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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze vergadering van (datum collegebesluit) hebben wij het navolgende onderwerp besproken: 
1. Het vaststellen van de warmtetransitievisie; 
2. Het informeren van de raad over de warmtetransitievisie; 
3. Wijkuitvoeringsplannen. 
 
Ons besluit 
Wij hebben in die vergadering besloten: 
1. De warmtevisie vast te stellen en ter visie te leggen voor zienswijzen gedurende 6 weken m.i.v. 1 

januari 2020; 
2. De raad te informeren over dit proces middels bijgevoegde raadsinfobrief; 
3. Voor de in de routekaart van de warmtevisie genoemde voorlopende wijken, die gepland staan om 

voor 2030 van het aardgas af te gaan, in 2020 een wijkuitvoeringsplan te ontwikkelen samen met de 
inwoners voor de dorpen Manderveen en Harbrinkhoek/Mariaparochie en in 2021 voor de dorpen 
Tubbergen, Geesteren en Albergen.  

 
Toelichting 
Voor u ligt de warmtevisie van de vier Noordoost-Twentse gemeenten. De visie geeft inzicht in de huidige 
technische mogelijkheden op welke wijze dorpen/kernen en wijken in de toekomst mogelijk van het aardgas 
kunnen gaan. In het Klimaatakkoord, mede ondertekend door de VNG op 30 november j.l. is opgenomen dat 
elke gemeente in Nederland uiterlijk in 2021 een warmtevisie moet hebben opgesteld. Eind januari hebben 
de Noordoost-Twentse gemeenten samen met de provincie Overijssel, woningcorporaties, netbeheerders, 
Universiteit Twente, Saxion, wooncoaches, NAM, afvaardiging van de lokale energie-initiatieven gewerkt aan 
het in beeld brengen van de mogelijke oplossingen, onder begeleiding van drie gespecialiseerde bureau’s; 
Tauw, DWA en bureau Loo in een tweedaagse intensieve sprintsessie en daaropvolgende verdieping. Op 
basis hiervan zijn de dorpen/kernen en wijken in de meest logische volgorde in een routekaart gezet tot 2030 
en 2050. Hierbij is voornamelijk gekeken wat er reeds aan initiatieven in een dorp/kern of wijk spelen en 
welke koppelkansen er zijn; bijvoorbeeld vervangingsplannen riolering, lokale warmtebron of gasleidingen 
die aan vervanging toe zijn. Hiervoor is een stappenplan ontwikkeld voor een “wijkaanpak”, waarbij in een 
vervolgtraject samen met een aantal dorpen/kernen en wijken gekomen gaat worden tot een gedragen 
wijkuitvoeringsplan. In heel Noordoost Twente zijn 7 dorpen/kernen of wijken geselecteerd om hiermee te 
starten in 2020. Door Tauw en DWA is de warmtevisie verder uitgewerkt en het resultaat vindt u als bijlage bij 
deze raadsbrief. De warmtevisie dient volgens de leidraad een financiële paragraaf te bevatten voor de 

 



wijken die voor 2030 van het aardgas af moeten. 
 
Het college heeft besloten de warmtevisie vast te stellen en deze per januari 2020 ter visie te leggen voor 
een periode van zes weken. Het college stelt daarmee alle inwoners in de gelegenheid om de warmtevisie in 
te zien en mogelijk te voorzien van een zienswijze. Daarnaast bieden we u als gemeenteraad aan om door 
middel van een presentatie op de hoogte te worden gebracht. De warmtevisie is een dynamisch document. 
Elke vijf jaar, of zoveel eerder als noodzakelijk, wordt de visie herzien. 
 
Wijken 
De definitie van een wijk is een deel van een stad/dorp. Op basis van het aantal woningen in een dorp/kern 
in de gemeente Tubbergen (zie routekaart in warmtevisie voor een overzicht van de wijken/dorpen/kernen) 
wordt in de meeste gevallen een heel dorp/kern aangemerkt als wijk. 
 
Vervolgproces met inwonersparticipatie 
De warmtevisie krijgt een vervolg aan de hand van wijkuitvoeringsplannen. De dorpsraden of werkgroepen 
uit de voorlopende dorpen/kernen en wijken voor 2030 uit de routekaart zijn benaderd met de vraag of ze 
open staan voor een participatietraject. Dit gaat samen met inwoners uitgevoerd worden, om na te denken 
over een techniekkeuze en een uitvoeringsaanpak voor hun wijk. Hiervoor wordt een expertiseteam ingezet 
om de dorpsraden en werkgroepen hierbij te ondersteunen. 
 
Toelichting financiën 
De provincie Overijssel heeft voor het opstellen van wijkuitvoeringsplannen een subsidie beschikbaar 
gesteld waar gemeenten gebruik van kunnen maken. Het subsidieplafond is €100.000 per wijk, een 
gemeente kan hier maximaal voor twee wijken een beroep op doen. De sluitingsdatum van deze 
subsidieregeling onder de huidige voorwaarden is 31/12/2019. De vier Noordoost -Twentse gemeenten 
hebben in totaal zeven aanvragen ingediend bij de provincie. De gemeente Tubbergen heeft voor het 
maximale bedrag (twee maal €100.000) de subsidie-aanvraag ingediend. De aanvraag ligt op dit moment ter 
beoordeling bij de provincie. Een bestuurlijk besluit van B&W is nodig om de aanvraag te bekrachtigen. Het 
opstellen van wijkuitvoeringsplannen voor specifieke dorpen/kernen is daarom expliciet als besluitpunt 
opgenomen onder besluitpunt drie. 
 
Financiële gevolgen voor huiseigenaren: 
Verschil in technische oplossingen geeft ook een verschil in benodigde investeringen van huiseigenaren. In 
het klimaatakkoord staat dat het Rijk met financiële regelingen (subsidies) investeringen die zich niet binnen 
de technische levensduur terug verdienen gaat compenseren. Deze regelingen zijn nu nog niet bekend en 
beschikbaar. 
 
Toelichting Juridisch Kader 
De warmtetransitievisie maakt deel uit van drie documenten die we in het kader van klimaatakkoord moeten 
opstellen, namelijk de RES, Wijkuitvoeringsplannen, Transitievisie Warmte. De wettelijke grondslag komt in 
de nieuwe Omgevingswet. Over dit besluit wordt gecommuniceerd middels bijgevoegde persbericht. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Heeft u nog vragen?  
Neem dan contact op met de raadsgriffier, de heer L. Legtenberg. Hij zal uw vragen aan ons college kenbaar 
maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 93 en zijn e-mailadres is 
L.Legtenberg@tubbergen.nl  
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 
 
 
 
 
 

 
 
drs. Ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 

 
 
Ing. J.L.M.Scholten 
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