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mate van heterogeniteit

grondgebruik Weinig
heterogeen

Gematigd
heterogeen

Heterogeen Sterk
heterogeen

areaal (ha)

landbouw 64% 30% 5% 1% 100% 25305

natuur 49% 41% 8% 2% 100% 60155

water 44% 41% 11% 4% 100% 16678

overig 32% 50% 14% 4% 100% 6015

recreatie 14% 48% 23% 14% 100% 1488

stedelijk 12% 48% 28% 12% 100% 1124

totaal 48% 37% 12% 4% 100% 110764

N.B.: Hierbij is weinig heterogeen 1- 4 klassen, gematigd heterogeen 5-7 klassen, heterogeen, 7-9 klassen en sterk
heterogeen 10 en meer klassen.
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Dichtheid
(eengez.won./ha.)

Ha. 1996 (CBS) Dichtheid
(eengez.won./ha.)

Ha. 2030 (NVK) Verandering
(1996=100)

Wonen dicht 28-40 76.425 25-36 98.050 128%
Wonen dun 22-37 123.400 19-31 163.650 133%
Wonen groen 18-19 41.600 13 90.125 217%
Landgoederen 0,2-1 ? 0,2-1 399.475 ?
Recreatie 92.600 121.550 131%
Bedrijvigheid 111.225 179.775 162%
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(Echt)paar Eenouder gezinnen Overig

2000 33% 59% 5% 3%

2010 38% 56% 4% 3%

2020 41% 53% 3% 3%

2030 42% 52% 3% 3%
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 Eenpersoons (Echt)paar Een-ouder Overig

2000 33% 59% 5% 3%

2010 38% 56% 4% 3%

2020 41% 53% 3% 3%

2030 42% 52% 3% 3%
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Geschiktheid is afgeleid uit opbrengstdervingskaarten
van landbouwgewassen, op basis van bodem- en
grondwatereigenschappen (afgebeeld zijn gebieden
met minder dan 40% opbrengstderving).
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