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Dagsorden for møde i styregruppen for Ejendomsdataprogrammet, torsdag den 25. juni 

2015 kl. 9:45 – 11.45 

1. Godkendelse af dagsorden (B) 

2. Revideret referat fra sidste styregruppemøde jf. bilag 1 (B)  

3. Nyt fra Grunddatabestyrelsen (O) 

4. Status for delprogrammets fremdrift 

- Ny baseline for delprogrammets implementering jf. bilag 2- 4 (B)  

5. Test og kvalitetssikring 

- Opdateret teststrategi jf. bilag 5 & 6 (B) 

- Hovedtestplan jf. bilag 5 & 7 (B) 

- Detailplan for kvalitetssikring frem mod 2. oktober (O) 

6. Status for og drøftelse af pensionistkoden i ESR v/KL. 

7. Håndtering af aktuelle mener og risici i delprogrammet jf. bilag 8 og 9 

8. Konsekvenser af nedprioriteringer pga. ressourcemangel jf. bilag 10 

9. Forslag til mødekalender for 2. halvår 2015 jf. bilag 11 

10. Evt. 

Bilag 

1) Revideret referat af styregruppemødet den 19. maj 2015 

2) Cover – Ny baseline for delprogrammets implementering

3) Udkast til milepælsplan v. 3.0

4) Ændringslog pr. 22.6.2015

5) Cover GD1/GD2 test

6) Opdateret teststrategi v. 1.5.2

7) Hovedtestplan v. 0.3.1

8) Cover til håndtering af aktuelle emner og risici

  NOTAT

          
 Dato: 19. juni 2015  
 Kontor: Ejendomsdata 
 Sagsnr.: 2012-3565  
 Sagsbehandler: ALE 
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9) Risikoregister pt. 19.6.2015 

10) Cover – Konsekvenser af nedprioriteringer pga. ressourcemangel 

11) Mødekalender for 2. halvår 2015 
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Referat af møde i styregruppen for Ejendomsdataprogrammet, tirsdag den 19. maj 2015 

kl. 10:00 – 12.00 

Til stede 

Institution Navn  Titel 

Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter  Søren Rude, formand (SRU) Kontorchef 

Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter  Peter Lindbo Larsen (PLL)  Chefkonsulent 

Digitaliseringsstyrelsen  Jens Krieger Røyen (JRO)  Kontorchef 

Geodatastyrelsen/Registerprojekter Pia Dahl Højgaard (PDH) Kontorchef

Geodatastyrelsen / datafordeler Leif Hernø (LEH) Chefkonsulent 

Som suppl. for Mads Møldrup  

Skatteministeriet / SKM/ICE Morten Tharup (MT) Specialkonsulent 

Som suppl. for Jens Daugaard  

KL/KOMBIT  Per Smed Chefkonsulent 

KL   Troels G Rasmussen(TGR) Vicekontorchef  

Som suppl. for Marie Louise Madsen 

I øvrigt deltog 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter  Asbjørn Lenbroch (ALE)  Fuldmægtig 

Ministeriet for By, Bolig og Landistrikter Tanja Haagh jensen (THJ) Fuldmægtig 

Under punkt 4:

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter  Michael Michaelsen (MMI)  Chefkonsulent 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Morten Lind Chefkonsulent 

Afbud 
Domstolsstyrelsen  Sørup Hansen (SSHA) Retspræsident 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden (B) 

2. Referat fra sidste styregruppemøde jf. bilag 1 (B)  

3. Nyt fra Grunddatabestyrelsen (O) 

4. Status for delprogrammets fremdrift 

- fremdrift i forhold til milepælsplan V2.1.3

  NOTAT

          
 Dato: 22. maj 2015  
 Kontor: Ejendomsdata 
 Sagsnr.: 2012-3565  
 Sagsbehandler: ALE 
  



�

2 af 8
Gammel Mønt 4 · 1117 Købehavn K · T +45 33 92 29 00 · E mbbl@mbbl.dk · www.mbbl.dk  

- Det fælles testarbejde (O)  

- Status på lovgivning (O) 

5. Håndtering af aktuelle emner og risici i delprogrammet jf. bilag 2 og 3  

6. Risikobillede i forhold til datafordelerens korrektionsplan jf. bilag 4 og 5 

7. Status på opdatering af programdokumenter (O) 

- Programstyringsdokument, jf. bilag 6, 7 og 8 

- Målarkitektur 

8. Resultat af ESR udredningen jf. bilag 9,10,11 og 12 (B) 

9. Placering af ansvar for sammenstillede services jf. bilag 13 (B) 

10. Næste møde  

- 25. juni 2015 kl. 9:45 – 11:45 

11. Evt.  

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Der var ikke bemærkninger til dagsordenen. 

2. Referat fra sidste styregruppemøde jf. bilag 1 (B)  

Ikke bemærkninger til referatet. 

3. Nyt fra Grunddatabestyrelsen (O)

JRO refererede, at det centrale emne på sidste grunddatabestyrelsesmøde den 30. april 

var forslaget til korrektionsplanen for Datafordeleren. Korrektionsplanen er en 

konsekvens af at KMD den 23. marts meddelte en forsinkelse på basisinfrastrukturen. 

KMD har i samarbejde med GST foretaget justeringer af planen, som er det udkast der 

skal drøftes på grunddatabestyrelsesmødet fredag den 22. maj.  

LEH præsenterede hovedtræk i korrektionsplanen. De elementer der er på den 

forretningskritiske vej for GD1 og GD2 samles i delleverance 4 (DL4).  2. oktober er 

fortsat skæringsdato for DL4-projekternes aflevering af Dataleverancespecifikationer 

(DLS) til DAF-operatøren. Der er allokeret en måned (oktober) til tværgående 

kvalitetssikring af GD1/GD2 DLS’er. Snitfladetest i GD1 og GD2 er planlagt påbegyndt 

den 1. maj 2016.  Øvrige test- og implementeringsaktiviteter forskydes tilsvarende, 

således at GD1 forventes idriftsat den 1. april 2017. Optionerne CPR og CVR 

bibeholdes, dog kommer de elementer der indgår på kritisk vej GD1 og GD2 med i DL4.  

SRU bemærkede at korrektionsplanen betyder, at der ift. GD1s implementeringsplan vil 

blive tale om en 4 måneders forsinkelse, således at paralleldriften nu kan påbegyndes 1. 
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maj 2017, samt at det ifm. drøftelserne af korrektionsplanen på bestyrelsesniveau er 

aftalt at flytningen af driften af OIS og AWS til Datafordeleren først sker efter at 

grunddataregistrene er etableret og idriftsat på Datafordeleren i 2017. 

MT bemærkede til dette at SKM/SKAT fortsat forventer, at paralleldriftsperioden løber 1 

år.   

PSM bemærkede, at der er en risiko for de nye leverandører med begrænset 

domæneerfaring vil få nogle indkøringsproblemer, således at der opstår forsinkelser 

pga. af tilbageløb. 

Der blev præsenteret en leverancematrice, som skal verificeres hos GD1 projekterne. 

4. Status for delprogrammets fremdrift 

-  Fremdrift i forhold til milepælsplan V2.1.3

PLL præsenterede delprogrammets generelle vurdering. Arbejdet med at afklare og 

finde løsninger ift. registerprojekternes leverancer til Datafordeleren har været 

omfattende. Grundet prioritering af opgaverne har det ikke været muligt at færdiggøre 

teststrategien og den fælles testplan.   

Gennemført i perioden: 

- Arbejdet med udredning af ESR mht. fordeling af datafelter og regler for 

tilbagekonvertering til ESR 

- GD1/GD2 registerprojekterne har kvalitetssikret de forretningsmæssige behov for 

services og hændelser i de tværgående forretningsprocesser. 

- GD1 har afholdt to temamøder i Anvenderforum 

Temamøderne i anvenderforum viste, at de processer og hændelsesbeskeder, som GD1 

har specificeret og den konceptuelle tænkning i forhold hvad anvenderne har brug for, 

matcher anvendernes behov belyst ud fra fire eksempler på anvendelse.   

MT spurgte til en lignende øvelse for SKAT (som for Anvenderforum) som en 

skrivebordstest af om ejendomsvurderingens behov opfyldes. Det vil være 

hensigtsmæssigt at gennemføre mødet før sommerferien.    
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PSM bemærkede, at KOMBITs brugerstyringsløsning inkl. forretningslogik ikke er 

færdigudviklet, og det er en udfordring for KOMBIT at få brugerstyringen til at 

understøtte 3. parts systembrugere, herunder Matriklen og Ejerfortegnelsen tidligere end 

planlagt. KOMBITs intention er at sigte efter, at Ejendomsskat og Ejendomsbidrag og 

GD1/GD2 registrene kan anvende brugerstyringsløsningen pr. 1. januar 2016. KOMBIT 

giver en skriftlig tilbagemelding til Grunddataprogrammet og GD1/GD2 styregrupperne i 

uge 22. 

- Det fælles testarbejde (O)  

MMI orienterede om det fælles testarbejde, der skal der skal udføres i GD1. 

Integrationstesten skal sikre, at de tværgående integrationer og services fungerer både 

teknisk og forretningsmæssigt. 

Registerprojekterne i GD1 og GD2 er positive overfor det fælles testarbejde, som skal 

sikre at tingene hænger sammen på tværs. 

Testprojektet har i samarbejde med registrene igangsat en forretningsmæssig 

kvalitetssikring af udstillingsmodeller og DAF-tjenester. Disse kvalitetssikringsaktivister 

skal gennemføres inden projekterne afleverer DLS den 2.oktober.  

Situationen omkring testmiljøer er ikke endeligt afklaret. Styregruppen har tidligere 

godkendt en indstilling fra GD1/GD2 om at der er behov for 6 testmiljøer, jf. 

styregruppens beslutning af 26. juni 2014 (se evt. kravbilagspakkens Bilag 151). Iht. GD7 

kontrakten med KMD vil der imidlertid kun være et enkelt kundetestmiljø til rådighed. 

Dette udfordrer forudsætningerne for testarbejdet i GD1 og GD2 og vil kunne forlænge 

testperioden, fordi der udelukkende kan testes sekventielt. JRO bad LEH om hurtigst 

muligt at undersøge muligheder og omkostninger ved at etablere: 2, 4 og 6 testmiljøer 

mhp. at finde den bedst mulige løsning.
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- Status på lovgivning (O) 

MLI gav en status på lov- og regelarbejdet med en oversigt over de lovområder, som er 

omfattet af GD1/GD2. 

Der pågår en harmonisering af myndighedernes bemærkninger til de foreslåede lov- og 

regelændringer, der fremsættes som et samlet lovforslag. Lovprojektet har planlagt et 

fælles infomøde med slides og mundtlige præsentationer den 10. juni. Styregruppen vil 

få en orientering om indholdet i lovforslaget på næste møde den 25. juni.�Forelæggelse 

af endeligt udkast til lovforslag for ministeren for by, bolig og landdistrikter med henblik 

på iværksættelse af ekstern høring er planlagt til 21. august. 

MT gav udtryk for at SKAT har en interesse i at følge lovarbejdet samt i at deltage i 

infomødet. MT melder en kontakt ind til sekretariatet.  

5. Håndtering af aktuelle emner og risici i delprogrammet jf. bilag 2 og 3 

PLL orienterede om GD1’s aktuelle emner, og risici og redegjorde for igangsatte 

mitigerende handlinger. 

Styregruppen tog orienteringen til efterretning. 

6. Risikobillede i forhold til datafordelerens korrektionsplan jf. bilag 4 og 5 

PLL/SRU redegjorde for, at MBBL på baggrund af forespørgsel fra GDS har indmeldt 

input til risikobilledet i forhold til den udgave af datafordeleren korrektionsplan der forelå 

på det aktuelle tidspunkt. Når korrektionsplanen er vedtaget vil det være nødvendigt at 

justere billedet i forhold til den plan der besluttes. Risikobilledet vurderes fortsat at være 

højt bl.a. fordi der ikke er buffere til at opfange tilbageløb. Nogle af risiciene er blevet 

håndteret i den version af korrektionsplanen som forelægges grunddatabestyrelsen til 
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beslutning. Især er der taget hånd om problemstillingen ifm. leverancen af 

Dataleverancespecifikationen den 2. okt. 2015.  

TGR bemærkede at KL mener det er vigtigt, at grunddatabestyrelsen er oplyst om 

risikobilledet og spurgte om det indmeldte risikobillede bliver kommunikeret til 

grunddatabestyrelsen. JRO redegjorde for at Grunddatasekretariatet i DIGST har brugt 

de ting de fandt ”fornødent” i forhold til at lave et cover til grunddatabestyrelsen, der 

tegner et overordnet risikobillede i forhold til Datafordelerens korrektionsplan for 

GD1/GD2 samt udfasning/dobbeltdrift af ESR og SKAT’s udtrædning / ibrugtagning af 

grunddata. 

SRU bemærkede afslutningsvist 

- at det på et operationelt plan er afgørende hvordan man i fællesskab agerer når 

den første forsinkelse kommer, så konsekvenserne begrænses hurtigt og 

effektivt. 

- at når DAF-korrektionsplanen er besluttet og GD1´s implementeringsplan er 

tilpasset, vil de risici som forstsat eksisterer blive indarbejdet i GD1´s 

risikoregister og håndteret som en del af det almindelige risikoarbejde i 

delprogrammet. 

  

7. Status på opdatering af programdokumenter (O) 

- Programstyringsdokument, jf. bilag 6, 7 og 8 

Programstyringsdokumentet har været i høring hos parterne i GD1 og kommentarer er 

indarbejdet og clearet. PDH havde spørgsmål til konkrete formuleringer. Det blev aftalt at 

disse spørgsmål løses bilateralt mellem sekretariatet og PDH. 

Med disse bemærkninger tilsluttede styregruppen sig indstillingen om at 

Programstyringsdokumentet er opdateret. 

  

- Målarkitektur 

GD1’s målarkitekturer er opdateret og sendt i høring hos registerprojekterne. 

Sekretariatet har modtaget bemærkninger, som vil blive indarbejdet og clearet med 

parterne inden målarkitekturen sendes til endelig skriftlig godkendelse i GD1 

styregruppen.  
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8. Resultat af ESR udredningen jf. bilag 9,10,11 og 12 (B) 

GD1 har faciliteret et udredningsforløb med registerprojekterne med KL/KOMBIT mhp. 

• at identificere og dokumentere at de ESR data, der tillige er grunddata videreføres og 

vedligeholdes i grunddataregistrene: Matriklen, BBR og Ejerfortegnelsen. 

• at anvise regler for hvordan de enkelte grunddatafelter kan tilbagekonverteres til ESR i 

paralleldriftsperioden. 

Udredningen er dokumenteret i tre rapporter, som har været i høring hos de involverede 

institutioner. De modtagne bemærkninger er indarbejdet og clearet. 

  

KL har efterfølgende gjort opmærksom på et forretningsbehov for videreførelse af den 

såkaldte ”pensionistkode”, som også anvendes af SKAT. Der var i styregruppen enighed 

om at ”pensionistkoden” ikke er grunddata, men fagdata. PSM vil undersøge om nogle 

af kommunernes fagsystemer kunne være vært for ”pensionistkoden” og udrede 

baggrunden for brugen af pensionistkoden.  

Den konkrete problemstilling gav anledning til en mere generel diskussion om ansvaret 

for håndtering af problemstillinger i tilknytning til udfasningen af ESR. Hertil bemærkede 

JRO, at opgaven som udgangspunkt er placeret hos KL, som bedes konkretisere evt. 

behov. 

TGR tilkendegav at KL kunne godkende ESR-udredningen med følgende 

forudsætninger: 

• Pensionistkodeproblemstillingen behandles på næste styregruppemøde 

• At den manglende historik på samlet fast ejendom og ejerlejligheder kommer på GD1’s 

issueliste 

• At ejerlejligheder der er sammenlagt i BBR, men ikke i tingbogen (de de  såkaldte 

”skæve” ejerlejligheder) kommer på GD1’s issueliste

• At grundatasekretariatet er ansvarlige for udarbejdelse af en risikoanalyse for udfasning 

af ESR. Analysen udføres i samarbejde med Skat og KL/Kombit og med bistand fra 

GD1.

PDH ønskede nogle konkrete formuleringer vedr. ejerlejligheder ændret. 
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Styregruppen godkendte ESR-udredningen med bemærkning om at KL´s tre 

forudsætninger er taget til efterretning. 

9. Placering af ansvar for sammenstillede services jf. bilag 13 (B) 

Der var Ingen bemærkninger til indstillingen, som styregruppen tilsluttede sig. 

10. Næste møde  

- 25. juni 2015 kl. 9:45 – 11:45. 

11. Evt.  

Der var intet under punktet.  
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2.1.2 Snitfladetest 
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2.1.3 Systemtest af integrationer mellem grunddataregistrene 
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2.1.4 Test af de primære dataanvenderes adgang til og brug af grunddata 
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2.3.1 Testdokumenter i det fælles testprojekt 
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� ��@�������	�� ��� ��	���=���
����@��� ���� ��,���� ���

���������!����������� ���� *��3���� ���� ���*��3�������������� ����2������ ��� ,����,�� �����
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��������,��������� ���� ��,���9� ��� ����  ����,*����� ����������� 2?�������� ����� ��%9�
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 ��� ��� ����� �3��� ���������� ��� ����������2����9� 2��*����� ��������� ��� �8��
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���,�������� ��� ��� ���3����  ����,*����� ���������9� 2��*����� 2?��������� ��� ���
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#����,�������������
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�� >��������� ������������ ���� ��� ����� @������ ���
�� �����A��������2���������������B����8������������� ����� �������� ���������8������
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.� $������� 
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������8,,���!������9�������� ����������������� �� ����,���9� ��,��� �����31���� ������8,,���

�� �� ��� *���8,�������������� ",������������ ���1�������� 2?����������� ��� ��� ��������
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2.1.1 Formål 

���,����� �� ������ ����� ��� ��� �������������� ��� �����������,������� :����������� ��� ��� ��������

���5������� '����������,�������;� �5�'��/������������;� '�����������������;� ��,,����������� ���


��������8����������"�������5�����:���������������������,�����������������������������:�����
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2.1.2 Indhold 

>�����������������������������������,,��8�������������������,�������:�����������,������

�����������:����������������5����������/��������������'������

(����������,���������� ��,,��8������,��� �����,������,���������;� :�������� �� �/����������


����'�������:������;�,�����5�'��/������������;�'�����������������;���,,����������������������

8�����������,,��8������,���:����������������/��������������'�������:�����=���

2.1.3 Forudsætninger 
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+-#H��������,�������������

• (����������,�������;����������������������-.+&6;���������:�������,���?$�.I�6� @�

• =5�'��/������������;� '������������������ ��� ��,,����������� �������� :�������� �� ����

��������������:������&��:����������,����� �����������:����;�����:���������� �� �/�
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2.1.4 Omfang 
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• 	�(����������,��������?�(;��"=;���!;�"D�;�-=!;�-=+.;�-&@�

• #��=5�'��/�����������������������

• 4�&�,,�����������������������������
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• (����������,���������� 	J9���,���K������������������79���,���

• =5�'��/������������������������� #�J�;*���,���K�������������������9;*���,���

• &�,,������������������������������� 4J�;*���,���K�*����������������2	;*���,���
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Projekt-

udgifter
Tidsplan

Leverance/ 

kvalitet

Effektiviserings-

gevinster

Kvalitetsløfts-

gevinster

Højeste 

score

Fast-

sat

Over-

skredet

A. Delprogrammets interne forhold

A1
GD1/2-

sekretariat

Delprogramledelsen er nød 

til at bruge tid på opgaver 

udenfor planer/budget, som 

ikke bidrager til fremdrift på 

de forretningsmæssige 

områder

Delprogramledelsen 

håndterer ikke 

forretningsmæssige 

problemstillinger i 

tilstrækkelig grad

Visse opgaverne 

forberedes og 

gennemføres 

ikke, således at 

leverancer ikke 

er rettidige og i 

rette kvalitet.

Projektets 

tilrettelæggelse
Indtraf 5 2 3 3 15

Programbølg

e 1
Nej Ja

Delprogramled

er

Delprogra

mejer

Programeje

r
X X

A2
GD1/2-

sekretariat

Udbud for BBR og 

Ejerfortegnelsen,  

gennemføres ikke som 

planlagt

Det er ikke muligt at 

indgå kontrakt rettidigt

Registerprojekter

ne bliver forsinket 

med mulig 

kaskadeeffekt for 

hele GDP

Markedsafklaring og 

teknisk løsning
Risiko 2 4 4 4 8

Programbølg

e 1
Ja Nej

Projektledelse 

MBBL/Kombit 

fsva. BBR. 

Projektledelse 

GST fsva. 

Ejerfortegnelse

n.

Projektejer
Projektstyre

gruppe
X

A4
GD1/2-

sekretariat

Manglende tidlig 

kvalitetssikring af services 

og hændelser 

 indbyrdes inkonsistens i 

services og hændelser

Der kommer 

tilbageløb i 

projekter/delprog

ram med mulig 

kaskadeeffekt for 

hele GDP

Forretningsmæssige 

forhold
Risiko 2 2 3 3 3 6

Programbølg

e 1
Nej Nej

Delprogramled

else

Programej

er

Programstyr

egruppe
X

A6
GD1/2-

sekretariat

De kommende anvendere 

er ikke tilstrækkelig 

informeret om 

delprogrammet

Anvendere bliver usikre 

på værdien af 

grunddataprogrammet 

Anvenderne 

venter med at 

tilslutte sig de 

nye 

distributionsløsni

nger

Interessenter Risiko 2 1 3 3 6
Programbølg

e 3
Nej Nej

Delprogramled

else

Programej

er

Programstyr

egruppe
X

A7
GD1/2-

sekretariat

Mange projektleverancer 

med indbyrdes 

afhængigheder 

Leverancemilepæle 

bliver overskredet

delprogrammet 

forsinkes

Projektets 

tilrettelæggelse
Risiko 3 3 3 3 9

Programbølg

e 1
Ja Nej

Delprogramled

else

Programej

er

Programstyr

egruppe
X

A8 GD1

KMDs leverandør har 

overset tekniske 

udfordringer

Opsplitning af BBR  

forsinkes

Tidsplan 

forsinkes (BBR 

2.0)

Indtraf ikke

A10
GD1/2-

sekretariat

Der bliver ikke udpeget et 

ansvarligt register  for 

sammensatte services - og 

det sikres ikke at der er 

ressourcer til at drive 

etableringen igennem, 

mandskabsmæssigt og 

økonomisk

De sammensatte 

services etableres ikke 

rettidigt på 

datafordeleren

GDP 

måslsætnoinger 

opfyldes ikke

Projektets 

tilrettelæggelse
Indtraf ikke X

A11
GD1/2-

sekretariat

Manglende eller forsinkede 

afklaringer vedr. test inkl. 

testmiljøer på DAF 

forhindrer/forsinker 

udarbejdelse af 

beslutningsgrundlag vedr. 

anvendelse af 

produktionsdata eller 

etablering af testdatasæt

Testdata ikke til 

rådighed rettidigt 

Test kan ikke 

gennemføres 

rettidigt

Projektets 

tilrettelæggelse
Risiko 4 4 4 16

Programbølg

e 1
X

A12
GD1/2-

sekretariat

Flere it-produkter som  

projekterne skal levere er 

afhængig af samme 

leverandør(er)

Leverandører leverer 

ikke til tiden 

(flaskehalsproblemer) 

Leverancer 

forsinkes
Interessenter Risiko 4 3 4 4 16

Programbølg

e 1

A13

De umatrikulerede arealer 

der findes i ESR i dag 

understøttes ikke 

fremadrettet i Matriklen, jf. 

MU’s udstillingsmodel

Der er ikke etableret en 

brugbar løsning til 

håndtering af 

umatrikulerede arealer, 

herunder tildeling af BFE-

nr til disse arealer.

GD1 kan ikke 

gevinstrealisere 

som aftalt, bl.a. 

fordi der  er 

ejendomme i 

ESR og BBR, 

som  ikke 

videreføres  i 

Matriklen og 

Ejerfortegnelsen. 

a) Ingen tildeling 

af BFE-nr til 

umatr. areal 

b)Ingen 

registering af 

ejerskab til 

umatr. areal 

Forretningsmæssige 

forhold
Risiko 3 5 4 5 4 5 15

Dato

Forventet 

tidspunkt 

for 

indtræffen

(fase)

Advarsels-

indikatorer

Risikoårsag Risikohændelse

R
is

ik
o

e
ff

e
k
t 

b
e
h

a
n

d
le

s

Eskalering
Beredskabs-

plan
Ansvarlig

Deadline 

for tiltag

Risiko-

id
RisikoeffektForfatter Risikotype

Sand-

synlig-

hed

Risiko-

værdi

Konsekvenser for økonomi, tid, kvalitet og gevinster

O
v
e
rv

å
g

e
s

Hvem 

håndterer?

Håndtering af risikoPlanlægning af risiko

A
c
c
e
p

te
re

s

R
is

ik
o

d
e
li

n
g

/f
o

rs
ik

ri
n

g

R
is

ik
o

å
rs

a
g

 

b
e
h

a
n

d
le

s

R
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-

h
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e
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e
 

b
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B. Delprogrammets eksterne forhold

B1
GD1/2-

sekretariat

Grundlaget for samarbejdet 

med GD7 ufuldstændigt 

(mangler på indsigt, 

organisering, tid, 

ressourcer mm.)

GD7 leverer ikke iht. 

delprogrammets 

forretningsbehov 

(tjenester, metadata, 

hændelsesbeskeder, 

opdatering, sikkerhed, 

kommunikation til 

datanavendere). 

Delprogrammet levere 

ikke iht. GD7s behov (fx 

DLS).

Ibrugtagningen af 

grunddataprogra

mmets forsinkes 

og/eller lever ikke 

op til scope.

Forretningsmæssige 

forhold
Risiko 2 3 4 4 8

Programbølg

e 1
Nej Nej

Styregruppe 

GD1/GD2/GD7

/GD8 og PK

Programstyr

egruppe
X X

B2
GD1/2-

sekretariat

GD7s implementeringsplan 

stemmer ikke overens med 

delprogrammets.

GD7 og delprogrammet 

leverer ikke rettidigt 

og/eller i rette til kvalitet 

til hinanden.

Der opstår 

forsinkelse og 

tilbageløb.

Projektets 

tilrettelæggelse
Risiko 2 3 4 4 8

Programbølg

e 1
Nej Nej

Styregruppe 

GD1/GD2/GD7

/GD8 og PK

Programstyr

egruppe
X

B3
GD1/2-

sekretariat

GD7 designes/bygges ikke 

fleksibelt nok til at kunne 

håndtere delprogrammets 

behov (funktionalitets-, 

styrings- og 

forvaltningsmæssigt) 

Delprogrammets planer 

kan ikke gennemføres 

eller udskydes til senere 

versioner af DAF.

Delprogrammets 

scope og 

gevinstrealisering 

reduceres.

Forretningsmæssige 

forhold
Risiko 3 3 3 3 9

Programbølg

e 1
Nej Nej

Styregruppe 

GD1/GD2/GD7

/GD8 og PK

Programstyr

egruppe
X

B4
GD1/2-

sekretariat

Grundlaget for samarbejdet 

med GD8 ufuldstændigt 

(mangler på indsigt, 

organisering, tid, 

ressourcer mm.)

GD8 leverer ikke iht. 

delprogrammets 

forretningsbehov. 

Delprogrammet levere 

ikke iht. GD8s behov.

Der opstår 

forsinkelse og 

tilbageløb.

Forretningsmæssige 

forhold
Risiko 2 3 3 3 6

Programbølg

e 1
Nej Nej

Styregruppe 

GD1/GD2/GD7

/GD8 og PK

Programstyr

egruppe
X X

B5
GD1/2-

sekretariat

manglende overblik

over tids- og

ressourceforbrug

ifm etablering af

Dataleverancespec

ifikationer

Projekterne

udfylder ikke DLS

til tiden

Der opstår

forsinkelse

Projektets 

tilrettelæggelse
Risiko 2 2 4 4 8

Programbølg

e 1
Nej Nej

Styregruppe 

GD1/GD2/GD7

/GD8 og PK

x

B6 GD1

Ikke rettidig adgang til CPR 

og CVR data/hændelser via 

Datafordeleren eller anden 

løsning

forretningskritisk 

element for 

Ejerfortegnelsen 

mangler

Registerudvikling

en forsinkes

Forretningsmæssige 

forhold
Risiko 3 3 4 4 12

Programbølg

e 1
x

B10
GD1/2-

sekretariat

GD1/GD2s 

behov/forudsætninger ifm. 

testmiljøer opfyldes ikke af 

DAF

Der er ikke nok 

testkapacitet

Test tager 

længere tid, 

afvilkingen af test 

sårbar i forhold til 

når test fejler 

samt  nedbrud og 

forsinkelser 

Markedsafklaring og 

teknisk løsning
Risiko 3 3 5 3 3 3 5 15

Programbølg

e 1
X

B11
GD1/2-

sekretariat

Det koncept for hændelser 

der er anvendt i 

udarbejdelse af 

løsningsarkitekturen for 

GD1 og GD2 understøttes 

ikke af DAF

Grunddataregistrene kan 

ikke implementeres som 

forudsat i 

løsningarkitekturen

Den funktionalitet 

som er forudsat i 

DAF skal 

udvikles i hvet 

enkelt register (fx 

hændelsesfordeli

ng) 

Forretningsmæssige 

forhold
Indtraf ikke 3 4 4 3 3 3 4 12

Programbølg

e 1

B12
GD1/2-

sekretariat

leverancer med 

afhængigheder mellem 

delprogrammerne 

(GD1/GD2/GD7/GD8) er 

ikke afstemt

Leverancer med 

afhængigheder mellem 

delprogrammerne 

(GD1/GD2/GD7/GD8) 

ikke leveres rettidigt og 

efter aftalt kvalitet. 

Opsættende 

virkning på 

grunddataprogra

mmet

Markedsafklaring og 

teknisk løsning
Risiko 2 3 4 3 2 2 4 8

Programbølg

e 1
X

B13
GD1/2-

sekretariat

Kombit udvikler ikke 

brugerløsning for styring af 

kommunal adgang til 

grunddataregistrene i tide til 

registreprojekternes 

udvikling

Registerprojekterne må 

implementere anden 

løsning (Nem-Id)

Der er ikke single 

sign on for 

kommunale 

brugere ved brug 

af 

grunddataregistre

ne (BBF, DAR, 

MU, 

Ejerfortegnelsen)

Markedsafklaring og 

teknisk løsning
Indtraf 3 3 3 3 4 3 4 12

Programbølg

e 1
Ja X

B14 GD1
Politisk prioritering af et nyt 

vurderingssystem

Ændring af BBRs 

leveranceplan 

Delprogrammets 

tidsplan påvirkes
Interessenter Risiko 2 4 4 8

Programbølg

e 1

C. Delprogrammets ressourcer/kompetencer



C1
GD1/2-

sekretariat

Delprogrammets budget er 

ikke opdateret ift. 

forsinkelser og nye opgaver 

siden forår 2013

Delprogrammets budget 

bliver ikke opdateret ift. 

implementeringsplanen 

ved revisionen af 

business casen i 2015

Væsentlige dele 

af 

delprogrammet 

kan ikke 

gennemføres.

Forretningsmæssige 

forhold
Risiko 3 -2 5 5 15

Programbølg

e 1
Ja Nej Projektejerne

Projektejer

ne

Programstyr

egruppe
X X

C3
GD1/2-

sekretariat

Det er ikke mulig for 

GD1/GD2 sekretariatet at 

agere på problemstillinger 

vedr. it-sikkerhed. 

Det kan ikke vurderes 

om den valgte 

sikkerhedsløsning 

dækker GD1/GD2 

projekternes behov

Den 

implementerede 

løsning lever ikke 

i tilstrækkelig 

grad op til de 

behov som 

GD1/GD2 

registrene har. 

Markedsafklaring og 

teknisk løsning
Indtraf 4 3 3 3 3 3 3 12

Programbølg

e 1
Ja Nej Projektejerne

Projektejer

ne

Programstyr

egruppe
X X

C4
GD1/2-

sekretariat

Det tværgående 

testarbejde er ikke med i 

de oprindelige planer og 

budgetter 

Der allokeres ikke 

ressourcer til test

Testarbejdet kan 

ikke 

gennemføres  og 

dele af 

leverancer virker 

ikke

Projektets 

tilrettelæggelse
Risiko 3 -2 5 5 15

Programbølg

e 1
Nej Nej

Delprogramled

else GD1 og 

GD2

Programej

er

Programstyr

egruppe
X

C5
GD1/2-

sekretariat

Omfanget af 

registerprojekternes 

kontraktlige forpligtelser  ift. 

DAF leverandør kendes 

ikke (fx ift ændringer)

ikke budgetterede 

projektudgifter til 

afhjælpning af fejl 

Forsinkelse eller 

fejl accepteres
Risiko 3 3 3 3 3 9

Programbølg

e 1
X

D. Governance

D1
GD1/2-

sekretariat

Manglende koordinerede 

operationelle 

implementeringsplaner for 

alle delprogrammer og 

GDS (især mellem GD1 

,GD2, GD7 og GD8)

Dialogen mellem 

delprogrammer er 

ineffektiv, tidskrævede 

og upræcis. 

Manifesterer sig bl.a. 

som sen 

afklaring/beslutning ift. 

forretningsmæssige 

behov og 

ressourcemæssige 

problemer.

Leverancer 

kommer på 

forkert tidspunkt, 

i en ikke aftalt 

og/eller ringere 

kvalitet.

Projektets 

tilrettelæggelse
Indtraf 4 2 4 2 2 2 4 16

Programbølg

e 1
Ja Ja GDS/PK/GDB Nej

Programstyr

egruppe
X
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Mødekalender for Ejendomsdataprogrammet i 2. halvår 2015  

Møder  Dato & tidsrum 

Projektforum  Onsdag den 26. august kl 9:00 – 11:30

Styregruppen Torsdag den 3. september (tidsrum afventer) 

Projektforum Onsdag den 20. oktober kl 9:00 – 11:30         

Styregruppen Torsdag den 27. oktober (tidsrum afventer) 

Projektforum tirsdag den 24. november kl 9:00 – 11:30      

Styregruppen  Torsdag den 3. december (tidsrum afventer) 
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