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Området 

��ǅ�����ǅ �����ǅ ��������������Ǒ������������������������������ǅ�����������������ǅ ��������ʹ���������
�������������ǡ�����������ʹͲ���������������ǆ �����Ǥ�����Ǒ��������������������Ǒ����������ǅ����
��������������������������ǅ ��ϐ��������������������������Ǒ��������������ϐ�����Ǒ��������Ǥ������ǅ �Ǧ
����Ǒ����ϐ�������ǅ �����������������	-ͻǤ 

 

Kommunens tanke 

��ǅ�����ǅ ���������������������������������
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��ǅ������������������������������������
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��ǅ �����ǅ ���Ǥ 

��ǅ �����������ǅ ����������ǅ ����������ǅ ��������
��ǅ������ǅ ��������Ǒ ����������������ϐ�����Ǧ
�����������Ͷ���Ǒ�������������������������Ǒ Ǧ
������������������ǅ���������������������Ǧ
��ǅ ����Ǥ����������������������������Ȁ
������������������������ǅ ����������ǅ ��������
������Ǒ �������Ǒ������������������������Ǧ
���Ǥ� 

 

Tomten 
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Villkor  för exploatören 

�������Ú���������������¡����������ǣ 

¨��������������������������������ǅ �����������������������Ǥ 

¨���������������������������������ǅ �������������������ǅ ��������������ǅ �������Ǥ� 
¨������ǅ�����������������������������ǅ �����Ǒ ���ǅ �������Ȁ���������Ǥ 

Handlingar från kommunen: 
· ���������ǅ ���������������������ȋ����Ȍ 
· ���������� 
· �����Ǒ ��������������� 
· 
�����������������ǅ ��������ǅ ����ǅ �����Ǒ��� 
· �������������ǅ �������������������� 
· �������ǅ ����������������� 

Villkor för byggnationen 

¨�	�ǅ ����������Ǒ ����������ǅ �����Ǒ ��������������������������������ǅ ��������������Ǥ 

¨��������������������ǅ ������ǅ �����������������������������������������ǅ ��������������Ǥ 

¨������������������ǅ ����ǅ ������Ǒ ����������������Ǥ 
¨����������������������������������Ǒ ���������������������Ǥ 

¨���-����������������������ϐ������������ǅ���������Ǒ���������������������ǅ �����������������Ǥ 
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Tomtpris  
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Förslagets innehåll 
������ǅ���������ǅ �������ǅ ����������������������������ǅ �������Ǒ ����ǅ �������������������������
������Ǒ ������������������������ǅ �������Ǥ� 
 
	�ǅ ��������������ǅ������������������	-���������������������Ǒ ���ǣ 
· ������������������������������������������������������������ǅ���ǡ����ǅ ������ 

�������������Ǥ� 
· ������������������������������������������������������������������Ǥ�������������ϐ����

������ǅ ���������������ǅ �������ǡ������������������������ǅ ������Ǒ�����������������Ǒ �������
���������������Ǥ 

· �������������ǅ �����ǅ ������������������������������������ǅ ��������������������������
���Ǒ �����������������Ǥ� 

· �������������������������������������Ǥ 
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1. Reservationsavtal   
�����������������������������������������Ǒ �͵���Ǒ����������������������ǅ ��������ǅ���������
����������������������ǅ �������Ǥ������������������������������������ǅ ���������������Ǥ�	�ǅ �Ǧ
������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
��������ǅ ������ǅ ���ǅ����������������������������������������������ǅ ��������ǅ ��������Ǒ ���������
������������ǅ����������ǡ���ǅ ��������������������Ǒ ������������������������������������Ǥ 
 

3. Köpekontrakt 
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· ��Ǒ��ǅ �������������������Ǒ �������Ǥ 
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2. Markanvisningsavtal   
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