
 

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 
 

 

Referentie omgevingsloket: OMV_2018074067 
 

Door LVO Invest - de heer Sven Machielsen werd een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige 

handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting. 

 

Kort omschreven gaat het over: het bouwen van een magazijn. 

 

De aanvraag heeft als adres: Zavelheide 10, Zavelheide 12, Zavelheide 14, Zavelheide 16, Zavelheide 18, 

Zavelheide 2, Zavelheide 20, Zavelheide 4, Zavelheide 6, Zavelheide 8 te 2200 Herentals met kadastrale 

gegevens Afdeling 13302, sectie C, perceel 392A, 393D, 393E, 394C, 394D, 395D, 397V, 398M, 399K, 400H. 

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 november 2018 de omgevingsvergunning geweigerd. 

 

De beslissing kan worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of 

op de dienst omgeving van de stad Herentals tot 30 dagen te tellen vanaf de dag na de aanplakking van deze 

bekendmaking. Maak met de dienst omgeving een afspraak via de website 

www.herentals.be/omgevingsvergunning. Gelieve het dossiernummer  OMV_2018074067 te vermelden. U kan 

ook in de voormiddag telefonisch een afspraak maken op het nummer 014-28 50 50. 

 

Beroepsmogelijkheden 

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken 

publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid 

gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de 

afgifte van een weigering van een omgevingsvergunning of weigering van de bijstelling van de 

vergunningsvoorwaarden. 

Bezorg hiertoe een beroepschrift: 

• digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be); 

• per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie 

Antwerpen. 

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht 

zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren. 

 

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op de eerste dag na de startdatum van de aanplakking van 

de beslissing. Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen 

ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan: 

• de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing. 

• het college van burgemeester en schepenen van Herentals. 

Vermeld in uw beroepschrift het volgende: 

1. uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;  

2. de volgende referentie: OMV_2018074067; 

3. de redenen waarom u beroep aantekent; 

4. een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of 

het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de weigering van deze 

omgevingsvergunning; 

5. of u gehoord wenst te worden. 

Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekeningnummer van de provincie Antwerpen met als referentie 

“beroep weigering omgevingsvergunning OMV_2018074067” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw 

beroepschrift. 

 

 

 

STARTDATUM AANPLAKKING:       ......../……../…….. 
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_̀\SÙUZY]abQ[̂UUc]abcYdPQS

e A�<�#�)1�$f�A�<�#�)1�$���+�$��1#G>,1K�&,� &�5�;+ �,)f�23�@;1"�/gh3K�?�#��44"$&f�
"$ ;#�+"�&�?"� �$

e A�<�#�)1�$f�A�<�#�)1�$���+�$��1#G>,1K�&,� &�5�;+ �,)f�23�@;1"�/gh3K�?�#��44"$&f�
?�#���$ ��(,,&#)�$$"$&#1�" "$&�$

iQcUcRQSYSZQS
e j�&�$�!,,+�!,��&�$&�+#!�+5��+�k&�<�#��1"@5l
e ��4�1<���+);���$�k&�<�#��1"@5l
e j��5�$ !�+?1"@!�$�k&�<�#��1"@5l
e m,�&�$5�1"@5(�" �k&�<�#��1"@5l

ndWYoXYSZ]p[QS[VYPqUSRQcYSZ]TQr\̀YSZQS
sccUct[uSXSUWS[Ur[aURQ[dUc[aUSRYPYUS\̀N

vQUUcRQ̀YSZ[r̀\SÙUZY]ab[X\RQc
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