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1 INNLEDNING

INNLEDNING   1
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2   HISTORIE
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3   BEVARING AV LEVANGER SENTRUM 
 VERNEOMRÅDER / OMRÅDEAVGRENSING

KULTURMILJØFREDNINGEN
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3   BEVARING AV LEVANGER SENTRUM

VERNENIVÅER / BEVARING AV TREHUSBYEN SOM KULTURMILJØ
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BYGNINGSTYPERS EGENART
BYGNINGSDELER, DETALJER OG FARGEBRUK

4 STILARTER I LEVANGER SENTRUM 
'�����������������������C�	�����������%��������!�����������!�	����
��������������������
���*�������������[�������������������(����������!���*��������������������%�!��
��������:����
��������������������������[������������!�������������	�������(
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�������������������(����:�������������:��������������
�	�!���[

����������������%�������������������*�����������������������������%���[
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4   STILARTER I LEVANGER SENTRUM  

BYGNINGSTYPERS EGENART
BYGNINGSDELER, DETALJER OG FARGEBRUK

&�������������������o_��*�������%���������xw__X_x:������(������(���������������	��������������!������������	�
������[���C�	���������!����������������	���������������������!��!�[�

SVEITSERSTIL / NYGOTIKK
Ca 1850-1910
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�� &����������������������������:��	�������(������������	���
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�!�����%��������������%������
�� >*���	��!%�����!������(��������)X(����
�� +����������������!�%����@������:�����	��!%����������������

������%������!������
�� ���������	��!%�������������������	�%�������������!��
�!
�� '�������	������������*���
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BYGNINGSDELER, DETALJER OG FARGEBRUK

"	��������������������������(�������������(������"	����:���������!������������������������!��
!���	�����������������(
���%���	����[�

�������������!!������������������������!��	�����������:�����
%�������������%�������=���������������������}
�� ���!%��������������������(����������!��
�!�	�������
�� )��(����:���
���	����	���	��!%���������������
�� +�����������������%���
����%�����������	�����!�

;%���������%��������������_q�&:���������!�������(��(
�����	���������������	������������(����������������
C�	�����:���	���������	����������������������	%�������
������*(
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W^%������Z:�����������__:����������(���������������������������(��������(������������	��������������
����]�(�������"	���������[

Q����!�
�!�����"�*�����_`����!�����������������������(�����	��!%��[

"	����������#��������� BYGNINGSTYPERS EGENART
BYGNINGSDELER, DETALJER OG FARGEBRUK
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����������by��������������������������[

)�!�������!�����������������������@�!����%������������!���(���������������������!����������(
	�������[

"	����������#���������BYGNINGSTYPERS EGENART
BYGNINGSDELER, DETALJER OG FARGEBRUK
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Q���������������C@���������������!����	���������[�"(������������������������������%������������[�'��������
���
���������(��(
��������%��������!���������:��	���������:�����������������	�������������:��%���!���[�
���!%����������(���������%���!�����[

"	����������#��������� BYGNINGSTYPERS EGENART
BYGNINGSDELER, DETALJER OG FARGEBRUK
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���!%������	������������#�����������

'���	����������������!�����������������(��!%����������!��������	��!%������%�	����:��������
!�������(��!%�����������*��������['����������%�������������!�����[

)�(�������(����������������	��!%������	�����������[�)X(���	��!%�����������(���	��!%�����������������������
!��������!�[�������������!������������(��������!����������������������
:��������������%�����C�	�����[�

"	���������	��!%���!��%��������%��*������:��	���!������������������(
�(���[�>������!������
�����(���*�����:�����������������������������%��*����[�&�!��������������������yo[

"	����������#���������
Vinduer

BYGNINGSTYPERS EGENART
BYGNINGSDELER, DETALJER OG FARGEBRUK
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Vinduer

BYGNINGSTYPERS EGENART
BYGNINGSDELER, DETALJER OG FARGEBRUK
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�����	��!%������%��������%��*����:������!��������%�������(
�(���[�"�*�����x����	������[���((����
�!�����
"�*�����_q�����*���[

)��	����������	��!%����������������_q�&������������������������!�W��!����Z�	��!%�����!�������
��	�!�((!���������!��������	��!%��:�����*�����������!����������������������by[�>�	�!��������������
��!��(
��	����!:������
�������������@������������!�����������!�����	��!%[�
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"	����������#���������
Vinduer

BYGNINGSTYPERS EGENART
BYGNINGSDELER, DETALJER OG FARGEBRUK

STILARTER I LEVANGER SENTRUM   4

��������!�(
�����!�����	��������������!�������(��[�"��������
�!��:�"�*�����_b[

����
�����*��!�������"�*�����_q�&:�%�(�����������(��(
�Z���������!��Z:���(���������	����������%����[
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Farger

BYGNINGSTYPERS EGENART
BYGNINGSDELER, DETALJER OG FARGEBRUK

4   STILARTER I LEVANGER SENTRUM  

����������	������������#�����������

'��=������	�����������%�����(�����������[�C�����������!��������[�'����!��������������
	����*!���������[�����z�[�_`oc�����!�������%������(���������[�'���	��������	�����*���
������*��:��������
�������������������
������������[�������������������������������
����!��%��!���[
>	���������%������	���!������������!�����������(��������[�'�������������������������:�
�*!������
��*��[����%���������	��	������������	���!���	�������!���������!���*!������
�*!��%����%�[�'��������������%�����������������!��	����	��!%��������
��*������������[�
���������������*!����������!:��%����������������*���	������
�����%�[

]����(��(
���(��������������������	��������������C�	�����:���!���������������������	���(
�!���������[�&�����
�%����	@����%�������������������
!���!�!��������(��������������%�����(����!��[�
)��	���������������������o_:�����*����"�*�����_x[
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BYGNINGSTYPERS EGENART
BYGNINGSDELER, DETALJER OG FARGEBRUK

"	����������#���������
Farger

STILARTER I LEVANGER SENTRUM   4

����������������	�������(�������������������������������	���������(����!��:��	������������"X��!��[�'�����
�����������������������	�!������%������������!��[

Panel

Gerikter

Vinduer

Dører

Diverse 
vindskier, 
laftekasser, 
W���������!�W

SVEITSERSTIL

ALT 1

2020 - Y30R

ALT 2 ALT 3

4060-Y80R

0502 - Y

0502 - Y

7020 - Y30R

0502 - Y

ALT 4 ALT 5

5040 - Y60R

5040 - Y60R

5040 - Y60R

2002 - Y

2020 - Y20R 0502 - Y 2002 - Y

0502 - Y 7020 - Y30R

7020 - Y30R 7020 - Y30R

7020 - Y30R 0502-Y

7020 - Y30R 8005 - Y50R

7020 - Y30R

7020 - Y30R

8005 - Y50R

7020 - Y30R
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BYGNINGSDELER, DETALJER OG FARGEBRUK

4   STILARTER I LEVANGER SENTRUM  

JUGENDSTIL
�$Q)��<�]$��
CA 1900-1910

C�������������������%�!��
�������������	���������������!�����������	*����	��%���!�����#����
��%	��%[������������������������������	�!��!�������	�����������������	�������������!��������
�	���*�������%���!�����[
;����!�������
��!������������	���(�������	��(���������������!���!���	���������������������������
	������:���!!���%���!����������������%������������%�[

����������������������	�!��%���!���}
�� &����������������������	���������������
�� )
�������*�����:���������%�!�[
�� ;��������������	��!
!������������%�:����%�����	��[
�� Valmede tak, gjerne mansardtak
�� )������������������(���	��!%�����!���
�%��!�����������*	���!�
�� ;%�(%��!�������!�����������������������������(
�����!��(
��%��%�
�� +�������(���������!�������
��!�:�����������������������	�	��!%�X����

!*���������������!�%����@�������(
�����%�������!!���������(�������(���:�������
sveitserstilen.

C�	������"(��������������������cw:���������!����������(������%���!���������C�	�����:���!�(%��!���������
����!������%������������!��������	�!��������[�



29

Byggeskikk og esteikk i  Levanger

BYGNINGSTYPERS EGENART
BYGNINGSDELER, DETALJER OG FARGEBRUK

Jugendstil

STILARTER I LEVANGER SENTRUM   4

�%���!�����#������	��%����������(�����������!��������:���������(��������������������
�
�����%����������[�"������*�������	���������������������������(���[�;�������
�����	������
(�������
!����������������*���[

��C�	������������
�����������%���!�������[
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BYGNINGSDELER, DETALJER OG FARGEBRUK
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�������������_o�$������������(��������������!���%���!���(���������������	����������C�	�����[

\����"(��������������������yq��������%���!������������������������������:�������������������
����������!���������������%�����[����������������������(�����������	������������:�!��������
������%��������������[
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BYGNINGSTYPERS EGENART
BYGNINGSDELER, DETALJER OG FARGEBRUK

Jugendstil

STILARTER I LEVANGER SENTRUM   4

������������xw�$:��������%���!����������!������������*����:������!���(����	��!%�*�����[

����������bc�$:�]���
�!��:���������(���������������%���!
�!��:���!�����!����������%���������[
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32 Jugendstil
���!%������!*���

BYGNINGSTYPERS EGENART
BYGNINGSDELER, DETALJER OG FARGEBRUK
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���!%������!*�������%���!���

>�	�!��������������	����������������������������:��X(���	��!%����
������((!������	����������!���
�����!��	��!%�����!���������������	���������(������[�'�����������������������%��������������((�
�	�������	��!%��[

)�(�����%������	��!%

�%���!���	��!%�����Z�>
�!	�������Z:��������������_o�&
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BYGNINGSTYPERS EGENART
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Jugendstil
���!%������!*���
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)�(�����%���!!*����!��%����������������������������������������yb
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���!%������!*���

BYGNINGSTYPERS EGENART
BYGNINGSDELER, DETALJER OG FARGEBRUK
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'*��������������yq:������
�!	�������������
����!�����!�[
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BYGNINGSTYPERS EGENART
BYGNINGSDELER, DETALJER OG FARGEBRUK

Jugendstil
���!%������!*���

STILARTER I LEVANGER SENTRUM   4

Vindusfasade i Kirkegata 36.
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36 Jugendstil
Farger

BYGNINGSTYPERS EGENART
BYGNINGSDELER, DETALJER OG FARGEBRUK
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Farger i jugendstil 1890-1910

��!�
��%�!��������������!����������((��*����!���������%��������������!���	�_`wwX����[�
'��������%������������������������������������!��������������%�����������[����������������
�����������:�����
����������������������%��:�	���������������������������
������[���!�����
����(���������������������������!���%�[��%���!���������!���������	���������������!�
�	����������[�'��	����������������	���������
��*��:������%:�������
�
:�������������
�	��[�>	���!�����������������������������:�	���!������������������!������������������	�!��
�	����	�����������[����!%����	�������������[�'*�����	���!��������������������������
�����%����!�����������[�Q*!�:��*!��%��������
��*������������������[

������������������(
�����!��������������xc�����
!���!�!���
�������������������%������%���!���[����!%����������(������
�%���!�����������:�	�!�����(�������������=�������������������[
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BYGNINGSTYPERS EGENART
BYGNINGSDELER, DETALJER OG FARGEBRUK

Jugendstil
Farger

STILARTER I LEVANGER SENTRUM   4

�����������������%���!���(����!��:���!�	��������	���������������	������!���!�������"X����	�����	�
fargene.

Panel

Gerikter

Vinduer

Dører

Diverse 
vindskier, 
laftekasser, 
W���������!�W

JUGEND

ALT 4

3010 - G70Y

0505 - Y

0502 - Y

7020 - Y0R

0502 - Y

ALT 5

0502 - Y

2005 - Y50R

0502 - Y

7020 - Y0R

0502 - Y

ALT 3

1020 - Y30R

7020 - T70R

7020 - Y70R

7020 - Y70R

7020 - Y70R

ALT 2

2005 - Y50R

4010 - R10B

7020 - Y30R

8005 - Y50R

7020 - Y30R

ALT 1

3020 - G90Y

3020 - G90Y

4010 - Y50R

5010 - Y50R

3020 - G90Y
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EMPIRE/KLASSISISME

^���������������������!���������������!�����:����(�������������������������������������
��������%�:�����������������!���	����������[�'���
���%!�����������������	�����(��(���������
���!��������������*����!����:�	������!���	�!��������������������%��%�!�������[
Q����������������������(
�!�������������������!���:�!�����������((�!��������������������(��[�
+
��%������	�_owwX����������������������������%�!�������	���������(���[�'������������	���
�����	�����������������(������������!�*��|���(�����:�!��������(��������[�;���
�!����&�%�	��
��C�	��������������!�������������(����(
���(��������������['���	������������������������
��(���������(
�_hxwX����[�&����������*�����C�	�����������������	�!��[

>����	�����x_:�����!�����������
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BYGNINGSTYPERS EGENART
BYGNINGSDELER, DETALJER OG FARGEBRUK

Empire/Klassisisme

STILARTER I LEVANGER SENTRUM   4

���������������C�	��������(����������	�!�>����	�����x_:�����!����������[

]�������%�:�"�*�����bw:�������
�����%����!����(��������������(��������:���	����!�����������������!�����%��
������������!��������������������������������(������(�������[����!%�%����������������������������������
��(����%������!�����(����!��:������������(
���%�
�����(
��
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>�	�!�%����(
�&�%�	���
�!����������!���������������(����(
���(���������C�	�����[

Dør på Brusve gård. Vindu på Brusve gård.

Empire / klassisism BYGNINGSTYPERS EGENART
BYGNINGSDELER, DETALJER OG FARGEBRUK
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>�	�!�%����(
�;���
�!:������!�������(��(
���(������[

BYGNINGSTYPERS EGENART
BYGNINGSDELER, DETALJER OG FARGEBRUK

Empire/Klassisisme
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ANDRE STILARTER / STILBLANDING

�
��	��������������C�	�����������%�����������������������������������������������������:�
������������!��������������[�'��������������	��������	�!��������������������������
�����������*�������!�����������_hww[�)�������������!������������������
�!�����!���
��(���������������������C�	�����[�'���	�����!����(�������	���%������%���	�������������
���������[�'�������������(�����!��(���!����������������	���%���	�(����������	���[�

C@���������������������_�������!����������������
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C�	�����������������������������_b��������������������������:�������!�����������������=������������[

BYGNINGSTYPERS EGENART
BYGNINGSDELER, DETALJER OG FARGEBRUK

$�!������������#�������!���
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44 �%������������ BYGNINGSTYPERS EGENART
BYGNINGSDELER, DETALJER OG FARGEBRUK

FUNKSJONALISMEN 
CA 1930-1950

&�����������%������������������	��(
��������������������!�������������%����%������	�!�������
i Skandinavia. 
�%��������������������������������������������:��	������(�*	���
������*������������������������
(��X���������!����:�������*������[

Kirkegata 14 D
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BYGNINGSTYPERS EGENART
BYGNINGSDELER, DETALJER OG FARGEBRUK
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NYERE BYGG I LEVANGER
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BYGNINGSTYPERS EGENART
BYGNINGSDELER, DETALJER OG FARGEBRUK
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BRYGGENE
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BYGNINGER Kildeundersøkelse
'��%�����������	�����������!������

5 PLANLEGGING AV EN BYGGESAK
    BYGNINGER
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C@��!����������������������������*��
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fasadetegningen av Kirkegata 34
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Begrens endringene
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representerer uerstattelige kulturminner i Levanger.
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SØKEPROSESS BYGGESAK
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Ett-trinns søknad
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FINANSIERING

FINANSIERING
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Riksantikvaren
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�����%�[�'��������*��������
���[�&�����	�������������!��	����������	�!�����[��
Søknad skjer direkte til Riksantikvaren.
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Q����%����������!��#

PLANLEGGING AV BYGGESAK   5



Byggeskikk og esteikk i  Levanger

82

Andre
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FINANSIERING
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TILSTANDSVURDERING OG HÅNDTERING AV EKSISTERENDE 
BYGNINGSDELER OG BYGNINGSELEMENTER
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MATERIALVALG FOR DE ENKELTE BYGNINGSDELER
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Rekkverk fra takterrasse i Kirkegata 32.
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