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Yderligere oplysninger
Ejerlejlighedsloven, lovbekendtgørelsen nr. 647

af 25. juli 1995, som ændret senest ved lov
nr. 488 af 9. juni 2004.

Bygningsfredningsloven, lovbekendtgørelse
nr. 911 af 14. oktober 2001.

Bekendtgørelse nr. 1028 af 21. oktober 2004

om henlæggelse af opgaver og beføjelser til
Kulturarvsstyrelsen.

Når bygningen er fredet, juni 2000

(under revision).

Særligt vedrørende ejerlejlighedsloven:
�����������	(Erhvervs- og Byggestyrelsens
hjemmeside).

http://www.land.aau.dk/~lr/Undervisning/
Kompendier/ejerlejlighedskompendium.pdf
(Sammenfatning af de gældende opdelings-
regler ved lektor Lars Ramhøj på Aalborg
Universitet)
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