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Hvad er en lokalplan……

Tilvejebringelse.
Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Kommunalbestyrelsen
har ifølge loven ansvaret for, at der udarbejdes lokalplaner.

Der skal tilvejebringes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommunepla-
nens virkeliggørelse, og når der påtænkes større anlægs- og byggearbejder.

Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe lokalplaner for en række andre forhold.

Offentliggørelse.
Når kommunalbestyrelsen har vedtaget et forslag til lokalplan, skal det offentliggøres
sammen med oplysninger om indsigelsesfristen, som mindst skal vare 8 uger.

Samtidig skal kommunalbestyrelsen give skriftlig underretning herom til ejere, lejere
og brugere af de ejendomme, som omfattes af planen, samt foreninger der ønsker
underretning, til amtsrådet, miljøministeriet og andre for hvem planen har særlig inte-
resse.

Amtsrådet påser, at et forslag til lokalplan er i overensstemmelse med region- og
kommuneplanlægning.

Kommunalbestyrelsen kan vedtage planen endeligt, hvis der ikke er kommet væsent-
lige indsigelser, når indsigelsesfristen er udløbet. Efter vedtagelsen foretages offentlig
bekendtgørelse af planen, og der fremsendes skriftlig underretning til ejerne og de
der har fremsat indsigelser samt foreninger og myndigheder.

Indhold.
En lokalplan må ikke indeholde bestemmelser, som strider mod en kommuneplan.

Lokalplaner kan f.eks. rumme bestemmelser om overførsel af arealer til byzone, eller
sommerhusområde, om placering og udformning af bebyggelse, bevaring af bygnin-
ger og landskabstræk, sikring af friarealer og fællesanlæg m.m.

Når en lokalplan omfatter et område, der overføres til byzone eller sommerhusområ-
de, skal den indeholde bestemmelser om områdets anvendelse og udstykning samt
om vej- og stiforhold.

En lokalplan skal ledsages af en beskrivelse af planens formål og dennes forhold til
kommuneplanen og anden planlægning.

Retsvirkning.
Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må der ikke opføres bebyggelse eller æn-
dres anvendelse på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan.

Lokalplanen tinglyses på de enkelte ejendomme, der er omfattet af planen, og der må
ikke etableres forhold, som strider mod lokalplanen, efter at den er bekendtgjort.

Kommunalbestyrelsen kan ifølge planloven §14 nedlægge forbud mod, at der etable-
res sådanne forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbudet kan nedlægges for
indtil 1 år.

Med henblik på at sikre planens gennemførelse, kan byrådet ekspropriere fast ejen-
dom, når det er af væsentlig betydning. Kommunalbestyrelsen kan indenfor visse
rammer give dispensation fra lokalplaner.
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� ��	���	����������������������������	�����������������������
����
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;����	����	��������

;����1�

;����(�

* �	������
������������#����	�7�����	����	��������
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2 �������1�

2 �������(

* �	������
����������	�������
����#����	�7�����	����	��������
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���������)�*���-,��-


��������������	�
�����������	�7���������������������	������	��7����������������������! ���
����������������
����	��������������������

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

���������)�*�+�	' 2�


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

���������)�*�0)*�)' ' )�*)	


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

���������)�*�	)�*.�	�����)	


4���������������	�#���	��	�����������������	�������������������	������������������
�����%
�����7��������������������������7����������������	�&1/7�����������	��������		������	�
����������	���	������	���
� �����	�	����������������������	������������������������	! ����	����������

����������������������������	���	����������������������������������7�������������������������%
�������

"���������	�#���	�����������������	���	�����������������! 	��������������	��������������%
���	���	������	��������������	! ��������7�������������! �����������	! ���������������������
���
��7�����	���	�	�������������	����������������������

� �	���	���������������	���������	7��
������������������(�����������7��������������	�#���	��
���������	��������������������������	������������@
1� ��������������������������
��7��������������������������7
(� ���������������������������������������
'� �����7�	�������������������	�#���	��	��������������������		����	�����
, ����! 	��������������	�������������������������������������	�����������������	���������#
����������
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3�������#���	����������������������	����		���������7�����������������������������������7
�����! ���	����������������

� ����1*�)�-)���	�����)	

;�����������	���������������������������� �
1� � ���������#	��( �:) �1) '�������	#����	%���������	����������

4�������	����������������������$�������������������������� ������	#��
- ����	�������������! ���	����������������	�����9 �����"�������
3
�����������������������������������������$��

(� � ���������#	��:' �1(�1))$������� ����������	�������������4�������������A �������	%
�����		���������	��������������������������������������
, ����������	������������������������#	�	�������������������

;��������	�����������#	���
����������� ������ ��
1� � ���������#	��:' �1(�1)$$����
��������	���	��������

� ��	���	��������������#�	���9 
�����	�����������	�	����������������� ��	���	���%
������������������1:�B�$:�������������������������
, ����������	������������������������#	�	��������������7�	�����	�����	��������#���%
	������	�����������	���	������! �����������������������������
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�����������	
���

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

�����������������������=��������������	������ 1/����11�������(:::7�	���! ���������������
5..����. �������(::17��������5/:����. �������(::17��������15 ����( ������	�(::(�����������55:���
1:�������(::'>���	�	! ���	������������������	������	��������������	����(��! �������
����

� +*����� ���������)�*�+�	' 2�

1�1 ������������������������
�@

%������	��! ����������#����	�	������������	�������	���#����	��

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

%������	��! �������#����	�	��������������	������	���

� +*����� � ' 	2-)����=��)*���(*

(�1 ����������������! �	�	�	����	���
�����������- ����������������������������������
� ��		��������+#7�� ��		�������@

5 dø, 5 ea og 5 a

	������������8�����7����������������������	��������	����	�#���	���������! ���
����������

(�(����������������, �������������	�#���	��	������������������������	����������������
�����������������	�������	����(�1��! �������
�����������0��������	�������	%
���
���
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� +*����5 � ' 	2-)�*���.)�-)�*)

3.1. ������������
�����
�����������	�����	�������	���#����	���������	�������#�%
���	�7������
�����	������	�������1��������C�': ��	�����������������������������	%
��������������������������7�D ������	�������������

3.2. �������������
������������������	�����	������	���������������������	����	#%
����7��
������������������������������������(7 �����������! �7�����
����������%
��	��������		������	�������������������#����	��

3.3. � ����������	�	����������
���������	��������������! �����@
, ������C������������:. �::�C�1/ �::����������������:. �::�C�15 �::@�5:��+ �=- >
, ������C������������1/ �::�C�((�::����������������15 �::�C�((�::@�' ��+ �=- >
- �������������((�::�C�:. �::@�' ��+ �=- >

� +*����> � -*�1�����)	

5�1 6 �	�#�������
�������������	��������		������	�����������
�����������+ ��	��
��	�#�����	��������������	������	����
������1(::��(�

5 �( "��������������������������������! ���������������	����������������

� +*����� �$ )6 ?�*�� ������	�)	���*+�	,��-

 �1�� � ��
�������������	�������������������(((:�9 
�����	���

 �(� *�����������������	��������	����	�������	���	�������
� �B�( ���	����	���

����������<�
4�������������������������������	�������7���������������������������������������
��������	����	���������������������	������������7��������������������1�����
��������������������������	�����������	��������������
� �������	������	���! ����������	���

 �' � +��������	����	���
������������ �	�������! ���	����������������1:�������������	�
���	���! �������
� ������������! 	����������
�(7 �������

 �5 � � �����	����	���
�����������<����� �	�������! ���	�	������	%���������! 		���������
���������������(��������������:7 �����������������	�����
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 � � � ���	������������	���������	��������������������

 �$ � � ����
�������������	�E��������	������������������������
�����"���������	�#%
���	�������������	! ����������! ������	���	����������������	������	���4���������
���������	���	������������	�������#���������7�9 �������������

 �. � � ����
��������������	�����������������������8��������������������������7�9 
��%
���	���

 �/ � � ���	�����������������	�(����������	����	����
�����������

 �) � � ���	�������������	��������������������	����7�����	������������	������������%
��	�#���	���
* ��%����	����#�	7����������7�����������7�������	���7���������	��������	������%
����	����������������! ��������������������* ���������������

 �1: � *�����! ������������	! ����������! ��	��	������	�����������! ������������������
	������������	�������#����������������������

� +*����@ %)01��)�*)�*��' +����������A)	���

$�1 +��#����	�	���8�������������������������8����
���������	�����1:�F �
2 �������������������#����	�	���8�������������������������8����������������������
 ���
���������! ���	������������! ���	�������
�5((��G �����������

$ �( 3
�����	��	�! ���������������������������
�����������	�������	�	�#�������
����E��	�������	���������E���! 	���#���7�	������������������	�����������8��%
�����

$ �'  - �����#������������������	��	�������8���	�����	�� �����������	�������1:������
����	���������! ���	���������! �����������<�

$ �5  � ����
������������	����#����	���! ����������$�������������	�#����������	�����

$ �  6 ���	����8��������
�	��������B���������' ��G ��� �������������������	��������
����������������#����	�	���8�������+#�����	�������
�����	�����8���������
���%
������	�����'�������������������	�������������- �	����������	����	��������	��! ��
(7 ���������� �����������	���������! ���	��������

$ �$  � #����#����	���
������������	��������������1�������������������������������%
����������������7�����#�����	��������
���������	����� ��������������������
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��	�����������������"���������	�#���	������������������������#�����	�������
����1�����������#���4����������������������������	��! ���	��������������	�#���%
	����������������������������! ��
=� ����������������������! ���������	������������	��	������
�������������%
���������������	�������
�(:�8��>

$�.  � ��������������������������1����	���
�������������	���������������	�����4����%
�����������������	�	����! �������	�����! 	�����	�

$ �/  2 ����	����������������������������������������
���������	�����5 ��������

$ �)  � ����
������������	����#����	���
�������������! ���	��������

� +*����� %)01��)�*)�*�1-	)�+	)' �	� -)�

.�1 "���������	�#���	�����������������������	���������#�����������! �������7���
���#����	����
�����	
����#��������������7�������������������	���������	�����%
��	������
	�������������������	��������	��������

. �( 2 �����
�	�������	���������
�����������	��������������������������������@
% � �������������������	���! �����
% � ����7��������������������������
% � ����7������������������������

� ����
������������	����	���������������������������������������������	��������
�����������
����! �����������������������������0�����������
����������7��������		�����
������������������

. �'  6 ���������#�����		�����	����������	�����! ���	���������
+���������
�����������	���	�����������! ����������������
4����������������������
����������7�����	�������������	�������������	����
	���	������, ���������	����! ������������������������	����������	�������������
�����������
����������������������8���

. �5  � �������������������	! ����	�����������
�	�������	���#����	���
� ����������	���������������	�	�������������������������#��������

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

. �$  � ����
���������8���	�����	�
������������������������������
�����������
4�������������������	�������8���	���������8���������
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� +*����� � 0)01��)-)��	)��)	

/�1 ;! ���	��������	����������	�	���(�����! ����! ���	���
��������������������
���	
���������� �		�����! ���	�	�������������
������������	�������������� ������
���	����	����	�����
����
�����
�����	#�������! ���	�������� ������������+ ����<�
4��H����	���H�����������
�����	�������������	�	����! ���	�	������	�������
����
8������������������
������������������������
����	���	�������������	�����! 	���%
���
;���������������������������	���������	�������H����	�����H��� �����	������������
	�����! 	������
� �������	������������	��! ���	�������������������������;! ���	����������������	���
	�������������	�������������7��������! 	���������������
�	�
	�����������������
�%
�����
� ��������������������	���
���! 	����������	�
	��������������������	#���������7
��������������	����

/ �( � ���������	�����������	�������	���8������������������	����������	�	�������%
������������������������B��1/:�8��

/ �'  �, ��������	�%�	��
������������9 
�����	���	����������������	����(7 ������
�����������������	�! ����	����	����
������������ ���+����������	�! ��������������	
������		���

/ �5 , �����������! ���	�������9 
�����	��	�	������	����������������	�����������%
����	�! �����
���������������8�������
�17 �������������������������! �����
7���
������! 	7�����������	���	���	���, ��#�?�	��������I ��8��	����<��������������
����� �����
2 ����������8����
����! ���	������B�� ������������������	���������! 	����������	�

/ � � *��������������������
����
������������	�7���������������������������	�#����%
	�	����	�& �'7��
����������	���! ���������������	��������������������7����������%
�����������������	�#����	�	����	�& �'�����	�#����	�����������#����	���������%
����������������! �����
�����	�� ���

/ �$ � �������������	��������'�������������	�#����������	������
������������������	
�������������"���������������������	��������	�������	������������������
2 ��	��������
��������! ���������'������� �������������������������	��������	���%
����	���! ���	���

/ �. � 2 ���! �����������������������������	��������17 �������	����	��������! �������%
��������
����������J�1�%�: � �����������������������	�	������������! ���
���������%
����	���������������	�#���	��	���������	��
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/�/ � 6 ���#�������������	���������	���	��������	�������6 ������	������������
�����
������	����

/ �) � <����������7�8�������������	���������
��������	�����	��
�����������������%
�������	�#���	��	���������	��

� +*����� �! 	(�-)6)	+�	)����

)�1 � ����������������������������������������������	�������9 ������������������
� ��		��������� ������
� ����������������������7�	�����������������������������
�������	�����������7
�����	����������������������	���������! �������(1$�����������7���	�#��������
���������587� �7�$7�.�7����)�� ������
��7�	���� ����� ��� ��		���������#�

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

) �'  � �����������������������������������������������������������������! ���	��
�����
������������������������	����7���������! ���	�������7�	�����
���������! ������
����������������������������������������������������7�	���������! ���	���
����

) �5  ;���������	����! �����������������	���7����	������������	��������������	�#%
���	���

� +*�������B�	(-*� ������+�	��0	(��������
�+��1�0)01��)�*)

1:�1 ;����#����#����	���������������������
��������	�������7�	��������
������������
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Bilag A
Lokalplanområdet
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Bilag B
Udstykningsplan
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Bilag D
Friarealer
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