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Gebruikte afkortingen: 

W     = woongedeelte 

V      = vee 

JV     = jong vee 

MVD = middenvoerdeel 

MVG = middenvoergang 
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T-vormige boerderij Langhuisboerderij met verhoogde 

nok in het schuurgedeelte. 
'kameeldak' boerderij L-vormige dwarsdeelboerderij 
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Hallehuisboerderij van het dwarsdeeltype met ‘kameeldak’. 
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Rentenierswoning, eenvoudig met  1 bouwlaag en een zadeldak. 

IJsselsteentjes gepleisterde plint, dak- en gootlijst, houten luiken. 
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Achtkantige grondzeiler te Goudriaan. 
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Betonnen brugje onopvallend in het landschap. 
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Brugje zonder opbouw. 

Sober vormgegeven houten voetgangersbrug. 
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Dakopbouwen

Niet passende positionering en 

vormgeving volgens 

welstandscriteria. 

Verstoring van het gevelbeeld als 

gevolg van een doorgetrokken 

gevel. 
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Dakopbouwen zijn mogelijk op zadeldak met hellingshoek gelijk aan of 
kleiner dan 35°. Maar dan wel door het verlengen va n het 
voordakvlak, waardoor de nok naar achter verschuift (dus dakopbouw 

gericht op achterzijde). 

Dakopbouw op plat dak bij voorkeur teruggelegen van voorgevel. 

Dakopbouwen
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Zadeldak � 30º: nokverhoging 

Zadeldak � 30º: nokverhoging 
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Toepassing van lichtbakken 

voorkomen. 
Rommelig gevelbeeld door 

onsamenhangende en te grote 

hoeveelheid reclame-uitingen. 
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Overdaad aan reclame-uitingen 

zowel op de voor- en zijgevel. 

Zelfde winkelpand: reclame-

uitingen gereduceerd tot een 

acceptabel aantal. 

Goed uitgevoerde klassieke 

reclametoepassing. 
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Evenwijdig aan gevel maximaal 70% van 
gevelbreedte en maximaal 0.75 m. hoog. 
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Met name in de historische binnenstad dient 
zorgvuldig met reclame-uitingen te worden 
omgegaan.

Verschillende plekken waar reclameobjecten aan de 
gevel of op het dak zijn gesitueerd beperken tot één  
of twee stroken of beperken tot een bepaalde 
hoogte. 

Loodrecht op gevel maximaal 0.75 cm 

uit gevel steken en maximaal 1.00 m
2
.  
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Niet passend door plaatsing in 

voorgevellijn. 

Niet passend door hoogte. Niet passend door afwijkend materiaal-

en kleurgebruik. 

Passende zijaanbouw. 
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Niet passend door afwijkend materiaal-

en kleurgebruik. 

Niet passend door toepassing van kap.Niet passend door hoogte.

Passend bijgebouw. 
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Passende gevelindeling, afgestemd op 

oorspronkelijke indeling en belendende 

bebouwing. 

Niet passend door afwijkende indeling. Niet passend door afwijkend materiaal-

en kleurgebruik. 
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Niet passend door afmetingen (te groot 

in verhouding met dakvlak). 

Niet passend door te hoge 

positionering. 

Niet passend door vorm (toepassing 

kap). 

Niet passend door afwijkend materiaal-

en kleurgebruik. 
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Passende dakkapel.
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Een aangekapte dakkapel op een dak met een minimale helling 

van 30° voldoet aan de criteria kleine plannen. 
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Bijvoorkeur door haagplanten. 

Niet passend door hoogte, materiaal en 

kleurgebruik.   

Niet passend door afwijkend materiaal-

en kleurgebruik. 

Niet passend door diversiteit aan 

materiaal- en kleurgebruik. 
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Beter passend door toepassing van 

rolluik achter etalageraam, maar te 

weinig doorkijkmogelijkheden (gesloten 

structuur van rolluik). 

Passende rolluik, inpandig en voldoende 

doorkijkopeningen. 
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Minimaal 2.00 meter achter pui   Achter pui geplaatst en voor         Voor de pui geplaatst en   geplaatst.  

    minimaal 80% bestaand uit glas-        voor minimaal 90% bestaand uit 

heldere doorkijkopeningen.                  glasheldere doorkijkopeningen. 
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Welstandstoetsing bij bouwaanvragen 

Type bouwwerk

-  bouwvergunningsvrij

-  bouwvergunningplichtig

Vergunningsvrij (AMvB)

(alleen repressief toetsen

aan bouwbesluit en redelijke

eisen van welstand)

Vergunningplichtig 

(wel toetsing)

Lichte procedure (AMvB)
(6 weken)

reguliere procedure 
(12 + 6 weken verlenging)

Planologische en Bouwtechnische toetsing

(Bouwbesluit, bouwverordening, bestemmingsplan, stedenbouwkundigplan 

en overige gemeentelijke beleidsplannen)

Gebiedsbepaling
-  Consolidatiegebied
-  Aandachtsgebied

-  Regulier beleidsgebied

Welstandstoetsing
Door gemandateerde

ambtenaar of lid van de 

welstandscommissie

Welstandstoetsing
Door welstandscommissie/

monumentencommissie

Toetsing aan:

-  sneltoetscriteria

   bij regulier beleidsgebieden

Toetsing aan:

-  gebiedsgerichte criteria

-  criteria voor specifieke 

   objecten

-  sneltoetscriteria

-  algemene

   welstandscriteria

Als er sprake is 

van een bijzondere 
situatie 

(consolidatiegebied, 
aandachtsgebied, 
en/of specifieke 

objecten) en er 

gerede twijfel mag 

bestaan aan de 
toepasbaarheid van 
de sneltoetscriteria 
(afhandelingtermijn 
van 6 weken blijft)

Bouwvergunning 

verlenen

Bouwplan voldoet na

aanpassing of vergunning 

(bij aanhoudingsgronden)

aanhouden 

Bouwvergunning 

niet verlenen

Handhaving

B&W kan achteraf (repressief) de initiatiefnemer aanschrijven indien het bouwwerk ‘in ernstige mate’ 

in strijd is met redelijke eisen van welstand. Bouwvergunningsvrije bouwwerken (AMvB) kunnen ook 

repressief getoetst worden aan redelijke eisen van welstand.

In relatie met:

-  gebiedsgerichte criteria
   

-  gebiedsgerichte criteria

-  gebiedsgerichte criteria

Welstandstoetsi

ng

Door 

gemandateerde 

ambtenaar 

Toetsing aan: 

- sneltoetscriteria
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Behouden van historisch straatbeeld aan de Dorpsstraat. 



��������	������

!����
����������


�
=����5��
� �������������������������������+������+�������������������������������

��������������������������"����"��������H�
� �����������������������������A���������������������"����"�������+��������

$�����������%�����+���+H�
� ����$�����������%�����+���+��������4���4����������������������"����"��"���"��������

���"��"����������������+�������.�����������������������������+�����������
�����+���������������������������+����7�����4��������������������������������������
"��"���������������������������������������������������������������������H��

� �����������������4���������������	�������������������������������+��������������
����������7�������7������������������������������������+���H�

� ����������������������+��4����������������������+����������������4������������
!����������:����������������������������4�+������"�����������!���������������
+����"����������4�������+�����������4�����+�����������������������C����4�����D�����
����+�����$4����������������������������������	����%���������������5����������������
+�������������������������+������������������������

�
0�����������
� 0�5�������+������+��������������"����������������������������+��������������

�������������������H�
� �����������������$�����������%�����+���+������������������4�������������������

����������������������+����+��������������++��"�4�����������������������
���+�����������������������������������������������+������

� I�������������4������������+���������'��������������������������������+������
���+�����H�

� I���������������������������������������������H�
� .�����������������������������+�����������������������������"���"��������

������4����������������������+�����'����������������������7�����������������
����������������������4�����++��"������������4��������������������������������
��"���"������������������+���H�

� .�������������������������+�����������������������+����������+��������+�4��������
�������������������

De bebouwing aan de zuidzijde is 

door losse en lage bebouwing geen 

passende afsluiting van de kerkring.

Bedrijfspand storend element in de 

dorpskern Oud-Alblas. 
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Dorpsstraat t/m Kastanjelaan voorgedragen als gemeentelijk beschermd 

dorpsgezicht. 
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- Behouden van het historisch waardevolle karakter van de Kerkring. 

- Passende afronding van de kerkring aan de zuidzijde d.m.v. een bomenrij  of bebouwing. 

- Voorgedragen als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht. 
- Doorzichten naar de Alblas handhaven. 

- Achterzijde bebouwing zichtbaar vanaf de openbare ruimte (brug en Alblas) behandelen als voorzijde.�

�
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De bebouwing in dorpskern van Wijngaarden is 

geconcentreerd rondom de kerk. 
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Restaureren van beeldbepalende bebouwing. 
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Historische wit geschilderde gevel met daarachter een zwart gepotdekselde schuur. 

Overige gevels mogen niet worden wit geschilderd. 
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- Behouden van waardevolle bebouwing rondom de kerk.  
- Voorgedragen als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht. 

- Restaureren van bebouwing om het beeldbepalend karakter te versterken. 

- Afstemming kleur- en materiaalgebruik 
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)����#�������� �� ���� �������������������:���������� �� �����������"� � �������� ��������������
��������������"����"�� ��������"�������������������������� ������!������� �����������������
��� ��������� ������� ��� ��� ����� ���� ��� ������ 
���������� ���� ������ "���+������ ���
����������� ��� ��������� ��� �������� ���� ��� ��������� ����@���������� ��� ��� ����� ����
������������������������������������������������"����������������7�4����"���+���������
��������� ��� ��5�������� !�������� �� ���� ���������"� ���� ���������� "���"���� ���� ���
�����+���� ��� ��������� ��� ������������� ��� ��� ����� ���� ����+�� ������������� ���� ���
�����+������
#�� ���� ������� �� ����� ���� �������� ��������� ���� �������������� C������������D� ����
���������� #�� ��������� +������"� ��� �������"� ����� ���� ���� ����� �� ���� ��������������
C!���"����#�������D��������������$4��������������"������%��
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Lint Ottoland: vanaf de Ottolandse Vliet tot en met de 

bebouwing ten zuiden van  het woonwijkje bij de N-H kerk.  

‘Bp Dorpskern O ttoland’

‘Bp Dorpskern Ottoland’

O
ttolandse

Vliet

Kerk

A even

A oneven

166

160

47

40
129
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��������������+�����������������������������"���"����������������
����������+���H�

� �����������������$�����������%�����+���+�����������������������������������������
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������"�������������������������������������++��"���

� I�������������4�������������+���������'��������������������������������+������
���+�����H�

� !���������������������������4�������������+���4����4�������������4������������������
���������+����!�4����������������������������������H�

� .�������������������+�������������������""���������������"���8�������++��"���
4����������������+��������+�4�����������+���������������������������"����������H�

� .�������������������������+�����������������������+����������+��������+�4��������
��������������������

�

min 1,00 m

Zorgvuldig afstemmen 

op hoofdbebouwing

Minder afstemming 

op hoofdbebouwing

noodzakelijk, wel de

kap afstemmen.
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o I�����������������������"��������"�������������������������������"�������4����
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� Vervangende) nieuwbouw afstemmen op veelvuldig aanwezige cultuurhistorische bebouwing en terughoudend om gaan met nieuwe toevoegingen aan de 
bebouwing. 

- Respecteren van rijen knotwilgen op de oevers van de nauwe Graafstroom. 
- Erfinrichtingen en –afscheidingen vormgeven met streekeigen beplanting. 

- Doorzichten naar het achterliggende landschap handhaven.

Bebouwing verspringt in de rooilijn. 

Extra aandacht voor zijgevels 

zichtbaar vanaf de weg. 

Behouden van strekken boven de 

vensters. 

Bijgebouwen uitgevoerd in donker 

gepotdekseld hout. 

Kopgevel met gepleisterde plint en 

sobere daklijst met een windveer 
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:��� ����� ����� ��� 	����� ������ ������ ��� +������"�� ������������� ���� ��� "������� ���� ���
:���������������B������+����:�������������8�����������������������������������!������������
���� ���� ����� +����� ��"�����"�� ����� ��� "���"������� ����������� ���� ���� +���4������ ����
������+���� !�4�� +����� ������� ����������� ���� "���"������� �������� ���� ��� �������� !��
����������������������������������������"���+��������������������������������"���+�����7�
����"����������"�������!��������"���"����������������������������������������������������
���������+��4������������������4������������������������������������4���������������!���
������� ���� �������� ��� ����������� ������ ���� ���������� ���� ��� ����������7� �����������"�
����� ��� ����������� ��� ��� ������+����7� ����� ����������� ���4��� ��� $�����������%�
�������������	����������4������������+���������������+����+�������������K������������4��
4����� ������ ���������"� ����� ����������� ��"� ���� �������� "���"����� !�� �����+���� ���������
���� ��"���� ����� +��� �������� ���+������7� ����������7� ���A������� ��� ������������
E�����"������������������+�����������������4������������+���4������"������A�������������
"������������7� ���+����������������4�������������+����4������������A����������������������
��������
������� !�� �����+���� ���� ��� �����"���� ���� ��� 	����� �� ���� ��� ����4����� �������� ��� ���
�������� :�������� �������� ���� ��� �������������� �����4����9:��������� ������"���� ��������
�����������������������������������������������������
�

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

!

������
���	$	������������������	��������
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���������� ��� ��� �������� ������ ���� ���� ����� �� ���� �������������� C������������D� ����
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Oud-Alblas

‘Bp DorpskernO ud-Alblas’
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������������������������������+���H�
� 	�����������4������������+���������$�����������%�����+���+�����������������

�������������A���������������������"����"�������+����
� 	������������4������������+�������������	���������$�����������%�����+���+�

�����������������������������"����������"�������������������������"�������
"������������������A��������

� �����������������������"��������������"����"���������������H�
� ����������������������+��4����������������������+���������A�������������	������

:�����������������������������4�+������+����"����������+��"����������������+�������
����4�����+�����������������������C����4����D��������
���������+������������������5����������������+������
�������������������+��7�������������������H���

� �����������������������������������4����������������
�����������������������������������������������+���
��������������������+����+������"7���������������
�������������������������������������������������
����������+���7�����������"�����������������������H�

Bebouwing aan de noordkant georiënteerd op de Alblas. In deze situaties dient zowel 

de waterkant als de wegkant van de bebouwing als ‘voorzijde’ te worden behandeld. 

min 1,00 m

Zorgvuldig afstemmen 

op hoofdbebouwing

Minder afstemming 

op hoofdbebouwing

noodzakelijk, wel de

kap afstemmen.
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��������������+�����������������������������"���"����������������
����������+���H�

� �����������������$�����������%�����+���+�����������������������������������������
��������"�������+��7�4����������������������������������"��������������������������
�������������������+������"��!�����������������������+������������������������������
������"�������������������������������������++��"����

� >������������+��������4��������������+������"H�
� .�������������������+�������������������""���������������"���8�������++��"���

4����������������+��������+�4����������������������������������"���8����
���++��"��H�

� .�������������������������+�����������������������+����������+��������+�4��������
��������������������

Karakteristieke rietkragen en 

grasbermen. 

Lint Alblas: door de bochtige Alblas ontstaat door de vele richtingveranderingen een afwisselend 

beeld. Hier is sprake van een ‘dubbel’ lint doordat er aan weerszijden van de Alblas sprake is van 

tweezijdige bebouwing georiënteerd op de wegen Noordzijde en Oosteinde. 

Kronkelende wegen met bebouwing 

aan de rivier en open polderland aan 

de overkant. 
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Monumentale boerderij op een 

karakteristieke woonheuvel. 

Erfinrichting met lichte kiezels, 

leilindes, wilgen en erfafscheiding 

van hagen. 

Bedrijfspand storend element door een 

spiegelende gevel in te felle kleur.�
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- Behouden van het grillig-besloten karakter met weelderige streekeigen erf- en oeverbeplanting en oeverbeschoeiing met wilgentenen of gras.��������

- Achterzijden zichtbaar vanaf openbaar gebied behandelen als voorzijden.  

- Gedifferentieerde positie, oriëntatie, vorm en detaillering van de lintbebouwing behouden. 
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����"�������� ��"������ ��� ������������ ��� ���"���� ��"��������� ��� ����� 4����� �����
����������!�������+�����������������������������L�����������������$����(&�*&�%�����
��"����� !�� "����� 4���� ������� �������� ����� ����"������ �������������� ��� ��� ����� ����
"���+������� !���� ��4�� ������������� ������ ��� �����+��"����"� ���� ����� ����� ��� ������
"���"�����
�
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!�������+��"����"�����������������������:���������������������������"������������4�������
����+��������������������������+�����"���"������������������������������������+���
4�����������������+��"����"�������������������������+��������������������������!��������
������� ����+�� ��������7� ������������� ������������ ����+���+7� ���������+������ ��� ���
��������������+���"�����"�����
���� �������������� ��� ������������ ������ ������""����"� ��"������ ��� +������ ��������� ����
��������������������4��������3�������������+�������������"������+�����������������
����� ������� ���� ���� +���������� ����"������ ����������� ��� ��� ����� ���� "��������7�
������������������������������������5���������

#���������������������������������C������������D���������������
�

Brandwijksedijk: open en groen karakter door éénzijdige 

bebouwing met relatief veel open tussenruimtes.  

Kleurgebruik en detaillering  niet 

passend. Nieuwbouw afstemmen op 

oorspronkelijke bebouwing. 

Zicht op landschap behouden. 
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�������4���������������+���������������������������������������+������������
� ������������������������������"����������"�����������A����������"�������

"�����������������$�����������%�����+���+H�
� �����������������������"��������������"����"���������������H�
� �����������������������������������4����������������

�����������������������������������������������+���
��������������������+����+������"7���������������
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�������������������H�
� �����������������$�����������%�����+���+�����������������������������������������

��������"�������+��7�4����������������������������������"������������������7��������
��+��"��������������������������+������"��!�����������������������+����������������
��������������������"�������������������������������������++��"H��

� >������������+��������4��������������+������"H��
� !������������������+������������������������������4����4����������������"�

4�����������65����������������������""�����������������������������4����������
+������"H�

� �����������������������������7������������������������������������"��7���""�����������
��������������+�����������������������������"���"����������������
����������+���H�

� .�������������������+�������������������""���������������"���8�������++��"���
4���������������7�+��������+�4����������������������������������"���8����
���++��"����

� .�������������������������+�����������������������+����������+��������+�4��������
��������������������

�

min 1,00 m

Zorgvuldig afstemmen 

op hoofdbebouwing

Minder afstemming 

op hoofdbebouwing

noodzakelijk, wel de

kap afstemmen.
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!�����������7�"������������������
o ���������������"���������������������������������������H�
o �����������������������"�4��������������������������������������"������������

���������������������������H�
o ���������������"����""�����������"������"��������������H�
o 
�����"�����"�������������"�������������������"���������+����������C�+���������D�

$�����������������%7�+���������������������4������������"+���������������4�����������
����������#�����������������������������4����������"+������������"�����������
��"���������7���������+������������������������������������������������
C������D������������������"������������H�

o ���������������������+������������������������7�������7������������������
������������������+����������������������+��"7����"����������"���������������"���
�������"�����������������J�����������+������������������+������"���������"����"�����
������������������"�������������������"�+����������������������������"����"�������

o �����������������������������7��������������������������������������7�������������������
�������"����"�����������������������������������������+��H��

o ���������������������"������������"��������������������+������������������
"������������"�������������������������+���H�

o �����������������"����"�������"����""���H�
o I�����������������������"��������"�������������������������������"�������4����

������7���������7��������������������������������������"����������"����������������
����������:�������4�������"����������������������������7�4+����������"�������������
�������"������H�

Behouden van waardevolle 

streekeigen beplanting. 

Door open bebouwingstructuur 

extra aandacht voor zijgevels en 

bijgebouwen. 

Behouden van open ruimtes tussen 

bebouwing. 

Alleen ter hoogte van de Damseweg 

verdichting van bebouwing. 
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- Behouden van het open en weidse karakter door tussenruimtes en de onbebouwde zijde van de weg vrij te houden van bebouwing en dichte begroeiing.  

- Toepassen van streekeigen erfbeplanting rekeninghoudend met transparantie in het lint. 

- (Vervangende) nieuwbouw afstemmen op kenmerken van bestaande bebouwing. 

- Aandacht voor vormgeving zijgevels i.v.m. zichtbaarheid door openheid van het lint. 
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:��������'�����������������������������C3����������������������D�������C
�����������
�����������D�����+���4�����������������"����'����������������'�����������#���������
��� ��� ���������"�� ����8�� �� ���� ����� ���8������ ��� ���� ���������� �����8���� !��� ������ ��� ����
�����@@��4����7���������4����7�������������������+������������������4���4������������+�����
'�����������#��������������������������������������������������������3�������������
2������������������:���������������!���������+��������������������������������4�����
���������7����������������������������4�������������+��������+���:���������������������
!�������������� �����������7������ ����� ��� ������ ����������� �� ��� +��� ���"�� ���� ����
������ ��� ������ ��������� !��� ����� ���� ���� �����+�������� "��� ��4���� +������ ���
��������������� ���� ��� ����"����'����������� ����� ��������� ����� ��������"� �������� !��
�����+�����������!���������������@@��4����������������������+�������������������������
�������������������"�����+�����������������������������+������
!�� �����+���� ������� ���� ����������� +������4��� ��� ������� ���������� ������������� !��
�����+���� �� ����������������� +��� �������� ����7� ���+������� �������� !�� �����+���� ��
�����������"�������"����������"��������������������������������������������������������
������� ��� ������������ �����+����� !�� ���A������� ���� ��� ���������� �� ������� ���"� ��� ���
"�������������� :��� "������ ��� ���������������"� ��� ��� ����� ���� ����"�������� ��"������ ���
������������ ��� ���"���� ��"��������� ��� ����� 4����� ����� ���������� !��
�����+������������� ��������� ���� ����������� ���� �� L� �� ����� ��������� ���� ���� �������
���������������'���������������������"��������������B(-����
�
!��"����� 4���� ������� ������������� ����"�������������������� ���������������"���+�������
!���� ��4�� ������������� ������ ���� ����� '����������� ����+������ ���� ����� ��� ������
"���"�����6���+��������� ���������������� �������������"��������������������+������
��� 3����������� +��������� :���� ������� ��������� ���� ��������� ���� ����� ������������
+����������������4��������+�������
�

Lint Wijngaarden: open en groen karakter door éénzijdige 

bebouwing met regelmatig open tussenruimtes.  
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:��� ����� '����������� �� ���� ���������������� :��� ������� �� �����������"� �������� ��� ����
��������� ���� ��� �����+� ���� ���� ��������� �����+���� ���� ��� �����"���� ����+���������
����� ������� ��� ���� ����� 4���4������ !�� ��������� ���� ��� �������������"� +�����������
��������"��������������������+���������3�����������+��������4�����������"���"�������"��
������������������� !�������� �� ���� ���� ������� ����+�� ���+�""�������� ��� ��� �����
������� ��� ��������� �����5��� !��� ������ ��� ���� $�����������%� ����+���+� 4���� �����
�������������������������������������"��"�����"�������������������������������+����������
����������������������"���������+���������������������������������������4��������0�������
���� ��� ����������� ���� �������� �����+������������� �� ���� +���������� ����"������
��������������������������"��������7�������������������������������������5�������
+������"H�
#��������������������������������� C������������D���������������������4�������������
������������������������+��4����������������������"���H����������������������������
C!���"����'����������D���������������

Respecteren van dubbele kadestructuur.  
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� ������������������������"����"�����������"�"���"�����������������4�+��������+���

��������������������������������+������������������������������������������+�����
� ������������������������������"����������"�����������A����������"�������

"�����������������$�����������%�����+���+H�
� �����������������������"��������������"����"���������������H�
� �����������������������������������4������������������������������������������

���������������������+�����������������������+����
+������"7���������������������������������������
�����������������������������������+���7�����������
"�����������������������H�
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0�����������
� 0�5�������+������+��������������"����������������������������+��������������

�������������������H�
� �����������������$�����������%�����+���+�����������������������������������������

��������"�������+��7�4����������������������������������"������������������7��������
��+��"��������������������������+������"��!�����������������������+����������������
��������������������"�������������������������������������++��"���

� >������������+��������4��������������+������"H��
� !�������A����������"�������"��������������������������+�������������������4������

�������+����:������������������������������+���������4����4����������������"�
4�����������65����������������������""�����������������������������4����������
+������"H�

� �����������������������������7������������������������������������"��7���""�����������
��������������+�����������������������������"���"����������������
����������+���H�

� .�������������������+�������������������""���������������"���8�������++��"���
4����������������+��������+�4�����������+���������������������������"����������H�

� �.�������������������������+�����������������������+����������+��������+�4��������
��������������������

min 1,00 m

Zorgvuldig afstemmen 

op hoofdbebouwing

Minder afstemming 

op hoofdbebouwing

noodzakelijk, wel de

kap afstemmen.
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!�����������7�"������������������
� ���������������"���������������������������������������H�
� �����������������������"�4��������������������������������������"������������

����������������������������
� ���������������"����""�����������"������"��������������H�
� 
�����"�����"�������������"�������������������"���������+����������C�+���������D�

$�����������������%7�+���������������������4������������"+���������������4�����������
����������#�����������������������������4����������"+������������"�����������
��"���������7���������+������������������������������������������������
C������D������������������"������������H�

� ����������������������4�������������������������������������������������"����"����9���
�����������������������������������������������������H�

� ���������������������+������������������������7�������7������������������
������������������+����������������������+��"7����"����������"���������������"���
�������"�����������������J�����������+������������������+������"���������"����"�����
������������������"�������������������"�+����������������������������"����"�������

� �����������������������������7��������������������������������������7�������������������
�������"����"�����������������������������������������+��H�

� ������������������"������������"��������������������+������������������"�������
�����"�������������������������+���H�

� ���������������������"����"�������"����""���H�
� I�����������������������"��������"�������������������������������"�������4����

������7���������7��������������������������������������"����������"����������������
����������:�������4�������"����������������������������7�4+����������"�������������
�������"���������

Verdichting bebouwing en groen ter 

hoogte van de kern. 

(Vervangende) nieuwbouw 

afstemmen op cultuurhistorisch 

waardevolle bebouwing in het lint. 

Streekeigen beplanting (knotwilgen) 

langs de weg. 
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�������� Behouden van het open karakter door tussenruimtes en de onbebouwde zijde van de weg vrij te houden  van bebouwing en dichte erf- of oeverbegroeiing.  

- Respecteren van de dubbele kadestructuur tussen de weg en Sliedrechtse wetering.   
- (Vervangende) nieuwbouw afstemmen op kenmerken van bestaande bebouwing. 

- Aandacht voor vormgeving zijgevels i.v.m. gedraaide positie en openheid van het lint.
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E������ ������ ��� !��"�+��� ���"�� ��� !��"� ��� ���� ���������� ��� ��� ���� ���������� !��
!��"�+��������������������������!��"����������������!��"�����������������������������
����"���"����.��������������������������!��"���������������+������������������+���������
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De Donk: door verhoogde ligging, historische bebouwing en 

ongestructureerde opbouw beeldbepalend element.  
Loods minder passend, uitvoeren in 

metselwerk of donker gepotdekseld 

hout of gepotdekseld staalprofiel. 



��������	������

!����
����������


�
=����5��
� ����������������!��"������������������������������������+�����������������������

!��"����+�����������������������������������4����������������A����������H�
� ������������������"���"�������"������������������������+���
� ��������������������+���+��������������������������������������"����"��

�����+���H�
� ������������������������4�������������������������4�����7�������������������

4�������������������������������H�
� J��������������
����������	�����+�����������������9������"���������������4����������

�����������
�
0�����������
� 0�5�������+������+��������������"����������������������������+��������������

�������������������H�
� ����$�����������%�����+���+����������������������+��������������������������

�������4���������������������+����������������+���H�
� I�������������4������������+�������H��
� .�������������������+�������������������""���������������"���8�������++��"���

4����������������+��������+�4�����������+���������������������������"����������H�
� .�������������������������+�����������������������+����������+��������+�4��������

��������������������

Donk met ongestructureerde bebouwing gelegen aan de Groote Waterschap. 
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Donk dient als verhoging in het landschap waarneembaar te blijven. 
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- De Donk dient als verhoging in het landschap waarneembaar te blijven. 

- Ongestructureerde opbouw behouden, positie oorspronkelijke bebouwing is richtinggevend voor vervangende nieuwbouw.   

- Zicht op de Achterwaterschap vrijhouden. 

- Eenvoudige inrichting openbare ruimte met klinkerbestrating waarborgen. 
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Vuilendam: weinig oriëntatie door sprong van de 

Graafstroom en samenkomst van verscheidene wegen. 
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Kop van de Graafstroom vrijhouden van oeverbeplanting. 

min 1,00 m

Zorgvuldig afstemmen 

op hoofdbebouwing

Minder afstemming 

op hoofdbebouwing

noodzakelijk, wel de

kap afstemmen.
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- Opstellen van aanvullend beleid ten behoeve van reclametoepassingen.  
- Kop van de Graafstroom vrijhouden van oeverbeplanting t.b.v. openheid. 

- (Vervangende) nieuwbouw positioneren in de rooilijn tegen de weg. 

� Vormgeving van grootschaligere bebouwingselementen afstemmen bij oorspronkelijke bebouwing op de Vuilendam. 

Vormgeving grootschalige 

bebouwing afstemmen op 

oorspronkelijke bebouwing. 

Positionering in de rooilijn tegen de 

weg is richtinggevend. 

Aanvullend beleid voor reclame-

toepassingen opstellen. 
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Dorpskern Bleskensgraaf: karakteristiek eilandjes  in de 

Graafstroom met tweezijdige bebouwing. 
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Oude gemeente huis is fraai pand in 

het hart van de dorpskern. 

Bebouwing op eilandjes met de 

'voorzijde' aan het water. 
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����4�����+����������������	������C����4����D�����������������+�����������������5����
������������+�������������������������+���������������������H�

- I������������������+����������������+����������������+���������������H�
- ������������������������������������+������������������$.����������%�����+���+�

+���������������������7�"�������������1������������"������������������������"�
��������������������+������������������H�

- ����$�����������%�����+���+�����������������������������A��������������
�������"����"�������+���H�

- �����������������������������������4����������������
�����������������������������������������������+����������
�������������+����+������"7�����������������������������
���������������������������������������������+���7�����������
"�������������������������
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0�����������
- 0�5�������+������+��������������"����������������������������+��������������

�������������������H�
- ����������"�������"��������4����4������������+�������������+������"H�
- .�����������������������������+�����������������������������"���"��������������4�����

�����������������+�����'����������������������7�������������������������������������
��4�����++��"������������4����������������������������������"���"��������
����������+���H�

- .�������������������+�������������������""���������������"���8�������++��"���
4���7�������������+��������+�4�����������+���������������������������"����������H�

- .�������������������������+�����������������������+����������+��������+�4��������
��������������������

�
!�����������7�"������������������

min 1,00 m

Zorgvuldig afstemmen 

op hoofdbebouwing

Minder afstemming 

op hoofdbebouwing

noodzakelijk, wel de

kap afstemmen.

Eilandjes in de Graafstroom tweezijdig behandelen. 
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- ���������������"���������������������������������������H�
- �����������������������"�4��������������������������������������"������������

���������������������������H�
- ���������������"����""�����������"������"��������������H�
- 
�����"�����"�������������"�������������������"���������+����������C�+���������D�

$�����������������%7�+���������������������4������������"+���������������4�����������
����������#�����������������������������4����������"+������������"�����������
��"���������7���������+������������������������������������������������C������D�
�����������������"������������H�

- >�������������������������������������������������"����"����9���������������������
�������������������������������������

- ���������������������+������������������������7�������7������������������
������������������+����������������������+��"7����"����������"���������������"���
�������"�����������������J�����������+������������������+������"���������"����"�����
������������������"�������������������"�+����������������������������"����"�������

- �����������������������������7��������������������������������������7�������������������
�������"����"�����������������������������������������+��H��

- ���������������������"����"�������"����""���H�
- I�����������������������"��������"�������������������������������"�������4����

������7���������7��������������������������������������"����������"����������������
����������:�������4�������"����������������������������7�4+����������"�������������
�������"������H��

- ������������������"������������"��������������������+������������������"����������
��"�������������������������+���H�

- :���������������������������������������������������������������������������������
���������:��������+��������+�4�����������+��������������������������������������
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- Samenhang in de bebouwing rond de brug handhaven.
- Gedifferentieerde karakter van de oevers van de Graafstroom behouden. 

- Onbebouwde eilandjes vrijhouden van bebouwing. 

- Bebouwing op de  eilandjes als tweezijdig behandelen. 
- Opstellen van aanvullend beleid ten behoeve van reclametoepassingen. 

Behouden samenhang in bebouwing 

rond de brug. 

Aandacht voor inrichting openbare 

ruimte. 
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:�����������"��������������+���4������������4��"�������������!�����������+��������"�����
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������������ �8���� !��� ������ ��� ���� ��� ����������� ���� ���� ����� ����� �� ���� ������������
����������� �����+����� !�4�� 4����� +����� ������ ��"���"��������� ����� ��������� ��� ���

���������� ���� ��� ��� ��� "���� ���"��������� !�� �����+���� ��� ��� ��������� ������ ����
�+��4������"���"������� ��4�+��������A�������������+���������������+������!�������������
�����������������������������������������������������������!��4����������������������������
�������������������������������������������$�����������%����������������+������4���
���� ������� ���� ��� +��� ���������� 4���7� ����+����� ���� ����� ������7� ���� ����4�������
����������������������������������������������
�
!�� �����+���� �� ������ ��� ��������� ���� ��"���� +��� �������� ���+������� ��� ����� ���
������������ :��� ����������������� ������ +����� ������"�� ����� ����������� ��� ��������� ���
���A��������!�������+��������������������"����"�������"����������������������������������
��������������+�������������+����
�

�

‘Dorpskern Bleskensgraaf’

N
o
o
rd

er
w

eg

Abbekesdoel

1-2 

25 

19 

35 

‘Dorpskern Bleskensgraaf’

Z
e
e

m
a

n
sw

e
g

N
4

8
2

Hofwegen
1 

1 



��������	��(���

!

������
���	$	������������������	��������

:�����������"������������������������������E���"�������"��������������������������������
�����+����������������4�������!���������������������������������������������������+����
�����������������������������������������������+�����������4���"�����:�����������������
�������� ���� "���"���� ���� ���� ����� ��� +����������� !��� ������ ��� ���� ��� ��������� ���� ���
�����4����� ��+��������� ������ ��� +������ ��� ���� ��� �����+���� ��� ��� ��������� �+��4������
+����������������
6���� ��� ���������������� ������� ��������� ����� ���� ������ ����� ��� 
����������� 6�� ������
��������� ���+�������������������"������������������!�����������"�����������"������
����������������� 4���� "���+�����7� ������������������� ��� ��������� ��� ��5��������

���������������������������������������������+���������������������������������"�����
!�������������������������"����"��"���"��������������������+�������+������������������
+���� �������"� ����� ����+�� ���+�""�������� ������ ������� ��� ���������
�����+���"�����"������+������������"�����
#�����������������������������������������������C������������D�������������C!���"����
���"�������D��������������$4���"��������������������%��
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�
=����5��
- ���������������������������������������������������������"���"������������������

���4�����������������������:������������������������������������+�������������������
�+��4������+����������������������������"����"�����������������������������+����+�����
��+��������H�

- ���������������+��4��������������������������������
�����������:�����������������
�����������4�+������+����"����������+��"����������������+����������������������
����4�����+����������������	������C����4����D�����������������+�����������������5����
������������+�������������������������+���������������������H��

- ����$�����������%�����+���+������������������������������"����������"��������
���A���������������������������"�������"���������������

- �����������������������"��������������"����"���������������H�
�

Behouden van openheid aan de noordzijde van de Graafstroom. 
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- �����������������������������������4����������������
��������������������������������+�������������
����������+����+������"7�����������������������������
���������������������������������������������+���7��������
���"�����������������������H�
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0�����������
- 0�5�������+������+��������������"����������������������������+��������������

�������������������H�
- �����������������$�����������%�����+���+�����������������������������������������

��������"�������+��7�4����������������������������������"������������������7��������
��+��"��������������������������+������"��!�����������������������+����������������
��������������������"�������������������������������������++��"���

- >������������+��������4��������������+������"H��
- 65����������������������""�����������������������������4����������+������"�!����

���A����������"�������"�����������������������������"���������+����������������������
���������������4�������������+����:������������������������������+���������4����
4����������������"�4��������H�

- �����������������������������7������������������������������������"��7���""�����������
��������������+�����������������������������"���"��������������������������+���H�

- .�������������������+�������������������""���������������"���8�������++��"���4����
������������+��������+�4�����������+���������������������������"����������H�

- .�������������������������+�����������������������+����������+��������+�4��������
��������������������

�
!�����������7�"������������������
- ���������������"���������������������������������������H�
- �����������������������"�4��������������������������������������"������������

���������������������������H�
- ���������������"����""�����������"������"��������������H�
- 
�����"�����"�������������"�������������������"���������+����������C�+���������D�

$�����������������%7�+���������������������4������������"+���������������4�����������
����������#�����������������������������4����������"+������������"�����������
��"���������7���������+������������������������������������������������C������D�
�����������������"������������H�

- ����������������������4�������������������������������������������������"����"����9���
�����������������������������������������������������H�

- ���������������������+������������������������7�������7������������������
������������������+����������������������+��"7����"����������"���������������"���
�������"�����������������J�����������+������������������+������"���������"����"�����

Rode bakstenen, mansarde of 

zadeldak in donkere dakpannen. 

Dakkapellen minder geslaagd. In 

aantal en vormgeving afstemmen op 

het hoofdgebouw. 

min 1,00 m

Zorgvuldig afstemmen 

op hoofdbebouwing

Minder afstemming 

op hoofdbebouwing

noodzakelijk, wel de

kap afstemmen.
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������������������"�������������������"�+����������������������������"����"������
- �����������������������������7��������������������������������������7�������������������

�������"����"�����������������������������������������+��H��
- ������������������"������������"��������������������+������������������"����������

��"�������������������������+���H�
- ���������������������"����"�������"����""���H�
- I�����������������������"��������"�������������������������������"�������4����

������7���������7��������������������������������������"����������"����������������
����������:�������4�������"����������������������������7�4+����������"�������������
�������"��������
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- Behouden van het verschil tussen het transparante en besloten karakter van de noordoever en zuidoever van het lint. 

- Bebouwing op de eilandjes tweezijdig behandelen, onbebouwde eilandjes vrijhouden. 

- Bebouwing met de voorgevel haaks op de kavelrichting georiënteerd.  

- Voornamelijk aan de noordoever aandacht voor vormgeving zijgevels. 

Bijgebouwen in metselwerk of 

donker gepotdekseld. 

Bijgebouwen min. 3,0 m achter 

voorgevel rooilijn. 
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Aan- en opbouwen minder passend, 

afstemmen op hoofdbebouwing. 
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‘De Molenwaard’ huidige situatie 

met lichtkoepel en grote 

glasoppervlakten in de gevel. 

Toekomstige uitstraling van winkelcentrum ‘De Molenwaard’. 
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Dorpskern Molenaarsgraaf: lijnvormige ruimte geflankeerd 

door gesloten gevelwanden van vrijstaande bebouwing. 

40 

37 

Aanvullend beleid voor reclame 

opstellen. 
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�

Achterzijden in verband met zichtbaarheid vanaf de openbare ruimte behandelen als 

voorzijden. 

min 1,00 m

Zorgvuldig afstemmen 

op hoofdbebouwing

Minder afstemming 

op hoofdbebouwing

noodzakelijk, wel de

kap afstemmen.



��������	��(-��

0�����������
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��������������������
�
!�����������7�"������������������
- ���������������"���������������������������������������H�
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��"���������7���������+������������������������������������������������C������D�
�����������������"������������H�

- ���������������������+�������������������������������������������������������
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- Behouden van het oorspronkelijke rechtlijnige karakter. 
- Vrijhouden van open doorzichten tussen de lintbebouwing. 

- (Vervangende) nieuwbouw plaatsen in de rooilijn en wat betreft vormgeving afstemmen op de  

bebouwingskenmerken van de belendende bebouwing.  
- Mogelijkheid tot verdichten door tweede rang woningen achter bestaande bebouwing. 

- Opstellen van aanvullend beleid ten behoeve van reclametoepassingen. 
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Behouden van cultuur historisch 

waardevolle boerderijen. 

Lint Molenaarsgraaf West: lijnvormige ruimte geflankeerd 

door gesloten gevelwanden van vrijstaande bebouwing. 
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Streven naar erfinrichting met lichte kiezels, liguster- of buxushagen en leilindes. 
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min 1,00 m

Zorgvuldig afstemmen 

op hoofdbebouwing

Minder afstemming 

op hoofdbebouwing

noodzakelijk, wel de

kap afstemmen.
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- Behouden van het oorspronkelijke rechtlijnige karakter. 
- Vrijhouden van open doorzichten tussen de lintbebouwing. 

- (Vervangende) nieuwbouw wat betreft vormgeving afstemmen op de kenmerken van de aangrenzende  

bebouwing.  
- Mogelijkheid tot verdichten door tweede rang woningen achter bestaande bebouwing. 

Bijgebouwen uitvoeren in donker 

gepotdekseld hout of staalprofiel. 
Aardkleurige bakstenen of 

ijsselsteentjes, kozijnen van hout. 

Aanbouw niet passend, in 

maatvoering en vormgeving 

afstemmen op het hoofdgebouw.  

Nieuwbouw niet passend, 

vormgeving afstemmen op 

belendende bebouwing. 
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Lint oost Ottoland: door incidentele bebouwing grote mate 

van openheid en transparantie. 
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Bijgebouw niet passend, uitvoeren 

in donkere kleuren. 

min 1,00 m

Zorgvuldig afstemmen 

op hoofdbebouwing

Minder afstemming 

op hoofdbebouwing

noodzakelijk, wel de

kap afstemmen.
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- Behouden van het open en weidse karakter, geen verdichtingen toepassen. 

- Streekeigen erf- en oeverbeplating bepaalt het beeld van het lint. 

- (Vervangende) nieuwbouw wat betreft vormgeving afstemmen op de kenmerken van de aangrenzende  
bebouwing.  

Boomgaarden aan de noordkant van de weg. 
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Uitstraling van de entree van de dorpskern behouden. 
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Dorpskern Goudriaan: vrijstaande soms monumentale 

gesloten bebouwing aan weerszijden van de Goudriaan. 
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min 1,00 m

Zorgvuldig afstemmen 

op hoofdbebouwing

Minder afstemming 

op hoofdbebouwing

noodzakelijk, wel de

kap afstemmen.
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Erfinrichting met lichte kiezel 

verharding en ligusterhagen. 

Opbouw niet passend, maatvoering 

en architectuur afstemmen op de 

hoofdbebouwing. 

Bebouwing in de bedding van de 

Goudriaan tweezijdig behandelen. 
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- Verbeteren van de entree van het dorp door verwijderen van storende elementen. 
- Bebouwing in de bedding van de Goudriaan tweezijdig behandelen. 

- (Vervangende) nieuwbouw wat betreft vormgeving afstemmen op de kenmerken van de aangrenzende  

bebouwing.  
- Erfinrichting met streekeigen beplanting en verharding. 

Benzinestation ontsiert door 

vormgeving en kleurgebruik de 

entree van de kern Goudriaan. 
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�������������� ����� ��� ���������+���7� ������ ���� ����� ���� ������ "���"����� !�� ���������+����
��������������+�������������������7���������������������"����������"�����������"����
��� "������������� ����������� ����� ��� ���������+���� ������� ��������� ����� "����� ����
����4������� ������� ����� ���� ��������������� ��������� '��� �������� �����+���������7� �
��������������������������"��������������������
�
�

Lint Goudriaan: lijnvormige ruimte geflankeerd door 

gesloten gevelwanden van vrijstaande bebouwing. 
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$4���"��������������������%��

Vrijstaande woning op de kop van de kavel omgeven door erfbeplanting. 
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��������������������

�

min 1,00 m

Zorgvuldig afstemmen 

op hoofdbebouwing

Minder afstemming 

op hoofdbebouwing

noodzakelijk, wel de

kap afstemmen.
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��"���������7���������+������������������������������������������������C������D�
�����������������"������������H�

- ����������������������4�������������������������������������������������"����"����9���
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- �����������������������������7��������������������������������������7�������������������
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- ������������������"������������"��������������������+������������������"����������
��"�������������������������+���H�

- ���������������������"����"�������"����""���H�
- I�����������������������"��������"�������������������������������"�������4����
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- Bebouwing haaks op de kavelrichting gesitueerd, aandacht voor zijgevels. 
- (Vervangende) nieuwbouw wat betreft vormgeving afstemmen op de kenmerken van de aangrenzende  

bebouwing.  

- Bebouwing op de eilandjes tweezijdig behandelen, onbebouwde eilandjes vrijhouden. 
- Vrijhouden van doorzichten naar het achterliggende landschap. 

Behouden van gevelbepalende 

elementen, daklijsten, windveer, 

rolbogen e.d. 

Erfafscheiding uitgevoerd in hagen 

en knotwilgen.  
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Lint oost Goudriaan: vrijstaande bebouwing op de kop van 

de kavels haaks op de kavelrichting. 
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- �����������������������������7������������������������������������"��7���""�����������
��������������+�����������������������������"���"��������������������������+���H�

- .�������������������+�������������������""���������������"���8�������++��"���4����
������������+��������+�4�����������+���������������������������"����������H�
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- Bebouwing haaks op de kavelrichting gesitueerd; aandacht voor zijgevels. 

- Groene uitstraling van het lint behouden door streekeigen oever- en erfbeplanting. 
- (Vervangende) nieuwbouw wat betreft vormgeving afstemmen op de kenmerken van de aangrenzende  

bebouwing.  

- Vrijhouden van doorzichten naar het achterliggende landschap. 
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Het open karakter van het landschap vergroot zichtbaarheid van veel van het 

gebouwde. 
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��������������C������������D���������������
�

Beeldbepalende bomen waar mogelijk behouden/herstellen. 
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- Behouden van het open slagenverkavelingpatroon met smalle kavels gescheiden door sloten en dicht  

begroeide en bebouwde ontginningslinten. 

- Vrijstaande bebouwing uitgevoerd in donkere kleuren en afgeschermd door groen. 

- Bij (vervangende) nieuwbouw aandacht voor compositie van bebouwingselementen op het erf. 
- Bij nieuwbouw in het open landschap opstellen van een beplantingsplan verplichten. 

Waardevolle slagenverkaveling 

behouden. 

Geen permanente opstallen in het 

gebied Kooiwijk. 

Kooiwijk: Waardevol oevergebied 

met molen als oriëntatiepunt. 
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BP ‘Dorpskern

O ttoland’

BP ‘Dorpskern

O ttoland’

O
ttolandse

Vliet

14 

6 

B 87 

B 136 

Achter de Vuilendam: driehoekige open ruimte tussen de 

lintbebouwing. 

17 
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- �����������������������������7������������������������������������"��7���""�����������
��������������+�����������������������������"���"��������������������������+���H�

- .�������������������+�������������������""���������������"���8�������++��"���4����
������������+��������+�4�����������+���������������������������"����������H�

- .�������������������������+�����������������������+����������+��������+�4��������
��������������������

�
!������������
- ���������������"���������������������������������������H�
- �����������������������"�4��������������������������������������"������������

���������������������������H�
- ���������������"����""�����������"������"��������������H�
- 
�����"�����"�������������"�������������������"���������+����������C�+���������D�

$�����������������%7�+���������������������4������������"+���������������4�����������
����������#�����������������������������4����������"+������������"�����������
��"���������7���������+������������������������������������������������C������D�
�����������������"������������H�

- ����������������������4�������������������������������������������������"����"����9���
�����������������������������������������������������H�

- ���������������������+������������������������7�������7������������������
������������������+����������������������+��"7����"����������"���������������"���
�������"�����������������J�����������+������������������+������"���������"����"�����
������������������"�������������������"�+����������������������������"����"�������

- �����������������������������7��������������������������������������7�������������������
�������"����"�����������������������������������������+��H��

min 1,00 m

Zorgvuldig afstemmen 

op hoofdbebouwing

Minder afstemming 

op hoofdbebouwing

noodzakelijk, wel de

kap afstemmen.
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- ������������������"������������"��������������������+������������������"����������
��"�������������������������+���H�

- ���������������������"����"�������"����""���H�
- I�����������������������"��������"�������������������������������"�������4����

������7���������7��������������������������������������"����������"����������������
����������:�������4�������"����������������������������7�4+����������"�������������
�������"��������
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- Bebouwing haaks op de kavelrichting gesitueerd; aandacht voor zijgevels. 

- Groene uitstraling van het lint behouden door streekeigen oever- en erfbeplanting. 
- Vrijhouden van doorzichten naar het achterliggende landschap. 

- Opstellen van een ontwikkelingsvisie voor het middengebied ‘Achter de Vuilendam’. 
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!�������������+���+��"��� 4���� ������ ����������������+��������"����������������������

������������������+�����+���������������������������>��+��������"�����"�������
�����������������������������������������������������������!�������4���������������"����
�����+���������� ���� $����%�����+������""��7������������� �����"�������� �+���������
@@��"���+���������!��������+��������4�����������+�����������+��������������4������"�
����+������ ���� ��� +���� !�������� +����� ����� ���� ������������� ����������� ���� ���
���������������������"��+��"������������"�������������"����������
�
!���������������������������+���+��"�����������������������������"��������������������
��������"� �������� ������� ���+������������ ��� ������4����� ����� ���� ��������"� ������� ��������
4���7���������������+��7����������������������������������������������������������� �������
�����������������������!�������������"��������������������������������	�����+������������
�������4����������A�������4��������������������������������������������������������""���

�������������������������������
�
!

������
���	$	������������������	��������

!�������������+���+��"�����������������������"���������
����������4�����������������
(��� �����+�4��� ��� ��������� ���������������� :��� ������� �� �����������"� �������� ��� ����
������� ���� ��� ��������� ������� ��� +��"���� #����� ��� ������ ����+�� ���+�""��������
�����""���� ������� ��� +������������������� ��� ��� ����� ���� ������+��7� ��������+��� ����
�����������������������"���"7� �����������������������4��"�������� ������������������������
����������+������������"����+�����������������
!�� ����������� ���� ��� ����������� +���+��"��� ����� ���� ����� ��������� �� ������ ����
������������������+����������������������������������������������������������������
���+�������"����������"��������������"����������������������������������������������"����
+����� ��� ����+�� ����� ��� @@�� "���� ���+������� 	�������� ����� �������������"�� �������7�
������������� ����� ���� ��������� ���� ��������� ���"���������������7� ������ ���� ��� ����
���+���� ����������� ��� +������� B���� "������ ��� ���������������"� �� ���+���� ��� ���
���A�����������+�������������������������"���������+�""��������������+��+���+��"����������
��� ��������� �������������"�� ������������������ ���� "����� ��� ������ ��� ������������
�����������������+"���������+������������

Blinde kopgevels als deze 

vermijden. 

Passend voorbeeld; woonblok vormt 

samenhangend geheel. 
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������������5��������������������+������������� �������������������������������������
���������������������������������@�����������������������������������������!����������
������������������������������������+��"�����
�
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�
=����5���
- .������������������������������������������������������������������H�
- ������������������������"�����������������������������������+����9�

���"���"��������+�������$�����������%�����+���+��������������������������������������
�������������+�����������������H�

- ��������������������+�����������������������������"���"�������"������������+�����H�
- ���������"����������+�������������������������������������+�����H�
- ��������+�������������������"7�+����������4���������������������������������������

+��7�������������������������������+������"H�
�
0�����������
- ������������������������������+��������""��7�����@@����������+"�������������

�������������������������+������4��������������"�������������������������������
���"�������������������"�������6������������������������������������������+�����������
�����������������������������������������������+������������������"H�

- ���������������+�������������������������������������������+���������:�����������
���+��������������"����4�������������7������������������������������������"��������
����������������+�������������������H�

- I���������������������������������������4����H�
- ���������+��������+�������������������"���������������""�������������������"���

��������������4����$4���+����������������������""�������%H�
- �������������+���4��������7��������7�������7����������������������������"��

��������������������������������"�4����������������+������������������7��������������
���+������������+���������������������4��4������������������������������+�������
������������������+��������4���������������������"�������������7�"����������
�����������������������������+������"�$4������������������%H�

�
�
�
�
�
�
�
�


Passend voorbeeld; geschakelde 

woningen grenzend aan lint haaks 

op de kavelrichting gesitueerd. 

Niet passende dakopbouw; dient 

ondergeschikte toevoeging te zijn. 

Vrijstaande woningen dichter op 

elkaar samenhang in vormgeving 

vergroten. 
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- ��������������������������+��������""���������������+"������@@���������������7�
�������������������"����������������7���"��7�"�4�����7����������������7��������
��������+�����������������"����������������H��

- �������������������������"������������������������"���+������"H�
- I���������������"���������������������������+��7�����4���������4�������������
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- Behouden van samenhang binnen de planmatige wijken. 
- Aandacht voor inrichting van de openbare ruimte en de overgang openbaar – privé. 

- Toevoegingen per woning dienen ondergeschikt te zijn aan de hoofdstructuur van het woonblok om de ritmiek niet te verstoren.  
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!�� �������� ���� ���� ����������������� �� ���� ������ ������� ���� ������������ !��� ������ ���
��"��� ���� ��������� ���� ������������������ ��� �������������"� ������� ����
+��"������������� ��� ��� ��������� 
���������� �������� 4���� ���� �������� 4����������
���������������������������H���� C0��"+��D� ������"�������� ��� D��	������D� ���#���	�����
���C2�����+������D����0��������������!����8���������������������������������4�+���"���������
���������������������������������������������!����������������������������������������
+��������������������"��"+����������������������������
�
�������������������+��������"+�������������������7������������������������:������4��������
��� ���������� �� ��������� ����� ��4�� ���������� ��������+������� 
����+��� 4���� ���"�
����������� ���� ��� ����"������ ������"�����������7� ���� 4������� ���������"�� 4���� ����
�������������������+�����+��������������!�����"���"���������4����������������������������
������"+�������������������������������������������������+�������.������������������
���� ��������+������ "��� ���� ������� ���� ��� ����� ��������� 4��� ������� 4���� ����� ���
�����"+�����������������������������������������������������������������������������������
����������
�
!

������
���	$	������������������	��������

�������������������4���������+�4���������������������������������������������������������
��� +������ ����� ���� �������� ���� ������ ��� ������������ ���������� ����������� ���
��������������������:��������+��������������+����������������+������������������������
��� ������� ������������� �����+������������� ��� ������������� ����4��������7� 4����
���"���������������������������������������
�
�������
��������������������������������������������

!�� ����������� ���� ���� ����������������� ������� ���� ����������� �����"�� 6�� �������
�������������"��4�������"�� ���+������������������������ M�����M�"���"������������������
����� ��� ��������� ��� "������ ������� :��������� ����� "��4�� ���� ���4���� ����
���+����������D����4�����������������
�
��������	��
�����

- #����
������������
���� ���� �������� �� ��������������� ���� ���������"��� ������� 6�� �� ������� �����
���������������7��5�����������+��������!����������������������������"���4��������
+���������������������������7����������4����������������������

- =����������������
:���� ���� �� ���"�� ���� ������������� ���� �����+����� 6�� +����� ��������� ����� �������7�
��������� ��� ���������������� ���� ��� �����+���������� ��� ����M�� #��������
�������� +������ ������� ���� ��������"�� ��A�������� ���������� ��� ������������� 6�����
������������������� ��� ����������� ��� "����������"7� ��� ���������������������� ��� ��� ���
����������������4������������+��������

�
���������

- ������������
!�� �������� ��� ���������� ���� ��� ��������� 4���� ����� ���� ���������"��� >�����������7�
�����������������7� ��������� ��� 4������������� ����� ��� ������� ������� ����� ���
���������"�������������������������"��"+���������

- 
�<�������
6��� ����� ������� �������� �����7� +������� ��� ��������������� �����+���� ����� ���
���������������� ���� ���� ������� ������ !�� ������� "������ ����� ���������4�������
�����������+�������
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�
!�� +������������������ ������� ��� ��������"� ���� ��4��� 4����� J�������������� ��� ���A�������
�������������������������������������+��+��4������ ��������� ���"����7��������"���������
������� ���� ��� +�������������� :��� �������� ���� ��� +����� �� ����� ���� ���������"� �����
�������������7�+���������������������������������������������������� ���!�������������
������"���"�������"����4���������������������������������6���������������������������+���7�
��������������������������������+�����7����������������������������"�������"��
�
�������+��������
3���"�����������+��������+���7�������������������������������+�����������������!������
�������� ���� ���������������"�� ������������� ���� ������������ $��� ��� ��� ���"���� ���+�����
+�����N%�� :��� +��� ��������� ���� ���������������� +�������� ��� ���� �������� ������4��"��
��"+�������������<�������������������!�����������������+��������������������������������
���������������+���H���"+����+��������������+������8�����"�4����������������������������
����������"���"��������������������>��������������������"+������������������+�����������
��������"�� ����� $+���������7� ���������%�����������������������������	������� ��������� ��
�������������������������������������"����;��
�
- +����������������������������+����
- +������������������������������"�������
�
'�����������������+�����������������������������������������������������������7������
����� �������� ���� ��� ������������ ���� ������ ��� ����������� ��� ���� ������� ����������� ���
���������������������"����!�������+���������������������������+��������������������������
�����������������������;��
�
- ��������������������7������������������
- �������������������������������
- ��������������������4�������������
�
:����������������+��������+��������"����"���������������������������������+���H���������
��� ������ �������� ����� ������ "��� ������� ��"�4��� +������ ��� ���� ������� 4���� �����
+��������+�����������������������������!�������+�����4���������������������������������
"������ ���7� ����� ��� ������� ��������7� ���� ��������������"�� ������� :��� ���A���� ���� 4�M��
+�����4����4��������+�����������K�������������������������������H��������������������
��������������������������������+������+�������
�
:��� ������ ���� +�������� ��� ��� �������� ��������� ���� ���� ����������������� �� ��������
�����"����"� ���� ��� ����������� ��� ������ ��� ����� ���� ������� '��������+� ��� ��� ��������
���������"�����������"��4����<����������'����� ��� �������������4����� �������+���+��"�
���������������"�"���"���7������������������������������"��4�����������������������������6���
+��"� ���� ������ ������ +�������� "���� ����� ���� ��������� ���� �������� ���"�������� ��� ����
������������������������6���������������4��������������<��������������4����������������4��
������������������������
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B���� ������� ��� ����������� ���� ���� ������� ��<�������� ��� �����+��� ��������7������ ��"� ���
�������"+��������������������+������<����������������+�������������!�����������������
��� �����+�������� ��� ��"���� 4���� ���������� >�+��� �������������� ��� "����������"7� ��� ���
������������������� ��� �����+��� ��� ��"���� ��� 4���� ����������!��� ������� ���� ���������"��
���������������������������������������������
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6�� ������ ��������� ���+����������� ���� ����������� �������������� �����+�����!�"�������
������� 4������ �������"� �����"� ��� ���+���� ��� 4���7� ��������� ������� ��"��� ��� ���������
4������"������������"����"�������7�4�������������������������"�4��������������������+�������
�������������������������������+��$����������������������������"%�"����������������������
���� +������ ��� �����A�������� �������� !�� �����+���� "��� ��� ���� ����� ��� @@�� ���������
+������ �����+�7� ��� 4�� ���� ������� ��� ���"������� ��������� ��� ���A����� 
������ "���
+������ ���� ��� ����������� ��9��� ������������ ���� ������ ����������� ������� "�������
$���������� ���� ����7� ������������� ���� "����%�� !�� ������������� $"������7�
��������������7� "������%� ������ ���� ����� M�����M� ���������� ��� ����������� ���
"����������"�� >�� �������� ��� ���� �������� ���� "������ ��������������� "�������� ����� ������
��������������
����������+������������+��4��+��������������+����+����������������H�
�����������������������������������������������������6��"������������������������������
���������������������������
�
J������� +������ �������� ����� ���� ������4���7� 4����� ��� ��������+������ ���� ���
������4���� ��� ���������"�� ����� ��� ��������+������ ���� ��� �������� ��������� 
���4���
+������������������������7�+���������7�����������������9��������+�����������������+����
����"�������������������"����������"�������������������������"������������������������"����
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.���������������������+����������������4�������+�����������������������!�4���������
���� ���"� ��� 4�"����"� ��������"� ��� ������������ ������ ������ ���� �������� ���+��"���� ��� ����
��������"�������������������������+������������������������4��������������+�������������
��+��"�������������������������������������!���"������������������������������������
������������������+���������������������
�7&��������0������������������$���������%������������������������������������������
��������"�����������������7�����������������������4����������������+�������E�����������
������� ��������+��� "������ ���� ����� ��� ��"����� +������ ����������7� ������ ���� ����
����������"� ���4���������� ���+���������+������� ���
�������������""������� $���������%�
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:��� �������������������������
����������+�������"�����"������� �����������"�������
$�����7������7�����+��������%�������������+����4�����������������7�����������������������
���������� "�������� E�������� ��������� ���� ���� �������������� $+��+��4��7� ��������������7�
����%7� ������� ���� �������� ���������� :��� ��������� ������������ "����������"� ��� ���
������������+���� ������� ���� ��� ����� ��� ����������� ��� ���������� "������� ���� ���
������E������������������������������������������+���������������4�����������������+��
:��� �������� "����������"� ����� ���� ������� ��������������� �� ���������� ��� �����"�� ���� ���
"�������J	)�/&&(����/&&*�$4+���%7�/&&,����/&& �$�������������"������9���������%7�*&& �
���*&�(� $��������+%����,&&/� $���"�������%������������������ �������"�������������� ������
���"���� ��������� ��� +������� I��� ��4�� ��������"������� "��� ����� ���
����������9���+������ +������ ��"�4���� 3������+����� "������� $������7� ��������� ���
����������%����������������"����������������"����������������"�����������������������
4���7���������������������������+���������������������"������������#����������"����������"�

�����������4���������"��������������������
���
�����������������������

���� ��� �������������� ������ ��� ���� ����+�������� ���������� ��� 4���� ����� ��� �������������
���������������� J����� ������� ���� ������� ��������� ��� ����������� �������� 
�������
���������7�4���������������������7���������������4������������������+����������������
�������������������������������������������������"������������������������
�

Niet passend kleurgebruik; afstemmen op vastgesteld kleurenpallet. 
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J�������"������ �������������� �������+���������������!���"������������������ ��������
����� ������������ �������� ������ ���� ���� �����+� +������� ���� +����� ������������ ��� ��� ���
������������������������:�������������������"��������������������4����+�������������������
��� "����������"�� :��� 4��� ������� 4���� ������� ��� �������� ��������"� ����� ������"�� ���� ���
������������� ���� ���� �����+�� !��� "��� ����� ��� ������ ��� ��� �����7� ���� �������7� ���
���������������������������4�� ���"��4����������� ������������������������� ����������������
�����+��
������"�4������ ���������������� ��������"������������� �������"+���������������
�����+������

Bij inrichting bedrijfskavel beplantingsplan vervaardigen. 

Afschermen van opslag door groen of situeren achter bebouwing. 
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#����������������4������������4��������������"��������������"����7�"���������������������
����������������������������+����+�����������������0����������"������������������"���
��"������+�����������������������"�����""�����������������������������������!��
���"�����������������������������������������4�����+�����������������:������������4�������
�������������������"�����$+�����������"%��������4�������������"������������������7�4�����
����������������������������4�����������:���"����������"����������������������������������
�������������������������������4������:���������������������"��������������������������������
+�������������������>��"������������������������������������������������@����������#��
���������"������������������������������������������������"�������+�����6��������"���
�����4������������������������������������"��������"������������
�
6���������������"���������������������������������#���������"������������"�����
��4��������"�������������+��"���+�����7�"������������"�4���+�����������"��������"���
������������������������"��4���:�������������������"�����������������������������������
����������������������+�������������������������������������������������������"��������
�������7�"���������"+��"���"��������������+�������������������!�������+����"�������
+���������������������������"���
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:�������+�������������������""�������������"+��"������������������+��������������
����������"���������"���4������#����4���������+������������������������������������A����
����������������������������@�����������
�
:���������"�����������"�����������������"��M�����M�������������4��������>�"����������
�����������������4�������������4���������������������������"��.��"�+������
���������4���������������������4�������������������7����+������4�������������+�������
�����������������������������������+�����������������
��������4���������"������
������������������������������;�

- ������������������
- ����������������������������
- ������4����
- ����������������������������������

�

�

Storende bedrijven uit linten herplaatsen op bedrijventerrein. 
Extra aandacht voor 

reclametoepassingen. 
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=����5���
- 2�����������������������������+������"H�
- #��A������������������������������������"����������4�����������������������+������"H�
- J�������������������������������������������"�������������������������������

+������"��
�
0�����������
- 	���������������������������������������������+������+������"H�
- :��"�����������������������������������������������������������������������+������"H�
- 6������������������������������������������+������"H�
- �������������������������������������������4����H�
- 6������������������"������������������+������"H�
- �����������������������������������4������������������������1������������������������

����������������������+���H�
- .�������������������+�������������������""�����������������+��������+�4�����������

+������������������������������������H�
�
!������������
- �����"���������������"����������"���+������"H�
- 6���"+��������������+����������+��"�����������������������"���+������"H���
- I������������������������������������4�������������������������9����������"���������

����"�������������4�������������������$+���%�����+��������9���������������"�������H�
- �����+��������4��������������������"����������������������������+���������J	)�"�������

/&&(��9��/&& 7�*&& 7�*&�(����,&&/H�
- I����������������+��������7��������������������������������4�����������������������

4�������
- !�"����������4�����������"7�����4�������������������$+���������������������������

�������������������������������������������������������%��.�������
��������������������$!���"������#���	��������'�����������������������+��������
#�������%�������������"�������"��������������������������
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- Voorzijden van bebouwing in een rooilijn met belendende bebouwing. 

- Bij kavelinrichting groenplan vervaardigen t.b.v. aansluiting op openbaar groen.  
- Kleurgebruik beperken tot voorgeschreven kleurenpallet. 

- Opstellen van reclamebeleid. 
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����������� ��"����� ���� ���� "������� ��� ���� ����� "��� �����4��������<� � ��� ������ ���
��'�������<� ����� ����� ���� ���� ���� ���  ��3������'������ � %��� � � ������ ����� ���
"������ ��� ���� ������� ��� ��  �������� ��� ���  '������� "��� ���� ������������'<� ��
�����������"  �����������������"���0������������F��!���������������%����������������
�����"����"�������� �������������"���  ������������ '������ ������������<�4 ���
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��������������<����2��  �����������@��.5A���  ������������������'����" ��������
����"  ��������������������������������������������<������������4������������������
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%���������������������������� �������" �����  �������� ���������������  ���"���� ���
����� !� ������������������������ ����� �������� ������������� '� ���������� �%�����
� ������������GG��4����<����' ����4����<�"�����������������������J����������"���"���
��� ��� ������ ���� ���  '� � ��� ����� � � ����� ���� ��� ������4����� �������� �  �� ���
�����������<� � ���� ����������� 0������ ��� ������������ � 4���� � ��� ������� ��������������
�����������%�����������������4����� '�������'��������������������������� ������B�������
���������������% �'�����������/����������?���4���� �������������� � �" ������������
�������������� '���������������'<��������������������� ��������������������������4�����
����4����������������� ������ �����
�
I��������������������� ����"��������"������������������  ����%�������I����������������
��������������������� ������������������������� ������������� �%����"������������� � ����
�  ���� "��� I���������� ���� ���������� "���  '�� %�� ��� ������ "��� ���� ��������� �� ������
����� ����� ����� ��������� ���<� �����  �� ��� ��� �������� ��� � ���� � ������� '� !����
� �������� %�4�� ��� �������� � ���� � �� ���� "�������� �  �� ���� !���� ���� ��� ��� �� ��
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���������
�
1��  ���������� ������ � ���� �������"��� ������ �9' � ���� ���� ��'������ ������� ����
� ����� � �������"���� %�� ������� "�����4��� ����� ��� �������6�9' � �����
�������"���������� ������ ������ � ����������%�������� � ���' ������� � 4��� ����� ��� ����
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