
 

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 
 

 

Referentie omgevingsloket: OMV_2018133150 

 

Door Bar Bier - de heer Nick van Rooy werd een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen. 

 

Kort omschreven gaat het over: het verbouwen van een magazijn naar een restaurant en vraag tot opname in het 

vergunningenregister van achterliggende woning en schuur. 

 

De aanvraag heeft als adres: Bovenrij 22 te 2200 Herentals met kadastrale gegevens afdeling 13302, sectie G, perceel 

431C2. 

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18 maart 2019 de omgevingsvergunning verleend met voorwaarden. 

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

dienst omgeving van de stad Herentals wordt het dossier gedurende 30 dagen ter inzage gelegd. Indien u wenst, kunt u 

hiervoor met de dienst omgeving een afspraak maken via de website www.herentals.be/omgevingsvergunning. Gelieve het 

dossiernummer  OMV_2018133150 te vermelden. U kan ook 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 omgevingsvergunning 

of 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 – 

Koningin Elisabethlei 22 – 2018 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 – Augustijnenlaan 30 – 2200 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_2018133150; 

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 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 

omgevingsvergunning OMV_2018133150” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift. 

 

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 

omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015. 

 

 

STARTDATUM AANPLAKKING:       ......../……../…….. 



����������	
�����������������������

������ �!"#�$� �%����&��!"#���'&�(��� �'��#�
�%$�)�#�#� � �!�'��#�#&�!"#���#�
�(&�!�#&�!�'&�##�#&

*+,--./0--1,/-.,2-0,23+0,4,5+,6++0,7389,/-.,:;;<,=+>,-?@,-50+@,2;/+.03ABC:DE,��,>+,����,C+0+.>-?@F,
G+05,3.1+53+.5,;H,�I,5+8+=J+0,����K
*+,--./0--1,G+05,;.>/-.9+?3A9,+.,/;??+531,/+09?--05,;H,��,A-.L-03,���MK

*+,--./0--1,6++N>,J+>0+993.1,;H,++.,>+00+3.F,1+?+1+.,2;/+.03A,��,>+,����,C+0+.>-?@F,9-5-@>0--?,J+9+.5O,
-N5+?3.1,�����F,@+8>3+,PF,H+08++?,Q��R�K

C+>,J+>0+N>,++.,--./0--1,>;>,6+>,/+0J;LG+.,/-.,++.,=-1-S3A.,.--0,++.,0+@>-L0-.>,+.,/0--1,>;>,;H.-=+,
3.,6+>,/+01L..3.1+.0+13@>+0,/-.,-86>+0?311+.5+,G;.3.1,+.,@86LL0K
*+,--./0--1,;=/->O,@>+5+.J;LG9L.531+,6-.5+?3.1+.K

C+>,8;??+1+,/-.,JL01+=++@>+0,+.,@86+H+.+.,6++N>,5+S+,--./0--1,;.5+0S;86>F,0+9+.3.1,6;L5+.5,=+>,5+,
>+0S-9+,1+?5+.5+,G+>>+?3A9+,J+H-?3.1+.F,3.,6+>,J3AS;.5+0,=+>,6+>,5+80++>,/-.,��,-H03?,���Q,J+>0+NN+.5+,
5+,;=1+/3.1@/+01L..3.1F,6+>,5+80++>,6;L5+.5+,-?1+=+.+,J+H-?3.1+.,3.S-9+,=3?3+LJ+?+35F,5+,�?--=@+,
R;5+T,:L3=>+?3A9+,�05+.3.1,+.,6L.,L3>/;+03.1@J+@?L3>+.K

!�'��"&�!"#�U��&�(��# ���VW���(&�!�#&�"(� �#""'

 	��������X��Y��XX��XX�
Z[���\]�̂������X��Y��	�����������Y��XX��XX�
*+,--./0--1,J+>0+N>,6+>,/+0J;LG+.,/-.,++.,=-1-S3A.,.--0,++.,0+@>-L0-.>,+.,/0--1,>;>,;H.-=+,3.,6+>,
/+01L..3.1+.0+13@>+0,/-.,-86>+0?311+.5+,G;.3.1,+.,@86LL0K
D<H+,6-.5+?3.1+.O,@>+5+.J;LG9L.531+,6-.5+?3.1+.

*+,--./0--1,/;;0,5+,/+0J;LG3.1@G+09+.,+.,NL.8>3+G3AS313.1,;=/->,++.,;=/;0=3.1,/-.,6+>,=-1-S3A.,
>;>,0+@>-L0-.>F,;H,5+,1+?3A9/?;+0@+,/+053+H3.1K,�H,5+,++0@>+,/+053+H3.1,G;05>,6+>,63+0,/+01L.5+,
-HH-0>+=+.>F,++.,5LH?+T,-HH-0>+=+.>,5->,5++?@,;H,5+,++0@>+,/+053+H3.1,3.1+0386>,G;05>,+.,5+,>G++5+,
/+053+H3.1,/;??+531,3..++=>K,*+,++0@>+,/+053+H3.1,G;05>,5++?@,3.1+0386>,-?@,L3>J0+353.1,/-.,6+>,.3+LG+,
0+@>-L0-.>,+.,5+,>;3?+>>+.,/;;0,6+>,8-N_,+.,6+>,0+@>-L0-.>,G;05+.,;;9,;H,5+,++0@>+,/+053+H3.1,3.1+0386>F,
J;/+.,6+>,J+@>--.5+,8-N_K,�H,5+,1+?3A9/?;+0@+,/+053+H3.1,G;05>,++.,.3+LG,>;3?+>,3.1+0386>F,5->,+.9+?,
/;;0,=3.5+0/-?35+.,J+5;+?5,3@K
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