitivities 

Guidance

�� Sensitive/rare landscape features�C���4#�*��/�
*�7��������	�'�������������'����*�����*��� ���
*	� �*������7 �������C���4	������#���#	���?��4���
���**	���*�������*#���7����������	���*��/�
�7 �����4��/�������*.��%��	?�	����7����������
@����
������7���*�����'�	����#�*����4�		
����7��
�
 ���*��/��#��	���*4� ��A�.�.���7���*��/��,�#�4�����
�
	����7������������
�7�����#��&�������;�		�
?�����
��	�4��@������*����%#��	�
�%#��������#��&��������
2�*�����������B.��)�		����	����*����#����#��
%#��	�*����#�%��*��'������!���������	*��
#�*����4�		
��7 ������.�

�� =�*����4�		
��7 �������7����������@����
����
��7���*?���4	������	����7������������
�7.�

BIOMASS – ENERGY CROPS 
�� Landform –���=��#���		����#�		�*�77��*����#�������

������� *�����*�7��*��� ���*	� �*.�"#��
�����	
��������*������*��: �*������ 	�4�*��*����*�
��������*.�

�� Landcover/land use – )���	
� ��7������ �*�����
*�  �������*#�� �����4���	�����I���?����#�*�7��
����#����I������������
������� 	�4�*.��1�7�����
����*��/�����	��/��	�*��������*���������**�	�
*����
&��������4#���4��������*.�

�� Landscape pattern –����	�*�����7���	
�7����7����
	����?�����	������*#� �.��"#��������*�7����7�������
����*��/�����4	�*���7������������*��/�*7�		��?�
������	���/��	�*�A�.�.�7����'�	�/��	�*��������������
=���?����	�
�����9��	�
����	�*�����#����*�����
)���*B.��644�*����	���������� *?�*#�	�����	�*�����
 	��������*�������:���������#��	���*4� �.���

�� Sense of enclosure – "#������	
���		����
�� ���� #
?�#��#��	�'�����*�����* ��*�������4�'���
��'����*��*���/�� ����**�����#�*�	���*4� �.��

�� Sense of ‘naturalness’�C���4#�*��/�*�7��������	�
#���������������*�������*��*���/�������	��**������
�#��/��7���	���*4� �.��

�� Inter-visibility�C��:���*�'��'���*��4��**�	�����
������.��

"#�� ��*��4���/�	�7���������*��/�����	��4�	��'������
���������*�'�����**�	�
*�4��	���		���/����#��
�������������/���������
� 	������������ ���*��/��#�*�
	���*4� �.��=���'��?��#����7����4���/� �*����	�
/��7���?�	���	�������4�'��?�����*��/�����4	�*���
7���	������������#����I���?��#�� ��*��4���/�
������	�*��4�� 	����#������*�����'�	��������*����	�
#���������		� �*��*��*���'����*������������
�4�� *.�
�
"#�*�	���*4� ���
 ���*��**�**����*��������/�high
*��*���'��
�������#���%�����7�*4���#�*�A�#�*�
�**�**7�����*�	����������moderate-high 
*��*���'��
�/���7�*4���#�*���	
�����#��&�������B.�
1���*4� �����������*��#������	����� ����4�	��	
�
*��*���'�������������
� 	���������4	�����

�� "#�� �*����	�	�����*�����#�*�7������*��/�
����#�7���	�������I���.�

�� "#��	�4���/�������������	����4�'��.�

�� �������*��*���/�� ����**����#�	����'���*�
�4��**��#��	���*4� ��������
���.�
�
�

�� ��%� 	����������	���������*�����	������#�*�� ��?�
���������	���*4� �.�

�� )�*4���#�*� 	�������*#��	�����	�7���������#��'��
�
*7�		�����*��	����
�����������	��4�	��'���������
�����*�'�����**�	�
*�A�.�.���� ���*��/��#��&����
���B?����#����#����#����#�4��'������� �*����	�
����*���������
�4�� *.���

�� >��	�*���#��*	� ������ ���� #
����7���7�*���#��
'�*��	��7 �4���/��������
�4�� *����#����#��
	���*4� �.��

�� 	��������#��/��	��*4�	�����7��������	���*4� ��
 ������.�

�� !�7�/���������	��� ������*��/� 	����������#����#���
���7����4��	�4�*����7���������#��4#���4����*��4�
/��	�� ������*.���

�� !'����'�*��*���#�*��/������
�4�� � 	������.�

�� ��*������������
�4�� � 	����������*�����
��4���4#����������*��/�#���#	���?��4������**	����
�������	���*.�

�� ��*���� 	����������*������������ ���7 ������?�	����
'���*��4��**��#��	���*4� �.��
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Landscape attributes based on criteria for each 
technology type 

Sensitivity Judgement and key Landscape 
Sensitivities 

Guidance

�� Sensitive/rare landscape features�C���4#�*��/�
*�7��������	�'�������������'����*�����*��� ���
*	� �*������7 �������C���4	������#���#	���?��4���
���**	���*�������*#���7����������	���*��/�
�7 �����4��/�������*.��%��	?�	����7����������
@����
������7���*�����'�	����#�*����4�		
����7��
�
 ���*��/��#��	���*4� ��A�.�.���7���*��/��,�#�4�����
�
	����7������������
�7�����#��&�������;�		�
G���	�4��
@������*����%#��	�
�%#��������#��&��������
2�*�����������B.��)�		����	����*����#����#��
%#��	�*����#�%��*��'������!���������	*��
#�*����4�		
��7 ������.�

�� ��4#�*��/�������	�*��4�#���������4	������
#���#	���?��4������**	���*��������	���*.�

�� 57 �������7����������@����
������	�4�*?�
4������������������#�*����4�*��*���/� 	�4�.��

��

�� ����4���#��4#���4��������*��������/��#������F*�
����*����	�#��������/������*?���4	������4��	�����
	����7��������7���*�����@������*.��

�� ����4���#��4#���4��������*��������/�7�		����	����*�
���#���%#��	�*����#�%��*��'������!����/��7��#��
'�*��	��7 �4�*��/���������
� 	������.�
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6) Landscape Type: Reservoir Valleys with Woodland (PD) 
Constituent Character Areas: Dark Peak 

Landscape attributes based on criteria for each 
technology type 

Sensitivity Judgement and key Landscape 
Sensitivities 

Guidance

WIND TURBINES 
�� Landform and scale�C����� �*�����'�		�
*�4�������

������#������*�����7���	���G����*�7�� 	�4�*���**�4����
�
���� �4	���#*.���

�� Landscape pattern�C�1���*4� ����7��������
�
��*��'���*�/��������
��:���*�'������	���*�����
 	��������*.��

�� Sense of enclosure – =��#�����	����4�'�����'�*���
*��*���/���4	�*���.��"#��1��������	��;�		�
��*�
4#���4����*����
�*7�		�*4�	��/��	�*.�

�� Sense of tranquillity/ remoteness – "#����*��'���*�
����4
4	�����4���	�����#��/��7������	��
�����#��
1��������	��;�		�
�����'��
� � �	���/�����4�������?�
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�
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	����4#���4����*����
�����	�������#�
'���*��/��#��*�����������7���	���.�

�� Inter-visibility�C�1���*4� ��/��7����
��#���	����
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�� Sensitive/rare landscape features�C���4#�*��/�
��4�����*�7��������	�����	���������4������**	����
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��������*��'���������/�#�*����4�	�
'�	��.��
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Landscape attributes based on criteria for each 
technology type 

Sensitivity Judgement and key Landscape 
Sensitivities 

Guidance
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BIOMASS – ENERGY CROPS 
�� Landform C����� �*�����'�		�
*�4�������������#��

����*�����7���	���G����*�7�� 	�4�*���**�4�����
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�� Landcover/land use – "#�*�	���*4� ���*���7�������
�
�	�������*��'���*�����4���/����*� 	��������*.��"#����
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�� Sense of enclosure – =��#�����	����4�'�����'�*���
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����*��/�1��
��������*��'���������/�#�*����4�	�'�	��.�

"#��	���������*��/�����	�������� 	��������*����#���
�#�*�	���*4� ���
 �?��	�������#��#�� ��*��4���/�
*����/�4������*��'������'�	� 7���?�4��	�� ��*����
�  ���������*�/�����������
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���**	����#������*�����*������'�*��	���	�����*#� ����#�
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*
*��7*.���

�� �*����	�4#���4�����/��'��	��	��/��7	���.��

�� 1�4���/�*���	�7�������7��������'�	� 7���.�
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7) Landscape Type: Pastoral Valleys with Industry (PD), Settled Valley Pastures (DC)
Constituent Character Areas: Dark Peak Western Fringe, Manchester Pennine Fringe (PD), Dark Peak (DC) 
�
Landscape attributes based on criteria for each 
technology type 

Sensitivity Judgement and key Landscape 
Sensitivities

Guidance

WIND TURBINES 
�� Landform and scale�C�1���	
��������	������'�		�
*�

���#���������#�		*�����*#�		������*��� �'�		�
�*���*.��
5�4�*����
�*��� ���4	���#*���� 	�4�*.�

�� Landscape pattern�C�)���	
�*7�		����7����7�
������	���/��	�*.����7��7����'�	�*��� �/��	�*��.�.������
=��/��	�?���/��	������-	�**� .����@�����
�����	��'�������	���*��	���������4���*�*������*�
*#�	�����	�*���'���#���7 ��**�����/�����		��������
	���*4� �.�

�� Sense of enclosure – "#�*�	���*4� ���
 �F*�*��� �
'�		�
�*���*�����#��#�����	����4�'���4���������������
*��*���/���4	�*���.

�� Sense of tranquillity/ remoteness – "#�� ��*��4��
�/���*
�����*�	������������8�4����������4�����*�	������
4�����*����� ��4�/�	�����4�	����	�	�����	*��#���.

�� Settlement / transport network�C�����	���	���*4� ��
���#���*���4��'������*�����7�		�*���	�7���*?���* ��*���
/��7*����*�����#�7	��*.��"����4�*��/����'��*F�
4������*����� ����4�	��	
���*���4��'�.��!�����*�4��**���
�
���*
�����*����#�*7�		�����������	���*�	�������
����*��/�*���	�7���.�

�� Skyline C���
	������/������
���*���?���*���	���
 �*����*�����7���	���*.�

�� Inter-visibility�C�;�		�
*�/��7����
��#��*�����������
� 	���*.�

�� Sensitive/rare landscape features�C����'�'����
����*����	�7�		*�����#��'�		�
������7*������7 �������
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�
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����
4�����*������#�������
�������4�����*.�

�� "#��*������#�*����4�4#���4�����/��#������F*�7�		*�
������#�������*����	�*���4����*.�

�� "#��'�	��������*��/���4�����*�7��������	�
����	���.��

�� ;���*��������/��7��#��*������������ 	���*.�

�� "#�*�	���*4� �����	���������*�����	��/���
	��������7����7�*4�	��������������*.�

�� ����	��*7�		�*4�	���������*�����	���	
�������
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���	����*B.��
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����#�
��#�����������	�4�����*����7���7�*���#��
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��'��������/��#���:�*�����	�4�������/�
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������������'�	� 7����������#��	���*4� �.��
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-	�**� ?���/��	�?�%�7�*?���77���	�
�����
(���	�*#�	7�.��



�

���� �3������ ��	
������

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

Landscape attributes based on criteria for each 
technology type 

Sensitivity Judgement and key Landscape 
Sensitivities

Guidance

4�		���
�*���4����*.���4����������4���������	���*�����
���	���*�����'�	����/��������'��*��
.��

�� ����4���#������F*���4���������	���*�/��7�
�#���7 �4�*��/�����������'�	� 7���.��

�� ����4����
�'��� ����*��������/��7��#��
*������������ 	���*.�

BIOMASS – ENERGY CROPS�

�� Landform C��1���	
��������	������'�		�
*����#�
��������#�		*�����*#�		������*��� �'�		�
�*���*.��
5�4�*����
�*��� ���4	���#*���� 	�4�*.�

�� Landcover/land use – �*����	�	���*4� ���/�4���	��
����*#�� ����I���?����#�*�7������*��/������*�'��
����
��������*��4���������.����*��'���*������	*��
 ��*����C��.�.�&�'�*����?�%��7��*�����9����7*�
��*��'���*.�

�� Landscape pattern�C�)���	
�*7�		����7����7�
������	���/��	�*.����7��7����'�	�*��� �/��	�*��.�.������
=��/��	�?���/��	������-	�**� .����@�����
�����	��'�������	���*��	���������4���*�*������*�
*#�	�����	�*���'���#���7 ��**�����/�����		��������
	���*4� �.�

�� Sense of enclosure – "#�*�	���*4� ���
 �F*�*��� �
'�		�
�*���*�����#��#�����	����4�'���4���������������
*��*���/���4	�*���.

�� Sense of ‘naturalness’�C������7�*��������	���*�
����*#�	�����	�*?��*���		��*�*4����������4�����
����	���*?�4���������������*��*���/�������	��**.���

�� Inter-visibility�C�;�		�
*�/��7����
��#��*�����������
� 	���*.�

�� Sensitive/rare landscape features�C����'�'����
����*����	�7�		*�����#��'�		�
������7*������7 �������
#�*����4�/������*�A��4	�������*� �����/��#��
%��*��'������!���*����1���	��=�
/��	�?�%�7�*?�
��77���	�
�����(���	�*#�	7�B?��	�������#������
�:�7 	�*��/�%����*#�*���7��������#��*�*�������#���
4�		���
�*���4����*.���4����������4���������	���*�����
���	���*�����'�	����/��������'��*��
.�

"#�� ��*��4���/�*�7������*��/������*�'��/��7����
����/��@���������*��/�����	��������4���*��#����#�*�
	���*4� ���
 ��7�
������	������44�77������*�7��
����*��/���������
� 	������.���!* �4�*��#��� �*��
4��*������*���� 	���������4	�����#�� �*����	�	�����*�?�
*7�		�*4�	��	���*4� �� ������?� ��4�/�	�4#���4����
�/�7�4#��/��#������?��#��#�*����4��7 �����4���/��#��
'�		�
�7�		*�����'�	������4�����*�7��������	�
����	���*.��
�
"#�*�	���*4� ���*�8���������#�'����moderate to 
high *��*���'��
������%�������high *��*���'��
����
7�*4���#�*� 	������.��"#��	���*4� �����������*��#���
���	����� ����4�	��	
�*��*���'�������������
�4�� �
 	������������

�� "#������7���� ��������/�*7�		�/��	�*�����
����	���*.�

�� "#��*�����	
� �*����	�4#���4�����/��#��
	���*4� �.�

�� )����'�	�*��� �/��	�*������=��/��	�?���/��	��
����-	�**� .�

�� "#��#�*����4�*����/�4��4���/��#������F*�7�		*�����
��#�������*����	�*���4����*.�

�� "#�� ��*��4���/��7 �����������*��/���4�����
*�7��������	�����	���.��

�� "#�*�	���*4� ���
 �����	���������*�����	��/���
7�*4���#�*������#���7���4�	�����4�� *�
��4��*���/���*�*�����	
� �*����	�4#���4���.��

�� !�7�/���������	��� ������*��/� 	����������#���
�#������7����4��	�4�*.��!'����'�*��*���#�*��/�
�����
�4�� � 	������.�

�� "#����7�
�����  �������
����	����*�7����%�
���#��:�*���������	���*��#�	*��7�����������
�#����*#� ������*4�	�����#����#��	���*4� �.�

�� ��*������������
�4�� � 	����������*�����
��4���4#����������*��/���4�����*�7��������	�
����	���.�

�� 2#��� 	������?�4��*�����'���*��	�����#��
'�		�
*�����#��7�		*�������#�������*����	�
#��������/������*?���4	���������#����#��
%��*��'������!���*����1���	��=�
/��	�?�%�7�*?�
��77���	�
�����(���	�*#�	7�.��

��

�
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8) Landscape Type: Riverside Meadows (PD, DC)
Constituent Character Areas: Dark Peak Western Fringe, Derbyshire Peak Fringe, Derwent Valley, South West Peak, Cheshire & Staffordshire Plain (PD), 
Dark Peak, Derbyshire Peak Fringe and Lower Derwent (DC) 

Landscape attributes based on criteria for each 
technology type 

Sensitivity Judgement and key Landscape 
Sensitivities 

Guidance

WIND TURBINES 
�� Landform and scale�C��	��?�7������������'���

4#����	*����#����		�'��	�/	��� 	���*.��2#���� �**����
�'�������*����?�*�7��4#����	*�����������������#�
*��� �'�		�
�*���*?�*�4#��*���� �����/��#���  ���&�'��
;�		�
.�

�� Landscape pattern�C���'��*�/��������
���7�:������/�
����	�������������	���*7�		����7����7�*�I���/��	�*.��
&�*���4��'��7����'�	�*��� �/��	�*�����*����7�/��7�
����4#.�!���*��/����	����'�����������������*�������
4�'����	���������4���*�*�������:���������#��
	���*4� �.�

�� Sense of enclosure – =�������*��������*�������
4�'�����'����*������*��*���/���4	�*��������#��
	���*4� �.��$����������*��� �'�		�
*���� 	�4�*��	*��
��#��4���#��/��	�����/���4	�*���.�

�� Sense of tranquillity/ remoteness – "#��	���	�'�	*�
�/�*���	�7�����������	��/��7*����#����#��	���*4� ��
��'�����������@��	�������7����/��	.����7���*�	�����
7��������'�	� 7����4�������������@��		��
���� 	�4�*.

�� Settlement / transport network�C�-�����		
����
��*���	���	���*4� ����������#��������������/��#��
/	��� 	����������*���/�/	������.���4��������/��7*����*�
���#��#�����������	�������#�/��7���7�		*�����#��
'�		�
*�������*���4��'�.��

�� Skyline C�>���'�	� ���*�
	���*�	����	
�
4#���4����*����
�����*���������	���*.��

�� Inter-visibility�C�1�7�����'���*�����/��7��#�*��
	���*4� �*���������#��#��#����*��
��/�����	����
4�'�������*	� ������ ���� #
.��
�
�

!	�#���#��#��������*���*��/�/��7�������*��
?�����
*�7���*�	�����	�4�����*��/�7��������'�	� 7���?�
�#�*�	���*4� �F*�	����	
���*���	���4#���4���?��#��
����7����/��	��/��#��7������������'���4#����	*?�
'�	�������	���*�����������������		
��7 �������
����*����	�#���������		� �*��4��*������*���������
����������'�	� 7���*.��
�
"#�*�	���*4� ���
 ���*�8�������������/�high
*��*���'��
�������#�	���������7����7�*�I���������*?�
������moderate-high *��*���'��
����*7�		�*4�	��
�������*.��"#��	���*4� �����������*��#������	�����
 ����4�	��	
�*��*���'������#�*�/��7��/��������	��
�����
���'�	� 7���������

�� �7�		�*4�	��	���*4� ��4#���4�����/�����7����
��'���'�		�
*.�

�� 1���	�'�	*��/�*���	�7�����������	����'�	� 7����
C�#��#�	�'�	*��/�����@��		��
.�

�� =�*����4�7�		*�������#����7 �����������*����	�
#��������/������*?���4	���������#����#��&�������
;�		�
�)�		*�2��	��=������������.�

�� !�4#���	���4�		
�'�	����7����'�	�*��� �/��	�*�
��������������/����������*����7�/��7�
����4#.��

�� >���'�	� ��?��������*�
	���*.��

�� "#�*�	���*4� �����	���������*�����	��/���
	��������7����7�*4�	��������������*.�

�� ����	��*7�		�*4�	���������*�����	���	
�������
7�*���  �� ����������#�*�����7���?�����	�
	���*4� �.��"#�*��*#��	�����	�4�����4	�*�����
�:�*��������	���	�7���*.��

�� "#��	�4�������/��������*�*#��	������������
�44������#���� �������	�������'�*���	��
����#�
��#�����������	�4�����*����7���7�*���#��
�7 �4�*��/�4�7�	���'����'�	� 7���.��

�� �������
��������*���:�����������#����:�*�����
����*��/�7��������'�	� 7���.��

�� >��	�*���#��*4���������//�4�*��/��#������F*�
����	���*�����*	� ������ ���� #
����
������������'�	� 7����������#��	���*4� �.��

�� ��*�����#����#��	�4�������/��������*�����
��	�������/��*���4��������*����������4��/��7�
�#�� ��*��4���/�#�*����4�7�		*�������#���
����*����	�#��������/������*�����#��'�		�
*.�

�� !'����	�4�����*����#���'�����/��#��7����'�	�
*��� �/��	�*�������������/����������*����7�
/��7�����4#���� ����4���#����4#���4��������
*������.��

�� &������	�4�����������*����#����#���������
����
��//����/��#��&�������;�		�
�)�		*�2��	��
=���������������� ����4����*�#�*����4���������
.��
�
�
�
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Landscape attributes based on criteria for each 
technology type 

Sensitivity Judgement and key Landscape 
Sensitivities 

Guidance

�� Sensitive/rare landscape features�C�"#��7����'�	�
*��� �/��	�*�����*��'�'��������������/����������#��
'�		�
�����*����7�/��7�����4#�����'�	����#�*����4�
	���*4� ��/������*.��"#�� ��*��4���/�7�		����	����*?�
 ���*?�����*�������4�*���/	�4���#��	���*4� �F*�
����*����	�#�������?���4	�������*� �����/��#��&�������
;�		�
�)�		*�2��	��=�������������A���#����#��
&���
*#�������������������1�����&�������
%#���4����!���B.�

�� ��*�����#���'����4�	�*���4����*��**�4������
���#��#��7�		*?������#����4#���4��������*������?�
���� ����4���.��"#�*� ����4�	��	
��  	��*�����#��
%��*��'������!���*����%�*�	��� ?�1���9������
V�=��#��������4����?�!*#/��������#��2����?�
9�����		?�9�7/���?�9�:����#?�%�	'��?�$���
)�		*�����2#�	�
�9�����.�

�

BIOMASS – ENERGY CROPS 
�� Landform C����	��?�7������������'���4#����	*����#���

�		�'��	�/	��� 	���*.��2#���� �**�����'�������*����?�
*�7��4#����	*�����������������#�*��� �'�		�
�*���*?�
*�4#��*���� �����/��#���  ���&�'��;�		�
.�

�� Landcover/land use – �*����	�	���*4� �����#�
 ��7������ �*�������7���������������*��*���	�
�����	������.���

�� Landscape pattern�C���'��*�/��������
���7�:������/�
����	�������������	���*7�		����7����7�*�I���/��	�*.��
&�*���4��'��7����'�	�*��� �/��	�*�����*����7�/��7�
����4#.�!���*��/����	����'�����������������*�������
4�'����	���������4���*�*�������:���������#��
	���*4� �.�

�� Sense of enclosure – =�������*��������*�������
4�'�����'����*������*��*���/���4	�*��������#��
	���*4� �.��$����������*��� �'�		�
*���� 	�4�*��	*��
��#��4���#��/��	�����/���4	�*���.�

�� Sense of ‘naturalness’�C�"#��	�4���/�*����/�4�������	��
/������*?����	����'���������������#��	���*4� �F*�
���*�������4�'�����'����*������*��*���/�������	��**.��

�� Inter-visibility�C�1�7�����'���*�����/��7��#�*��
	���*4� �*���������#��#��#����*��
��/�����	����
4�'�������*	� ������ ���� #
.��
�
�
�
�

&��*�������4�'����	���������4���*�*������#��*��� �
	���/��7���� 	�4�*�4��	������4�����#����#�*�
	���*4� ���
 �����	�������	���������������	�7�����
����*��/���������
�A��%B� 	������.��=���'��?���*�
 �*����	�4#���4���?�*�*4� ����	��
���������	������?�
*������������	�*��4�4#���4������������*����	�#��������
�		� ��*����*��*���'����*�����������
� 	������.�
�
"#�*�	���*4� ���
 ���*��#���/�����**�**����*�
#�'������moderate *��*���'��
������%�������high
*��*���'��
����7�*4���#�*� 	������.���"#��	���*4� ��
���������*��#������	����� ����4�	��	
�*��*���'�����
��������
�4�� � 	������������

�� "#�����?� �*����	�4#���4�����/��#��	���*4� �.�

�� =��#�	�'�	*��/�������	�*��4�	����4�'��.�

�� )����'�	�*��� �/��	�*���������������/������
����*����7�/��7�����4#.�

�� ;�	��������*����	�#��������/������*?���4	������
7�		����	����*?� ���*?�����*�������4�*?�
��4	���������#����#��&�������;�		�
�)�		*�2��	��
=������������.�

�

�� "#�*�	���*4� ���
 �����	���������*�����	��/���
7���4�	�������������
�4�� *�*�4#��*�
7�*4���#�*.�

�� "#����7�
�����  �������
����	����*7�		�����*�
�/���%����#��:�*�������'��*��������	���*�
�#�	*��7������������#����*#� ������*4�	��
���#����#��	���*4� �.�

�� ��*������������
�4�� � 	����������*�����
��4���4#����������*��/�*�7��������	�
���	���*.�

�� 2#��� 	������?�4��*�����'���*��	�����#��
'�		�
*�����#��7�		*�������#�������*����	�
#��������/������*.��

�� &�������������4��*����/�4��������*��/� 	�������
���#����#���������
������//����/��#��&�������
;�		�
�)�		*�2��	��=���������������� ����4����*�
#�*����4���������
.�

�� 2#��� 	������?�4��*�����'���*��	�����#��
	���*4� ���������/��7�7�		*�������#���
����*����	�#��������/������*?���4	���������#���
�#��%��*��'������!���*����%�*�	��� ?�1���
9������V�=��#��������4����?�!*#/��������#��
2����?�9�����		?�9�7/���?�9�:����#?�%�	'��?�
$���)�		*�����2#�	�
�9�����.�
�
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Landscape attributes based on criteria for each 
technology type 

Sensitivity Judgement and key Landscape 
Sensitivities 

Guidance

�� Sensitive/rare landscape features�C�"#��7����'�	�
*��� �/��	�*�����*��'�'��������������/����������#��
'�		�
�����*����7�/��7�����4#�����'�	����#�*����4�
	���*4� ��/������*.��"#�� ��*��4���/�7�		����	����*?�
 ���*?�����*�������4�*���/	�4���#��	���*4� �F*�
����*����	�#�������?���4	�������*� �����/��#��&�������
;�		�
�)�		*�2��	��=������������.�

�� 	��������#��/��	��*4�	�����7��������	���*4� ��
 ������.�

�� !�7�/���������	��� ������*��/� 	����������#���
�#������7����4��	�4�*����7���������#��
4#���4����*��4�/��	�� ������*.��!'����'�*��
*���#�*��/������
�4�� � 	������.�

�� !'������
� 	����������	�4�����*��/�7����'�	�
*��� �/��	�*��������������/����������*����7��/�
����4#.��

�
�



�

���� �30����� ��	
������

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

9) Landscape Type: Upper Valley Pastures (PD)
Constituent Character Areas: Dark Peak, South West Peak 

Landscape attributes based on criteria for each 
technology type 

Sensitivity Judgement and key Landscape 
Sensitivities 

Guidance

WIND TURBINES 
�� Landform and scale�C�1���	
����'�		�
�*	� �*�

��4�*����
�*����7*����������/��7��#��*�����������
#��#�7���*.��

�� Landscape pattern�C�;������	���*4� �� ����������#�
��7�:������/�/��	��*�I�*�����*#� �*?�����7��
�����
������	���A �����	��7�����
���4	�*���B.�

�� Sense of enclosure – "#��'�		�
�*	� �*�����4	���#*�
��'���#�*�	���*4� ���
 ����*��*���/���4	�*���?�
 ����4�	��	
����4�����*������#��*������������ ���
7���*.�����@�����/��	���������
�����*���������	���*�
�	���������4���*�*��	*�� ��'������4	�*���.

�� Sense of tranquillity/ remoteness – "#��
	���*4� �F*�	��#�	
�*���	���4#���4��������7����������
��������4�������������/��	���*��/���7�����**�����
����@��		��
.��"#���������**�����������#���#�//��	��
���)��4#�*�������	��
�	��������������@��		��
�	�4�		
.�

�� Settlement / transport network�C�&�* ��*���
*���	�7���� ��������/�����*�����/��7*����*�����
4������*?��/����/��������������4��**���� ����*����
�	����'�		�
������7*�*	� �*.��1���*4� ��7���	
�
4��**����
����������������	���*?����#��#��������
�**��������#��7�����������#����#��#������.��"#��
=� ��;�		�
����	��
�	���� �**�*��#����#����	�.��

�� Skyline C�"#��'�		�
*�����/��7����
��#��*�����������
7���*.����
	���*���������'�	� �������� ��.��

�� Inter-visibility�C�"#��#��#�7���*�/��7�����4���� ����
�#�*�	���*4� ���
 �.��
�
�
�
�
�
�

"#�*�	���*4� �F*�*	� ������ ���� #
������#��
 ��*��4���/������*�'������* ������/��*���4�����4��	��
7�����#���������	�������	�����*�  �����������������
��'�	� 7���.��=���'��?���*�	��#�	
�*���	���4#���4���?�
*������*��*���/���7�����**����
�/��7��#��7����
����* ���������*?�� ���*�
	���*����#�7���	����'���*�
����'�	����*�7��������	�#������*��		� ��*����
*��*���'����*�����#�*�/��7��/��������	�������
�
��'�	� 7���.���
�
"#�*�	���*4� ���
 ���*�8�������������/�high�
*��*���'��
����	���������7����7�*4�	���������*�����
moderate-high *��*���'��
����*7�		�*4�	�������
�������*.���"#��	���*4� �����������*��#������	�����
 ����4�	��	
�*��*���'������#�*�/��7��/��������	��
�����
���'�	� 7���������

�� 5�*�	��#�	
�*���	���4#���4��������#�*����4�
*���	�7���� ��������/�K9���#*F.��

�� �������/��	���*��/���7�����**���������@��		��
�
���
�/��7��#��7��������* �����������*.�

�� >���'�	� ��?�� ���*�
	���*����#�'���*��/��#��
*�����������7���	���*.��

�� >��7 ��'��� �*����*?�#�
�7�����*���������
/	�*#�*��/���	�	�/���7 �����4�.��

�� ����	��*7�		�*4�	���������*�����	���	
�������
7�*���  �� ����������#�*�	��#�	
�*���	��?�� 	����
	���*4� �.��"#�*��*#��	�����	�4�����4	�*�����
�:�*��������	���	�7���*.��

�� "#��	�4�������/�*���	���������*�*#��	�������
������44������#���� �������	�������'�*���	��
����#�
��#�����������	�4�����*����7���7�*���#��
�7 �4�*��/�4�7�	���'����'�	� 7���.��

�� >��	�*���#��*4���������//�4�*��/��#������F*�
����	���*�����*	� ������ ���� #
����
������������'�	� 7����������#��	���*4� �.��

�� ��*�����#����#��	�4�������/��������*�����
��	�������/��*���4��������*����������4��/��7�
�#��#�*����4�*���	�7���� ��������/�/��7*����*�
����4������*�AK9���#*FB.�

�� ����4���#������F*�*�7��������	�#������*?�
 ����4�	��	
���7�����#�
�7�����*?�/��7��#��
�7 �4�*��/���
���'�	� 7���.�

�� 1�4������
�����������
���'�	� 7���*����
�
/��7��#��7�*�� ��7����������	�*�
	���*�����
4��*������#���7 �4���/����4�*�������4�		��
�
���	����*.���

�� )���������7 �������'���*�����#��*�����������
7���	���.��
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Landscape attributes based on criteria for each 
technology type 

Sensitivity Judgement and key Landscape 
Sensitivities 

Guidance

�� Sensitive/rare landscape features�C&�*���4��'��
7�:������/�/��7*����*�����4������*�AK9���#*FB�	������
����#��7����'�	���
�	�����*������#�����	��;�		�
.��
��4��F*�1�����?�����	�� �4�#��*�������?�/��7*� �����/�
�#�� � �	����������2�
���	����������.��>��7 ��'���
 �*����*�����#�
�7�����*?��	�������#�����/	�*#�*?�
�����7 �������/��������'��*��
.��

BIOMASS – ENERGY CROPS 
�� Landform C���1���	
����'�		�
�*	� �*���4�*����
�

*����7*����������/��7��#��*�����������#��#�7���*.�
�� Landcover/land use – �*����	�	���*4� �����#�

*#�� �����4���	��������������*�7������
���.��(������
��*��'����	��*����#����#�*�	���*4� ���
 �.��

�� Landscape pattern�C�;������	���*4� �� ����������#�
��7�:������/�/��	��*�I�*�����*#� �*?�����7��
�����
������	���A �����	��7�����
���4	�*���B.�

�� Sense of enclosure – "#��'�		�
�*	� �*�����4	���#*�
��'���#�*�	���*4� ���
 ����*��*���/���4	�*���?�
 ����4�	��	
����4�����*������#��*������������ ���
7���*.�����@�����/��	���������
�����*���������	���*�
�	���������4���*�*��	*�� ��'������4	�*���.

�� Sense of ‘naturalness’�C�"#�*��*��������4�	����	�
	���*4� �����#�*4������������*?�#�
�7�����*?�
��*#�*��������	���*�4�����������������*��*���/�
������	��**.����7��/��	�*�����#��#	
��7 ��'���/���
*�	���� ����4����.��

�� Inter-visibility�C�"#��#��#�7���*�/��7�����4���� ����
�#�*�	���*4� ���
 �.��

�� Sensitive/rare landscape features�C&�*���4��'��
7�:������/�/��7*����*�����4������*�AK9���#*FB�	������
����#��7����'�	���
�	�����*������#�����	��;�		�
�����
'�	����#�*����4�		
.���>��7 ��'��� �*����*�����#�
�
7�����*?��	�������#�����/	�*#�*?������7 �������/���
�����'��*��
.�

"#�� ��*��4���/�*�7������*��/��7 ��'���
����4�	����?�/��@���������	���*��	���������4���*�*�
����*	� ������ ���� #
�4��	�� ��'�����#�� �������	�
/���������������*�7����������
� 	�������������#�*�
	���*4� ���
 �.��=���'��?���*�*������ �*����	�
4#���4���?�������	�*��4�7�������������	����
#������*?�'���*��/��#��*�����������7���	���*�����
*������#�*����4�*���	�7���� ��������		� ��*����
4��*������*.�
�
"#�*�	���*4� ���
 ���*��**�**����*�#�'������
moderate-high *��*���'��
������%�����high 
*��*���'��
����7�*4���#�*� 	������.��"#��	���*4� ��
���������*��#������	����� ����4�	��	
�*��*���'�����
�����
�4�� *�������

�� "#�� �*����	�	�����*�.�

�� 5�����	��?�#�*����4�/��	�� ����������7��
� 	�4�*.�

�� 6 ���*�
	���*����#�'���*��/��#��*�����������
7���	���*.��

�� "#��#�*����4�*���	�7���� ��������/�/��7*����*�
����4������*�AK9���#*FB.��

�� >��7 ��'��� �*����*?�#�
�7�����*���������
/	�*#�*��/���	�	�/���7 �����4�.�

�

�� "#�*�	���*4� ���
 �����	���������*�����	��/���
7�*4���#�*������#���7���4�	�����4�� *�
��4��*���/���*�*�����	
� �*����	�4#���4���.��

�� !�7�/���������	��� ������*��/� 	����������#���
�#������7����4��	�4�*����7���������#��
4#���4����*��4�/��	�� ������*.���

�� !'����'�*��*���#�*��/������
�4�� � 	������.�

�� "#����7�
�����  �������
����	����*�7����%�
���#��:�*���������	���*��#�	*��7�����������
�#����*#� ������*4�	�����#����#��	���*4� �.�

�� >��	�*���#��	���*4� �F*�*	� ������ ���� #
����
7���7�*���#��'�*��	��7 �4�*��/���
� 	������.��

�� ��*������������
�4�� � 	����������*�����
��4���4#����������*��/�#�
�7�����*?�
���	���*��������7 ��'��� �*����*.�

�� )���������7 �������'���*�����#��*�����������
7���	���.�
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10) Landscape Type: Village Farmlands on Shale Ridges (PD), Settled Farmlands (DC)
Constituent Character Areas: Derbyshire Peak Fringe (PD), Derbyshire Peak Fringe and Lower Derwent, Needwood and South Derbyshire Claylands (DC) 

Landscape attributes based on criteria for each 
technology type 

Sensitivity Judgement and key Landscape 
Sensitivities 

Guidance

WIND TURBINES 
�� Landform and scale�–��7�		�*4�	��� 	����

	���*4� �����#�����	
���		���� 	������*�77��*.�
�� Landscape pattern�–�2�		���/����� ��������/�*7�		�

���7����7�/��	�*?����#�����������/����������7����'�	�
*��� �/��	�*���7���������� 	�4�*�A�.�.��������
9��**������?�����4#?�"#�� �?�=�		�����������
9�
	�*����B.��

�� Sense of enclosure – &��*��#�������*�����
#������������*� ��'����*#�	����������4	�*�������#���
�#�*�	���*4� �.���*���������	���*������**�4������
���#��#�� ���	���*����"�**�����������1���/�������.�

�� Sense of tranquillity/ remoteness – "#�����*���
*������*��*���/�����@��		��
����#� ��4�/�	�����	�'�		���*�
������	�4���/�7��������'�	� 7���.��"#����	
�
�����*���*�����7��������*��#�4#� �**��#����#� ���*�
�/��#��	���*4� �.�

�� Settlement / transport network�C�%	�*������ �������
�/�'�		���*����#�����*4����������/����	
����/��7*����*.��
"�**�������#�*���*������#�*����4�/��	��������
��'�	� 7����������4�����		����
��#��"�**�������=�		�
�*����.��)��������/�		���'�	� 7�����//�4�*�*�7��
*���	�7���*����*�����#��$������	����.��%��*�������
��*��'��������@����
�������9�		�����#�'��	�4�	�*���
	���*4� ���7 �4�*.�

�� Skyline C���
	�����/������/������
�7������#��������
����*������*���������	���*.�

�� Inter-visibility�C�&��*�������4�'��?� ����4�	��	
��	����
�����4���*�*��������#���#�������*?�4���/�	��������
��*���4��'���*.�
�
�
�
�

"#�*�	���*4� ���
 �F*���		������ ���� #
?���		�������
4#���4���������#�� ��*��4���/�*�7��7��������*�
����7��������'�	� 7����*����*���#������7�
����
��	������44�77������/���#������	���	�7���*.��
=���'��?���*�*������*��*���/� ��4����������@��		��
?�
	�4���/�7��������'�	� 7��������#�*����4�*��*���/�
 	�4���		� ��*����*��*���'����*�����#�*�/��7��/�
�������	�������
���'�	� 7���.�
�
"#�*�	���*4� ���
 ���*��**�**����*��������/�high
*��*���'��
����	���������7����7�*4�	���������*�����
moderate-high *��*���'��
�*7�		�*4�	�������
�������*.��"#��	���*4� �����������*��#������	�����
 ����4�	��	
�*��*���'������#�*�/��7��/��������	��
�����
���'�	� 7���������

�� "#��*7�		�*4�	���/��#��	���*4� �.�

�� "#��*������*��*���/� ��4����������@��		��
.�

�� "#��#�*����4�*���	�7���� �������C� ����4�	��	
����
"�**������.�

�� !�4#���	���4�		
��7 �������*��� �/��	�*�����������
����/�����.�

�� 9����'��*��
���4#�#�
�7�����*��������**�
'����*�������*#� �*�����A�.�.����)��4�*����
)��*#����5B.��

�� "#�*�	���*4� ���*�����*�����	��/���	��������
7����7�*4�	���������*������������*�*7�		�
*4�	��4#���4��������*������*��*���/� ��4��
��������@��		��
.��

�� ����	��*7�		�*4�	���������*�����	���	
�������
7�*���  �� ����������#�*�	��#�	
�*���	��?�� 	����
	���*4� �.��"#�*��*#��	�����	�4�����4	�*�����
�:�*��������	���	�7���*��������*����	�����*.��

�� �7�		�4	�*���*��/�*7�		��������*�*#��	����	
�
���4��*����������*�����#��$������	����?�
 ��'�������#��������4���*�4	�*�	
�/�		����.�

�� "#��	�4�������/��������*�*#��	������������
�44������#���� �������	�������'�*���	��
����#�
��#�����������	�4�����*����7���7�*���#��
�7 �4�*��/�4�7�	���'����'�	� 7���.��

�� >��	�*���#��*4���������//�4�*��/��#������F*�
����*?�#�������*�����*	� ������ ���� #
����
������������'�	� 7����������#��	���*4� �.��

�� ��*�����#����#��	�4�������/��������*�����
��	�������/��*���4��������*����������4��/��7�
�#������F*�#�*����4�*���	�7���� ������?�
 ����4�	��	
����"�**������.��

�� ����4���#��	���*4� �F*�*�7��������	�#������*?�
 ����4�	��	
���7�����#�
�7�����*�������*#�
 �*��������)��4�*����)��*#����5�
A$��������V��.�&���
*�%	�
	���*�%!B�/��7�
�#���7 �4�*��/���
���'�	� 7���.�
�
�
�
�
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Landscape attributes based on criteria for each 
technology type 

Sensitivity Judgement and key Landscape 
Sensitivities 

Guidance

�� Sensitive/rare landscape features�C���**�	�*���*��� �
/��	�*���������������/�����������7 �������/������*����
�#��	���*4� �.�"#��#�*����4����	��/��7��/��#��
	���*4� �F*�'�		���*?� ����4�	��	
�"�**������?��*���
����
	���*4� ��4#���4���.��=�
�7�����*?�/	�������4#�
'����*�����*����7*���� �*����*�A�.�.����)��4�*����
)��*#����5B�����'�	����/��������'��*��
.�

�� 1�4������
��������*����
�/��7���
�����*��/�
��*������ ���	�������"�**�����������1���/����
������� ����4����*�#�*����4�4#���4��������
��������
.�

�� &������	�4�����������*����#������4	�*���������*�
�/�*��� �/��	�*���������������/�������������
9��**������?�����4#�"#�� �?�=�		�����������
9�
	�*����.��

�� 1�4������
�����������
���'�	� 7���*����
�
/��7��#��7�*�� ��7����������	�*�
	���*�����
4��*������#���7 �4���/����4�*�������4�		��
�
���	����*.���

BIOMASS – BIOENERGY CROPS 
�� Landform C��7�		�*4�	��� 	����	���*4� �����#�

����	
���		���� 	������*�77��*.�
�� Landcover/land use – ���7������ �*�����

��7�����*��#�*�	���*4� �����#���7�:������/��7 ��'���
����*�7���7 ��'���/��	�*.����7������	��4�	��'������
��������#��	�
?�9���	*/����������7��*�	�=������.��
�*�����	����4#���4����*�*��#��	���*4� ���������
"�**������.��

�� Landscape pattern�–�2�		���/����� ��������/�*7�		�
���7����7�/��	�*?����#�����������/����������7����'�	�
*��� �/��	�*���7���������� 	�4�*�A�.�.��������
9��**������?�����4#?�"#�� �?�=�		�����������
9�
	�*����B.��

�� Sense of enclosure – &��*��#�������*�����
#������������*� ��'����*#�	����������4	�*�������#���
�#�*�	���*4� �.�

�� Sense of ‘naturalness’�C�"#��	���*4� �F*�*������
 �*����	�4#���4���?��#�4��#�������*?����*������	���*�
�	���������4���*�*�������7�����#�
�7�����*�
4���������������*��*���/�������	��**����#����#��
	���*4� �.��
�
�

"#�� ��*��4���/�*�7������4�	����		
��7 ��'���	���?�
���*�������4�'�������*	� ������ ���� #
�4��	��
�		���/����#���������������/���������
�4�� � 	������.��
���*���'����*������  ������/����#�*�	���*4� ���
 ��
���������*�*������ �*����	�4#���4���?��#�� ��*��4���/�
�*�����	���?�#�*����4�/��	�� ������*����������'��*��
�
��4#�#�
�7�����*.�
�
"#�*�	���*4� ���
 ���*��#���/����8�������������/�
moderate-high *��*���'��
������%�����high /���
7�*4���#�*�A/�		�������moderate-high�/���
7�*4���#�*�����#��$��������V�����#�&���
*#����
%	�
	���*�4#���4������������*�����#��$������	�
���B.��1���*4� �����������*��#������	�����
 ����4�	��	
�*��*���'����������
�4�� � 	������������
�
�� "#��*7�		�*4�	���/��#��	���*4� �.�

�� "#�� �*����	�	�����*����������*��/��*�����	����
�������"�**�����������1���/�������.��
�
�

�� ��4�*���������
�4�� *����/��	�*��	����
�������
�����*�'��/��7����*
*��7*?����#����#���
4��'���������#��� �*����	�����*���������
�
4�� *.������4�	��	
�/�4�*��������*�������
����	��4�	��'����������#��$����������������#�
&���
*#����%	�
	���*�4#���4��������.��

�� 	��������#��/��	��*4�	�����7��������	���*4� ��
 ������.�

�� !�7�/���������	��� ������*��/� 	����������#���
�#������7����4��	�4�*����7���������#��
4#���4����*��4�/��	�� ������*.���

�� !'����'�*��*���#�*��/������
�4�� � 	������.�

�� "#����7�
�����  �������
����	����*�7����%�
���#��:�*����������	���*��#�	*��7������������#����
*#� ������*4�	�����#����#��	���*4� �.�

�� ����4���#��#�*����4�4#���4����������������
��/�
 ���	����	���*4� �*��
� 	����������
�/��7�
�#��7�*��'�*��	��	�4�����*.��
�
�
�
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Landscape attributes based on criteria for each 
technology type 

Sensitivity Judgement and key Landscape 
Sensitivities 

Guidance

�� Inter-visibility�C�&��*�������4�'��?� ����4�	��	
��	����
�����4���*�*��������#���#�������*?�4���/�	��������
��*���4��'���*.�

�� Sensitive/rare landscape features�C���**�	�*���*��� �
/��	�*���������������/�����������7 �������/������*����
�#��	���*4� �.�"#��#�*����4����	��/��7��/��#��
	���*4� �F*�'�		���*?� ����4�	��	
�"�**������?��*���
����
	���*4� ��4#���4���.�=�
�7�����*?�/	�������4#�
'����*�����*����7*���� �*����*�A�.�.����)��4�*����
)��*#����5B�����'�	����/��������'��*��
.�

�� !�4#���	���4�		
��7 �������*��� �/��	�*�����������
����/��������������9��**������?�����4#?�
"#�� �?�=�		�����������9�
	�*����.��

�� 9����'��*��
���4#�#�
�7�����*��������**�
'����*.��

�
�
�
�

�� &������ 	�������/��	�*����#�*��'�'��������������
/�����?��������#��7����'�	�*��� �/��	�*��������
9��**������?�����4#?�"#�� �?�=�		�����������
9�
	�*����.��

�� ��*������������
�4�� � 	����������*�����
��4���4#����������*��/�#�
�7�����*?���*#�
 �*��������)��4�*����)��*#����5�
A$��������V��.�&���
*�%	�
	���*�%!B�����
��#���*�7��������	�#������*.�
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11) Landscape Type: Gritstone Village Farmlands (PD)
Constituent Character Areas: Derwent Valley 

Landscape attributes based on criteria for each 
technology type 

Sensitivity Judgement and key Landscape 
Sensitivities 

Guidance

WIND TURBINES 
�� Landform and scale�–��7�		�*4�	�?���		����

�� ���� #
��/�����*������ 	���*.�
�� Landscape pattern�–��7�		�/��	�*����#�*�����*�

����*�������		����������*.��)����'�	�� ���/��	��
*
*��7��/�*7�		?��������/��	�*�����#��/�!���
.��

�� Sense of enclosure – 6 ���	���*4� �����#�/���
����*.��"#��#��#��� ���� #
��//���*������'���*�
�4��**��#��	���*4� ��������
���.

�� Sense of tranquillity/ remoteness – "#��
	���*4� �F*�	��#�	
�*���	���4#���4���?�	�4���/�7�8���
����*�������7����� 	����/��	�4���������������*�*������
*��*���/�����@��		��
.�

�� Settlement / transport network�C�)����*���	�7����
����#����4	������'�		���*��/�!���
�����9��4#�'��.��
5*�	�����/��7*����*�	������*�����#��'�		���*.�
����	�7�����*�	�������
��������������������*?�
/��� ��#*�����#�*����4����4�*.��

�� Skyline C�6 ��?�����'�	� ���*�
	���*��//������������
'�*��*.�

�� Inter-visibility�C�2����'���*��������/��7��#��
*�����������#�		*�����7���	���.�

�� Sensitive/rare landscape features�C���**�	�*���
7����'�	�� ���/��	��*
*��7*�����'�	����	���*4� ��
/������*.��"#������������	�����*���������*	�������	����*�
����4#���4����*��4��/��#������.��1�4�	�*���7�����*�
����'�	����/����#������	�	�/��������*�.��

!	�#���#��#�*�� 	���?��: �*���	���*4� ���*�	���	
����
�����	������//�4��'�	
�#����**������ ����?���*�� ���
4#���4�������������'���*?�*7�		�*4�	��/��	�� ������?�
	��#��*���	�7��������*������#�*����4�*��*���/� 	�4��
�		� �*��*�����*�4��*������*�����������������
��'�	� 7���.�
�
"#�*�	���*4� ���
 ���*��#���/�����**�**����*�������
�/�high *��*���'��
����	���������7����7�*4�	��
�������*�����moderate-high *��*���'��
����*7�		�
*4�	���������*.���"#��	���*4� �����������*��#���
���	����� ����4�	��	
�*��*���'������#�*�/��7��/�
�������	�������
���'�	� 7���������

�� 5�*�*7�		�*4�	��4#���4���.�

�� "#��*������#�*����4�/��	������*���	�7���� ������.�

�� 5�*���7���?�� 	����/��	����#������*��4���/�
7��������'�	� 7���.�

�� 2���?� �����7�4�'���*��������/��7��#��
*�����������#�		*�����7���	���.��

�� "#���7 �������7����'�	�� ���/��	��*
*��7*�
����#��/�!���
.�

�� "#�*�	���*4� �����	���������*�����	��/���
	��������7����7�*4�	��������������*���4��*��
�/���*�� ���4#���4���?�	����'���*�����*������
#�*����4�*��*���/� 	�4�.�

�� ����	��*7�		�*4�	���������*�����	���	
�������
7�*���  �� �����.��"#�*��*#��	�����	�4�����
4	�*������:�*��������	���	�7���*.��

�� "#��	�4�������/�*���	���������*�*#��	�������
������44������#���� �������	�������'�*���	��
����#�
��#�����������	�4�����*����7���7�*���#��
�7 �4�*��/�4�7�	���'����'�	� 7���.��

�� >��	�*���#��*4���������//�4�*��/��#������F*�
��		������ ���� #
����������������'�	� 7����
������#��	���*4� �.��

�� ��*�����#����#��	�4�������/��������*�����
��	�������/��*���4��������*������//�4���#��
4#���4�������*��������/��#��#�*����4�*���	�7���*�
�������	����*.�

�� &������	�4�����������*����#���������4	�*��
 ��:�7��
�����#��� ���/��	��*
*��7������
!���
.�

�� 1�4������
�����������
���'�	� 7���*����
�
/��7��#��7�*�� ��7����������	�*�
	���*�����
4��*������#���7 �4���/����4�*�������4�		��
�
���	����*.����

�� )����������
�'���*��������/��7��#��
*�����������#�		*�����7���	���.��
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Landscape attributes based on criteria for each 
technology type 

Sensitivity Judgement and key Landscape 
Sensitivities 

Guidance

BIOMASS – ENERGY CROPS 
�� Landform –����7�		�*4�	�?���		������ ���� #
��/�

����*������ 	���*.�
�� Landcover/land use – ����7������ �*�����

��7�����*?����#�4���	������*#�� ����I���.��"����
4�'����*�	�7��������*7�		����� *��������*���	�7���*�
�����������
�����*.���

�� Landscape pattern�–��7�		�/��	�*����#�*�����*�
����*�������		����������*.��)����'�	�� ���/��	��
*
*��7��/�*7�		?��������/��	�*�����#��/�!���
.��

�� Sense of enclosure – 6 ���	���*4� �����#�/���
����*.��"#��#��#��� ���� #
��//���*������'���*�
�4��**��#��	���*4� ��������
���.

�� Sense of ‘naturalness’�C�57 ��'��� �*�����
��7�����*��#��	���*4� �����#�*�7��	�4�	�*���
 ��4#�*��/����4��������7�����*.�

�� Inter-visibility�C�2����'���*��������/��7��#��
*�����������#�		*�����7���	���.�

�� Sensitive/rare landscape features�C���**�	�*���
7����'�	�� ���/��	��*
*��7*�����'�	����	���*4� ��
/������*.��"#������������	�����*���������*	�������	����*�
����4#���4����*��4��/��#������.��1�4�	�*���7�����*�
����'�	����/����#������	�	�/��������*�.�

"#�*�	���*4� ���
 �F*�*������ �*����	�4#���4���?�
#�*����4�/��	�� ������?�	�4���/������4�'������������
'���*������8�4����	���*4� �*��		� �*��*�����*�
4��*������*�����#�� 	��������/���������
�4�� *.���
�
5��#�*��#���/����������**�**����*��/�high
*��*���'��
�������#���%�����7�*4���#�*�4�� *.��"#��
	���*4� �����������*��#������	����� ����4�	��	
�
*��*���'������#�*�/��7��/��������	�������
�
��'�	� 7���������

�� "#��	���*4� �F*�*������ �*����	�4#���4���.�

�� "#��*7�		�*4�	���/��#��	���*4� ��������*�/��	��
 ������*.�

�� 5�*�*������*��*���/�� ����**�����	�4���/������
4�'��.�

�� "#�������'���*��������/��7��#��*�����������
#�		*�����7���	���.�

�� "#�� ��*��4���/���4#���	���4�		
��7 �������
7����'�	�/��	��*
*��7*.�

�� "#�� ��*��4���/�7�����*�����������	�*��4�
���4����#������*.�

"#�*�	���*4� ���
 ���*��**�**����*�#�'������#��#�
*��*���'��
������������
� 	������G��#���/�������
������4��#�*��������4	����.�
�



�

���� �,������ ��	
������

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

12) Landscape Type: Valley Farmlands with Villages (PD)
Constituent Character Areas: Derwent Valley 

Landscape attributes based on criteria for each 
technology type 

Sensitivity Judgement and key Landscape 
Sensitivities 

Guidance

WIND TURBINES 
�� Landform and scale�– 1���	
���?�����	
�����	������

�� ���� #
 �**�4���������#��#��&�������;�		�
�����
��*�����������*.�

�� Landscape pattern – )�:������/�����	�������������	���
*7�		����7����7�*�I���/��	�*�/��7������ ��4#�����
���#�*7�		�����	�����	�4�*.��)����'�	�� ���/��	�*�
������/��������/�*�7��	�4�����*���4	�������#��=� ��
;�		�
.��

�� Sense of enclosure – "#��'�		�
�	���*4� ���
���*�
'��
���������*���4	�*��.��2��#����#��*��� ����'�		�
�
��*�	/�*�7����4	�*�����*� ��'������
�*7�		�����	���*�
����#������������*.�

�� Sense of tranquillity/ remoteness – "#�*��*�
 ����7�����	
��� ��4�/�	?�����	�	���*4� �.��
"���@��		��
��*��������	�4�		
��
��#��7�����#�//��	�����
)��4#�*�������	��
�	���?��#�� ��7������4�7��������*�
���=� ������*�7��7�8�������*.�

�� Settlement / transport network�C�)�:������/�
'�		���*?�#�7	��*�����/��7*����*.���4��������'�		���*�
����7���	
�4��4�������������#��'�		�
.����7 	��*�����
����*������44�*����		
�/��������/��	��4�����*.�
����	�7����	�������
���4�7 ��#��*�'�����������/�
7�8�������7���������*.��

�� Skyline C�6 ��?�����'�	� ���*�
	���*�����#��7���.��
"#��4�7��������*������� ��7������/����������#����#��
=� ��;�		�
.��

�� Inter-visibility�C�;���*��������/��7��#��*�����������
� 	���*.�
�
�
�
�
�

"#�� ��*��4���/��#�� ��7������4�7��������*�����#��
=� ��;�		�
?��#��	���*4� �F*�4�7 ��#��*�'��
����* ��������������������*��/���'�	� 7�������#���
�#��'�		�
*�7��#���		���/����  ���������*�/��������
����������'�	� 7���.��=���'��?���*� ��4�/�	�����	�
4#���4�����'���		?��7 �������7����'�	�� ���/��	��
*
*��7*?�����'�	����*�7��������	�#������*��		�
 ��*����*��*���'����*�����#�*��
 ���/��������	��
�����
���'�	� 7���.��
�
"#�*�	���*4� ���
 ���*�8�������������/�high
*��*���'��
����	���������7����7�*4�	��������������*�
����moderate-high *��*���'��
����*7�		�*4�	��
�������*.��"#��	���*4� �����������*��#������	�����
 ����4�	��	
�*��*���'������#�*�/��7��/��������	��
�����
���'�	� 7���������

�� 57 �������7����'�	�� ���/��	��*
*��7*?�
��4	����������#��=� ��;�		�
.�

�� 6'���		�/��	���*��/� ��4����������@��		��
.�

�� !�*������*���	�7���� ����������#���	�4���/�
7�����������*���*��'���		.�

�� !�4���������	���*?�#�������*���������
/	�*#�*��/���	�	�/���7 �����4�.��

�� �������*��**�4���������#��#��	���*4� �F*�
����*����	�#�������?���4	������7�		����	����*.�

�� ����	��*7�		�*4�	���������*�����	���	
�������
7�*���  �� ����������#�*� ��4�/�	?�����	�
	���*4� �.��

�� "#����7�
�����#�� �������	�/���*���	���������*�
�#����	����������:�*�������'�	� 7����A*�4#�
�*��#��=� ��%�7����2���*B�����/�		������
�#��������4����	��.�

�� "#��	�4�������/�*���	���������*�*#��	�������
������44������#���� �������	�������'�*���	��
����#�
��#�����������	�4�����*����7���7�*���#��
�7 �4�*��/�4�7�	���'����'�	� 7���.��

�� "������*�*#��	�����	������������	�4��������#���
����*��/��:�*�������'�	� 7�����#����
 �**��	�.��

�� >��	�*���#��*4���������//�4�*��/��#������F*�
����	���*�����*	� ������ ���� #
����
������������'�	� 7����������#��	���*4� �.��

�� ��*�����#����#��	�4�������/��������*�����
��	�������/��*���4��������*����������4��/��7�
�#��#�*����4�*���	�7��������/��	�� ������?�
 ����4�	��	
�����#��'�		�
.��

�� ����4���#������F*�*�7��������	�#������*?�
 ����4�	��	
���4�����*�7��������	�����	���*�
�������	���*?�/��7��#���7 �4�*��/�
��'�	� 7���.��

�� ��*�����#���'����4�	�*���4����*��**�4������
���#��#��7�		*?������#����4#���4��������*������?�
���� ����4���.��"#�*� ����4�	��	
��  	��*�����#��
%��*��'������!���*����%�	'��?����	�?�
!*#/��������#��2���������9�7/���.�
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Landscape attributes based on criteria for each 
technology type 

Sensitivity Judgement and key Landscape 
Sensitivities 

Guidance

�� Sensitive/rare landscape features�C�=������*��/�
�7 �����4����4	��������	�����������/	��������
��*4������	�4�*��/���4�����*�7��������	�����	���?�
7�:���* �4��*�#�������*���������/	�*#�*.��
��**�	�*���7����'�	�� ���/��	�*�����'�	����#�*����4�
	���*4� ��/������*?��*������#����7�������*�����/��	��
����*.��������*��**�4���������#��#��'�		�
F*�����*����	�
#�������?���4	������7�		����	����*?������7 �������
/������*��/��#��%��*��'������!���*����%�	'��?����	�?�
!*#/��������#��2���������9�7/���.�

�� 1�4������
�����������
���'�	� 7���*����
�
/��7��#��7�*�� ��7����������	�*�
	���*�����
4��*������#���7 �4���/����4�*�������4�		��
�
���	����*.���

�� )���������7 �������'���*�����#��*�����������
7���	���*.�

BIOMASS – ENERGY CROPS 
�� Landform –��1���	
���?�����	
�����	�������� ���� #


�**�4���������#��#��&�������;�		�
�������*�*����7*.�
�� Landcover/land use – ��7������ �*������*��#��

��7������	�����*�����#��#��4�7��������*����=� ��
�������� ��7��������
 �4�	�/������.��

�� Landscape pattern – )�:������/�����	�������������	���
*7�		����7����7�*�I���/��	�*�/��7������ ��4#������/�
*7�		�����	�����	�4�*.��)����'�	�� ���/��	�*�������
/��������/�*�7��	�4�����*���4	�������#��=� ��;�		�
.��

�� Sense of enclosure –"#��'�		�
�	���*4� ���
���*�
'��
���������*���4	�*��.��2��#����#��*��� ����'�		�
�
��*�	/�*�7����4	�*�����*� ��'������
�*7�		�����	���*�
����#������������*.

�� Sense of ‘naturalness’�C��*�����	������7�����*�
�#�*�	���*4� �?����#�*7�		�����	�����	�4�*?����	���*�
����#�������*� ��'��������*��*���/�������	��**.��

�� Inter-visibility�C�;���*��������/��7��#��*�����������
� 	���*.�

�� Sensitive/rare landscape features�C�=������*��/�
�7 �����4����4	��������	�����������/	��������
��*4������	�4�*��/���4�����*�7��������	�����	���?�
7�:���* �4��*�#�������*���������/	�*#�*.��
��**�	�*���7����'�	�� ���/��	�*�����'�	����#�*����4�
	���*4� ��/������*?��*������#����7�������*�����/��	��
����*.�

"#�� ��*��4���/�����	�����	�4�*������#��
��4	�*���� ��'������
����#��� ���� #
�����
'����������4��	������4�����#����#�*�	���*4� ��7��#��
���*�����	��/�����������
�4�� � 	������.��=���'��?�
�#����7����4���/��� �*����	�	�����*�?�#�*����4�/��	��
 ������*?������#�� ��*��4���/�������	�*��4�����	����
�������	����#������*��		� �*��4��*������*����4�� �
 	������.��
�
"#�*�	���*4� ���
 ���*��**�**����*��������/�high
*��*���'��
����7�*4���#�*� 	�����������moderate-
high *��*���'��
������%� 	������.��"#��	���*4� ��
���������*��#������	����� ����4�	��	
�*��*���'�����
�����
�4�� � 	������������
�
�� "#��	���*4� �F*�*������ �*����	�4#���4���.�

�� ;�	����7����'�	�� ���/��	��*
*��7*?���4	������
����#��=� ��;�		�
.�

�� $�����	�*��4���4���������	���?����	��������
#��������#������*.�

�� "#�*�	���*4� �����	���������*�����	��/����#��
 	��������/�7�*4���#�*������#���7���4�	�����
��������
�4�� *.�

�� "#����7�
�����  �������
����	����	�7�����
�7����*��/���%����#��:�*���������	���*�
 ��'������������*������	�����#����*#� �����/��7�
���#����#��	���*4� ��

�� 	��������#��/��	��*4�	�����7��������	���*4� ��
 ������.��

�� >*���#��*4���������//�4�*��/��#��	���*4� �F*�
�� ���� #
?�#�������*���������	���*����
7���7�*���#��'�*��	��7 �4�*��/� 	������.��

�� ��*������������
�4�� � 	����������*�����
��4���4#������'�	��������*��/���4�����*�7��
������	�����	���*�������	���*.��

�� 2#��� 	������?�4��*�����'���*��	�����#��
	���*4� ���������/��7�7�		*�������#���
����*����	�#��������/������*?���4	���������#���
�#��%��*��'������!���*����%�	'��?����	�?�
!*#/��������#��2���������9�7/���.�

�� !�7�/���������	��� ������*��/� 	����������#���
�#������7����4��	�4�*.��!'����'�*��*���#�*��/�
��%� 	������.�
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13)�Landscape Type: Estatelands (PD)
Constituent Character Areas: Derwent Valley 

Landscape attributes based on criteria for 
each technology type 

Sensitivity Judgement and key Landscape 
Sensitivities

Guidance

WIND TURBINES 
�� Landform and scale�– ;�����?�����	������

�� ���� #
����#�*��� �*	� �*���� 	�4�*.��!��
�*�	�����	�7�*������������*���/��������/�%��4����	�
�*����?�����#������#��/�9�����		.��

�� Landscape pattern –�)�*��4��/�����	���/��	�*��/�
��//������*�I�*������	�4��������#��:���*�'��
4���/����*�����	���*����� ���	���.�

�� Sense of enclosure – �:���*�'�������4�'���
�#����#�����#���������'�*���*������*��*���/�
��4	�*���.�

�� Sense of tranquillity/ remoteness – "#�������
#�*���*�����?�#�*����4�/��	��#�4#�4��'�
*���*��*��
�/���7�����**.��=���'��?��#�� ��*��4���/�7�8���
����*�4��**�����#��'�		�
���� 	�4�*?��*���		��*���*�
 � �	����
�/��������*7?�4����7 �4�����	�'�	*��/�
����@��		��
.�

�� Settlement / transport network�C��������
��4	������ ��������/���*4�����'�		���*?�	������*�����
���	����*��������	
����/��7*.��"#�*������	�������
�
�����������/����������������	���*�����/��� ��#*.��
��7��7�8�������*�4��**��#��'�		�
���� 	�4�*�����
�#��/��7���9�:�������)��	�4�����	��
�	����#�*������
4��'���������������4��������	�������A�#��)��*�	�
"���	B.�

�� Skyline C�>���'�	� ���*�
	���*������/����
4#���4����*����
�����*���������	���*.��

�� Inter-visibility�C�;���*��������/��7��#��
*�����������*	� �*������ 	���*.�

�� Sensitive/rare landscape features�C�&�*������
 ���	�����*��� ����4�	���/��������/��#�*�	���*4� �?����
%#��*����#?�=�����?�=�**� �����"#���������.��
6�#���/������*��**�4���������#��#���*����	���*�����

"#�� ��*��4���/��:���*�'������	���*�����
 	��������*?�*	� ������ ���� #
�����7��������*�
����4���*��#����#�*�	���*4� ��7�
������	�����
��4�� �������#����'�	� 7�����/�������������*.��
=���'��?���*�*������#�*����4��*����	����4#���4���?�
'�	��������	�����������**	����#������*?������#��
4#���4����*��4�*4�	������*�
	���/��#������F*�
���	����*�����*���	�7���*��		� �*��4��*������*����
�#�*�/��7��/��������	�������
���'�	� 7���.��
�
"#�*�	���*4� ���
 ���*��#���/�����**�**����*�
�������/�high *��*���'��
����	���������7����7�
*4�	���������*�����moderate-high *��*���'��
����
*7�		�*4�	���������*.���"#��	���*4� �����������*�
�#������	����� ����4�	��	
�*��*���'������#�*�/��7��/�
�������	�������
���'�	� 7���������

�� �������#�*����4�4#���4��������	�����*�.�

�� 6'���		�/��	���*��/�����@��		��
�����
��7�����**.�

�� ;�	������*������ ���	��������*�7��������	�
#������*���4	����������	���*������4���
���**	���.�

�� ;���*�/��7����
��#��#��#���������?���4	������
7���	���*.�

�� &�*���4��'��'����4�	���*�
	�*�����*���	�7����
/��7*�C���4	�������#���*�����#��*�*�
�#�7*�	'�*�A�.�.�%#��*����#?�=�����?�
=�**� �����"#���������B������*�����'�		���*?�
*�4#��*�����*��.��

�� "#�*�	���*4� �����	���������*�����	��/���	��������
7����7�*4�	��������������*���4��*���/���*�*������
#�*����4�4#���4��������	�4���/�7���������	��
/������*.��

�� ����	��*7�		�*4�	���������*�����	���	
�������7�*��
�  �� �����.��"#�*��*#��	�����	�4�����4	�*��������
���#����:�*��������	���	�7���*����4���/����*�
 	��������*����7���7�*��'�*��	��7 �4�*.��

�� "#��	�4�������/�*���	���������*�*#��	������������
�44������#���� �������	�������'�*���	��
����#���#���
��������	�4�����*����7���7�*���#���7 �4�*��/�
4�7�	���'����'�	� 7���.��

�� >��	�*���#��*4���������//�4�*��/��#������F*�
����	�������� ���� #
����������������'�	� 7����
������#��	���*4� �.��

�� ��*�����#����#��	�4�������/��������*�������	�����
��/��*���4��������*������//�4���#��4#���4�������
*��������/�	������*�����#��*�*�����#�*����4�
*���	�7���*�*�4#��*�����*��.��

�� ����4���#������F*�'�	����*�7��������	�����	���*�
�������**	���*�/��7��#���7 �4�*��/���'�	� 7���.��

�� 1�4������
��������*����
�/��7���
�����*��/�
��*������ ���	������� ����4����*�#�*����4�4#���4����
������������
.�

�� 1�4������
�����������
���'�	� 7���*����
�/��7�
�#��7�*�� ��7����������	�*�
	���*�����4��*�����
�#���7 �4���/����4�*�������4�		��
����	����*.���
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Landscape attributes based on criteria for 
each technology type 

Sensitivity Judgement and key Landscape 
Sensitivities

Guidance

�7 �������#�*����4�		
G� ����4�	��	
��#��#��*�*�
�#�7*�	'�*������#���*�����'�		�����/�����*��.��
��7����*��/��4������**	���?��*�	����� ��4#�*��/�
*�7���7 ��'������**	���������#������F*�
����	���*�����'�	����/��������'��*��
.���

BIOMASS – ENERGY CROPS 
�� Landform –���;�����?�����	�������� ���� #
����#�

*��� �*	� �*���� 	�4�*.��!���*�	�����	�7�*�����������
�*���/��������/�%��4����	��*����?�����#������#��/�
9�����		.��

�� Landcover/land use – 5����*�'�	
�7�������
 ��7������ �*�������7�����*?�/��7������ �������
���#��:���*�'��4���/����*�����	���*����� ���	���.�

�� Landscape pattern –�)�*��4��/�����	���/��	�*��/�
��//������*�I�*������	�4��������#��:���*�'��
4���/����*�����	���*����� ���	���.�

�� Sense of enclosure – �:���*�'�������4�'���
�#����#�����#���������'�*���*������*��*���/�
��4	�*���.�

�� Sense of ‘naturalness’�C�"#�*��*�����*�����?�
7�������	���*4� ���������#���*������#�*����4�
4#���4���.���:���*�'������	���*����� ��4#�*��/�
*�7��������	�#��������������4����*��*���/�
������	��**�����#��	���*4� �.�

�� Inter-visibility�C�;���*��������/��7��#��
*�����������*	� �*������ 	���*.�

�� Sensitive/rare landscape features�C�&�*������
 ���	�����*��� ����4�	���/��������/��#�*�	���*4� �?����
%#��*����#?�=�����?�=�**� �����"#���������.��
6�#���/������*��**�4���������#��#���*����	���*�����
�7 �������#�*����4�		
G� ����4�	��	
��#��#��*�*�
�#�7*�	'�*�������#����*��������	����*?���4	������
�#��'�		�����/�����*��.����7����*��/��4���
���**	���?��*�	����� ��4#�*��/�*�7���7 ��'���
���**	���������#������F*�����	���*�����'�	����/���
�����'��*��
.���

"#�� ��*��4���/��:���*�'������	��������
 	���������4�'������#����#�*�	���*4� ���
 �?��	����
���#���*�*	� ������ ���� #
?�4��	������	���#��
*��*���'���������������/���������
�4�� � 	������.���
=���'��?���*�*������#�*����4��*����	����4#���4���?�
 ����7�����	
� �*����	�	�����*�?�'�	��������	����
�������**	����#������*?������#��4#���4����*��4�
*4�	������*�
	���/��#������F*����	����*�����
*���	�7���*��		� �*��4��*������*�����#�*�/��7��/�
�������	�������
���'�	� 7���.��
��
"#�*�	���*4� ���
 ���*�8�������������/�high
*��*���'��
����7�*4���#�*�����moderate-high 
*��*���'��
������%.���"#��	���*4� �����������*��#���
���	����� ����4�	��	
�*��*���'����������
�4�� �
 	������������
�
�� �*����	�������*���4��'���*�����	�����*�*.�

�� �������#�*����4�	���*4� ��4#���4���.��

�� ;�	������*������ ���	��������������	�*��4�
#������*���4	����������	���*������4���
���**	���.�

�� "#������������	�*��������/��#���*�����#��*�*�
����*���	�7���*����#����#��	���*4� �.�

�

�� "#�*�	���*4� �����	���������*�����	��/����#��
 	��������/�7�*4���#�*������#���7���4�	�����
��������
�4�� *���4��*���/���*�*������ �*����	�
����#�*����4� ���	����	�����*�*.�

�� "#����7�
�����  �������
����	����	�7������7����*�
�/���%����#��:�*���������	���*� ��'������������*�
�����	�����#����*#� �����/��7����#����#��	���*4� ��

�� 	��������#��/��	��*4�	�����7��������	���*4� ��
 ������.��

�� 5�����������
� 	�������������:�*�����4���/����*�
 	��������*����7���7�*��'�*��	��7 �4�*.�

�� ��*������������
�4�� � 	����������*�����
��4���4#����������*��/�*�7��������	�����	���*�
����4������**	���*.��

�� ����4���#��#�*����4�4#���4����������������
��/�
 ���	����	���*4� �*��
� 	����������
�/��7��#��
7�*��'�*��	��	�4�����*.��

�� ��*�����#�����
� 	����������*������//�4���#��
��*���4��'��#�*����4�4#���4�������*��������/��#��
�*�����#��*�*�����*���	�7���*.�

�� !�7�/���������	��� ������*��/� 	����������#����#���
���7����4��	�4�*.��!'����'�*��*���#�*��/���%�
 	������.�
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14)�Landscape Type: Upland Pastures (PD)
Constituent Character Areas: South West Peak 

Landscape attributes based on criteria for each 
technology type 

Sensitivity Judgement and key Landscape 
Sensitivities 

Guidance

WIND TURBINES 
�� Landform and scale�– >���	������� 	����	���*4� ��

���#���4�*���'�		�
*.�
�� Landscape pattern –���������/�������	�������*���

��4�����	���/��	�*���4	�*����
�����*�������		*�����
�#����#����*����#�*4������������*.����7��7����'�	�
*��� �/��	�*���7���������'�		���*.�

�� Sense of enclosure – ��4	�*�����*� ��'������
�/��	��
���������*������#��*��� ��� ���� #
��/�'�		�
*�
4��������#����#��#��	���*4� �.���	*��#���?���	�4���/�
�����4�'��� ��'���*���/��	�����/�� ����**.��

�� Sense of tranquillity/ remoteness – ��4�/�	?�����	�
	���*4� �����#�#��#�	�'�	*��/�����@��		��
.��5�*�� 	����
	�4������ ����4�*���/��	�����/���7�����**.�

�� Settlement / transport network�C�&�* ��*���
/��7*����*�������/���'�		���*��/�������������*�7��
	�7�*����?�	�������
�*�����*�	���*?����4�*�����
/��� ��#*.��

�� Skyline C�6 ����������������*�
	���*����#�������	��
�����*���*.��

�� Inter-visibility�C�6 ���'���*�����#��*�����������
#��#���������.�

�� Sensitive/rare landscape features�C�� �4��*���4#�
 �*����*�����7�����*�����#��#	
�'�	����/����#��
��	�	�/��������*�.��2������**	���*?� ��4#�*��/��4���
���**	��������#���#
�'���������������	*���7 �������
#������*.��)����'�	�*��� �/��	�*�����#�*����4����	����*?�
��4	������7�		����	����*�������	�?�����'�	����
	���*4� ��/������*.�

"#��*��� �'�		�
��� ���� #
�4��	���		���/����#��
�������������/�������������*�������#�*�	���*4� ���
 �.��
=���'��?���*�*������#�*����4�/��	�� ������?�	�4���/������
4�'��?�#��#�	�'�	*��/� ��4����������@��		��
?�	���
���*��
��/�*���	�7���?�� ���*�
	���*����#������'���*�
�����7 �������*�7��������	�#������*��		� �*��
4��*������*�������������������'�	� 7���.�
�
"#�*�	���*4� ���
 ���*�8�������������/�high
*��*���'��
�������#�	���������7����7�*4�	���������*?�
����moderate-high *��*���'��
����*7�		������
�������*.��1���*4� �����������*��#������	�����
 ����4�	��	
�*��*���'������#�*�/��7��/��������	��
�����
���'�	� 7������4	�����
�
�� =�*����4�/��	�� ����������#�7����'�	�*��� �/��	�*����

 	�4�*.�

�� �������/��	���*��/�� ����**���������@��		��
.�

�� 5�*�* ��*����������������	�*���	�7���� �������
���#���	�4���/�7��������'�	� 7���.�

�� 6 ���'���*�����#��*�����������	���*4� �*.�

�� ;�	����*�7��������	�#������*���4	������* �4��*�
��4#�7�����*.��

�� "#�*�	���*4� �����	���������*�����	��/���
	��������7����7�*4�	��������������*���4��*��
�/���*�� ���4#���4���?�	�4���/�7������
��'�	� 7��������*������#�*����4�*��*���/�
 	�4�.�

�� ����	��*7�		�*4�	���������*�����	���	
�������
7�*���  �� �����.��"#�*��*#��	�����	�4�����
4	�*������:�*��������	���	�7���*?�*�4#��*�/��7�
���	����*�����'�		���*.��

�� "#��	�4�������/�*���	���������*�*#��	�������
������44������#���� �������	�������'�*���	��
����#�
��#�����������	�4�����*����7���7�*���#��
�7 �4�*��/�4�7�	���'����'�	� 7���.��

�� >��	�*���#��*4���������//�4�*��/��#������F*�
��		������ ���� #
����������������'�	� 7����
������#��	���*4� �.��

�� &������	�4�����������*����#���������4	�*��
 ��:�7��
�����#��7����'�	�/��	��*
*��7*�
��7������������'�		���*.�

�� )���������#��4#���4��������/��7��/��#��
	���*4� �F*�*�����'�		���*?���4	�������#��7�		�
���	����*�������	��%��*��'������!���.�

�� 1�4������
�����������
���'�	� 7���*����
�
/��7��#��7�*�� ��7����������	�*�
	���*�����
4��*������#���7 �4���/����4�*�������4�		��
�
���	����*.����

�� )����������
�'���*��������/��7��#��
*������������ 	���*.�
�
�
�
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Landscape attributes based on criteria for each 
technology type 

Sensitivity Judgement and key Landscape 
Sensitivities 

Guidance

BIOMASS – ENERGY CROPS 
�� Landform –�>���	������� 	����	���*4� �����#�

��4�*���'�		�
*.�
�� Landcover/land use – �*����	�	���*4� �����#�

*#�� �����4���	��������������*�7������
���.����7��
#�
�7�����*���������#����I���� �*����*���7���.��

�� Landscape pattern –���������/�������	�������*���
��4�����	���/��	�*���4	�*����
�����*�������		*�����
�#����#����*����#�*4������������*.����7��7����'�	�
*��� �/��	�*���7���������'�		���*.

�� Sense of enclosure – ��4	�*�����*� ��'������
�/��	��
���������*������#��*��� ��� ���� #
��/�'�		�
*�
4��������#����#��#��	���*4� �.���	*��#���?���	�4���/�
�����4�'��� ��'���*���/��	�����/�� ����**.��

�� Sense of ‘naturalness’�C�=�
�7�����*?�����
���**	���*?� ��4#�*��/��4������**	��������#���#
�
'����������������*��*���/�������	��**�����#�*� �*����	�
	���*4� �.��

�� Inter-visibility�C�6 ���'���*�����#��*�����������
#��#���������.�

�� Sensitive/rare landscape features�C�� �4��*���4#�
 �*����*�����7�����*�����#��#	
�'�	����/����#��
��	�	�/��������*�.��2������**	���*?� ��4#�*��/��4���
���**	��������#���#
�'���������������	*���7 �������
#������*.��)����'�	�*��� �/��	�*�����#�*����4����	����*�
����'�	����	���*4� ��/������*.�

!	�#���#��#��*��� ��� ���� #
��/��#��'�		�
*�4��	��
#�	 �7���7�*���#���7 �4�*��/� 	������?��#�*�
	���*4� ���
 �F*� �*����	�4#���4���?�������	�*��4�
#������*?�	�4���/������4�'�������� ���'���*��		� 	�4��
*�����*�4��*������*�����#�� 	��������/���������
�
4�� *.���
�
5��#�*��#���/����������**�**����*��/�high
*��*���'��
�������#���%�����7�*4���#�*.���
1���*4� �����������*��#������	����� ����4�	��	
�
*��*���'�������������
� 	������������

�� "#�� �*����	�	�����*�.�

�� �������������	���/��	�� �����������'�	����
7����'�	�*��� �/��	�*���7��������������'�		���*.��

�� 1�4���/������4�'��.�

�� $�����	�*��4�#�
�7�����*?��������**	���*�����
 ��4#�*��/��4������**	��������#���#.��

�

"#�*�	���*4� ���
 ���*��**�**����*�#�'������#��#�
*��*���'��
������������
� 	������G��#���/�������
������4��#�*��������4	����.�
�
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15)�Landscape Type: Limestone Village Farmlands (PD), Limestone Slopes (DC)
Constituent Character Areas: White Peak 

Landscape attributes based on criteria for each 
technology type 

Sensitivity Judgement and key Landscape 
Sensitivities

Guidance

WIND TURBINES 
�� Landform and scale�– -���	
�����	������ 	������

���#�7����*	� ����	���������*�����*.��
�� Landscape pattern –��������*�������	��� ��������/�

*7�		����7����7�*�I���/��	�*���4	�*����
�	�7�*�����
��		*.��)����'�	�*��� �/��	�*�*��'�'�����7��
� 	�4�*.��
�7�		����� *��/�����*�/��7� �����/��#��	���*4� ��
 ������.

�� Sense of enclosure – ;���*������
 �4�		
�/��7����
�
*�����������#�		*������*����������.��"���*��������
'�		����7�����*�4����������7��������	�*4���*.�

�� Sense of tranquillity/ remoteness – �������#�*����4�
*��*���/� 	�4�����#�����������	�*���	�7���*������
 ��4�/�	�����	�*������.

�� Settlement / transport network�C�������?���4	������
 ��������/�	�7�*�����'�		���*�����/��7*����*�	������
�
�������������������	���*.��

�� Skyline C�6 ���*�
	���*����#������*��4���/�'����4�	�
*���4����*�� ����/��7��44�*����	�����*.�

�� Inter-visibility�C�;���*�����#��*�����������#�		*�����
��*����������.��

�� Sensitive/rare landscape features�C��	�4��7����
*#�/�*?��**�4������	����7��������7���*�����
��� ���*�����'�	����#�*����4�/������*����#����#�*�
	���*4� �.��)�		����	����*��	*����	���������#������F*�
����*����	�#�������������7 �������/������*���� 	�4�*�
A��4	�������*� �����/��#����//�������#��&�������;�		�
�
)�		*�2��	��=������������B.�"#����*���4��'��/��	������
*���	�7���� ������?����/�����
��#���*���/�	�7�*����?��*�
��
�����#������F*�*��*���/� 	�4�.���

"#�� ��*��4���/�*���	�7�������� �*������*����	�
�4��'��
����#����#�*�	���*4� ��4��	������4�����#������
���	�������	������44�77�������#����'�	� 7����
�/�������������*.��=���'��?���*�*������/��	��
 ������*?�'���*��/��#��*������������ 	���*?�
#�*����4�*��*���/� 	�4�?� ��4�/�	���������	�*������?�
	�4���/�7��������'�	� 7��������'�	����#�*����4�
	���*4� ��/������*��		� �*��4��*������*�����#�*�
/��7��/��������	�������
���'�	� 7���.��
�
"#�*�	���*4� ���
 ��#�*�������**�**����*�������
�/�high *��*���'��
�������#�	���������7����7�*4�	��
�������*?�����moderate-high *��*���'��
����*7�		�
�������*.���1���*4� �����������*��#������	�����
 ����4�	��	
�*��*���'������#�*�/��7��/��������	��
�����
���'�	� 7������4	�����

�� "#��*������#�*����4�/��	�� ������?���4	������
7��
�7����'�	�*��� �/��	�*.�

�� 6 ���	���*4� �����#�'���*�/��7����
�
*�����������#�		*������ 	���*.�

�� =��#�	�'�	*��/� ��4����������@��		��
��������
��*��4���/�7��������'�	� 7���.�

�� &�*���4��'��*���	�7���� �����������*������	�4�	�
'����4�	��.�

�� ;�	����#�*����4�	���*4� ��/������*���4	������
��� ���*?�7��������7���*�����7�		*.�

�� "#�*�	���*4� �����	���������*�����	��/���	�����
���7����7�*4�	��������������*���4��*���/���*�
*����������	�����#�*����4�4#���4���.��

�� ����	��*7�		�*4�	���������*�����	���	
�������7�*��
�  �� �����.��"#�*��*#��	�����	�4�����4	�*�����
������#����:�*��������	���	�7���*�A*�4#��*�
'�		���*����/��7����	����*B.��

�� �7�		�4	�*���*��/�*7�		�*4�	���������*�*#��	��
��	
����4��*����������*�����#��$������	����.�

�� "#��	�4�������/��������*�*#��	������������
�44������#���� �������	�������'�*���	��
����#���#���
��������	�4�����*����7���7�*���#���7 �4�*��/�
4�7�	���'����'�	� 7���.��

�� >��	�*���#��*4���������//�4�*��/��#������F*�
����	�������� ���� #
��������������
��'�	� 7����������#��	���*4� �.��

�� ��*�����#����#��	�4�������/��������*�������	�����
��/��*���4��������*������//�4���#��4#���4�������
*��������/��#��	���*4� �F*���4	������	�7�*�����
'�		���*.���

�� ����4���#��	���*4� �F*��7 �������#�*����4�
/������*�/��7��#���7 �4�*��/���'�	� 7���?�*�4#�
�*�	����7��������	�4*�������� ���*.�

�� ��*�����#���'����4�	�*���4����*��**�4���������#�
�#��7�		*?������#����4#���4��������*������?�����
 ����4���.��"#�*� ����4�	��	
��  	��*�����#��
%��*��'������!���*����%��7/���?�9�����		?�
%��**����������1�����������#��2��	��=��������
�������//������%��7/��������)��	�4��9��#.��
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Landscape attributes based on criteria for each 
technology type 

Sensitivity Judgement and key Landscape 
Sensitivities

Guidance

�� &������	�4����������������*�������4	�*���������*�
�/�7����'�	�*��� �/��	�*.�

�� ��*�����#��	�4�������/��������*����*�����
������� ����
�'���*��/��#��*�����������#�		*�����
��*����������.�

�� 1�4������
�����������
���'�	� 7���*����
�
/��7��#��7�*�� ��7����������	�*�
	���*�����
4��*������#���7 �4���/����4�*�������4�		��
�
���	����*.���

BIOMASS – ENERGY CROPS 
�� Landform –�-���	
�����	������ 	���������#�7����

*	� ����	���������*�����*.�
�� Landcover/land use – �*����	�	���*4� ��

��7��������
�*��4������������������
���.��
�� Landscape pattern –��������*�������	��� ��������/�

*7�		����7����7�*�I���/��	�*���4	�*����
�	�7�*�����
��		*.��)����'�	�*��� �/��	�*�*��'�'�����7��
� 	�4�*.��
�7�		����� *��/�����*�/��7� �����/��#��	���*4� ��
 ������.

�� Sense of enclosure – ;���*������
 �4�		
�/��7����
�
*�����������#�		*������*����������.��"���*��������
'�		����7�����*�4�����������7��������	�*4���*.�

�� Sense of ‘naturalness’�C�"#�*��*���*�����	
�/��7���
	���*4� �����#�*4������������*� ��'����������	�7����
�/�������	��**.�

�� Inter-visibility�C�;���*�����#��*�����������#�		*�����
��*����������.��

�� Sensitive/rare landscape features�C���	�4��7����
*#�/�*?��**�4������	����7��������7���*�����
��� ���*�����'�	����#�*����4�/������*����#����#�*�
	���*4� �.�"#����*���4��'��/��	������*���	�7����
 ������?����/�����
��#���*���/�	�7�*����?��*���
�����#��
����F*�*��*���/� 	�4�.���

"#�*�	���*4� ���
 �F*�����������	� �*����	�
4#���4���?�*������#�*����4�/��	�� ������*?������
'���*?�����	�4���/������4�'����		� 	�4��*�����*�
4��*������*�����#�� 	��������/���������
�4�� *.���
�
5��#�*��#���/����������**�**����*��/�high
*��*���'��
�������#���%�����7�*4���#�*.���
1���*4� �����������*��#������	����� ����4�	��	
�
*��*���'�������������
� 	������������

�� "���������	?� �*����	�	�����*����7���������#��
	���*4� �.��

�� "#��*������#�*����4�/��	�� ������?���4	������
7��
�7����'�	�*��� �/��	�*.�

�� 6 ���	���*4� �����#�'���*�/��7����
�
*�����������#�		*������ 	���*.�

�� ;�	����#�*����4�	���*4� ��/������*���4	������
��� ���*�����7��������7���*.�

"#�*�	���*4� ���
 ���*��**�**����*�#�'������#��#�
*��*���'��
������������
� 	������G��#���/�������
������4��#�*��������4	����.�

�
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16)�Landscape Type: Limestone Plateau Pastures (PD), Plateau Pastures (DC)
Constituent Character Areas: White Peak 

Landscape attributes based on criteria for each technology 
type 

Sensitivity Judgement and key Landscape 
Sensitivities 

Guidance

WIND TURBINES 
�� Landform and scale�– -���	
���		����	�7�*����� 	������

	���*4� �.��
�� Landscape pattern –�������?���*���4��'�� ��������/�*�����#��

*�������		*����������*7�		����7����7�/��	�*.������
��4�����	�������������	���/��	�*��:�*�����*�7������*.��1���������
��4�����	���*#�	������	�*?��/�������/��7���	��������*?�����
��*���4��'��/������*.�

�� Sense of enclosure – ����	
�� ���4#���4�������#���*���4����
�����4�'��.

�� Sense of tranquillity/ remoteness – ��4�/�	�	���*4� ��
���#�	���	�'�	*��/���'�	� 7������'������*������/��	�����/�
����@��		��
.� ��7��7������@������*�	������#����#�*�	���*4� ��
�
 �����*�����#��$������	����?�������������@��		��
�	�4�		
.�

�� Settlement / transport network�C�5*�	�����*�����/��7*����*�
����*4��������/��	������*�4#���4����*���#��*���	�7���� ������.��
$�4	������'�		���*����� ��*�������)��
�*#?�%#�	7����������
"���������.�"#�*������	�������
�*�����#������*���/������
�
*�������		*?��	�������#��44�*����	����4�*�����/��� ��#*.���

�� Skyline C�6 ���*�
	���*��//����	����'���*��4��**��#��
	���*4� �?�������� ������	
��
�*#�	�����	�� 	������*.�

�� Inter-visibility�C�2����'���*��������/��7��#��*�����������
#��#���������.��

�� Sensitive/rare landscape features�C���#�*����4�
7���7���*?�$��	��#�4�4#�7��������7�*�����������������*�
����'�	������4#���	���4�	�/������*.��"#��	���*4� �F*���4#�
����*����	�#���������*���/	�4��������#����7���*��/�	�7���	�*?�
*#�		���@������*?�	��������*�����7�		*?���4	�������������&�'��
=�	�*�������������*�������*� �����/��#��&�������;�		�
�
)�		*�2��	��=���������������//���A���9��*�		B.��&�� ���*�����
/��	����	�*������	*��'�	����#�*����4�		
.���7�		�����*��/�
���7 ��'���	�7�*��������**	���������7 �������/���
�����'��*��
.�

"#�*�	���*4� �F*�� ���4#���4���?�*������#�*����4�
/��	�� ������*?�	�4���/�*���	�7����������'�	� 7���?�
	����'���*�����#��*������������ 	���*�����'�	����
��4#���	���4�	�����#�*����4�/������*��		� �*��
*����/�4����4��*������*�����#����'�	� 7�����/������
�������*.�
�
"#�*�	���*4� ���
 ���*��#���/�����**�**����*�
�������/�high *��*���'��
�����		�*�I�*�����*4�	�*��/�
������������.���1���*4� �����������*��#������	�����
 ����4�	��	
�*��*���'������#�*�/��7��/��������	��
�����
���'�	� 7������4	�����

�� "#������	
���		���?� 	������	���/��7.�

�� �������������*���4��'��/��	�� ������.�

�� 6 ���4#���4�������#�	���	�������4�'������������
'���*?���4	����������#��*������������ 	���*.�

�� "#�� ��*��4���/��7 ���������4#���	���4�	�
/������*���4	������ ��#�*����4�7���7���*?�
��� ���*?�	����7����������7�		�#��������
��7���*.�

�

"#�*�	���*4� ���
 ���*��**�**����*�#�'����
��#��#�*��*���'��
��'���		������
�*�I������
*4�	���/����������������'�	� 7���?�
�#���/�������������4��#�*��������4	����.�
�
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Landscape attributes based on criteria for each technology 
type 

Sensitivity Judgement and key Landscape 
Sensitivities 

Guidance

BIOMASS – ENERGY CROPS 
�� Landform –�-���	
���		����	�7�*����� 	������	���*4� �.�
�� Landcover/land use – 2#���4�7 ���������#��*�����������

� 	���*?��#�*��*���������*�'�� �*����	�	���*4� �����#�*��4��
����������������
�����#��7����	�����*�*.��

�� Landscape pattern –�������?���*���4��'�� ��������/�*�����#��
*�������		*����������*7�		����7����7�/��	�*.������
��4�����	�������������	���/��	�*��:�*�����*�7������*.��1���������
��4�����	���*#�	������	�*?��/�������/��7���	��������*?�����
��*���4��'��/������*.�

�� Sense of enclosure – ����	
�� ���4#���4�������#���*���4����
�����4�'��.

�� Sense of ‘naturalness’�C���4#�*��/����7 ��'������**	���?�
��4	�������������������	��������*?�������*��*���/�
������	��**�����#��/��7���	���*4� �.��

�� Inter-visibility�C�2����'���*��������/��7��#��*�����������
#��#���������.��

�� Sensitive/rare landscape features�C���#�*����4�
7���7���*?�$��	��#�4�4#�7��������7�*�����������������*�
����'�	������4#���	���4�	�/������*.��"#��	���*4� �F*���4#�
����*����	�#���������*���/	�4��������#����7���*��/�	�7���	�*?�
*#�		���@������*�����	��������*�����7�		*?���4	�������������
&�'��=�	�*�������������*����4	�������������&�'��=�	�*�
������������*�������*� �����/��#��&�������;�		�
�)�		*�
2��	��=���������������//���A���9��*�		B.��&�� ���*�����/��	��
��	�*������	*��'�	����#�*����4�		
.���7�		�����*��/����7 ��'���
	�7�*��������**	���������7 �������/��������'��*��
.�

"#�� ��*��4���/�*�7�������*�'�	
�/��7���	����
���#����#�*�	���*4� ��4��	������4�����#������4��	��
������������������
�4�� � 	������.��=���'��?���*�
� ���4#���4���?� �*����	�	�����*�?�*������#�*����4�
/��	�� ������*?�	����'���*�����#��*�����������
� 	���*?� ��*��4���/����7 ��'���	�7�*�����
���**	���*�����'�	������4#���	���4�	�����#�*����4�
/������*��		� ��*����*��*���'����*������������
�4�� �
 	������.��
�
"#�*�	���*4� ���*��**�**����*��/�high *��*���'��
�
������#���%�����7�*4���#�*.��1���*4� ��
���������*��#������	����� ����4�	��	
�*��*���'�����
��������
� 	������������

�� "���������	?� �*����	�	�����*����7���������#��
	���*4� �.��

�� �������������*���4��'��/��	�� ������.�

�� 6 ���4#���4�������#�	���	�������4�'������������
'���*?���4	����������#��*������������ 	���*.�

�� �	�������4#����7 ��'���	�7�*�����
���**	���*.��

�� "#�� ��*��4���/��7 ���������4#���	���4�	�
/������*���4	������ ��#�*����4�7���7���*?�
��� ���*�����	����7��������7���*.�

�� "#�� ��*��4���/��7 ���������4#���	���4�	�
/������*���4	������ ��#�*����4�7���7���*?�
��� ���*?�	����7����������7�		�#��������
��7���*.�

"#�*�	���*4� ���
 ���*��**�**����*�#�'����
��#��#�*��*���'��
������������
� 	������G�
�#���/�������������4��#�*��������4	����.�
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17)�Landscape Type: Limestone Dales (PD), Limestone Dales (DC)
Constituent Character Areas: White Peak 

Landscape attributes based on criteria for each 
technology type 

Sensitivity Judgement and key Landscape 
Sensitivities 

Guidance

WIND TURBINES 
�� Landform and scale�– ���� 	
�*	� ������	��

	���*4� �����#�	�7�*��������4�� *?�4	�//*�����*4����
*	� �*.��)�*���/��#��	��������	�*�#�'��/�*��7�'����
��'��*�/	���������#�����4�
���'������*.�

�� Landscape pattern –�)���	
��������4	�*���
	���*4� �����#��44�*����	�*�������		*�7�������	�����
��4	�*���*����#���'�		�
*.�&�4�����*�����	���*�
�	������	�*���*������7 �������/������*.�

�� Sense of enclosure – >���4	�*���	���*4� �����#�
*#�	���� ��'������
�*��� �'�		�
�*���*�����
����	���*.�

�� Sense of tranquillity/ remoteness – "#��
���44�**���	��
��/��#��	�7�*�������	�*���'�*��#��
	���*4� ����*������*��*���/�����@��		��
�����
��7�����**. "#����	
�7���7�����4��'����*�����7 �4��
*����/�4���	
�����#�����������7�		*�C���4	������������
 ���������:��	��7�		*�����#��2
��'�		�
.��

�� Settlement / transport network –�$��#�7���
*���	�7�������#���7�*���/��#����	�*���������#����
���44�**���	��
.��=���'��?��#��;�4�������*���	�7�����/�
)��	�4��9��#������#��*�����������������/�)��	�4��
&�	����4	���*�*�7���:���*�'����'�	� 7���.����7��
�44�**�����*�4��**��#����#���	�*�����#��2#�������?�
��4	�������#��7����!�� �**�����#����#��#��2
��
;�		�
.�"#��)��*�	�"���	��*��� � �	�����	�����������
�����/��7������	��
�	���.��

�� Skyline –�>���'�	� ��?�� ���*�
	���*����#�/��@�����
	�7�*��������4�� *.�

�� Inter-visibility�–�"#��*��� �*������� ���� #
��/��#��
��	�*�7���*�'���*������#���	���*4� �*�����	�7����.��
�
�

"#��*��� �'�		�
��� ���� #
?�*����/�4��������	����
4�'�������	�7�����'���*��������/��7��#��	���*4� ��
4��	������4�����#������7��#�������	��������������������
����������'�	� 7���*�C��*����	���#����'�	� 7����
���#����#��)��	�4����	�.��!* �4�*��/��#��	���*4� ��
�#������	�����*��*���'�����������������*���4	������*�
#��#�	�'�	*��/�����@��		��
�������7�����**?�	�4���/�
*���	�7���������#�����'�	� 7���?���*���4��'����4�
�
*�
	���*?�'�	��������*����	���7���*������:���*�'��
	�7�*��������**	���*.�
�
"#�*�	���*4� ���
 ���*��#���/�����**�**����*��/�
high *��*���'��
����	���������7����7�*4�	���������*�
����moderate-high *��*���'��
����*7�		��������*.��
1���*4� �����������*��#������	����� ����4�	��	
�
*��*���'������#�*�/��7��/��������	�������
�
��'�	� 7������4	�����

�� &�*���4��'��	�7�*�����	���*4� �����#����4�� *?�
4���*�����*4����*	� �*.�

�� �������*��*���/�����@��		��
�������7�����**�
�����������	�4���/��44�**?�*���	�7����������#���
��'�	� 7���.�

�� 57 �������	����7�����?�@����
������7��������
7�		*?���4	�������*� �����/��#��&�������;�		�
�
)�		*�2��	��=������������.�

�� �:���*�'��/	�������4#�	�7�*��������**	���*�����
'�	�����*#�����	���*.�

�� "#�*�	���*4� �����	���������*�����	��/���
	��������7����7�*4�	��������������*���4��*��
�/���*�����7����*4�	������	�4���/�7���������	��
/������*.�

�� ����	��*7�		�*4�	���������*�����	���	
�������
7�*���  �� ����������#�*�	����	
�����'�	� ��?�
����@��	�	���*4� �.���

�� 6  ���������*�*#��	�����*���#�����	������������
��'�	� 7�����������
�������'�	� 7���?�
 ����4�	��	
�����#��)��	�4����	�.���

�� "#��	�4�������/�*���	���������*�*#��	�������
������44������#���� �������	�������'�*���	��
����#�
��#�����������	�4�����*����7���7�*���#��
�7 �4�*��/�4�7�	���'����'�	� 7���.��

�� >��	�*���#��*4���������//�4�*��/��#������F*�
����	���*�����*��� �'�		�
�*���*��������������
��'�	� 7����������#��	���*4� �.��

�� ��*�����#����#��	�4�������/��������*�����
��	�������/��*���4��������*����������4��/��7�
�#�� ��*��4���/�#�*����4�7�		*�A��4	����������#��
%��*��'������!���*��/�%��7/���?�1������)�		?�
)�		��	�?�)�		��F*�&�	�?�%��**����������
9��*�		B�������#�������*����	�#��������
/������*.�

�� &������	�4�����������*����#����#���������
����
��//����/��#��&�������;�		�
�)�		*�2��	��
=���������������� ����4����*�#�*����4���������
�
A%��7/���?�)��	�4��9��#�����9��*�		�
%��*��'������!���*B.��
�
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Landscape attributes based on criteria for each 
technology type 

Sensitivity Judgement and key Landscape 
Sensitivities 

Guidance

�� Sensitive/rare landscape features�–���7���*��/�
	����7�����?�@����
������������*����	�7�		*�����
�7 �������/������*��/��#��2
��;�		�
?�1��#��		�&�	��
�����#��;���-�	���A��4	�������*� �����/��#��&�������
;�		�
�)�		*�2��	��=�������������������//��B.�
�:���*�'��/	�������4#�	�7�*��������**	���*�����
��	�*�����*#�����	���*������/�#��#���	�	�/��'�	��.��

�� &������	�4�����������*�����7 �������*�
	���*?�
 ����4�	��	
��#�*��'�*��	��/��7��#��)��*�	�
"���	.��

�� ����4��'�	�����*#�����	���*�����	�7�*�����
���**	���*�/��7��#���7 �4�*��/���'�	� 7���.��

BIOMASS – ENERGY CROPS 
�� Landform –������� 	
�*	� ������	��	���*4� �����#�

	�7�*��������4�� *?�4	�//*�����*4����*	� �*.��)�*���/�
�#��	��������	�*�#�'��/�*��7�'������'��*�/	���������#���
��4�
���'������*.�

�� Landcover/land use – ����#����I���������	��
*	� �*��*��#��7����	�����*�?����#��:���*�'������*��/�
*�7��������	�����	���*�����7������@����
���7���*�
�	*��#���.��

�� Landscape pattern –��1����	
��������4	�*���
	���*4� �����#��44�*����	�*�������		*�7�������	�����
��4	�*���*����#���'�		�
*.�&�4�����*�����	���*�
�	������	�*���*������7 �������/������*.�

�� Sense of enclosure – >���4	�*���	���*4� �����#�
*#�	���� ��'������
�*��� �'�		�
�*���*�����
����	���*.�

�� Sense of ‘naturalness’�C�"#�*�	���*4� ��#�*���
*�����?�������	�/��	����#�	�����*���#�*��/�/	�������4#�
���**	���*���������	���*.

�� Inter-visibility�–�"#��*��� �*������� ���� #
��/��#��
��	�*�7���*�'���*������#���	���*4� �*�����	�7����.��

�� Sensitive/rare landscape features�–���7���*��/�
	����7����������@����
���������7 �������/������*��/�
�#��2
��;�		�
?�1��#��		�&�	�������#��;���
-�	��A��4	�������*� �����/��#��&�������;�		�
�)�		*�
2��	��=�������������������//��B.���:���*�'��/	�����
��4#�	�7�*��������**	���*�������	�*�����*#�
����	���*������/�#��#���	�	�/��'�	��.�

"#�*�	���*4� �F*�	�4���/�����4�	����	�	���?��:���*�'��
	�7�*��������**	���*?�*��� ��� ���� #
�����'�	����
����*����	�#���������		� �*��*�����*�4��*������*����
��������
� 	������.��5���*��#���/����8�������*�
��*�����	��/�����
��
 ���/������
�4�� .��
�
"#�*�	���*4� ���*��**�**����*��������/�high
*��*���'��
�������#���%�����7�*4���#�*.���
1���*4� �����������*��#������	����� ����4�	��	
�
*��*���'������#�*�/��7��/��������	�������
�
��'�	� 7������4	�����
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18)�Landscape Type: Limestone Hills and Slopes (PD), Limestone Moorland (DC)
Constituent Character Areas: White Peak 

Landscape attributes based on criteria for each 
technology type 

Sensitivity Judgement and key Landscape 
Sensitivities 

Guidance

WIND TURBINES 
�� Landform and scale�– )�*���	�'�����	���*4� �����

�#��2#�������G�����	�������� ���� #
����#�
��7����*�#�		�*�77��*����� ��4#�*��/��: �*���
��4�*?���4	��������*���4��'�����*.����

�� Landscape pattern –�)����7����	����?�����	���/��	�*�
���������
�*�����#��	�7�*�������		*.��

�� Sense of enclosure – �: �*���	���*4� �����#��#���
*�77��*?��#�	*���#��*	� �*���������	�����4	�*���*�
 ��'����*#�	����������4	�*�����	*��#���.�

�� Sense of tranquillity/ remoteness – "#��	���*4� ��
�*�* ��*�	
�*���	������#���#��#�*��*���/�����@��		��
.��
��7������*����	���'�	� 7�����������=�� ���=�		�
�7 �4�*�����#�*��@��	����*.

�� Settlement / transport network –�� ��*��*���	�7����
���#��44�*����	�	�����*�����/��7*����*�������
*4����������/�7����'�	�������*�����#��#��#��� ���*��/�
�#�� 	�����.�����*?��#�����#�
��:�*�?�����*�����#������
��/������
�*�������		*.��

�� Skyline –�>���'�	� ��?�� ���*�
	���*��//������������
'���*������*�����*�
	���*.�

�� Inter-visibility�–�"#�*��*���'�*��		
� ��7������
	���*4� �?�'�*��	��/��7�7�*����#���	�4�����*�����#��
2#�������.��

�� Sensitive/rare landscape features�–�1�������7����
�/� ��#�*����4�7���7���*?��/���� ��7�����	
�*��������
#��#�*��#�		�� *.���7�		�����*��/������	�7�*�����#���#?�
4�	4�����*������4������**	���*?��*�	�����#�
�
7�����*��������7 ��'��� �*����*�����'�	����/���
�����'��*��
.��

!	�#���#��#��������	�7���������*��/�����*����	�
��'�	� 7���?��#�*�	���*4� �F*�#��#�'�*��	�
 ��7����4�����#����#��������2#�������?���*���4��'��
��4�
�*�
	���*?��'���		�	�4���/���'�	� 7���?�#��#�
	�'�	*��/�����@��		��
?���4#���4#���	���4�	�#��������
�����7 �������	�7�*��������**	��������#���#�
#������*����	���		�����:���7�	
�*��*���'����������
����������'�	� 7���.��"#�*�	���*4� ���
 �����	��
�#���/���������*�����	��/�����
�*�I������*4�	���/�
������������*.�
�
"#�*�	���*4� ���
 ���*�8�������������/�high
*��*���'��
�����		�*�I�*��/�������������.��"#��
	���*4� �����������*��#������	����� ����4�	��	
�
*��*���'������#�*�/��7��/��������	�������
�
��'�	� 7������4	�����

�� &�*���4��'�����*������ ��?��	�'�����*�
	���*.�

�� 1�4���/���'�	� 7��������#��#�	�'�	*��/�
����@��		��
.�

�� 2����'���*��4��**��#��2#���������������
��*�����*�
	���*.�

�� =��#�4��4�����������/� ��#�*����4�7���7���*?�
�/������� ��7������#�		�� �	�4�����*.�

�� ;�	����	�7�*�����#���#��������**	����
#������*?���4	�������*�	�����#�
�7�����*.��

"#�*�	���*4� ���
 ���*��**�**����*�#�'������#��#�
*��*���'��
������
�*�I������*4�	���/��������������
��'�	� 7���?��#���/�������������4��#�*������
��4	����.�
�
�
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Landscape attributes based on criteria for each 
technology type 

Sensitivity Judgement and key Landscape 
Sensitivities 

Guidance

BIOMASS – ENERGY CROPS 
�� Landform –�)�*���	�'�����	���*4� ������#��2#����

���G�����	�������� ���� #
����#���7����*�#�		�
*�77��*����� ��4#�*��/��: �*�����4�*?���4	������
��*���4��'�����*.����

�� Landcover/land use – �*��������#�	�4�	�*���#�
�
7�����*���������#����I�������*��� ���*	� �*���
*�77��*.��

�� Landscape pattern –�)����7����	����?�����	���/��	�*�
���������
�*�����#��	�7�*�������		*.��

�� Sense of enclosure – �: �*���	���*4� �����#�	���	��
�����4�'��.��"#��*	� ������ ���� #
� ��'���*�*#�	����
��� 	�4�*.�

�� Sense of ‘naturalness’�C�!���*��/�#���#?�����#�
���**	��������*4��������������	�*��4�#������*����#���
�#�*�	���*4� �.��

�� Inter-visibility�–�"#�*��*���'�*��		
� ��7������
	���*4� �?�'�*��	��/��7�7�*����#���	�4�����*�����#��
2#�������.��

�� Sensitive/rare landscape features�–�1�������7����
�/� ��#�*����4�7���7���*?��/���� ��7�����	
�*��������
#��#�*��#�		�� *.���7�		�����*��/������	�7�*�����#���#?�
4�	4�����*������4������**	���*?��*�	�����#�
�
7�����*��������7 ��'��� �*����*�����'�	����/���
�����'��*��
.�

"#�*�	���*4� �F*�#��#�'�*��	� ��7����4�����#����#��
������2#�������?� �*����	�	�����*�����#�'�	����
	�7�*�����#���#��������**	����#������*?�	���	�������
4�'���������4#���4#���	���4�	�#���������		� ��*����
*�'����4��*������*�����#���������4������/���������
�
4�� � 	������.��5�����	���#���/���������*�����	��/���
��
��
 ���/������
�4�� .�
�
"#�*�	���*4� ���
 ���*�8�������������/�high
*��*���'��
�������#���%�����7�*4���#�*.��"#��
	���*4� �����������*��#������	����� ����4�	��	
�
*��*���'����������
�4�� � 	���������4	�����

�� &�*���4��'�����*������ ��?��	�'�����*�
	���*.�

�� �*����	���������#����I����	�����*�.��

�� �������������*�����*�
	���*.�

�� =��#�4��4�����������/� ��#�*����4�7���7���*?�
�/������� ��7������#�		�� �	�4�����*.�

�� ;�	����	�7�*�����#���#��������**	����
#������*?���4	�������*�	�����#�
�7�����*.�

�

"#�*�	���*4� ���
 ���*��**�**����*�#�'������#��#�
*��*���'��
������������
� 	������G��#���/�������
������4��#�*��������4	����.�
�
�

�
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19) Landscape Type: Enclosed Moors and Heaths, Enclosed Moorland (DC)
Constituent Character Areas: Derbyshire Peak Fringe and Lower Derwent, Dark Peak (DC) 

Landscape attributes based on criteria for each 
technology type 

Sensitivity Judgement and key Landscape 
Sensitivities 

Guidance

WIND TURBINES 
�� Landform and scale�– ��		����#�		�*�77��*�����

7���	���� 	�����:����#�*�7������	��'�		�
*�
��4�7������� ����*��#�
�/�		��//�����#����8�4����
*	� �*.�

�� Landscape pattern –�����	�����4	�*���*�����#��
#��#�������������������
���
*�������		*?����#�7����
������	���/��	�*�������#���	�.��644�*����	�*7�		�
 	��������*�����*4����
�����	����������:���������#��
	���*4� �?����#�7�����:���*�'�� 	��������*�����#��
7���	�����/�)��	�4������=�4���
�)���*.�

�� Sense of enclosure – "#�*�	���*4� ��#�*���*������
*��*���/�� ����**����������	
��
��#�� ��*��4���/�
�44�*����	� 	��������*.��

�� Sense of tranquillity/ remoteness – "#��* ��*��
*���	�7��������� ���4#���4����4��'�
*�#��#�	�'�	*��/�
����@��		��
�������7�����**.��.��

�� Settlement / transport network – �4��������
/��7*����*���/�����#��	���*4� �� ������.��"#�*������
	������7���	
��
�*�����#������*.��

�� Skyline –�%��4#������?��	�#���#����*�����#������
������?��*�����*���4��'��	���7����/�����������#��� ���
*�
	���?.���

�� Inter-visibility�–��: ��*�'��'���*��4��**��#��
*�����������	���*4� �*.��

�� Sensitive/rare landscape features�–���4#�*��/�
#���#
��4������**	��������#���#���7���	��������
'�	����#������*?���4	���������!	 ����=���#�*.��
5���*����	���7���*���	��������� �*������*��
�����
������������		
�'�	�����*� �����/��#��&�������;�		�
�
)�		*�2��	��=������������.��

"#�*�	���*4� ���
 �F*�� ���4#���4���?�����?�
�: ��*�'��'���*?�	�4���/�7��������'�	� 7��������
*������*��*���/�����@��		��
��		� �*��*�����*�
4��*������*�����#����'�	� 7�����/�������������*.��
=���'��?��#�� ��*��4���/�*�7��7��������*�
4��**�����#��	���*4� �?���*�	�����*4�	�?��	�������#�
*�7������*��/�*	� ������ ���� #
����� 	��������*?�
4��	������4�����#�� �**���	��
�/��������������������
����������'�	� 7����������#��	���*4� �.�

"#��	���*4� ���
 ��#�*������8�������������/�high
*��*���'��
����	���������moderate-high *��*���'��
����
7����7�����*7�		�*4�	���������*.���"#��	���*4� ��
���������*��#������	����� ����4�	��	
�*��*���'������#�*�
/��7��/��������	�������
���'�	� 7������4	�����

�� 5�*�� ���4#���4�������#��: ��*�'��'���*.�

�� =��#�	�'�	*��/�����@��		��
�������	�4���/�7������
��'�	� 7���.�

�� � ��*��*���	�7����������7�����������������.�

�� ;�	��������*��/�#���#	���?���4	���������!	 ����
=���#�*.��

�� 5�����������		
��7 �����������*����	���7���*�
/�		�������#����#��&�������;�		�
�)�		*�2��	��
=������������.�

�� "#�*�	���*4� �����	�����'��
�*��*���'�����
	�����*4�	��������������*���4��*���/���*�� ���
4#���4���������'���		�	�4���/�7������
��'�	� 7���.���

�� ����	�����*7�		�4	�*���*��/�*7�		�*4�	��
�������*�����	���	
�������7�*���  �� �����.��
"#�*��*#��	�����	�4�����4	�*�����������#���
�:�*��������	���	�7���*�A*�4#��*�/��7�
���	����*B.��

�� )����7�*4�	���������*�7��#������  �� ������
��	
��#����	����������:�*�������'�	� 7����
������������44������/��#��������4����	��.��

�� "#��*4���������//�4�*��/�4���/����*�
 	��������*����)��	�4������=�4���
�)���*�
4��	������*��������4�� ������	�������������*�
����#��*7�		�����7����7�*�I�����4���*.��

�� "#��	�4�������/��������*�*#��	������������
�44������#���� �������	�������'�*���	��
����#�
��#�����������	�4�����*����7���7�*���#��
�7 �4�*��/�4�7�	���'����'�	� 7���.��

�� >��	�*���#��*4���������//�4�*��/��#������F*�
*	� ����'�		�
��� ���� #
����� 	��������*����
������������'�	� 7����������#��	���*4� �.��

�� ��*�����#��	�4�������/��������*����*�����
������� ����
�'���*��4��**��#��*�����������
	���*4� �*.�

�� 1�4������
�����������
���'�	� 7���*����
�
/��7��#��7�*�� ��7����������	�*�
	���*�����
4��*������#���7 �4���/����4�*�������4�		��
�
���	����*.�
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Landscape attributes based on criteria for each 
technology type 

Sensitivity Judgement and key Landscape 
Sensitivities 

Guidance

�� ��*������
���'�	� 7�������*����������4��
/��7��#�� ��7������	���7����/��������/�%��4#�
�����?�'�*��	������#��#���I������*�����#������
������.��

�� &������	�4�����������*����#����#���������
����
��//����/��#��&�������;�		�
�)�		*�2��	��
=������������������//������ ����4����*�#�*����4�
��������
.��

�� ��*�����#���'����4�	�*���4����*��**�4������
���#��#��7�		*?������#����4#���4��������*������?�
���� ����4���.��"#�*� ����4�	��	
��  	��*�����#��
%��*��'������!���*����1�7*��	�?�2���*����#�
����%#��	�*����#.�

�� ����4��'�	��������*��/���7�����#���#?�
��4	���������!	 ����=���#�*.�

BIOMASS – ENERGY CROPS 
�� Landform –�9����?���		����#�		�*�77��*����#�����	��

'�		�
*���4�7������� ����*��#�
�/�		��//�����#��
��8�4����*	� �*.�

�� Landcover/land use – 57 ��'��� �*������*��#��
��7������	�����*�?����#�����
��������*#�� ����I���.��

�� Landscape pattern –�����	�����4	�*���*�����#��
#��#���������?����#�7����������	���/��	�*�������#���	�.��
644�*����	�*7�		� 	��������*�����*4����
�����	����
������:���������#��	���*4� �.�

�� Sense of enclosure – "#�*�	���*4� ��#�*���*������
*��*���/�� ����**������������	�4���/������4�'��.��

�� Sense of ‘naturalness’�C���4#�*��/���7�����#���#?�
�4������**	���*�����*4����
�����	���*����������
*��*���/�������	��**����#����#�*�� 	����	���*4� �.��

�� Inter-visibility�–��: ��*�'��'���*��4��**��#��
*�����������	���*4� �*.��

�� Sensitive/rare landscape features�–���4#�*��/�
#���#
��4������**	����#������*�����'�	����#������*?�
 ����4�	��	
����!	 ����=���#�*.���

"#�� ��*��4���/�*�7������*��/� 	��������*�����
*4����
�����	���*?��	�������#�*	� ����	��������#��
'�		�
*?�4��	������4�����#�� �������	�/�����������
�
4�� � 	������.��=���'��?��#��	���*4� �F*�� ���
4#���4���?��'���		�	�4���/������4�'��?� �*����	�	����
�*�?�#��#�'�*���	��
���������*��/�������	�*��4�
#���#	����#������*��		� ��*����4��*������*�����#��
 	��������/������
�4�� *.���

"#�*�	���*4� ���
 ���*�8�������������/�high
*��*���'��
�7�*4���#�*������/�moderate-high 
*��*���'��
������%.��"#��	���*4� �����������*��#���
���	�����*��*���'�������������
�4�� � 	�������
��4	�����

�� 5�*�� ���4#���4�������#��: ��*�'��'���*.�

�� �*������*��#����7������	�����*�.�
�
�

�� "#�*�	���*4� �����	���������*�����	��/����#��
 	��������/�7�*4���#�*������#���7���4�	�����
��������
�4�� *.�

�� "#����7�
�����  �������
����	����	�7�����
�7����*��/���%����#��:�*���������	���*�
 ��'������������*������	�����#����*#� �����/��7�
���#����#��	���*4� �?������#���'���		�� ���
/��	��*�7���������.��

�� 	��������#��/��	��*4�	�����7��������	���*4� ��
 ������.��

�� >*���#��*4���������//�4�*��/��#��	���*4� �F*�
'�		�
��� ���� #
�����*7�		�����	���*����
7���7�*���#��'�*��	��7 �4�*��/� 	������.��

�� ��*������������
�4�� � 	����������*�����
��4���4#������'�	��������*��/���7�����
#���#?� ����4�	��	
����!	 ����=���#�*.�
�
�
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Landscape attributes based on criteria for each 
technology type 

Sensitivity Judgement and key Landscape 
Sensitivities 

Guidance

�� &�*���4��'��������	���/��	�� ������*�������#���	��
����%��4#.�

�� ;�	��������*��/�������	�*��4�#���#	����#������*?�
 ����4�	��	
����!	 ����=���#�*.�

�� !�7�/���������	��� ������*��/� 	����������#���
�#������7����4��	�4�*.��!'����'�*��*���#�*��/�
��%� 	������.�

�� &�������������4��*����/�4��������*��/� 	�������
���#����#���������
������//����/��#��&�������
;�		�
�)�		*�2��	��=���������������� ����4����*�
#�*����4���������
.��

�� 2#��� 	������?�4��*�����'���*��	�����#��
	���*4� ���������/��7�7�		*�������#���
����*����	�#��������/������*?���4	���������#���
�#��%��*��'������!���*����1�7*��	�?�
2���*����#�����%#��	�*����#.�
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20) Landscape Type: Slopes and Valleys with Woodland (PD), Wooded Slopes and Valleys, Wooded Farmlands (DC)
Constituent Character Areas: Dark Peak Yorkshire Fringe, Derbyshire Peak Fringe, Derwent Valley, South West Peak (PD), Derbyshire Peak Fringe and 
Lower Derwent (DC) 

Landscape attributes based on criteria for each 
technology type 

Sensitivity Judgement and key Landscape 
Sensitivities 

Guidance

WIND TURBINES 
�� Landform and scale�– > 	���?�����	�������������

��*����� ����7���	���.������ �*	� �*��	����*����7�
'�		�
*.�

�� Landscape pattern –��7�		?�������	���/��	�*���/�����
�
�#�������*����	�����������?����#�����	���/��	�*�
���������
���		*����#��#���������.��&��*�������
4�'��?���4	������#������������*�������4�����
����	���*����*	� �*�4���������*�����#��	���*4� ��
 ������.�

�� Sense of enclosure – "#�� ��*��4���/�*����/�4����
�������������	����4�'������#����#�*�	���*4� ��
4���������*������/��	�����/���4	�*���.��=��#����������
�*�7����� ��������: �*��.�

�� Sense of tranquillity/ remoteness – "#�*��*���
 ��4�/�	?�����	�	���*4� �����#���	�4���/�7������
��'�	� 7������������*���*.

�� Settlement / transport network –�&�* ��*���
*���*�����/��7*����*�����/��7*��������� *���/����
�#��*���	�7���� ������?�	�������
������������/���������
	���*.���������4��#��*������/��������/�*���	�7�������
�#������*��/�%#�*���/��	�.�

�� Skyline –�>���'�	� ���*�
	���*��/����4#���4����*���
�
�����	���.��������%�*�	���*�����7 �������	���7����
/��������'��	�������)��	�4�.�

�� Inter-visibility�–�;���*��������/��7��#��*�����������
#��#���	���?���4	�������#��� ���7���*.�

�� Sensitive/rare landscape features�–�!�4�����*�7��
������	�����	���*?���4	������� 	�����������*?�����
��������	��������'�	����/��������'��*��
.��
6���7����	� ���	�������1
7������������
�#�7	�
�
=�		��*��7 �������#�*����4�		
.���

"#�*�	���*4� �F*�*	� ������ ���� #
�����#��#�
����	����4�'���4��	�� ��'�����  ���������*����
����������*�7�����������������'�	� 7����������#��
	���*4� �.��=���'��?���*�*����������	�4#���4���?�	�4��
�/�7��������'�	� 7��������'�	������4�����*�7��
������	�����	���*��		� �*��*��*���'����*�����#�*�/��7�
�/��������	�������
���'�	� 7���.��

"#�*�	���*4� ���
 ���*��#���/�����**�**����*�������
�/�high *��*���'��
����	�����*4�	��������������*�����
moderate-high *��*���'��
����7����7�����*7�		�
�������*�A�#�*�*#��	������ ����������high /���
7����7�*4�	���������*��������*��/��#��	���*4� ��
�
 ��/�		�������#����#��$������	����B.��"#��
	���*4� �����������*��#������	����� ����4�	��	
�
*��*���'������#�*�/��7��/��������	�������
�
��'�	� 7������4	�����

�� �7�		�/��	�*���������	���*�4�����������
����7���� ������.�

�� =��#�	�'�	*��/� ��4����������@��		��
.�

�� ;���*��4��**��#��	���*4� ��/��7�#��#���
������.�

�� "#�� ��*��4���/��7 ���������4�����*�7��������	�
����	���*�������#���#������*.��

�� =�*����4���*������	���*4� �*����1
7������
������
�#�7	�
�=�		.��
�
�
�

�� "#�*�	���*4� ���*�����*�����	��/���	�����*4�	��
�������*������������*�*7�		�*4�	��4#���4����
����*������*��*���/� ��4����������@��		��
.��
)����7��������*�*#��	����	
����4��*�������
���*�����#��$������	���������*#��	��/�		���
�#��������4��*���������	��.��

�� ����	��*7�		�*4�	���������*�����	���	
�������
7�*���  �� ����������#�*�	��#�	
�*���	���
	���*4� �.���7�		�4	�*���*��/��������*�*#��	��
��	
����4��*����������*�����#��$������	����.��
"#�*��*#��	�����	�4�����4	�*�����������#���
�:�*��������	���	�7���*��#���� �**��	�.��

�� "#��	�4�������/��������*�*#��	������������
�44������#���� �������	�������'�*���	��
����#�
��#�����������	�4�����*����7���7�*���#��
�7 �4�*��/�4�7�	���'����'�	� 7���.��

�� >��	�*���#��*4���������//�4�*��/��#������F*�
#�������*?�����*?�����	���*�����*	� ����
�� ���� #
����������������'�	� 7����������#��
	���*4� �.��

�� ����4���#��	���*4� �F*�*�7��������	�#������*?�
 ����4�	��	
���4�����*�7��������	�����	���*?�
/��7��#���7 �4�*��/���
���'�	� 7���.�

�� ����4��'���*���?������#��*��������/?��#��
 ��7������	���7����/��������/�������%�*�	�.�

�� �&������	�4�����������*����#����#���������
����
��//����/��#��&�������;�		�
�)�		*�2��	��
=������������������//������ ����4����*�#�*����4�
��������
.��
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Landscape attributes based on criteria for each 
technology type 

Sensitivity Judgement and key Landscape 
Sensitivities 

Guidance

!	*���/��7 �����4���*��#������F*�����*����	�#�������?�
��4	������/������*����#����#��&�������;�		�
�)�		*�
2��	��=���������������������7�����/�%��*��'������
!���*.���

�� 5���*����	�#��������/������*���4	������7�		*�����
���	����*��*� �����/��#��&�������;�		�
�)�		*�
2��	��=������������.�

�� ��*�����#���'����4�	�*���4����*��**�4������
���#��#��7�		*?������#����4#���4��������*������?�
���� ����4���.�"#�*� ����4�	��	
��  	��*�����#��
����F*�%��*��'������!���*?���4	������
(���	�*#�	7�?�������?�%��7/���?�1�7*��	�?�
2���*����#?�-��*�
�9���?�����%�*�	��� ?�1���
9������V�=��#��������4����.��

�� 1�4������
�����������
���'�	� 7���*����
�
/��7��#��7�*�� ��7����������	�*�
	���*�����
4��*������#���7 �4���/����4�*�������4�		��
�
���	����*.���

�� 1�4������
��������*����
�/��7���
�����*��/�
��*������ ���	�������1
7����������
��
�#�7	�
�=�		���� ����4����*�#�*����4�
4#���4����������������
.�

BIOMASS – ENERGY CROPS 
�� Landform –�> 	���?�����	���������������*����� ����

7���	���.������ �*	� �*��	����*����7�'�		�
*.�
�� Landcover/land use – "#����7������	�����*���*�

 ��7���������**	����/���*#�� ���������
�4���	�.��
644�*����	�����	��/��	�*�������������������*��	*�
���*�����#��$������	����.��

�� Landscape pattern –��7�		?�������	���/��	�*���/�����
�
�#�������*����	�����������?����#�����	���/��	�*�
���������
���		*����#��#���������.��&��*�������
4�'��?���4	������#������������*�������4�����
����	���*����*	� �*�4��������������#��	���*4� ��
 ������.

�� Sense of enclosure – "#�� ��*��4���/�*����/�4����
�������������	����4�'������#����#�*�	���*4� ��
4���������*������/��	�����/���4	�*���.��=��#����������
�*�7����� ��������: �*��.

�� Sense of ‘naturalness’�C�"#��	���*4� �F*�
*����/�4��������	����4�'��?�����	�4�	�*��� ��4#�*��/�
#���#
����**	�����������4��������������	�*��4�
#������*����#����#��	���*4� �.��

"#�� ��*��4���/�*�7������	��/��	�*������:���*�'��
����	����4�'�������4���*��#����#�*�	���*4� ���
 ��
4��	�� �������		
���4�� ��������������
� 	������.��
=���'��?���*�7���	
� �*����	�	�����*�?�*7�		�*4�	��
/��	�� ������?�	����'���*��4��**��#��	���*4� ������
'�	������4�����*�7��������	�����	���*��		� �*��
*��*���'����*���������
�4�� *.�

"#�*�	���*4� ���
 ���*�8�������������/�moderate-
high *��*���'��
������%�����high *��*���'��
����
7�*4���#�*�A����4������moderate-high ���*�����#��
$������	����B.��"#��	���*4� �����������*��#������	��
���*��*���'�������������
�4�� � 	���������4	�����

�� ����7�����	
� �*����	�	�����*�.�

�� �7�		�/��	�*���������	���*�4�����������
����7���� ������.�

�� ;���*��4��**��#��	���*4� ��/��7��#��
*�����������#��#���������.�

�� ��4�*���������
�4�� *����/��	�*��	����
�������
����	�?����#����#���4��'������� �*����	�����*�
��������
�4�� *.��

�� !���*����#����#��$������	�����������	���	
����
*�  ����7�*4���#�*� 	���������4��*���/��#����
 �*����	�4#���4���.��

�� 	��������#��/��	��*4�	�����7��������	���*4� ��
 ������.�

�� !�7�/���������	��� ������*��/� 	����������#���
�#������7����4��	�4�*����7���������#��
4#���4����*��4�/��	�� ������*.���

�� !'����'�*��*���#�*��/������
�4�� � 	������.�

�� "#����7�
�����  �������
����	����*�7����%�
���#��:�*���������	���*��#�	*��7�����������
�#����4#���4����*��4�*#� ������*�I�����#����#��
	���*4� �.�
�
�
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Landscape attributes based on criteria for each 
technology type 

Sensitivity Judgement and key Landscape 
Sensitivities 

Guidance

�� Inter-visibility�–�;���*��������/��7��#��*�����������
#��#���	���?���4	�������#��� ���7���*.�

�� Sensitive/rare landscape features�–�!�4�����*�7��
������	�����	���*?���4	������� 	�����������*?�����
��������	��������'�	����/��������'��*��
.���
6���7����	� ���	�������1
7������������
�#�7	�
�
=�		��*��7 �������#�*����4�		
.�

�� "#�� ��*��4���/��7 ���������4�����*�7��������	�
����	���*�������#���#������*.�

�� =�*����4���*������	���*4� �*����1
7������
������
�#�7	�
�=�		.�

�� )����������
�'���*��4��**��#��	���*4� ���
�
��*������ 	����������*�������4���4#������
�7 �������*�
	���*.��

�� ��*������������
�4�� � 	����������*�����
��4���4#����������*��/���4�����*�7��������	�
����	���������������	���.�

�� ����4���#��#�*����4�4#���4����������������
��/�
�#�� ���	����	���*4� �*����1
7����������
���#�7	�
�=�		��
� 	����������
�/��7��#��
7�*��'�*��	��	�4�����*.��

�� &�������������4��*����/�4��������*��/� 	�������
���#����#���������
������//����/��#��&�������
;�		�
�)�		*�2��	��=���������������� ����4����*�
#�*����4���������
.��

�� 2#��� 	������?�4��*�����'���*��	�����#��
	���*4� ���������/��7�7�		*�������#���
����*����	�#��������/������*?���4	���������#���
�#��%��*��'������!���*����(���	�*#�	7�?�
������?�%��7/���?�1�7*��	�?�2���*����#?�
-��*�
�9���?�����%�*�	��� ?�1���9������V�
=��#��������4����.�
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21) Landscape Type: Riverside Meadows (DC)
Constituent Character Areas: Trent Valley Washlands, Needwood and South Derbyshire Claylands (DC) 

Landscape attributes based on criteria for each technology 
type 

Sensitivity Judgement and key Landscape 
Sensitivities 

Guidance

WIND TURBINES 
�� Landform and scale�C��	���/	��� 	���*�4����������

7������������'��*�����*����7*.���	��� 	�����������*�����
����#��	��������4#�*��/��#����'��*�&�'�?�&�����������"�����
�����'���#��/��	�����/���	�����*4�	��	���*4� �.�

�� Landscape pattern�C�6 ��������*��/�������/��������
�
7����7����	�����*�������	���/��	�*����������
���		�����
�/������  
�#�������*.��1���*��/�����*��	���������4���*�*�
�������#���#�������*�����/������*����#����#��	���*4� �.�

�� Sense of enclosure – "�		�#�������*� ��'����/��	���*��/�
��4	�*�����4��**� ���*��/��#�*�	���*4� �.��"#��	���*4� ���*�
7����� ����	�����#��	�����*����4#�*��/��#����'��*.�

�� Sense of tranquillity/ remoteness – !	�#���#�#�*����4�		
�
�#�������	��#�'�������	���	����'�	� 7��������#��/	��� 	���?�
�#���7 �4�*��/����'�	��:���4����?��������������/	����
 ����4���������*?�'�*���	��
��/�	�������8�4���� �����*������*�
����7�8�������* ����4�������*��		�#�'����*����/�4�����7 �4��
�������@��		��
.�

�� Settlement / transport network�C�644�*����	��������4��
/��7*����*�����#��#��#���������?�	�������
��������	���*.��
)��������*���4	�������#��!+�0�4��**����*����7����7���*.��

�� Skyline C������*������*�����'�*��	������#��*�
	�����#���
	�������������*��#��1��	����;�		�������7	���*�	���*4� ��
�
 ��A"�����;�		�
�2�*#	���*B.�

�� Inter-visibility�C�1������*���4��'���*��������������*���4����
�
��#����*������ ���� #
?���������*�/�	����'���*���� 	�4�*.��
&�7������'���*��/�	����� �����*������*����#����#����8�4����
1��	����;�		�������7	���*��
 ��A"�����;�		�
�2�*#	���*B.�

�� Sensitive/rare landscape features�C���*#������#������*�
������'���4�������*������7 ��������4�	���4�		
.�
�
�
�

"#�� ��*��4���/� ��7������ �����*������*����
�#��������/� �����/��#�*�����?��#���7 �4�*��/�
��#�������*����	���������* ������'�	� 7���?�
�#��	�����*4�	���/��#��	�����*����4#�*��/��#��
/	��� 	����������		�'������������4	�*����'���*?�
4��	������4�����#����#�*�	���*4� ���
 ��7�
�
�����	������44�77�������������������
��'�	� 7���*.��!* �4�*��#��� ��*����
*��*���'����*���4	�������#�*����4�	�4���/�
��'�	� 7��������#��/	��� 	���������#��
 ��*��4���/��7 �������/��*#������#������*.�
�
"#�*�	���*4� ���
 ���*�8�������������/�
moderate-high *��*���'��
����	���������
7����7�*4�	���������*?������/�moderate�
*��*���'��
����*7�		�*4�	���������*.��"#��
	���*4� �����������*��#������	����� ����4�	��	
�
*��*���'������#�*�/��7��/��������	�������
�
��'�	� 7���������

�� 6 ���'���*��4��**��#��	�����/	��� 	���*.�

�� =�*����4�	�4���/���'�	� 7��������#��
/	��� 	����C����*���	�7��������#�*��
	�4�����*�

�� ;�	�������	����#������*�������'���
4�������*.�

�� 1��������7����7�*4�	���������*�7�
����
�  �� ��������	
��#�����#�
�����	������
'�*��		
�����:�*���������*��
��/���*�7�	���*4�	��
A�.�.� �����*������*�/���������#������B.�

�� ����	�����*7�		�4	�*���*��/�*7�		��������*�����
	���	
�������7�*���  �� �����?�����*#��	�����
	����������:�*�������'�	� 7�����#����
 �**��	�.����

�� "#��	�4�������/��������*�*#��	������������
�44������#���� �������	�������'�*���	��
����#�
��#�����������	�4�����*����7���7�*���#��
�7 �4�*��/�4�7�	���'����'�	� 7���.��

�� �������
��������*���:�����������#����:�*�����
����*��/�7��������'�	� 7�����������*����	�
����*.��

�� "#����7�
�����  �������
����	�����������*������
������'�	� 7���*?� ��'�������#�
�����
*
7 ��#���4����*4�	�.��

�� >��	�*���#��*4���������//�4�*��/��#������F*�
����*�����*	� ����'�		�
��� ���� #
����
������������'�	� 7����������#��	���*4� �.��

�� ����4����7�����������*��/�/��*#������#�������
�������7 ��'��� �*����.�
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Landscape attributes based on criteria for each technology 
type 

Sensitivity Judgement and key Landscape 
Sensitivities 

Guidance

BIOMASS – ENERGY CROPS 
�� Landform C��	���/	��� 	���*�4����������7������������'��*�

����*����7*.���	��� 	�����������*���������#��	�����
���4#�*��/��#����'��*�&�'�?�&�����������"����������'���#��
/��	�����/���	�����*4�	��	���*4� �.�

�� Landcover/land use – ����7�����	
� �*��������#�*�7��
����	��/��	�*��#����	����#�*��������������A�.�.��#��	�����
&�'��;�		�
B.�

�� Landscape pattern�C�6 ��������*��/�������/��������
�
7����7����	�����*�������	���/��	�*����������
���		�����
�/������  
�#�������*.��1���*��/�����*��	���������4���*�*�
�������#���#�������*�����/������*����#����#��	���*4� �.�

�� Sense of enclosure – "�		�#�������*� ��'����/��	���*��/�
��4	�*�����4��**� ���*��/��#�*�	���*4� �.��"#��	���*4� ���*�
7����� ����	�����#��	�����*����4#�*��/��#����'��*.�

�� Sense of ‘naturalness’�C�����7����������*��/�
���7 ��'������� �*����?������	���*�����*4��������
������	�*��4�#������*����#�����	���*4� ���#���#�*������
*��8�4�����*����/�4����#�7��������'������.��

�� Inter-visibility�C�1������*���4��'���*��������������*���4����
�
��#����*������ ���� #
?���������*�/�	����'���*���� 	�4�*.��
&�7������'���*��/�	����� �����*������*����#����#����8�4����
1��	����;�		�������7	���*��
 ��A"�����;�		�
�2�*#	���*B.�

�� Sensitive/rare landscape features�C���*#������#������*�
������'���4�������*������7 ��������4�	���4�		
.�

"#�� ��*��4���/��7 ��'���/��	�*��/�����	��
4��  ���������#��	���*4� �F*���		�������
4#���4����4��	������4���� �������	�/����#��
4���/�	�*�������/���������
�4�� *.�����*���'����*�
�����������
�4�� � 	���������4	�����#��
	���*4� �F*� ����7�����	
� �*����	�4#���4���?�
� ���'���*��4��**��#��	�������'���/	��� 	���*�
��������*��/��7 ����������	����#������*.��
�
"#�*�	���*4� ���
 ���*��#���/�����**�**����*�
#�'������moderate *��*���'��
�������#���%�
����7�*4���#�*� 	������.��"#��	���*4� ��
���������*��#������	����� ����4�	��	
�*��*���'��
�����������
�4�� � 	������������

�� "#�� ����7�����	
� �*����	�	�����*�.��

�� 6 ���'���*��4��**��#��	�����/	��� 	���*.�

�� ;�	�������	����#������*�������'���
4�������*.�

�� ��4�*���������
�4�� *����/��	�*��	����
�������
�����*�'��/��7����*
*��7*?����#����#����
�
4��'���������#��� �*����	�����*���������
�
4�� *.�!���	��	���?� ����4�	��	
�����#��1�����
&�'��'�		�
?�*#��	�����4��*�������/���
 	����������'���7 ��'��� �*����.��

�� "#����7�
�����  �������
����	����*7�		�����*�
�/���%����#��:�*�������'��*��������*�����
*�4�����
�����	���*��#�	*��7������������#����
*#� ������*4�	�����#����#��	���*4� �.�

�� ��%� 	�������4��	������*������ ��'������
*4����������7������'���*��/� �����*������*�
���#����#����8�4����1��	����;�		����
���7	���*��
 �.��

�� ��*������������
�4�� � 	����������*�����
��4���4#����������*��/�*�7��������	����	���*�
�������7 ��'��� �*����.�

�� 2#��� 	������?�4��*�����'���*��4��**��#��
/	��� 	���*�����#��	��������4#�*��/��#��
'�		�
*.��

�� 	��������#��/��	��*4�	�����7��������	���*4� ��
 ������.�

�� !�7�/���������	��� ������*��/� 	����������#���
�#������7����4��	�4�*����7���������#��*���
����	���/��	�� ������*.��!'����'�*��*���#�*��/�
�����
�4�� � 	������.�
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22)�Landscape Type: Estate Farmlands (DC)
Constituent Character Areas: Needwood and South Derbyshire Claylands 

Landscape attributes based on criteria for each 
technology type 

Sensitivity Judgement and key 
Landscape Sensitivities 

Guidance

WIND TURBINES 
�� Landform and scale�– -���	
���		����	��	����

���#�*�7��*��� ���*	� �*��#�����'���*���*����.�
�� Landscape pattern –�;�����
��/�/��	��*�I�*�����

*#� �*�����������		
�*7�		����7����7�����*���
����	��.����7��/��	�*�#�'��������7�	��7�����
/��������*�'��/��7���.���7�		�����	�����	�4�*�
4�������������	���*4� �� ������.��

�� Sense of enclosure – =�������*?�����	����
�	�4�*�����	���*��/�����*��	���������4���*�*�
 ��'������4	�*�������#����#�*�	���*4� �.�

�� Sense of tranquillity/ remoteness – !�*������
#�*����4�*��*���/� 	�4��4��'�
*���*��*���/�
����@��		��
.����7��7��������/�		���'�	� 7����
���#���'�		���*������*�����@��		��
�	�4�		
.�

�� Settlement / transport network – &��*��
���������/���������	���*?�/��� ��#*�����������
	���*�	������4	������'�		���*�����* ��*�	
�
*4���������������4��/��7*����*.���

�� Skyline –�2���?�� ���*�
	���*��/������/������
�
����*���������	���*.��

�� Inter-visibility�–�;���*������/������*���4�������
/�	�������
������4�'��?��	�#���#��#����#��������
����*�������*��������	���*�/��7��	������'���*�
�����#���	���*4� �*.��

�� Sensitive/rare landscape features�–�"#���*�����
��/	���4������#�*�	���*4� ���
 �?� ����4�	��	
�
	���������(��	�*����=�		��#�4#�	��*����*�����#��
���������������#����*�?�4���������*������*�#�*����4�
*��*���/� 	�4�.�
�
�
�

"#�� ��*��4���/�*����/�4��������	����4�'���
����*�7��	�4�����*��/�7��������'�	� 7����
4��	��*����*�� �������	�/�����4�� ��������
������������*�������#�*�	���*4� ���
 �.��
=���'��?���*�*������#�*����4�*��*���/� 	�4�?�
*��*���/�����@��		��
�����* ��*��*���	�7����
 ������� ��*����*��*���'����*�����������������
��'�	� 7���.��

"#��	���*4� ���
 ��#�*������8������������
�/�high *��*���'��
����	�����*4�	���������*?�
����moderate-high *��*���'��
����7����7�
����*7�		��������*.���"#��	���*4� ��
���������*��#������	����� ����4�	��	
�
*��*���'������#�*�/��7��/��������	�������
�
��'�	� 7������4	�����

�� �������#�*����4�*��*���/� 	�4������
�*�������/	���4�*.�

�� "���@��	�4#���4�������#�* ��*��
*���	�7���.�

�� >���'�	� ��?��������*�
	���*.�

�� ��7��	����'���*������8�4����
	���*4� �*.��

�

�� "#�*�	���*4� �����	���������*�����	��/���	�����*4�	�������
�������*���4��*���/���*�#�*����4�4#���4��������*����������	�
/��	.���

�� ����	�����*7�		�4	�*���*��/�*7�		�*4�	���������*�����	���	
�
������7�*���  �� �����.��"#�*��*#��	�����	�4�����4	�*�����
������#����:�*��������	���	�7���*�A*�4#��*�/��7����	����*B.��

�� "#����7�
����	�7������  ���������*�/���7����7�*4�	��
�������*���	
����*��*���'�	
�*�����	�4�����*�A*���������4��
��	��B.�

�� "#��	�4�������/��������*�*#��	�������������44������#����
 �������	�������'�*���	��
����#���#�����������	�4�����*����
7���7�*���#���7 �4�*��/�4�7�	���'����'�	� 7���.��

�� >��	�*���#��*4���������//�4�*��/��#������F*�����	������
�� ���� #
����������������'�	� 7����������#��	���*4� �.��

�� ��*�����#����#��	�4�������/��������*�������	�����
��/��*���4��������*������//�4���#��4#���4�������*��������/�
(��	�*����=�		�������*�*������������*����?��#�4#�	��*�
���*�����#��������������������
�����#����*�.�

�� "#����7�
�����  �������
����	�����������*����������
��'�	� 7���*����#���'�		���*?� ��'�������#�
�����
*
7 ��#���4����*4�	�.��

�� ��*�����#��	�4�������/��������*����*������������ ����
�
'���*��4��**��#��*�����������	���*4� �*.�

�� 1�4������
�����������
���'�	� 7���*����
�/��7��#��
7�*�� ��7����������	�*�
	���*�����4��*������#���7 �4���/�
���4�*�������4�		��
����	����*.�
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Landscape attributes based on criteria for each 
technology type 

Sensitivity Judgement and key 
Landscape Sensitivities 

Guidance

BIOMASS – ENERGY CROPS 
�� Landform –�-���	
���		����	��	�������#�*�7��

*��� ���*	� �*��#�����'���*���*����.�
�� Landcover/land use – )�:���/��7���?����#�

�����*�'������	��4��  �������� ��7������
 �*����.�

�� Landscape pattern –�;�����
��/�/��	��*�I�*�����
*#� �*�����������		
�*7�		����7����7�����*���
����	��.����7��/��	�*�#�'��������7�	��7�����
/��������*�'��/��7���.���7�		�����	�����	�4�*�
4�������������	���*4� �� ������.��

�� Sense of enclosure – =�������*?�����	����
�	�4�*�����	���*��/�����*��	���������4���*�*�
 ��'������4	�*�������#����#�*�	���*4� �.�

�� Sense of ‘naturalness’�C����@���������*�����
����	���*?��	�������#����� �*���������7��*#?�
���������*��*���/�������	��**����#����#�*�/��7���
	���*4� �.�

�� Inter-visibility�–�;���*������/������*���4�������
/�	�������
������4�'��?��	�#���#��#����#��������
����*�������*��������	���*�/��7��	������'���*�
�����#���	���*4� �*.��

�� Sensitive/rare landscape features�–�"#���*�����
��/	���4������#�*�	���*4� ���
 �?� ����4�	��	
�
	���������(��	�*����=�		��#�4#�	��*����*�����#��
���������������#����*�?�4���������*������*�#�*����4�
*��*���/� 	�4�.�

"#�� ��*��4���/������*�'������	��4��  ����
*
*��7*�����*����/�4��������	����4�'���
����4���*��#����#�*�	���*4� �����	�������	��
����44�77��������������
� 	������.��
1���*4� ��*��*���'����*���4	������*�#�*����4�
�*����	����4#���4���?�	�4�		
���7������
 �*����	�	�����*�?�������	�*��4�����	���*�
�������	���*������#���7 �������#��*������
�*��������(��	�*���.��

"#�*�	���*4� ���
 ���*�8�������������/�
moderate *��*���'��
�������#�7�*4���#�*�
������%.��"#��	���*4� �����������*��#���
���	�����*��*���'�������������
�4�� �
 	���������4	�����

�� �������#�*����4�*��*���/� 	�4������
�*�������/	���4�*.�

�� !���*��/� �*����	�/��7���.�

�� ��7��	����'���*������8�4����
	���*4� �*.��

�� $������		
��7 �������#�*����4����	�����
�����*��������(��	�*����=�		.�

�� ;�	�������� �*���������7��*#?�
 ����4�	��	
����)��4�*����)��*#����5.�

�� ��4�*���������
�4�� *����/��	�*��	����
�����������	�?�
���#����#���4��'������� �*����	�����*���������
�4�� *.��

�� 	��������#��/��	��*4�	�����7��������	���*4� �� ������.�

�� !�7�/���������	��� ������*��/� 	����������#����#���
���7����4��	�4�*.���

�� !'����'�*��*���#�*��/������
�4�� � 	������.�

�� "#����7�
�����  �������
����	����*�7����%����#��:�*�����
����	���*��#�	*��7������������#����4#���4����*��4�*#� ��
����*�I�����#����#��	���*4� �.�

�� ����4���#��#�*����4�4#���4����������������
��/��#����8�4����
�*����	�������(��	�*����=�		?��
��'������� 	����������#���
��
�'���*��/��#�*��������		
��7 ������� ���	���.��

�� )����������
�'���*��4��**��#��	���*4� ���
���*������
 	����������*�������4���4#�������7 �������*�
	���*.��

�� ��*������������
�4�� � 	����������*�������4���4#������
���	���*������#���'�	����#������*.��

�
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23) Landscape Type: Lowland Village Farmlands (DC)
Constituent Character Areas: Trent Valley Washlands (DC) 

Landscape attributes based on criteria for each 
technology type 

Sensitivity Judgement and key Landscape 
Sensitivities 

Guidance

WIND TURBINES 
�� Landform and scale�C�-���	
���		���?��	7�*��/	���

	��	�������#���'��������4�*.��"� ���� #
���'�*���
*��*���/�*4�	�.��

�� Landscape pattern�C���7������/��	�� ������*��/�
7����7����	�����*�7������	�����������	���/��	�*�
���������
�#�������*�����#������������*.����7��
*7�		���/��	�*���������*��/�����������/�������������
*���	�7���*.���

�� Sense of enclosure – -�  
�#�������*�������	�4��
�/�����	����4�'�����'�*��#�*�	���*4� ������ ���/��	.

�� Sense of tranquillity/ remoteness – )������
��'�	� 7��������#������*��/�'�		���*��	�������#�
	����� �����*������*�����7�����	��:���4���������*�
���*�����#�������������#�'����*����/�4�����7 �4�����
����@��		��
.��

�� Settlement / transport network�C�$�4	������
*���	�7���*���4	�������: �������'�		���*�����
*4��������/��7*����*�����	�������
�������4�4�����
�
	���*�����7�8�������* ���������*���4	�������#��!+��
����!+�+.����

�� Skyline C�1����� �����*������*������**�4������ 	����
����*������'��#����4��	�*����� ��7������/������*�
����#��*�
	�������*�����#������������.���

�� Inter-visibility�C�;���*��������/��7��#����8�4����
��'��*����)�����*�4#���4�����
 ������������#��/	���
����� ����� ���� #
.��

�� Sensitive/rare landscape features�C2��	����
#������*������7 �������/����������4��*��'�����.��"#��
#�*����4�/��	�� ���������������������/��������7���*�����
'�	����#�*����4�		
.�
�
�

"#�� ��*��4���/� ��7������ �����*������*�����
�**�4��������/��*���4����?�������/��������'�	� 7����
����#��������/�'�		���*?������*�'������* ���������*�
�����#��	�����*4�	�?�� ���/��	��/��#��	���*4� ��
����4�����#������4��	���44�77�������������������
��'�	� 7���*.��!* �4�*��#��� ��*����*��*���'����*�
��4	�����#�� ��7������/��	�� �������A��4	����������*�
�/�����������/�����B�����	�4�		
��7 ����������	����
#������*.�
�
"#�*�	���*4� ���
 ���*�8�������������/�moderate-
high *��*���'��
����	�����*4�	���������*?������/�
moderate *��*���'��
����7����7�����*7�		�*4�	��
�������*.��"#��	���*4� �����������*��#������	�����
 ����4�	��	
�*��*���'������#�*�/��7��/��������	��
�����
���'�	� 7���������

�� 6 ���'���*��4��**��#��	���*4� ��������
���.�

�� 57 ����������	����*���*�/����������
4��*��'�����.�

�� ��7������*��/�����������/������������
 ��7������/��	�� ������.�

�� ����	��	�����*4�	���������*�7�
����
�  �� ��������	
��#�����#�
�����	������
'�*��		
�����:�*���������*��
�����'����4�	�
*���4����*�A�.�.� �����*������*B.�

�� "#��	�4�������/��������*�*#��	������������
�44������#���� �������	�������'�*���	��
����#�
��#�����������	�4�����*����7���7�*���#��
�7 �4�*��/�4�7�	���'����'�	� 7���.��

�� ����	�����*7�		�4	�*���*��/�7����7����*7�		�
�������*�����	���	
�������7�*���  �� ��������
�#�*��*#��	�����	���������������#����:�*�����
7��������'�	� 7���������������/��	��*���*.����

�� $�����'�	� 7��������#��������/�*���	�7���*�
7�
� ��'�����  ���������*�/���������������
*7�		����7����7�*4�	���������������
��'�	� 7���*.��

�� >��	�*���#��*4���������//�4�*��/��#������F*�
����*�����*7�		�����	���*��������������
��'�	� 7����������#��	���*4� �.��

�� &������	�4�����������*����#������4	�*���������*�
�/�7����'�	�/��	��*
*��7*���������������
/���������*����'�		���*.�

�� ����4����7�����������*��/�/��*#������#������.�
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Landscape attributes based on criteria for each 
technology type 

Sensitivity Judgement and key Landscape 
Sensitivities 

Guidance

BIOMASS – ENERGY CROPS 
�� Landform C�-���	
���		���?��	7�*��/	���	��	�������#�

��'��������4�*.��"� ���� #
���'�*���*��*���/�*4�	�.�
�� Landcover/land use C�)�:���/��7�������#�����	��

4�� *������7 ��'��� �*����.���
�� Landscape pattern�C���7������/��	�� ������*��/�

7����7����	�����*�7������	�����������	���/��	�*�
���������
�#�������*�����#������������*.����7��
*7�		���/��	�*���������*��/�����������/�������������
*���	�7���*.���

�� Sense of enclosure – -�  
�#�������*�������	�4��
�/�����	����4�'�����'�*��#�*�	���*4� ������ ���/��	.

�� Sense of ‘naturalness’�– "����	����������4���*�*�
�������	����#������*����������*��*���/�������	��**�
���#����#�*�������/������	���*4� �.��

�� Inter-visibility�C�;���*��������/��7��#����8�4����
��'��*����)�����*�4#���4�����
 ������������#��/	���
����� ����� ���� #
.��

�� Sensitive/rare landscape features�C�2��	����
#������*������7 �������/����������4��*��'�����.��"#��
#�*����4�/��	�� ���������������������/��������7���*�����
'�	����#�*����4�		
.�

"#�� ��*��4���/�7�:�������4�	�������������	��
4��  ����4��	������4�����#�*�	���*4� �F*�*������	��
�
/�����������
�4�� � 	������.�����*���'����*����	�����
 ��*�������
��#��*��'�'�	��/�7����'�	�/��	�*�����
����������/��������� 	�4�*?���	�4���/�����	����4�'���
����� ���	���/��7?��7 ����������	����#������*�����
�#��#�*����4��*������/��	'�*����%�*�	�.��
�
"#�*�	���*4� ���
 ���*��#���/�����**�**����*�
#�'������moderate *��*���'��
�������#���%�����
7�*4���#�*.��"#��	���*4� �����������*��#������	��
��� ����4�	��	
�*��*���'�������������
�4�� � 	�������
�����

�� !���*��/� �*����	�	�����*�.�

�� �7�		�7����'�	�/��	�*����#�����������/���������
�#��������/�*���	�7���*.�

�� 6 ���'���*��4��**��#��	���*4� ��������
���.�

�� 1�4�		
��7 ����������	����*���*�/����������
4��*��'�����.�

�

�� ��4�*���������
�4�� *����/��	�*��	����
�������
�����*�'��/��7����*
*��7*?� ����4�	��	
�����	��
4��  ���.��

�� "#����7�
�����  �������
����	����*7�		�����*�
�/���%����#��:�*�������'��*���������	���*��#�	*��
7������������#����*#� ������*4�	�����#����#��
	���*4� �.�

�� ��%� 	�������4��	������*������ ��'������
*4����������7������'���*��/� �����*������*�
������	�������/��*���4��������#����#�*�
	���*4� ���
 �.��

�� ��*������������
�4�� � 	����������*�����
��4���4#����������*��/�*�7��������	�
���	���*.�

�� 	��������#��/��	��*4�	�����7��������	���*4� ��
 ������.�

�� !'���� 	����������������������#����7�������
7����'�	�/��	�*����#�����������/����������#��
������/�*���	�7���*.���

�� !�7�/���������	��� ������*��/� 	����������#���
�#������7����4��	�4�*.��!'����'�*��*���#�*��/�
�����
�4�� � 	������.�
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24) Landscape Type: Settled Plateau Farmlands (DC)
Constituent Character Areas: Needwood and South Derbyshire Claylands (DC) 

Landscape attributes based on criteria for each 
technology type 

Sensitivity Judgement and key Landscape 
Sensitivities 

Guidance

WIND TURBINES 
�� Landform and scale�C�-���	
���		����� 	���� 	���������#�

��		���/������������� *���*����������������	��'�		�
*.�
�� Landscape pattern�C�)����7�*�I���*�7������	���/��	�*�

�/�'��
����*#� �*���4	������4��'����*��� �/��	�*�����
����	�����4	�*���*��/�/��7���4�77��*.��!�4�����/��	�*�
��7������� 	�4�*?���4	�������������=�	������#��2�		������
<�	���*	�
.�644�*����	�����	�����	�4�*?�*#�	������	�*�
����*�7�� ���	���� 	������*�������:���������#��
	���*4� �.���

�� Sense of enclosure –9������
�����*���������	���*�
 ��'������4	�*�������#����#�*�	���*4� �.�

�� Sense of tranquillity/ remoteness – )��������*�A!+��
����!+�3B�4��**��#�������	���*?�������������@��		��
����
�#�*������*.��)��
�*���	�7���*�#�'�������*��8�4�����
*����/�4���������#������4����
���*.��"���/��7���7�	����
�
���/��	�*�*���#��/�!*#�������#�'��*����/�4����	���*4� ��
�7 �4�*.

�� Settlement / transport network�C�2���	
�*4��������
/��7*����*�����'�		���*���/�����#��*���	�7���� ������?�
�	�������#���
*����4������*��**�4���������#�/��7���
4�77��*.��������������������'�	� 7����#�*��//�4����
�#��/��7��/�*�7��*���	�7���*.��!����*�����������/�	���*�
	���*�*���	�7���?����#�7��������*�/�		�������#��������� *.�

�� Skyline C�6 ��?������*�
	���*��/������/������
�����*.�
�� Inter-visibility�C��:���*�'��'���*��'���	������������

/�	�������
�����*.�
�� Sensitive/rare landscape features�C�57 �������*�7��

������	�#������*���4	���������	���*��**�4���������#�7��	�
 ��*?����7 ��'������� �*����?�����	��	������������#���#�
���=�		����)�**����5.��!�4�����/��	��*
*��7*������#��
�*�����'�		������ ���	�����/�6*7�*���������7 �������
#�*����4�		
.��

"#�*�	���*4� ���
 �F*���		������ ���� #
?�
/��@����������4�'��?� ��*��4���/�7������
��'�	� 7�������������/��	��	�������/��7���
���/��	�*�4��	������4������*�*������	��
�/��������
�������*.�����*���'����*����� ��*�������#����#�
�#�� ��*��4���/�*�7����4�����/��	��*
*��7*?�
� ���'���*�/��7�#��#���������?�����'�	����
*�7��������	�#������*.���
�
"#�*�	���*4� ���
 ���*�8�������������/�
moderate-high *��*���'��
����	�����*4�	��
�������*?������/�moderate *��*���'��
����7����7�
����*7�		�*4�	���������*.��"#��	���*4� ��
���������*��#������	����� ����4�	��	
�*��*���'�����
�#�*�/��7��/��������	�������
���'�	� 7���������

�� !�4�����/��	��*
*��7*?� ����4�	��	
������
<�	���*	�
.�

�� 6 ���'���*��������/��7��#��	������������
/��7��#��������� *.�

�� 57 �������*�7��������	�#������*��**�4������
���#�7��	� ��*��������� �*����?��*���		��*�
#���#������������=�		����)�**����5.�

�� 5���4���*�����'�		�������� ���	�������
6*7�*���.��

�� 1��������7����7�*4�	���������*�7�
����
�  �� ��������	
��#�����#�
�4������	���������
�����/��	��	����A�.�.�/��7������/��	�*B������#���
7��������'�	� 7���.��

�� ����	�����*7�		�4	�*���*��/�*7�		��������*�����
	���	
�������7�*���  �� ���������#�*��*#��	��
���	���������������#����:�*�����7������
��'�	� 7���������������/��	��*���*.����

�� "#��	�4�������/��������*�*#��	������������
�44������#���� �������	�������'�*���	��
����#�
��#�����������	�4�����*����7���7�*���#��
�7 �4�*��/�4�7�	���'����'�	� 7���.��

�� $�����'�	� 7��������#��������/�*���	�7���*�
7�
� ��'�����  ���������*�/���������������
*7�		����7����7�*4�	���������������
��'�	� 7���*.��

�� >��	�*���#��*4���������//�4�*��/��#������F*�
����*�����*7�		�����	���*��������������
��'�	� 7����������#��	���*4� �.��

�� ����4���#��4#���4��������*��������/�
6*7�*�����*�����'�		�������� �����
�	�4������
��
��������*����
�/��7���
�'���*��������/��7�
�#�*�����.��

�� &������	�4�����������*����#������4	�*���������*�
�/���4�����/��	��*
*��7*?���4	�������������
<�	���*	�
.�

�� ����4������*��/�*�7��������	�#������?�
��4	���������	���*��**�4���������#�7��	� ��*?�
���� �*����?�����#���#������������=�		����
)�**����5.�
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Landscape attributes based on criteria for each 
technology type 

Sensitivity Judgement and key Landscape 
Sensitivities 

Guidance

BIOMASS – ENERGY CROPS 
�� Landform C�-���	
���		����� 	���� 	���������#���		�

��/������������� *���*����������������	��'�		�
*.�
�� Landcover/land use C�)�:���/��7������7��������
�

����
���������7 ��'������**	���.��%����	�/��	�*�����/�����
�#����#���?����� ����4�	��	
�����#����*�.��

�� Landscape pattern�C�)����7�*�I���*�7������	���/��	�*�
�/�'��
����*#� �*���4	������4��'����*��� �/��	�*�����
����	�����4	�*���*��/�/��7���4�77��*.��!�4�����/��	�*�
��7������� 	�4�*?���4	�������������=�	������#��2�		������
<�	���*	�
.�644�*����	�����	�����	�4�*?�*#�	������	�*�
����*�7�� ���	���� 	������*�������:���������#��
	���*4� �.���

�� Sense of enclosure –9������
�����*���������	���*�
 ��'������4	�*�������#����#�*�	���*4� �.�

�� Sense of ‘naturalness’�– 9������
�����*?�*7�		�
����	�����	�4�*�����������	�*��4�#������*���4	������
���	���*�������7�����#���#.�

�� Inter-visibility�C��:���*�'��'���*��'���	������������
/�	�������
�����*.�

�� Sensitive/rare landscape features�C�57 �������*�7��
������	�#������*���4	���������	���*��**�4���������#�7��	�
 ��*?����7 ��'������� �*����?�����	��	������������#���#�
���=�		����)�**����5.��!�4�����/��	��*
*��7*������#��
�*�����'�		������ ���	�����/�6*7�*���������7 �������
#�*����4�		
.�

"#�� ��*��4���/�7�:�������4�	���������
*����/�4��������*��/�4����	�4��  ���?��	�������#�
*�7������	����4�'���4��	������4�����#�*�
	���*4� �F*�*������	��
�/�����������
�4�� �
 	������.�����*���'����*����	����� ��*�������
�
�#��*��'�'�	��/���4�����*7�		�*4�	��/��	�*?�
��7����4���/�����
���������7 ��'������**	���?�
� ���'���*�/��7��#��������� *��'���	�����
�����������������	�*��4�#������*.��
�
"#�*�	���*4� ���
 ���*��#���/�����**�**����*�
#�'������moderate *��*���'��
�������#���%�����
7�*4���#�*.��"#��	���*4� �����������*��#���
���	����� ����4�	��	
�*��*���'�������������
�4�� �
 	������������

�� 1���������*��/�����
���������7 ��'���
 �*����.��

�� !�4�����/��	��*
*��7*?� ����4�	��	
������
<�	���*	�
.�

�� 6 ���'���*��������/��7��#��	������������
/��7��#��������� *.�

�� 57 �������*�7��������	�#������*��**�4������
���#�7��	� ��*��������� �*����?��*���		��*�
�������		
��7 �������#���#������������
=�		����)�**����5.�

�� 5���4���*�����'�		�������� ���	�������
6*7�*���.�

�� ��4�*���������
�4�� *����/��	�*��	����
�������
�����*�'��/��7����*
*��7*?� ����4�	��	
�4����	�
4��  ��������#����*�.��

�� "#����7�
�����  �������
����	����*7�		�����*�
�/���%����#��:�*�����*7�		�����	�����	�4�*�
����*#�	�����	�*��#�	*��7������������#����
*#� ������*4�	�����#����#��	���*4� �.�

�� ��*������������
�4�� � 	����������*�����
��4���4#����������*��/�*�7��������	����	���*�
A��4	������7��	� ��*B�������7�����#���#�����
�������=�		����)�**����5.�

�� ����4���#��4#���4��������*��������/�
6*7�*����'�		���������*������
� 	�������
���
�/��7���
�'��� ����*�����'�	��������*�
�/�#�*����4� ���	���.�

�� 	��������#��/��	��*4�	�����7��������	���*4� ��
 ������.�

�� !'���� 	����������������������#����7�������
��4�����/��	��*
*��7*?� ����4�	��	
��������
<�	���*	�
.���

�� !�7�/���������	��� ������*��/� 	����������#���
�#������7����4��	�4�*.��!'����'�*��*���#�*��/�
�����
�4�� � 	������.�
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25) Landscape Type: Sandstone Slopes and Heaths (DC)
Constituent Character Areas: Needwood and South Derbyshire Claylands (DC) 

Landscape attributes based on criteria for each 
technology type 

Sensitivity Judgement and key Landscape 
Sensitivities 

Guidance

WIND TURBINES 
�� Landform and scale�C�)�����������*��� �*���
�

*	� �*����#� ��7������������������	�����*�����
#�		�4�*.��

�� Landscape pattern�C��7�		����7����7�/��	�*?�
��4�7����*7�		�������7����������	������*	� ����	���.��
���@������������
�����*�����*7�		�����	���*�
4�������������	���*4� �� ������.��

�� Sense of enclosure –�"#������	������	���/��7�
 ��'���*���*������*��*���/���4	�*���.�

�� Sense of tranquillity/ remoteness – � ��*��
*���	�7������'�*���*��*���/���7�����**?����#�
����@��		��
��������	�4�		
��
�@����
��������*�����
/�4���
����	����*.

�� Settlement / transport network�C�� ��*��*���	�7����
�/��������4��/��7*����*�����4������*?����#�*�7��
	�������*�����/��7*�������
*����4������*��**�4������
���#�/��7���4�77��*.��$������	���*�	����*���	�7���*�
�����#��7����!+�3�4��*��#����#��#������.�

�� Skyline C���
	������/������
���������#�		*�����	���*�
�/�����*.�

�� Inter-visibility�C�6 ���'���*�/��7��#��#��#����������
�4��**���8�4��������*.��;���*����#����#��	���*4� ��
�����/������*���4�����
��#��*	� ������ ���� #
�����
�����4�'��.��

�� Sensitive/rare landscape features�C���7���*��/���
7����'�	������ ���������7 ����������)��*�		����.��
)������#������������ ���	��������*�����'�	����
	���*4� ��/������*�	�����������#���*�������/	���4�����
�#�*�����.��
�
�
�

"#�*�	���*4� ���
 �F*���		������ ���� #
?�/��@�����
�����4�'��?����� ��*��4���/�����*����	�/������*�4��	��
����4������*�*������	��
�/���������������*.�����*���'����*�
���� ��*�������#����#��#��*7�		�*4�	��/��	�� ������?�
* ��*������#�*����4�*���	�7���?�� ���'���*��������
/��7���8�4��������*?������7 ���������7�����
 ���	���������*��������	����*.����
�
"#�*�	���*4� ���
 ���*�8�������������/�moderate-
high *��*���'��
����	�����*4�	���������*�����
moderate *��*���'��
����7����7�����*7�		�*4�	��
�������*.��"#��	���*4� �����������*��#������	�����
 ����4�	��	
�*��*���'������#�*�/��7��/��������	��
�����
���'�	� 7���������

�� �7�		�*4�	��/��	�� ������?� ����4�	��	
����*	� �*.�

�� � ��*��*���	�7������������* ���� ������.�

�� 6 ���'���*��������/��7���8�4����	���*4� �*�
/��7��#��#��#���	���.��

�� =�*����4�		
��7 ���������7���*��/�7����'�	������
 ���*������*��������	����*����)��*�		����.����

�� �������#�*����4�*��*���/� 	�4�?���4	������
�#����#��#�� ��*��4���/�7������ ���	��������
#������������*.�

�� 1��������7����7�*4�	���������*�7�
����
�  �� ��������	
��#�����#�
�4������	���������
�����/��	��	���������#�������*����	�
��'�	� 7���.�

�� ����	�����*7�		�4	�*���*��/�*7�		�*4�	��
�������*�����	���	
�������7�*���  �� ������C�
�#�*��*#��	�����	����������:�*��������	�����
4	�*���*��#���� �**��	�.�����

�� "#��	�4�������/��������*�*#��	������������
�44������#���� �������	�������'�*���	��
����#�
��#�����������	�4�����*����7���7�*���#��
�7 �4�*��/�4�7�	���'����'�	� 7���.��

�� >��	�*���#��*4���������//�4�*��/��#������F*�
����*�����*	� ������ ���� #
��������������
��'�	� 7����������#��	���*4� �.��

�� ����4���#��4#���4��������*��������/�7����'�	�
����� ���*������*��������	����*����)��*�		�
�����
�	�4�������������*����
�/��7���
�
'���*�����'�	��������*��/� ���	���.�����

�
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Landscape attributes based on criteria for each 
technology type 

Sensitivity Judgement and key Landscape 
Sensitivities 

Guidance

BIOMASS – ENERGY CROPS 
�� Landform C�)�����������*��� �*���
�*	� �*����#�

 ��7������������������	�����*�����#�		�4�*.��
�� Land cover/land use C�����7�����	
� �*����	�	����

�*�����#�*�7������	��4�	��'���������*	� �*.�
�� Landscape pattern�C��7�		����7����7�/��	�*?�

��4�7����*7�		�������7����������	������*	� ����	���.��
���@������������
�����*�����*7�		�����	���*�
4�������������	���*4� �� ������.��

�� Sense of enclosure –�"#������	������	���/��7�
 ��'���*���*������*��*���/���4	�*���.�

�� Sense of ‘naturalness’�– =�������*?��������
�
����*?� ���	���� 	������*?�*7�		�����	���*���������*�
�/�*4����4���������������*��*���/�������	��**����#���
�#�*�	���*4� �.�

�� Inter-visibility�C�6 ���'���*�/��7��#��#��#����������
�4��**���8�4��������*.��;���*����#����#��	���*4� ��
�����/������*���4�����
��#��*	� ������ ���� #
�����
�����4�'��.��

�� Sensitive/rare landscape features�C���7���*��/���
7����'�	������ ���������7 ����������)��*�		����.��
)������#������������ ���	��������*�����'�	����
	���*4� ��/������*�	�����������#���*�������/	���4�����
�#�*�����.�

"#�� ��*��4���/�*�7������*��/�����	��4�	��'������
���� ��4#�*��/�����	����4��	������4�����#�*�
	���*4� �F*�*������	��
�/���9�������
�4�� � 	������.���
���*���'����*����� ��*�������#����#��#��*7�		�*4�	��
/��	�� ������?�� ���'���*��������/��7���8�4����
����*?������7 ���������7����� ���	����A��4	������
7������ ���	��������*B.����
�
"#�*�	���*4� ���
 ���*��#���/�����**�**����*�
#�'������moderate *��*���'��
�������#���%�����
7�*4���#�*.��"#��	���*4� �����������*��#������	��
��� ����4�	��	
�*��*���'�����9�������
�4�� � 	�������
�����

�� ����7�����	
� �*����	�	�����*�?����#�4��  ����
��*���4�������*�7��*	� �*.�

�� 2���	����4�'�����*���4�������*7�		� ��4#�*�
���#����#��	���*4� �.��

�� �7�		�*4�	��/��	�*?� ����4�	��	
����*	� �*.�

�� 6 ���'���*��������/��7���8�4����	���*4� �*�
/��7��#��#��#���	���.��

�� =�*����4�		
��7 ���������7���*��/���7����'�	�
����� ���������*��������	����*����)��*�		����.��

�� =�*����4�		
��7 �������7������#������������
 ���	��������*���/	�4���������*�������/	���4�.��

�� ��4�*�9�������
�4�� *����/��	�*��	����
�������
�����*�'��/��7����*
*��7*?� ����4�	��	
�4����	�
4��  ��������#����*�.��

�� "#����7�
�����  �������
����	����*7�		�����*�
�/���%����#��:�*�����*7�		�����	���*��#�	*��
7������������#����*#� ������*4�	�����#����#��
	���*4� �.�

�� "#����7�
��������  �������
�����*����%�
 	����������*4������#���7 �4�*��/�����*����	�
�4��'��
�����'�	� 7���.��

�� ����4���#��4#���4��������*��������/�7����'�	�
 ���	�������)��*�		������
� 	����������
�
/��7���
�'��� ����*�����'�	��������*��/�
#�*����4� ���	���.�

�� ����4��'�	����7����������*��*�	���*4� ��
/������*?��
� 	����������
�/��7���
�	�4�����*�
�#�����#�
����� ��*���.�

�� 	��������#��/��	��*4�	�����7��������	���*4� ��
 ������.�

�� !�7�/���������	��� ������*��/� 	����������#���
�#������7����4��	�4�*.��!'����'�*��*���#�*��/�
�����
�4�� � 	������.�
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APPENDICES

APPENDIX 1. RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES 

956)!����

Principles of the Technology 

5���		�4�*�*����7�**� 	���*�����4��4���������#� ����4����#���� /��7��#�����������/� 	����7������	*.�"#��
/���	���� �����		����#������#��������	�4���4��
����#��#��#������*���7��*��������������������.�
�
"#��������4������	
��#������*�4�4��������*��/����7�**� 	�����
�
Plants designed primarily for the production of electricity.�"#�*������������		
��#��	����*��*4#�7�*?�
��� �#� ���������C�0��)2.��:4�**�#���� /��7� �#�� ��4�**� �*���� ���	�*��.�"#�*�� 	���*�����7�8���7�	���
7�		����  ���� ��'�	� 7���*� ���� ���� ��	���	
� ��� ��� *�����	�� ���#��� �#� ���� ���� ������.� "#�
� ����
�#���/��������4��*�������/���#�� #���.�

Combined Heat and Power (CHP) plants �#���� �#�� ��7��
� �� �*�� �*� �#��
������������/��	�4���4��
������#���:4�**�#�����*����	�*��?�/�����*���4���*�����*����	�
 ��4�**�#��������������*���4��#�������*4#�7�.�"#���
 �4�	�*�I��������/���%=��*�
�� ������)2��#��7�	� ����	������
���� �������*7�		��� S �4�����S�*4#�7�*��/���
/���#���������	�����*�#�'����������	�� ��� �#��>(.�)�*��>(�%=�*
*��7*�����
*�I��� ��� #�'�� �� �#��7�	� ��� ��� �/� �������� �.+� ���� �.+� ��7�*� �#�� �	�4���4�	�
��� ��.�"#���:�7 	��*#����#�����*����)�	����(�
��*������*����.�)2���*�/�����
%=�  	����  ��'������ #���� ����  ����� /��� �� *4#��	?� /	��*?� �//�4�*� ���� �����	�
 ��7�*�*.�"#�����	����*���	�����4��'����������7�**����/�����.�
�
�
�

�
�
Plants designed for the production of heat. 
"#�*�� 4�'��� �� ����� ������ �/� �  	�4�����*� /��7�
��7�*��4� ����� �������� *��'�*� ���� ���7�**�
���	��*� ��� ���	��*� �/� �� *4�	�� *�����	�� /��� ��*���4��
#������?�4�77��4��	�����4�77����
����	����*�����
����*����	� ��4�**�#���.���I��4���������/��7���/���
��	�����*�������'��+�)2��#��7�	.�"#�*��:�7 	���*�
��� �#�//��	�?� �*���� �� ���(2� ���7�**� ���	���
4��������/����3�#�7�*.�
�
�
�
�

�
Types of Plant 

"#�� *�I�� �/� medium-scale plants?� *�4#� �*� %=�  	���*� �*��� ��� 4�77����
� *4#�7�*?� *4#��	*� ����
����*����	� ����*���		� �� ���� ���  ����� ��� ��.� !� *7�		� #����  	���� /��� �� *4#��	�7��#�� 4��*�*�� �/� �� ���	���
#��*��*�7��07�:�07����#���/��	���������/�*�7�	��� �� ������*��������	��4�*������#��������O�����O��?���.�
"#���������7�
����*�7��������������A��������� ��4��4�	�����/��*� /��� ���/�		���B����#��� 	�4���	��*���	� 	��.�
"#�� 4#�7��
���		� ��� �7� C� ��7� #��#?� �� ������� ���  	���� ��*���� ���� *����������� ���	����*.� ��//�4�����
* �4�����7�����'�����	�����	���
�������4������������	���*�/�	
��*���@������/���/��	���	�'��
.����	���		��*��		
�
������#�������� �		��*��������4#� .�
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Household��������������*��'�*������#��*�I���/����
 �4�	����7�#����������7�
����/���������#�����4�����	���
��� ��'����������#��������*���		��*����7�#���.�%�*�*���������������O�?+�����O�?���.�2#�����#�����*����
�:�*����� 4#�7��
��� *� ������ �������	� *����	�**� *���	� /	��� 4�������*��?��#�4#� 4��� ��'����������������	�
*���4���/�#���.�"#��*��������/��	��*������	��*.�=��*�#�	�����7�**����	��*�4����4�������4�����	�#�������
����#���������*
*��7*�����������		
�	�������#����+��2��������	�*�����#�������� �		��*��������4#� .�"#�
�
�
 �4�		
�4�*����������O+?��������O��?���.�"#��7����* �4�� ��@����7���� �*� /��� �#��*��������/� �#�� /��	?�
�
 �4�		
�37���/� �		��*�������C��+7���/�����4#� ?������44�**�����44�77��������	����	�'����*��/������
/��	��
�	���
����������.�
�
Types of Biomass 

"#��7���� �
 �*��/����7�**� /��	��*��� ���7����7�����#��*�#�	�� ��4#��	����*�����*���� 	��*?�����4#� �
���� �		��*.

Sawn logs 

"#�� 7���� *���4�*� �/� *���� 	��*� ������		
� ���� ����	����
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Miscanthus 
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Principles of the Technology 
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Types of AD Plant 
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Opportunities and Constraints for Anaerobic Digestion Plants 
Environmental, farming and community benefits 
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Environmental Benefits 
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Farming & Community Benefits 
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Principles of the Technology 
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�������	����� � ����2�/���	������*4#�7�*.�����7����7�#���*?��#�����*���/�:���4�*���/�������O��?��������
�#���������O�?+��� ����2�� ��������������2���*�����
 �4�	�+�2���7�*��4�*4#�7��7��#��4�*��O���
O�+?���.�>����4�*�*���� �/���	������*4#�7�*.�)��������4��4�*�*�'��
�����*7�		�*4�	��#
����*
*��7*�����
'��
���	���	�.�
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Principles of the Technology 

Ground� source heat pumps: -������ *���4�� #����  �7 � *
*��7*� 4� ����� �#�� �����
� *������ ��� �#��
�������*����������� A����'������������#B����	����*���� /��7������� A��'��*?� 4���	*?� 	���*����������������
�@��/��*B.� �**�����		
� �#�
� �*�� 	��� ������ �#��7�	� �����
� /��7� �#�� ������� ���� �� ��/����������� 4
4	�� ���
��	�'��� #���� �����
� ��� #��#��� ��7 �������*?� A�
 �4�		
� 0��0+�%B� ��� 	��� ��7 �������*?� �*���� �� ��'��*��
4
4	�?� /���4��	����A�
 �4�		
������%B.�"#�
��	*���//�����4��*������	������4����� ���4�������7�**���*��#���
4�7 ��������#��'����#��7�*���//�4�����/��7*��/�����������	�#�������*
*��7*��.�.���*�4�����*�������	��*.�
"#�
�4������7�������H��������	�� �/�*�	���;����*�7����#��� /��7��/� �������	���	�4���4��
������������
*
*��7� �*� ��*��		��� ��� �//*��� �#�� �*�� �/� ����� �	�4���4��
� ������� ���  ��'���� 4��������*�  ����� /��� �#��
� ���������/��#��4�7 ��**������� �7 .�
�
Air source heat pumps: !������*���4��#���� �7 ��*�*��#�������*���#����*���4��/���#������������	����.�
=���� �7 *������������7�4#���*��������4#�� ��������*��		��#����������*���4��#���� �7 *�A�*��#�
�	�4��
��
������/����:�����	�#����4�		�4����	�� *B?����������	*���*��		
�	�**��//�4����?�4������'�*��		
������*�'��A�*�
�#�
������������7��������:�����	������ �� ���
B������44�*����		
����*
.�

�
�
Types of Plant 

Ground source heat pumps: )��
� *
*��7*� 4�		�4�� ��� ��	�'��� #���� �*���� ������� 4�		�4���*� A�
 �4�		
�
4��	*����	�� *��/� � ��	�����������4#�*�����#������������'����4�	�����#�	�*B?�����#�4#���#�����:4#�����/	����
4��4�	���*� ��� �� 4	�*��� 	�� � ���� ����*/��*� #���� '��� �� #���� �:4#������ ���� ��� /��7� �#�� #����  �7 .�
�4���7�4�		
?� �#�� ��/����4�� �*� /��� ����4#�������*��/�4��������*4#�7�*.�;����4�	� 4	�*��� 	�� �*
*��7*�
�����4���7�4�/���	������������7�*��4����	����*�A�����
� �	�*��#�����  	�4��	�B.�6 ���	�� �*
*��7*�����
7�����: ��*�'������������		
��*�����	
��#����* �4���*���*���4������������@��/����:�*�*�A�
 �4�		
� ������
4����*B.�

"#��#���� �7 ���*�	/��*���*�7�	���*�I�������	�����/�����������*�*����������*�����#�����	����.�!��
 �4�	��������
*���4��#���� �7 � A-�=B� *
*��7�#�*� �#����7�8��� 4�7 �����*�� ��#����  �7 ?��������#� 4�		�4���� 	�� �
A�#�4#�7�
� ��� 	���� ��� �� ����4#� ��� ��� ����#�	�*B� ���� ��� ��������� #������� ��� 4��	���� ��*���������� *
*��7.�
9���#�	�*��������		���������� �#��/����������+����+��7����*���������/���/��7�#��#������������7 �������*�
�#�������4#�*�A��/�������		�*����������	��B.�

!� �
 �4�	�,�2�*
*��7�4�*�*�O�?0���O�?���� 	�*� �#�� ��4���/�4����4����� ��� �#����*����������*
*��7.�"#�*�
4��� '��
� ���#�  �� ���
� ���� 	�4�����.� %�7������� �#�� ��*��		������ ���#� ��#��� ���	����� ����*� 4��� ����4��
4�*�*.�%������	
�-�=*� ����7�*�� 4�7 �����'�� ��� ���7*� �/� �������� 4�*�*��#��� 4�7 ����� ��� �	�������'��
4��'�������	�#�������*
*��7*��#����7���*���*��*������'��	��	�������#�����#�����	������*���		���*�	����.�
�

Typical layout of a ground source heat pump 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Vertical      Horizontal 
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Heat recovery using canal loops:�9����*#�2������
*�#�'����*��		���#���� �7 �
��4#��	��
���� ��'����#�����������#����������������7�����/��#����4���	�*����
��'�	� 7���*�����7�����*.���	
��#
	����	�� *�����*����������#������������
��/���������4��4�	������#����#��#�7.�5���*���4�77�������#����#���������	��*��
�� �#��/��7������  ��:�7���	
��7��*��/�4��������*���@������ ����2������
�
��� �����@�����.�"#�*�� � �*���*����#����/��7��#�������������#����7 ���������/�
�#��4��4�	������/	�����*����*�����/���������*?��
 �4�		
�����#���������/�+����`�a%.�
�
�

�
Source: British Waterways Auchinstarry heat pump case study 

�
Air source heat pumps: !������*���4��#���� �7 �A!�=B��*�*�7�	������A����
��������//�4�B��������4������������������������������'��*�.�"#�
�4������#������
7�����������4�	
��������:�����	���		�A*�7���7�*���������������B?����4���/����
��4�����	�*�����4�������7�����4�����	�#�������*
*��7.�"#�
�4����#���/�������
4��*�������/��������/���������� ��'���*���*�*
*��7*���*��		�������#�����*�3�*.�
!���*���4��#���� �7 *�������		
�#�'��	�������������4�*�*�����%6���7�**���*�
�#����	�4���4�*�������#�����*?���������	���	
�������7�����: ��*�'������ ������
A���#�#��#���%6���7�**���*B��#�������		���*��������*�4�����*�������	���
*
*��7.�=���'����#�
�7�
������*��*��	�������/���� ������#����7���*���*��*�
���'��	��	�.�
�

�
�
%������	
��#��������/�������*���4��#���� �7 *���*��		�������#��>(.�"���*4��#�*�*�  ������*�7������	*?�
�����#��	����*����������*��		�������*���7�:����������	�*�*4#�7��*��'��������#�7�*����9�*#� �!�4�	���?�
%����
�&��#�7?��#������4�77����
���������������*�*�  �������
�-����������4��=�����7 *?�!���
����4��=�����7 *�A!�=*B�����*�������#�����*.�

�

�
Resources
�
Trench�A#���I����	B�*
*��7*���@�����good ground conditions���.��#���� �*��	�	�
���7�*��������	��*���.+�
�7���� G��#����*#��	�����no steep gradients�or permanently wet top soil��#�4#�4����//�4���44�**?�
�����#����*#��	�����*�//�4�����space for the trench.�
�
Bore hole�A'����4�	B�*
*��7*�prefer hard rock rather than loose material?�*���'�����4���/�*��������
���'�	�����* ����7�������7�����	�������������*��*���@�����G�� ���* �4�������
.�
�
Open loop systems�������	
� �**��	���#�����#�����*���good aquifer (chalk or sandstone)����*�7��
�� �#���	����#��*��/�4��A������/	����/�����+�	�*��
 �4�		
���@�����G��
 �4�	��� �#��/��@��/���J��7���	����#��
*��/�4�B.�
�
Surface water systems�C�*�4#��*�ponds�4	�*�����#��*�*G�large lakes and reservoirs������	������
 ��	�4����4�77��4��	����	����*�7�
����*�����	�G����	����*�4	�*�����7�		���4�*?�canals, sizeable rivers�
�#�����#�����*� �������	�����*���#���������*���#����*���4�.�
�

%	���	
��#�����*������*���4����*���4���������#��	�4�������/�����*���4��#���� �7 *.�

�
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�
Principles of the Technology 

!		� �#�*�� ��4#��	����*� ���� 4��4������ ���#� 4� ������� �����
� /��7� �#�� *��.� "#�� ���� ��4#��	����*�
4��*�������#��������*�	���#���������A�=2B�����#���'�	���4*�A;B.�
�
Solar hot water (SHW) 

��	��������� #������� �*� �� 	�
���  ��7���	
� �*� �� ���	�����
7������� ��4#��	��
� *��'���� �#�� ����*� �/� �#�� ���	�����
���#� �#�4#� ��� �*� �**�4�����.� 5�� ��'�	'�*� 4�		�4����� #����
/��7� �#�� *��� '��� #��#	
� #������*������� 4�		�4���*.� "���
7���� �
 �*����� 4�77��� ��� �#��>(�� /	���  	���� 4�		�4���*�
���� �'�4������ ����� 4�		�4���*?� �#�� 	������ ������ 7����
�//�4��'�� �#����#���� �#�� 
���� ���� 7���� �: ��*�'�.� 5��
���#� �
 �*?� ���������� /��7� �#�� *��� �*� 4�		�4���� �
� ���
��*������ 	��������#��4�		�4���?������*�����*/�������*�#����
�����	�@���?��#�4#�7�
�������#��������?������* �4��	�/	����
�7 	�
������4��'�
��#�������
�����#��#���������*
*��7�
�*������#�����:4#�����.�
�
�
�
"#�*��*
*��7*�������	�����*���	�*#����������	����4#��	��
.�"#�
�����������		
���*
������*��		�����4���
#�����������#����#�����#��
���.�"#�
��������*���	���*�����:�*�����������#�������*
*��7*��#�4#�4���#�	 �
�� �� ��#��#������@����������������7���#*��#���*�	��������
��*�	�**.�

�
*��7�*�I�*�'��
����*4�	��*��4�������*���/�����'�����
��/��  	�4�����*�/����#�� ����4������/���7�*��4����
����*����	�#�������������#��#��������/�*��77���� ��	*.�"#���
 �4�	���*��		������4�*��/�������7�*��4�*
*��7�
�*�O�?������O+?���� ��'������+��3�H��/������	�#��*�#�	��#�������������*.�"#�
�#�'����	�/���/����C����

���*�����	���	��7��������4���*�������.�
�

�
Typical solar hot water system 
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Photovoltaics (PV) 

��	���#���'�	���4*�A;B� ����4���	�4���4��
� /��7��#��	��#���/� �#��*��.�;�4������#���������/�7����������
/����*�����������7���	���/��7?���������������������#�����/����/�4���*��/����	����*��#����#��#���*���/�*�	���
*#���	�*?�*�	���*	���*?�*�	����	�**�	�7�����*�������#���*�	������	�������*����*�	�����*.�"#��7�*��4�77���
/��7��/���'�4��4�7 ��*�*�����7�����/�*�7�4����4����4�		*��#�4#����������4����4����������4� *�	��������
/��7���*�	��� ���	����7���	�.�"#�����*�4��*������	��'�������������  �����4�?�����7��
�*�	��� ���	*�����
��������4�	���?�����#�'��	�����/	�4��'�� �� �����*.�

��	��� ���	*������
 �4�		
��.+�����7��#�'������ ������� ����/�3���������
����*.�!���7�����/�7���	�*������*��		
�4����4���������#�������������
�
��� ����4���#����@��������� ��?��#��������/��#�4#�4���'��
�/��7���/���
*@�����7����*����*�'���	�#�������*@�����7����*.�

!� �
 �4�	� ����
� ��� �� ��7�*��4� ���		���� ���	�� #�'�� ��� ����� �/� �� ���
�,7�?� ���� ���	��  ����4�� �� ��� �� �2�  ���� ��� ��.� "#�� �	�4���4��
�
 ����4���4������#������*������ �����������*�����:4�**�/��� ����� �#�������
'����#��7���*�*�  	
.�
�
�
�
�
;���7���*��: ��*�'���'����#���#� ��4�*�����/�		���.���4�*�'��
?��� �����������#��*�I���/��#��*
*��7?�
�
 ���/�;�4�		��*��������
 ���/����	������#������*��'�*.�"#��*�I���/��#��*
*��7��*���4�������
��#���7�����
�/��	�4���4��
���@�����?����#��#���'��������7�*��4�*
*��7�4�*������������O0?�����O�?���� ����2� ����
��*��		��.���	�����	�*�4�*��7�����#���4��'�������	� ���	*?����� ���	*��#����������������������������/�����
7�����: ��*�'���#����#�*���#����������/�7������.�)��������4����@����7���*�����	�������;�4�		*�4���
����: �4�������	�*��/������C�0��
���*.�

�
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Principles of the Technology 

2�����������*����������/��#����*�����������������*������������	����4#��	����*.�2�����������*��*���#��
����F*� 	�/�� /��4�*� ��� ������� �����
��7�4� �	���*� �#��� ����� �� ������ �#��� 4�����*� �� 7�4#���4�	� /��4�� �#���
4�����*��	�4���4��
.�"#���7������/������
�����'��� /��7�������� ���������� ���*���������* �������� �#��
*�� ��������/��#���	����A�#�����������#��*�� ������?��#��7���� ������#������������		���������B.�

2�����������*�4�������� 	�
���*���	
?����*7�		�4	�*���*?�A��C�+��������*B�������	���������� *��*������/��7*�
A�
 �4�		
�+����7�����������*B.�5���#����������������?��#����	
� �������	���		�����*�*���	���������*���?����
'��
�* �4�/�4�4�*�*?�*7�		�4	�*���*?��*�*�����������#��*� ������	���*4� ��*��*���'��
�*���
.�

�
Types of Technology 
5���		� 4�*�*������ �������*�4��*�*���/� �#�� �����?�#��?��	���*?���4�		�� A�#�4#�4������*� �#����������������
�������:�*B�����������*/��7����#���4������#��*������#�����*�����#����4�		���������#����*���/��#�������.�

2���������
���'�	� 7���*��������@��������	�����������#�����		�*���4����*?�����#����#�
��������4����*���4���/�
7�'�7���� ����� �#�� 	���*4� �.� 5��7�*��4���������*���*� �#�� ���������	���*� ��������������#���I����	��:�*�
���� ��� *�7�� ��*���*� �#�� �	���*� ����� ������� �� '����4�	� �:�*.� "#�*�� 	������ ��*���*� ��������� *�7�	���
@��������*� ��� ��#��� �������*� �/� �@��'�	���� *�I�� ���� ���� ������		
� 	�**� '�*��		
� �����*�'�� �*� �#�� ��������
�	���*�����	�**�'�*��	�.�

Large-scale turbines (65m – 125m producing 330kW – 3MW):  

"������*� �/� �#�*� *4�	�� ��		� ���7�		
� ��� � ������ 4�77��4��		
� ���#� �	�4���4��
� *�	�� ��� �#�� ����.� ���� �#��
 �� �*�* �/�4�7 ���*��������������/��#�*�*4�	��4��	��*��'���#���	�4���4��
 ����*��/��#��/�		��������7�����/�
#��*�#�	�*�

��:�����2���������*��'��������#��*�#�	�*�
��:�,���2���������*��'����+�0�#��*�#�	�*�
��:�.��)2���������*��'����3���#��*�#�	�*�
��:�.,�)2���������*��'�����'����?����#��*�#�	�*�
�
"#����/��*���4�������@����7���*�/���	�����*4�	���������*?�����������������#��
����������*�	/?���4	�����
�

�� ������44�**�����#��*����
�� ���*�������4�*�
�� ��������/���������*�
�� ��7 ����
�4�����#����*������������*�
�� �������7�������7�7�����7�*�*�
�� ��7 ����
�4��*���4�����4�7 �����
�� �	�4���4�	�4��	������������	�4���4�	�*���*�������4�����	����	�����

 	�*�4����4���������#�������

&�* ���� �#��#��#�4� ���	�4�*�*?������*�������#�����������* ���*?� 	�����*4�	��������������*�����4������	
�
�����/��#��7�*���4���7�4�		
�'���	��/��7*��/��������	�������
������#��*�  ������'������������#����#��#��
�������	�*�6�	��������AAppendix 4B.��
1�����*4�	��������������*�����������		
�7�����//�4�����������	�'�����������4������*�'���*��#���*7�		���
�������*.�"
 �4�	�4�77��4��	�*4�	���������*��/�+���2�C���)2�4��� �
���4���#�������
��*�������#����
7���/�4���������4��*���4��������#����  ��:�7���	
�*�:�7���#*?��� ����������	�4�����.�"#���������*�4���
#�'����	�/���/�� �����+�
���*�������		���@��������	
�����	
�7��������4��4#�4�*.�

Medium-scale turbines (15m – 65m producing 50kW - 330kW):  

"������*� �/� �#�*� *4�	��7�
� ��� ��'�	� ��� /��� 4�77��4��	�  ����4����� ���?�7���� �/����7�
���� �� 	�
���
*���	
����*�  �����/�����'����	���'�	� 7���*�A���#����,��2��������� ����4����*�//�4������	�4���4��
����*��'��
+,�#��*�#�	�*BG��*� �����/���4�77����
� ��8�4�����	�����������/��7?� ����4�������������*4#��	.�5�����������
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��� �#�� �������?��#�4#�7�
�#�'���� 	����4����*�?� �#����#����	�7���*��/� ��/��*���4�����������������*� /�����
	�����*4�	���������.

�
!	�#���#�  �������		
� /�4�*���� ��� *��'���� 	�4�	� �����
� ����*?� ����	
� �		�
�������*� ����#�*�4������
���		����4����4��������#������?��		�������#��*�	��
�/����*����	�4���4��
����������.�
�
)����7�*�I����������*�4������ ��4#�*���������?�*��8�4������'��	���	��
?�
*�4����#���� /��7� ���� �� A�#���� 7��
� ���� ������ �� 	�4��� �
� 	������
�������*� ��� �#�� *�7�� *���B.� )����7�*4�	�� ����� �������*� ���� ������		
�
	�**��//�4�����������	�'��� 	����� 4������*�'���*� �#��� 	������ �������*�����
4���*��		� �
���4���#�������
��*�������#����7���/�4���������4��*���4�����
���#����  ��:�7���	
��.+�
���*?��� ����������	�4�����.�
�
�
�
�
�

�
Small-scale turbines (up to 15m producing 10kW – 50kW): 
�
!�� �#�� 	������ ���� �/� �#�� �����?� *7�		� *4�	�� �������*� ���� �*��� ���
4�77��4��	� ��'�	� 7���*?� ��� ���  ��'����  ����� ��� �� 4�77����
� #�		� ���
��#��� ��	�4����	����.�!��+�2���������4��	�� ��'���������#��	�4���4��
����
*��'�� �#�� ����*� �/� 0� C� ,� #��*�#�	�*.� !� �
 �4�	� ��2� 7�*�� 7�������
�������� A*�4#��*� ����'���2"�����B� #�*���#���#�� ��� �	���� �� � �/� ��7.�
�7�		�*4�	���������*�4������#������4����4��������#����������� ����������#�
������
�*�������*
*��7*.�
�
"#�� 	����� ���� �/� �#��  ����� ��� ��� ������ ���� �
 �4�		
� �*��� /��� *7�		�
*4�	�� ����*����	?� /��7*��/��
� ����'����	�#��*�#�	�*�A�	�#���#� �#��� ��7�	�
*�I��/�������'������*�I���#��*�#�	�����	���������#���������.+�2�C���2�
�� ����������	�'�	��/��	�4���4��
��*�B.��
�
Micro-scale turbines:  
�

"#�*��4���������#������	��������7�*��7��������������*.�!��
 �4�	�
��������*�4#��*��#�����/��#�*������������ ����/��.+�2��������	����
	����#��/��7.�"#�� ��*�����	�4���4��
�������������/�7�4����������*�
�*� ��	���'�	
� ���//�4����� ���� ���*� ���� �  ���� ��� ��� ��	�'������ �#��
 ����� ��� ��*� ��'����*��.� $��� ��� �#�*�� �������*� ��	�'��� 4������
*�'���*.�
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%�77����
� ��� ��*���4�� #������� �*�*� �� 4�����	� ���	���  	���� ��� ���	�����
��*���*
*��7*����*�  	
�#���� ������		���*�'��� ��*�	�����������������
������7���*.�

>���	���4���	
?�4�77����
�#�����������#��>(���*���	���'�	
���4�77���
����7���	
� �*��� ��� 	������ ������ ����*� �
� 	�4�	� ���#������*�  ��'������
#������� /��� *�4��	� #��*���� '��� 4�77����
� �	�4�*��*����*.� 6�#���
�:�7 	�*� #�'�� ��4	����� 7�	����
� �����4�*?� 	����� 4�		���*?� #�* ���	�
4�7 	�:�*?�	��*�������������*7�4�7 	�:�*�������#���	�������*��������*.�

)���� ��4���	
?� ��*���4�� #������� #�*� ��4��'��� ��*�����4�� ��� ������*�?�
 ��7���	
� ��4��*�� �/� ��*� 7���� �//�4����� �*�� �/� /��	� ���� �#���/����
����4���4���������:�����7�**���*?� ����4�	��	
��#�������7�**��*��*���
��� 	�4���/���*������	G� ��*� /����4��	�*�'���*� /��7�����4���7��������4��
4�*�*�����/��7���	��/��	� ��4#�*���.�"#�*�#�*�	��������K*�� �4#����F����
�#�� ��	�'��
� �/� #���� �����
� ��� ���#� ���� ���� �������������
��'�	� 7���*�	����������*�4��	?��4���7�4�������'����7����	�����/��*?�
���#�	�4�	�����7���������	
.�

"#�� 1������ �������	�*� �������	�� �����
� ���	���� ���	���*� �#�� /�		������ ��'������*� �/� 7������
4�77����
�#�������*
*��7*��������

=�'��������4�����	� ���	���  	����  ��'���*��������� /	�:���	��
� ��� 4#����� /��	� *���4�*?� �.�.� �/� ��*� ��4�7�*�
�: ��*�'���#�	�����7�**�/��	�*���4�*���4�7��4#�� �������7��������	
��'��	��	�.�

%�����	� *
*��7*� 4��� ����4�� 7��������4�� 4�*�*� A���� 	���	� ��		*� ��*�	����� /��7� �44�**�  ���	�7*B�
 ����4�	��	
�/���#��*�����**�4������*����	�4�	����#������*��#��������	�����������������������	���* �4����*�
�/� ����'����	� ��*� �  	���4�.� � ��	����� ��� �#�� ���'�?� �#�� *
*��7*� ���� *�/��� �*� �#�
� �'���� 4�7��*�����
�  	���4�*�����#��#�7�.�

"#�� �*�� �/� 4�����	�  	���� 4��� �		��� ������� 7��4#���� �/� #���� ����������� ��� ��7���� ��*�	����� ���
�7 ��'�7���*�����//�4���4
.��5���		��*���	�� ��4#�*�����/�/��	?� �������		
�	��������������4�����������4�*�*�
/����44� ���*.��"#��#�����:4#����������?��#�4#��*�*�7�	��������4��'�������	���		�#�������	������*�I�?����*�
����#�'��������7��������������:�����	���		��*��#�����*����/	��.�

!�������
����'�4�*�%�7 ��
������%���*���@�����������*��		?�7����������� �������#��*4#�7����4	������
��		���� ��� �44� ���*� /��� �#�� �����
� �*��.� "#�� 4� ���	� 4�*�� �/� �� 4�77����
� #������� *
*��7?� ������� �����
�44����� �#�� ��*��		�������/� �#��#����7���?� �*� 	���	
� ������7���� �#��� ��'������ ����'����	����	��.�"#��7����
/�4�����//�4�����4�*���*��#�����*��
��/�#�7�*������#����7�����/�4����4����*��#��������������7��������#��
������������#����7���.�

!� 4�77����
� #������� �������� 4��	�� ��� /��		��� ���#��� �
� #��#� �//�4���4
� ��*� ���	��*?� ���7�**� /��		���
���	��*�����
���4�7����������/����	��*�����%�7������=�������������A%=B� 	���.�"#���*���/����7�**�
��@����*�����	���	��*�  	
��/��  �� ������/��	�������*���4����*�	�4�		
��*� �**��	���������4���'���		�4�*�*.�
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APPENDIX 2. RENEWABLE ENERGY FEASIBILITY CASE STUDIES 
- NEW DEVELOPMENTS 

��*������ ��� �#�� /�		������ *�4����*� ����case-studies� �/� renewable energy feasibility studies.  "#��
4�*��*�����* ����4��4���������#���*�	�4������/�*���*��������������4������	
���������'�	� ���/���domestic�
����non-domestic������*�*��'����#��4���*���/��#����:��/�'��
���*.�

"#��������7�*��4�*���*����:
�� "������1����5���*����	��*����?�Buxton�A$1�0�?��0�������00BG�
�� !*#�������5���*����	��*����?�Ashbourne�A$1����BG�����
�� =�		����7?�Hathersage�A$1����B.�

"#����7�*��4�*���*������
�� 9�����		�����?�Matlock�A2����BG�
�� %#�@���F*����7?�Millers Green�A&&3��BG�
�� )����������?�Kniveton�A&&��0BG�
�� ���-�����*�����?�New Mills�A=�3�BG�
�� -	�**� �����?�Charlesworth�A=,00BG�
�� 9��������������?�Buxton�A=���BG�����
�� =��#/��	������?�Bakewell�A$�&&&��0��������+�#���	
�����B.�

����*������*�	�4�������4�		�4��'�	
��� ��*�����#���������/���'�	� 7���*�	���	
�����44��������4#��/��#���#����
 	����������#����
�����*.�������* �4�/�4����������*��* �4�/�4��  ���������*�����4��*������*�/����������	��
�����
� 4��� ��� �:��� �	����� /��7� �#�� 4�*�� *�����*� ��� �  	
� ��� ��
� /������ ������7�*��4� ��'�	� 7���*�
 �� �*������#����#���#���� 	����������#����
�����*.���

Methodology 

"
 �4�	������
���7���*������@�����/����/�����4#�*�����#����#��**�**7�����/��#��	���	
������
������*��
�
����*�I���/���4#���'�����'�	� 7�����44������������*������*�.��"#��'�	�7���/�%6���7�**���*�����������	��
��� �#�*�������
���7���*������ �#���@�����/�������#� �#���**�7 ����� �#���������	���*�����������	�4���4��
�
������*��#��4�7 ����	��4��'�������	�/��	*� �����4#��/��#��4�*��*�����*.��"#��4������4��'��*����/�4���*�
/��������
�4��*�7 ��������� ��*����������#��/�		���������	��AAppendix Table 1B.�
�

Fuel
Carbon Conversion 

Factor
(kg CO2 per kWh) 

9��7�**��� �.��+�
$�����	�-�*� �.���
�	�4���4��
�� �.+�3�

�
"��	������&���!�%������%��'��*������4���*�

�
� T#�� ������.��/��.��'.�����'����7������*���**���'� � �/��#��4/������	���*�����:�*���,. �/U�
�
=�'���� �*4��������� �#�� ����������	�� �����
� ��7���*� ����%6�� �7�**���*?� �#�� /��*���	��
� �/� ��4#� �/� �#��
�  	�4��	�� 	��� ���� I���� 4������ ��4#��	����*� ��*� �:�7����� ��� �����7���� �#�� �:����� ��� �#�4#� %6��
�7�**���*� 4��	�� ��� ����4��� ���#���� ������'�	
� �7 �4����� ��� �#�� 4#���4���� ���� *��*���'��
� �/� �#��
	���*4� ������#�4#��#�
����	�����*�������.�

���� �#�*�  �� �*�?� -5�� 7�  ���� �/� �#�� �������	� ���� 	�4�	� �  ���������*� ���� 4��*������*� /��� �������	��
�����
��������������*��7 	�
��.�

!*� �#�������
� �����*��
�����* �4�/�4��
��/� ����*����	� ��4�**�*�'��
�����	
?� �#�� /�����*� ��*������ ��� �#�*�
�� ���� ��	
� *��'�� �*� ��� �  ��:�7������ �/� �#��� 7�
� �44��.� � 5�� �*� /��� �#�*� ���*��� �#��� %6�� �7�**����
����4����*����� ��*�������*���	���'������4����*?����#����#����*���*�	��������4����*������*��*4������*��/�
4��'�������	� �����
� 4��*�7 ����� A7���*� ������	� ��*� ���� ����� �	�4���4��
B.� � ���� ������7�*��4�
��'�	� 7���*?� �#�� 4�*�� �/� �� ���� ������ ����4����� ���%6�� �7�**���*���*�@�����/���� /��� ��4#� *
*��7� ���
����	���#��4�7 ���*����/���'����7����	����������*��/���4#���*��		�����.�

"#�� * �4�/�4������ �/� �������	�� �����
� ��4#��	����*� ��� ��4#� 4�*�� *���
� �*� ��*��� ��� �� '�����
� �/�
�**�7 ����*.��5���#���'�����/�����'�	� 7�����44���������������/��#����'���*���*?��**�**7�����/��#�������
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���7���*���		�  ��'������7�����  �� ��������*�� /��� �#��* �4�/�4�������/�
�������	�������
�*
*��7*������#��@�����/�4�������/��#��%6������4����*��#�
� ��'���.�

"#��4�*��*�����*�����#����
� ��*�������������#��/�		������*�4����*��
�
�.� $���&�7�*��4�%�*��������*G�
�.� ��77��
��/��������*����������	�������
����$���&�7�*��4�&�'�	� 7���*G�
�.� &�7�*��4�%�*��������*G�����
0.� ��77��
��/��������*����������	�������
����&�7�*��4�&�'�	� 7���*.�

"#�� /�		������ /	��� 4#����  ��*���*� �� *�7 	�/���� �� ��*��������� �/� �#�� 7��#���	��
� �*��� ��� �#�*�� 4�*��
*�����*��
�

D�����/
��#�������
�&�7�����#���
���*�*�/��7��#������&�'�	� 7���

!**�**��#��%6���7�**���*��#������	����*�	��
/��7��#����	�'��
��/��#�*������
��
�4��'�������	�7���*

5�����/
��#��1��������E����%������
"�4#��	����*�*�����	��/����7 	�7������������*���

D�����/
��#�� �������	�%6���7�**����
����4����*�/��7��#�����7 	�7���������

&����7�����#�� ��4�����������4������4#��'���
�#����#��7 	�7����������/��#��"�4#��	����*
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��$�2!91���$��-<���!�59515"<�%!����">&5�����$6$�&6)��"5%�
Case Study 1: Tongue Lane Industrial Estate, Buxton 
Site Name:   "������1����5���*����	��*����?�9�:���
Site Ref   $1��0�?��0�������00
Planning Authority: =��#�����	�������!��#����


"#�� "������ 1���� 5���*����	� �*����?� *�������� �//� "������ 1���?� 9�:���� �*� �#��  �������	� *���� �/� �� ����
��7�*��4� ��'�	� 7���*.� "#�� *���*� #�'�� �� ���**� ����� �/� �'��� 0� #�4����*� A�  ��:� �?� �� ���� �.+� #��
��* �4��'�	
B.� �"#��*���� �*������ ��� �#��!�?�!+�+?�!+������9��������� �*�4������	
�*��'�������4�	
��
���	
�
*7�		� 	�4�	�����*�����	���*�A�.�.�"������1�����������4#�1���B.��!44�**�����#��!�?��#�������*��7�8���
����?��*�'���2����*��		��*��������������7�����/�*7�		���*�������	�*�����*.��-����#�����#�*�������*�	������
����#����'�	� 7�����/� �#������/��	��1��������?���*����������		�'��������//�4� ���	�7*���������������*� ���
����/��	������ ��'������������44�**�����#������*����	��*����.��"#��*���*����� ��*����������#��/�		������7� *�
AFigure 1B.

�
����������"������1����5���*����	��*�����A$1��0�?�$1��0������$1��00B������44�**��

!**�7���� �� 7�:��� �����*�� �/� ���#� ����*��
� ���� ��7���*�������� ���� 4�7 	���4�� ���#�  �*�� �����
����	�����*?��#������4� �����#���������	�4���4��
���7���*������*� ��*����������#��/�		���������	��ATable 2B.��
!  ��:�7���	
� 3+H� �/� �#�� #���� ��7���� /��7� �#�*�� *���*���*� �**�7��� ��� ��� ����������	�� ��� ����*����	�
 ��4�**�*������+H�/���* �4��������7�*��4�������#������.�
�

Site
Ref. Site Name 

Heat for 
Space and 

DHW
(MWh/year) 

Heat for 
Industrial 
Processes
(MWh/year) 

Total  
Heat

(MWh/year) 

Tonnes 
CO2

(Heat) 

Elec.
(MWh/year) 

Tonnes  
CO2

(Elec.)

Total  
Heat and 

Elec.
(GWh/year) 

Total  
CO2

(Tonnes) 

                    

$1�0�� "������1���?�
9�:���� �+� �,+� �,�� ,,� +��� �3�� ,,�� �+��

�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

$1�0�� "������1���?�
9�:���� ��3� +��� 3,,� �,�� �?�03� +��� �?,�+� 300�

�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

$1�00� "������1���?�
9�:���� ��,� �++� ,3�� ���� �?���� ���� �?��0� ,�+�

�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

�� ������*�
%�7�	���'�	
� +��� �?+��� �?�0�� 03�� �?3�0� �?0+,� 0?3++� �?��,�

�
"��	�����!���4� �����=���������	�4���4��
�&�7���*�/�����'�	� 7���*����"������1����5���*����	��*�����A$1��0�?��0�������00B�

!��

!��

����/��	�?�
9�:����
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Biomass:  "��7�:�7�*�� *
*��7� �//�4���4
? ��� �*� 4�77���  ��4��4�� /��� 9��7�**� *
*��7*� ��� ��� *�I��� ���
��	�'�����H��/��#�� ����	����A��H��/��#�������	�#������7���B����#���*�  	�7�����
�*�4�����
�#�������
*
*��7�A�*��		
���4��'�������	�*
*��7��.�.�������	���*B� ��*��		��������	�'����#����7��������/��#��#���� ���
��7�*� �/�  ���� ��7���.� � ����*/�4����� �/� �#�*� #���� ��7���� ���#� 9��7�**� ���	�� ��4�**������ 7���#	
�
��	�'����*�/��7��  ��:�7���	
��
�

�� "������/����0��������	�����*��/������ �		��*����4#� *���* �4��'�	
G�����
�� ��������/���������,�������	�����*��/������ �		��*����4#� *���* �4��'�	
.�

	������ �7 ��'�7���*� ��� �#�� ����/��	�� 1���� ����� ���	�� ��� ��4�**��
� ���  ��7��� �44�**� /��� 0��������
1�����*�����#��*���.��&�������#��#��#��������
����*��
��/������ �		��*������#����*�	���������4�����7�����/�
��	�'����*���@�����?������ �		��*�4��������7����*�����	��/��	�/���*���*����#���	�����#������7�������� ����
�44�**.��-����	����4� ���	�4�*�*�/����#���  	�4��	��9��7�**�*
*��7*�/�����4#�*�������� ��*���������Table 
3.�%�*�*���4	�������	��?���*��		������������*�4� � ������.�

Site
Ref. Site Name 

Biomass 
System 
Installed 
Capacity 

(kWp)

System 
Cost
(£)

    
$1�0�� "������1���?�9�:���� �+�� ��?+���

� � � �
$1�0�� "������1���?�9�:���� �+�� ���?+���

� � � �
$1�00� "������1���?�9�:���� ���� ���?����

� � � �
������*�%�7�	���'����4	������&�*���4��=�������$������� 3��� ��3?+���

"��	�����9��7�**��
*��7�%�*�*�
�
2����9��7�**�*
*��7*���� ��'������H��/��#��#������7����/����#�*��*���*?�����,H�����4������������	�%6��
�7�**���*�4��	��������	�*��.��A!�/���#�����*��		���4� �4��
��/���?��������0���2 ����	�������@���������7����
 ���� ��7���*� ��� ��4#� *���� ��* �4��'�	
B.� � 5/� ��*��		��� ����'����		
?� �#�� *
*��7*� 4��	�� ��� �: �4���� ���
 �
��4�� ���#� ��?� ��� ���� �� 
���*� ��* �4��'�	
.� � $1� �0�� ���� �00� M������� ��� 5�'�*�7���N� A�65B� ���
�  ��:�7���	
�#�	/��/��#����7���/�$1��0����������4���7��*��/�*4�	�.�

!����7�**���*���4��#�������*4#�7��	���������4#��/��#���#����*���*�4��	������: �4������� �
���4�����	�**�
�#���+�
���*.�

Ground Source Heat Pumps:  -5��7�  ������'��	����#����#��*���*��/ �#��!*#�������5���*����	��*�����
���� *�����	�� /��� 	�4������ ���#��� '����4�	� A	�7�*����� �����4�B� ��� #���I����	� ������� 4�		�4���*� /��� -������
����4��=�����7 *�A-�=B.��"#��/����4��	�'����	��
�����%6���7�**��������4����*��/���-�=�����������*��
�#��� ��'������	�����7 ��������#����A	�**��#���+�a%B.��!*��  ��:�7���	
�3+H��/��#��#������7����/��7�
�#�*��*���*��*�	���	
���������	������������*����	� ��4�**�*�A�#����
���@���������#�������'��+�a%B?�-�=����
�#�*��*���*����	�����7�*��*�����	�� /���*�  	
���� �#��* �4��������7�*��4�#��������� /��4������/� �#��#����
��7�������� ���#��������� �� ��������/� �#�������� ��������� /��� ����*����	� ��4�**�*.� �"#����7��������/�
�#��#����4��	���#������ ����4������#���*�4�����
�#�������*
*��7�A�.�.����7�**����������	���*B.�

"#��4�*�*��/� �#���  �� ������ *
*��7*����#�#���I����	� 4�		�4���*������*� ��*������ ��� �#�� /�		������ ���	��
ATable 4B.�

Site Ref. Site Name 

GSHP 
System 
Installed 
Capacity 

(kWp) 

System 
Cost
(£)

        
$1�0�� "������1���?�9�:���� ��� ��?����

�� �� �� ��
$1�0�� "������1���?�9�:���� ���� ��?����

�� �� �� ��
$1�00� "������1���?�9�:���� ���� 0�?����

�� �� �� ��
��� ������*�%�7�	���'����4	������&�*���4��=�������$�������� �,�� ��+?����

"��	��0��-�=�%�*�*�



�

���� �������� ��	
������

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

"#�*��-�=�*
*��7*�4��	������: �4������� �
��4�����#���+��3�
���*.��"#���4���7
��/�*4�	�����*�����
�  	
� ��� -�=� ��� �#�� *�7�� ������� �*� ���#� �#�� 9��7�**� *
*��7*� ��4��*�� �#���� ���� 7��
� 4�*�*�
�**�4���������#�-�=��#������� /�:��������������� ����* �4��'���/� �#��*
*��7�*�I��A�.�.�������������4#�*?�
���		��������#�	�*���4.B.�

!�/���#��� ��*��		���4� �4��
��/����?��+�����������2 ����	�������@���������7���� ������7���*������4#�
*������* �4��'�	
.�

Solar Thermal: �"#��	�'�	*��/�*�	�����������������4��'����
��#��*�������	�����*�����	��/���#����**����*�	���
�����
.� � ��	��� "#��7�	� 4��	�� ��� �  	���� ��� �#�� *���� ���#� �#�� 7���7�7� �/� '�*��	� �7 �4�*� �*� �#��
��4#��	����*?���4��4��*����������	
�����#����*���� #�*���/��#�����	����*?�4����������	
������������������#��
���	�����/����4������*�7������7������	*�*#��	�������  ���������*�'����������#������*����	�7�������������
�/��#�����	����*.������#��7���?��#�� ��*��4���/������/����#���*���#�����* �4���*�	���	
?� ��'������#���*�	���
 �**�'����*���������#���/�����������4#���4����	� ��4��4���*��7 	�
��.�

!*����#� �#��-�=?�7�*�� *�	��� �#��7�	� *
*��7*� ��� �#��>(���������� #���� �#��� �*� ���� *�����	�� /��� *�7��
����*����	� ��4�**�*�A	�**��#���,�a%B.��"#�*��*�������	
��� �����������#������*��
����@��*����������#���/����
*�������*��#�� �������	�4�������������/���	���"#��7�	.���

2��������	���"#��7�	��
*��7� ���4���������� ������� �#��#������7�����/� �#����7�*��4�#���������*�  	
�
���� �������  ��#������� �/� ����*����	�  ��4�**�*?� 0�7�� �/� *�	��� �#��7�	� 4�		�4���*� 4��	�� ����4�� %6��
�7�**���*� �
� 	�**� �#��� �H.� � 5/� ����������� ����� �#�� ���	����� /����4� ������� 4��*���4����?� �#�� ��*���� ����
��*��		�������/��#�*��*
*��7*����	������: �4�������4�*������#����������/�O��?���� ���*����AO3+�� ����2 B.��
!*� ��'���*	
�7��������?��#�*��*�������	
��� �����������#����������/��#������*����	� ��4�**�*.�

"#��4������������ �/���	���"#��7�	� ��� �#���'���		� #���� ��7���*������4#��/� �#�� *���*� �*� ���� 	���	
� ��� ���
/����4��		
�4�7 �����'�����#��#����/�9��7�**����-�=���	�**���*����/�4���������������7�����'��	��	��/���
�#����	���"#��7�	�*
*��7.���

District-Heating:  !*�7���*�������	���*����	������'��	��	�����$1��0�?��0�������00?������*��#��*���*�
���	����� 	���	
� ���7����������4��*�������7����/���#���?�������	���*�/��		���%�7������=�������������
A%=B����4��8��4��������#���*���4��#�������4��	�����'��
�*�����	��/����#�*��*���*��

2#����#��������	���*�*
*��7��������*���4�77�**������?����7�**�/��		���%=�4��	���#��������*��		������
4��8��4��������#��#����*���4��#����������������#���9��7�**�%=���4�7�*�'���	������#��>(.�

"#�� %6�� �7�**���� ����4����*� /��7� ��*���4��#������?� %=� 4������ ��� @�����/���� ���#���� �����	���
* �4�/�4�������/��#��*
*��7.��=���'������4��	������: �4�����#�����������	���*�/��		�����*���4��#�������%=�
*4#�7����� �#�� *���*� 4��	�� ��	�'���%6�� �7�**���� ����4����*� �/� �'��� ���H�����9��7�**� /��		��� ��*���4��
#�������*4#�7���/��'���,�H.�

!� ������	� ��*� %=� *
*��7� ���� ��*���4�� #������� �������� 4����4����� �#�� �#���� *���*� ���#� ��� ��*��		���
4� �4��
� �/� 3+�� �2th ���� ��� )2� 4��	�� 4�*�� ��� �#�� ������� �/� O���?���.� � )�4#� �/� �#�� �	�4���4��
�
����������/��7��#�*� 	����4��	������: ����������#��	�4�	���*�������	�����*.

Wind Energy Conversion:  2���� ����������� �*� ���� *�����	�� /��� �#�*�� *���*� �*� �#���� � ��7�	� 	�4������
������� �#�� *���#���*�� �/� �#�� *���*� A���� ��� �#��  ��'��	���� ����B� �*�  ��4�*�	
� �#���� �#�� ��*�������	�
��'�	� 7���*�����4��*������4���*��������* ���*?� �����	���� /	��*����� 	����� �#��*#�	�*� /���'�*��	�����
����	��7 �4�*.�

Solar Photovoltaics:  ��	���;?�/����#��*�7�����*��*��*�/�����	���"#��7�	?�4��	����*�	
�����  	�������
�#��*���.� �!��,��2�����
�A+�7�B����	�� ��'����%6���7�**��������4����*��/� 	�**� �#����H��/���4#��/� �#��
*���*�A*���"��	���B.���

"#����*����������*��		�������/�*�4#����	����������������*
*��7*�4��	������: �4�������4�*������#����������/�
O0�?���� ���*���.� �!*����#���	���"#��7�	?���	���;��*����� 	���	
���� �
��4�����#��� ��*� 	�/���7����	�**��#��
��*��		�������*�*��*���*��.�

Summary:  &�������#��	������	�4���4��
���7���*��/��#���#����*���*����"������1����5���*����	��*���������
��� �#�� �����	��
� ������������*����/�4����@��������*��/��	�4���4��
����*���G� �#��7�8���*���4���/�%6���7�**����
����4����*�7�*��4�7��/��7�	���I����4������#��������������.

9��#���	���"#��7�	�������	���#���'�	���4*�4��	��4�������������%6���7�**��������4����*�����������	���	
�
���4�������������*����/�4��������4����*�4�*���//�4��'�	
�����#����*��4���/��:�����	�������/������.���

5���*�/����#�*�����*��*��#���/�����
�%6���7�**��������4���������:4�**��/��+�H�����44��������4�*���//�4��'��
7�����?���	
�������	���*�/��		���%=�A���������*���4��#������B�4��	������  	���.���
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!�*����/�4�����  �������
�/���/����4��	���'�*�7�����:�*�*�#����/�����������
����'�4�*�%�7 ��
�A��%�B��*�
�/��#��#������7�����/���4#�*�����*�4�7�����?��#�����*�	���	
�������*�//�4�����#���������	�4���4��
���7���*�
/��7��#������*����*������	�4���4��
���7���*�/��7��#����*����4�*����*�*�����	�����%=�����������.�

9�*��� ��� �#�� �**�7 ����*� 7���?� �� 9��7�**� *
*��7� ���	�� ��� �#�� 7�*�� �  �� ������ �������	��
��4#��	��
� /��� �4#��'���� ��� �:4�**� �/� �� ��H� ����4����� ��� �� *�����
�*���� ��*�*.� � !� *�77��
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Site
Ref. Site Name % Potential 

Reduction  
Biomass 

% Potential 
Reduction 

GSHP 

%  Potential 
Reduction  

Solar Thermal
(40m2

Collectors) 

% Potential 
Reduction 
Solar PV 

(8 kW, 50 m2)

% Potential 
Reduction  

Natural Gas CHP 
and District 

Heating 
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Case Study 2: Ashbourne Industrial Estate, Bradwell 
Site Name:   !*#�������5���*����	��*����?�9�����		�
Site Ref   $1����
Planning Authority: &���
*#����&�	�*�	�������!��#����


2��#������**�������/��	7�*��3�#�4����*�A����*�I��+.+�#�B?�$1���������#��!*#�������5���*����	��*�����#�*�
����� �		�4����� /��� ����'�	� 7���� ������ �#�� 1�4�	� 	��.� � "#�� *���� �*� *�������� ��� �#�� ����#� ��*�� �/�
!*#�����������#��&���
������A!+�B������*� ��*����������#��/�		������7� �AFigure 2B.

�
����������!*#�������5���*����	��*�����A$1����B������44�**��

�
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?�*������?���*����������������7���*�������?�����4�7 	���4�����#� �*��
����� ����	�����*?� �#�� ����4� ����� #���� ���� �	�4���4��
� ��7���*� ���� �*�  ��*������ ��� �#�� /�		������ ���	��
ATable 6B.� � !  ��:�7���	
� ��H� �/� �#�� ����	� #���� ��7���� /��7� �#�� *���� �*� 	���	
� ��� ��� ����������	�� ���
����*����	� ��4�**�*�����0�H�/���* �4��������7�*��4�������#������.�
�

Site Ref. Site Name 

Low  
Grade
Heat

(MWh/year) 

High
Grade
Heat

(MWh/year) 

Total  
Heat

(MWh/year) 

Tonnes 
CO2

(Heat) 

Elec.
(MWh/year) 

Tonnes  
CO2

(Elec.)

Total  
Heat and 

Elec.
(GWh/year) 

Total  
CO2

(Tonnes) 
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�&�7���*�/�����'�	� 7���*����!*#�������5���*����	��*�����A$1����B�

Biomass:� �!*����#�Case Study 1?���9��7�**�*
*��7�4��	�����*�I��������	�'�����H��/��#�������	�#����
��7�����/�$1����.��&�	�'����*�/��7�/����0��������1�����*��/������4#� *��������0��������	���
��/������
 �		��*����	�������@���������7�����#����7���.��"#�*�	�'�	��/���	�'��
�4��	����*�	
����*�*��������
��#��*����
�* �4��		
��/���*�4���� ������/��44�**�����#��!+�������4�������/����#��*���.�

2���������7�**�*
*��7���� ��'������H��/��#��#������7�����/��#�*��*���*?�����,H�����4������������	�%6��
�7�**���*�4��	��������	�*��.�

-����	����4�*�*� /���*
*��7*� ��� �#�*�*�I�� �������4�������: �4���� ���4�*�� ��� �#�� ��������/�O�3+?���� A3���
�2 B�/������	��?���*��		������������*�4� � ������.���

Ground Source Heat Pumps:��!*����#�4�*��*���
��?����$1����?�-�=����	�����*�����	�����*�  	
��#��
* �4�� ���� ��7�*��4� #��� ������ /��4����� �/� �#�� #���� ��7���� ����  ���#������� ��  �� ������� �/� �#��������

!*#�������
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���������/�������*����	� ��4�**�*.��9��#�'����4�	�A*�	�*���������*���*����������4�B�����#���I����	��������
4�		�4���*����	�����*�����	�.

%6���7�**��������4����*��/��  ��:�7���	
�3H�4��	�������	�'������
���-�=�����#�*�7�����.����4#�������
�/�%6������4����
��#�*�-�=�*
*��7��'�����*�	�/���7�����	��4�*���  ��:�7���	
�O�0.��"#��4�*���/�������
�2�-�=����#�#���I����	�4�		�4���*����	��4�*������#����������/�O���?���.�

"#�*�4�*��4��	�����*����/�4���	
� ����4��� �/�4�7���������#� �#����4�**��
�� ���������/� �#��������*�  	
?�
/��	������������/��*���4���������*��/�4��������������������#����������//�*���.�

!�/���#���0����2 ��/�4� �4��
����	�������@����������������������#��-�=����7���� ����	���*.�

Solar Technologies� &�������#��*������������� ���� #
?��#����	���"�4#��	����*�7�
��������'���	��/���
!*#�������5���*����	��*����.��-5��7�  ����#�*�*#�����#����#��*����	��*�����#���������
��/�����  �������
�
I���������/���4��*�������I����/���*�	��������
�����������.��1�'�	*��/�*�	�����������4������#��>(�4���4��*��
�����
������������
���	���"#��7�	�������	���#���'�	���4*��������/���#��#��: ��*�������#���/���?�*7�		�
����4����*�����: �*���������*�	������4����� ��	
�����4���#��'����	��
��/���*�	��������
�����������.���

!*�!*#�������5���*����	��*������*�	�4���������#�����*����*��/��#��*���	�7���?������*��#��*���4����*�	�4�����
����#��*��������	���	
��������/���7�������  �����4�?����#���	���"#��7�	�������	���#���'�	���4*�4��	�����
�����������������#�����	�����/����4����#����4��*������*����/�4����'�*��	��7 �4�.��

"#������#���*��*���#���*���������������/��#��*����7�
�	�����#������*���4����*�����4#��'����#��#�*�	��������
����#��7������.��"#�*����	����� ����4�	��	
�*�����	��/�����	���"#��7�	.�

&����	������	
*�*����	��#�'�� ����������������� ��� ��'�*������� �#��'����	��
��/�*�	��� ��4#��	����*� /��� �#�*�
*���.�

CHP:  ��'�������#�� ��*��4���/���4��*�����#������7����
���������?�������	���*�/��		���%=�4��	�����
'��
�*�����	��/����#�*�*���.��%=�7�*������/������	��*��0?����#���*� ���
���������*����'����	��
.�

Wind Energy Conversion:� � 2���� ����������� 4��	��  �**��	
� ��� *�����	�� /��� �#�*�� *���*� �*� �#�� -5��
7�  ������'��	����#��������* ���*�7�
����*�//�4����?��#��*���#���*���/��#��*�����*�� �������#�� ��'��	����
����������*�'�*��	���������	��7 �4�*���������	���	
�����������**����*��#�������*����*����4�*������.3+��7�
���
.� � !� *���� * �4�/�4� ��'�*��������� ���	�� #�'�� ��� ��� 4������� ���� ��� @�����/
� �#�� �:�4�� ������ �/� %6��
�7�**���*��#����������������������	�� ��'��������#�*�*���.� �=���'��?�������� ����+���2�#���I����	��:�*�
�������*� ���#� �� �+7� ������ ���7����� ����������� ���� )2#�  ��� 
���� ��  ��4�� 4��	�� 4���������� ��� %6��
�7�**���*�����4����*�����#���������/��������H���* �4��'�	
.��1�������������*���������	���	
�������*�����	��/���
�#��	�4�	�.�

Summary:  !*����#� �#��"������1����5���*����	��*����?�*����/�4����%6���7�**��������4����*�7�*��4�7��
/��7�	���I����4������#������������������������/����#�7�������4�*���//�4��'�.��"#��*������������� ���� #
�
7�
�7�����#������#�*�	����#��7�	�����*�	��� #���'�	���4*���������'���	��� ����*�/����#��*���.��!*���/���?�
�#�
�4��	��4���������� ���%6���7�**���� ����4����*�����������	���	
� ���4���������� ���*����/�4���� ����4����*�
4�*���//�4��'�	
�����#����*��4���/�������/������.��"#��*4�	���/�����������������*�����	��/����#��*����4��	��
��*�	�����*����/�4����%6���7�**��������4����*.�

5���*�/����#�*�����*��*��#���/�����
�%6���7�**��������4���������:4�**��/��+�H�����44���$�����	���*�/��		���
%=����	�� #�'�� ��� ����7 	�
��.� � "#��  ��:�7��
� �/�!*#����������	��  ��'���� �� ��7���� /��� �: ������
�	�4���4��
.��!*���#���*���*����#����#��5���*����	��*�����7�
��44�77������/���#���/��������'�	� 7���*?���
�
��'�	� 7���� ��� �#�*������*#��	�����7���/�	��/� �#�� �**���	��
� /��� /���#��������
� �7 ���������: ���.� �%6��
�7�**���� ����4����� ��� �:4�**� �/� ��� H� 4��	�� ��� �4#��'��� �
� �� 9��7�**� *
*��7.� � $���#��� %=� ����
9��7�**����	��#�'����������'��'�*��	��7 �4�.�
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Site Ref. Site Name 
% Potential
Reduction 
Biomass 

% Potential 
Reduction 

GSHP 

% Potential 
Reduction 

Wind  
(1 x 50 kW)

% Potential  
Reduction  

Wind  
(2 x 50 kW) 
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 Case Study 3: Hall Farm, Hathersage 
Site Name:   =�		����7?�=��#��*���
Site Ref   $1����
Planning Authority: ����&�*���4��$������	�����	�������!��#����


=�		����7��*�*�������������4��*��'���������������#��$���#�2�*���/�=��#��*���?�=� ��;�		�
.�"#��*����#�*�
���������/��.���#�.� �"#����'�	� 7���� �*� /���4�77��4��	������//�4���*������ ��'�	'�*� �#��4��'��*�����/�
��	� ������� /��7� ���	����*.� � 5�� ��������� ��� �#�� *���� ������ ��� �� 4��*��'������ ����?� �#�� ��'�	� 7���� �*�
*��*���'����������#�� ��*��4���/�	�*�������	����*.�

"#��*�����*�������#��!��,3�A)��������B�������� ��*�����44�**��*���*���4���.��!	�#���#�*������������#�������
�/� �#�� *���	�7���?� ��*� ��'����*� ����  ����7�����	
� ���	��� .� � "#�� *���� �*�  ��*������ ��� �#�� /�		������7� �
A��������B.��

��

�
����������=�		����7�=��#��*����A$1����B������44�**��

!**�7���� �#�� 7�:��� �����*�*� �/�  ����7�����	
� �//�4����*��� ����*��
� ���� 4�7 	���4�� ���#�  �*�������
����	�����*G��#������4� �����#���������	�4���4��
���7���*������*� ��*����������#��/�		���������	��ATable 8B.���

�

Site
Ref. Site Name 

Total  
Heat

(MWh/year) 

Tonnes 
CO2

(Heat) 

Elec.
(MWh/year) 

Tonnes 
CO2

(Elec.)

Total  
Heat and 

Elec.
(MWh/year) 

Total  
CO2

(Tonnes) 

                
$1�
���� =�		����7?�=��#��*���� ���� ��� ��+� 3�� ��3� ���

�� �� �� �� �� �� �� ��

�"��	��,��!���4� �����=���������	�4���4��
�&�7���*�/�����'�	� 7���*����=�		����7?�=��#��*����A$1����B�

Biomass:  "#����'�	� 7�������=�		����7� �*� 	���	
� ��� ��*�	�� ���*����/�4���	
� 	����������
� �����*��
� A���#�
#���� ���� �	�4���4��
B� �#��� �#��  ��4������ 4�*�� *�����*� A"������ 1���� 5���*����	� �*����� ���� !*#�������
5���*����	� �*����B.� � "#�*� �*� ���� ��� �#�� /�4�� �#��� ��	
� �� 	��#�� ����*��
� 4��	�� � ������ /��7� �� *���� ��� *�4#�
 ��:�7��
������*����4�*.

"#���/���?��#��@������
��/����7�**���@���������*���*/
��#��#������7�����*�4��*������	
�	�**�������	�'����*�
�/������4#� *��������	�'����*��/������ �		��*�/��7�����,�������	���
� ���
���.���

=��#��*����
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!*�7��������� ��'���*	
?��*�����*�	���/��#����#��#��������
����*��
?������ �		��*�4��������7����*�����	��
/��	��������*��#�����44�**�7�
��������**��.���

!� 9��7�**� *
*��7� *�I��� ��� ��	�'��� ��H� �/� �#�� �����	� #���� ��7���� �/� �#�*� *���� ���	��  ��'���� �� %6��
�7�**��������4������/���H.����4#���*
*��7����	��#�'�������*��		���4� �4��
��/�����2������*�	���	
����4�*��
����#����������/�O�+?����/����		� 	���?���*�4� � �������������*��		�����.��!�/���#�����*��		���4� �4��
��/��'���
����2����	�������@���������4�'��� ����	���*.�

Ground Source Heat Pumps:  5�� 4�����*�� ��� �#��  ��4������ 4�*�� *�����*?� �#�� 7�8����
� �/� �#�� #����
��@������ ��� =�		� ���7� �*� 	���	
� ��� ��� �/� �� 	��� ��7 �������.� � !*� �#�� *���� #�*� *�//�4����� * �4�� ��� 	�4����
#���I����	� 4�		�4���*�-�=����	�� ��� ����	� /��� �#�*� *���.� � A;����4�	� 4�		�4���*����	�� �	*�� ��� *�����	�� �*�
�����4���*�*���*����B.��

%6�� �7�**���� ����4����*� �/� �  ��:�7���	
� ,H� 4��	�� ��� ��	�'����� �
� ��-�=� /��� �#�*� *���.� � !� ��� �2�
-�=����#�#���I����	�4�		�4���*����	��4�*������#����������/�O0�?���� ��'������#�����*���*��		�������44������
�������4��*���4�����A�#����
�����4������*��		������4�*�*B.�

Solar Technologies���"#���  	�4�������/����7���/���	���"#��7�	�4�		�4���*�����#�*�*����A4�*�����O��?���B�
��� ��������� #���� /��� ��7�*��4� #��� ������ 4��	��  ����4�� �� �H� %6�� �7�**���� ����4����.� � !� �� �2�
 #���'�	���4�����
�A�	*��4�*���������#����������/�O��?���B�4��	�� ��'����%6���7�**��������4����*��/�	�**�
�#����H��/��#��*���.�

!*� �#�*� *���� �*� ��� �� 4��*��'������ ����?� ���� �*� �#�� *���#���� /�4�� �/� �#�� *���� �*� �#��� �#�4#� /�4�*� �#��
*���	�7���?� �#�� ������������ �/� �#�*�� ��4#��	����*� ����� �#�� ���	����� /�b���� ���	�� ��@����� �:���7��
*��*���'��
.� �-������ /��7��7�������4�		�4���*���������
*�7�
������ �������		
�7������*4�����7��#����/�
�7 	�
����*������4#��	����*.�

District Heating: !*� �#�� *���� �*� *�����������
� �:�*����� ��7�*��4� ���	����*?� �: �������#����7�
����� ���
�  �� �����.�

Wind Energy Conversion:� � 2���� ����������� �*� ���� �  �� ������ /��� �#�*� *���� �*� ��� �*� 	�4����� ��� ��
4��*��'����������.�

Summary:  6�4�����������4������*�����#����#��7�*��*����/�4����%6���7�**��������4����*�4���������������
�
�����4�����#��4�����������*��
��/��#�� ��'�*�����/�#������.��"#����4#��	����*��
��#�4#��#�*������4����*�
�����4#��'��� A9��7�**�����-�=B������	*�� �#��7�*�� ��*4������*� �#���� � �����������*����� ��4�**���	
�
�//�4���#��4#���4�����/��#��*���4���������#�4#��#�
�����#��*��.�
!*� �#�� ��'�	� 7���� �/� �#�*� *���� ��@����*� *����/�4���� ��'�*�7���� ��� �#�� ��	� ������� /��7� ���	����*� ��� ���
�����#��������7 	�
7�����*�?��#��	�����4� ���	�4�*�?�*����/�4����%6������4����*�����	�������������4�*�*�
���	��@����� �**��	
�7������9��7�**�*
*��7��#�� ��/�������������	����4#��	��
�/����#�*�*���.

Site Ref. Site Name 
% Potential
Reduction 
Biomass 

% Potential  
Reduction  

GSHP 

% Reduction  
Solar Thermal 

(8m2 of 
Evacuated  

Tube 
Collectors) 

% Reduction from 
Solar PV 

(2 kW, 15 m2)

            

$1����� =�		����7?�=��#��*���� �+����+� +����+� X�+� ��

�� �� �� �� �� ��

�"��	������������	�������
�%6���7�**��������4����*�/����#��=�		����7?�=��#��*����A$1�����

!4#��'��������H�%6������4��������	����� �**��	�����#������7�**�*
*��7�����7�����/����4��7 ��'�7���*.�
!���7 ��'�7�����/���H����%6���7�**���*�4��	������4#��'������#���-�=�����/����4��7 ��'�7���*.��
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Summary of Findings:  Renewable Energy in Non Domestic Developments 

"#��/�		����������4#����AFigure 4B���* 	�
*��#���'������4�*����	���������#������4������/������������/�%6��
/�����4#��/� �#�� �������	�� ��4#��	����*� ���@��*������'��� ��*� 	�/���7�� ��� �#�� ��*���4�*� ��*������ ���Case 
studies 1, 2 and 3.��"#��4�	4�	�������/��#�*��'�	��*�����*�������44������#��4� ���	�����7��������4��4�*�*�
�����#����/	�������/�/��	�4�*�*�A�H� �������7B.�

2���� �����
� 4��'��*���� #�*� ���� ����� ��4	����� ��� �*� ��� �*� ��	���	
� ��� 4���������� *����/�4���	
� ��� %6��
����4����*����������7�*��4���'�	� 7���*������
��/��#���#����������*���� ��*���.�
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!*�4������*���?��#���: ��*���/�%6���7�**��������4����*�/��7����#�9��7�**�����-�=�������/�4�����/�+�
�������	�**��#����#���/�����	���"#��7�	�������	���#���'�	���4*���* �4��'�	
.��"#�*���7��*�����*��#����#��
7�*�� 4�*���//�4��'�� %6�� �7�**���� ����4����*� /��� ������7�*��4� *���*� *�4#� �*� �#�*�� ��		� 4�7�� /��7�
����4�����#��4�����������*��
��/�#���� ��'�*���.

�����#�*� �� �*�?������4#��/��#��������*����@��*����?�9��7�**��*��
�/����#��7�*�� ��7�*������4#��	��
�/���
����4�����#��4�����������*��
��/�/������������7�*��4���'�	� 7���*�/����#��/�		���������*��*��

�� 9��7�**�4��� ��'����#��#���7 ��������#�������#���	���4�����������*��
G�
�� !	�#���#�4� ���	� 4�*�*�����*����/�4���	
�#��#��� �#��� /���4��'�������	�*
*��7*?�9��7�**�*
*��7*�

��		� �
��4������#����	�/���7���*��#��4�*���/�/�**�	�/��	������
�4��*�7 �������4���*�*�A����������#�
/��	�4�*������4������7������7��*���*��.�.��#��%����������4�����%�77��7���?�%	�7����%#�����
1�'
���4.B.� �-����*� /���9��7�**� *
*��7*�4��� /���#��� �7 ��'�� �#���� �4���7�4� '����	��
� A�.�.�9���
�����
�%� ���	�-����*��4#�7�BG�

�� "#��4���������/���9��7�**���7����4���*��7�	����	�4�	�9��7�**�*�  	
��#����
���������4���7�4�
�����#������7 	�
7���� ��� �#���������A������������ �������4������*���*���� ��� 	���� /�		� �/� /��	� /��7�
��*���*����7*��*��7 	�
��BG�����

�� 9��7�**� *
*��7*���		� ���� ������'�	
� �7 �4�� ��� �#�� 4#���4���� �/� �#�� 	�4������ ����#�4#� �#�
� ����
	�4������*� �#�
����� �	7�*�� ������	
� �������	.� � "#�� '�*��	� �7 �4�� �/� �:���7����*� �/� *�4#� *
*��7*�
A�.�.�/	�B�4����������4����#�����*��������������*4����.�

-������ ����4�� =���� �7 *� �	*�� #�'�� ������  �������	� ��� ����4�� %6�� �7�**���� ��� ���� ������7�*��4�
��'�	� 7���*� ��� �#��������.� �"#����'����	��
����*�#���'����� ������� �#����������/� �#��#������7���� ���
@��*����.� �&�
���?���*#���?�* �4��#����������� ���#������������:�7 	�*��/� ����*����	� ��4�**�*��#����
-�=�4��	�� ��/��7���		.� �=���'��?� *����	�*���?� �*�����*��������4#�7�4�	� ��4�**�*������:�7 	�*��/�
����*����	� ��4�**�*�����#�4#�-�=����	����	
����*�����	��/��� ���#������.��!*����#�9��7�**?�-�=�����
��	���	
� ��� 4��*�� ��
� ������'�� '�*��	� �7 �4�� ������� � �������� �*� �#�
� ���� ������	
� �������	� ���
*�����������.�
�
��	��� �#��7�	�#���� ����4����� �*�7�*�	
� 	�**� �#���,�a%.� ����� �#�*� ���*��?��*���*� �#��4�*�����#�-�=?�
��	���"#��7�	F*�*������	��
��������*����	� ��4�**�*��*�4�*���� ������.��9��	������������������	���"#��7�	�
4�		�4���*� ����� ���� 4��*�� �� '�*��	� �7 �4�� �/� ��*������ �  �� �����	
.� � ���7��7������� ������� *
*��7*�
7�
� ��� '���	�� ��� 	�4�����*� �#���� 7���/�4�����*� ��� �#�� ��������
� �/� 7������	*� /��7� �#�4#� �� ���	����� �*�
4�7 �*�������*��*���'�.��
�
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6/� �#����4#��	����*��:�7����?�*�	��� #���'�	���4������������ �*� ��*���	
� �#��7�*���: ��*�'��7��#����/�
�����
�����������.��!*����#�*�	����#��7�	?����������������'�*��		
������*�'���/���*�������  �� �����	
�����
/��7��7��������������*
*��7*�7�
����'���	�����*��*���'��	�4�����*.�
�
�	�4���4��
������������/��7������ ����� �*���	���	
����4�������������*����/�4����%6���7�**��������4����*� ���
��
��/��#���#����������*.��%���������*���4�*�7�
� ��*�����#�7*�	'�*��#������*����4��	���44�77��������
 ����4��'�� �������.� � %���/�	� 4��*���������� *#��	�� ��� ��'��� ��� �#��#��� �#�� '�*��	� �7 �4�� 7����*� �#��
��	���'�	
�*7�		�	�'�	��/������
�����������.�
�
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Case Study 1: Bakewell Road, Matlock 
Site Name:   9�����		�����?�)��	�4��
Site Ref   2����
Planning Authority: &���
*#����&�	�*�	�������!��#����
�

!�*�������9�����		�����?�)��	�4��A2����B����#������**�������/��	7�*���.�+�#�4����*?��*��������#��*�����/�
+,���������*��/�*�4��	�#��*���.��"#��*�����*�*������������#��$���#�2�*���/�)��	�4������#��9�����		������
�����*� ��*����������#��/�		������7� �	���		���&&,���AFigure 5B.���

��

�
�������+��9�����		������A&&�,��B������44�**��

5�� 	�������#� 4�������  �	�4
?� �		� �/� �#�� #��*�*� ��� �#�*���'�	� 7������		� �4#��'�� �#��%���� /�����*������	��
=�7�*� 	�'�	� �.� � ���� �#��  �� �*�� �/� �#�*� 4�*�� *���
?� ��� ��*� �**�7��� �#��� �#�*� ��'�	� 7���� ���	�� ���
4�7 ��*����/���7�:��/������
���?������
�����������#�����0�������7�*�7������4#���#�7�*��/���?���������
�0��*@�7����*�/	�����������* �4��'�	
.��"#������4� �����#���������	�4���4��
���7���*������*� ��*���������
�#��/�		���������	��ATable 10B.�

�

Site
Ref. Site Name Heat

(MWh) 

Tonnes 
CO2

(Heat) 

Elec.
(MWh) 

Tonnes  
CO2

(Elec)

Total  
Heat
and

Elec.
(MWh) 

Total  
CO2

(Tonnes) 

                  

2����� 9�����		�����?�
)��	�4�� ����:����7�� �� ���
� ��� �0� +�� �,� ���� 0��

�� �� ���:������7�� �� ���
� 30� �3� ��� �0� ��,� +��

�� �� �,�:��0��7�� �� ���
� ,+� ��� 3�� ��� �+,� +,�

�� �� �� �� �� �� �� �� ��

�� %�7�	���'��A+,�����*B� �� ���� +�� �,,� ���� 0�,� �+��

"��	������!���4� �����=���������	�4���4��
�&�7���*�/�����*�������	���'�	� 7�������9�����		������A2����B�

������//�9�����		�����?�
)��	�4��A&&�,��B�
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Biomass:  !������4#� ��������� �		������	����#��� ��'���*��#���������* �4������������#���������7�������
�����/��#��#��*�*����	��	����������3H�����4��������%6���7�**���*.��!����2������ �		������	������	��4�*��
�  ��:�7���	
�O�?���� ��������A��*��		�������/��������7�����*�	���	
��������4��4�*���
�� ������HB.���

"#����*��		�������/������4#� ��������� �		������	��*�����		��/��#��0�������7�#�7�*�A�,�#�7�*B�����0��/��#��
��������7�#�7�*�A�����4�*���/�O���?���B����	������4���#��%6���7�**���*��/��#�����������'�	� 7�����
�
��H.��5�'�*�7���������4�����	�*������7�**����	���������*���4��#���������������/����		��/��#��#��*�*����	��
�����*�	���������#���*#������ �
���4�� �������������#�#��#���������*�����#��������	���'�*�7���.�

"#����*��		�������/���:������2����7�**����	��*�������*���4��#��������������������4#��/��#��+,�#�7�*?������
4�*���/�O�3�?����AO+�?����/�����*���4��#��������������B?����	������4���#��%6���7�**���*�/��7��#���������
��'�	� 7�����
��'�����H��'����#��	�/���7���/��#�����7�**����	��.���

"#����*���4��#������������������	����� /��4�����	� /��� ����:4�**��/�+��
���*� �#����
�����	���� /���#���%6��
�7�**��������4����*���4���#��������	����	����*���4�77�**������������ 	�4��.���

%� ���	�4�*�*����	�������4�'����	���#����#�7�����7�����/� �#��*
*��7�����4#�������#���������		*�A�.�.�
�����%�B.��!�7�8�����'��������/��#�*�*
*��7����	������#���	���4������#����4��	�����*�  	���������#��#�
�//�4���4
����������	�����4�*���#����/� ��'������
�4��'�������	�7���*.�

Ground Source Heat Pumps:  &��� ��� �#�� ���*��
� �/� �#�*� ��'�	� 7���?� �#���� ���	�� ���� ��� �����#�
������� * �4�� AJ��7� 	���?� �.+7� ��� � ����4#�  ��� �2 B� /��� ��4#� #�7�� ��� #�'�� �� #���I����	� ����4#� ���
�44�77�������#���������4��	*��**�4���������#�-�=.��"#�*�*����#�*������4�����	��
��/�	�7�*������#�4#�
�*�*�����	�� /���'����4�	�����#�	�*.� � 5/���4�7����������/�'����4�	�����#���I����	�4��	*� A��7��� �#� ����2 B�
������  	���?�-�=�4��	����*�	
�����  	��������		�#��*�*.�

5�� ������ ��� 7�������� *�����	�� ������� ��7 �������*� /��� #���I����	� ����4#�*?� ��� 7���� �#��� �� )2 � �/�
4�		�4���*�*#��	�������*��		��� ���#�4�����A����4#�*�+7�� �������#��������#����4��������/�+��2� ���7�B.�

"#��4�*���/���*��		������*���	��,��2�-�=�������������	��#�7�������*�/��7�O,?�������O��?������ �������
��� �#��#��� #���I����	� ��� '����4�	� 4�		�4���*� ���� �*��� A#���I����	� ���		���� ��4���*�*� ��*��		������ 4�*�*�
�����	
B.� �=���'��?�7�**���*��		�����*�AJ�������*B��������4��*���4�����4�����4���*����*��		������4�*�*��
�
�'���#�	/��*�7�4#����
��*��'��	��	�����*���������*��#����*��		������4������ 	��������������������������#��#��
4��*���4������/��#��*���.�

!� -�=� ��*��		��� ��� ��4#� #�7�� 4��	�� ��	�'��� �� %6�� �7�**���� ����4����� �/� �'��� ��H� �/� �#�� ����	�
��'�	� 7�����������	��4�*������#����������/�O�+�?���.�

!*����#�9��7�**?���'���	���  �������
�/�����*���4��#��������:�*�*�����#�*�*���.����:������2�-�=� ��'������
�#���������#������7�����/��'��
�#��*�� ��� �#�*���'�	� 7����4��	�� ����4�� ����	�%6���7�**���*��
��+H.��
��4#���*
*��7����	��4�*�� ����:4�**��/�O�+�?���� A��4	��������*���4��#������B.� �%� ���	�4�*�*�4��	����4��
�����������4�'�����'��������%��4�����4�.�

Natural Gas CHP:��"#��%6���7�**��������4����*�/��7���*���4��#�������%=�4���������@�����/�������#����
�����	���* �4�/�4�������/��#��*
*��7.��=���'������4��	������: �4�����#�����������	���*�/��		���%=���*���4��
#�������*4#�7������#�*�*����4��	����	�'���%6���7�**��������4����*��/��'���0��H��������	����� 	���	
� ���
*��������������� ��/�����		����#�����*�	�/���7�.�

Solar Thermal: &�7�*��4��  	�4�����*������
�/����#��	����*���  	�4������/�����	���"#��7�	�*
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���@�������
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����4����#����
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�/��#��*
*��7*��44��*��������4��*���4������#��4�*���*�	���	
�������	�**��#���#�	/��#�*�/�����.������#��7���?�
��*��		�����*�4��������*������������/�		
� ���������������������/��#����
�7���7�*������
�'�*��	� �7 �4������
����4�����#��4�*�*��/�4��'�������	����	�����7������	*.�
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*��7����	��#�'���� �
��4���/�	�**��#���/�/�����
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��*��4���/���*���4��#������?���	���"#��7�	��*�#��#	
���4�77������/����		�������7�*��4���'�	� 7���*.�

Wind Energy Conversion:� �2���� ����������� �*� ���� *�����	�� /��� �#�*� *���� �*� ��� �*� 	�4����� ��� �� ���*�	
�
 � �	���������������*�	�4�	������* ���*������*#���������������@����.�

Solar Photovoltaics:  !*����#���	���"#��7�	?���	���;�4��	����*�	
�����  	��������#��*�������#����4��*����
�� '�*��	� �7 �4�.� � "#���� ���� 7��
� ����'���'�� 7��#��*� /��� ������������ *�	���  #���'�	���4*� ����� ����
��'�	� 7���*�A�.�.�*�	���;����/���	�*B.���
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�
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���4�*���//�4��'�.��!����2���	���;�����
������4#����/����	��4�*��7������������4���7�**���*��
��'�������
��7�*�	�**��#������#��#��9��7�**������#��-�=���*���4��#�������*4#�7�*.�

Summary:��!*����#��#��������7�*��4�*���*?�*����/�4����%6������4����*�/��7��#�� ��'�*�����/�#�������4��	��
����: �4����������7�����4#��'��	�������4�*���//�4��'��7�������#���/��7��������	���	�4���4��
�����������.��
"#�*� �*� �#�� 4�*�� ���#�  ��4��4�		
� A	�7����� ���/� * �4�� ��� �44�77������ 4�		�4���*� ���� ����
*B� ����
�4���7�4�		
� A�����
� /��7� *�	��� ��4#��	����*� �*� 4��*������	
�7���� �: ��*�'�� �#��� /��7�9��7�**� ����
-�=B.���

!*� �� ��*�	�?� �:4�		���� �  ���������*� �:�*�� ��� ���� #��*���� ��'�	� 7���*� A�* �4��		
� ��4��	�=��*���B� /���
#������*����������'�������*���4��#���������������/��7���4�����	�*������	���A���-�=B.��!*��#����7�*��4�#���
��������7���� �����#�7��7���*�� ���#��#��� �� ��������/� �#���'���		�#������7���� �#��� �*� �#��4�*�� ���
7�*��������7�*��4�*��������*?�*�	����#��7�	�*
*��7*�����'���	��/�����7�*��4���*��		�����*.�

Site Ref. Site Name Property 
Type  

%
Potential 

Reduction 
Biomass 

% Potential 
Reduction  

GSHP 

%
Reduction  

Solar
Thermal 
(4m2 of 

Evacuated  
Tube 

Collectors) 

%
Reduction 

from
Solar PV
(1 kW, 6 

m2)
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�
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 Case Study 2: Chequer's Farm, Millers Green 
Site Name:   %#�@���S*����7?�)�		��*�-����
Site Ref   &&�3��
Planning Authority: &���
*#����&�	�*�	�������!��#����


!���'�	� 7��������#��%#�@���*����7�*�������)�		��*�-�����A�.�+�#�B��/�/�'��� ���7���*�����/�'��#��*�*�
�*���������44������#����#����:��/�'��
���*.��"#��*�����*�*������������#������#��/�2���*����#����)�		��*�-�����
�����*� ��*����������#��/�		������7� �AFigure 6B.

��

57����
����������%#�@���*����7?�)�		��*�-�����A&&�3��B������44�**��

5�� ��*� �**�7��� �#��� �#�*� ��'�	� 7���� ���	�� ��� ���	�� ��� 7���� ���� ���� �:4���� �#�� 4������� ���	�����
����	�����*�������7*��/������
�4��*��'�����.��"#����*�	���������4� �����#���������	�4���4��
���7���*�����
 ��*����������#��/�		���������	��ATable 12B.�
�

Site
Ref. Site Name Dwelling  

(type and number) 
Heat

(MWh) 

Tonnes 
CO2

(Heat) 

Elec.
(MWh) 

Tonnes  
CO2

(Elec)

Total  
Heat
and

Elec.
(MWh) 

Total  
CO2

(Tonnes) 

                  

&&�3��� %#�@���S*����7?�)�		��*�
-����� �,��7��� ���7���*� ��� �� 0� �� �+� 0�

�� �� +�:��,��7��� ���7���*� +0� ��� ��� ��� 3+� ���

�� �� �� �� �� �� �� �� ��

�� �� ����7��#��*�� ��� �� �� �� ��� ��

�� �� +�:������7��#��*�*� ,�� �+� ��� �3� ���� ���

�� �� �� �� �� �� �� �� ��

�� �������&�'�	� 7����� A+�� ���7���*?�+�
#��*�*B� ��+� ��� +�� �,� �,3� +��

�"��	������!���4� �����=���������	�4���4��
�&�7���*�/�����*�������	���'�	� 7�������%#�@���*����7�A&&�3��B�

%#�@���F*����7�
A7������#�����*�
&&33�?�4�������

��/����4��&&�3��B�
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Biomass:  "#��#������7�����/���4#��/��#��� ���7���*����	���������	���������������#����*��		�������/���
9��7�**����	��������4#������A�����#��4�*����'�	'������	�������8�*��/���	�B.��!�4�����	�*���9��7�**����	���
*
*��7�������//��������*�  	
����#����/����		��/��#�*��� ���7���*����	��#���'��������'���	��� ����.

�����#�*� �� �*�?���:�����2�9��7�**������4#� ����	��*�4��	��7�����#����7���.��"#������	�4�*���/��#�*��
*
*��7*����	���������#����������/�O�+?���.��!*��#�*��*
*��7*����	����@����� ������4�7��������4������
7�����7���?� 	������4�*�*�4��	��7������*4#�7���/��#�*�*�I����'���	�.� � 5���#����*��4���/�7��������4��
4�*�*?��� �
��4�� �������/� ,� 
���*����	���������4� ��������#� 4� ���	� ���� /��	� 4�*�*� ��4�'����� �#����#�
#���������		*.���

!� ����� 4#� � ��� �����  �		��� ���	��� *
*��7� 4��	��  ��'���� �� ��H� ����4����� ��� %6�� �7�**���*� /��� ��4#�
#��*�.��!�����2������ �		������	������	��4�*���  ��:�7���	
�O,?���� ��������A��*��		�������/�/�'���*�	���	
����
����4��4�*�*��
�� ������HB.� �=���'��?���4�����	�*���9��7�**����	���*�  	
�����#��/�'��� ���7���*�����
�#��/�'��#��*�*����	��������	
������*�����	��� �����/�������4����%6���7�**���*������	*��/�������4�����#��
�: ��*���/��#����'�	� 7���.��5�����	���	*�������������4��'����'�*�7����/��������%�.���

��:�����2�9��7�**����	���*
*��7*�*�  	
������4#��/� �#��#��*�*������#��� ���7���*����	��4�*�� ����#��
��������/�O��?�������	�� �
���4�����	�**��#���3�
���*��������	���4#��'��%6������4����*��/��'����+H.�

"#��'�	�7���/���	�'����*�/��7��#�*���*��		������A�������4#� ����������� �		���7���#	
���	�'����*�/��7��,�
������1�����*B�4��	����*�	
��
�#���	����
��#�� ��*�����44�**�����#��*���.�

Ground Source Heat Pumps:  !*���*��#��4�*�����#�9��7�**?���-�=�/�����4#�� ���7�������	���������
*�����	�.� �!*�-�=� ��@����� 	���	��7��������4�� �#�
����	�� ����:���7�	
� *�����	�� /��� *�  	
���� �#��#����
��7�����/��#��+�� ���7���*. ��:�����2�-�=���*��		������#�#���I����	�����4#�*����	��4�*������#���������
�/�O��?���?����	������4��%6���7�**���*��
��'����+H��/��#��� ���7���*�A3H��/��#�����������'�	� 7���B�
�������	�� �
��4�����	�**��#���+�
���*.

"#�� 4�*�� �/� ��*��		���� �� *���	�� ��� �2� -�=� ��� �� �������	�� #�7�� �����*� /��7� O,?���� ��� O��?����
�� �����������#��#���#���I����	����'����4�	�4�		�4���*������*��.��=���'��?�7�**���*��		�����*�AJ�������*B�
�������4��*���4�����4�����4���*����*��		������4�*�*��
��'���#�	/��*�7�4#����
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�#����*��		������4������ 	��������������������������4��*���4��������*���.����4#�*
*��7*����	������4���#��
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��4�����	�**��#���3�
���*.�
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�����#���������#������7�����/��#��*�������	����4�����������7�����//�4���������4�*���//�4��'�.��
��:�0���2�-�=�������*���4��#���������������4�*���������#����������/�O3+?����4��	������4���#������	�%6��
�7�**���*��/��#��*�����
��,H��������	��#�'���� �
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Solar Thermal: !*���*� ��'���*	
�7��������?���7�*��4��  	�4�����*������
�/����#��	����*���  	�4������/���
��	���"#��7�	�*
*��7*�����#��>(.���

5�� ������	?� �#�� ����� �/� ���/�  ��� � ���7���� ��		� ��� 	�**� �#��� �#�� ����� �/� ���/� �����  ��� #��*�� ���� �#��
�44� ��4
����*��
��/����� ���7������		����#��#��� �#��� �#����/���#��*�.� �"#�*�� ���� /�4���*� 	���� ��� �#��
4������������ �/� *�	��� �����
� ������ 	�**�  ��� ���		���� ��� ��� � ���7���� �#��� ��� �� #��*�.� � 0� 7�� �/� *�	���
�#��7�	�4�		�4���*�4��	������4���#�������
���@�������
���4#��/��#��#��*�*�/�����7�*��4�#����������
�� �
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�����4��%6���7�**���*��
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�#������	�4�*�����	�����	���	
�����������#����������/�O��?������������#�*� ��4���#��4�		�4���*����	�� �
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���#������
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��7�� �/� *�	��� �#��7�	� 4�		�4���*� ��� �#�� ���/� �/� �#�� � ���7���*� A��7��  ��� � ���7���B� 4��	�� ����4�� �#��
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����C�0�H������#����
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�
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�7��������?� ����#����*��4���/���*���4��#������?���	���"#��7�	� �*�#��#	
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/����		�������7�*��4���'�	� 7���*.�

Natural Gas CHP and District Heating:��6�4�������?�������	���*�%=�������*���4��#����������	�������
'���	��� �����/����#�*�*���.��"#������*����	��*����*������
�4��	�� ��'��������:4�		������7��������: ����#����
����7 ��'���#��'����	��
��/��#��*4#�7�.�

Wind Energy Conversion:� �2���� ����������� �*� ���� *�����	�� /��� �#�*� *���� �*� ��� �*� 	�4����� ��� �� ���*�	
�
 � �	���������������*������* ���*���������	��.�

Solar Photovoltaics:  !*����#���	���"#��7�	?���	���;�4��	������  	��������#�����		���*��/��#��*���.��!���
�2�����
�A��7�B� ���#��*��4��	�� ��'����%6���7�**��������4����*��/�����'�������/�,H� ���#��*�.��!*�
 ��'���*	
� 7��������?� �#���� ���� 7��
� ����'���'��7��#��*� /��� ������������ *�	���  #���'�	���4*� ����� ����
��'�	� 7���*�A�.�.�*�	���;����/� ��	�*B����� /����4��	�*�'���*�4������ �#����
�7���.� �%�*�*�4��	��������
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Summary:��!*��		��/��#�*��#�7�*���		�������	�����1�'�	����/��#��%����/�����*������	��=�7�*?��#���������
�
��7���*��������7���7�7��+H�	����� �#��� �#�*���: �����4����
�#�7�*����	�� ��������*�������*.� ����7�
�������?��		�*�4��	�#��*������		������@���������7����1�'�	�0��/��#��%����/�����*������	��=�7�*.��1�'�	�0�
�� ��*���*���7���7�7��/���00H�����4������/��: �4���������
��*�����4�7 ���*��������#�7�����	������#��
�����*�������*.�

"#�*���'���#���#�������*�������*�#�'������7�8����//�4�*�����#�� ��'�*�����/��������	�������
��
�� !*�#������4�7�*��� 	����� �� ��������/� �#�� ����	������
���7�������� ���*� ������ ��*�	����������

�������#���**?� �#�� 4������������ /��7� �#�� ����������� �/� �������	�� �	�4���4��
� ������� ����	� %6��
�7�**������4�7�*��������G�

�� "#�� 4�*��  ��� ���		���� ��*�*� ��� ��* ��*�� ��� ��4���*�*� ��� �#�� �: ��*�� �/� 7������	*� ����
����7��*#� .�

!*� �� ��*�	�� �/� �#�*�� /�4���*� ���� ��� �#�� ��*��4�� �/� ����� �����
� 4��'��*���?�  ��/����4�� /��� 4� ���	�
�: ��������� ���7�	�� 	�����		������'�	� 7���*�*#��	����� ��� /�'�����/� �#�� ��*����7�����/���*���4��#�������
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 Case Study 3: Main Street, Kniveton 
Site Name:   )����������?�(��'����
Site Ref   &&��0
Planning Authority: &���
*#����&�	�*�	�������!��#����

�
2��#������**�������/��.�0�#�4����*?�&&���0��*��������#��*�����/���*���	����*����4�.��

"#��*�����*�*�����������)����������?�(��'�������7�����#��$���#���*���/�!*#������.�

"#��*�����*� ��*����������#��/�		������7� �AFigure 7B.
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��������3��)�����������(��'�����A$1����B������44�**��

5�� �#����*��4���/� /���	�*��� 	��*?� �#������#��*����*��**�7��� ���#�'���� /	���� ������/��+�7���������
4�7 	��������#�1�'�	�0��/��#��%����/�����*������	��=�7�*.��"#������4� �����#���������	�4���4��
���7���*�
���� ��*����������#��/�		���������	��ATable 14B.��
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Biomass:��!�����2������4#� ��������� �		������	������	������4���#��%6���7�**���*��/��#�*���*����4���
�
�3H.� ���4#���*
*��7����	����� 	���	
� ���4�*��O,?�����������	��4�*�����7���� �#�����������	���*����	���
*
*��7��'�����*�	�/���7��A���4�������4�*�*B.�

Ground Source Heat Pumps:  2��#������4�����	��
��/�	�7�*���������7��*���������*�����	�������/���
��������#���I����	�����4#�*?�-�=����	�����*�����	��/����#�*�*���.

!� ��� �2�-�=� *
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���H��������	�� �
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Solar Thermal:  0�7�� �/� �'�4������ ����� 4�		�4���*� 4��	��  ��'���� � � ��� +�H� �/� �#�� #���� ��7���� /���
��7�*��4�#����������#����
�����4����%6���7�**���*��
�0H.����4#���*
*��7����	��4�*��O0?�����������	��
 �
��4�����#������
���*.

��	���"#��7�	��*�#��#	
���4�77������/����		�����*���	����*����4����7�*��4���'�	� 7���*.�

Wind Energy Conversion:  2��������������� �*�����*�����	�� /��� �#�*�*�����*� ��� �*� 	�4����� ����� ��*�������	�
����������*�	�4�	������* ���*���������*�//�4����.

Solar Photovoltaics:  !*����#���	���"#��7�	?���	���;�4��	����*�	
�����  	��������#��*���.��!����2�����
�
4��	�� ��'����%6���7�**��������4����*��/����������H�/����#�*�*���.

Site Ref. Site Name 

%
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Reduction 
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Reduction  
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%
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Thermal 

%
Reduction 
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Solar PV
(1 kWp)
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�%6���7�**��������4����*�/����#��"������1����5���*����	��*�����&�'�	� 7���*�A$1��0�?��0�������00B�

Summary:  %�*���//�4��'��%6���7�**��������4����*����������	
��4#��'��	������#�*�*�������#�����7 �������
����#��4#���4�����/��#��'�		�����#����#��7 	�
7�����/�9��7�**����-�=.��!*���*� ��'���*	
�7��������?�
���#� 9��7�**� ���� -�=� ���	�� ��� *�� ���#���� ��4������� *����/�4���� 4�*�� �'��� �#�� 	�/���7�� �/� �#��
��4#��	����*.� �-����*� /��7� �#�� 1���%������9��	����� �����77�� 4��	��7���� ��� ��'�*�7���� ��� ���� �/�
�#�*����4#��	����*�'��
������4��'�.

��	����#��7�	�4��	��4�������������%6���7�**��������4����*������4�*���//�4��'��7�����.�
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 Case Study 4: St Georges Road, New Mills 
Site Name:   ���-�����*�����?�$���)�		*�
Site Ref   =�3�
Planning Authority: =��#�����	�������!��#����


!�*���	��#��*���*����������	�������*�����//����-�����*�����?�$���)�		*�A4�����	���������/��#��=��#����B.��
"#��*�����*� ��*����������#��/�		������7� �7������=�3��AFigure 8B.�

�������,��������//����-�����*�����?�$���)�		*�A$1��3�B�

�����#�� �� �*���/������
���7����@�����/�4�����?������*��**�7����#����#������#��*�����	��#�'����/	����
������/� ����7�� �������	�� �4#��'�� 1�'�	� 0� �/� �#��%���� /�����*������	��=�7�*.� �"#�� ��*�	����� �����
�
��7���*�����4����* �������%6���7�**���*������*� ��*����������#��/�		���������	��ATable 16B.�
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"#��������4��/��7�Case Study 3.3��*�������4�		
��  	�4��	������#�*�4�*��*���
���������#��/�4���#������#�
#�7�*����	��������	������#��*�7��*�����������������/���*�7�	���*�I�.��5��*�77��
?���	���"#��7�	�����
���#���-�=����9��7�**����	�� ��'����4�*���//�4��'��%6���7�**���*�/����#�*�#��*�.�
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Case Study 5: Glossop Road, Charlesworth 
Site Name:   -	�**� �����?�%#��	�*����#�
Site Ref   =,00
Planning Authority: =��#�����	�������!��#����
�

!� *���� �//�-	�**� �����?�%#��	�*����#� �*� ��� ��� ��'�	� ��� ��� �44�77������ ��� ���� #��*�*.� � ���� �#��
 �� �*���/� �#�*� *���
� �����*��**�7��� �#��� �#�
���		� ��� ���	�� ��� �#�� *���������/� 	�'�	� 0� �/� �#��%���� /���
��*������	��=�7�*������#�����4#���		�#�'����/	����������/�����72.�

����������������//�-	�**� �����?�%#��	�*����#�A$1�,00B�

"��@�����/
� �#�� /���4�*���������
���7���*��**�4���������#� �#�*���'�	� 7���?� �����*��**�7����#��� �#��
����#��*�����	��#�'���� /	����������/�����7���������	���4#��'��1�'�	�0��/� �#��%���� /�����*������	��
=�7�*.� � "#�� ��*�	����� �����
� ��7���*� ���� 4����* ������� %6�� �7�**���*� ���� �*�  ��*������ ��� �#��
/�		���������	��ATable 18B.�
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�&�7���*�/�����*�������	���'�	� 7�������������//�-	�**� �����?�Charlesworth�A$1�,00B�

"#��������4��������4�77��������*� /��7�Case studies 3 and 4������  	�4��	�� �����4#��/� �#��#��*�*�
���#����#�*���'�	� 7�����/���4#��*����������*��������'����	�4�*�?��#��������4��/��7����������/����������*���
�#�	�.�

5��*�77�����?� �#��7�*��4�*���//�4��'��7���*��/�����4����%6���7�**���*�����	�/���7�������
�4�*�*� �*� ���
��4	���� �� 4�����	�*��� ���	��� ���� ��*���4��#������� �������.� � 5�� �#�� ��*��4�� �/� �� ��*���4�� #������� ��������
9��7�**�����-�=�4��	������4��%6���7�**���*��
��3�������H���* �4��'�	
.��5���#����*��4���/���*���4��
#������?���	���"#��7�	��*�#��#	
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Case Study 6: Brown Edge Road, Buxton 
Site Name:   9��������������?�9�:����
Site Ref   =���
Planning Authority: =��#�����	�������!��#����


!� ��*�������	� ��'�	� 7���� 4��*�*����� �/� ��� ����*� �*� ��� ���  ��7������ ��� �� *���� �//� 9����� ����� ����?�
9�:���.��"#��*�����*� ��*����������#��/�		������7� �AFigure 10B.�

�����������������//�9��������������?�Buxton�A=���B�

5�����������/���4�*���#�������
���7���*�����������	������#�*���'�	� 7���?������*��**�7����#����+��/��#��
#��*�*����	�������������7����#���/	����������/�����7�������#����+����	�������������7����#���/	���������
�/��+��7�.�
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�� �� ����	���+��7����*����4�� +� �.�� 0.�� �.�� �.�� �.0�
�� �� �+�:��+��7����*����4�� 3+� �3.�� �0.+� �0.�� ���.+� +�.3�
�� �� �� �� �� � �� �� ��

�� �� ����� �����*�
%�7�	���'�	
� ��+� ��.,� ��3� ��.,� �+�� ��.��

"��	������!���4� �����=���������	�4���4��
�&�7���*�/�����*�������	���'�	� 7�������������//�9��������������?�9�:����A=���B�

"#�� ��4�77��������*�����������4�� /��� �#�*���'�	� 7�������� ������4�	� ��� �#�*�� /���Case study 1.� � 5��
*�77��
?���*���4��#�������/��7���4�����	�*������	���A���7�**����������	���*B����/��7���-�=����	������#��
7�*�� 4�*���//�4��'�� ��
� ��� �#�4#� ��� ����4��%6�� �7�**���*� /��7� �#�� ��'�	� 7���.� � 5�� �#�� ��*��4�� �/�
��*���4��#������?�*�	����#��7�	��������7�**����-�=����	������4��%6���7�**���*��
��'�����H������'���
�+H���* �4��'�	
.�
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 Case Study 7: Highfield Road, Bakewell 
Site Name:   =��#/��	������?�9�����		��
Site Ref   A$�&&&��0��������+�#���	
�����B
Planning Authority: ����&�*���4��$������	�����	�������!��#����


5������?�����*�������	���'�	� 7�����/�,�*#����������*#� �A0�����������#�������B������,��������A�������
�����������#�������B� �� �����*���*����	�������*�������=��#/��	�����������#��*���������/�1�'�	����/� �#��
%����/�����*������	��=�7�*.����4#��������� �� ���
�#�*���/	����������/����7�.����4#��#�������� �� ���
�
#�*���/	����������/�3��7�.�

5��������/����#��#�7�*������������� �������#��#��4#���4�����/��#��	�4�	�����?��		� � ���������#����#����#���
�**�4���������#�������������*�4�7 	���	
��������	������4#����	������#�	*���#���:��������/���4#�#��*����*�
4��*���4�����/��#��/�		������7������	*��

�$�����	�9	���*	�������=�������	��*�������	�*G�
�� $�����	�	�7�*�������		*���������7�����	�����#�������	�-���*�����	����	*�?4�		*�����@����*G�
�

      

������*�����=��#/��	������?�9�����		�A=���B�

!		� ��'�	� 7���*� ��� �#��$������	� ���� ������� ���� *��8�4�� ��� *��������� �**�**7���� ��� ��*���� �#��� �#����
 ��*��4����		�����������'�	
��7 �4���#��4#���4�����/��#��������.��5���*�/����#�*����*����#����������	�������
�
��4#��	����*�����%6���7�**���� ����4����� ������*�#�'�� ��� �#�� �*������4�������� ���4��*��4���������� ���
7��
�*�4#�����*.���

"#��/�		���������	
*�*���'�*��������#�������������#�4#�%6���7�**��������4����*�4��	������4#��'������#�
�������	�������
���4#��	����*�������#����'�	� 7�����������44��� �*������.�

!*� �#���������	�#�7�*����� ���������	��  �*������?� �#�
����	��������	�� ��� �#��*���������/�1�'�	�0��/� �#��
%����/�����*������	��=�7�*.��"#��/�		���������	�� ��*���*��#����*�	����������
���7���*������**�4������
%6���7�**���*.���
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Site Ref. Site Name Heat
(MWh) 

Tonnes 
CO2

(Heat) 

Elec.
(MWh) 

Tonnes  
CO2

(Elec)

Total  
Heat
and

Elec.
(MWh) 

Total  
CO2

(Tonnes) 
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9�����		�
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�� �� ���:����7����*����4�� 0�� ��.,� 0�� �+.�� ��+� ��.��

�� �� �� �� �� �� �� �� ��
�� �� ����	��3��7����*����4�� �� �.3� �� �.�� +� �.��
�� �� ���:�3��7����*����4�� �3� ,.+� ��� ��.�� ��� �+.0�
�� �� �� �� �� � �� �� ��
�� �� ����� �����*�%�7�	���'�	
� ,�� ��.�� 33� 0�.�� �,0� �0.+�

"��	������������//�=��#/��	������?�9�����		�A$�&&&��0��������+�#���	
�����B

!*����#�4�*��*�����*��?��?�+?������?�����*���4��#�������������������4�����	�*������	���A���-�=B����	��	����
����#��#��#�*������7�*��4�*���//�4��'��%6������4����*.���

5�� 4�7 ���*��� ��� ��4#� #�7�� #�'���� ��� ����'����	� ������	� ��*� 4�����*���� ���	��?� %6�� �7�**���*�
����4����*� �/� ��?� ��� ���� ��H� 4��	�� ��� �4#��'��� ��� ����	� �����
� �*�� ���#� $�����	� -�*?� -�=� ����
9��7�**�/��		�����*���4��#������.���

"#����*���4��#�������*
*��7����	����@�������:�3+��2����	��*�A��� �7 *�����#��4�*���/�-�=B��������	��
4�*���*�/�		��*��

�� O�+?����/���$�����	�-�*�4�����*�������	��*G�
�� O���?����/���-�=����#�#���I����	�����4#�*G�����
�� O�+�?����/��������4#� ��������� �		������	��*.�

��4#� *
*��7� 4�*�� ��4	���*� �#�� O+�?���� 4�*�� /��� �#�� ��*���4�� #������� *
*��7��#�4#� �*� ��#������ ��� ��4#.�
"#�������	�����*�7��4�*��*�'���*��*� �#�� �� �����*����	��F������� ������ ����'����		
�4����4���� ��� �#��
��*��������.��5��4�7 ���*��?��#����*��		�������/����:�����2�4�����*�������	��*����	�����	���	
����4�*�����
�:4�**��/�O��?���.�

&��� ��� �#�� 	�4�	� �� ���� #
?� *�	��� �����
� ����������� ��� ����� �����
� 4��'��*���� �*� ���� '���	�� /���
9�����		.���

!*����#�Case studies 1, 2, 5, and 6?� ����'����	� ��*��		�����*��/� �������	�� ��4#��	����*� ��� ��4#�#��*��
���	�� ���  �**��	�.� � =���'��?� �#��  ��/����	�� �4���7�4*� �/� �#�� ��*���4�� #������� *
*��7*� ������*� �#��
'�	����
��/�������*�.���

%=�7�
����*�����	��/����#�*�*���.������#�����'�*������������	�������@���������������/����#�*�������'�	������.�

"#��/�		���������	�� ��*���*��#��%6���7�**��������4����*��4#��'��	���
���4#��/��#����	�'������4#��	����*�
�/��  	���������#��*���
�#��*����*�*.�
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Site Ref. Site Name 
%

Potential
Reduction 
Biomass 

%
Potential  

Reduction  
GSHP 

%
Reduction 

Solar
Thermal 

%
Reduction 

from
Solar PV
(1 kWp)
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Summary of Findings: Renewable Energy in Domestic Developments. 

!*� ��*���4�� #������� �*� ��	���	
� ��� ��� �����/�����?� �#�� �  �������
� /��� �#�� ��*��		������ �/� �� ��*���4��#�������
��������4������	�*���/�������4	����������������'�	� 7���F*�4��*���4����.�

&�*���4��#�������4���#�'������7��*�/����4��	�������'����7����	�����/��*��#��#���/��		������#�������	���*�
����� �������	�������
�*���4���'��� �#��������� 	�/���7���/���4#����	����� ���*��'�*.� �"#�*� �*��* �4��		
� �#��
4�*���/�4�7���������#��	�4���4��
������������A%=B.�

"#����'������*��/� ��*��		��������7������������*���4�� #����������������'��� �#�� ��*��		�������/� ����'����	�
���	��*������

�� �**���	��
��/�����4���4� ���	�4�*�*G�
�� �����4��	�����������4� ���	���'�*�7���G�
�� �������		
�	����������
�4�*�*�/���4��*�7��*G�
�� ����4���%6���7�**���*.�

!*��#����*���4��#������� � ���������		� 	�*�� ����:4�**��/�+��
���*?�*�44�**�'��4�����	�*���#�������*
*��7*�
4����*���#�����������#�	*����/	�4�������4#��	���4�	���'�	� 7���*������#����	�'����K�����
�4	�7���F.�

�����#�*����*��?��#��/��*���	��
��/���*���4��#�������*#��	�����4�����������/����		�������7�*��4���'�	� 7���*�
4��*�*������/�7�	�� 	�����		���*.����4#�������7�*��4���'�	� 7�����/�7�	�� 	��#�7�*� ��*���*��� �**��	
�
	�4����'���  �������
�/��������%�.�

5���#���'�����#�����*���4��#��������*������  �� ������/�������'�����'�	� 7���?��#��������7��
�4�*���//�4��'��
��
*��������4���#��%6���7�**���*��/�������*����4�*.�

��	����#��7�	�4�		�4���*�4�����������������������#�����	�����/����4��/�7�*������#�7�*����#����4��*������
'�*��	��7 �4�.����4#�*
*��7*�4���*����/�4���	
�4��������������#��#������7�����/���#�7�������4�*���//�4��'��
7�����.� � ��'����� �#��� �� #�7�� �*� ��*������ /��� �� #��#� *�	��� ����� ���� �#��� �#�� 4�		�4���*� ���� *�����	
�
�����������������#�����/?��#�����*�������*����#
���	���"#��7�	�*#��	�����������4	��������������#�7�.�

5���'����	�9��7�**����	��*�����-�=�4�������4���#��%6���7�**���*�/��7�������#�7���
��'����+H�����
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APPENDIX 3. CARBON CAPTURE 
)���	���*����� ����4�'���������*������*��		
�4��*��������*���������	�4������*�����*��#�
�4����4��'�	
�
*�@��*����A���/�:B�4�����.�!*��#�� ����/��7*���� 	�4�*����4�����?�4������������ 	����7���������� ��'���*����
/��7���������	��*��� ����� �#����7�* #���?� �#�*�4��	��#�'��������4������ �*���'���//�4�� �#����#�����4����
����4� �������%6������*������� ��.�%��'��*�	
?� ���#�*�������*��7����� �#�����
���� ���� ��	��*�*��*�7�4#�
4������������#����7�* #������4#�
�����*��#�������������* ���������*
*��7��/��#��>(.�

6���#����#���#���?� ��� �*��'������ �#��� �#���� �*�*�'�������*���� ����#�� �����	������ ����#�*������*?��.�.� �#��
>  ��� $���#� -����� A>$-B� �*� ���� �/� �#�� #��'�	
� �������� �	������  ���� 4��4#7���� ��� �#�� ���� &�*���4�.��
������*���'����7����	�4��*�@���4�*�4�������: �4����/��7��#����
�����������*�����/��#�*������*��

��	��*���/�4����������-=-��7�**���*�������#����7�* #�����#�*��44�	���������#��4	�7����4#������//�4�*.�
!�  � ���  ��	�*#��� ��4���	
� ���Nature� �*��7����� �#��� 80%� �/� �		� %������ 	�**�*� /��7� �#�� >(� *��	*� ����
����'���/��7�7���	���� ����*��	*.�

"#�� ���*���� �	*�� ��	��*�*� �#�� #��'
� 7���	*� ���� ��:��*� �#��� ����� *������ ��� �#��  ���� /��� �#�� 	�*�� ����
#������� 
���*� ���� ��� �#�� ����*����	� ��'�	������ ����*��
� ��� �#�� *����������� ������ *���	�7���*� *�4#� �*�
�#�//��	������)��4#�*���.�

!�� ��4���*�� ��� ��'����7����	� #�I���*?� �.�.� /���*� ���� ��� ��
� 4��������*G� ����4��� 4� �4��
� ���7��������
/	������G�	�**��/������'��*��
������� ����4�����
*�����44�**��: �����4�.������*�4����	*�����*�����	�������	
�
����	�����������*������	������4���*�������#��������	�� 	���*�/���	�'�*��4�������7������*�*�4#��*�����*�.�

"#�� *���
� �����**��� �#�� �7 �4�� �/� �#�*� �**��� ��� �#�� ���*� *���������� ���� 4��*������� �� *4������� �/�
4�7 	������*����������/��#��7���	����/���4������4� ����?��*�����

�� ���'���������� �/� ����� ���� ����*?� 	������� ���40-70%� '�������������#��� ���� 
���*� �����*� *�4#�
*����	�*�����#��4�����.�

�� -�� �9	�4����?�-�� *������*��������*4������#��7���	����������������4#�*.�

�

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������� �4��������������
�>��'��*��
��/�&��#�7�����	�'�	��/�4������4� �����3�
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37 >��'��*��
��/�&��#�7��&� ���/�����#��4���4�, 4������*�����������#�� ���	���� ��*���������



�

���� �+������ ��	
������

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

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

��������� >*�����:�*�������� *��*�*���4����*��/��� ����Mre-building�M�

Restoration of the Moorland, use of peat in carbon capture: 

�����#�*�*4������?�����*�����*����7���		����7��#��?���'�	� ����
�>��'��*��
��/�&��#�7?�����*��7�����#��
	�'�	��/�4������4� ������#�������������/�725km2 �/��#������&�*���4��$������	�����4��	��#��'�*�?��.�.��/����
��*��������� ���� �: ��*���?� ������� ��� � � /��7� �#�� 4������� 4�		�4��'�� 4�'������ ����� �/� 462.22 km2G� *���
Figure 5.1.�

"#�� 4�	4�	��������*� /���4�*�� /��� � � ��� ��� 
���*� ��� *��� �#�� �//�4�� �#�� ��*���������  ��4�**���		� #�'�� ���
7���7�*���� �#�� 	�'�	� �/� 4������ ���:���� �7�**���*� ��� �#�� ��7�* #���.� � "#�� ����	� 4������ *�'���� �/�
��*������������	���� -609 to -1128� �����*��/��@��'�	����%6���7��
�.�"#�*� /������ �*��@��'�	���� ��� �������
�0�� 4��*� �//� �#�� ����*� ��� ����������� �������	�� �����
� /��7� �� �)2� ����� �������� /��� ��4#� *@�����
��	�7����.� !�� ������ ����/��� /��� �#��  	������� ���#����
� ���	�� ��� ��� �*�� �#��  ��4�**� ��� 4	��7� %������
%�����*?� �*�  ���� �/� �#�� %������ ����4����� %�77��7���� %�%?� �#�4#� 4������	
� �@��	*� ��� O�+������� �/�
�@��'�	����%6�?�4�7 ��������O����������/��@��'�	����%6��/��7�����	������*��������.�

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

Area Authority Current area of Moorland38 (Km2)
����&�*���4��$������	�����!��#����
� 000.���
=��#�����9�����#�	�������!���� �3.00�
&���
*#����&�	�*�&�*���4��	�������!���� $�	�

There are 10000km of grips in the N. Pennines 
AONB

If all of that volume could be re-filled it would be worth £6 
million

1k
m

Courtesy of Natural 
England
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APPENDIX 4. THE RENEWABLES OBLIGATION 
"#�� �������	�*� 6�	�������� A�6B� �*� �� -�'���7���� ��������'�� ��� ��4������� 7���� �������	�� �	�4���4��
�
����������.� !� 4����/�4���?� ������ �*� �� Renewable Obligation Certificate (ROC)?� �*� �**���� /��� ��4#�
7��������#����A)2#B��/��������	���	�4���4��
����������.��	�4���4��
�*�  	���*�������#�*��4����/�4���*��*�
�#�
� #�'����� ��	�������� ��� *���4�� �� * �4�/�4� ���� �����		
� ��4���*����  ��4��������/� �#�� �	�4���4��
� �#�
�
*�  	
�/��7��������	��*���4�*.�"#��4�������	�'�	��*��.�H�/������,������*��������+.0H��
����+���.�

�6%*�4������ �**���������7���#	
����
���	
���*�*.�"#�� �#��*#�	�� /���4	��7�������6%� �*��.+)2#.�"#��
�������	�*� ��	�������� �*�  ��7���	
� ��7��� ��� 	����� *4�	�� ����������� �	�#���#� 7�4������������*� 4���
 ����4� ���.������:�7 	�?�����2��������������7�
���	
���������������#��	�4���4��
����4	��7���������6%*���

�����#�4#�4��	�����'�	�����*�7�4#��*�O0������*� 	���	��O�+� ����6%��� ����������7������ ��4�.�"#��
-�'���7�����		��*�7�4������������*���� ����4� �����#����#�����������#��4����7�	��7�����#����� ����/�
*�'���	� 7�4������������*� 7������ ��� 7���� ����#�#�	�� /��� 7�4������������*� ��� ���� ��'�	'��.� �������	��
�����
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Eligibility of energy derived from waste 
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APPENDIX 5. ENERGY STATEMENT 
"#�� �����
� �����7���� �*� ��� *��� ���� �#��  ����4���� %6�� �7�**���*� �/� ��'�	� 7���*� ���� ��*��  ��4��4��
�������7���*� *#������ #��� �#�*�� 4��� ��� ����4��� �
� ��� 	��*�� ��H?� �#����#� �#�� ���*���� ����������� �/�
�������	�������
��.�"#�������
�*����7�����*�����7�������� ��'������4�7 ��#��*�'����*�������	
*�*����
�#�������
� ��/��7��4���/��#�����	����?��������#������*#����#�� ��8�4�F*�4�7 	���4�����*�������
�����	������
��������������	���� 	����������#����
������	���.�

5���*�/����#�� 	��������  	�4���������7��*�������#���//�4��'���**��/���//�������������	����4#��	����*�������
�7 	�7�����.� ������*� *#��	�� ���� ���  ��*������ ���#���� 4����:�.� 5�� ������ ��� ���@����	
� �**�**� �#��
/��*���	��
��/��������	����4#��	����*������#����4�������������������4����4�������7�**���*�����*���� ��4�**�
*#��	��#�'�������/�		����.�

"#�������
������7����*#��	����4	�����#��/�		��������/��7�������

�� "#�������
��//�4���4
��/��#�����	������
��� "#��/��*���	��
��/�%=��������4�77����
�#��������
���� !�	�*���/��������	����4#��	����*�4��*��������
�'� "#����*�	���������	� ����4���������
���7�����/��#����'�	� 7�����
'� "#����*�	���������	� ����4����4�������7�**���*��/��#����'�	� 7�����
'�� "#��4�������������/���4#� �� �*����������	�������
���4#��	��
��
'��� %�*����/��7�������/���4#��4�		
�/��*��	���������	����4#��	����*��
'���� !�*�77��
��/��#������/��*��/��������	�������
���4#��	����*���4	������
�:� "#������4���������#����'�	� 7���F*���*�	����4�������7�**���*.�

	�������!��#������*���//�������#����
��#�
��7 	�7�����#�� ��4�**?��.�.���	�'��������#��*�I������4�7 	�:��
�
�/���'�	� 7����*����*���.�"#�� ���7����*��/�4�7 	���4�������	*�� ��/	���4����
���#��� ��	�'���� �**��*�
���#����#�� 	����������#����
�	�4�	���'�	� 7����/��7���������������	���?��.�.��

�� ��	�'��4������#��*#�	���7�**���*�	�'�	?��#����  	�4��	�?��/����	������������*��**�������*?��.�.�	���
�7�**����I���*?�4����7����������*�������4�����@��	��
�����*.�

�� %�����/�*�*������	��#�7�*?����4�*���/���*�������	���'�	� 7���*.��
�� 9���!)�*���������
�� �������	��������	�4�	������	���.�
�� 	�������!��#����
F*������	�����/�	�'�	��/�4������������/��7��������	�������
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&����	*��/��#�� ��4�**�4����	*����//��?�*���#����*�7�����#������*����	����@���������'�*����	����*4� ����
�����
� *����7���� �#��� ��'�*���� ��� �� potential� 	����� ��'�	� 7���?� ��/����  	������� �� /�		� �����
�
*����7�����44�7 ��
�����#��4�7 	������*�����������	
*�*�G��#�*����7���7�*��4�*�*�����#����'�	� �������
�		��� /���4#����*� ��� �#����*�����  ���4#� �/� ��4�**��
.�6�#��*����	����	
� ��@�����������*����������
�
*����7���.�

2��#� *�������4�  ��8�4�*?� �.�.� ����� ���� 2�*��� 7�����7����  	���*?� ���#������*� 7��#�� ��@����� ��
4�7 ��#��*�'�������
�*����7�������#�����/� �
��4�����	
*�*�/�����	�'�����������	����4#��	����*?��*��		
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/�		������
����*��4��*���4�������'����A%�B��/��#����'�	� 7�����/����4�77�**������?����'���/
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4�7 	���4������#��*����7���F*� 	����.�
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�#���#��*#�	����@����7����/����������	�������
�%����������������/��7��#���*���4��A�/� �#���� �*��� 	�*���/�
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APPENDIX 6. EXISTING RE INSTALLATIONS AND CO2 TARGETS 
"#�����	����	���*#��*��:�*��������� �� �*����������	�������
���*��		�����*�����#��*���������.�
�

Planning_Ref X_Coord Y_Coord Post_code Technology Category Ar SystemSiz Energy_kW Status
&&&% �3�����3��>1 0�+�00 ���+�+ &�0��1$ ��	����#��7�	 ���7 0 � ����
&&&% ������0���>1 0�,�++ �+�3�+ &�0��! 2��� =�	���
�4������ �.0 �,+
&&&% �3��������>1 0��03� ������ &�0���$ ��	����#��7�	 ��*�������	 \\ �.� 3,�
&&&% �0��,����� 0����, �+3,�� &�0��2 ��	����#��7�	 ��*�������	 0 �.� ��3+
&&&% �����+�3��>1 0����� �+���0 &�0���� ��	����#��7�	 ��*�������	 � �.� ����
&&&% �3���33���>1 0�,��+ �����, &�0���� ��	����#��7�	 ��*�������	 0 �.� ��3+
&&&% ������+���>1 0�,3�� �+�,,, &�0�0&D ��	���; ��*�������	 �+.0 �+��
&&&% ������+���>1 0�,3�� �+�,,, &�0�0&D ��	����#��7�	 ��*�������	 , +., ����
&&&% �,��������>1 0�,0�� �+��+� &�0�0�- *�	����#��7�	 ��*�������	�V�4�77��4��	
&&&% �����0�3��>1 0����, ������ &�0�+�� ��	����#��7�	 ��*�������	 0 �.� ��3+
&&&% �0��,��3�+ 0����, ����0� &�0�+19 ��	����#��7�	 ��*�������	 0 �.� ��3+
&&&% �,����0���>1 0�,�3� �0+030 &����=� ��	����#��7�	 ��*�������	 \\ �.3 �0��
&&&% ������,+��>1 0��0�0 �+��+� &�����- 2��� ���7 + ,�0�
&&&% ���������, 0��,+� �+�30� &�����1 2��� ���7 + 3���
&&&% �����+�,��>1 0�,��� �0+�,3 &����1= ��	����#��7�	 ��*�������	 0 �.� ��3+
&&&% ������+3��>1 0����� �+�3�� &����� ��	����#��7�	 ��*�������	 0 �.� ��3+
&&&% �,����3���>1 0����� �003�3 &����-1 ��	����#��7�	 ��*�������	
&&&% �3���+����>1 0��+3, �0���+ &����!� -�= ��*�������	
&&&% �3���+����>1 0��+3, �0���+ &����!� ��	����#��7�	 ��*�������	 0 �.� ����
&&&% �3���0����>1 0��,+� �0�0�� &����!2 ��	����#��7�	 ��*�������	 \\ �.� ����
&&&% �,��������>1 0��0�� �0�++� &�����" 2��� ���7 � �+��
&&&% �������+��>1 0��,03 �+���+ &�����2 ��	����#��7�	 ��*�������	 �.� ����
&&&% �3����0���>1 0���,� �+��++ &����1= ��*�������	 0 �.� ����
&$ $��)����,�� ����� +�+�� 9��7�**� ���7
&$ $��)����,�� ����� +�+�� !�������4� ���7
&$ $��)����,�� ����� +�+�� ��	����#��7�	 ���7
&$ 0�+�0+ �,�,�� ����,29 9��7�**������%�77��4��	 +� 6 ��������	
&$ $�&&&��,�3�� 0����3 �+���� &�0��- 9��7�**��������*�������	
&$ 0����� �,+��� ����3E! -�= %�77��4��	 �� 6 ��������	
&$ 0�03�� ������ �(�3��&- -�= %�77��4��	 �+ 6 ��������	
&$ $�&&&����3�� 0�0�+, �����0 �(�3��!< -�= ���7 , 6 ��������	
&$ 0�0��� �3,+�� �(�3�,�� -�= ���7 �� 6 ��������	
&$ $��)����3��� 0���,� �+��+� �(�3 -�= ��*�������	 Q 6 ��������	
&$ $�&&&����3�� 0����0 ���0�� &�0+��1$ -�= ��*�������	 , 6 ��������	
&$���1��
�9���� 0���+� �,+0+� =
��� %�77��4��	 ��� 6 ��������	
&$���=����������)�		 0���+� �+�,+� =
��� 4�77��4��	 �.+ 6 ��������	
&$ =(���,�+0 0����� ��3��� �(�����" =
��� %�77��4��	 �+� ���,�� 6 ��������	
&$��� 0�+++� ��,0+� =
��� %�77��4��	 �0� �03��,� 6 ��������	
&$����#���*����?"�����*�	�? 0�0�+� ��,�+� =
��� %�77��4��	 �0� �03��,� 6 ��������	

Outside Nation 00�++� ��0�+� =
��� %�77��4��	 �3� ��0�00� 6 ��������	
&$���%#��*����#�=*� 0����� �3��30 &�0+�� #
��� %�77��4��	 ��� �,,��� 6 ��������	
&$���1������ 0�,3�� ��0�3+ =
��� %�77��4��	 6 ��������	

Outside Nation 0�0�+� �+��+� &�+���=� =
��� %�77��4��	 �0� 6 ��������	
&$��� 0���+� �3+�+� =
��� %�77��4��	 �+� 6 ��������	
&&&%��� 0��0+� �+3�+� &�0��< =
��� %�77��4��	 �0� 6 ��������	
&$���%�����$�&&&��3�,�� 0��033 ����0� &�0+��1! =
��� ��*�������	 �� ���?��� �� �*��
&&&% &&&�3�3��� 0�,+3� �+���, &����1� ��	���; ��*�������	 � �+��
&$ $��)��+�+��+ 0����� ��3��� �(�3���D ��	����#��7�	 ���7 0 ����
&&&% &&&������� 0�0��� ���0�� &�0��&" ��	����#��7�	 ��*�������	 0 ����
&$ $�)����3��0� ���+�3 �3,�0� �(���+>> ��	����#��7�	 ��*�������	 + �.� �00�
&$ $�&&&��+�3�� 0�0�,� �3��,� &�0+���� ��	����#��7�	 ��*�������	 0 �.� ��3+
&$ $�&&&����3�� 0���,� �3�+�0 ����+�- ��	����#��7�	 ��*�������	 0 �.� ����
&$ $�&&&��0�3�� 0�+��+ �3�3+3 &�0+���" ��	����#��7�	 ��*�������	 + �.� �00�
&$ $�&&&������� 0�0��� �3�+�� �����L� ��	����#��7�	 ��*�������	 � �.� ,�3
&$ $�&&&����3�� 0�00�� ���30+ &�0��&> ��	����#��7�	 ��*�������	 \\ �.� ��+
&$ $�=(����3�� 0���,� �3,��3 �(����>E ��	����#��7�	 ��*�������	 0 �.� ��3+
&$ $�=(��+���� 0�,+++ �,��,� ������9 ��	����#��7�	 ��*�������	 � 0.� �3�0
&$ $�&&&����+�� 0����� ��3�,, �(�3��9� ��	����#��7�	 ��*�������	 0.� ����
&$ $�9����0����� 0�+��+ 0��0�0 ����0"� ��	����#��7�	 ��*�������	 0.� ����
&$ $�&&&����0�� 0�,��� �+000+ &����D� ��	����#��7�	 ��*�������	 0.� ����
&&&% &&&�0���+� 0�3+�� �,�,�� �����-E ��	����#��7�	 ��*�������	 0 �.� ����
&$ $�&&&����3�� 0�0�+, �300�� �����L9 ��	����#��7�	 ��*�������	 � 0.+ �,��
&$ $�&&&��3�3�� 0��0�� �3+�0+ �(�3�,D> ��	����#��7�	 ��*�������	 � �.� ,�3
&$ $�&&&��0�,�� 0��3�� �3��+3 ����+D= ��	����#��7�	 ��*�������	 � �.� ,�3
&$ $�&&&������� 0�,,,� �+000� &����D- ��	��QQQ ��*�������	 ����
&$ $�&&&��3�+�� 0�+�0� �3�,�+ &�0+���� ��	��QQQ ��*�������	 ����
&&&% �3����,���>1 0�03�+ �+00�� &�0�0=� 2��� %�77��4��	 ��?��� \\\\\\\\ �� �*��
&$ $�&&&����+�� 0�0��� �3,+�� �(�3�,�� 2��� ���7 � �,�,�
&$ $�)��,�0��,� ��+�,+ ��+,,3 �(����D- 2��� ���7 + 0���
&$ $�(��������� 0�,+�� 0����, =&��0=2 2��� ���7 � ,3��
&$ $�&&&����,�� 0�,�,� �����+ &�0+��1< 2��� ���7 �� �����
&$ 0�0��� �3,+�� �(�3�,�� 2��� ���7 � �����
&$ $�=(������� 0����, �,++,� ����3E� 2��� ��*�������	 �.+ ++�
&$ $�)�������+, ��,,�3 �3���3 �(���3D> 2��� ��*�������	 �.+ ���
&$ 0�+��� �3+,+� �(�3�,$� 2��� �4#��	 �� �*��
&$ $������0���� 0��+�� �,+,�3 ����0DE 2��� �.+ ����
&$ $�&&&����0�� 0����+ ��,�++ &�0+��!! ��	��QQQ ��*�������	
= =(��������0� 0�0��� ���0�� �(���,�= ��	����#��7�	 ��*�������	 � ���� 6 ��������	
= =(��������00 0�0�3� �,��+� �(������ 2��� ���7 � 3��� 6 ��������	
= =(���������� 0�00�� �3�,0� �(�3��!9 2��� ��*�������	 �.+ ��� 6 ��������	
= =(����+��,�� 0��,,� �,���, 2��� ��*�������	 �.+ ��� 6 ��������	
= =(����,��+�3 0����� �,+��� =
��� %�77��4��	 3� ������ 5�*��		�����
= =(����,��+�� 0�0��� �,��,+ �(������ ��	����#��7�	 ���7 0 ���� 6 ��������	
= =(����3��,�� 0�0��0 �3+��0 �(�3���� 2��� ���7 � ����� 6 ��������	
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"#��4#������	���*�77���*�*��#��/������*�/��7��#��/�		���������	���#�4#�4�	4�	���*��#�� ��4��������/�%6��
�7�**���*�����4����*��44�����������#����������/��������	�������
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Calculation of CO2 Emissions Reduction 
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