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Berekening uitgevoerd met V-Stacks vergunning 
 
Naam van de berekening: Van de Munt 
Gemaakt op: 7-01-2010   12:30:41 
Rekentijd:  0:00:03 
Naam van het bedrijf: Van de Munt, Krumselaarseweg ongenummerd 
te Barneveld 
 
Berekende ruwheid: 0,090 m 
Meteo station: Eindhoven 
 
Brongegevens:  
Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. EP Hoogte Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag 

1 Stal B 171 537 461 487   5,0   4,6   5,0   2,50   4 973 
2 Stal C 171 557 461 533   5,0   4,6   5,7   2,50  21 344 
 
 
Geur gevoelige locaties:  
Volgnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 
3 Krumselaarseweg 7 171 357 461 667  20,00   10,05 
4 Krumselaarseweg 7a 171 396 461 715  20,00    9,82 
5 Donkervoorterweg 17 171 818 461 617  20,00    7,37 
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