
 

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 
 

 

Referentie omgevingsloket: OMV_2018084048 

 

Door de heer Pieter Ceusters werd een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen. 

 

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

 

De aanvraag heeft als adres: Wezelpad 22 te 2200 Herentals met kadastrale gegevens Afdeling 13011, sectie B, 

perceel 380F2. 

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24 september 2018 de omgevingsvergunning verleend 

met voorwaarden. 

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_2018084048 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 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. 

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_2018084048; 

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_2018084048” 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++/�34+5+/�6+785+/8�9+5�,:8�,1/+8�;<+=>+45?,,-�@A�5+���B��C,85+/:++D�
>+/1�4-0+14+-1�<E�F�G7:4�����H
*+�,,-./,,0�>+/1�<-5.,-=+:4G=�+-�.<::+140�.+/=:,,/1�<E�@�,7078578�����H

*+�,,-./,,0�2++I5�?+5/+==4-0�<E�++-�5+//+4-D�0+:+0+-�J+K+:E,1����5+������L+/+-5,:8D�
=,1,85/,,:�?+=+-1M�NI1+:4-0��@���D�8+O54+�;D�E+/O++:�@��P�H

L+5�?+5/+I5�++-�,,-./,,0�5<5�2+5�?<7>+-�.,-�++-�/+O/+,54+><-4-0H
*+�,,-./,,0�<9.,5M�85+1+-?<7>=7-140+�2,-1+:4-0+-H

L+5�O<::+0+�.,-�?7/0+9++85+/�+-�8O2+E+-+-�2++I5�1+K+�,,-./,,0�<-1+/K<O25D�/+=+-4-0�
2<71+-1�9+5�1+�5+/K,=+�0+:1+-1+�>+55+:4G=+�?+E,:4-0+-D�4-�2+5�?4GK<-1+/�9+5�2+5�1+O/++5�.,-�
�F�,E/4:������?+5/+II+-1+�1+�<90+.4-08.+/07--4-0D�2+5�1+O/++5�2<71+-1+�,:0+9+-+�
?+E,:4-0+-�4-K,=+�94:4+7?+:+41D�1+��:,,98+�6<1+Q�R7495+:4G=+��/1+-4-0�+-�27-�
745.<+/4-08?+8:745+-H

!�'��"&�!"#�S��&�(��# ���TU���(&�!�#&�"(� �#""'

 
��������V��W��VV���VV�

XY���Z[��\������V��W��
�����������W��VV���VV�
*+�,,-./,,0�?+5/+I5�2+5�?<7>+-�.,-�++-�/+O/+,54+><-4-0H�
]̂E+�2,-1+:4-0+-M�85+1+-?<7>=7-140+�2,-1+:4-0+-H�

*+�/+O/+,54+><-4-0�48�0+:+0+-�4-�++-�.+/=,.+:4-0�9+5�,:8�=+-9+/=������_��AH�*+�,,-./,,0�
.<:1<+5�.<::+140�,,-�1+�.+/=,.+:4-08.<</8O2/4I5+-H�
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#GH IJKKGLG MNO PQRLGSGGTHGR GO TIUGVGOGO KGLH MJKLGOWG MJJRXNNRWGO JV2 

Y1G PJQXUGGR SJGH ZJXGK WG NNOMNOL NKT UGH G[OWG MNO WG PJQXXGR\GO [OLGMGO 
[O UGH JSLGM[OLTKJ\GH]

Y#GH UQ[TUJQWGK[̂\ N_MNKXNHGR SJGH JVLGMNOLGO XJRWGO [O GGO N_LGTKJHGO HNO\ 
W[G VGR[JW[G\ LGRG[O[LW XJRWH̀ ZJOWGR [O_[KHRNH[G [O WG PJWGS]

Y�aaR WG [OLGPRQ[\ONSG MNO WG VR[MNHG R[JKGR[OL̀ SJGH UGH THGKTGK LG\GQRW 
XJRWGO MJKLGOT UGH S[O[THGR[GGK PGTKQ[H MNO ,0 ̂QO[ ,.// PGHRG__GOWG WG 
MGRVK[IUHG \GQR[OL MNO WG VR[MbXNHGRN_MJGR]

YcGG\GOWMGRPK[̂MGO Z[̂O LGTIU[\H MJJR UGH H[̂WGK[̂\ JOWGRPRJ\GO MGRPK[̂_ MNO GGO 
LGZ[O] �R SNL LGGO VGRSNOGOHG PGXJO[OL [O WG RGIRGNH[GXJO[OL VKNNHTM[OWGO]

Y1G WQQRZNNSUG[WT\KNTTG MNO UGH UJQH MJJR WG LGMGKN_XGR\[OL SJGH LG\JZGO 
XJRWGO [O _QOIH[G MNO WG PKJJHTHGKK[OL NNO UGH PQ[HGO\K[SNNH]

Y1G JSLGM[OL SJGH \XNK[HNH[G_ XJRWGO [OLGR[IUH GO UGH PJT SJGH SNd[SNNK 
PGUJQWGO PK[̂MGO] 1G PJQXMJKQSGT GO MGRUNRW[OLGO SJGHGO ZJMGGK SJLGK[̂\ 
PGVGR\H PK[̂MGO] 1[H [O UGH \NWGR MNO WG MGR\NMGK[OLTMJJRTIUR[_HGO NKTJJ\ [O UGH 
\NWGR MNO NO\GRVKNNHTGO GO KNOWTIUNVVGK[̂\ XNNRWGMJKKG \GOSGR\GO]

Y1G MJJRXNNRWGO Q[H UGH NWM[GT MNO %LGOHTIUNV &NHQQR GO �JT SGH \GOSGR\ 
/0e,/f,,. SJGHGO THR[\H XJRWGO ONLGKGG_W]

Y(JJ\SGKWGRT SJGHGO MGRVK[IUH MJJRZ[GO XJRWGO IJO_JRS UGH WGIRGGH MNO / ̂QO[ 
,./, UJQWGOWG WG PGMG[K[L[OL MNO XJO[OLGO WJJR JVH[TIUG RJJ\SGKWGRT]

�GRMNK MNO WG JSLGM[OLTMGRLQOO[OL g Q[HHRG\TGK Q[H UGH WGIRGGH MNO ,h NVR[K ,./- 
PGHRG__GOWG WG JSLGM[OLTMGRLQOO[OL

%RH[\GK iijklkmjknokpqrosturvsowrxuuturksowsyz{ksyukwo|}{v~oroktukoz�ksyuk�okspzrou�ok
rosyzzou�
m�kyzvk�oksow~o�ouzt��turksyuk�oksowrxu�okv{o�ou�px~�xu�trok}yu�ozturoukuto{k~pw�{krov{yw{k
�tuuouk�ok{~ook�yywkuyk}o{ksowzououksyuk�ok�o�tut{tosokpqrosturvsowrxuutur�
��kyzvk}o{kxt{spowouksyuk�oksowrxu�okv{o�ou�px~�xu�trok}yu�ozturoukqoowk�yuk�wtok
p�oouspzrou�ok�ywouk~pw�{kpu�ow�wp�ou�
��kyzvk�oksowrxu�okro�px~oukuto{k~tu��t|}{k�t�uk�tuuouk�wtok�yywkuyk�okyyusyurksyuk�ok
sowrxu�okv{o�ou�px~�xu�trok}yu�ozturou�
��kyzvk�oko��zpt{y{toksyuk�oksowrxu�oky|{tst{ot{kp�ktuwt|}{turkuto{k�tuuoukst��k�yywkuyk}o{ksowzououk
syuk�ok�o�tut{tosokpqrosturvsowrxuuturkyyusyur{j

�zvk�okpqrosturvsowrxuuturkxt{�wx��ozt��kqoz�turkqyy�{ksyuk�oksowv|}tzzou�ok�yvouksyuk}o{k
�px~�wp�o|{�k~pw�ouk�ok{owqt�uouksyuk{~ookp�k�wtok�yyw�ksowqoz�ktuk}o{koowv{okzt��krowo�ou�k
�owk�yvojk�ppwk�ok{~oo�ok�yvokouk�okspzrou�ok�yvouk~pw�ouk�ok{owqt�uouksyuksowsyzk�t�rospzrk
rowo�ou�ksyuy�k�okyyusyurv�y{xqksyuk�ok�yvoktuk�~ov{toj
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