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Volgnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 

2 Oostersebos 4a 257 951 519 889    8,0     5,1 

3 Oostersebos 4-4c 257 924 519 904    8,0     5,4 

4 Oostersebos 9 257 729 519 986    8,0     3,6 

5 Oostersebos 11 257 832 519 936    8,0     4,1 

6 Oostersebos 17 257 926 519 937    8,0     6,3 

7 Oostersebos 19 258 148 519 853    8,0     4,3 
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