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2 Inleiding 
�

�����������������������������������������������������������	������������������������������������������
��������������������������������������������<������>>>!�

2������������������������	�����������

- �������+����	��������������+��������������������+��������������������	�����������	������C�

- ��� ����������� ����������������� ��������+���� ������� ��� ���������,� ��� ����������� ��D�+� ����
������C�

- ��������������������+������������������������������C�

- ��������������������������������������	��������������������������������C�

- ���� �	����� ������� ��������+�������� ������������������������������������������	���� ��� �	��������
������!�

.��� ���+����	���� E&������� 3F� ������ �������������� ����������������� ��������+���� E&������� 33F��������
������������� ������!�"�� ������� ��� ���+�����	������� ������� ���������������� E&������� 333F�������� ���
��������������������������������,������������������������������������������������������������������
����������������������������������������	���!�
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3 Toelichting 

3.1 Verantwoording voor de opmaak van het gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan 

3�����������������8��������	���������������E�8�F������	������������������������������������������������
 �����	�������������������������������	����������!�*�����������	��������������������������������������,�
������������� ������� ��������������� ����������� ����G�������� �������.85� ������� ��� �����	��,� �� ����
��������������� 	������������ ���� ��� ����������� ����� ������!� "��� ������ �!�!� ��� ���� ��� ��������
����������H	���������������������������������������������������E�!7�A������F��������������+�!�

5�������� ���� ������������ ���� ��� ����������� ��� ����������� �� ���� ������������� ���� ��� ���������
���������� ������� ���� ��� ����#� ��� ������������ ��� ��� �������� ������������� ����+�!� "�� 3� '�
E3������������� ������  �������� '����������F� ���+�� ���� ����������� ���� ��� ���������� ��� ����������� ����
����������� ����������� ����������,� ������� ��� �������������� ���� ���� ����� ��� ���������� ���������
�������������������������������� �����������������!�"������� ������������������3� '����������������
E ���/��;�����9�����������>>>F����������	��������������������������������������������������������
E�����H�2���8�+��H� ���,��28 -���������F����	�������������������������D�����������������������!�
"�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������+����������������#�����������������������������������������������������	��	��!�"���28 -�
������� ���������� ���� ����� ��������� �+� �	��������� ������������ ���� ��� ��� 	��������� ������ ����
��������������������	������������!����

"��3� '���������������������	����	����������������� �����	������������E����+�������F��

- 2��������������������������9A�/�4AA�������������������������������������������������������+�����
���������!�.���������������������������� ����������������������������������������,����������+���
����������������������������������������������������������4A������,�������������!���

- 2�����������,���������������28 ��������������>A�/�>A����������������������������������������!�
"�� �28 � ����� ����� �����+��� ����������� ������� ��� ��� ������������ ����� ����� ���� ����������
����������������������������������������������,�	����������������������	�����!�2����28 �����
>A�/�>A����������������������	�����!�"��3� '������������������������������������������28 �����
0;A�/��7A������������������!�'	������������������������������������28 �������������	���������������
��� ����������� ���� ����������������� ����� ��� ���� ��������� ������� ��������� ���� ��� �����������
����������������������28 !����

"������������������������������������ �����	��������������������������(�������������������������
������������������������!� ��������������������������������������������������������������������!�
 ��� ��� ����� ���� ��� (��������� �� ��� �+����� ����� ���� ������ ���� ��� ����� E���� ��������� ���� ���
�����������	��F� ������(������������+����������� �A������!�?����������������������������$���� �������
������ ���� �������� �	� ��� (��������� E���F� ��� ����� ������ ���������!� "��� ������ ���� ��� ������ ��������
E������������F��������������	������� ��������������� ���,����������������������� ��������	���������������
�����������������	������� �������(��������!� �����������(��������� ��������	�����������������������
�����7A�������������������������E�������������������������������9A�������������4AA������������������
�28 �����>A�/�>A��F��������������!�"��������������������������������	������������������3� '!�.���
������������������������������������0AA>�����������+�����������������������!�"�����������������������
���� ��� ����������� ������ ������ ���� ������������������� �	� ����������� ���� ������� ��� �������
��������������������������������������������������������������!���
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 �������!�"���������������������������������#����������������$%�&����'�

��

��������������������� �

�

3������������������������������������(����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������9A������������������������������������������
�28 ������+���������>A�/>A����������4�7����������������������������������������28 ������7A�/�0;A�
�����!�.��� ���������������� ����������������� �+����������������������������������������� E�������������
�B*F�������������	�������������������	���+������������������������������������������+��	������!�
"�������������������� �����	�������������������������������������������������������!�������������8��
������������������������������������������������������������������������������!�'������������������
�������������������������	�����	�������������������������������������������������������������,�����
������������������������������������!�'	���������������������������������������������������������
��������� ���� ��� 3� '!� "�� ������� ���� ��� ������������� ����� ������� ���� ���� ���	����� ���� ���
(��������� E���F!� 3������ ������������	���*2������������������������ �������-� ����������� ����� ����
����������� ���	����!�*���� �	� ���� ���������������� ��������	���*2�� �� ���	��������� �������� 4�
E��+������������������������������28 �����������������������������������������������������������������
����������F��	������������������@)!����������

 ��������� ��� ����������� ���������� ������ ���� ������������������� ������ ��� ��� ������� ���� ���
���������������������������	�������������+�,��������������������������������	��������������������������
����������� �	�������!� ���� ���� �@)�I���#���������� �����������  �����	��-� ��������� ������� �������
�������������� ������������� ����� ��������� �������!� .��� �@)� ������ ��	����� ���� ��� ��������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����������� �������	���*2�!�"�� ��������������+�������������������������� �+�����������������
��������������������� �����	��!� �������������+�������������������������������������� �����	�������
���������������������	�����������������	��/��	�������������������������������������0���������������
�����	��������,���������������� ��� ���� �	���������@)� ������ �+����������	�������!�"���		������� ���
������@)-��������������������������������������������������3� '����	������������������������!�&�����
�@)-� ������� ���� ������������� ����������� ������ ���� ����������� �+�������� ���� ��������� ���� ���
�������������	���!�����
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3.2 Keuze van het wegtracé 
���������	��������������@)����������	���*2���	�������������	��A�����0AA:�����������������������
��� *2�#���� ���� ��� ������� ��������!� .��� 	���*2�� ����������� ��� �������++������ ��� �����������
������������ ������������������������������������������������������28 �+����������,� ��������������������
����������������������������������������������	��������������������������������������������������������
�/	��������� ������� ����������� E�������� �������� ������������� �� ��� ������������,� �+����� �������� �������
����������������F!� ����� ���� ����������� �@)� ����� ��� ���+������ ��� �������++������ ��� ��� �����������
��������������������������������������28 �����������!�

"��������������������28 �����������������������������������������

E�F 3������������������(������������������������������������������������������������������6�����
���(���������������	������28 �����������������!��

E0F '��������� ���� ��� (��������� ����� ��� �28 �� �������� ������ ��� (��������� ��������� ����� ���
�28 ����������������������$����4!�'	��������������������������28 �����0;A�/��7A������������
�������������	������!��

E4F ����+����28 ��������+�������������������3������������������������(���������������������������
�����$����4,� ��������� ����������������������������������������+#����������� ������!�"���������
�28 �����>A�/�>A��������������������������������!�3�������������+���������3� '�����������
����� ���� ������ �28 � ��������� ���	������ �����,� ������� ������ ��� ��������� ��� ��� �28 �
��������������������� ���� ��	�������������!�"���28 �������������� ����+�� �������������� ����
������ ��� ����������� ������� ������� ��� �28 � ������ ���� ������ ������� ���� ������������ ��������
���������$����333!�.���+��������������������������������������+��������������������!�

�

 �������!����������������������������

�

�����

��������������������������������������������������������������������������������������������
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�

@���������������������������������������������������������������������������������������!�.��������������
���� ��������	����(��������� ���������������������������	����#� ���������������������!���������0�������
������� ��� ����	����� $����� ��� $����� ��������� ��� ��������������,� ������� ��� ���������� ���� ����
��������������$����4!�G��+����������������������������������������������������������������������������
���� ������� �	� J���� ����� ����	����,� ���� �������� ���� ��� ������ �		��������#������� ��� ���� ���������
������	�����������!�2�����J���������������������������������������������!���������4��������������J���
�++�����������������������������������������������E�����������������	���F������������������������+!�$����
4�����������������������������������������������������������������������+�����������������!�*������
�����������������������������������	�����	����������������������������������!��

"�� ���� ���� ������� +��#� ���������� �	������� ���� �������� 4� ������ ���� ����������� �++�����,� �!�!� �	�
�������	!�"��������������������		��������++��������������������������������������������������������
�����������������������������������������28 !�"����	�����	�����������������������������������������
��������0,�����������������������������+���������������+�����������������	�����	�����$���������	��������!�
"���� ���� �	������ ���� ��� �28 � ������ ������� ��� �����/�� ���� ������ ���� +���� ��� ���� ���������
���	����������������!�

=�������������������������	���*2�������������������	���,�����������������+��������������������	�������
������������ ����������������� �+������!�'	����� ���� ����������������� ��� �+������������+������������
����������	�<������0AA:������������������4�������������!�@�������	���#*2�������������������������4�����
����������� ����������+� �� ���� ���� ������� ����������� �����������!� '������� ��� ���	���� �����+�,� ������
��������4�E��������������������������������������+����28 F������������������������������!�

3.3 Relatie met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen  

3.3.1 De bindende bepalingen 

 �����	�������������������������������	��������������������������������������������������!�"��
�����������������������������������������������������������������������!�"���������������������
�������66���+�����������������+���������������������!�3������H	�����������+�����������������
��������������������� �����	���E�����������7��	����0AA7F������������������������	�������������
������������������������������������������	�������!��

"�� ���������� ����������� ����  �����	��� ������ ��� ����������������� �+��������� ������� ����
��������������������� �����	��!��

3.3.2 Het richtinggevend gedeelte 

Antwerpen, een regionale luchthaven 

"�� ����������� ����  �����	��� ���+�� ���� ���������� ���	���� ���� ��	������ ����������� E���������
������������������F��������	��������������������	�����������!��G���������������	������	�������
������������������+����������������������

- ���������������	�����������������	������������������������������������������	����������,��!�!�
�������������������������������G��������E47���FC�

- ��������������������������������������#��������������+�����������������������������������
����������������������������������������������������������E�	��������������,����,�	����
E.85#������FFC�

- ��������������������������������������������������������������������������C�

- ������������	����������������������������������������	��������H��%�����������������������!�
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"���������������������������������������������������������������������!�&���������������������
��������������������������������������������������������	��������������!�

Nood aan optimalisering van de regionale luchthavens 

2�������� ����� ���	����������������������� ������� ����������� ���� �����	��� ���'������� ���
��������� ������������ ��� �	����������!� ������ �	����� �������� ��� ���� �������� ������� ����������
��������������������������������������������������������������!�

"��������������	��	�������������� �����	���������������	����������������������������������
���������������������������������������!�"��������������������������������������������������
������������������������������!����

Selectie van de R11 als primaire weg type II 

"�� ���� ������ ��������������� ������������ ��� ���������� ���� �H	�� 33� ����+� ��� 24�4� ���
?��������� ���� ���� ��� 	�������  �����	��#&����� ��� *�����!� "�� 	�������� ������ 33� �����
������ ���� ���� ��������+������� ������� ����� ��������� ���� ����������� ������!� 3�� ���
�������������������������������������	��������������33�������������������������+�#��+�	��������
������3!���

3.3.3 Relatie met de afbakening van het grootstedelijk gebied Antwerpen 

G����������������������8��������	��������������������������������������������������������+����
�������� ������� ���� ������������������ �������  �����	��!� 2�� ����� ������� ������� ���� ���
	����������������������������������������������������������������@)-��������������!�����
���� �@)� I���#���������� �����������  �����	��-� ������ ��� ������� ���� ��� ��������������
������������� ����� ��������� �������!� .��� �@)� ������ ��	����� ���� ��� ��������������
������������������������� ��������� ����������!� "�� ��������������+������������������� �������
�+��������� ���� ���� �������������� �������  �����	��!�  ��������� ��� �+��������� ���� ����
�������������� �������  �����	��� ���� ����������� ����������	���� �� ���� ���� ���	��/��
	�������������������������������������0��������������������	��������,�����������������������
�	���������@)��������+����������	�������!�"���		����������������@)-������������������������
��������������������������3� '����	������������������������!���

.������������������������ �����	��������������������������������������� +���������������������
+���������������������������������!�'��������������������������������+��������������������
��������������� ���� ����++����������� ������������������� ������������ ��������������� ���������,�
���������� ��� ������� �����H�������� +������� ����� ��������� ��� ���� ������� �����#� �+�
���������������	����� ��� #���!� 3������ �+��������	����� E�H	�����������+�����������!��	����
0AA7F�����������	����� ��� ���� ���������������� ���� �����������#� �������������������������
��������!�3������������������������������������������������	��������	����������������������
����	����������������������+�����������!�"����������������+�������������������"������������
E�������������+�����������F��������	����������������������;����44�E��������%������������������
��� ���� ��� ������F!� =������ +������� ��� ���� ���������� ���� ��� ����������� ������� ���������
������� ���� ��� (��������!� "���� ����� ����������� ���� ���� ����������������� ��� ���� ��	������
�����	������������������������	�����������������������!��

"�� 	�������� ������� ������� ��������� �	� ���� ������������������ ���+� ���� ���� ��������� ����
������������������� ��� ����������������������� ������������!� "���� ��������������� ������� ���
�������� �/	��������� ���� ��� ����������� ����������� ������ ��������� ��� ��������� ����
���������������� ���� ���������� ���� ��� �H������� ���� ��� ��������������� ���������� ��� ���
�������������������������������������������������������!� ���������������������������������
��� ��� ��������� ����� ���� ������������� ������� ��� ���� �	��� ������� ������� E���� �!�!� ����
���������� $���� 4� �������� ��� ���� ���������� ���� ��� ��������F,� ������ ��� ������������ �H�������
������� ��	����� ��� �������!�'��������������������� ��������� ����� ��������� ���������� ���������
�������������������������������������������������������������	������������3� '�������!������



Provincie Antwerpen - Gemeenten Antwerpen, Mortsel, Borsbeek 
 

Ontwerp Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 2.12_00157_00002  
R11 – omleiding luchthaven Antwerpen  8 

3.4 Relatie met andere relevante beleidsplannen 

3.4.1 Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen 

3�����������������8��������	����)��������� �����	��� E�8) F��������������� �������� �������
���������������������������������� �����	��!��

- &����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������	����������������������������������������������
����!�3���������������������������%�����������������������������		�����������
�	�����������!�.����	�������������������������������������������!�2����	�����������������
��	�������������������������������	�������������������������	�������������������������������
��������!�.��������	�������������������,������������������������������������	����E��������
����������������������������F,������	��������������������������������������	�����!��

- &������������������������������������������������������������������������������������������
�����	����������������������!�"���������������������������������������������������������
����������������������������������������������	��������	�������������������������	�����
������������������	�����������������������������!�'����������������������������������������
��������������	����������������������������������������������������	���������������������
�����!�

- &��������������������������������������������������������������������,�������������
�����	������	����,�������������������	������������������������!�

"�� 	��������� ���+�� ��� ��������� ��� ��������� +������������ �����  �����	��� ������������ ���
�������������� ���������!� "��	���������  �����	������+�� ��������������� ��� ���� ��1����������
������������������������	���������	�����,� ����������������������������������,���������
 �����	�� ������� ������� ���� ����������	������ ������� ���� ��� ��������� ��� ���������
+����������������������������������������������������������������������!�

"��������������������������������0AA0����������������������������I(����������������-!�"��
������ ����������� ��� ����������� 	������������ �������������������������� ���� ���
&��������+����������� �����	��!�8�������+�������������������������������������������������
+�������������� �����������������!�"��������������������������������+���������������������
+��������������������������������+��������������+��������	������������!�'���������������������
�����H�����������	����������+������������������!�2�����������������	���������������������������
���������������������	����+�����!�2������������������������������	�����	�������	������������
���� ���%���� ���� ���� ������������ ��������,� ���� ����������� ���� ��� +����������� �������������
��������+�����,������������������	���+���������������������������������������,����!������+�����
333���������������	���+���������������������������������������������������������+�����������,�
���������������+�����������������������������E���	����,�+������,�K F,����������������������
�������������������������������&������,� +�������������������� +������0� ���;,� ��������������
�	�������������������+���!���������

3.4.2 Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplannen 

"������������������������	����������������������������������������������������+��������+������
������!�"������ �����	������+�������������������� �����	��������������������������������#
���������������������������������,��+�����������������������������������������������������#
����������������������������������������!�3��������������	����������������������������������
����	�����������������������������������������������������������	�������!�2�����������������#
����������������"�������������������������������������������������������!�"��"������������
�������������� ������������������� ���� ������������������������ �����������!�����������������
����������������������3����������+��������������������	����	���������������������������������
����� �����	���������������G��������=���������B���������!���
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"�� ����*������ ����� ������� ���������������� ������� ����������� ��+��� �� ��������������������
�������������������������������������������������!�"�������������������������������������������
�����������������	�������������������������������������	����������	���!�"������������������
���������������������������������������������������������������������������������*����������
����������!�2��������������������	����������������������������		������������������������	#
���������������������������������������������,�����+������������������������������������!��

"�����������&��������������������+����������������������������������������	������������������
�����������������������������������	�����������!�.������������������������������������������
������������!����������	�����������������������������������������������������������������#
�������������������������(�����&�����������������������������������������������������������
����+������������������,��������������������+��������������������	�����������������������������
����������������������������������������������������������������������+���������������������,�
��������������������������������������+���������������������������������������������������������#
������������������������+��������������������������������,�������������+��������������+��������#
��������������������������������������������������������+�������������	��,��	�����������������
����������������������+���������������������	�����+���������������������������������+����
���������������	����������������,�������������������H�����	����������������������������	�������
�	�����+���������!����

3.4.3 Streefbeeld R11 en N12 

3�����������	���������+�������������=�0���!������0AA9�������������������������	�����������
������������������!�"��������������	����������������������������	��������������+�������
��������������*�������������������������������������������������������������������������������
+������������ ��� ���� ������� ���!�2������� �������� ������������������� ���������	�� 9���������
�������������������������������������8�����������������������������	��������������������	�
��������������������������������3��������������!��

.�������������	���������������������������������	�����������	���������������*������������
�����	���!�2���������������������������������������������������������������������*������
���&��������+�����������������������H	������������������+���������������������������������
���*��������������������������!�2���������������	�������������������������������H	������
���������� ��� ����������������������� ������������������=�A����������B���!�.��� ����+������
������������������������������������������������	���*2��������������������������������H	�!�
'�������������������������������������������������=�A���������������	�����������!��

.�������+���������������������������������������������������������������������������������	�
��� ���������� ���� ��� ����������!� 2�� ������ ���� ����������	� �	�������� ����� ��� ����������
����������� ���� ���� �������� ����� ��� ���!� 3�� ���� ������	� ������ ���������� ���� ��� ���������
���������!� "�� ��������� ����	����	����� ����+�� ���������+�� ����������������#��D�����#����
�������������������������������	����������!�"����������������������������������������������
��������������������������������������������������!�

���������������������������������������������������������������������������������������������
����������	���*2�!� ����������������+������������������������������������������������������
������������������������+���	���������������������+�����������+�������������������������!���

3.5 Bestaande feitelijke en juridische toestand 

3.5.1 Bestaande feitelijke toestand 

"�����������+���������������������������+�����������������	������������������������������!�

Kaart 0 Situering plangebieden 
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Kaart 1 Bestaande feitelijke toestand: luchtfoto met aanduidingen 

"�� ����������� ���� �����	��� �� �������� ���� ������ ���� �����	��� ��������� ����������������
����������������������!�2�����������������������������������	�������������������������!�3��
���� ������� �������� ����� +���� 333� ����� ���� ������� �������������� +������� E������������,�
���H�����	���,�������������������	����F�����&�������������������������!�.���$����������������
���.��������������������������������������������������������!�5��������+��������������������������
������������������������(���������������!� �����������������������������������������	����������
	���������!� 5���� ��� 	���������� �������� ����� �!�!� ���� 	H���������� ���������� ��� ����
������+	����!��

"�� ����������� ������ ���������� ����� ��������� ����� ���� ������ �����������!� "��
	��������������� ����� ���� ��� B������������� ���� �	� ��� "������������ ��� ��� ������� ����
&���������������������A�E8�����F!��������*�������������������������������������"����������!�
�����������������������?���������������������������������������������������������������
����������������������������!�"�����������������������������������������������������������
+��J�������E������;� �����	������������������������������������44�.�������#�*�����F!�B�����;�
���+�� ���������� ����������� �	� &������� ������� �������� ����� 44� ����������� ���+�� �	� ��� ������
*������ ������!�'	����� �����������������,� ������������	���������������������� 	���������������
���������	�����������������!�"��������������������	����������������	���������(��������!� ������
�����������������(��������,�������������	����	�������������	��������������������������������
	���������!�.�������������������	������������������+������������������������!� ����������
�	�����	��������������	����������	����������������������������������������������������
=�A�)����������������&�������#B���!��
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3.5.2 Bestaande juridische toestand 

"�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������!�

Tabel 1. Bestaande juridische toestand 

Plan Naam 

Gewestplan(nen) of gewestelijke 
ruimtelijke uitvoeringsplannen 

Gewestplan nr. 14 Antwerpen (K.B. 03/10/1979) 

Provinciale ruimtelijke 
uitvoeringsplannen 

Geen 

Gemeentelijke plannen van aanleg of 
ruimtelijke uitvoeringsplannen 

Geen 

Verkavelingsvergunningen Geen 

Beschermde monumenten Woonstalhuis hoeve Frans Beirenslaan 2 (M.B. 10/10/1984) 

Fort 3: hoofdfront met caponnièrres, halve zijcaponnières, omgrachting voor hoofdfront en buitenglacis 
(M.B. 07/01/2003) 

Beschermde dorpsgezichten Frans Beirenslaan 2 en Langbaan 4-6 (M.B. 10/10/1984) 

Beschermde landschappen Geen 

Vogelrichtlijngebieden (SBZ-V) Geen 
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Plan Naam 

Habitatrichtlijngebieden (SBZ-H) BE2100045 ‘Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat’  

Ramsargebieden Geen 

Gebieden van het duinendecreet Geen 

Gebieden van het Vlaams Ecologisch 
Netwerk (VEN) 

Geen 

Gebieden van het Integraal Verwevings- 
en Ondersteunend Netwerk (IVON) 

Fort 3 

Vlaamse of erkende natuurreservaten Geen 

Bosreservaten Geen 

Beschermingszones grondwaterwinning Geen 

Bevaarbare waterlopen Geen 

Onbevaarbare waterlopen Fortloop 

Gewestwegen R11  

Spoorwegen Geen 

�

3������	���������� �+� ������ ��������� ����������� �����	���������������������������������	������,�
�������������� 	������� ���� ������� �+� ������������ ����������	������,� �����������������������,�
���������� �������		��,� ����������������������,� �������������,� ���������� ������������� �+�
�����������������������������������������,������������������������2���������=�������E�2=F,�
����������������������������,� �������� �+� ������� ���������������,� �����������,�
����������� �������	��� ��� 	��������� �������� ���� ��������� ����� ��������� ����������� �����������
����������	���!�

"����������������������������,�����28 ��������������������������������������	������������	�
���� ���������� ���	�������� ���� ��� $���� &���������,� ��� ���������������� �������� +���,� ����
�������������������������������+�����������3����������������������'������������=�������E3�'=F�
�������� ���� +���� �������!� "�� ��	���� ����� ��� ���� 	���*2�� ����������!� "�� �����������
�������������������������������������!��

Kaart 2 Bestaande juridische toestand: gewestplan 

Kaart 3 Bestaande juridische toestand: betrokken verkavelingen, BPA-contouren, RUP’s 
en andere plannen 

3.6 Passende beoordeling ten aanzien van als speciale beschermingszones 
te beschouwen gebieden 
.�����������=��������������	��������� ������	�������� #� �+������������+� ������������������66���+�
��������� ��������� �+� ������������ ������������,� 	������� �+� 	��������-� #� ���� ��������������
���������� ������� ������������ ���������� ���� ���� ��� 	������� ��������������� ��� ����������
����������������������,���������������	���������������������	�����������������!�

.��� ����� ��� ��������� ���� ����� ��� ������� ��������� ����� ����������� �+� ����������� ����� ���
8	������� &�������������� ��� ���	����� ���� ��� ��������������� E���������� :>D;A>D22�� ����
A0!A7!�>:>F�������.����������������E����������>0D;4D22������0�!A7!�>>0F!�

"��	������������������ �������� �++��������������	������������������������������28 ���������
��������������� �����	��,����������������/	��������� �������������������������������������������
������� ���� ���� ����������������� �	� ��� 2���	��� ���������� ��������� ��� ������� ���� ���
.������������������,����������������$����333����&������!�.���$��������&��������������������������
���� ����������������������� I.��������� +������������ ����  �����	��� ��� ������������������-� ����
�����������&20�AAA;7!�"��������������������������������.�������������������������������� �,�
���������������������E*H�������H����F���������������������������E*H��������������F!�2�����
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����� �������������� ����� ����� ����� ��� $���� 333!� .��� +���� �������� ��������� ��� ���� ����
�������������	�������������������!�

Ruimteverlies 

&�������������������������	������������������������+�4��������������		��������������������������
��������.��������������������������$����333��	������!�.�������+�������������������������������#
��������������������������������������������������	�������������$����333!��

&����������������������	�������������������0����� ����������		��������������� �������������������
.��������������������������$����333��	������!�G�����	������������������+�������������������������
���+��+�������������������������.����������������������������!�3������.�����������������������������
��������������������I���+�������	����� E=F-� ���I������� E(�F-�����������,��������������������
����������������������I�����+��	���E �F-����I�������������E8	F-!�"�������������������������+�
����� ������� �/	�����������������������������������������������E����F������������� �����������
.����������������������������������!�"���������������������������0,�0�������������,���������
A,�74���������������.������������������������������A,;������������������������������A,0����������#
����������������������������!��

"���28 ����+����������������������������������.�������������������������������������������������
I�����������-�������������������������!�2������������������������������������������!�

Barrièrewerking/versnippering 

"���������������������4����������������,�������������$����333��������!�.����������������������������
���� +��������,���������������������+��� ������������E07A�F!�'	����������������������������#
���������������������������L��,�����,����������+���������������������������������������������
������������������#�����������������E:A7�F!�.����������	��������������++������������������
��� ������� ����������������� ���� $���� 333!�.������� ��������� ���� �������� ���������������������
������++������������������������������������������������������,�������������������������������#
������ ���������������+	����!�"������ ����� ��������� ���������������������.��������������������������
$����333����+��������������+��������������!���������������������������������������������������+�
���������������������������	�����������������	�	������,������������������/��������	��������#
����������������������������������� ���	�����������������������������������������������++���
����������������������������������������������������#���������������������!�'	����������/	����
��������������������������������������������������������������������������������+��++��������
��������	���������������	�	������!�"��������������������������������������������������#
���!�

Verstoring 

������������������������������������������������28 ������������������������!��������������#
������������������������������������������,���������������������	�����������������������������#
���!�.��������������������������������������������	���������������������������������������#
�����������������������������������������$����333�������$������������������������������������#
������������������		������������������������E5"�����������F!�"���������������������������
����$���,�������������������������������������������������	�	������,������������1�������������!�
&�������/	���������������������������������������������,���	��������������#�++��������������������
��������!�"��������������++������������������������������������������+��������+����!�5������
�������������� ������������������������������ �������	�����������	������������������������I�
�����!�.����������������������������������������������������!�5�������������������������#
�������������� ���� ������������ �����������,� ������ �������� ��� -� �����!� 2��� ���������� �������
������������ ������� ���� ������������ ������ ���� ������������� 	����������!� "�� ������� �����������
��������������������������	!�?����������������������	�����������������������������������
����� ���� ����������� ������� ��� �/	��������� ��������,� ����� ���� ������� ���� ��� ���� �+����� ����
0�&E F������	������������������������������������������������������	����0!�"�����������#
���������+������������������������+�����������������������������������������������������������#
��		���������������+������������������������������+�����������������������������������������#
���� �	�����.���������������������!�"�� ���������������������������� ��� �����	�������� ���� ��������
������������������������������������4�����������!�!�!������+���������������E5"������F!�"�������#
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��� ��� �����	������������������������������������	������ �������������������������AA����������
������������������������ ��� ����� ���� ����������������	���� �������������������!�'���������
����#������������� ����� ���� ��� ���� ��� ��� ���������� ���� ��� �����	��� +���������� �������� �� ����
���������������������+�%����������������++���������������������+�����������!�2����������������
��������������������++�������	�����.������������������������������!�"��������������������������#
����������������� ����������� �������� +���!�&������������ ��� ����� ������������ �	����(���������
�����������������+������������������������������4�����������������������������������������������!�
"����������������������������������������������������������������������������������������+�����
�������+	������������+���!�'�������������������������������������������������������������������#
����������������������������������	���������(����������������+������������������������/�����
�����������������������������������������++���!�*����������������������������������������������
������������������++������������������������	�����.���������������������!�

Milderende maatregelen 

"�������������������������������������������������������������������������������������++��#
�����	�����.��������������������������������������������������	���������������������������������
�����������������������������������+���� ��� ������@)� E��	�������������������� ��� ��������,�
������������������������������������	���������!������������������	���,�������������������������
������������ �������������������������������,����������������������������������+����������
�������+�+��������,������������������������������������������������+�	��������������������#
���������������������������$����333,��������������������	��������������������	�����������������#
������������,���������������������+��������+������	���������������,���������������������������#
����������������������,�������������������������������+������������������������������,����#
�����������������+�����������������F!��

Gecumuleerde effecten 

"����������������������������������+����������,����������������/	����������������������������#
����������������������������,����������������������++�������	��������������	������!������������
��������������++�������������������������������������������� ����������������	��������������
�����������	�	������!�?��������+������������������������������������������������������������
����� �����������������#�++����������� �+�����	���������!�.��� �������� �++���� ������� ������#
��������������������������������������	����!�.������������������������������������,��+����������
�����������������������,������������	������	������������������������������������++�������	����
������������ ��� $���� 333,� ������!� .��� �� ��� ������������� H��������� ��������������� �������
�����������	�	��������������+���������������������	���������������������������������+��������#
���������������������++�������	���������������������������������������	���!�3��������������,����#
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������� ������������ �������������������� ���������������������������
����������������!�

Conclusie 

���������������	���#*2���������������������������������4���������������������������������������
��������������������������������������!�*��������������������������������������������������
������������ ����������������	����������������	���������������� ��� ���������������������������
����+������� ���������������+����������� �	���� ���������� ������!�?�����������������������
��������� ������������������ ������������� �������++���� �������������������+����������,�����
�����������������������������������/	��������!�"����������������������++����������������������	�
���������������++���������������������������	���������������	�	������!��

�������������0�������������������������������������������������������!�2�������������������#
�������������������������������������������+������������������������������������!�

�
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3.7 Watertoets 
.����������������++��������������������������������	���������������������������������	���������
���������������� �+� ��� ����� ���������� �++���� �������� ��������������H����!� 3������	���*2��
��������������������������	�������������++��������������	�������E��������4���������������������
���� +���� ��� ����������� ���� ���� ����+��� ��������� ��� �28 F� �	� ��������������,� ���������������,�
�������������������������������!���

Effecten op waterkwaliteit 

"�������������������������������/�������28 ����+�����������������������+�������������������#
	�����	����������H����!�"��������������������������������������$������	���������������,�
����������+�������,��������������������������������������������������������!�����������	��#
����������������������������������������������������������������������������������	��,�������
����������������������������������������	�����������������+�����������!�'�������������������+���
���������������+����������������������������28 ��������������������������!�

Effecten op waterkwantiteit 

 +�����������������������������	�����+������������� ����������������� ����������������������
���������������������	��������������+��������������,��������������������������������������+!�
(����������������������������������������������++������������+������������������,��������#
�������������������������������������������!�"����������+��/	�����������������28 �������������
������������+������������++�������	���������������������������������!��

Effecten op structuurkwaliteit van waterlopen  

"���/	�������������������������������������������������������	������������	����������������������
�������$������	!�.��� ����� ���������������/	������������������/�������28 �������	������������
$������	�������������,�����������+������	������������!�

Effecten op grondwater 

"���++����������������������������������������������������������������������������������������#
����������	����������������������������������������������������������������������������28 !�
2������������������������������������������������������������������������A!7������������������
���������������!�������������������������	�����������	����������	��������������������������������
�����������������������!�2��������������������������+�	�����������++����������	�������������#
����������+��/	������������������/�������28 ��	�����������������������������!�

Conlusies 

������������	�������������66���������������������������������++���������������������������������
�28 ���������+����������������������������������$������	!�����������/�����������������������
��� �28 � �� ���� ������������� ���� ���� ������ �		��������� ��������� ����� ������ �������� ���� �����
�������� �������������!�.��� ������������������������	�����������	����������28 ���� ������
��	��!�.������������������+������+���	������������$������	����������������������������������
����������������28 !������������*2�#�������������������H	��������������������������������
�����������������������������������������������	���*2������������������������������+��������
���������������$������	���

- 2�������� ������ ���� ��������� ��� ��� $������	� ��������� ��� ������� ���������� ����� ���� ���
�28 � ��� ������!� "�� $������	� ���� ���� ��� ���� �������� ������ ������� ���������� �	� �����
���	����������� ���	� �	� ���� ���� ���� ���� ����������� �������������� ���+�� �����!� ���� ���
������������������������,�������������������������������������������������������������
���$������	�����������������������������������������������!�"����������������������������
�������������������������������$����������	���++�������������������������	��������������
����������������������������!��

-  �����������������������	����������������������������������������������������+�������������
���� ������������!�.������������������ ����� +������������ ������������ ��������������������
�������������� ����������	����������� ����!�'������������������������������������������
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+�����������,� ������� �������� ����������� �������� ���������� ���� ���������������������� ���
�����!� =�������������������������� ������� ����������	�����	�� ��������������� �����������
��������#����������������������+����������������	����������������������$������	��������
������� ���� ���������� �	� ��� ��� ���������� $���������� ��� ������� ���� ������������ ���� ���
(�����&����������� +�������������+!� 3����������������������������� ���������������������
��������	���	����� �����������!��������������������������������������������������������
�������������������	���������������������������	�������������������,���������������������
�����,�����/�����������������������������,������������	���������������������!�2����������
������������������������������������������������������������������$�������������������������
�	� ������ �������� ��������� ����������� ��������,� ����������������� ������ ������+��� ���������
������������	������������	�������������������������(�����&���!�

&�������������������������������������������������������������������������������������	����
���������������������	����������������������������!�3������	���*2�������������������������	�
����������������������������������������������	������ E��������������� �H	������������ �����
������� �+��������� ��� ����� �	��� �+��������,� ��++������ ���� ���� �+��������� ����������� ����
�+����������������,������������������ ��������������������F!�8	���+����������������������������
�	������������������������������������������������������������������������������������������
��������	�������������������������������������!��

3.8 Milderende maatregelen voorgesteld in het planMER 
3������	���*2�������������������������������������������������������������������������������
���������,� ���� ����������������� ��� ��� �/	��������� ���� ��� ����������� ��� ��� ����������� ����������
�++������ ������� ��������!� "�� ����� ���� ��@)� ���������� ����������� �����������,� ������� ���
������������ ������� ��� ���������� ��� ��� 	������ ������������ ������� ���������� �����������!��
2�������������������������������������������������������������������������������������������
��@)!��

&��� �����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������,���������������������������������������/������
���� ��@)� ��� ��� ����������� ������������� ����������������� ��������+���!� .���� ����
����������������������������������	��������������������������������������������������������
�����������������������������������+����������!��

�

*�����!��'���������'����������'���������'������'���������'����

+��������'����������'��������� +��'�����������������

G������������������������������������	����������������
���������������������������+���!�

"���	�������������������+������������������	��������
�������������������������������	���!�2����������������
����������������������������������������������	���������
��� ���������� ���������� �	��� ������+������� �������
�H	���������!���

"�����������������+���������������������������������
������������� +�����������!�"���������������� ������
������!���

"�� ������� ������������ ������� ������� �	��������
��������� ���������������������������+�!� 3����� ������
I�������� ��� +�����-� ������ ��� �������� ������� ��� ���
������������ +��������� ����� ��� +������ ��� ���
�������������������������!�.�����@)�+����������������
������������� ���������� ���� +�������������� ��������� ��
��������������6���������������@)����������������!������

"����������������������� +���������������������������
������� E����������,� �����������,� �	��� �����,� �	������
�����,�K F��

.��� 	���*2�� ����� ������ >!0� ��� �	����� ���� ����
������������	���������$����4������������������������
��� ������ ���� ���� �������� ��� �������������
����������������� ����� ���� ������!� "��
����������������������<�����0AA9������������		�������
����������	�$����333���������������������������������
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+��������'����������'��������� +��'�����������������

����	�����������������������������������	�������������
$���!� "�� ������� '�������� ��+� ���������� �	�������
���������	�����������������������������������	���!�"��
�	������� ������� ���� ��� �	����� ���� ���� ��1����������
	���#� ��� ��������	���� ��� ����	����� ���� ���
����������,� ��� ��������� &������� ��� ���� ��������	�
�����=���������&�!�"�������	�����������������	�����
��� ��������	���� E���������� ����� ����������
�������������� ���� ������������� ���� �������� ����� ���� ���
�����	������������,� �	����� ���� ���� ������	����
������� ��� ����� ���� ���� ���������� 	���#� ���
�����������,��	���������������������	�������������
��������� ��������$���� �����������A���F����������������
��� �������������� ���� ���� 	���*2�� ������� ���
����������������������������������������!���

"�� �������		����������������������+�����������	������
��������������������!��

*����������������������������������,�����������������
��� ���� ������� ���� ��� �������	�������� �������
��������������������1����������	���#������������	���!��

.���+�������������E������F��������������������������������
���������������&������������������!�"��������������
���� ���� ������������ ��������� ���� �������� ���� ���
�������������!�"��������������������������	����I��������
���+�����-������������������E+�������������,�+�����,��!�!�
F� ������ ������� ����� ��������� ���	������!� 2��� ������� ���
���������� +������� E���������	���,� ��������������F� ��
����� ���	������� ���� ��� ����������� ������������� ����
����+���!��

"���������������	���#���������������,����������������
��������� ��������� ������������� �	����� +���������� ������
��������������������1����������	���#������������	���!�
.������� ������� ��� ������� ������������ ������� ���� ����
�+�������� ����� ������� ��� ���������� �����������
�����������������������	������������!��

.��� ���������	���� ��� ��� ��������������� �������
����������	��������������������������	���*2�������
�������� �	� ��� ��������������������������� �����
�������������	�����$���!�"���������������������������
���� ������� ������ �������� ��������	� �����=������ ���
&�� E���	������ ��������H� ��� 2�� �����/�F� ���� 0A� �����
0AA:������������������ ����������������������������������
�����������������	������������������������������!���

2��� ����������� �������+� �++���� ���� ��� ������� ���� ���
�28 � ��������������� ���������� �������$������	!�2���
������� ���� ��� $������	� ��� �	��� ���	� �� ����������!�
 ������������� ����� ���� ���������� ������ ��� �28 �
������������������������!���

 ������������ �������������� ����� ���� ������� ���� ���
$������	�������������������H�������������������!�"��
��������������������������� �	� ���� �������� ����������
�������������������	�����������������1����������	���#�
�����������	���!�

'������������		���������	������������	��������������
�28 ���������������,��������������������������������
�����	���,��������������	�����������������������������
�28 !��

"�� ��������+���� ���� ��� �����	������������� ������
����� ������� ���!� "�� �++�������� ���������� ���� �������
��������������������1����������	���#������������	���!�

B�������������������������������+�����������������
������ ���� ��� ����� ���� +���� 333� �������������� ���
������������������������������������������������������
�+��������� ������ ���� ���������� ���� ���� �++���� ���� ����
������������������������!��
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3.9 Uitgangspunten en ruimtelijke principes voor het GRUP 
�
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Tabel 3. Ruimtebalans 
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3.12 Vertaling naar verordenende stedenbouwkundige voorschriften 
�

Eisen gesteld aan inhoudelijke elementen Verordenende stedenbouwkundige voorschriften 

  

Het luchthavengebied wordt afgebakend in uitvoering van het RSV.  Dit voorschrift wijzigt de 
bevoegdheidsverdeling tussen de drie planningsniveaus niet. De vervanging van de plannen van aanleg 
gebeurt conform de taakverdeling zoals die decretaal en in de structuurplannen is vastgelegd. 

�
�

Artikel 0. Afbakeningslijn regionale luchthaven Antwerpen  

De gebieden binnen de afbakeningslijn behoren tot de regionale luchthaven Antwerpen.  

Met uitzondering van de deelgebieden waarvoor in dit plan voorschriften werden vastgelegd, blijven de op het 
ogenblik van de vaststelling van dit plan bestaande bestemmings- en inrichtingsvoorschriften onverminderd van 
toepassing. De bestaande voorschriften kunnen daar door voorschriften in nieuwe gewestelijke, provinciale en 
gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen of BPA’s worden vervangen. 

Bij de vaststelling van die plannen en bij overheidsprojecten binnen de grenslijn gelden de relevante bepalingen 
van de ruimtelijke structuurplannen, conform de decretale bepalingen in verband met de verbindende waarde van 
die ruimtelijke structuurplannen. 

Het gebied is bestemd voor de gronden die deel uitmaken van de regionale luchthaven. Alle werken die 
nodig zijn voor het functioneren, de exploitatie en het beheer van de luchthaven zijn toegelaten 
(verhardingen, afsluitingen, veiligheidszones, grachten, ...). Ook luchthavengerelateerde activiteiten zoals 
onderhoud van vliegtuigen, brandstofvoorzieningen, … kunnen hieronder verstaan worden.  

Aangezien dit plangebied in de luchthaven wordt opgenomen ter realisatie van de RESA en de 
baanstrook, is de oprichting van gebouwen niet toegelaten. Het is niet de bedoeling om in deze zone 
bijkomende luchthavengebouwen of luchthavenondersteunende constructies te voorzien midden in de 
openruimte vinger. De impact op de open ruimte en het fort dient beperkt te blijven tot de omleidingsweg, 
de verhoogde RESA en de beplanting die nodig in om de landschappelijke inpassing van de RESA  te 
garanderen. Om die reden is het ook aangewezen om het liften van de startbaan en de Runway End 
Safety Area toe te laten tot een maximum hoogte van 5.00 meter te rekenen vanaf het maaiveld.   

Het luchthavengebied wordt vastgelegd tot aan de omlegging van de R11 om een duidelijke begrenzing 
van het luchthavengebied vast te leggen en om technische uitrustingen zoals meetapparatuur en 
dergelijke toe te kunnen laten mocht dit noodzakelijk blijken. In deze zone mogen geen gebouwen 
opgericht worden en er wordt nog steeds een agrarisch medegebruik toegelaten. Het huidige 
bodemgebruik blijft daardoor gefaciliteerd en de nodige garanties worden ingebouwd voor een 
functioneren van de luchthaven op lange termijn.  

Niet alle gronden tussen de luchthaven en de omleidingsweg zullen nodig zijn om de RESA en de 
baanstrook te realiseren. In de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor een project dat 
een deel van het gebied beslaat, moet aangegeven worden wat met de gronden in het overige gedeelte 
van het plangebied gebeurt. De vergunningverlenende overheid moet aan de hand van de aanvraag 
kunnen oordelen op welke manier de overige gronden worden geïntegreerd in de omgeving. 

 

 

 

 

Artikel 1. Luchthavengebied 

1.1. Het gebied is bestemd om te functioneren als luchthavengebied, als onderdeel van de regionale luchthaven 
Antwerpen. Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestemming 
en voor de exploitatie en het beheer van de luchthaven zijn toegelaten, met uitzondering van het oprichten van 
gebouwen en vergelijkbare constructies.  

Daarnaast zijn alle werken, handelingen en wijzigingen met het oog op de ruimtelijke inpassing, buffers, 
ecologische verbindingen, kruisende infrastructuren, leidingen, telecommunicatie infrastructuur, lokaal openbaar 
vervoer, lokale dienstwegen en paden voor niet-gemotoriseerd verkeer toegelaten. 

1.2. Gronden die niet voor de inrichting of het functioneren van de luchthaven gebruikt worden, worden op een 
kwaliteitsvolle manier geïntegreerd in de omgeving. Er is een agrarisch medegebruik toegelaten op deze gronden 
met uitzondering van het oprichten van gebouwen en vergelijkbare constructies. 

L 
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Eisen gesteld aan inhoudelijke elementen Verordenende stedenbouwkundige voorschriften 

Voor de aanleg van de RESA is een omlegging van R11 noodzakelijk. Er wordt geopteerd om variant 3 uit 
het planMER te realiseren. In de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning moet aangegeven 
worden op welke manier milderende maatregelen worden getroffen om het effect van geluid en licht op het 
fort te verminderen.  

Onder aanhorigheden van wegeninfrastructuur  wordt verstaan: al dan niet verharde bermen, grachten en 
taluds, de stationeer- en parkeerstroken, de wegsignalisatie en wegbebakening, de verlichting, de 
afwatering, de beplantingen, de veiligheidsuitrustingen zoals stootbanden, de geluidswerende 
constructies. Alle werken van natuurtechnische milieubouw kunnen gerealiseerd worden.  

In sommige gevallen is het op voorhand niet altijd even duidelijk waar de exacte begrenzing van een weg, 
fietspaden, langsgrachten ed. zal liggen. De bestemming wordt met een zekere marge vastgelegd, in het 
RUP wordt globaal een breedte van 30 meter voorzien. Niet alle opgenomen gronden zullen daarom als 
weginfrastructuur worden ingericht. In de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor de 
weginfrastructuur moet aangegeven worden wat met de overige gronden in de bestemmingszone gebeurt. 
De vergunningverlenende overheid moet aan de hand van de aanvraag kunnen oordelen op welke manier 
deze gronden worden geïntegreerd in de omgeving.  

 

 

Artikel 2. Gebied voor verkeers- en vervoersinfrastructuur  

2.1. Het gebied is bestemd voor verkeers- en vervoersinfrastructuur en aanhorigheden. In het gebied zijn alle 
werken, handelingen en wijzigingen toegelaten voor de aanleg, het functioneren of aanpassing van de verkeers- 
en vervoersinfrastructuur en aanhorigheden. Daarnaast zijn alle werken, handelingen en wijzigingen met het oog 
op de ruimtelijke inpassing, buffers, ecologische verbindingen, kruisende infrastructuren, leidingen, 
telecommunicatie infrastructuur, lokaal openbaar vervoer, lokale dienstwegen en paden voor niet-gemotoriseerd 
verkeer toegelaten.    

2.2. Gronden die na de aanleg van de infrastructuur niet worden benut, worden op een kwaliteitsvolle manier 
geïntegreerd in de omgeving. 

De omlegging van de R11 zal ter hoogte van de RESA gebeuren via een halfingegraven tunnel. Op die 
manier kan op termijn ook een grote RESA worden uitgevoerd. De RESA kan worden gelift tot boven de 
ingegraven tunnel volgens een toegelaten helling om dan richting fort terug te dalen.  

Onder aanhorigheden van wegeninfrastructuur  wordt verstaan: al dan niet verharde bermen, grachten en 
taluds, de stationeer- en parkeerstroken, de wegsignalisatie en wegbebakening, de verlichting, de 
afwatering, de beplantingen, de veiligheidsuitrustingen zoals stootbanden, de geluidswerende 
constructies. Alle werken van natuurtechnische milieubouw kunnen gerealiseerd worden.  

In sommige gevallen is het op voorhand niet altijd even duidelijk waar de exacte begrenzing van een 
ongelijkvloerse wegverbinding zal liggen. De bestemming wordt met een zekere marge vastgelegd. Niet 
alle opgenomen gronden zullen daarom als weginfrastructuur worden ingericht. In de aanvraag voor een 
stedenbouwkundige vergunning voor de weginfrastructuur moet aangegeven worden wat met de overige 
gronden in de bestemmingszone gebeurt. De vergunningverlenende overheid moet aan de hand van de 
aanvraag kunnen oordelen op welke manier deze gronden worden geïntegreerd in de omgeving.  

 

 

in overdruk 

Artikel 3. Gebied voor ongelijkvloerse verkeers- en vervoersinfrastructuur  

3.1. In het gebied, aangeduid met deze overdruk, zijn alle werken, handelingen en wijzigingen toegelaten voor de 
aanleg, het functioneren en de aanpassing van de ongelijkvloerse verkeers- en vervoersinfrastructuur en 
aanhorigheden. Daarnaast zijn werken, handelingen en wijzigingen in functie van de ruimtelijke inpassing, 
ecologische verbindingen, kruisende infrastructuren en leidingen toegelaten. De in grondkleur aangegeven 
bestemming is van toepassing  voor zover de aanleg, het functioneren en de aanpassing van de verkeers- en 
vervoersinfrastructuur niet in het gedrang wordt gebracht. 

3.2. Gronden die na de aanleg van de infrastructuur niet worden benut, worden op een kwaliteitsvolle manier 
geïntegreerd in de omgeving. 

 

 




