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Vedrørende Gladsaxe kommunes manglende lovliggørelse af forholdene i Aldershvile Planteskole. 
 
 
 
Gladsaxe kommune vedtog i 13. november 2002 en lovliggørende lokalplan for Aldershvile 
Planteskole. Lokalplanen blev til på baggrund Naturklagenævnets afgørelse om, at Gladsaxe 
kommune ulovligt havde dispenseret fra en tidligere lokalplan til opførelse af et glashus på 1600 
m2. 
 
Det fremgår af Gladsaxe byråds behandling af sagen, at der med lokalplanen ikke tillades en 
udvidelse af detailhandelsarealet, som opgøres til 420 m2, jf. dagsordentekst for mødet 13. 
november 2002: 
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Lokalplan 153 fik følgende bestemmelser i den endelige udgave: 

 
 
Det fremgik af en klage til Naturklagenævnet, at Gladsaxe kommune i forbindelse med en 
lovliggørende byggetilladelse ville fastlægge det konkrete detailhandelsareal, jf. følgende fra 
Naturklagenævnets, J.nr. 03-33/150-0033 : 
 

 
 
Undertegnede har dags dato besøgt Aldershvile Planteskole og konstateret, at hele glashuset på 
1600 m2 anvendes som detailhandelsareal. Det må derfor konkluderes, at Gladsaxe kommune 
endnu ikke efter 2½ års forløb har lovliggjort forholdene i Aldershvile Planteskole, således som 
kommunen er forpligtet efter Planlovens § 51, stk. 1 og stk. 5. 
 
Det er Gladsaxelistens opfattelse, at Gladsaxe Byråd har tilsidesat pligten til at søge kendte ulovlige 
forhold lovliggjort, og at der tidsforløbet taget i betragtning er tale om en grov tilsidesættelse af 
pligten til lovliggørelse. 



Gladsaxelisten anmoder derfor Statsamtet København om snarest at pålægge Gladsaxe Byråd at 
lovliggøre forholdene i Aldershvile Planteskole. 
 
Med venlig hilsen 
 
Gladsaxelisten 
v/ John Damm Sørensen 
 
bilag: 
Gladsaxe kommunes lokalplan 153 
Naturklagenævnets afgørelse af 18. august 2003, j.nr. 03-33/150-0038 
Gladsaxe Byråds dagsorden for mødet 13. november 2002 
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