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 �!��������"����!���������"����������� �����# �����# �����# �����#

$��"���������������� ������ ������ ������ ������

����������������"������� ������� ������ ������ ������

%
"�"&���!�����

 �!�������'(�!���������"������ ����� ����� ����� �����

�������	����������	����	�����������	���������	������������� ��� ��� ��� ���
��� 	��������!��	���"��#����"����������$��%���������$�%�����&���
���������� '���� '���� '���� '����
(��������	�������	���)	�����������������!��	��������������
�*	���	���	������	��������� �	�����+,-(.��/�����������
�&�����	�� ����� ����� ����� �

$��"����������� ���#�� ���#�� ���#�� ���#��

0��������������	���������������	����������������������������� ����12 ����12 ����12 ����12
0�	�����	����	�����������������"���	 �2�� �2�� �2�� �2��
0����	�������������������������	��������3.+��!������������	����
��������	�����!����������������������������� ���� ���� ���� ����
0���������4������������5�
$��!�� �'�� �'�� �'�� �'��
6 ���	�)����� �
'2 �
'2 �
'2 �
'2

7 ��#�8�������	�����#������� �9' �9' �9' �9'

7 ��#�8�������	�����#����%������� ��2' ��2' ��2' ��2'

$�%�����������	�� ��22 ��22 ��22 ��22

:�!���	�-"���%����� �;/< �;/< �;/< �;/<

3������	�=�� �;
1 �;
1 �;
1 �;
1

0��������������	�������	����������� ��;' ��;' ��;' ��;'

�������	 ��;1 ��;1 ��;1 ��;1
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 �!������� ��# ��# ��# ��#

3������	����!��	��������������������������� ;9< ;9< ;9< ;9<

$��"����������� ���#�� ���#�� ���#�� ���#��

���@����"����!�����	���������	�$�,� �//
 �//
 �//
 �//


0���������������������!��	�������������	����&��� �;'� �;'� �;'� �;'�

3�������������$�����	�������� �'�� �'�� �'�� �'��
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�<��

$��"����������� ��#� ��#� ��#� ��#�
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7!�����������!�	��� ! �9; �9; �9; �9;
B����	���������������������������3���������������
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$��"����������� ������ ������ ������ ������
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�� �
�� �
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�� �
�� �
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�' �
�' �
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1
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 �!������� � � � �

$��"����������� � � � �
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 �!������� � � � �

$��"����������� �#� �#� �#� �#�
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 �!��������"������ #�#�� � � �

�� ��!"����#�"� ��� � � �

$!��#������������
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���
����#�"�� ��� � � �

&��
��
�	�����"����'����	�
	���!�������#�� ��� � � �

	
����������� #$���� ������ ������ ����$

%����������� #$���� ������ ������ ����$

(��!���
�	����)��������!���*+!�����!"���, -��- � � �

(��!���
�	����%
����'�����!��� �-� ���� .���/ �

(��!���
�	����0�������!�� -�/1/ ���� 1�-2 �

(��!���
�	����3"�������4�����#����!���*+!�����!"���, � /�1. ��1� �
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�	����3"�������4�����#����!����	�����
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/�� �1.� � �
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��������!�����!���
�	���!"����� � � � ��-/2

�&��'�(����������)�������������� #���$# $�$�* #���� #�����

(���������)����� ����� ��*�* � �
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�&��'�)����������	���!�� � � � �

+�����,�� #*���� *���� #���� #�����
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���� � -��1 � �
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���������� ��� � � �
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	���!�� #*���# ������ �*���� #�����
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8������#����=�!����������
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8�7����!"�����

-� -� -� -�
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� � � � ����
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�	�����������������������/���
���
��
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��������$!�	�+�";��������

1�� � � �

8������
�	������������������������!��#�����
����"�����������!�����	�����
%�����������������	��������

��� ��� ��� ���

8������
�	�������������
�	������� �)����'�����"�����
�!��+!�����"�
��!��
�����������#������
�	�������
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? ����

2�� � � �
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���������@��������
���!�� ��� ����2 1���� ����� .��.�
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�	�����'���
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�� � � ��- �

5�����
�������
�	�� -�1.� -�1.� -�1.� -�1.�

�2�������������!��������2����
���� #����$ #����� #����� �����

3!����������������������
�"��� ��-� ��-� ��-� ��-�

��	�
�	��
�����
�	�"���������������!	�����> �> -��1- -��1- �

&�����
	�����
	�+!������ /���� /���� /���� /����

$!�����������	
�������������!"������!	�����!���������

������!������
���
!����!	�������
�	���!"�����

.. � � �

8�7��������������!��#�������	�
�	���!	�8�7��

�������
�	��

-���/ ���� 1�1-� �

8�����!�
�����	��	���!	�� �������� ��� � � �

3��/&����� ������������� ��� ��#�$ *���� *��$�

4��������3��/& ��� ��#�$ *���� *��$�

6�!"�����'���
������;�����!����
�	�!	��!��
��
�	A�
9��#������%
����'��

�- 11 1� �.

5��'	��#�"���
��9��#���!	�8���	
��!"����� 21� 21� 21� 21�

&���	�
�	�����������
�����
���*��
������,> �> ��/� ��/� ��/�

8&�%�38���!"����
�9��#������� ����2 -���� -���� ��/2.

6#�"���
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��������
��	�����!���
!�
����
��� -� -� -� -�

���"��
�	���������+���� /�� /�� /�� /��

)���
	�+!������<�������+#������$!�������!	�!�� ����
!���
�	

�� � � �

6#�"���
���
!�
����
����!	����#� ��� 2�� 1�� 1��

5��������
�������������������� ������ #�$���* #�$�$�* *��***

*)Forvaltningen kan igangsætte/fortsætte med anlægsarbejdet i 2022 selvom der ikke er afsat budget. Dette skyldes, at der er opsparede midler fra 2021.


