
Side 1/2 

Styrelsen for Dataforsyning 
og Effektivisering 

Rentemestervej 8 
2400 København NV 

T: +45 7254 5500 
E: sdfe@sdfe.dk 

www.sdfe.dk 

Dagsorden for møde i styregruppen for GD2  

Torsdag den 4. februar 2016 kl. 11.30-13.30, SDFE mødelok. 0.4  

1. Godkendelse af dagsorden (B) 

2. Godkendelse af referat (B)
Bilag: Referat fra møde den 3. december 2015  

3. Nyt fra Grunddatabestyrelsen (O) 
Ingen bilag

4. Status for delprogrammets fremdrift (B)  
Bilag: Cover 

5. Håndtering af aktuelle emner og risici for delprogrammet (B)  
Bilag: Cover 

6. Test   

6.A: Styrkelse af test 
Bilag: Cover og bilag vedr. ressourcebehov 

6.B: Status på fælles test 
Bilag: Cover  

7. Lovprojektet – status/indhold og godkendelse af tidsplan (B) 
Bilag: Cover og 2 bilag; Afgrænsning og Tidsplan 

8. SKATs løsningsmodel (B) 
Bilag: Cover 

9. Betydning af DAR som autoritativt adresseregister ift. 
ydelsesudbetalingsmyndighederne (D) 
Bilag: Cover 

Kontor 

Effektivisering 

Dato 

2. februar 2016 

J nr. 600-00191 

/lonor 



Side 2/2 

10. GD2s bidrag til grunddataprogrammets udfordringskatalog (B) 
Bilag: Cover + 7 bilag  

11. Evt.  
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Statusrapportering for projekterne i Adresseprogrammet GD2 
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Opgave Finansieringsbehov 

1. halvår 2016 
Udarbejdelse af testdrejebøger og testcases (styrkelse af finansiering) 300.000 kr. 
Specifikation af fælles testdata (fra GD8 og styrkelse) 100.000 kr. 
Etablering af fælles testdata (fra GD8 og ny finansiering) 300.000 kr. 
Fastlæggelse af metoder, standarder og værktøjer (ny) 100.000 kr. 
Etablering af governancemodel (ny) 150.000 kr. 
I alt 950.000 kr.
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Styrelsen for Dataforsyning 
og Effektivisering 

Rentemestervej 8 
2400 København NV 

T: +45 7254 5500 
E: sdfe@sdfe.dk 

www.sdfe.dk 

Finansiering af udækket ressourcebehov 

I tværgående testprojekt 

Baggrund 

Grunddataprogrammet påbegynder maj 2016 en snitfladetest, integrationstest og 

anvendertest, som har til formål at sikre en efterfølgende succesfuld 

implementering af GD1 og GD2 grunddataregistre ultimo 2016/primo 2017.  

På styregruppemøder i GD1 og GD2 3. december 2015 blev et overblik over og 

plan for de kommende fælles testaktiviteter præsenteret med udgangspunkt i 

dokumentet ”Fælles test i GD1-GD2-GD7 – Behovsundersøgelse”.  
Styregrupperne tilsluttede sig undersøgelsen og planen, hvorefter SDFE skal 
arbejde videre med forberedelserne af test.  

Allokering af tilstrækkelig ressourcer til tværgående test er en af de centrale 
indledende opgaver. GD1 og GD2 og tilhørende projekter har tidligere fået allokeret 
ressourcer til test. Dette notat redegør for ressourcebehovet til tværgående test, 
der ikke tidligere er allokeret.  

Estimat af ressourcebehov frem til og med snitfladetest i juni 2016 

Jf. behovsundersøgelsen er hovedtidsplanen for fælles test som følger:  

���������	
�����������	�������������������������������

Det ufinansierede ressourcebehov, der er fra januar og til med Snitfladetest i juni, 

kan estimeres meget mere præcist end det, der er fra august 2016 til afsluttet 

Anvendertest med øvrige anvender i juni 2017. Der er derfor valgt at lave et estimat 

for perioden til og mere juni 2016 og supplerende at give foreløbige kommentarer til 

det ressourcebehov, der vil blive herefter og frem til afsluttet Anvendertest.  

Kontor 

EFF 

Dato 

6. januar 2016 
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Hovedopgaver i tværgående test januar-juni 2016 

Der er følgende hovedopgaver i det tværgående testprojekt frem til afsluttet og 

godkendt snitfladetest: 

• Udarbejdelse af samlet plan ift. gennemførelse af test 

• Opdatering af eksisterende produkter/arbejdspakkebeskrivelser og 

udarbejdelse af nye for tværgående test 

• Etablering af governance model for tværgående test

• Fastlæggelse af metoder, standarder og værktøjer�

• Udarbejdelse af testdrejebøger og testcases 

• Specifikation af fælles testdata 

• Etablering af fælles testmiljøer 

• Dannelse og samling af fælles testdata efter nye datamodeller 

• Opsamling og godkendelse af snitfladetest 

Estimat af ufinansieret ressourcebehov 

Det er blevet vurderet, hvilke kompetenceprofiler, der mangler for at kunne 

gennemføre hovedopgaverne og de tilhørende opgaver og aktiviteter. 

Konklusionen herpå, at der især er behov for yderligere ressourcer med solid 

testerfaring fra tværoffentlige servicebaserede løsninger og for ressourcer med 

forretningsviden fra fagområdet ejendomme og adresser. Det vil sige, at der især 

skal indhentes ressourcer til hovedopgaverne:  

• Udarbejdelse af testdrejebøger og testcases 

• Specifikation af fælles testdata 

• Etablering af fælles testdata 

• Fastlæggelse af metoder, standarder og værktøjer�

• Etablering af ny governancemodel 

Ny ressourcetilknytning kan ske ved projektansættelse i SDFE eller ved brug af 

konsulenter. Det er vurderingen, at der vil blive behov for forskellige 

testkompetencer til disse hovedopgaver. Brug af et konsulentfirma med løbende 

op- og nedskallering af ressourcetrækket vil derfor være bedst for sikker fremdrift.  

Konsulentressourcerne skal primært arbejde med de fem nævnte hovedopgaver, 

men skal endvidere også deltage i sparring om de øvrige hovedopgaver samt 

deltage i møder i Testforum m.v. Estimatet for brug af konsulenter inden 

sommerferien lander derfor samlet på 750 timer med forventet pris på 950.000 kr.  

De 950.000 kr. til konsulent er ikke tidligere finansieret.  

Foreløbige kommentarer til ressourcebehov fra august 2016 – juni 2017  

Hovedforløbet for perioden august 2016 til juni 2017 er kendt med Integrationstest, 

og flere omgange med Anvendertest. Hvad der bliver af hovedopgaver i den 

periode og rækkefølgende for disse kan også planlægges. Det er imidlertid 

vanskeligt i januar 2016 at komme med mere detaljeret fastlæggelse af opgaver 

som:  
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• Følgeopgaver efter afsluttet og godkendt Snitfladetest 

• Inddragelse af finansbranchen i test 

• Ambitionsniveau for Anvendertest (”Guld, sølv eller bronze”) 

• Omfanget af den kommunale inddragelse i Anvendertest 

• Samarbejde med projekter i de to tests 

Anvendertest vil ud fra en lang række forskellige anvendelsesbehov teste 

registrene og de tværgående processer i bund og ud i alle hjørner. Anvendertesten 

vil desuden højst sandsynligt medføre, at der kommer fejl frem som snitfladetest og 

integrationstest ikke har afsløret. Fejl, der kan være komplekse i forhold til data og 

software. Integrationstesten vil ligeledes medføre et behov for opfølgning på test og 

fejl. Fejlretning for registre under GD1 og GD2 og for Datafordeleren som følge af 

testfaserne er ikke finansieret. Der må formodes at blive en både 

ressourcekrævende og økonomikrævende opfølgning på dette i løbet af og efter 

testen. 

Opgaver med forberedelse, gennemførelse og opfølgning på integrationstest og 

anvendertest kan blive meget mere kvalificeret med omfang og succeskriterier frem 

til maj-juni, hvorefter et estimat for finansiering af disse kan udarbejdes. Samtidig vil 

der blive udarbejdet et estimat på finansieringsbehovet til fejlretning.  
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Status på fælles test 

Problem 
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Lovprojektet – Indhold og proces (B) 
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Notat til styregrupperne for GD1 og GD2 om 

indholdet af lovforslagene i grunddataprogrammet 

Det er planen, at energi-, forsynings- og klimaministeren i oktober 2016 skal frem-

sætte to lovforslag i forbindelse med grunddataprogrammets delaftaler 1 og 2.  

Samlelov for GD1 

Lovforslaget vedrørende ejendomsdataprogrammet GD1 vil blive et samlelov-

forslag, som indeholder ændringer af flere love: 

1. Lov om udstykning og anden registrering i matriklen (GST/EFKM) 

2. Lov om Geodatastyrelsen (GST/EFKM) 

3. Lov om tinglysning (JM) 

4. Lov om rettens pleje (JM) 

5. Lov om bygnings- og boligregistrering (SKAT/SKM)

6. Lov om ejerlejligheder (GST+ERST/EVM) 

Ejendomsdataprogrammet vil etablere en infrastruktur, som sikrer, at oplysninger 

om ejendomme og bygninger samt disses ejerforhold registreres på en ensartet og 

sikker måde i matriklen og bygnings- og boligregistret (BBR), ejerfortegnelsen og 

beliggenhedsregisteret, som alle er grunddataregistre på ejendomsområdet, de to 

sidstnævnte er nye registre, som er under opbygning. 

Lovforslaget vil bl.a. hjemle, at ejendomme gives et entydig ejendomsidentifikation 

kaldet BFE-nummer, som anvendes af de fire ovennævnte ejendomsregistre og 

Tingbogen.  

Desuden vil lovforslaget skabe hjemmel for udvidelse af matriklen. Det går ud på, 

at ejerlejligheder fremover skal registreres i matriklen, og bygninger på fremmed 

grund skal noteres i matriklen. Derved samles den grundlæggende registrering af 

alle typer af fast ejendom på landjorden i matriklen. 

For at forankre den grundlæggende registrering af alle typer af fast ejendom hos 

samme myndighed, vil lovforslaget også medføre, at Geodatastyrelsen skal regi-

strere bygninger på søterritoriet. Bygninger på søterritoriet vil blive registreret i til-

knytning til matriklen. 

I forbindelse med at registrering af ejerlejligheder fremover skal ske i matriklen, vil 

det være en betingelse, at oprettelsen eller ændringen af ejerlejligheden kan tingly-

Kontor 

Effektivisering 

Dato 

28. januar 2016 

J nr.  

/lihol 



Side 2/3 

ses. Forslaget indebærer således, at selve ejendomsregistreringen af en ejerlejlig-

hed overgår fra Tinglysningsretten til Geodatastyrelsen, mens det som hidtil vil 

være Tinglysningsretten, der tager stilling til, om tinglyste rettigheder hindrer en 

påtænkt oprettelse af eller ændring af en ejerlejlighed. Der indføres en forenklet og 

mere digital sagsgang mellem Geodatastyrelsen og Tinglysningsretten (tinglys-

ningssløjfen), som skal hindre, at der opstår uoverensstemmelse mellem tinglyste 

rettigheder og registreringen i matriklen. 

Desuden foreslås det, at den gældende bemyndigelse i udstykningsloven til at fast-

sætte regler om opkrævning og betaling for ekspedition af matrikulære sager udvi-

des og overføres til lov om Geodatastyrelsen. Der vil således kunne fastsætte reg-

ler om opkrævning og betaling for Geodatastyrelsens ekspedition af matrikulære 

sager, registrering af forhold vedrørende ejerlejligheder og notering af bygninger på 

fremmed grund i matriklen, samt registrering af bygninger på søterritoriet. 

Lovforslaget indeholder også hjemmel til, at Geodatastyrelsen fører et register over 

faste ejendommes beliggenhed og et register over faste ejendommes ejere, even-

tuelle administratorer eller andre, der på ejers vegne kan råde over eller modtage 

oplysninger vedrørende ejendommen. 

Adresselov 

Lovforslaget vedrørende adresseprogrammet GD2 bliver et forslag til en helt ny 

hovedlov. Lovforslaget forventes at få titlen: ”Forslag til lov om vejnavne, adresser 

og Danmarks Adresseregister (Adresseloven)” 

Lovforslagets formål er at tilvejebringe det nødvendige hjemmelsgrundlag for reali-

seringen af de mål som er aftalt og indgår i Adresseprogrammet.  

De eksisterende adresseregler i lov om bygnings- og boligregistrering vil blive op-

hævet og videreført med visse tilpasninger i den nye adresselov.  

Lovforslaget vil indeholde overordnede regler for fastsættelse af vejnavne og 

adresser og skiltning hermed. Desuden vil ministeren blive bemyndiget til at fast-

sætte nærmere regler, da de detaljerede adresseregler er af teknisk karakter. En-

delig vil lovforslaget indeholde regler for det nye autoritative adresseregister i 

grunddataprogrammet - Danmarks Adresseregister (DAR). 

Lovforslaget skal forenkle og styrke registreringen af de relevante grunddata om 

vejnavne og adresser og sikre, at oplysningerne i DAR stilles frit til rådighed og 

bliver obligatoriske kilde for de vejnavne og adresseoplysninger, der indgår i de 

offentlige grunddataregistre om personer, virksomheder, bygninger og boliger. Det 

betyder, at CPR tager de autoritative adresser i brug som grundlag for folkeregi-

streringen. CVR, SKAT og Danmarks Statistik tager de autoritative adresser i brug 

som grundlag for virksomhedsregistreringen.  
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Endelig forventes lovforslaget at indeholde en regel om, at offentlige myndigheder 

og institutioner ved etablering af nye it-systemer skal tilrettelægge systemet såle-

des, at DAR’s grunddata anvendes ved løbende opslag i DAR via datafordeleren. 



Side 1/2 

Styrelsen for Dataforsyning 
og Effektivisering 

Rentemestervej 8 
2400 København NV 

T: +45 7254 5500 
E: sdfe@sdfe.dk 

www.sdfe.dk 

Tidsplan for samlelovforslaget og adresselovforslaget vedr. 

Grunddataprogrammets delaftaler 1 & 2 

�

Nr. Fase Statdato Slutdato Bemærkninger
Møde 1: Status og 
konsolidering af 
tidsplan mv, jf. 
dagsorden. 

10 DEC 
2015 

10 DEC 
2015 

Genoptagelse af  
samlelovgruppens 
arbejde med 
nærmere aftaler 
af møderække og 
leverancer. 

GST/SDFE 
afholder bilaterale 
møder med 
deltagerne efter 
behov og nærmere 
mødeaftaler. 

10.DEC 
2015 

28. JAN 
2016 

Der vurderes fx. 
behov for 1-2 
møder med CPR. 

Deadline for 
modtagelse af 
reviderede bidrag 
fra alle parter til 
Styrelsen for 
Dataforsyning og 
Effektivisering 
(SDFE). 

29. JAN 
2016 

29. JAN 
2016 

Bidrag omfatter 
lovtekst med 
almindelige og 
specielle 
bemærkninger.  
Bidragene bedes 
afleveret i 
godkendt form 

SDFE samler 
bidrag til 
samlelovforslaget.  

29. JAN 
2016 

28. FEB 
2016 

SDFE afholder 
bilaterale møder 
med deltagerne 
efter behov. 

SDFE påbegynder 
koordineringen af 
indmelding på 
lovprogrammet. 

29. JAN 
2016 

28. FEB 
2016 

SDFE fremsender 
samlelovforslaget 
til 
samlelovgruppen. 

29. FEB 
1016 

29. FEB 
2016 

  

Dato 

6. januar 2016 
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Møde 2: Fælles 
gennemgang af 
samlelovforslaget. 

7. MARTS 
2016  

7. MARTS 
2016 

Deadline for 
skriftlige 
bemærkninger og 
rettelser til 
lovforslaget sendes 
til SDFE. 

15. MARTS 
2016 

15. MARTS 
2016 

Bidragene bedes 
afleveret i 
godkendt form. 

SDFE fremsender 
det reviderede 
lovforslag med 
henblik på 
clearing i de 
deltagende 
ministerier. 

11. APR 
2016 

11. APR 
2016 

Deadline for alle 
ministres endelige 
godkendelse af 
lovforslaget. 

21. APR 
2016 

21 APR 
2016 

Færdigt lovforslag 
sendes til 
ordførerne 

Uge 17 
2016 

Uge 17 
2016 

Ekstern høring. 13. MAJ 
2016 

10. JUNI 
2016 

Deltagerne 
besvarer 
spørgsmål 
indenfor deres 
respektive 
ressortområder. 

Møde 3: Drøftelse 
af høringssvar og 
koordinering af 
høringsnotat, samt 
behov for 
ændringer i 
lovforslag. 

17. JUNI 
2016 

17. JUNI 
2016 

SFDE udsender 
materiale 13. juni. 

Deadline for bidrag 
til høringsnotat og 
tilrettet lovforslag 

5. AUG 
2016 

5. AUG 
2016 

Bidragene bedes 
afleveret i 
godkendt form. 

Fremsættelse og 
behandling i 
Folketinget. 

5. OKT 
2016 

DEC 2016 

Ikrafttræden 1. JAN 2017 1. JAN 2017
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Betydning af DAR som autoritativt adresseregister ift. 
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1) Adresser som ikke er registreret i DAR  
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Udfordring 4: Redundante bygningsdata 
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Udfordring 6: Redundante geografiske data 
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7) Redundante adressedata 
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Udfordring 8: Navnesammenfald 
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9) Forskellige versioner af administrative inddelinger  
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16) Redundante relationer  
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