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3 Regionale bedrijventerreinen 

3.1 Specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel Robianostraat  
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3.2 Gemengd regionaal bedrijventerrein Schaarbeek – Hogen Akkerhoek  
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4 Grootstedelijke functies 

4.1 Gebied voor zuiveringsinfrastructuur voor afvalwater Immerzeel  
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4.2 Gebied voor golfterrein met overdruk natuurverweving Cleydael  
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4.3 Regionale luchthaven Antwerpen  
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4.5 Gebied voor stedelijke activiteiten Mexico eiland  
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