
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Postadresse: 

Varde Kommune 
Bytoften 2, 6800 Varde 

Orientering om endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 24 og 

Lokalplan 15.10.L02 Område til Erhvervsområde for 

industrivirksomheder med særlige beliggenhedskrav ved 

Præstbølvej, Nørre Nebel, med tilhørende miljøvurdering 

 

Varde Byråd har den 25. juni 2019 vedtaget Kommuneplantillæg 24 og 

Lokalplan 15.10.L02, med tilhørende miljøvurdering, endeligt. 

Planerne omfatter et område til erhvervsområde for industrivirksomheder 
med særlige beliggenhedskrav, herunder et biogasanlæg og et 
fjernvarmeanlæg. 
 
Planerne er endeligt vedtaget i henhold til § 27 i lov om planlægning. 
 
Offentliggørelse 

Planerne offentliggøres den 27.06.2019.   

Planerne med miljøvurdering og den sammenfattende redegørelse hertil 
samt resumé af indkomne bidrag i offentlighedsperioden og byrådets 
vurdering af disse kan ses på Varde Kommunes hjemmeside 
www.vardekommune.dk  - søg ”Kommunen – Høringer og afgørelser”, eller 
på dette link:  

http://www.vardekommune.dk/content/vedtagelse-af-kommuneplantillaeg-
24-og-lokalplan-1510l02-erhvervsomraade 

Med den endelige vedtagelse af Lokalplan 15.10.L02 ophæves lokalplan 
60A. 
 
Planerne er registreret via Plandata.dk 
 
Retsvirkninger 
Lokalplanens og kommuneplantillæggets retsvirkninger træder i kraft ved 
offentliggørelse af planerne, hvorefter ejendomme inden for planområdet 
kun må udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med 
planernes bestemmelser, jfr. § 12 stk. 2 og 3 samt § 18 i Lov om 
planlægning. 
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VVM-PLIGT OG MILJØGODKENDELSE 

Selve udvidelsen af Blåbjerg Biogas er desuden omfattet af obligatorisk 
miljøvurderingspligt (VVM-pligt), fordi projektforslaget er omfattet af bilag 
1, pkt. 10 i lov om miljøvurdering. 
 
Biogasanlægget kræver desuden miljøgodkendelse, fordi der tilføres mere 
end 30 ton biomasse pr. dag. 
 
Realisering af udvidelsesprojektet af Blåbjerg Biogas kræver særskilt VVM-
tilladelse fra Miljøstyrelsen, før der kan gives en miljøgodkendelse fra Varde 
Kommune og derefter en byggetilladelse fra Varde Kommune. 
 
Miljøgodkendelsen skal i høring i 8 uger samtidigt med 
miljøkonsekvensrapporten (VVM) for Blåbjerg Biogas. Denne 
høringsperiode forløber senere. 
 
Klagevejledning  

Der kan klages til Planklagenævnet over afgørelsen, herunder om 
afgørelsen (med tilhørende miljøvurdering) er lovlig. Ifølge planlovens § 58, 
stk. 1, pkt. 3, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at 
der ikke kan klages over, at afgørelsen findes uhensigtsmæssig. 
Klagefristen er fire uger efter offentliggørelsesdatoen.  

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, 
www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på klageportalen med NEM-ID. 
Klagen sendes gennem Klageportalen til Varde Kommune. En klage er 
indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. Når du 
klager, skal du som borger betale et gebyr på 900 kr., og som virksomhed 
eller organisation 1800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i 
Klageportalen.  
 
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer 
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du 
ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en 
begrundet anmodning til Planklagenævnet på e-mail til 
plan@naevneneshus.dk eller til Varde Kommune, Plan og Vækst, enten til 
adressen Bytoften 2, 6800 Varde eller på e-mail til planogby@varde.dk.  
Hvis du sender din anmodning til Varde Kommune, videresendes 
anmodningen herefter til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, 
hvorvidt din anmodning kan imødekommes.  
 
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden seks 
måneder fra afgørelsen er offentliggjort af kommunen. 
 

http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
mailto:plan@naevneneshus.dk
mailto:planogby@varde.dk
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Med venlig hilsen  
 
 
Suzi Fuglsang Lynn-

Pedersen 
Planlægger 
 
E slyn@varde.dk 
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F����� �$��

���������������!�#$$���%��!���������������4�� �$����%+$� �$���
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���������#$�9EB:������!�� �����!������� ���������� ��!�+���������"
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�!&����% �$�����#$B�8���������#$$��� ���������!��������������!"
� �$�� �'��	>B>��!���������������������������� ������ACC���!���
�����!�� ���(��!����� ������������!!�!����#$$�����������! ��� �'&�&�"
���!�����������(����� �������������� $������������! ���� �����"
����������� �!��$���� �� �$(�������� !����������! ���� �����������
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����! ����� ��%� ���$���!������������!!���������!����������(�����



7�8�<M7��.��

����������	AB	CB�CD�E�F������������� =C�

�

 �!�������� ���������! ��$�����%������������������! �� ���#!!��� ����
���������������#$� �$B��

� � 4��'�	'�����	�

8�!����������������(��!�����������!� ����� ���#��� ������ �!�������"
��$� �$���������%����������!B�

� � !�7���6�����9<�8�

	BB	���������������������!���������!�� ����� ���!��%��������������&"
$���%�$�#���!��$�����&����� $!�����#����B��

	BBD��!�%��� �$����������������$�� $����������$ �����4���������"
�#$��������������������+�!�$���! ������������%�� $���#�� ���
�$����4�����������������������������%�!� ������� ����� ��#"
���!� $�$����

	BB	=�.!����!��� �������#$(�����������!��������+�%��$����������
����ACC��+���������(������! ���������������%�!�������!��B��

8�!����� �$� $$������������%���� ����% ���������������������"
��������$�!������%��!�����%��$��������%B�C���$� �$����������"
���%�!������%��!�����%��$��������%�%�!+���(��!��!����!��� ������"
�#$������! ���������������%�!�������!��B�
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