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Bijlage nota ZCW:    Overzicht wijzigingen bestemmingsplan Harkstede 
Scharmer  
(van ontwerp naar vaststelling) 
 
 
In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de (ambtelijke) wijzigingen in het 
bestemmingplan met daarbij een toelichting op de reden van de wijziging. In de tabel is zowel de oude 
plaats in het plan als de nieuwe plaats aangegeven, omdat de nummering op bepaalde plaatsen is 
gewijzigd door het toevoegen of verwijderen van (onderdelen van )regels. Vanwege het 
doornummeren na aanpassing is het onderstaande overzicht niet volledig ten aanzien van gewijzigde 
nummering. De wijzigingen zijn opgenomen in het aangepaste plan dat voorzien is van het volgende 
IDN: NL.IMRO.0040.bp00002-41vg. 
 
 

Plaats (locatie) 
 

Oude situatie (in ontwerp)  Wijziging (als doorgevoerd 
in vastgestelde plan 

VERBEELDING 
    
HW 81 Scharmer Aanduiding specifieke vorm van 

wonen – bedrijfswoning 
gebruikt (sw-bw) 

 Aangepast naar specifieke 
vorm van wonen – bijzondere 
woonvorm (sw–1) 

Algemeen Functieaanduiding wonen is 
genoemd in renvooi, maar niet 
toegepast 

 Functieaanduiding wonen 
verwijderd uit renvooi 

 B - ZW  B–VRL-ZW 
 sv-sp  sv-st 
 h< in renvooi en h<= in het 

kaartbeeld 
 h<= in zowel renvooi als het 

kaartbeeld 
 WR-LG-L in renvooi  WR-L-GL 
 sgd-dh   Dh 
 In de achtererfgebieden van de 

J.E. Clantsingel zijn nu bij recht 
geen bijgebouwen toegestaan 
buiten het bouwvlak. 
Bouwaanduiding ‘bijgebouwen’ 
toevoegen. 

 Bouwaanduiding 
‘bijgebouwen’ toevoegen ter 
plaatse van 
achtererfgebieden eilanden 
J.E. Clantsingel. 

Hoofdweg 19 A Harkstede   Bouwvlak bedrijfsgebouw 
gelijk gelegd aan bouwgrens 
nieuwe loods. 

Hoofdweg 26 Scharmer Gemengd 2 is toegepast, 
echter is nu een melding 
activiteitenbesluit gedaan om 
conform vigerende bestemming 
een garagebedrijf te exploiteren 

 Gemengd 2 veranderen in: 
Agrarisch en Bedrijf met 
gedeeltelijk bouwvlak en 
aanduiding (garage) + 
(bedrijfswoning) 

Tussen Eilandrijk 3A en kavel 
gasleiding  

Bestemming Water Gewijzigd in Wonen 1C 

HW 6A Harkstede   Maximum goot- en 
bouwhoogte toegevoegd 

HW 65 Harkstede   Maximum goot- en 
bouwhoogte toegevoegd 

Hamweg 13 Harkstede   Maximum goot- en 
bouwhoogte toegevoegd 

W4 Appelhof   Bouwvlak toegevoegd 
W4 Cascadeborg   Maximum bouwhoogte 

ingevoegd 
Tussen Herenlaan 2 en 4 
Scharmer 

  de dubbelbestemming 
“Waarde – Archeologie – 3” 
ter plaatse van de percelen 
kadastraal bekend als 
gemeente Scharmer, sectie 
U, nummer 2267, 2627 en 
2628 van de verbeelding 
verwijderd. 
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Regels 
Plaats  
(oude nummering) 

Plaats (nieuwe 
nummering) 

Wijziging Toelichting en/of reden 

 1.47 
“Permanent” 
verwijderd uit de 
definitie bijzondere 
woonvorm 

gewijzigd Zienswijze 10 

3.1.1 dagrecreatie 
 verwijderd Niet toegepast 

3.1.2 kampeerterrein;  verwijderd Niet toegepast 
 5.2.2 sub  

c. ter plaatse van 
de aanduiding 
'bedrijfswoning' is 
ten hoogste 1 
bedrijfswoning 
toegestaan tenzij 
ter plaatse een 
maximaal aantal 
wooneenheden is 
aangegeven 
alwaar per 
bouwvlak niet meer 
bedrijfswoningen 
zijn toegestaan 
dan is aangeduid;; 

aangevuld Verduidelijking in geval meer dan één 
bedrijfswoning is toegestaan. 

 5.1.1 
'garage '  
Hoofdweg 26 
Scharmer  
garage 1000 m² 

toegevoegd  

5.2.3 sub a.  verwijderd Niet toegepast 
 11.2.2 sub b 

ter plaatse van de 
aanduiding 
'bedrijfswoning' is 
ten hoogste 1 
bedrijfswoning 
toegestaan; 

 Bouwregels voorzagen ten onrechte niet 
mogelijkheid in bedrijfswoning, terwijl 
verbeelding hierin wel voorzag 

11.2.2 sub b 11.2.2 sub c vernummerd Als gevolg van invoegen 11.2.2 sub b 
11.2.2 sub c 11.2.2 sub d vernummerd Als gevolg van invoegen 11.2.2 sub b 
11.2.2 sub d 11.2.2 sub e vernummerd Als gevolg van invoegen 11.2.2 sub b 
11.2.2 sub e 11.2.2. sub f vernummerd Als gevolg van invoegen 11.2.2 sub b 
 11.2.2 sub e: 

en voorzover ter 
plaatse een 
'minimale-
maximale 
dakhelling 
(graden)' is 
aangeduid mag de 
dakhelling van 
gebouwen en 
overkappingen niet 
meer c.q. minder 
bedragen dan ter 
plaatse is 
aangeduid; 

toegevoegd; 
aangevuld met 

Bouwregels voorzagen ten onrechte niet 
in aanduiding, terwijl verbeelding hierin 
wel voorzag 

 12.1.2 
 horecabed
rijf categorie 2 
ter plaatse van de 
aanduiding 'horeca 
van categorie 2': 
het uitoefenen van 

toegevoegd Bouwregels voorzagen ten onrechte niet 
in aanduiding, terwijl verbeelding hierin 
wel voorzag 
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een horecabedrijf 
categorie 2; 

17.1.3. bevat mogelijkheid 
categorie logies 

 verwijderd  

24.2.2 sub a: ten hoogste 
toegestaan aantal 
hotelappartementen:8 

23.2.2 sub a: ten 
hoogste 
toegestaan aantal 
hotelappartemente
n:14 

gewijzigd Ambtshalve correctie 

 28.3.1 sub b onder 
1: 
‘de’ uitbreiding 
i.p.v. ‘het’ 

gewijzigd Spelling 

 29.3.1 b: het 
bepaalde in 29.2.3 
sub a en c voor het 
bouwen buiten het 
bouwvlak en/of op 
minder dan 3 meter 
uit perceelgrens, 
mits een 
bestaande 
afwijking hiertoe 
aanleiding geeft; 

gewijzigd Afwijkingsbevoegdheid bieden om voor 
bestaande bouwwerken die reeds 
afwijken van de regels beperkte 
uitbreidingsmogelijkheid te bieden 
(bijvoorbeeld buitenwerkse spouwmuur) 

Artikel 22  verwijderd Niet toegepast in de verbeelding 
Artikel 23 Artikel 22 vernummerd  
Artikel 24 Artikel 23 vernummerd  
Artikel 25 Artikel 24 vernummerd  
Artikel 26 Artikel 25 vernummerd  
27.1.2    verwijderd Niet toegepast 
Artikel 27  Artikel 26 vernummerd  
Artikel 28 Artikel 27  vernummerd  
28.1.2 kampeerterrein  verwijderd Niet toegepast 
Artikel 29 Artikel 28 vernummerd  
29.1.2 kampeerterrein.  vernummerd Niet toegepast 
29.3.1 b  28.3.1 c vernummerd  

 
29.3.1 c 28.3.1 d vernummerd In verband met invoegen 29.3.1 b 
29.3.1 d  28.3.1 e vernummerd In verband met invoegen 29.3.1 b 
29.3.1 e  28.3.1 f vernummerd In verband met invoegen 29.3.1 b 
29.3.1 f  28.3.1 g vernummerd In verband met invoegen 29.3.1 b 
29.3.1 g  28.3.1 h vernummerd In verband met invoegen 29.3.1 b 
Artikel 30 Artikel 29 vernummerd  
30.2.5 sub a: verwijzing is nu 
naar 30.2.4 sub d gewijzigd 
in: 30.2.4 sub e 

gewijzigd 29.2.4 
sub e 

gewijzigd Foutieve verwijzing 

30.3.1 sub a:  ‘3 meter’  29.3.1 sub a:  ‘door 
5 meter’ 

gewijzigd Eenduidige regeling voor bouwwerken 
geen gebouwen en bijgebouwen 

 29.3.1sub b onder 
1: ‘voorerf’  
toegevoegd 

gewijzigd Weggevallen woord 

 29.3.1sub b onder 
3:  
‘bouwperceel’ 
toegevoegd 

 Weggevallen woord 

Artikel 31 Artikel 30 vernummerd  
 30.3.1 b: het 

bepaalde in 30.2.3 
sub a en c voor het 
bouwen buiten het 
bouwvlak en/of op 
minder dan 3 meter 
uit perceelgrens, 
mits een 
bestaande 

vernummerd Afwijkingsbevoegdheid bieden om voor 
bestaande bouwwerken die reeds 
afwijken van de regels beperkte 
uitbreidingsmogelijkheid te bieden 
(bijvoorbeeld buitenwerkse spouwmuur) 
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afwijking hiertoe 
aanleiding geeft; 

31.3.1 b 
 t/m  
31.3.1 d  

30.3.1 c 
t/m 
31.3.1 e 

vernummerd Invoegen 31.3.1 b 

Bestemming Waterstaat - 
Waterkering 

40.3 
‘met’ verwijderen 
‘hebben’ 
vervangen door 
‘heeft’. 

vernummerd Spelling 

45.2   
45.2.1 monumentale boom 

 verwijderd Niet toegepast 

47.1.4  Verwijderd Wegens verwijderen 45.2 
 


