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Signaturforklaring til nøglebiotoper

Nøglebiotopsregistreringen er i løbet 2007 suppleret med en kortlægning af kendte 
levesteder for sjældne og truede arter i medfør af krav fra FSC-certificeringen.

Bilag A. Nøglebiotoper

Nøglebiotopsregistreringen er udført efter et system til registrering af nøglebiotoper udar-
bejdet af  NEPCon i 1998. Vejledning til denne registrering af nøglebiotoper ligger i Århus 
Kommunes journalssystem. Selve kortlægningen er tilgængelig i den daglige drift via kortsy-
stemet PC-kort/Plankat.  
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Bilag C.  Økonomisk oversigt
 

Anlægsomkost-
ning  
(mio. kr.)

Årlig driftsom-
kostning  
(mio. kr.)

Årlig indtjening
(mio. kr.)

Bemærkning

Bevoksningspleje 
- pt. under udbud

3,5 1,6 Fra seneste års budget- og regn-
skabstal

Standardpleje 
2009 niveau

3,3 Fra interne kontrakter og udbud

Bestillingsar-
bejder/ årligt 
tilbagevendende 
omkostninger

1,8 Fra seneste års budget- og regn-
skabstal

SUM 2009 niveau 8,6 1,6

Naturnær 
skovdrift i Århus 
Skovene (Kap. 4)

0,0  0,5

Risikotræer 0,4 0,4 mio.  kr. årligt til indsats mod 
risikotræer.

Godkendt til bæ-
redygtig skovdrift 
(Kap. 5)

                0,1 50.000 kr. årligt til rullende ajour-
føring af nøglebiotoper. Certifice-
ringsgebyr 35.000 kr. årligt.
 

Udvikling af de 
rekreative facili-
teter (Kap. 6)

2,9                 0,4 

 
 
 

0,5

I 10 års perioden anlægges:
• Fire hundeskove
• Toilet i Dyrehaven
• To tiltag rettet mod særlige  
brugergrupper
•Tre større rekreative støttepunkter 
anlæg
• Tre mindre rekreative støtte- 
punkter 
• Fire større omlægningsarbejder 

De årlige driftsomkostninger øges 
med 0,4 mio. kr. som følge af oven-
stående rekreative udbygning. 

0,5 mio. kr. årligt til forstærkning 
med et fagligt årsværk.

Vedligeholdelse 
af de rekreative 
faciliteter (Kap. 7)

1,3 0,7 1,3 mio. kr. til at bringe alle  
publikumsfaciliteter i orden. Dertil 
kommer forventede reparationer 
gennem 10-års perioden.  

Mængder er baseret på gen-
nemgang af faciliteternes tilstand 
primo 2009.  Enhedspriser baseret 
på erfaringstal og skøn.

Plejen på publikumsfaciliteter 
forhøjes efterfølgende med 0,7 
mio. så de holdes i en standard der 
svarer til 2004 niveau.

God kommuni-
kation styrker 
indsatsen (Kap. 8)

0,8 0,1 0,8 mio. kr. gennem perioden til 
informationsmateriale rettet mod 
særlige brugergrupper samt om 
skovudviklingsplanen Endvidere 
forbedret skiltning ved indgangs-
partier. 
100.000 kr. øgede årlige driftsom-
kostninger som følge af øget fokus 
på information

SUM–niveau 
Skovudviklings-
plan 2010-2020 
 

               5,0                10,8                 2,1
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Årlige omkostninger  
forbundet med skovud- 
viklingsplanens initiativer
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