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12 De rekening voor de bouw van de molen is een zogenaamde ‘dubbele rekening’ en is hier daarom niet 
opgenomen. 
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�$.��  *��� �)�$� �!� � 3���� �)�$� ��!�� 3 ��� �)��� ��*�$� �!)�� ��$ � ���� �.��� ��$ �   ��

�$.$� )*��� �)))� �!!!� ���� �)))� ��! � 3��.� �)��� ��*.�� �)))� �!�)� �!.� !$$�� �!�)� �!�!�

�$. � )*��� �)��� �  .� ��� �)��� ����� 3� .� �)�!� )*��� �.)�� ����� 3���� !�..� ����� ��.)�

�$.)� )*��� �)�)� �� �� ��!� �)�)� �.!�� 3���� �)��� �.*.�� ��.)� )!�.� 3!)!�� ��. � )!�.� 3� !��

�$..� )*��� �.��� �$.�� ��.� �.��� �)��� � � �)��� ��*�$� ���)� �� .� 3!�� �$��� �� .� !$�

� ���  *��� ��$�� �!�!� ���� �� �� �!�!� ��)� �)�$� ��* !� �$�$� ����� !.!� �$��� ����� ��.�

� ���  *��� ��$�� �!�$� ��.� � $)� �!�$� ���� �)� � )*��� �.$.� �!�.� 3!��� �!. � �!�.�  .�

� ���  *��� ��$�� �� $� ).� �.)$� �� $� ���� �)�)� ��*.�� �) �� �� $� !.$� �.��� �� $� � ��

� �!� �*) � �!�!� ���)� 3���� �)��� ���)� !$$� �)�.� .*!.� ����� �!$�� 3���� ��.�� �!$�� ����

� ��� �*) � �!�!� � ��� 3�� � �$$.� � ��� 3 �� �)��� ��*.� �) !� !���� 3�� � !�.)� !����  )�

� ���  *�$� ��$.� �$��� 3�$� ��$.� �$ $� 3�� � �)��� ��* �� �$� � ���$� )�� � ��� ���$� ��)�

� �$�  *�$� �$$.� ��.�� � �� �$$.� ��.�� ! $� �)��� .*!.� ����� �� .� 3$�� �� !� �� .� .��

� � � �*).� �!��� �!).� 3 �� �$.�� �!).� !�!� �)�!� .*!.� ���)� ���$� ���� ���!� ���$� �� �
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