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2 The national building code gives the opportunity to apply the equivalence article when a building does not fit in the 
standards of the building code. This article implies that the building will be built as safe as is meant according to the 
standards in the building code. The standard solution as is prescribed in the code is not followed but a performance based 
solution which should give an equal level of safety. 
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Object 1: Dolhuis, Dolhuisstraat    

Parameter Gewicht Cijfer GEWOGEN CIJFER 
P1 Wand/voeringen in appartement 0,0576 2,00 0,1152 

P2 Sprinklersysteem 0,0668 0,00 0,0000 

P3 Brandweer 0,0681 4,56 0,3105 

P4 Compartimentering 0,0666 2,00 0,1332 

P5 Scheidingsstructuur 0,0675 3,70 0,2498 

P6 Deuren 0,0698 2,01 0,1403 

P7 Vensters/gevelopeningen 0,0473 2,00 0,0946 

P8 Gevels 0,0492 5,00 0,2460 

P9 Zolder 0,0515 2,00 0,1030 

P10 Belendende bebouwing 0,0396 1,00 0,0396 

P11 Rookbeheersingssysteem 0,0609 2,00 0,1218 

P12 Detectiesysteem 0,0630 2,00 0,1260 

P13 Waarschuwingssysteem 0,0512 0,00 0,0000 

P14 Vluchtroutes 0,0620 3,86 0,2393 

P15 Draagvermogen constructie 0,0630 4,48 0,2822 

P16 Onderhoud en informatie 0,0601 1,60 0,0962 

P17 Ventilatiesysteem 0,0558 0,00 0,0000 

Som 1,0000     

SCORE (SOM VAN GEWOGEN CIJFERS)   > 2,2977 

    

RISICO INDEX (= 5 /- SCORE)   > 2,7023 
�
�
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Parameter Gewicht Cijfer GEWOGEN CIJFER 
P1 Wand/voeringen in appartement 0,0576 5,00 0,2880 

P2 Sprinklersysteem 0,0668 0,00 0,0000 

P3 Brandweer 0,0681 4,25 0,2894 

P4 Compartimentering 0,0666 2,00 0,1332 

P5 Scheidingsstructuur 0,0675 3,90 0,2633 

P6 Deuren 0,0698 4,00 0,2792 

P7 Vensters/gevelopeningen 0,0473 3,00 0,1419 

P8 Gevels 0,0492 4,18 0,2057 

P9 Zolder 0,0515 2,00 0,1030 

P10 Belendende bebouwing 0,0396 1,00 0,0396 

P11 Rookbeheersingssysteem 0,0609 2,00 0,1218 

P12 Detectiesysteem 0,0630 5,00 0,3150 

P13 Waarschuwingssysteem 0,0512 2,00 0,1024 

P14 Vluchtroutes 0,0620 3,19 0,1978 

P15 Draagvermogen constructie 0,0630 4,48 0,2822 

P16 Onderhoud en informatie 0,0601 2,41 0,1448 

P17 Ventilatiesysteem 0,0558 0,00 0,0000 

Som 1,0000     

SCORE (SOM VAN GEWOGEN CIJFERS)   > 2,9073 

    

RISICO INDEX (= 5 -/SCORE)   > 2,0927 
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Object 3: Swartsenborgh, Wijnstraat    

Parameter Gewicht Cijfer GEWOGEN CIJFER 
P1 Wand/voeringen in appartement 0,0576 5,00 0,2880 

P2 Sprinklersysteem 0,0668 1,00 0,0668 

P3 Brandweer 0,0681 4,36 0,2969 

P4 Compartimentering 0,0666 2,00 0,1332 

P5 Scheidingsstructuur 0,0675 2,59 0,1748 

P6 Deuren 0,0698 3,66 0,2555 

P7 Vensters/gevelopeningen 0,0473 0,00 0,0000 

P8 Gevels 0,0492 0,82 0,0403 

P9 Zolder 0,0515 2,00 0,1030 

P10 Belendende bebouwing 0,0396 1,00 0,0396 

P11 Rookbeheersingssysteem 0,0609 2,00 0,1218 

P12 Detectiesysteem 0,0630 2,00 0,1260 

P13 Waarschuwingssysteem 0,0512 0,00 0,0000 

P14 Vluchtroutes 0,0620 2,03 0,1259 

P15 Draagvermogen constructie 0,0630 4,48 0,2822 

P16 Onderhoud en informatie 0,0601 1,60 0,0962 

P17 Ventilatiesysteem 0,0558 0,00 0,0000 

Som 1,0000     

SCORE (SOM VAN GEWOGEN CIJFERS)   > 2,1502 

    

RISICO INDEX (= 5 /- SCORE)   > 2,8498 
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