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Fredsskov (SH) 
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Råstofområder (SH) 
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Vand- og Natura 2000 planer (SH)�
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Nærhed til erhvervsområder (SH)�
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Set med fremtidens øjne (SH)�
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Dialog med Sønderjysk Landboforening SLF.  (SH) 
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Dialog med Naturrådet og gæst fra Landdistrikt. (SH) 
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10 områder til store husdyrbrug er undersøgt og vurderet (SH)��
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2.  Fælles Biogasanlæg (B)�
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3.  Særligt værdifulde landbrugsområder (SVL) 
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Markdrift hvor terrænhældningen er over 6 %  (SVL)�
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Vand- og Natura 2000 planer (SVL)�
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N og P til overfladevand, grundvand og søer (SVL) 
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N og P til overfladevand – oplande til Natura 2000 områder (SVL) 
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Søoplande (SVL) 
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Dialog med Naturrådet og repræsentant fra Landdistrikt.  (SVL)�

�F"��"�����
������	

������������������	��
���	�����!������+������
������	���������
(��+�
��	�����������
��������	����������"��
������	�����������(�+�����	

��������������(������������	������������"��
����������3���!�����������
	����������������������+��	
������� ��������(�������
���	��	�������
��#("�4����(������
����	��������
�����!������������"��
4����(��	���#��	����������	��#��	
�����������"�
9#����������
!��	������
��������	���������������"�
���� ������	���	��������������#	���������
�����������������������
	�	��#�"��
,������������������	���	
�!��+������
���������!+���������������
��	
�!��+���	��
����������������������������	�	�������������������"�
���������	��������
	������	�����������������������������������������	
�!��+�	�����
���������	�#������������������������	��
	�����"��������
	�����������������������
���������	

��N��
&�	������ �����������������(������������	�������"�
��	�����������������	�����	������������;������	��������(�������
��	��������	��!�������������	��������������	���"��"�����"������	��������(�������	��
�(�����"�K�	�	������������ ���������	
���������������(�����"�
����������
+��������!��������������	����	
�
��������	����� ����������������
!�
�����	
�!����!����#��	
"�C�����������������
!������	
�!����	�
������+��!����
������ ����������	������	��	������������������������	��
�������"�
<�����	������������	

���	����	

��������
�����������;���������������������������
��������"�

  



63 

 

Udpegning af områder til særligt værdifulde landbrugsområder (SVL)��
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Retningslinier (SVL) 

3�.	����������	�����"�
3�<����3�	��
��#(��������"�

5��������������.	����������	

�����������"�

�

�



65 

 

�� Kilder til inspiration (omtrentlig). (SVL – SH – B) 
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