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Voorwaarden: 

1. bij het toestaan van TOV dienen de volgende algemene voorwaarden bij de afweging een 

rol spelen:doelmatige agrarische bedrijfsvoering, natuur, landschap en cultuurhistorie, 

calamiteitenregeling. Zie de toelichting op deze algemene criteria hiervoor; 

2. indien van toepassing: TOV is alleen toegestaan indien de toekomstige functie van de EVZ 

of het beoogd natuurgebied niet in het geding komt;

3. 60% van het betreffende gebied met de aanduiding w grasland is. Minder mag ook maar 

dan moet in de directe omgeving voldoende grasland aanwezig zijn: minimaal 500ha in 

een straal van 1km om het weidevogelgebied; 

4. t.a.v. de categorie overige (boomteelthekken en vraatnetten) deze zijn toegestaan indien 

een positief advies van een terzake deskundige commissie of instantie. 

5. gericht op de bescherming van het gewas. 
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Gebiedsbestemming laag/ 

tijdelijk 

hoog/ 

tijdelijk 

overige  

- Natuur  nee nee nee 

- AW-Natuur 

- AW-Openheid en Natuur 

zonder aanduiding 

weidevogels 

ja, mits
1+2

 Nee ja, mits
1+2+4

- AW-Openheid en Natuur met 

aanduiding weidevogels 

ja, mits 
1+3

 Nee ja, mits 
1+3+4

- AW-Openheid ja  ja, mits
1+5

 ja, mits 
1+4

- Agrarisch ja Ja ja 
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