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‘Gemeentehuiskaart’ 
broddelwerk
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Landen gelegen onder Oostveen, bestaande in 
de gehuchten van Herverscop, Maertensdijck, 
Agterweteringe, Nieuwe en Bisschopswete-
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rechts de Nieuwe Wetering en onder de huidige Koningin Wilhelminaweg. Per perceel is de eigenaar of  eigenares vermeld en 
de oppervlakte in morgen (m) en roeden (R).
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onder. Uitsnede uit een kopie van de kaart, vervaardigd door D. van der Werf  in 1875. 
Collectie Het Utrechts Archief, catalogusnummer 216724.
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Fig. 1. De ‘gemeentehuiskaart’ van landmeter G.N. Back uit 1776. Collectie Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (Breukele
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‘Fig. 5. Caarte van de landen gelegen onder Oostveen, mitsgaders de hooge jurisdictie van 
Achtienhoven, vervaardigd door landmeter G.N. Back in 1777. Collectie Het Utrechts 
Archief, catalogusnummer 2182.
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Extra
Op www.stmaerten.nl vindt u verwijzingen 
��������������	
�������������������������
naar de ‘Rondleiding over oude kaarten’ op 
het onlinemuseumdebilt.nl.

Verantwoording
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Waterschap Maartensdijk geraadpleegd: 
Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en 
Lopikerwaard, Waterschap Maartensdijk, 
beheersnr. H027, inv.nrs 37, 59 en 112. 
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