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Ligtenbergerweg 19, Nijverdal

In het kader van de Flora- en faunawet

�������

��������	
������������������



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



�������

+���� �,���-�������.���������� �����������/����

��������	
����� ������������

!��.������	
������ ���0�������

$��������..�� $%���&'()�

1������������� 2��	���

0���.������������������� *)�"����*)��

%������������-� 3�

2��������������� 4���%��4�	�5

��"6������	������ /���� ����������� �*)�����	������	
�
���	��	�� ������������������ �!�"����������

����������������7����(����,��������
$�������$%���&'()� �$���������	�������8�
�����	
�� ��
����

��	�
������
�	��������������

9��������'

&*&��!���
���

):'(;;3;&;&

��,�<������������

����������������

����!�������=������4����������1�.�������������������	������

�	������	
�����	��	��������������������� �!�"�������#�$%���&'()��#�3



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



Inhoudsopgave

����
�����	 ��

����%��������� ;�

��*�0��� ;�

��3�������"6�� ;�

���
���������� ��!�" #�

*���?���������������� ��

*�*�%���.����.�������������4�������@%.�4A ��

*�3�=������	���� ���

$�%��!�&'� �$�

(��)�����&*��	��
��	�+��� �,�

,���� 
"�"�� ���

'���?���������� �;�

'�*�B��������� �;�

'�3�?����� �:�

'�>�%.,����C������������ �:�

'�'�$�������� ���

'�&������������������������ ���

'�;�D�������������������� ���

-���	���� ���

�����"���	���������
���������� ��!�" �$�

;���B��������� *3�

;�*�?����� *>�

;�3�D������������������� *>�

.�����
 �����������+�*�
��	�� �,�

:���?����� *'�

:�*�1�.��������� *'�

#���"���"  � ���

����=����������������������� *;�

��*�=��������������������� *;�

/�&
�	������"���)���������
��	�+��� �#�

/�&
�	����0��������+������)���*�	�
� $��

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



�	������	
�����	��	��������������������� �!�"�������#�$%���&'()��#�&
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2 Flora- en faunawet
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3 Werkwijze
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4 Omschrijving plangebied
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7 Toetsing aan de Flora- en faunawet
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8 Conclusies en aanbevelingen

L�������������������������������������
��������6�����������7����(����,�����������"���

������"���������������������������.�����"�������������,,�	������������	
����6�"����

� ������

D��������������������������������������������,��,,�	��������	
��.�����������@�,�

,��	����A������	
��

8.1 Vogels
��������������"��������������������
���.�����������,,����0����.����������������"�

���������������������6������
������,,�������.�����������.������������0�6��

.�����������
����������������.������,�����������������������������������"

�����������������������
�������������.���������������������������
������������

�����������0�6����������������������������������"������������������������������

������������������"����.�������������������
���������������������

1��������������������"�.������������������������������
�����������6�����/���

��������6������������������
���.�������
��,�.����������������������������������

��������������
�����������������������
�����������6���������"�������������,�

������������"�����������.�����6��������������������������������������

?��������������.�����"�����
�������������������6�����������������������������

����6��.
������������
�����������6���������������������������������?����
���

��������6���������������������������������(��,���������.��!��.�������������

������
�����������6������������.������������������������'�.����������'�"�����

��������
��������.�����"������������
�����������6��������������.���������,������

�����������6��.
�����
�������������������������������������
��������������

���	
��.����������������6�	
��������������������6��
�����������������������

/�����������.�����"�����
�,,�������������"���������
���������������������������

��������4�"�����������������������������6��.
�������"�����
�����������6�������
���

�������������
��������6����������,���������������������������
���������������

@���.A������
�����������6������������"�������0���.��������������������

���������������������
���������������������������������������
�����������6����

���������������

8.2 Samenvatting
�������.����6�������������"�����"�������������������������������������.�����"���

�,,�	����������������������������������������������7����(����,�������������

���
��������/��������������������������������6���������������.�������������

���������
������.���
�����������6�������.����� .�����������.�����������.��

������������������
���.���������������������

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



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