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Vedtak: 
Formannskapet slutter seg til “Prosessplan for erosjons- og skredsikringsplan” og ber om at 
dokumentet sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn, sammen med varsel om oppstart 
av planarbeid. 
 
 
Behandling: 
Votering 
Innstillinga ble enstemmig vedtatt 
 
 
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
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Saksfremlegg 
 

Prosessplan for erosjon- og skredsikringsplan.  

Arkivsak 20/23296 

 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 

Formannskapet slutter seg til “Prosessplan for erosjons- og skredsikringsplan” og ber om at 
dokumentet sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn, sammen med varsel om 
oppstart av planarbeid. 
 
 
 
 
Saken gjelder 
Bystyret vedtok å utarbeide en erosjons- og skredsikringsplan gjennom vedtaket av 
Kommunal planstrategi 8.12.2016. 
 
Bakgrunn 
Formålet med en erosjons- og skredsikringsplan er å klargjøre mål, strategier og tiltak som 
skal ivareta utfordringer med erosjons- og skredfare i utmark, på dyrka mark og i tettbygde 
områder. Planen skal være grunnlag for prioritering av kommunens økonomiske ressurser 
når det gjelder erosjons- og skredsikring. I tillegg skal planen bidra til å klargjøre 
ansvarsforhold og roller til de ulike aktørene som har ansvar knyttet til skred- og 
erosjonssikring.  
 
På bakgrunn av mål og strategier som defineres i planen, skal det utarbeides en 
handlingsplan som vil identifisere konkrete områder med behov for erosjonssikring, hvilke 
tiltak som bør settes i verk og prioritere disse. 
 
Fakta 
Befolkningsvekst og fortetting i kombinasjon med klimaendringer, gjør samfunnet mer 
sårbart for uønskede hendelser som ras og flom. Press på areal kan føre til utbygging av 
områder som tidligere har vært ansett som ugunstige, på grunn av bratt helning eller 
krevende grunnforhold. Flere tette flater fører til raskere avrenning til elver og bekker, og 
økt erosjon i landbruksområder og naturområder. 

Det er begrensede ressurser til skredsikring. Grunneiere og ulike myndigheter har ikke 
nødvendigvis samme oppfatning av hvilke roller de enkelte partene har i forbindelse med 
sikring mot naturfarer, eller hvor i kommunen de begrensede ressursene skal brukes.  

NVE, som har det statlige forvaltningsansvaret for forebygging av skader som følge av 
skred, bistår kommunene i arbeid med planlegging og gjennomføring av sikringstiltak for 
eksisterende bebyggelse. Bistand kan enten gis i form av et økonomisk tilskudd, der 
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kommunen selv tar på seg oppgavene med utredning, planlegging og gjennomføring, eller 
som bistand der NVE tar på seg dette arbeidet på vegne av kommunen.  
 
En erosjons- og skredsikringsplan vil inneholde en strategi for koordinering med NVE sine 
planer, slik at kommunen blir bedre i stand til å motta statlig støtte og bidrag fra NVE i 
sikringsprosjekt. For at dette skal være mulig er det nødvendig at kommunen har midler 
tilgjengelig til å dekke distriktsandelen (kommunal medfinansiering i NVE sine prosjekt, 
vanligvis 20 prosent), når NVE får tildelt midler til sikring på sitt budsjett. 
 
Konsekvenser for klima og det ytre miljø 
Saken har ingen direkte konsekvenser for klima og det ytre miljø. 
 
Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Saken har ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. 
 
Rådmannens vurdering og konklusjon 
En plan for erosjons- og skredsikring vil bidra til å identifisere og prioritere utredning og 
sikring av tidligere regulerte og utbygde områder med fortettingspotensial, slik at en 
fortetting er mulig etter dagens regelverk. 
 
Planen vil bidra til å muliggjøre videre matproduksjon i områder med kvikkleire gjennom å 
hindre tap av matjord på grunn av skred, eller nedleggelse av gårdsdrift på grunn av stor 
økonomisk belastning som følge av krav om sikring av egen eiendom.  
 
Ved å bedre kunnskapen om hvilke områder som er mest utsatt for skredfare, og gjennom 
dette bli i stand til å gjøre riktige prioriteringer av områder som har størst behov for 
sikringstiltak, vil planen bidra til økt samfunnssikkerhet for kommunens innbyggere. 
 
Kommunedriektøren anbefaler at Prosessplan for erosjons- og skredsikringsplan legges ut 
til høring og offentlig ettersyn, sammen med varsel om oppstart av planarbeid. 
 
 
Rådmannen i Trondheim, 16.1.2020 
 
 
Einar Aassved Hansen 
byutviklingsdirektør 

Tomas Eidsmo 
teknisk sjef 

 
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
 
 
Vedlegg:  Prosessplan for erosjons- og skredsikringsplan – høringsutkast februar 2020
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