
 

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING 
 

 

Referentie omgevingsloket: OMV_2018067405 

 

Door Kelna, mevrouw Caroline Van Den Broek werd een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige 

handelingen. 

 

Kort omschreven gaat het over: het uitbreiden van een winkel en het vernieuwen van gevelafwerking Coccas. 

 

De aanvraag heeft als adres: Lindekensstraat 2 te 2200 Herentals met kadastrale gegevens Afdeling 13027, 

sectie D, perceel 62D3. 

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 8 oktober 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_2018067405 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_2018067405; 

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_2018067405” 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:       ......../……../…….. 
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,-./0122-3-/456/7893-:--;.-9/-6/;0<-=-6-6/2-3./4123-6>-/4119?559>-6/1=@/

AB-/718?<--9/:1-./C1?-2/>-/5564563/52;/<-./-D6>-/456/>-/718??-9E-6/D63-4-6/
D6/<-./1:3-4D63;21E-.F

AB-/4119?559>-6/8D./<-./5>4D-;/456/G956>?--9/C16-/H-:=-6/456/IJ/K82D/LMIJ/
:1-.-6/;.9DE./653-2--N>/?19>-6F

AB-/1=3-2-3>-/4119?559>-6/8D./<-./41195>4D-;/456/O1-356E-2DKE/P2556>-9-6/
QR6.-9S/:1-.-6/;.9DE./653-2--N>/?19>-6F

P-9452/456/>-/1:3-4D63;4-93866D63/T/8D..9-E;-2/8D./<-./>-09--./456/LU/5=9D2/LMIV/
7-.9-NN-6>-/>-/1:3-4D63;4-93866D63

W9.DE-2/XXYZ[Z\YZ]̂ Z_̀ âbcdaeb̂fagddcdaZb̂fbhijZbhdZf̂kljem̂ âZcdẐinZbhdZôZb_iâdôZ
âbhiîdp
\qZhieZôZb̂fm̂ r̂dicsncdaZbhdZôZb̂fagdôZeĵôdt_gmngdocâZlhdôicdâdZdĉjZm_fojZâejhfjZ
tcdd̂dZôZjm̂ ẐshhfZdhZl̂jZb̂fîd̂dZbhdZôZôucdcjĉb̂Z_̀ âbcdaeb̂fagddcdav
wqZhieZl̂jZgcjb_̂f̂dZbhdZôZb̂fagdôZeĵôdt_gmngdocâZlhdôicdâdZ̀ ^̂fZohdZofĉZ
_x̂ d̂b_iâdôZshf̂dZm_fojZ_dôftf_n̂dv
yqZhieZôZb̂fagdôZât_gm̂ dZdĉjZmcdoockljZrcsdZtcdd̂dZofĉZshhfZdhZôZhhdbhdaZbhdZôZ
b̂fagdôZeĵôdt_gmngdocâZlhdôicdâdv
zqZhieZôẐ{xi_cjhjĉZbhdZôZb̂fagdôZhkjcbcĵcjZ_uZcdfckljcdaZdĉjZtcdd̂dZbcsuZshhfZdhZl̂jZb̂fîd̂dZ
bhdZôZôucdcjĉb̂Z_̀ âbcdaeb̂fagddcdaZhhdbhdajY

|ieZôZ_̀ âbcdaeb̂fagddcdaZgcjofgnn̂icsnZ̀ îocdaZ̀hhnjZbhdZôZb̂feklciîdôZuhêdZbhdZl̂jZ
t_gmxf_ŝkj}Zm_fôdZôZĵf̀csd̂dZbhdZjm̂ Ẑ_uZofĉZshhf}Zb̂f̀ îoZcdZl̂jẐ f̂eĵZico}Zâf̂n̂doZ
x̂fZuhêYZ~__fZôZjm̂ ô̂ZuhêẐdZôZb_iâdôZuhêdZm_fôdZôZĵf̀csd̂dZbhdZb̂fbhiZtcsâb_iaZ
âf̂n̂doZbhdhuZôZhhdbhdaeohjg̀ ZbhdZôZuhêZcdZnm̂ ejĉY

[ZwYZ]̂ Z_̀ âbcdaeb̂fagddcdaZb__fZôẐ{xi_cjhjĉZbhdẐ d̂Zcdâô îôZcdfckljcdaZ_uZhkjcbcĵcjZ
b̂fbhijZbhdZf̂kljem̂ âZcdẐinZbhdZôZb_iâdôZâbhiîdp
\qZhieZôẐ{xi_cjhjĉZbhdZôZb̂fagdôZhkjcbcĵcjZ_uZcdfckljcdaZ̀^̂fZohdZbcsuZ_x̂ d̂b_iâdôZshf̂dZ
m_fojZ_dôftf_n̂dv
wqZhieZôZcdâô îôZcdfckljcdaZb̂fdĉioZceZm̂ âdeZtfhdoZ_uZ_djxi_uucdaZb̂f__frhhnjZĵdZâb_iâZ
bhdZôẐ{xi_cjhjĉv
yqZhieZôẐ{xi_cjhjĉZ_xZbfcsmciicâZtheceZb_iîocaẐdZôucdcjĉuZm_fojZej_xâr̂jZ_b̂f̂ d̂n_̀ ejcaZ
ôZb__fmhhfôdẐdZôZf̂âie}Zb̂f̀ îoZcdZl̂jZôkf̂ ĵZbhdZ�Z̀hhfjZw��\Zj_jZf̂âicdaZbhdZôZ
bfcsmciicâ}Zb_iîocâẐdZôucdcjĉb̂Zej_xr̂jjcdaZbhdZôZxf_ogkjĉZbhdZhiîZoĉficsn̂Z̀ êj}Z
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