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Op 18 februari 2020 stuurde u namens de stichting Wijkraad Lent een brief. Daarin vraagt u 

op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om documenten over 

verkeersoverlast (geluid, lucht, snelheidsovertredingen) bij woningen langs de Prins 

Mauritssingel. 

Uw Wob-verzoek: 

Wij zijn verplicht bij een Wob-verzoek informatie openbaar te maken als aan de volgende 

voorwaarden is voldaan: 

· De informatie is ergens vastgelegd, op papier, in een computerbestand of op wat voor 

gegevensdrager ook.

· De gemeente beschikt over de informatie.

· De informatie gaat over een bestuurlijke aangelegenheid, dat wil zeggen over beleid 

van gemeente Nijmegen, inclusief de voorbereiding en uitvoering ervan.

De volgende door u gevraagde documenten zijn niet meegestuurd met deze brief: 

· De verslaglegging (rapporten) van geluidsmetingen langs de Prins Mauritssingel vanaf 

het jaar 2015. Gemeente Nijmegen heeft geen geluidmetingen gedaan langs de Prins

Mauritsingel;

· Een overzicht van de EU-normen waaraan de bovengenoemde metingen moeten 

voldoen. Dit is geen specifiek gemeentelijk beleid. De normen voor het geluid op de gevel

zijn vastgelegd in de Wet geluidhinder en de wijze waarop de geluidbelasting berekend 

of gemeten moet worden ligt vast in het Reken en meetvoorschrift 2012. De normen voor 

luchtkwaliteit zijn vastgelegd in de Wet Milieubeheer (titel 5.2 en bijlage 2). Deze zijn 

online te vinden, bijvoorbeeld via wetten.overheid.nl

· Verslag van de toetsing in 2018 aan het �Beleidskader flitspalen� zoals vermeld in 

bijgaand artikel. Er is geen verslag van een dergelijke toetsing gemaakt.

· De verslaglegging (rapporten) van alle metingen, in het verleden verricht binnen 

woningen en de normen van het Bouwbesluit waaraan wordt getoetst; Gemeente 

Nijmegen heeft geen metingen verricht binnen woningen. Alle bouwvoorschriften over 

Oasisstraat 95

6663 JD   LENT

Wim Wigerink 

w.wigerink@nijmegen.nl 

T 024 � 329 92 97



 

Gemeente Nijmegen  Pagina 2 van 3 

geluid staan in Hoofdstuk 3 van het Bouwbesluit 2012. U kunt deze het internet digitaal 

inzien, onder andere via Bouwbesluit Online; 

· De verslaglegging (rapporten) van alle schouwen op de Griftdijk-Zuid met betrekking 

het sluipverkeer. Gemeente Nijmegen heeft geen verslag van schouwingen. 

 

 

De volgende documenten worden aan u gemaild via info@wijkraadlent.nl : 

                                         

· 2015.1 Jaarrapportage NO2 metingen 

· 2015.2 Bijlage jaarrapportage NO2 metingen 

· 2016.1 Jaarrapportage NO2 metingen 

· 2016.2 Bijlage jaarrapportage NO2 metingen 

· 2017.1 Jaarrapportage NO2 metingen 

· 2017.2 Bijlage jaarrapportage NO2 metingen 

· 2018.1 Jaarrapportage NO2 metingen 

· 2018.2 Bijlage jaarrapportage NO2 metingen 

· VC2_090118_164_1staduit.xlsx en VC2_100118_043_stadin.xlsx 

2 Excelbestanden met daarin de resultaten van snelheidsmeting die van 9 januari 2018 

tot 23 januari 2018 zijn verricht. De snelheidsmeters hingen ter hoogte van 

Andalusiëstraat 134-136 aan beide zijden van de Prins Mauritssingel. 

 

Bezwaarmogelijkheid: 

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college 

van burgemeester en wethouders van Nijmegen. Het adres is: 

Burgemeester en wethouders van Nijmegen 

Postbus 9105 

6500 HG NIJMEGEN 

 

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop deze 

brief is verstuurd. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen 

behandelen omdat u het te laat indient. Het bezwaarschrift bevat ten minste: 

· uw naam, adres en handtekening; 

· de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft; 

· een omschrijving van het besluit waar u het niet eens mee bent (u kunt 

bijvoorbeeld datum en kenmerk van deze brief vermelden of een kopie 

meesturen); 

· de reden waarom u het niet eens bent met dit besluit. 
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Het is mogelijk om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen via een webformulier in de 

digitale balie van de gemeente Nijmegen (nijmegen.nl). Voor het indienen van een digitaal 

bezwaarschrift dient u in het bezit te zijn van een DigiD. 

 

 

Hoogachtend, 

 

Namens burgemeester en wethouders van Nijmegen, 

 

  

A.H.M. Lucassen  

Afdelingshoofd  Stadsrealisatie  

 

A.H.M. Lucassen 


