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Retningslinier for lån og leje af kommunale pladser og 
grønne arealer 



�������

�
�
�

����������	
�������


 

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

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

�������������������
������������������
�� ������������������������������������������������������� � 
�������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� ��
�����������������������
������������������� ������������������������������������������������������ ��
 �������
���
 ��������������������������������������������������������������������������������������������������� !�
��������������"���������������
�������������������������������������������������������������������������� !�
���������#������
������������������������������������������������������������������������������������� $�

��%�����������������
��������������������� �������������������������������������������������������� & 
�������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� &�
	
������������������������ ����������������������������������������������������������������������������� &�
'"��(�������� ������������������������������������������������������������������������������������������������ &�
	
��%�������������������
������������������������������������������������������������������������� )�

�%�������������������*������������
�������������������������������������������������������������������� + 
���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� +�
,���*�����
�����������������
�������������������������������������������������������������������������� +�
-�
���������������"�
����
��.�
���#��������������(��������������������"�� ������� +�

�

�

�

�

�

�

'����
�����/��

0��
��(������������11&��2����
����������������
��������0��
��(������
����
2��������������



�������

����������
�
2"��
�������
��33�������#����11+���
��
��������
������������������������������%�����
������������
�����������������������4����������������#����������
�����������������
�
������
����������#������.�����������.��������������������������
�����
�������������������
��%�����������������������#�������������������������������-��������������������������
����������������������.�����������������������.����������
��������������
��.���������
������.�5������������������.�����������������.���5�����.������.�����������������������
������
�������������
�

��������������������	���	������	���	

Hvem skal man spørge? 
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Hvilke arrangementer kan der lånes areal til? 
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Lånevilkår tilknyttet evt. tilladelse 
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Hvem skal betale depositum? 

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

����������������������������
-��(��������������������������������"�����
������������������������������������������
�������.��������
�����������������(�������
�����������������
������(�
��
��
����#��
���#�
������.����
�����
����������������(�������
�����������
�
-������������.������
���#�������
��������/�
6�
��
���������
������������������
�������"���������������������������(�������

����������>�����������������������.�
�����������������������������5����.�������.�
����������������(�����.����������5����������������������������8��������������������
��������������������#"����.�0�������
���������'��������������6�
��
�������������
�
#��
�������

����
����������"����������������������.�5��B�������(���������������������

������(����
����������
����.�
��������
��.��������������������������
�������"

������������������������.�
��(���#���#�����
������������4������������
���������������#��������
�����
�����������
����#��������
��������������������������
�
-������������.������
������#�������
��������/�
6�
�����������������������������������������.�����������������������.���������������
�����������������.��������#��������(����
����������6�
���
����������������
��
���"
��������
���������������������������
�
	�
���������������������������
������������%�������������������5��������������
����
��/��
6�
���������������������������.��������������������������������������������������
�
�����������%�����������
�������������.�
������
��������#��"
�������������������
������
�������.�����
���#��������(����
����������-��(��������
�������
�����������
�����
���5����������(�
�������������(��������������
�������������#���������������������������������
��������������
�(��#����.�������������������������
������5����������(�
���



&������

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

Hvem skal man spørge? 
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Udeservering og pølsevogne 
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Udlejning af grønne områder og naturarealer 
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Love 
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Plan- og administrationsgrundlag 
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Andre offentlige myndigheder, der bør kontaktes afhængig af 
arrangementtype 
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