
�����������	�

	��

�

��
�������
�����

���������������	���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �������	�
�����������������

�����������������������



 

2 

  

���������������� � � � � � � �



 

3 

  



 

4 

  

�

����� !����"��

 

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

* 0��1 ����23�����4�����������!�0�����0 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#5 

+ ����� !3� �0 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#* 
+$# 0�6�
��'��	����������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� 
+$* ��('��/�������'��	 ������������������������������������������������������������������������������������������������ �� 
+$+ 0���(�������'��	 �������������������������������������������������������������������������������������������������� �� 
+$- ����������6����'��	��������������������������������������������������������������������������������������������� �� 

- �������7 �33����� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$** 
-$# 1 �
������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� 
-$* ����&�8���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� 

. 1 �������������������!�����!������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$*. 

.$# �(&��������(�&8���������������������������������������������������������������������������������������������� �� 

.$* ���	�& ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� 

.$+ �	/)��8������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ �� 

.$- �9������'�����)��& ������������������������������������������������������������������������������������������������ �� 

.$. 3����
�������&����� ���������������������������������������������������������������������������������������������� �� 

.$% ���&��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� 

.$: ��/)�(�(��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� 

.$; ���		�8���&������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� 

.$<  �
����	�������(�(��� ������������������������������������������������������������������������������������������� �� 

.$#5 �������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� 

% 7 ���0��0��0��4 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$+% 
%$# ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� 
%$*� 7 ���������& ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� 
%$+� �'������8����
/)����������������������������������������������������������������������������������������������� �� 

: �����1 �!�������"��0���0��� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$+< 

; 2�0� �!�����!���0��23���!������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-5 
;$#� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� 
;$*� ��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� 

< �0��� �0��"�����������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-+ 
<$# "((�����(�&�������9���������#$+$#��$�$($ ������������������������������������������������������������ �� 
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<$* �'�������9���������+$#$#��$�$($ ����������������������������������������������������������������������������� �� 
<$+ ��
���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� 
<$- =���
8�6,������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� 

��6����� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-- 

�'��������/���
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-. 

�(���'���,���
8�6,�� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-<�
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#� ������ ������� ����

�

#$#� ������&����'((��)�������

��� �������!���������"�� ���#�������$ ���%��&�	�����&����&'��(�� �'���������

(���� ���� ��� �#"���&��� � ��� )������(�� )������(� ��� ��� ������*� �� ���(�*���
� &������

 ��������&������&������+����������*�����&��#� ����"&��������������������,��������

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

�

���"��(�	��-��� ����*����'�������#��(�*��(��(���(������	��&���.**���	�������������&��

"��(���&�	���)������(#*��������&��'���� �������� ��*��#����&�������"���"������ ���

/�� ���(���� ���� ����#"���&��� ����)������(� ��� ��� ��"�((�*� ��������# ����*&��������-�

#�����0*�� "�� ���"*�������� �� 	��� ������ ����&� �*�� ��"�((�*� �*�������� 1� &���

������ ����&� &���� ���  ��&�� ��*��� �� ����	� � ��"�((�*&� ��� "��&�� ����� "��
�

����'��� �� �� "�(�*��� 1� �����#���(� ���� ���� ����&�� #������� ��
� �#� ������ ��� &��

��"�((�*� ������
�	������������� �"��(�������������#*����

�

#$*�  (���'���)�������

/�� 	������������� � ��� 	���  ����&
� ��-���� &�� �&��0� �� �*��(� ��� ��(�� &���� ���

�������� �#*�"��'� � � &��� �����&� ��� "��&��� ���� �������� �#*�� ���&�� 	��� ������*��(2

����&���	� (�&��� ����� 	��� �� �*��(� ��(�� ��� &�� ���*������� ��� &�� ���"���""�� �
� &��

������-������� ��&��������	�##�*��(������'��� ��/&��	��� ��������� �#*�������-�����

��"�((�*� �#*������ �(�'��#*��3��������(���������'�"�*�&����� ����	�*&�������&��&� ���

��������&� ����#��������

�

#$+� ������,����'���)�������

4���#*� ����&���� �*� �����'��&�����&��,�	�*&������2$ ���"� ��.��&��"���'��&��"��&��'���

�� ���&�&����&��5����������
����'��&��&����&��,#���������������������&�������*���

��	����&�� 3�'��*����&��,�	�*&��������������	���&��#��(�������������&��%�������������

�##���*�(������	���#*� ����&���&��� ��������	����

�
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�

�*��� ��'� �

�

#$-��"������&����
�������
�������

!��� 	��� #*� ����&� ��� �������*� 	��� �������� �#*�� 6$ �� ����&�7� ��� (���	��� ����

#*�����&����&�����&���� �������!��������#�����(��������������� ����*&��� ��& �(���&�

&���� �&�#�����&�����������&��#��������8����� ��#���������������

�

.*��  ���* � ��� &�� &�����&�� �#� 	�&�� '��&�� ��"��'� � ��� 	���  ����&� �*�� 6����	���&�

&��#� �'��	�� � ��(�*��0� !������6� ��� 	��� �������� �#*�� �#� �� &�������� ����� &���� &��

 ���������&�	��'���9!������� �#*��$ �� ����&�����	��'��� :��

�

1� 	��� �������� �#*�� 6$ �� ����&�7� ��� ���� #*�((�� ��� &�� #������*������� �#��(�� ��� &��

��* �&�� �������� �;� 6$ ��&��*��&�� 1� 9������&� "�� ����&:7
� 6<�������'��� �7
�

6!��'�&����&��*��&�7���6=��(����&��*��&�7��)���������������	���� �'����# �����

�����&������	���� ����&����"�'� ��	� �&��( ��*��&� ��9� +<.���<.,5>1+:��

�

+�������������	���� ����&�����(�*��0���* ����&�����	��'��� 
���&&�*��&���#�������

���6)��(����� �����	���&����&�2���&��#� �'��	�7��
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�

!������� �#*�(�����$ �� ����&��9 �*&�&
�"����*��(�&��*:�

�

�

!������� �#*�(�����$ �� ����&��9 �*&�&
������*��(�&��*:�
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#$.� ��)(	&�'���&���(���/)�����

1�	��-&���(���"��&��&��-������*����������*��(���������������	���#*� ����&���	��������?��

����	������4���#*��*� ���	���*��&�(�&�������# �������	��-&���(����1�&��	��-&���((����

����"��&�����#�������*��(�&��#*���"�((�*� ���&��&�����������	� �&����*���2���

#*��*� ���	����#�������	�&�*&��4 �����"��&����	��-&���(�������&��"����#��� ���-���&��

����&���	2�������*��(����#�������� �*��	���4��-&���(��� �������#�&����������	��

�����������	��&��)����*���"��&��&��#����&����&���	���#*��	��-���-�� ������&���*�#��

����	�������������*����������#���(
���������*� ���� �&��&��'���"��'��"��&����

���*� ����� ���� &��
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*� 0��1 ����23�����4�����������!�0�����0�

�

1� 	��� �� �� ��� &�� ���� ���"� "��&�� �� !������� �� �� ��� � ���  ����� ����*� �����

 ��#�&�� �������� ����	� �&�"��&�����(�*��0��� �*� &������ &�� 	�������� � ���&��

���"��(���
� &��� ��� �*&���� ���� 	��� *�&� �-� ���� 	��� �����*�&� ("����� @����(�&� ����� &��

���(�*��0����&���������*�"�� ��'��� ����"&���(��������&
�&������������*� ��&��	�	��&�

	����
�������*�*� ��&�����	�������'���� �'��
�&��������������*���� �����'�����&�����"����

&�� ������� �� 	�&�� ���  �"����� ��� ��� ����*�  �����������	�##����� %��� '��� ��������� ���

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

�

�

�

���"��(�)������(�	��-��� ����*����'�������#��(�*��(��(���(������	��&���+��"��&�������

����"�� ��  ����"&� ����� �#'��	����
� �������� �����"��(����� %��� ��� �� �*� &����� �*��

&��*���**� �A"�����	�����������&�������B��/#��**�&����&��*�  ���(����������������"����

���� ����� "������ &�� )������(������� &�� ��  � ����� ������� !���� #���**�*� ��� &��

)������(������� *��#� &�� ������*� �� ,#���������� *� �� &�� ����� =�� 	������� "��&� &�� "��(�

���*������������&&�*����#*��������� ������	�#�����'��� ��"�*&����������(��&������

	��	���"�� ������	�#������&���

�
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,��������(�����

�

� �

�*� ����&����"��������@��*"� � � � � �*� ����&�������������@��*"� �

�

.**���	�������������&��"��(�9	���#*� ����&:���&�	���)������(#*��������&��'����� ��������

 ��*��#����&���� ���"���"������ �������#'�����&�� ������� ����&�����"�������"� � ���

"�*�'�� �(�'��&���&����������	���)������(#*��� �	�&	��-&���� ��*����������&�����"���"�

���	���)������(#*�����&���"��&�*� ����&��,#����������9	��-&����������&�����(�:���������

����#�&��������� ����(�*��'��	������&� ������������	���"����*��(���������*��(�� �&��*����

��������"� ����������� ���(*����	�*� ���'���	��-����� ���&������*������*��(��)3#���&�'���&��

������� ���� ������#*��� � �� ��������
� �- �"����*&� ���� ���"��&� �� �� #*�������� 4���

)������(#*�����
��*��"��(��������&��"��(
�&�� ������������ ��*���� �����	��&��������

�������#�� �#��(��	�� ����*� ��

�

.��&�����&'��&�����&��$ ���"� �����������"� �&� ��*���������"� �����������������&��

����(*�����
������	��������	��#�&������	��-&'�(�*��(������������0*��-�������#�&���� ���

 ��&��
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+� ����� !3� �0�

�

+$#� 0�6�
��'��	�

 
������ >����C������

4��-&&��*����	���������*�������*��(���*��&��������#����&���'�������--���0���"��'���������

��� ��	�##������� &�� �����	�**�&�� ��������� �&�� -������
� &�� *��-����	��&����>�&��*�&� ���

"������ ���������� �������&��������*��(��("�*������������&���*�&�������������
�"�������

�#�����*���&��	��"��&�� ���	�(�����	�����	�##�����&�����������&�����������	������#�����

�����"�((�*� �#*��*� ����� �����#���-��(� ����	������������* �����&��*�;�

�: =������(� ����&�����������*������������#����������>�&��*�&D�

�: @���	�� �����&������������*�#*����*�&D�

�: !�� � �����"�((�*� ������*� ���(��9����:�����*��"���&�D�

�: !�� � ����&�����*� 	��&��

�

1��������*� �����(���� �*��"��&����������("�*�����������	��*�>�&��*�&�����'��
�&���'�� ��

����� ��� 	�*&���� �&�� ���� �#� 	���  ����&� ��� ���*� 	��&
� ��*���
� ������&�*��(� 
�  ���� ��

"������ ��������� 	��-�� &�� ���� �����((� � �#� &�� �����*�� C�����*��(�� 4��-&���������
� ���

����*� ���������� �� ��"��(�
� &��� �� ��*� ���(�� ����� ������*��(� �����������&� ��� �����

>�&��*�&��*�� �	��*��

�

���������� �������&��#�&������� �-�*���-���7&�������*�"���(�
�������*�"�������7���*� ����

&���'��&�������"���&�*��(	��&������	���������*��(���*��&��#����'��&�������*��� �*��(���������

�

�����������	��	
�
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NOTA VAN ZIENSWIJZEN 
 
 
Inleiding 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum (hierna: college) hebben 
op 9 september 2009 bekendgemaakt dat het ontwerpbestemmingsplan “Treebeek-Centrum” vanaf 
10 september 2009 gedurende zes weken ter inzage ligt. Gedurende deze periode was het voor 
eenieder mogelijk om zienswijzen in te dienen. In totaal zijn drie zienswijzen naar voren gebracht. 
Deze worden eerst samengevat en vervolgens wordt de reactie van het college gegeven. 

 
Samenvatting ingediende zienswijzen 

 
1. Zienswijze van  A.G.L. Huisman-Peeters, wonende aan de Trichterweg 197, eigenaar van de 

panden aan de Schildstraat 46 en de Wijenweg 197 (ingekomen 20 oktober 2009). 
 

a) Indiener vindt het als eigenaar van de panden aan de Schildstraat 46 en de Wijenweg 197 
een kwalijke zaak dat wel de ondernemers, maar niet de eigenaren bij de besluitvorming 
zijn betrokken. 

b) Er is niet voldoende parkeergelegenheid voor het winkelend publiek van de Wijenweg. 
De parkeerruimte die er nu is komt gedeeltelijk te vervallen, de Schildstraat en de 
Wijenweg worden smaller. 

c) Er zal veel groen verdwijnen. 
 
2. Zienswijze van Fam. Johan Prins, wonende aan de Schildstraat 64 (ingekomen 20 oktober 

2009). 
 

a) De bouwgrens aan de overzijde komt ca. 10 meter dichter bij hun woning te liggen. 
b) Doordat de nieuw te bouwen woningen uit 3 of 4 lagen bestaan, wordt veel licht 

weggenomen, ontstaat meer storend verkeersgeluid en zal hun privacy worden aangetast. 
c) Op de tekening is geen groen meer aanwezig. Het zou fijn zijn als ook in de Schildstraat 

en de Wijenweg groenvoorzieningen worden aangebracht. 
d) De noodzaak van nieuwe winkelruimte wordt betwijfeld. 
e) Men is bezorgd of de sloop mogelijk schadelijke gevolgen zal hebben voor de bestaande 

woningen. 
 
3. Zienswijze van dhr. J.H.J. van Eeghem, wonende aan de Kerkstraat 61a, eigenaar van het 

pand aan de Wijenweg 195 (ingekomen 21 oktober 2009). 
 

a) De straat zal worden versmald, waardoor parkeerplaatsen verdwijnen. 
b) Er is niet voldoende parkeergelegenheid voor het winkelend publiek van de Wijenweg. 
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c) Het is niet duidelijk of de ingang van de te realiseren woningen aan de Wijenweg wordt 
gesitueerd. 

d) De eigenaren van de panden zijn niet bij de voorlichting van het plan betrokken geweest. 
De gemeente heeft enkel de ondernemers uitgenodigd. Zodoende zijn de eigenaren niet 
volledig op de hoogte van wat en hoe alles gaat gebeuren. 

 
Reactie van het college op de ingediende zienswijzen 
 

1. Zienswijze van A.G.L. Huisman-Peeters 
 
Ad a) 
Ten aanzien van de informatieverstrekking is het college van mening dat de gevolgde informele en 
formele procedures inzake het Masterplan Treebeek en het bestemmingsplan “Treebeek-Centrum” 
voldoende mogelijkheden bieden om kennis te nemen van de plannen.  
 
In de eerste plaats heeft het Masterplan Treebeek een aparte inspraakprocedure doorlopen. Ten 
tweede heeft het college een melding in de zin van artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening (Bro) 
gedaan met het oog op de voorbereiding van het bestemmingsplan “Treebeek-Centrum”.  
 
Verder heeft het voorontwerp bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage gelegen met de 
mogelijkheid om een zienswijze in te dienen (inspraakprocedure). Van deze mogelijkheid is door 
mw. Huisman-Peeters geen gebruik gemaakt. Tot slot heeft het college ook een informatieavond 
georganiseerd op 23 juli 2009, waarbij van de plannen kennis kon worden genomen, presentaties 
zijn gegeven en vragen konden worden gesteld. Met de ondernemers is afzonderlijk gesproken. 
Besloten is voor de burgers een informatie-avond te organiseren, omdat het nu eenmaal om 
plannen gaat waarbij veel burgers zijn betrokken. Van deze (al dan niet verplichte) stappen in de 
wettelijke procedure is telkens een bekendmaking gepubliceerd conform de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro) en het Bro.  
 
Ten overvloede merkt het college nog op dat de wet geen verplichting kent tot individuele 
uitnodiging of berichtgeving. (Dit is alleen anders indien sprake is van versnelde onteigening op 
grond van het bestemmingsplan, hetgeen hier niet aan de orde is.) 
 
Bovendien heeft mevr. Huisman-Peeters behalve als burger ook als raadslid meerdere malen 
kennis kunnen nemen van de plannen, te beginnen met de raadsbijeenkomst van 21 februari 2007 
in het Chalet, en deze kunnen bespreken in raads- en commissieverband.  
 
Ad b)  
De Schildstraat en de Wijenweg worden niet versmald, echter er zal wel een deel van de huidige 
parkeermogelijkheden komen te vervallen. Deze vermindering wordt echter op twee manieren 
gecompenseerd.  
 
Ten eerste is het zo dat de huidige parkeerruimte niet volledig ten dienste staat van het winkelend 
publiek van de Wijenweg, maar ook van de bewoners van het flatgebouw ter plaatse. Na de sloop 
zullen minder woningen worden gebouwd en bovendien zullen deze woningen worden voorzien 
van een eigen parkeervoorziening op het achterterrein. Op die manier zal de parkeerdruk aan de 
Wijenweg afnemen. 
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Ten tweede zal in de onmiddellijke omgeving worden voorzien in bijkomende 
parkeergelegenheden. Daarbij kan worden gewezen op de twee pleinen (ten oosten en ten westen 
van het winkelcentrum) en de parkeergelegenheden langs de straten. 
Het college wenst hier nog aan toe te voegen dat niet alle parkeergelegenheden expliciet op de 
verbeelding zijn aangegeven. In de regels is opgenomen waar parkeervoorzieningen zijn 
toegestaan. In die regels staat namelijk dat in de bestemmingen “Centrum”, “Maatschappelijk”, 
“Verkeer”, Wonen 1” en “Wonen 2” de mogelijkheid openstaat om hierin parkeergelegenheden te 
realiseren. Deze zijn als zodanig niet te zien op de verbeelding, maar kunnen dus wel worden 
gerealiseerd op basis van de bestemmingsplanregels. Verwezen wordt nog naar het 
beeldkwaliteitsplan dat is ontwikkeld voor het centrum van Treebeek. Hierin is (indicatief) 
aangegeven waar parkeerplaatsen worden gerealiseerd.     
 
Ad c) 
Naar de mening van het college is de bewering, dat het plan te weinig groen kent, niet juist. 
Getuige daarvan is de groenstrook ter hoogte van het Treebeekplein. Deze groenvoorziening blijft 
volledig behouden en zal zelfs worden uitgebreid, waardoor het Treebeekplein in oude glorie 
wordt hersteld. Ook voor de andere delen van Treebeek-Centrum geldt dat voldoende groen wordt 
voorzien. Het groen is als zodanig niet aangeduid op de verbeelding, maar komt wel tot uiting in 
de regels bij het ontwerpbestemmingsplan. Binnen alle in het ontwerpbestemmingsplan 
opgenomen bestemmingen is namelijk de mogelijk opgenomen om groenvoorzieningen aan te 
leggen. Op die manier wordt het behoud van deze groenvoorzieningen voldoende gewaarborgd.  
 
In het beeldkwaliteitsplan is (indicatief) een invulling gegeven van de geplande groenvoorziening. 
Er zal groen worden aangebracht op de parkeerpleinen en langs de straten. Ook zullen de 
woningen voortuinen hebben. 
 
De in het plangebied aanwezige platanen kunnen op de huidige locatie niet worden gehandhaafd. 
Omdat het om monumentale en beeldbepalende bomen gaat, worden deze verplaatst naar het 
Treebeekplein. De voorbereidingen voor deze verplaatsing zijn reeds in volle gang. 
 
2. Zienswijze van Fam. Johan Prins 
 
Ad a) 

Zoals eerder onder 1b aangegeven wordt de Wijenweg niet versmald. De afstand van de voorgevel 
van de betreffende woning tot de bestemmingsgrens aan de overzijde van de Wijenweg blijft in 
beide bestemmingsplannen (huidig en toekomstig) nagenoeg gelijk (circa 17/18 meter).  
 
In het huidige bestemmingsplan is de bouwgrens gelegen ter plaatse van de voorgevel van de 
bestaande flats. Deze flats zijn op een afstand van circa 23 meter van de woning aan de Wijenweg 
64 gelegen. In het nieuwe bestemmingsplan wordt de bouwgrens opgeschoven richting de 
Wijenweg. De resterende afstand tussen de voorgevel van de woning aan de Wijenweg 64 en de 
nieuwe bouwgrens bedraagt zo’n 18 meter. Dat is een verschil van ongeveer 5 meter en niet 10 
meter zoals verondersteld.  
 
De toekomstige bebouwingswand met de centrumbestemming is direct aan de Wijenweg (stoep) 
gepland. Het is immers niet gebruikelijk in een Centrumbestemming (in tegenstelling tot de 
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woonbestemming) met voortuinen te werken. Overigens is het niet zo dat alle bestaande flats door 
één nieuwe centrumwand worden vervangen, die in zijn geheel 5 meter richting pand van 
betrokkene opschuift. Het te bebouwen deel direct aan de Wijenweg beslaat slechts een klein deel 
van de oorspronkelijke flats. De flats met nummers 31 tot en met 59 zullen niet door nieuwe 
bebouwing worden vervangen, maar door het toekomstige plein met groen en beperkte 
parkeervoorziening. 
 
Het plan betekent naar de mening van de gemeente een opwaardering van het centrum Treebeek. 
De revitalisering van de wijk is één van de doelstellingen van het plan. Met dit bestemmingsplan 
wordt hier invulling aan gegeven. 
  
Ad b) 
Het is juist dat het nieuwe bestemmingsplan een extra bouwlaag toestaat ten opzichte van de 
huidige situatie en het huidige bestemmingsplan. Het college acht dit stedenbouwkundig 
noodzakelijk en verantwoord om daarmee een goede centrumontwikkeling te kunnen creëren. Ten 
opzichte van de omringende woningbouw, die uitgaan van 2 a 3 bouwlagen, worden binnen de 
centrumbestemming 3 a 4 bouwlagen aanvaardbaar geacht. Met deze extra bouwlaag kan de 
centrumontwikkeling zich onderscheiden van de omringende woonbestemmingen. Het 
bestemmingsplan kent verder geen binnenplanse ontheffingsmogelijkheid voor nog een extra 
bouwlaag. 

 

Als gevolg van deze extra bouwlaag zal het verkeerslawaai niet toenemen. Voorzover verder al 
sprake is van verminderde lichtinval en inbreuk op de privacy als gevolg van de toegenomen 
bouwlaag, wordt dit dusdanig gering geacht, dat dit niet opweegt tegen het algemeen belang van 
de onderhavige ontwikkeling en het gestelde ten aanzien van de stedenbouwkundige inpassing. 

 
Wanneer de indieners van de zienswijze van mening zijn dat hun privacy wordt aangetast, zij meer 
geluidsoverlast zullen ondervinden of veel licht wordt weggenomen, dan kunnen zij na het 
onherroepelijk worden van het bestemmingsplan een verzoek tot planschadevergoeding indienen 
op basis van artikel 6.1. Wet ruimtelijke ordening. Dit is een separate procedure met eigen 
rechtsbeschermingsmogelijkheden. Op dat moment zal bekeken worden of überhaupt sprake is van 
planologisch nadeel en (plan)schade als gevolg hiervan. 
 
Ad c) 
Ten aanzien van het aspect ‘groen’ wordt verwezen naar de reactie onder 1c. 
 
Ad d) 
Er is slechts gedeeltelijk sprake van toevoeging van nieuwe winkelruimte. Voor het merendeel 
gaat het om verplaatsing van een bestaande supermarkt.  
 
Ad e) 
Er zal zorgvuldig worden gesloopt conform de hiervoor geldende regelgeving. Voor de sloop van 
de bestaande flats zal afzonderlijk een sloopvergunning worden verleend. Rekening zal worden 
gehouden met de bestaande woningen. Die zijn overigens niet direct aansluitend maar op enige 
afstand gelegen (circa 23 meter). 
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3. Zienswijze van dhr. J.H.J. van Eeghem 
 
Ad a en b) 
Ten aanzien van de gestelde versmalling van de Wijenweg en de parkeermogelijkheden in het plan 
wordt verwezen naar de reactie onder 1b. 
 
Ad c) 
Het bestemmingsplan is een zogenaamd globaal plan. Dat wil zeggen dat niet met concrete 
bouwblokken is gewerkt. In het plan is aangegeven waar de woonbestemmingen zijn gelegen; de 
exacte situering van de toekomstige woningen ligt nog niet vast. Deze moet binnen de 
woonbestemming worden gerealiseerd volgens de in het plan gegeven regels.  

 
Uit de aanduidingen op de plankaart in combinatie met de planregels blijkt dat alle 
nieuwbouwwoningen in het plan grondgebonden zijn, met uitzondering van de woningen binnen 
de bestemming centrum en maatschappelijke doeleinden. Alleen binnen deze bestemmingen is nog 
gestapelde bouw toegestaan. 
 
Ad d) 
Ten aanzien van de informatieverstrekking wordt verwezen naar het standpunt onder 1a. 
 
Conclusie 
De zienswijzen geven gezien het bovenstaande geen aanleiding tot aanpassing van het 
bestemmingsplan. 
 
 
 
 


