
 

- 37 - 

�

Objektsdel 
�



 

- 38 - 

Inledning 
� ����� ���� ��� ��	
������������ ��� ��� ����
	�������� ���� ����������� ��� �� ������ � ���
������������������	
����������������
�	����	�
�� ������ ��� � 
��� � �� �� ������ �� � ���
������ �������	��������������������������	
�
��� �� ���� ����
�	����������� ���� ��	
�����
����� ��� 	���� �� �� � �� �� ������� �� �����	�
��� ��������� ��������� 	���������  � �� 	����
� �����������������������	����

Hänsynsnivåer i fysisk planering 
och tillståndsärenden 
!��� �		� ���� �����������	��� ���� � ���� ���
���� ������������ ���� �� �� ����� � ��� 	����
	�������������	�����������	
��� �������
�������������������������" �������������
��	���������������������������� �����	����
�� ������ ����#����	�����������	��$
�������
��	
��������		��� �����������	��	���������
������	���% 	�������	
�������� ����������
�		����	����������������������
�	��������� ���
�����	�	����	
��	��	���		��������������������
��������& ������ �������� ��������������
��� �������������� '�(� ��� �� ��	�� �� ���
���	��	������ � �#�� ������ 
� �������
���	������� � ��� ��	� ���� ��� �� � �		� �� 	��	�
��	����� �������		���	���	������ �����	��		����
������� ������ �����	� �� ����� �� ���� ���� ����
�����

)�� ����� ��� � 
���� ��� ���� �� �
���������������#�� ���������	
�������	��

!�������� ��	�������	��� ��� ��� ����� �
��������� 	���� ������� �� ����	� ���� �� � ���
	����	*�

+�,�+�	�����
-�,�-�������	���	������
��	��� �����
!�,�!���
�	����
.�,�.�������
" �,�" ���������
$�,�$�����
���������
/�,�/
�	
�� ����� ����
0�,�0�� �������
1 �,�1 ���������	�	����������� ��#��
��������� ���������������������� � �	�

2 �,�2 ���	������
)�,�)�����	30������
���������
4 �,�4�������

Hänsynsnivå 1 
�������������
������*�

• )���������� ������5��	
�������	 �
�
�	
�������	 ��� ������� ���
��������������� �
����������� ����� ��� ������� ���
	�������� ��� ������� ���
��	
�������	����� 	����	����������
�� ���������������	6�

• 7 �	
���8999��� ������
• 2 � �������� ���0��	�������

��	
�	�������	����������������
������������ �������������� ������
�� 	���	� �������������	�:���	��
��	
������:�5����'6��

• 2 � �������� ����)�������	�������
����������	��� ����������	�����������

� ������������	�����'��

• 7 �	������	������	�������
�������������
��		��������

• )����������������������������
���		�����������������������
�

Riktlinje: 
7 ���#����	��������" ���������'��� ������
�������������� � ��� ���������	�������� ����	�
�������	
���������-#����	�������������	���
�������������		���	
�������������
�	�������
��	���2 � ����	���������		����� ���	�������� �
��	���	��������������	��

Undantag: 
'� )������� �������#����	���������� �


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

8� !����� ������� ���	�������������
���	������3��� � 
����� ���	������
1 �����������;�����<�=����������������� �
��	����������������� �� ���:����	��� �
��	������������	�� ���	���������	�
��	��:��

(� !����		�������������	����	������ �	��#��
	��� 
��������������������	���������		�



 

- 39 - 

>� �#����	���������
��������1 �������	���
�����������		��������������
���	������������ ������������� ��� �
���������������� ������#�� ����������
��	�������������������
������
����������

?� !����#����	���������� �������� �����	�
���	�����	
����������	���������������
�����#����	����������	������ �������
��	
�����������	������	�����	�������		�
��������������������������������@ �����
��������� ���������� ������������
� �������� �������	��� �������	�����
�����	����������5���	�������������
�������	������6��

Hänsynsnivå 2 
�������������
������*�

• 2 � �������� ���0��	���������	
��
	�������	�������������������������� �
������������� ������������	� ���������
�����	����������8�������(��

• 7 �	������������������� ���������������
�����������������������	 ���������
��	� ��������

• 2 � ���������)�������	������������
������	��� �
� ������������	�����8�
������(��������� ��� ������� �����������
	
���������

• 2 � �������� �
	���������	������������
	
������� �����
�	����	��� 	��
�	
�������

• 7 �	������	�������
����������������	����
���	�������
���������������		��������

• 7 ��	����� �����������
	�����	����	�	�
��	������

• & ������� ������������	���	
�������������
�
�	�������

�
Riktlinje: 
2 � ��		����� �#����	������ �� ���������� 8�
�� �������������������� � ������� �������� �
��		������#����	�������������������� � ��� ���
������	������� �������	
��� ���3����������
�	�
������������ -#����	������ �� �����	��� �����
���� ���������	������	
���������������
�	�
������������ 2 � � ������ ������������ ��� ����
����������� ����	����	�������
	������

Undantag: 
'� !������	����� ������������	������������

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

8� !����� �������� �����	���
��	
����������	�������������������
����������� ��������������	��� ����
�����	
�����������	������	�����	������
�		�������������	��������������@ ������
���������� ������������ ������������
� �������� �������	��� �������	�����
�����	��������5�������	�������������
���	������6�

(� !������������	������ �������� �
	����
�����	����������	
����������������
�	�
����	�������������	�� ������������		���������
������� �	��	��������� �:��	�����	�
�����������	
��������
�	
�� �����:��
% ��������
	�		������		���		��������������
�������� ���������������	�� ����� �
��		������#����	�����������������������
�������8��� �����������	��������� ����
� ��������	��������������	������ ����
�����������5����������		��		��� �����
�����������������	��� �������
	�� �
�� ��		����������������	�������3�����
�����	�����������'�������8 ��������
���������	����		��
����	��6��

Hänsynsnivå 3 
�������������
������*�

• )	����������������� ������
�
Riktlinje: 
@ ��������#����	��������������		���#	���	���
�����	����	�� ���������	��������������	
��
���������0������������� ���	��������	�����
�����������
������ ������� �����	�������
	
�������	�������������	���������� ���
���	������ �������� ����	����	��������

Övrig mark 
Riktlinje: 
.��������������������� ���������������������
�����������������������



 

- 40 - 

Område 1 Abborrtjärnsberg 
/��	������ +$/)� " ��������� '�

)�������� � /�������	� '(8?8?A�B;9;>8(�

1 ������	�����'*>��;�

7 �	
���8999�5)-9B'99<>6�

7 �	
�������	� 1 ��������� C����	�

Områdesbeskrivning 
& �����	������������������ � ����������		����������	�����������& �����	���������	��.������
�� ���������������������������	����	������	��������	����	����	 ��� 	��		����������
� �������������	����7 ��� �	�������� ������������������ �������	������������������
�����	����� ���������	��������	���.��������������� ��		���������;��� �� ���	��������

	��		�������	������������������������� ����		����D ��� ������������ �	�����������������
�����	������'A;9�	���	��C������������������� ������������� � ���������#������	�� �����������
���������� �����������������������	������ ���� ��	 ����	���	���� �	��� �����������������	���
�����������

�

Abborrtjärnsberg

1

Legend
Natura2000

Naturreservat

�
0 130 26065 Meters

�

Bevarandesyfte och restriktioner 
1 �	���	�	������	
�������	���������������� ����	��
�	
���	�������������� ���
�������������� �
��	
�������������� ����������������������� 	���������	�	������������

.���� ��� ����	�����!������������ ������������������������������������ �������	������
��� � 
��������� ����������������� �	
��	����������/�� � 
��������������� �� ����		��������
��	���������������	����������
�	
����

Källor 
• +�������������7 �	
���8999 �& �����	�������� �� ���?''�B;8A�9? �0��	���������@ ��� �����

��� �899?�
• 7 �	
����������	��������@ ��� ���� �" ���E ���������  �0��	���������@ ��� �������� �'A<(�

<>�5��
��������6�
• D �����������������@ ��� �������� �F�����	����'AA>*89 �0��	���������@ ��� ���������



 

- 41 - 

Område 6 Branäsberget 
/��	������ !)� " ��������� '�

)�������� � /�������	� '(>(;?'�B;(98?(�

+�����>*88��� ����

F����	������������
�	����	�
5';(;!B6�

F�����	�
��������������
1 ��������� C����	�

+�����!��	�����	���& +�

Områdesbeskrivning 
2 � ����	���� ���������+���������	 ������	����	����
		�������	������ �	�/����������!���������	�
	��������� �������� ����������
	��	������/�������������)	���������������� ����	���	���������
����������
#���������	��� ������� 	�������������� �� ������	�������	��������� �������
	�������7 �	
������	���������	������������������ ��� ����	������ ����	�������		�	��	�������
���� ��� �������)������	���	��������� ������������������������� ������� ����	����������� ���	��
��������������
���

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

2 � ����	����������	���������	������������	
��������������
�	����/������������57 F2 ';99<�����
';(;!;6

�

Branäsberget
6

Legend
Pågåend_nat_res

Friluftsliv

�
0 200 400100 Meters

Bevarandesyfte och restriktioner 
F����	���	�� �	����������� ����	���� ������	��������:���	�
�	������������������	������� ��:��
2 � ����	������ ��������	������������������� ����������������������	����������
� ���		������

+���������	�����		��������� �������� �������	��������� � 
��� ��������������������	��	
���  �� ���
����������� � ��	
��� ������ ����	������������������	
������� ���������������	������
�#����	���������	����

Källor 
• 2 � ��������������	����������	
��������������
�	��� �F�����	�'A<<*'' �0��	���������

@ ��� �������� �'A<<�'9�9'�



 

- 42 - 

Område 9 Båtstadknallen 
/��	������ +-!" )� " ��������� '�

)�������� � /�������	� '(('(8(�B;?>B(9�

+�		���'*'BB��'�

7 �	
�������	�

�������������	����� �����
��������
�	����/���������

1 ��������� )	�	���	�

Områdesbeskrivning 
+�		������������������������		�	���������� �������7 �����!��������� �����������	������
��	
���������F �����	�	��� ��		����������1 �����	��/��������������������������	������
��
		��������� 	�� �����	������� ������ ������1 �����	������7 �����/������������	�
		�������
���������������
� �����
	������	��)�����	����	����	��������������	 ��� 	�������
� ���� ����	�������
#�� �� ������������������������)�����	����	���	��������� � ���
������	
�����5'B9���6�� ������	�����������������������������)��������������������������	���
�����	����������������������	�	 �� ������	���������		�	��	�������������
#����������

���� ����	�������		�	��	���	��������	������	�� ������������ 	���
	���	����������� ������
#���
����������� ����		������������� ������������	�����

" �	����	������� ����	��������	����������
������ ������	����������������� �������������� ���
	
������2 � ����������	��������������������	���������	� ��� 	�� ����		���

�

Båtstadknallen

9

Legend
Naturreservat

�
0 225 450112,5 Meters

Bevarandesyfte och restriktioner 
)��	�	�� �����	
�������	�	�����		�������������������		��� ������ ������ � ����
�	��������
��	
������������������� �� �����	�������������	����	�����
	���	������	
�������� ��	��� �
��� ���	�����������������

2 � ����	�����������	�������������
�	����	 ������	���������/��������������	������������
�	�����
� �	��� ����� 	������	����	�����	��� � �������	����������������� ��� 	�
	��	��������	������
���1 �����	��/��������

Källor 
• +��
	��� ���������������	
�������	�	�+�	��������� �� ���?''�'8??�98 �0��	���������

@ ��� �������� �899B�



 

- 43 - 

Område 10 Danshallamyren och Noppimyrarna 
/��	������ +-." 2 4 � " ��������� '�

)�������� � /�������	� '(89'?(�BB;<8?>�

/�����
��% 	����
'*>9��'��� ����

7 �	
���8999�5)-9B'9'B;6�

7 �	
�������	�

F����	����������	
������
57 F2 ';9'?6�

1 ��������� C����	�

)	�	���	�

Områdesbeskrivning 
2 � ����	���	������	���������� �����������������	
�	�����������	�������������	���������
��������
��������� ������������������	���������	 ������	��	������������������	�������������������������
����������� ����	���	���������
�������������	�����������

@ �	���������
	��������		���	������	�� ����� ���#�� �����#������� �� ��������������� ����������
������������	���2 � ����	������	����������� ���� ��������	
����	�������������������
���	�

��	������������ ������������� ���������������������	�
#���� �����������������		����������
!���	���	����	��������������������	����������������� ������'<?9 ��������������������	�����	�
������	�����7 ��� ���������������������������������	����������	�	������������������� ���	��
�������	�����������	��������������-		�����	��������	����� ��������������������������
���	��
�	�	�������� � ������� ����	������ ��� ����	��������	��������������� 	����	�������C������
������������������������	�		����� ����	�����	
�������	�	�:@ ����������:��

7 ����� �������	�����������������������#���	����� �� ��������������	��������������C����
���
���������� 	������	�������� ��������� ���� ���������������� ������������	����	������������
����	�� �������	�������� �������� ��	�����������������������������	��
	��	����������	��

7 �����
�������������������		�������	��� ���# �� ��������������������	�� �	���	����2 � ����	�����
�������	������������������� �� ���
����	������	�����	��	�������������������	�������	�����
����� �	�7 ����� ������" �������� ������	����������������	
������ �������������		�	��	�����������
����	�
		��������������� �����������	�����������������

7 ����� ������������ �������� �������� ����������������'�0��	�������
��	� ��������	������

�

Danshallmyren

10

Legend
RiksintresseFörNaturvård

Naturreservat

Natura2000

�
0 750 1 500375 Meters



 

- 44 - 

Bevarandesyfte och restriktioner 
+����������	��������� ����	�����		��������� ����� ���#�	�� ������� ����������	
���������
� ��� ����� ��� 	������������������������������������	����������������		������1 ������������
�� ��� ����	�������	��������������������� ������		���
����������������������������������� �����
�� ����	��)	������������	����������	����
	������� ����	��
����������
��������������	���
��������������		���

2 � ����	������	����	�
������
�	���������	������� 	�
��������	���������	 ����� ��� ��������
����������	���� ���������������% 	�����
��	��������������������	��F����������� �������
����� �	���
	������������	�	��0����		��	�����	����
��������������������	���	��		���	���
��	�������������
	�����	����������	�	��

Källor 
• 2 � ��������������	����������	
��������������
�	��� �F�����	�'A<<*'' �0��	���������

@ ��� �������� �'A<<�'9�9'�
• +�������������7 �	
���8999 �� �������� ���� �� ���?''�>;8>�9? �0��	���������@ ��� �����

��� �899?��
• +��
	��� �����		����������	
�������	�	�� �������� ���� �� ��8('�>(>;�99 �0��	���������

@ ��� �������� �899'�
• 7 �	
����������	��������@ ��� ���� �" ���E ���������  �0��	���������@ ��� �������� �'A<(�

<>�5��
��������6�
• @ �	� ��������	��������5� ��
����	6 �7 �	
����������	30��	���������@ ��� �������� �'AA8�



 

- 45 - 

Område 14 Erola 
/��	������ $� " ��������� '�

)�������� � /�������	� '(('8'A�B;89?>?�

+�
������	�'*A��'�

2 ���'*?;��'�

7 �	
���8999�5)-9B'98(?6�

F�����	�
�������������� 1 ��������� C����	�

Områdesbeskrivning 
-��������������� ��������������� �� ��
���������
		����������������������+�
������	��
� �
����������������������
��������'A?8�?( �� ��������������������		��� ���������������	����� �
	����� �		������'AA9�	���	��

�������
	����������� ����������� �������������������		����� ���������	�������������� ����	�����
������		��������	����������	�	���������" �����	��������	����� ��������� ������� �	��� �����������
���	�������@ �	����� ���	������	������ ����	�������		��� ������� ����� 	���	��������� ���������
� ���������		����������������������������	��������	���������� �		��@ ��������������	��������	�
�����������	����'A?9�	���	 �������������������	���	�
	� ��������-�	����������#	����� �	�� �	���
�	���������� �� ����������	�������� � ������� 	������	����� ���	������������ ������������ ���� ��	�
���������������)������� �������������������		��� ����� ��������������	������	��������������" ���
������� � ����		���	����������������#������	����� ������	������ ������

�

Erola

14

Legend
Pågåend_nat_res

Natura2000

�
0 70 14035 Meters

Bevarandesyfte och restriktioner 
2 � ����	�������������	��������������������������	������	��������'AA>��

)��	�	�� �����	
���8999��� ����	�����		����������		��� �������!����		���������		���������	�		��������
���� ������		�� ���������������������������������#��������	�	������������ ����	��������������	��
������� � ������������ ����������� ��������� ���������������������������� � �������	����

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

Källor 
• +�������������7 �	
���8999 �-���� �� ���?''�'8<(�9? �0��	���������@ ��� �������� �899?�
• D �����������������@ ��� �������� �F�����	����'AA>*89 �0��	���������@ ��� ���������



 

- 46 - 

Område 16 Fäbacken 
/��	������ +./4 � " ��������� 8�

)�������� � /�������	� '(8?89B�BB<88>9�

!��������'*8�� ����

F����	����������	
������
57 F2 ';9'B6� 1 ��������� C����	�

+������	�

Områdesbeskrivning 
!����������������� � �����������		���� �� ����		��� ��#��������������������� ���	������
������	�����
�	����������		��� ����� ���	�������� ����� �	�������� ������	�� �����������������
@ ���	�	���������� ����	����	���	������������������ �������	����� ���		���
��� ����	���	���� �
��		������ � � ���		���� ���
�������������		���������������� � ����C������� �����������
���������� �	������	�������������
������� ����	�����������	����������������	��

�

�

Finnbygden (Fäbacken)

16

Legend
RiksintresseFörNaturvård

�
0 500 1 000250 Meters

�

Bevarandesyfte och restriktioner 
!��� ������	������
����������������	�		���������	�
	����������	��" �������������	������
	����	������	��������� ���		�� ���	������������
� �)��		����������	�� ��������������� �����	���������
���������������������	��������������������� �����������	������������������	���������������
� ������������ �����������������	���������������
��������7 ����������� ������ ������������ �����
��������� �	����������������
	���� ��� ����������������	������ ����	���	
�������
�
�	
���������

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

Källor 
• 2 � ��������������	����������	
��������������
�	��� �F�����	�'A<<*'' �0��	���������

@ ��� �������� �'A<<�'9�9'�
• 7 �	
����������	��������@ ��� ���� �" ���E ���������  �0��	���������@ ��� �������� �'A<(�

<>�5��
��������6�
• D �����������������@ ��� �������� �F�����	����'AA>*89 �0��	���������@ ��� ���������


