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5 UITVOERBAARHEID 

5.1 Economische uitvoerbaarheid 

Regelgeving grondexploitatie 
In de Wro is in afdeling 6.4 de regelgeving rondom grondexploitatie opgenomen. Cen-
trale doelstelling van deze wet is om in de situatie van particuliere grondexploitatie te 
komen tot een verbetering van het gemeentelijk kostenverhaal inzake grondexploitatie 
en de versterking van de gemeentelijke regie bij locatieontwikkeling. In artikel 6.12 van 
de Wro is bepaald dat de gemeenteraad in principe een exploitatieplan vaststelt voor 
gronden waarop een bouwplan is voorgenomen. In artikel 6.2.1, Bro is vastgelegd wat 
onder een bouwplan wordt verstaan; onderhavige ontwikkeling komt in dit artikel niet 
terug. De ontwikkeling van het plan is een particulier initiatief. De gronden zijn in ei-
gendom van initiatiefnemer. Er zal een samenwerkingsovereenkomst tussen de ge-
meente en de initiatiefnemer afgesloten worden. 
 
Economische uitvoerbaarheid 
Conform artikel 3.1.6, Bro heeft onderzoek plaatsgevonden naar de economische uit-
voerbaarheid van het ontwikkelingsplan. De onderhavige ontwikkeling wordt gefinan-
cierd uit eigen vermogen van de initiatiefnemers uit Etten-Leur, aldus een verklaring 
van hun accountant. Het plan wordt economisch uitvoerbaar geacht. 

5.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

De gemeente betrekt de bevolking bij de voorbereiding van plannen op ruimtelijk ge-
bied. Het ontwerp van het omgevingsvergunning zal gedurende zes weken ter inzage 
liggen op het gemeentehuis. Tevens zal het ontwerp ervan tijdens deze periode via 
elektronische weg raadpleegbaar zijn. Gedurende de periode van terinzagelegging kan 
een ieder zienswijzen omtrent de beoogde ontwikkeling schriftelijk kenbaar maken bij 
het college. 
 
Voorafgaand aan de periode van terinzagelegging is de onderhavige ontwikkeling door 
de initiatiefnemer reeds voorgelegd aan de direct omwonenden c.q. omliggende grond-
eigenaren. Alle betrokkenen hebben positief gereageerd en voorzien vooralsnog geen 
bezwaren tegen de onderhavige ontwikkeling. 
 
Formeel vooroverleg is niet langer voorgeschreven in de Bro (artikel 1.1.1, lid 3, Bro en 
artikel 3.1.1, lid 1, Bro). Evenwel is het plan inmiddels informeel voorgelegd aan het 
Waterschap Brabantse Delta en zal tevens worden voorgelegd aan de Provincie Noord-
Brabant en de VROM-inspectie. 
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Bebouwde kom Rucphen, afwijking Schijfse Vaartkant 5

Omgevingsvergunning




