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Betreft: definitieve Visie Noordzeekanaalgebied 2040 

Geachte leden, 

Hierbij informeren wij u over de definitieve 'Visie Noordzeekanaalgebied 

2040' en het bijbehorende 'Voorstel voor uitvoering Bestuurlijke 

Agenda NZKG 2040'. Deze zijn vastgesteld tijdens de laatste 

vergadering van de Stuurgroep Visie Noordzeekanaalgebied 2040, die 

plaatsvond op 31 oktober 201 3. De uitvoering van de Visie wordt 

gecoördineerd door het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied. 

De definitieve visie en het voorstel voor de uitvoering van de 

bestuurlijke agenda zijn opgesteld naar aanleiding van de behandeling 

van de conceptvisie (d.d. 6 mei 201 3) in de raden van de vijf betrokken 

gemeenten en Provinciale Staten. De raden en staten hebben 

amendementen en moties aangenomen, die vervolgens in de 

Stuurgroep zijn behandeld. Een overzicht van alle moties en 

amendementen treft u aan als bijlage, evenals een themagewijze 

samenvatting van de manier waarop de Stuurgroep deze heeft verwerkt 

in de Visie en in het voorstel voor uitvoering van de Bestuurlijke 

Agenda. In deze beschrijving vindt u terug hoe de Stuurgroep is 

omgegaan met de door u aangenomen moties over bijvoorbeeld de 

transformatie van de Coen- en Vlothaven, het jaartal 2020 met 

betrekking tot de Houtrakpolder, een buitengaatse variant in een 

toekomstige MER-studie, het uitvoeren van economische 

effectrapportages bij transformatieprocessen en het betrekken van 

raden, staten en andere stakeholders. 

Graag wijzen wij u ook op de wijziging in het rompbesluit waartoe de 

Stuurgroep heeft besloten over de milieusituatie in het 

Noordzeekanaalgebied. De oorspronkelijke tekst was: "De 

fijnstofbelasting in de IJmond te verminderen en de luchtkwaliteit te 

verbeteren." De nieuwe tekst houdt rekening met zowel de geografische 

afbakening van de visie als de bijzondere milieusituatie in de IJmond en 
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luidt: 'In het hele Noordzeekanaalgebied In het algemeen aan de 

wettelijke normen voor luchtkwaliteit te blijven voldoen en in de Ijmond 

in het bijzonder de fijnstofbelasting te verminderen en de luchtkwaliteit 

te verbeteren'. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

icies«^« :aris 

E.A\!van Craaflcamp 

voorziJ<er S 

J.W/Renjkëfc 

4 bijlagen 



2. Moties en amendementen Visie NZKG 2040































































3. Verwerking moties amendementen visie NZKG
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IJmuiden 

Fijnstofproblematiek

Lichtercapaciteit uitbreiden

IJmuiden aan Zee

Kanaalzone woon/werkmilieu

Ampereweg woon/werkmilieu

Snel personenveroer

(IJmuiden-Beverwijk-Zaanstad-A’dam)

Beverwijk

Intensiveren bestaand haventerrein

Uitplaatsen bedrijvigheid De Pijp

Terugdringen contouren over De Pijp

PM ? Aanpak A22 ?

Transformatie van De Pijp

Westpoort

Verruimen geluidscontouren (55dBA)

Intensiveren bestaand haventerrein

Innovatie van de haven

Houtrakpolder besluitvorming

Houtrakpolder uitvoering?

Omlegging N202

Koppelen goederenvervoer over spoor

 

Zaan

Transformeren Zaanoevers

Koppelen N516 aan A5 onderzoek

Koppelen N516 aan A5 uitvoering?

Achtersluispolder en Hembrugterrein

Optimalisatie geluidscontour 55dBA haven

Hembrugterren N en Achtersluispolder N

Toepassing geluidscontour 60dBA haven

Hembrugterrein Z en Achtersluispolder Z

Terugdringen hinder/geluidscontouren 

Coen- en Vlothaven

Onderhandeling met zittende bedrijven

Besluit transformeren

Sloterdijken

Dezoneren van bestaande contouren

Optimaliseren geluidscontour 55dBA haven

Toepassen geluidscontour 60dBA haven

Intensiveren en transformeren

Groen en recreatie

Kwaliteit Natura 2000

Stelling van Amsterdam

Bufferzone Amsterdam - Haarlem

Legenda

 contouren

 verstedelijken/transformeren

 vervoer/infra

 haven(bedrijvigheid)

 groen en recreatie

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

Milieudialoog

Westpoort/milieudialoog

Westpoort

Westpoort

Westpoort

Westpoort

I&M

I&M
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Fijnstofproblematiek

Lichtercapaciteit uitbreiden

IJmuiden aan Zee

Kanaalzone woon/werkmilieu

Ampereweg woon/werkmilieu

Snel vervoer

(IJmuiden-Beverwijk-Zaanstad-A’dam)
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Intensiveren bestaand haventerrein

Uitplaatsen bedrijvigheid De Pijp

Terugdringen contouren over De Pijp
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Westpoort

Aanpassen geluidscontouren (55dBA)

Intensiveren bestaand haventerrein

Innovatie van de haven
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Houtrakpolder besluitvorming

Houtrakpolder uitvoering?

Omlegging N202

Koppelen goederenvervoer over spoor
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Transformeren Zaanoevers

Studie bereikbaarheid

Achtersluispolder en Hembrugterrein

Hembrugterren N en Achtersluispolder N

Toepassing geluidscontour 60dBA haven

Hembrugterrein Z en Achtersluispolder Z

Terugdringen hinder/geluidscontouren 

Coen- en Vlothaven

Gesprekken met zittende bedrijven

Besluit transformeren

Sloterdijken

Dezoneren van bestaande contouren

Toepassing geluidscontour 60dBA haven

Intensiveren en transformeren

Groen en recreatie

Kwaliteit Natura 2000

Stelling van Amsterdam

Bufferzone Amsterdam - Haarlem

Legenda:

     actie / besluitvorming

     mogelijke actie / besluitvorming

     verband met ander besluit
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