
44 Naam  van artikel

Kees Floor

De Voorveldse polder

De Voorveldse polder

De weilanden en maisvelden in 
De Bilt tussen de Utrechtseweg, 
Rijksweg A27, de Biltse Rading en 
de bebouwing van De Bilt (Park 
Arenberg) worden wel aangeduid 
als ‘natuurontwikkelingsgebied 
Voorveldse polder’ (1). Klopt dat 
wel? De Voorveldse polder was toch 
eigenlijk een stukje Maartensdijk, dat 
later tot aan de A27 werd volgebouwd 
met de Utrechtse woonwijken 
Tuindorp-Oost en Voordorp? Om 
hierover meer duidelijkheid te krijgen 
gaan we terug tot 1815.
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Figuur 1. Situatieschets van de landerijen ten noorden van de 
Biltstraat (thans Biltsestraatweg/Utrechtseweg) tussen Fort 
De Bilt en het dorp De Bilt, 1858. Het lichtgroen ingekleurde 
gebied zou later worden aangeduid als Voorveldse polder; 
het donkergroene gebied lag weliswaar in de gemeente 
Maartensdijk, maar ressorteerde onder het waterschap de 
Biltsche en Zeister Grift. Op het meest westelijke perceel van 
het donkergroene gebied, direct naast de Voorveldse polder, 
bevindt zich thans Brasserie Vink. Bron: Regionaal Historisch 
Centrum (RHC) Vecht en Venen (5).
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Figuur 2 .Uitsnede uit de Polderkaart van de landen 
tusschen Maas en IJ van W.H. Hoekwater, 1901. Collectie 
Stadsarchief Amsterdam STOK0100018000001.
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Figuur 3. Uitsnede uit de Polderkaart van de landen tusschen Maas 
en IJ van W.H. Hoekwater, 1901. Collectie Stadsarchief Amsterdam 
STOK0100018000001.
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Figuur 4 . Uitsnede uit een van de schouwkaarten van het Waterschap de Bildtsche en Zeister Grift, ca. 1910. De kaart toont pe
de gemeenten Maartensdijk en De Bilt is aangeduid in geel. De zich thans op die plaats bevindende Werken van Griftenstein d
Steinenburglaan waren er al wel. De percelen die in 1949 overgingen naar het Waterschap Maartensdijk zijn rood ingekleurd. 
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Polder, park en 
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art toont percelen ten noorden van de Biltsestraatweg/ Utrechtseweg vanaf Fort De Bilt. De toenmalige grens tussen 
iftenstein dateren uit 1918 en staan dus niet op deze kaart, het woningcomplex Steinenburg en de woningen aan de 
ingekleurd. Bron: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard (9b).



50 Naam  van artikelDe Voorveldse polder

����	������������������	�$�!!���
%��	������������	������������"����$��
���D�����	�B	�C�����	������
�	�����
���
�������	����
�����������H����*����
������"	����	���)��������	�������������
�	
����*������:�E���2�������6���	�7���
M��������	���������������	����
������
)��	
������!����	����	�����������
�!���$�
����'�������.�	��)��	
������
!����	�
��	����	�$	������*�������
0�	�$��������������	�����
�����
������


�	�����������	�������������������
���"������P�����&����/�	�	��������
"�������	�������������:�E��14�&�����
���	����8������9��)��	��������	*�������

�����������8�����	���������������*����
)��	
������!����	9������$��	���������

�	��	�����*	����������	�����������
������
'������*	�������������	�����	����&�
����������1GEF������������	���	�����
<���	�$�!����"����$�����D�����	�

Figuur 5. Uitsnede uit een kaart met wijzigingen van de grenzen van waterschappen, 1976. Het Waterschap 
de Biltsche en Zeister Grift werd opgeheven per 15 december 1976. Het resterende gebied ten noorden van 
de Biltsestraatweg/Utrechtseweg ging over naar het Waterschap Maartensdijk (rood ingekleurd). Ook 
het buiten waterschapsverband gelegen gebied (rood ingekleurd en gearceerd), waaronder het huidige 
‘natuurontwikkelingsgebied Voorveldse polder’, ging over naar het Waterschap Maartensdijk. 
Bron: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard.
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