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TOTAAL OVERZICHT

verwachte
stoppers

vóór
1-1-2024

710

indicatieve classificatie van locaties die al dan
niet voor 1-1-2024 aanpassingen moeten doen
om te voldoen aan de interim
omgevingsverordening

verwachte
aanpassers
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(nog) geen

aanpassingen
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verwachte
stoppers
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1-1-2024

530
verwachte
aanpassers
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aanpassingen
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aanpassingen
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aanpassers
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verwachte
stoppers
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aanpassingen
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verwachte
stoppers
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1-1-2024

190
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verwachte
aanpassers
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verwachte
stoppers
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verwachte
aanpassers

60
verwachte
stoppers
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1-1-2024
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locaties
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2016 2020 2022 2028
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3334
3407 3372

3273 3074

autonoom voorstel november 2016

# veehouderijbedrijven in Noord-Brabant 2016-2028
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Met dank aan onze
opdrachtgevers



bedankt  voor 10  pracht ige  jaren!


