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Onderwerp 

Evaluatief onderzoek Ruimte-voor Ruimte-regeling Limburg 

 

 

Geachte Staten, 

 

In de Statenvergadering van 26 juni 2020 is de 2e gewijzigde motie 2607, Jenneskens c.s. “Ruimte voor 

verbetering - onafhankelijk onderzoek” aangenomen. De motie roept op tot het uitvoeren van een 

onafhankelijk evaluatief onderzoek naar de effectiviteit van de Ruimte-voor-Ruimte (RvR) regeling in 

Limburg. 

 

Aan TwijnstraGudde is opdracht verstrekt dit evaluatief onderzoek uit te voeren. Met de mededeling 

portefeuillehouder van 9 maart 2021 bent u hierover geïnformeerd (2021/6035).  

Na de ontvangst van het onderzoeksrapport is de bestuurlijke reactie voorbereid. Deze is op 19 oktober 

2021 vastgesteld en treft u naast het rapport hierbij aan. 

Het rapport staat geagendeerd voor verdere behandeling in de statencommissie FEB op 19 november 

2021 waarbij ook de leden van de statencommissie RLN worden uitgenodigd.   

 

In lijn met de constateringen en overwegingen in de motie 2607, is het onderzoek een evaluatief 

feitenonderzoek naar de effectiviteit van de “Ruimte-voor-Ruimte’-regeling in Limburg. 

Eveneens in lijn met motie 2607 zijn op 4 december 2020 in overleg met de Controlecommissie de 

onderzoeksvraag en een set aan te onderzoeken elementen geformuleerd. Deze hebben betrekking op 

de provinciale rollen in de uitvoering van de regeling en op de inhoudelijke alsook financiële 

doelstellingen van de regeling. Daarbij is de te onderzoeken periode in overleg met u afgebakend op de 

tijdspanne 2010-heden.  
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Voor de juiste duiding van het rapport van TwijnstraGudde wordt allereerst dieper ingegaan op de Ruimte 

voor Ruimte-regeling. 

Als onderdeel van het flankerend beleid van de implementatie van deze nitraatrichtlijn is de landelijke 

Regeling Beëindiging Veehouderijtakken (RBV) ingezet om ondernemers in de intensieve veehouderij in 

staat te stellen op een sociaal verantwoorde wijze hun bedrijf te beëindigen en daarmee tevens zoveel 

mogelijk productierechten uit de markt te nemen. Op basis van de RBV konden agrariërs die hun 

intensieve veehouderij beëindigden subsidie krijgen voor het laten doorhalen van dier- en mestrechten 

(fosfaatregeling). Deze regeling is opgezet vanuit twee tranches, de eerste tranche van maart tot mei 

2000 en de tweede in oktober 2001.  

In de concentratiegebieden kon tevens worden deelgenomen aan het onderdeel "Ruimte voor Ruimte" 

van de RBV (ruimte-voor-ruimte-regeling). "Ruimte voor Ruimte" betekende dat een ondernemer, die 

tevens de stallen afbrak, een subsidie ontving. Voor deze "sloopsubsidies" stelde het Rijk echter geen 

geld beschikbaar. Bepaald werd dat de voorgefinancierde sloopsubsidies achteraf konden worden 

terugverdiend met de realisatie van woningbouw (ruimte-voor-ruimte-kavels).  

Aan de provincie Limburg zijn in totaal 1198 kavels toegekend voor de financiering van de in totaal € 55,7 

mln. aan verstrekte sloopsubsidies (RBV-1 € 19,4 mln. en RBV-2  € 36,3 mln.). Voor de financiering van 

de sloopsubsidies uit de eerste tranche hebben wij afspraken gemaakt met de betrokken gemeenten 

(bestuursovereenkomsten, basis 298 kavels). In de tweede tranche zijn we een samenwerking 

aangegaan met een private partner, namelijk RaboVastgoed (later Bouwfonds Property Development - 

BPD) en is Ruimte voor Ruimte BV opgericht. RvR BV/CV is derhalve opgericht met het doel de 

verstrekte sloopsubsidies (2e tranche RBV) terug te verdienen.  

 

Het rapport van TwijnstraGudde 

De centrale onderzoeksvraag luidt: 

"Hoe effectief is de 'Ruimte voor ruimte-regeling' in Limburg als instrument voor het behalen van de 

originele doelstellingen van het Pact van Brakkenstein?" 

 

Door middel van documentanalyse en interviews met de ambtelijke organisatie, een selectie van 

betrokken gemeenten (Venlo, Weert, Venray, Horst aan de Maas en Leudal), Statenleden en Ruimte voor 

Ruimte Limburg Beheer BV/CV (RvR BV/CV) is het onderzoek uitgevoerd. Op basis van zijn bevindingen 

trekt TwijnstraGudde conclusies en doen ze diverse aanbevelingen. Onderstaand worden de 

hoofdconclusie, de deelconclusies alsmede de aanbevelingen uit het rapport aangehaald. Met een 

zienswijze op deze conclusies en aanbevelingen geven wij een bestuurlijke reactie op het rapport. 

 
Hoofdconclusie TwijnstraGudde 

De door TwijnstraGudde met het oog op de centrale onderzoeksvraag geformuleerde hoofdconclusie 

luidt: 

“De nu nog geldende doelstelling van RvR is het terugverdienen van de sloopsubsidies à € 36,3 mln. Het 

is aannemelijk dat deze kosten geheel worden terugverdiend. Daarmee is de Ruimte voor Ruimte- 

regeling als instrument zoals uitgevoerd door RvR BV/CV voor het behalen van de woningbouw- en 

financiële doelstellingen van het Pact van Brakkenstein effectief. Van de casus RvR BV/CV kan worden 

geleerd ten aanzien van de toekomstige sturing op en governance van verbonden partijen als RvR 

BV/CV. Beide behoeven versterking. Hetzelfde geldt voor de samenwerking met gemeenten bij het 

gezamenlijk realiseren van opgaven. Daarvoor hebben we aanbevelingen geformuleerd (paragraaf 2.4.)” 
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Naast de financiële doelstelling – het terugverdienen van de verstrekte sloopsubsidies – onderscheidt 

TwijnstraGudde twee aanvullende doelstellingen, te weten een milieudoelstelling en een 

woningbouwdoelstelling die met de Ruimte-voor Ruimte-regeling samenhangen.  

1. Ten aanzien van de milieudoelstelling concludeert TwijnstraGudde dat de landelijke doelstelling 

deels is behaald. Er zou landelijk 21,5 miljoen kilo fosfaat uit de markt moeten worden gehaald. 

Met betrekking tot dit doel is, middels het opkopen van mestrechten, landelijk uiteindelijk zo’n 16 

miljoen kilo gerealiseerd. In de eindevaluatie van het Rijk wordt daarbij aangegeven dat aan het 

realiseren van deze doelstelling ook andere initiatieven moeten bijdragen.  

2. Betreffende de woningbouw concludeert TwijnstraGudde dat het, gelet op de actuele woningmarkt, 

aannemelijk is dat de doelstelling van 790 verkochte en geleverde kavels, waar de huidige 

grondexploitatie (GREX) op is gebaseerd, wordt gerealiseerd.  

 

Zienswijze Provincie 

De hoofdconclusie aangaande de financiële doelstelling en daarmee de effectiviteit van de regeling 

geeft een onomwonden antwoord op de centrale onderzoeksvraag: de RvR-regeling in Limburg is 

effectief. De hoofdconclusie kan dan ook worden onderschreven door het college van Gedeputeerde 

Staten. Inderdaad is het aannemelijk dat RvR BV/CV erin zal slagen, binnen de beoogde looptijd 

(einddatum GREX is 31 december 2023), de verstrekte sloopsubsidies en alle bijkomende kosten en 

financieringslasten in voldoende mate terug te verdienen.  

 

Deze verwachting is gerechtvaardigd, gezien het feit dat alle aflossingsverplichtingen ook onderdeel 

uitmaken van de GREX van RvR BV/CV, waaronder ook de aflossingsverplichtingen met betrekking tot 

de aan de Provincie verschuldigde lening ad. € 5 mln. welke door de Provincie van voormalig partner 

BPD is overgenomen. Eveneens is deze verwachting gerechtvaardigd gezien het feit dat voor het 

voorziene verlies op de einddatum voorzichtigheidshalve een risicoreservering is gevormd ad. € 1,7 mln.  

Hierdoor kan de Provincie Limburg naar verwachting de Ruimte-voor-Ruimte-regeling binnen de beoogde 

looptijd budgettair neutraal beëindigen. 

 

Leerpunten en aanbevelingen uit het onderzoek neemt het college ter harte. In de zienswijze op de 

aanbevelingen reflecteert het college hoe hiermee omgegaan wordt  

 

Ook de conclusie betreffende de milieudoelstelling wordt, zij het met onderstaande nuancering, gedeeld 

door het college van Gedeputeerde Staten. De doelstelling van de Beëindiging Veehouderijtakken (RBV) 

(21,5 mln. kilo fosfaat uit de markt halen) is bij de start bepaald en uiteindelijk deels behaald zo is te 

herleiden uit de landelijke evaluatie (zie onderstaande tabel). De doelstelling was hierbij bij aanvang op 

provinciaal niveau (per provincie) niet gespecificeerd. Op Rijksniveau is de aanvangssituatie dan ook niet 

bepaald en zijn geen duidelijke objectief meetbare doelen vastgelegd. De milieudoelstelling is ingevuld 

met de inzet van subsidies verstrekt door het Rijk, die zijn voorgefinancierd door de Provincie. Deze 

financiering moet worden terugverdiend door de onderneming die RvR CV/BV is. De onderneming zelf 

heeft geen milieudoelstelling. 
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Bron: Evaluatie Regeling Beëindiging Veehouderijtakken (RBV), ministerie van LNV, april 2005 

 

Betreffende de conclusie aangaande de woningbouw dient te worden opgemerkt dat er, anders dan 

TwijnstraGudde stelt, geen sprake is van een woningbouwdoelstelling. 

Woningbouw was en is nooit een doelstelling van de Ruimte-voor-Ruimte regeling geweest en daarom 

ook niet van de onderneming RvR BV/CV. Woningbouw (lees: de beschikbaar gestelde kavels) dient te 

worden bezien in samenhang met de financiële doelstelling waarbij de beoogde woningbouw het middel 

vormt om de financiële doelstelling te halen. Zoals geconcludeerd en onderschreven wordt deze 

financiele doelstelling met behulp van de ontwikkeling van agrarische kavels t.b.v. woningbouw behaald. 

 

Deelconclusies 

Naast de hoofdconclusie formuleert TwijnstraGudde ook een viertal deelconclusies ten aanzien van de 

volgende onderzoekselementen; 

1. Rollen van de Provincie; 

2. Samenwerking met de gemeenten; 

3. Rol van Provinciale Staten; 

4. Grondspeculatie en aanbesteding. 

 

Deelconclusie 1 TwijnstraGudde 

Betreffende de rollen onderscheidt TwijnstraGudde, de Provincie als: 

- Financier van RvR BV/CV, waarvan TwijnstraGudde concludeert dat deze toereikend is ingevuld 

en zelfs zodanig dat het aannemelijk is dat de provincie een positief resultaat zal bereiken op de 

verstrekte kredieten en borgstellingen (zie de hoofdconclusie aangaande de financiele doelstelling 

hiervoor). 

- Aandeelhouder / eigenaar van RvR BV/CV, waarvan TwijnstraGudde concludeert dat deze deels 

toereikend is ingevuld echter deels niet optimaal is benut om de publieke belangen bij de 

deelneming in RvR te borgen en mogelijkheden onbenut zijn gebleven om te sturen op de wijze 

waarop kosten worden terugverdiend.  

TwijnstraGudde merkt het volgende hierover op: “Sturing op een verbonden partij als RvR BV/CV 

gebeurt door het meegeven van duidelijke kaders aan de voorkant en het controleren daarvan aan 

de achterkant. Met name de sturing op kaders was beperkt. Zo zijn er geen nadere kaders door de 

AvA vastgesteld over bijvoorbeeld het te voeren grondprijsbeleid (prijs/m²) ter uitwerking van het 

uitgangspunt marktconformiteit.” Overigens concludeert TwijnstraGudde wel dat de Provincie in het 

(ver)koopproces een goedkeurende rol heeft, waardoor de prijsbepaling wel degelijk kan worden 

getoetst.  
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Een ander aspect van sturing duidt TwijnstraGudde in de vormgeving van de governance van de 

verbonden partij en het daarbinnen inbouwen van checks & balances. In dat verband wijst zij op 

het ontbreken van de mogelijkheid die de statuten bieden om een RvC in te stellen.  

Daarbij stelt TwijnstraGudde dat “een dergelijke deelneming, waarbij grote financiële, 

(inter)bestuurlijke en maatschappelijke belangen spelen, vraagt om meer checks & balances in de 

governance en aansturing van de deelneming.”  

- beleidsverantwoordelijke voor het eigen ruimtelijke beleid en als regievoerder op de ruimtelijke 

opgaven van (boven)regionaal belang, waarvan TwijnstraGudde concludeert dat de provincie 

maatregelen heeft getroffen om de eigenstandige invulling van deze beleidsverantwoordelijkheid te 

borgen. Dit door het bestuurlijk en ambtelijk scheiden van de rol van aandeelhouder en de rol van 

beleidsverantwoordelijke.  

 

Zienswijze Provincie  

TwijnstraGudde concludeert met name dat de aandeelhouders-/eigenaarrol een meer optimale invulling 

kan hebben. Dit is uiteraard een relevant punt: bij veel regelingen zoals RvR wordt bij de start het 

gesprek gevoerd hoe deze verhouding in praktische zin wordt geregeld. Op de opmerking van 

TwijnstraGudde past dan naar onze opvatting ook de welhaast principiële nuancering dat het op afstand 

plaatsen van een (uitvoerings)taak ook betekent afstand nemen tot en ruimte geven aan die uitvoering 

(lees: degenen die met deze uitvoering zijn belast).   

Aangaande het ontbreken van kaders voor het te voeren grondprijsbeleid dient te worden benadrukt dat 

elke aan- en verkoop expliciet is / wordt voorgelegd aan de aandeelhouder. Op deze wijze wordt bij de 

uitvoering dan ook een stevige vinger aan de pols gehouden (zie ook hierna onder 4.).   

In de bemerking aangaande het expliciet overwegen van de inrichting van de governance en het daartoe 

uitvoeren van een grondige risicoanalyse is de afgelopen jaren inmiddels voorzien in de vorm van het 

Provinciaal beleidskader ‘Sturing in samenwerking’ (SIS) waarvan de meest actuele versie 3.0 in februari 

2021 als strategisch kader door Provinciale Staten is vastgesteld.    

 

Deelconclusie 2 TwijnstraGudde  

Betreffende de samenwerking met gemeenten concludeert TwijnstraGudde dat deze een wisselend 

succes kent. Sommige gemeenten zijn positief, andere niet. TwijnstraGudde wijt dit aan het ontbreken 

van expliciete, duidelijke en bindende afspraken met de gemeenten over de wijze waarop de regeling 

wordt uitgevoerd en over het aantal te bouwen woningen per gemeente.  

 

Zienswijze Provincie  

Het is een bewuste keuze geweest om met gemeenten ‘lossere’ afspraken te maken. Een groot aantal 

gemeenten was namelijk (na afloop van de 1e tranche) maar beperkt bereid om zich aan de 2e tranche te 

verbinden.  

Om die reden heeft de Provincie ervoor gekozen om zachtere afspraken te maken met de betreffende 

gemeenten (uitgelegd door gemeenten als ‘morele verplichtingen’ van de gemeenten).  

Gezien het feit dat de actuele GREX is gebaseerd op projecten waarover afspraken zijn gemaakt met 

gemeenten en daarnaast de afspraken in de Kwaliteit Limburgse Centra-agenda’s zijn geborgd bestaat 

nu niet de noodzaak om op dit onderdeel maatregelen te treffen. 
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Deelconclusie 3 TwijnstraGudde 

Betreffende de rol van PS concludeert TwijnstraGudde dat de monitoring (via dashboards) vanaf 2010 

vooral betrekking heeft op de realisatie van de woningbouw (aantal kavels) en niet op de financiële stand 

van zaken betreffende het terugverdienen van de voorgefinancierde sloopsubsidies.   

TwijnstraGudde constateert verder dat geïnterviewde Statenleden zichzelf voldoende geïnformeerd 

achten en betrokken zijn bij belangrijke (herijkings)momenten. Wel geven zowel GS als PS aan dat bij 

een langlopend traject als RvR, die meerdere bestuursperiodes bestrijkt, blijvend moet worden 

geïnvesteerd in het informeren ten aanzien van de opzet en de achtergronden van de regeling. 

 

Zienswijze Provincie 

Ook wij vinden het belangrijk dat Provinciale Staten blijvend worden geïnformeerd over de voortgang van 

regelingen die meerdere bestuursperiodes bestrijkt, zoals ook RvR. Betreffende het rapporteren over de 

financiële stand van zaken dient te worden opgemerkt dat deze plaatsvinden via de reguliere P&C-cyclus. 

Voor het overige kan deze deelconclusie worden onderschreven.  

 

Deelconclusie  4 TwijnstraGudde 

Het aspect grondspeculatie is onderzocht vanuit de vraag of voldoende is gestuurd op het tegengaan 

van overmatige resultaten bij derden en het maximaliseren van de resultaten voor de GREX. Daarbij is 

gekeken naar het prijsbeleid en de uitvoering daarvan. Binnen de scope van het onderzoek is dit op 

generiek niveau onderzocht. Gelet op de doorlooptijd van het onderzoek en de benodigde 

onderzoeksmethodieken die nodig zijn, zijn geen afzonderlijke dossiers onderzocht. Dit maakte geen deel 

uit van de met uw Staten afgestemde opdracht.    

 

Hoewel er geen kaders aangaande het prijsbeleid zijn gesteld (zie hiervoor) concludeert TwijnstraGudde 

dat RvR BV/CV zelf  de laatste jaren strakker stuurt op de aan- en verkoopprijzen. De handelwijze van 

RvR BV/CV wordt daarbij door TwijnstraGudde als reëel beoordeeld.  

 

Wat betreft het bestaan van een aanbestedingsplicht voor RvR BV/CV zijn in het verleden twee externe 

adviezen uitgebracht, die beide concludeerden dat van een aanbestedingsplicht geen sprake is. 

TwijnstraGudde constateert dat RvR BV/CV op eigen initiatief een werkproces heeft opgesteld met 

betrekking tot onder andere inkoop, waarbij uitgangspunt is dat meerdere offertes worden opgevraagd.  

 

Zienswijze Provincie 

Onder verwijzing naar hetgeen is opgemerkt als zienswijze ten aanzien van de rol van aandeelhouder / 

eigenaar van RvR BV/CV, kan deze deelconclusie worden onderschreven.  

 

 

Aanbevelingen 

Op basis van de conclusies komt TwijnstraGudde tot zeven aanbevelingen. Onderstaand zijn deze 

overgenomen en eveneens van een zienswijze voorzien. De algemene zienswijze is overigens dat het 

college van GS de aanbevelingen als waardevol beschouwt en behoudens enkele nuanceringen op 

onderdelen, onverkort worden overgenomen.  
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Aanbeveling 1 t/m 3 

1. Zorg bij de oprichting van deelnemingen voor een solide governance. Daarbij horen ook interne 

checks & balances in de organisatie van de deelneming. Een stevige RvC met passende expertises 

hoort daarbij. Het niet hebben van een RvC moet expliciet gemotiveerd worden (‘comply or explain’). 

2. Stuur als (co-)eigenaar van een deelneming ook op cruciale werkprocessen die voor de provincie van 

strategisch belang zijn. Hiervan is in ieder geval sprake als publieke belangen geborgd moeten 

worden. Deze sturing hoeft niet te bestaan uit het voorschrijven van die werkprocessen maar kan 

plaatsvinden in het vragen/opdragen om de aanpak van dergelijke werkprocessen te expliciteren en 

vast te laten leggen (sturen op zelfbinding). In het geval van RvR gaat het om bijvoorbeeld het 

grondprijsbeleid en aanbestedings-/inkoopbeleid 

3. Voer expliciet risicomanagement uit bij de voorbereiding op en de uitvoering van deelnemingen. 

Informeer op basis daarvan PS over de risico’s die samenhangen met de deelneming en hoe deze 

risico’s kunnen worden beheerst. 

 

Zienswijze Provincie 

In algemene zin is over voorgaande aanbevelingen (1.-3.) op te merken dat deze proces- en beleidsmatig 

reeds zijn verankerd in het eerdergenoemde ‘Sturing in Samenwerking’ (SIS). Bij de eerstvolgende 

evaluatie van SIS zal worden bezien of ‘Sturing in Samenwerking’ op deze aspecten nadere 

aanscherping behoeft. 

Betreffende het in casu ontbreken van een RvC past de kanttekening dat in de afweging destijds de door 

de AvA gebezigde werkwijze betrokken is, waarbij alle afzonderlijke aan- en verkopen via een expliciet 

aandeelhoudersbesluit tot stand komen. Een werkwijze overigens die ook kan worden aangemerkt als 

zijnde onderdeel van het risicomanagement aangaande de deelneming RvR Limburg Beheer BV.   

 

Aanbeveling 4  

4. Weeg af of RvR moet stoppen op het moment dat de sloopsubsidiekosten zijn gedekt of dat 

doorgegaan moet worden en een positief resultaat kan worden geboekt. Omdat RvR is opgezet ter 

dekking van de sloopsubsidies, adviseert TwijnstraGudde dienaangaande overigens te stoppen met 

RvR op het moment dat deze kosten zijn gedekt. Maak afspraken met gemeenten over de afronding 

van RvR.  

 

Zienswijze Provincie 

Bij besluit 2012/39447 hebben Provinciale Staten 31 december 2023 als einde looptijd voor de Ruimte-

voor-Ruimte regeling / Ruimte-voor-Ruimte Limburg Beheer BV/CV vastgesteld. Het programma is 

derhalve in haar eindstadium beland, waarbij wel nog een serieuze bijdrage, te weten €15,1 mln., uit de 

GREX moet worden gerealiseerd om de doelstelling van het terugverdienen van de sloopsubsidies en de 

daarbij behorende kosten te realiseren. Een opgave waarvan TwijnstraGudde overigens concludeert dat 

het aannemelijk is dat deze zal worden behaald.  

Deze conclusie wordt, zoals aangegeven, onderschreven waarbij wordt opgemerkt dat enkele additionele 

projecten momenteel niet in de actuele vastgestelde GREX zijn opgenomen. Een mogelijke versnelling 

van de kavelverkopen (medio 2022), kan leiden tot een eventuele versnelde beëindiging en ook mogelijk 

tot een (nog) positiever resultaat.  Het is daarbij niet onwaarschijnlijk dat het negatieve resultaat zelfs in 

een winst omslaat. 
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Dienaangaande dient overigens aangetekend te worden dat RvR als taak heeft het terugverdienen van 

de door de Provincie verstrekte sloopsubsidies. Het is nooit de bedoeling geweest dat RvR winst zou 

maken. RvR beschikt sinds 2005 over een achtergestelde lening van haar stille vennoten van afgerond  

€ 10 mln. die sinds de ontvlechting met Bouwfonds Property Development (BPD) thans geheel in handen 

is van de Provincie via de Provincie Limburg Commandiet BV (de enige overgebleven stille vennoot). De 

leningsovereenkomst tussen RvR en de stille vennoot kent een winstafhankelijke vergoeding voor het 

verstrekken van de lening. Omdat zij geen winst voorzag, heeft RvR de afgelopen 16 jaren kosteloos over 

dit vermogen kunnen beschikken. Met inachtneming van deze leningsovereenkomst zal RvR de 

mogelijke plus die zij behaalt in de GREX geheel aan de Provincie dienen uit te keren in de vorm van een 

winstafhankelijke rente. Dit past ook binnen de kaders van Sturing in Samenwerking 3.0, waarin het 

streven naar de waardevastheid van het provinciaal vermogen is vastgelegd en risico’s van 

financieringen moeten worden afgedekt door een daarbij passend rendement. 
 

Voorgaande leidt ertoe dat er nu geen reden is om de einddatum ultimo 2023 te herzien, maar de 

Ruimte-voor-Ruimte regeling / Ruimte-voor-Ruimte Limburg Beheer BV/CV bij een versnelling ook 

versneld kan worden beëindigd (2022). Hiermee tevens een antwoord gevend op de toezegging 

betreffende het vervolg op de Ruimte-voor-Ruimte regeling, als gedaan in de Controlecommissie van 4 

december 2020 (toezegging 8873).  

 

Inmiddels is voorgaande ook door de BV bevestigd waarbij is aangegeven door de versnelling naar 

verwachting in 2022 tot een afronding te kunnen komen.  

Gezien de door de BV ingezette versnelling en behaalde resultaten kunnen de ontwikkelende taken in 

2022 overgaan in beheersactiviteiten. De algemeen directeur heeft op basis daarvan de aandeelhouder 

laten weten naar verwachting zijn activiteiten mogelijk in het eerste kwartaal van 2022 te kunnen 

beëindigen en de governance van de BV daarop aan te passen. 

 

Het programma Ruimte-voor-Ruimte zit daarmee derhalve in haar laatste fase. Voorgesteld wordt dan 

ook geen nieuwe opdrachten en/of activiteiten toe te voegen, anders dan die in de actuele GREX zijn 

opgenomen en de projecten die nu in voorbereiding zijn bij de BV. Ook geeft dit aanleiding om de huidige 

governance structuur tegen het licht te houden en in te richten afgestemd op deze laatste fase.   

In dit licht kiezen we ervoor om in de komende periode de governance van de correcte afwikkeling van 

het programma Ruimte-voor-Ruimte te borgen met behulp van concerncontrol.  

 

Aanbeveling 5 

5. Blijf controleren of de randvoorwaarden voor een succesvolle realisatie van de actuele GREX 

ingevuld zijn en of de prognose voor 2023 wordt gerealiseerd. Heb daarbij oog voor de benodigde 

samenwerking met gemeenten. 

 

Zienswijze Provincie  

De monitoring van de ontwikkeling van de GREX maakt deel uit van de periodieke AvA-overleggen en 

periodieke bestuurlijke overleggen met de directie van RvR Limburg Beheer BV. Zo nodig volgen hieruit 

bestuurlijke overleggen met gemeenten en/of afspraken die verankerd worden in de KLC-agenda.  
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Aanbeveling 6 

6. Zorg ervoor dat bij het vormgeven van de uitvoering van toekomstige opgaven, bijvoorbeeld in het 

kader van de energietransitie of de transitie van de agrarische sector, vooraf de benodigde 

samenwerking met andere partijen als gemeenten duidelijk en expliciet is afgesproken. Rol en 

zeggenschap moeten congruent zijn. 

 

Zienswijze Provincie 

Genoemde handelwijze is het initiële uitgangspunt in al onze contacten met (potentiële) 

samenwerkingspartners. De mate van explicitering is evenwel ook situatie- en contextafhankelijk. In 

toekomstige samenwerkingsrelaties zullen we dienovereenkomstig (blijven) handelen en onze werkwijze 

waar nodig en mogelijk aanscherpen. 

 

Aanbeveling 7 

7. Zorg voor een informatievoorziening gericht op het blijvend informeren over de opzet en de           

achtergronden van de deelneming. Dit vergt meer informatie en een betere uitleg dan dat normaliter 

wordt opgenomen in de P&C-documenten in de paragraaf verbonden partijen. 

 

Zienswijze Provincie  

In afstemming met Provinciale Staten wordt bezien welk wijze van informatievoorziening hiervoor het 

meest effectief en efficiënt is.  

 

Wat de verdere behandeling van het rapport betreft stellen wij uw Staten voor het rapport door 

TwijnstraGudde te laten toelichten en vervolgens inclusief de bestuurlijke reactie te bespreken in de 

Statencommissie FEB van 19 november 2021 en daarbij ook de leden van de commissie RLN uit te 

nodigen (zoals dit bij het formuleren van de onderzoeksvragen ook het geval is geweest). 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee in aanloop op de beoogde toelichting van 19 november a.s. vooralsnog 

adequaat te hebben geïnformeerd. 

 

 

Gedeputeerde Staten van Limburg 

 

 

 

voorzitter 

 

 

 

secretaris 
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ZU�_�[7�;77	�UV7̂7	V	W7ZbV7̂�S7UU7	�;7W

	�	

Z�W
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