
���������	
�

���������	
��
��������������������������

� ��������	�
��������

���������	

����������������������� ������������������������������������

����	
����������

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


�������$��!����%(����!�%����)���!��)��������!��*%��!�$�������+�%!�%����!������"*�������+�!��!%��������,,#���!��'�

�

����������

� ��#��,���!����������-!%������!���%����� ��#�����!������

� ��%!������!�%�!�����%���#��*����!���!���%���� ����&�������.��+�!��!������/0!����!������������
1$#���"!����%���!��������!2'�

� �����#����!��������!���%������ �%����%!�����!����$�#&%�� ��3��!������'��4�5��%����������3%����������6�
���$��������#�#���!���0!���������#���%�!�!����������!������474'48��%�����������%��������'�

� ������%$����!����!!�*�����������������������$���������#�������#���%�!�!����������!������'459�4��%���������
,����!�����!�,�*%���!�������!�����%(����%���!��*��$+�:%������!���%���� ��%!�����!���'�����������������
�#,���+����!����!�������&�����������������$���������#�������#�'�

� ;�������������%����!�������!��%���������%������������!�%�!������%������<���!�����������$�%���%����0!����!��
���!����!��������������!!�����!�,���������=�!���%�����&���������$��$��#!#��%����=�%��������������"*����#���!#���
��������$�#���!��>�������!��$$�#��#����%���*��������+��%��������!�'�

ARTICLE UH1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

���!���!����!����������%$�!������!�%!�����!������%������%�&��!���?�

� ���������������!���!�����!��

� ���� �0!����!�� ����(��� :%���� :%����� �����!�  � ���(��$!���� ���� *���*���� ���� $����� ��� �!�!��������!�� ���
#�#&�!������������������!��#���%��������*���������%�����#��*"�����!��������������=������'�

� �����#$-!�� ����������������$���%�!���!���!#���%(����������������%!��������!��#��$���!�����!�%!����!%������%,�
$�%��������������!��$������������+��!������������!�%�!���'�

� �������!����!������!�!��&�%(���&���������%!����#�� �����!������'�

� ���%&��!%����!����($���!�!������������"����

� ���� ����!�%�!������ �%&��*��� �%� !��&�%(�  � ���!���!���� �����%�!����� ���($���!�!���� �*������� �%� ,����!�"����
����!��$-!'�

� �������!����!����������#���$�%�����$��!��!���������
�&���������!����%������ ��%!�����!������%� ��#�����!����
�����+���������%!�����!������������!������'�

� ����!�!��������!���������&���������#����

� ����#��*����!����!�����������!��#�� ������%�����������$�%����!���������&�������

� ����#��*����!����!�����������!��#���%(�+���!�!������#*"�����!�����������'�
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ARTICLE UH2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 

���!������������%�������!�������������%$�!������!�%!�����!������%������%�&��!���?�

� ���� ����!�%�!�����  � %��*�� ��+���!�!���� ��%�� �����!���� ��� ����!#*���� ����� ��+�������� ���+�!��!%����� �!�
$�6��*"���:%�������!#������������%('�

� ��������!�%�!����� ����!���!��������!�&�!#�����$�!�������&��� ����&���������!� �#�����!�����%�:%��!�������
@+�&�6��!� ��%�� �#���&�� ��� ��� $��� ��*������� ��� �%������� �%� ��� *<��� $�%�� ��� &������*��?� �%���%(� �!�
���&����'�

� �������!����!����������#���$�%�����$��!��!�����������&���������!��%�����������������ABC�CC5��%�48�=%����!�48BC�
����,�#���  � �����!���� :%������� �#$�����!�  � ���� �������� �#����������  � ��� &��� �!�  � ��� �������!#� ����
%��*���� �!� %!�����!�%��� �%�:%��!���� �!� :%������� ����*������!� �%�%����%������� �%���$!����� ��� ��#��� %���
*<���$�%�����:%��!���'�

� ;��������������%�����������!��%�!�!����������!������474'48��%�����������%�����������������������������
>����� ���� !��&�%(�����#��*����!� �#����#�� ���&��!� <!��� ���D%�� $�%�� $�#���&����!���!!��� ��� &���%�� ����
�����!#���!�:%��� :%�� ��!� $�#&��%�  � ��%�� ����������!� 1,��+��� ���+�!��!%������� %�������� �!� $�6��*"����  �
���$��!��2�

� ���� ����!�%�!������ �%&��*��� �%� !��&�%(� ����!�,�� �%(�#:%�$����!�� !��+��:%��� ��#���%(� ��,,#���!�� �#���%(��
&������� �!� �!�!��������!��� �"�� ����� :%�� !�%!�� ���$���!���� ��!� $�#&%�� $�%�� ��%�� �����!���� ����� ��%��
��&���������!'�

� ������!������������� ����!��$��������!����?�

- �������!#*�������������$�6��*����!�����&���������!��!�������$��!����������$���!������������+��!��
����!�&���%(���!�������������,�*%���!��������(���%��"*�����!�

- ��<!�����!%#��������+�����%�$#���"!�����%�������!�%�!���������#���%���&��!���#���%�!�!���������
�#*����!�����%���������%���!��+��!���:%��'�

- �������!�������%�!�$����!���������%$$��!�����������&��!��������!����!������(��!��!����������#�+#��!�
1�%!%�����!������!����$#��!�%��2�

� �������!����!������!�!��&�%(���&�����%�&��!����"�������:%��������!���#���%(��%&��*����!��&�%(����#��*����!���!�
����!�%�!������%!����#��?�

- �������������=�%(��!�����$��!���%&��!����%�$%�����E�

- �����,,�%�������!���!��(+�%������!������������$�%�����499��F��!���%���+�%!�%�����$�%�������
�"!��������(+�%������!���%���%���$��,����%��������"!��������,,�%�������!'�

• ���������!�%�!���� �������!�:%���������!�%�!������#!�%�!��%��#�������$%������������49�������%!����#�������
���������!������#,������ �����!�����C���%�����
��������$���!�����*#�#�������%�$�#���!��"*�����!'�

ARTICLE UH3 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU 
PRIVEES 

�������������������������������	����������

��������������	����

���������!���%�!�����������!�!%�����&����:%��$����!������#�����%�!��������%��"��� ������"���%�!������'�����3�*�!�����
&������%�$����*����%&��!�� ��������%��!����*#�#������:%������&������%�$����*��������!�����!�!%!�$%������%�$��&#� �
�3�(��$!��������$��!����6����������������!������ �$��!������:%�����%�%����$#��!�������$�%!�$����������"�'�
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��%!������!�%�!�������!�<!���������&���$���%���&�����������#!�!����&������!#��������$�����!��%(� !6$������&�����
�%�&��!��?�

��&�����������������?�%�����$�����������������������&���%����+�%��#����%��� ���*�%�����$�������!���7��!�C��'�
��%����$��������!�$����!!����������%��!��������$�#!���'�

��&�����!��!�������?���%����$��������!�<!�����#��*#��$�%����������������%��!��������$�#!�������$�!������&���������
����&��!%���'���%�����*�%����!�*#�#�������!�������%�7������������������������*����!��������&��'�

��%!�� &���� ��� !�������!���� ��$��������!� <!�����#��*#��$�%��$����!!��� ��������!�%�'� ��� ���*�%�������+������
$�#!�����%�����!��!!��������!�<!�����%���"!��������%�'�

��������������������������	 �!������	!�������	��	"����

�%��<!�������!�%�!������ !�%!� !����������!��#�#,��������%�����"�� �#$�����!��%(���������#,����������� ��� ��(�:%�'�
����:%�����!���������!������&#�����$�%!�<!���������&��$���%������&�!%������$����*��1��!�����C����%��������&��2'�

��������������	����

�����"��������$���� ��������!����!���?�

– ��%��� $��!�� ��� ,�D���� �%� !�������� ��� ����!�%�!���� �%� ����$���� $��� ��:%��� ��� $#�"!��� �%�� ��� !�������
1���&�!%������$����*�2�E�

– ���%!���$��!�����&�����$%���:%���%�$��&#�������!� ����������$���������%��� �$�%���%���!��������������&��!�
����!���������:%���������!��%&��!�� ��������%��!����*#�#������%����'�

�����������������������

���� ���"�� ���!� ��!����!�� �%�� ���� &����� ��!��� $����������  � ���(��$!���� ���� �%&��*��� �!� #:%�$����!�� $%������ ��%��
�#���&�������%��������#�%��!#��!�������$�����!��G�������*<���$�%���������%��!����*#�#����'�

�������"�����&��!�<!������$!#�� ��3�$#��!�����!���#��*#�����,�D��� ��$$��!��������������*"��� ��������%��!����
$%���:%�'���%��������!#���!�:%������&��!�$����!!��������!��,������%(��"*�����������������������!��?��#���%(���&�����
�#,��������!��� �3����������$��!��!������&��������������*����!�'����*�����!�����!�����������!� �����"����!�����!�!%#�
$���%������������$����*�����!!�������"������!��&����%����������������$!#�� ����$$���+���%���!#���������%!!��
���!���������������!��������&���������#�%��!#��%�$�#���!���%������*�%�������%�����5�79��"!���'�

����:%�����!���������!���&���������$�%���%���&�����������"���%��������1�2��������&�����:%��$�#���!����!�%���*<����%�%��
���:%��$�%���������%��!����$�%!�<!�����!����!'�

��� ��������!�������� ���"������ &#+��%���� ���!� <!����+������ ��� !����!����$!����� ��� �#�%��!#�� ���� $���!�!����� �%�
��$�����&��!��$%��������������$���!�,�������*������!������3#������*��$%����������%$$��!������#���%(��%����!�%!��%!���
#�#���!�������������%��������!%#���%���3��$�����������&���'��

;#�������:%�%��!��������%$$��!��$�%���%�������!�%�!������ ���������������"���%!���������$�%!�<!�������!#�$�%������
����������#��� �����#�%��!#��%� �������,�*%��!����������&�����'�

�����������
�	����� ��	�!"�������

���� #:%�$����!�� !��+��:%��� ��#��  � ��� �#�%��!#��  � %�� ���&���� $%������  � ��� *��!���� ��� ����%� �%�  � ��� ���!���%!����
��#���*���!����:%������!����,����!�%����������!�$������%=�!!��� ���!!���"*��'�

���������!�%�!���� �������!�:%���������!�%�!������#!�%�!��%��#�������$%������������49��������!��%!����#�����������
�����!������#,������ �����!�����C���%�����
��������$���!�����*#�#�������%�$�#���!��"*�����!�
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ARTICLE UH4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 
D’EAU, D’ELECTRICITE, D’ASSAINISSEMENT ET DE REALISATION 

D’UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 

#��������$��������������	�����"���

��%!������!�%�!�����%����!����!�����%���$!����������:%#����%���������!�!���������%�$�!��������!�<!����������#�� �
%��� ����%�!�� ����%� $�!����� ��� �����!#���!�:%��� �%,,����!��� ����� ��� ���$��!� ���� ������� #���!#��� ����� ���
�"*�����!��%����&����������%(����!����"&���������%��������,��%���&�!!�'�

#���������������$����

���������!#���!�:%����������!����!������!������#���%(����������������!����&��!�<!������,�������%(��������#���!#���
���������"*�����!��3�������������!�����%����1@,'�.���(�������!�����2'�

#�������$�"%�"�����

��%!������!�%�!�����%����!����!������%&������%��(��!��!�����!�<!����������#��$���%�����������!������%!���������%�
�#���%�������!�,����������������!'��

��#&��%�!���� ���� ��%(� ���%�!�������� �#���%������ ���!� ���,,��!%��� ���,���#���!� �%(� ���$���!����� ���� �"*�����!��
����!������,�*%���!��������������(�������!�����'�

�����=�!�������%(�%�#������������,���#���!���%�������%���!���!����!'�

#�������$�"%� �"�������

��%!���#��*����!��#����#��%��%��!�������������!�$���,��������!������%�������#��%�����!�������%(�$�%&�����'��

@��,���#���!�  � �����<!#� �%� �4H9BH�947� ����!�,�� �%(� �6�!"���� ���������������!� ������!�,� �!� �%(� ���!����!�����
���������������!� ���� ������!�,�� ��� ����� ���I%&��� ��� ���%!����� ��!����!�&��� �%� ��%�� �6�!"��� ��� �#!��!����  � ���
$����������!�������#��$�%������!���������=�!��������%(�$�%&������&��������#���%����������������!'�

��%!������!�%�!�����%���#��*����!����!���!#*������"����������$!������������$���!�����!��+��:%���$����!!��!����
��!��%�� �!� ����,��!��!���� ���� ��%(� $�%&������ �%�� ��� $��������� �&��� ���� ���$���!�,�� ���$!#�� �%(� &��%���� ����%(�
���%��������!�$����!!��!� ��%�� !���!����!� 1��%���������$%��������!�'2'� �����$���!#���� �#!��!�����!�����,��!��!�������
�������$���!�,�����������%�#���%������������%���$�%�����%�!����%����%�#������+��!���%���%�%��$�#��$�!#� ���C9���
���,���!�����������%�,������$���#������#��$������$��=�!'��
����,��!��!����$���$%�!��,��!���!��������������������!��%�����$�����!#��&���%����%�&������%������#���%�$%���������%���'�
������%(�������!#���$�%����!���!�����!�<!���%!����#���$�%������%��*�����&�����%�����$�������'�
@������$���!�,�����!� �����+��*���(��%��&���%�$��$��#!����'�
�
��%!�,����������������$��������!#��#���!�#���%���*�����������!�%�!%�������������!�$�%��������������(�"������%(����
�%����������!� ��#�  � ���� #$������� $�%&��%(� $�%�� ����#:%��!��� ��� ����� !��#�#� %�� ��=�!� ��� ���(�#���!� &���� ��� �#���%�
������!�%�������%(�$�%&������������������������%�&��!���?��

� :%���!�!�&���?� �&���%�� ��=�!� ��� ���!������$#��!���� ���$��!��!� ���� ���!"�������:%���!#� 4/��%� �.�
�J�*�� K
�&�!!���%������������!�%�����!%�����E�

� :%��!�!�!�&���?� �&���%���#��!���(��%�� ����!#� �9�B� �H�H+��$�%��%���$�%�����%�!����%����%�#������+��!�
��%���%�%��$�#��$�!#� ���C9������� ���!������$#��!�����,������ ����!��� ���� ��=�!�� �(�����,�� ����� ��� �#���%�
$%����'��

��
��%!�����!����!�������%�!����������!���������%��������������������%����� ��%!�����!�����%� ��#�����!�����%�!�!������
��� �#*����!���� �%�� ���� ���!����!����� �����#��� �!H�%� �%� @���� ��� ��
�&���������!�� ���!� ��#:%�$��� ��%�� ���$���!�,� ���
!���!����!� ���� ��%(� $�%&������ ���$!#�  � ����$��!����� �!�  � ��� ��!%��� ��� ����!�&�!#� $�%�� ���%���� %��� $��!��!����
�,,�������%������%���!%���'�
�
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#������$�"%�
���"����������	��
�
�����������
4�K�$�#���&���������!������%����!��������*���������%�������%��(��!��!���
��K�����������!�����!������!!���!��$��!#���%(�>�����+%������
5�K�$��!#*�������>��������($�������������%�����
���*��!������!#*�#��������%(�$�%&�������!�����%����������!���&���$�������������$!������,�%(����$���%��!����=�!#��
�%������%���!%�����!��������:%�����������!�����$����%����������!��&���?��

� L�>#�����=�!�M�������%(�$�%&�������&���%�����,��!��!������(������$�%��������%(����$�%��� �������!�
� ��������������I%&����%�L�>#�����=�!�M�����!�$���$��������������#��!�������=�!������!��#*%�#�������������#��!�����

,%�!����!�����$�%��������&��%(����$��!��!�����#,�����$����������&�����!�+6���*��$+�:%�'�@����#��!�����,%�!��
��(��%�����!����<!#�� �9�B��H�H+�'�

�������%������!����!�&������*��!����������%(�$�%&������$������#��� ������%����$����!!���!�����#�%��������$����"����
��#���%��%����������!'�
�
���������!�������+��������!��!�����#�������������!��N�*��������%(�$�%&�������!�����%����������!����&��!����$�����!#�
<!����,,��!%#��$�����%����,���#���%$��,��������������������%�,�������!�%�!%�����#���&����O�
��%!���#��*����!����&�������!�����!�!��������!����&#+��%�������$��!����%�����$���!�,���#$%��!������!%������
$�����,��!��!�����%�$+6!����#���!�������$��,��������#:%�&����!�'�
.��#,�%!��!������������������$��������!#�!��+��:%������%�����������������#��%������#���%����������������!�������%(�
$�%&�������&���%���#��!����,%�!����(��������9'B��H�H+�'�

#�����������	 ���!����

�����#���%(����&��!�<!�����$���!#�������%!������'��

���� ��*���� ��� !#�#����%����!���� �%� ��� !#�#���!���%!����� ��� ���!���%!���� ��#���*��� #���!��:%�� �%� �%!����� ���!�
��$���!#��������%!������'�


�� �%!���� ���� �#���&�!����� $�%�� ���� ��,,��!�� 
;���;��� #&��!%�������!� $�%�� ��#������*�� $%����� �!� ���� �#���%(� ���
!#�#����%����!�����%����!#�#���!���%!��������&��!�<!���$�#&%������������,�D������%���!#*�#����%(���-!%���'�

#�#����������������������	����$���%�����

���� ����!�%�!����� ��&���!� $�#&���� ��� �!��N�*������ ���%���� ��� ���!���%��� ����� ���� ����%(� �%� ��$����� ����� �!�
��%&��!����%�����!��������������!!���%�$��=�!'�

;����������$#��,�:%��������!���#��*#����������%�������&�����$�%�� ,�����!��� ���������!���������%�����#��*"���'�

����������!�������%�#���$����������$���!�,���$$��$��#��1+�����&�&�����%��!�2'�

ARTICLE UH5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

.���*#�$����������.�����%����������94��

ARTICLE UH6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
AUX EMPRISES PUBLIQUES 

&�����$�������������������������������%���

�������$���!������%�$�#���!���!������3�$$��:%��!��%(�����!�%�!�������$���!#���������*�������$������$%���:%����!�����
&����� �%&��!���  � ��� ����%��!���� *#�#������ :%�� ���������� �����!� ��� �!�!%!� $%����� �%� $��&#�� ������ :%�� ���� ���!����
�+�������#���&#�� ��������%��!����$�#!������!��6����!�'�

���!�����P���*�����!�P�%!����#���������$�#���!��"*�����!��#��*����������������?�

– �������!����!��������������$%������!����$��$��#!#�$��&#��E�
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– �������!���3��$�����������&����1&����$��&#�2�E�

– �������!���3%����$�������!��#���&#�$�#&%�$�%�������#�!�����3%���&�����%��3%��#���*�������!'�

&����$����������������	��

�����!���!���������!�%�!�������!����%�#�+���>��!������!���$%����+�:%��$���!�������,�D����=%�:%��%�$���!����$�%��
$���+����������*�����!���!%����%�$��=�!#'�Q�����!�$������$��������#�#���!���������!�%�!����!����:%��������-!%�����
�������$��������"�������$����������������������#���������!��!%��������������+�����������������!�������������������:%������
$��!������!���#�����������!�%�!������ ����(��$!��������$���������!�����!��������'�

&�������%���%��������

��������!�%�!��������&��!�<!��� ��$���!#����&���%�� ��!���!��%�������#*��� ����"!����$��� ��$$��!� � �����*�����!�
��!%����%�$��=�!#���%��������!��:%����6��%��!�!%����$#�������%(����%���!��*��$+�:%��'�

�%�� ���� ����!�%�!����� �(��!��!���  � ��� ��!�� ���$$����!���� �%� ��� �!� ���� ��$���!#��� ���,���#���!� �%(�
���$���!������������%�������!��&�%(����(!��������%�����%�#�#&�!����$�%����!�<!����%!����#����������$�����*����!�����
�%����(��!��!�'�

�

&�#���������������������	�������

;��������������$���!�!����$�%����!�<!�����,,#���!�����������������%�&��!��?�

– $�%����������!�%�!������(��!��!��� ������!�����$$����!�����%����������!��&�%(������������I%&�����%���
�����!���� $��� ���(!#���%�� �%���� $��!��!���� ���!��� ���� ��6�������!�� ��������� ��� �������� ��� ,�D����� ���!�
�%!����#��:%�����:%�����!���%����$���!�!���'�

– $�%�� ���� #:%�$����!�� !��+��:%��� ��#��  � ��� �#�%��!#��  � %�� ���&���� $%������  � ��� *��!���� ���� ��%(��  � ���
$��!��!���� $+���:%���  � ��� ���!���%!���� �3#���*��� !���� :%�� !����,����!�%��� �%� ��%�� ������ ���!��#� �%�
�!��N�*���������%�����#��*"�����#����������%�!����#���!�,'�

– $�%�� ������������� =�������:%�� �����!� ��$���!#�����,�D��� �<!��� ���������&�������$����������$%��� ����$����
$%�����

ARTICLE UH7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

'�����$������������������������������%���

�������$���!������%�$�#���!���!������#*�����!��3��$���!�!������������!�%�!�����$�����$$��!��%(�����!����#$���!�&����%�
!���������3��!� ��������������!�����!#�������!����,�������!�������:%���#$����!����!��������������!!������������!�%�!�����%�
!��������%�����!��������&��������!�:%��������!�$����������#���$������$$����!�����������!�����C'�

.,������*����!��� %��������� �����!�����%�$��=�!������ ������&���������!� ���#���!�� ��� ��!� ���������#���� ,�����
,�*%���� �%�� ���� $����� ���� ��������� ���%!�����!����� ���� +#���*��� ���� ����!�%�!����� &�������� �,��� ������������� ����
�%���������%$�"��������&�����������!��$+����%�!��������������#'�

'�������%���%��������

��%!����&���������!��������0!������!�<!����#����#���,������*����!���������$��!������"*��������$���!�!�����#,���������
�$�"��$�%���������������������!�%�!������(��!��!����%� �&����'�

��������!�%�!����������!���$���!#��� �%������!�����������������?�

- ���"!������������!����#$���!�&�����������(��!��$������&%����

- ���"!������������!����#$���!�&���������(��!������&%��������>�����+�%��#�'�



���������	
�

���������	
��
��������������������������
� ��������	�
��������

���������	

����������������������� ��������������������������������7���

���%&��!%������&%���� ���#!�*�����$�%�������,�����:%� ��%�������C��"!������������!����#$���!�&���

'�����������������������	�������

������$���!�!������,,#���!��$�%����<!�����,,#���!����������������%�&��!��?�

– ���������������������!�%�!���� �������!�:%���������!�%�!������#!�%�!����%��#���������$%������������49�
���� ��� ���$��!��!�$��� �������$���!�����#����#������ B'�'�������%!����#������� ���������!������#,������ �
����!�����C���%�����
��������$���!�����*#�#�������%�$�#���!��"*�����!'�

– $�%����������!�%�!������(��!��!��� ������!�����$$����!�����%����������!��&�%(������������I%&�����%���
�����!����$��� ���(!#���%���%����$��!��!�������!��� ���� ��6�������!�� ������������ ����������� ,�D����� ���!�
�%!����#��:%�����:%�����!���%����$���!�!���'�

– $�%�� ����#:%�$����!�� !��+��:%��� ��#�� � ��� �#�%��!#�� �%�� ���&����$%������ � ������!���%!������#���*��� !����
:%������!����,����!�%�����"�������:%��������������!��+��:%������=%�!�,���!'�

– ����:%�%�����������$�6��*���������#��%�!�!������ ����!������474'48��%��������� ��%�����������!� ����!�,�#�
�%�� ��� !������� �%�  � $��(���!#�� ����$���!�!���� ��� ��� ����!�%�!���� �%� ��� ���(!������� ��� ��� ����!�%�!����
�(��!��!�� ������#!�����#��$�%�� ���$�#���&����!� �#$������ � �����������&���%�'� 
������&��� ���$��!��� ����
$������$!���������:%#������������,��+������$�"����A��'���%��������������'�

– $�%���������������=��������%!����#������������!���$���!#�� ��%�������9�79�����������!����#$���!�&����!�<!������
������&�������$����������$%������(!#���%��������$��$��#!#'�

– $�%������$��������:%�������!���$���!#��� ��%�������������������!����#$���!�&��'�

ARTICLE UH8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

(�������%���%��������

����$���!�!�������$�%���%�������!�%�!����� �%��%����<���$��$��#!#���!��%!����#�� ������!����:%�� ������!����� ����
�#$����!����!��%�������#*���� �?�

– ���"!��������%���������%���������%(�,�D������%�$��!�������,�D������������#������$��!������&%���E�

– ���"!�������������%(�,�D������%�$��!�������,�D������������#���������$��!��!�$������&%��'�

(������������������������	�������

��������!�%�!�����$�%&��!�<!�����$���!#�����,,#������!��������"*����#,���������'4�?�

� ����:%�������*�!���#:%�$����!��!��+��:%�����#�� �����#�%��!#�� �%�����&����$%������ ����*��!�����������%�� ����
���!���%!������#���*���!����:%��!����,����!�%����%���%�����������!��#��%��!��N�*���������%�����#��*"����
�#����������%�!����#���!�,�E�

� ����:%�%�����������$�6��*���������#��%�!�!����������!������474'48��%�����������%�����������!�����!�,�#��%��
���!��������%� �$��(���!#�� ����$���!�!��������������!�%�!�����%�������(!�����������������!�%�!�����(��!��!��
������#!�����#��$�%�����$�#���&����!��#$������ ������������&���%�'�
������&������$��!�������$������$!�����
����:%#������������,��+������$�"����A��'���%���������������E�

� $�%����������!�%�!������(��!��!��� ������!�����$$����!�����%����������!��&�%(������������I%&�����%���
�����!����$������(!#���%���%����$��!��!�������!���������6�������!�������������������������,�D��������!�
�%!����#��:%�����:%�����!���%����$���!�!���'�

� ����� ���������� ������!�%�!���� � ������!�:%���������!�%�!������#!�%�!����%��#���������$%������������49�
���� ��� ���$��!��!� $��� ���� ���$���!����� #����#��� ��� �'4'� ����� �%!����#�� ����� ���� �����!����� �#,������  �
����!�����C���%�����
��������$���!�����*#�#�������%�$�#���!��"*�����!'�

� ��������������������������=�������:%��$�%����!�<!�����$���!#�� �%������!�������,#���%��� ��������������"*���
*#�#�����!�%!����#!��!����������&�������$����������$%�������$����$%����'�
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ARTICLE UH9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS. 

)�������*��������

����$������%�������!��#,���������������(�:%�'�

)�������%���%��������

����$������%�������������!�%�!��������!�<!����%�$�%��#*���� �4H5��������%$��,�����!�!�����%�!����������������>���'��

)������������������������	�������

������$������%������������������=���������%&��!���!��R�+�������$�%����$����#$������B��F�����$������%����'�
�� ���(!���������� �������!�%�!����$�����$���� ���������*�!�������!� ��!%#�� � ������"����%� �%��%��� ,�D���� ��!#������%�
�0!����!��(��!��!��#,�����$�����$$��!� �����!�#��$�����$���'�
�� ����� �%� �#+�%������!� ��%��� ����!�%�!����� ���� �#������ ��� !��!%��� ���&��!� ���!��� ����!�:%���  � ��%(� �����*���'�
��%!�,�����%���#��������!��!%������%�$�%��4��"!���������*���&���$�!��%(���!��%!����#�����:%�����,�D������!#�����
��!���,#���%��� �C��"!���'�

ARTICLE UH10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS. 

�+�������*��������

���+�%!�%����������!�%�!�������!�����%�#��?�

–  �$��!����%�������!%�����(��!��!��&��!�!��&�%(�����#�����!��������������!�%�!����$��=�!#��E�

– =%�:%� ���#*�%!��%�!��!�

– =%�:%��%������!��%�,�G!�*��1�%�,�G!�2��%����������!"�����%�+�%!�%��$��,����1�������������������$��!�
��!�����!2���%&��*���!��+��:%�����+����#����!��%!�����%$���!�%�!%�����(��%��

�

�+�������%���%��������

���+�%!�%����������!�%�!���������#$�������$���?�
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,� 	
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)�%!�%���%�,�G!�*�� 49��� 49���

)�%!�%�� ���#*�%!��%�!��!� 5���� 7�79����

Q�����������&��%(� �S@������� �S4S@��������

�

�+�����������������������	�������

@��� ���$���!����� ��� ���$$��:%��!� $��� �%(� �%&��*��� �!� ���!����!����� $%���:%��� ����!#�<!� *#�#���� �#����������  � ���
���!���%!�����!�!����$��!���#���!����!#�

�,.�/��0,.�1�2����,2..�3�4��

��%���������������������#!�*���$�%&��!�<!�����+�%��#��'��

�,.�/��0,.�1�2���54�.6��,2�.�/�

����+�%!�%��� ���#*�%!��%�!��!��!��%�,�G!�*��������(!�����������#$�������!�$��������������������!�%�!����$�����$���'�
����$��!������ !��!%������� ���(!������� �����!� ����!�:%��� ����������� �������!�%�!���� ���!������%� !���!#������ !��!%����
!����������&���%���+�%!�%����(���������5��"!���� �������!"��'�

��.�0�.4�2046�.�,�5�.�



���������	
�

���������	
��
��������������������������
� ��������	�
��������

���������	

����������������������� ��������������������������������7C��

���+�%!�%���������������=����������$�%�����(�#�������9����%�,�G!�*�'��

Article UH11 - Aspect extérieur 

���$��=�!�$�%!�<!��� ��,%�#��%���<!���������#�:%����%�� �#���&����� �������&�!�������$������$!����� �$#������� ��� ����
����!�%�!������ $��� ��%�� ��!%�!����� ��%�� ���+�!��!%���� ��%��� ����������� �%� ����$��!� �(!#���%�� ���� �0!����!�� �%�
�%&��*��� �#��,�����%� �����,��������!������!%��� �$��!����!!���!���%������!"����%� �����!#�<!��������%(��&�������!���
�%(���!�����%(�$�6��*�����!%������%�%�������������:%� ����������&�!��������$���$��!�&������%���!����'�

��������!�%�!��������&��!�<!������,�������%(�$������$!����������!���!����'��
@+�&�6���!���&��#����$�%���%�����!�!#����+��%���#!��!�������&���$���%���&���� ����������'���� ���%(��&�������!��� ���
,�%!���!���������:%��!�����������:%�����!���!%#���������!�%�!���'�@���:%��!��������!���*��%$#�������%(����!�%����)��
�!��)�'�

;��������������%�����������!��%�!�!����������!������474'48��%�����������%�����������������������������>���������
!��&�%(�����#��*����!��#����#�����&��!�<!������D%��$�%��$�#���&����!���!!������&���%�����������!#���!�:%���:%��
��!� $�#&��%�  � ��%�� ����������!� �!� ��.7�04��� /�.� 8/83�4.� 1�.� 960��.� ,�0�64�042�,/�.:� 2�-,6�.� �4� 7,�.,;<��.�
96;2�,4�=�/,�96�1��/,�7,�46��12��<;/�3�4�0�0��,4��>��������?��

.,������*����!���%��������������!�����%�$��=�!������������&���������!����#���!��!������������������#&��!%������
*<����$�%�����&������*�������!�������!����������#��%(�$#!�!�������������$�#���!�����%��$��=�!��������!�%�!������%(�
��&��������������#�'�
�������$���!�,���!����!����!��������$���%�!������#���*�������%&���������&���!�<!�����!#*�#�� ��������!�%�!���'�
�
�����������	����

����!��!%������������!�%�!�����$�����$��������&��!�<!������D%���$�%��������&�������$��!����+�!��!%�����%�:%��!���'�
����������������!� �����%��%������ !%��������&��!� ���!��� ���$�%��$���+��$�������������������������������%�:%��!���'�
��%,���������������%���������!�%�!���� �������!�:%�������$��!������!��!%������&��!�<!�����,#���%�����%�#*����� �5BA�
�!����!��������<�����%��!�%���������$������0!����!'�

;���� ��������������!�%�!�������!� ���$��!����!� �%$#���%��� �5BA�� �����(!�������� �����!� �#����#������ ���$��!��!� ���
$��!������������!�%�!�������!����'�

;�������������%����+�%������!�������&��%����!���������#*�%!��%�!��!����������!��%'������+�%������!��%���&��%����
,�G!�*�� ��� $�%���� <!��� �%!����#� :%�� ����� ��� ����!�� ��%��� $��!�� ��� !��!� ��(��%�� ��� 5BA�� �,��� ��� $�#���&���
��+���������(��!��!���!��������%�:%��!���'�

��� �#+�%������!� ��� ��� ����!�%�!���� ��&��� ������&��� �%�� !�%�� ���� ���$�� �%� �0!����!� ���� $��!��� ��� !��!%����
����!�:%��'�

����&#�����������$�%&��!��(�#�������+�%!�%�������#*�%!��%�!��!�����������!�%�!���� ���:%����������������!!��+��!��
�&���%�����%&��!%��������$��!�� ��$��#�� ����������49T'�;�����%&��!%������,,#���!���$�%&��!�<!�����������
$�%������&#���������$���!#������!���%��$�*�����(��!��!'�������%&��!%���� �:%�!���$�������!�$������!��'�
�
�����%&��!%������!%#��������%��$������!��!%������!��%!����#����"�������:%����%�����������������!�$��$��!����#��� �
�������!�%�!�����!� ����!��!%����!�:%�����!6$�����%&��!%�����!����$������%��$�%���%�������!�%�!������%�:%��!���'�
�
�����+0����� ��� !��!� ���&��!�<!��� �#$��!��� �%�� �%�$�%�� ��%(� ���*#��� +���>��!����� �!� <!��� ���*�#�� �%�� ���� �%&��!%����
������'����������!�$��#�� ����,,��%�����!�����!%����'����������!����!���#�� ��%���������%(�!%������%�,�G!�*�'��
��%!�,���������:%�������+0��������!��!��(��!��!��������!�$������*�#���%�������%&��!%������������������%&��%(��+0��������
!��!���&���!������*�����%����%(��(��!��!��$�%����#���%���+�������������%&��!%�������!��!%���'�

���������(!�������� ������!#���%(��!� �������������$�������!��!%���������!� ����!�:%��� ���%(���� �������!�%�!����
���!�����
�
����!#*��!�������$�����%(�������������!��!%�����!��%!����#���"�������?�

• :%��������!�$��#�� ����,,��%�����!�����!%������%�����������
• :%����%����$��!��#,�#�+�����!���������$�6��*����!�����!#��
• :%��������!����*�#��&��!��������!��%�������%&��!%�����������
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• :%��������!������$��#�����������!��!%�����%�$��!�������!��!%��������&����������$%�������&�����$%���:%����!�
$��&#���������������%����%�$�������'�

�
�
�������*�������
�
����,�D�����&���%��#!�*������!��%����>�����+�%��#����!��%!����#��%��:%����!����>�����)��'�
�
������!#���%(��!�������%��%�����$��6#��$�%����������!�%�!��������&��!�<!����+������$�%������!#*������������:%��!����
1&���� ,��+��� ��� ,��� ��� ��� $��!��� �%� �"*�����!� ���������!� @+�&�62'� 
�� ���� ���(!�������� ���� ��!#���%(� �����!�
����!�:%��� ���%(�����������!�%�!�������!����'�
�
������!#���%(����&��!�*����!���%���������:%���!#��!�%���������!��%����������!��$�'�
�
����,�D�������!#�������!�$��!#���%�������&��!�<!���!���!#����&�������<��������:%������,�D�����$�����$����'�
�
����,��<!�����&���!���!�$��!������&��!�<!������+���������&�����%(��%�:%��!���'�
�
����&#����������$�%&��!��(�#�������+�%!�%�������#*�%!��%�!��!�����������!�%�!���� ���:%����������������!!��+��!'�
�
����������������&���!����%���!�����������!���!�����!�������,,��!��!��+��:%��������!������!�#���%����!���#�����,�D��� �
���$�����#������������������,�D�����%����!��!%��'�
�
�
�����������	����
�
������-!%�������&��!�<!������D%���$�%������!#*����+�������%�����!��%�$�6��*��%�����'�

������-!%�����������!����#$���!�&����!��������%�������&����������"�����&��!�<!�������!�!%#������!�$���%���+����&�&���
���!�$���%��*�����*�������%��%��&��!�����:%#��%���+��%����������,�����$���%���+����&�&�'�����*�����*���������&��!�
$����&����%���+�%!�%���%$#���%��� �4����!�����+�����&�&���%���+�%!�%���%$#���%��� �4�79��'�

������!����!#������!�����"�������+����&�&��$�%�����!!�������4��9��'�
�
����$��!����������!���$���!#����������$�����*����!�����+������ ��%��+�%!�%������#$�����!�$�������������+����'�
��
�%�%������� ��%���#��!!����!�������!���$�#!����%�� ����&����'����+�%!�%���%�$��!�����������$���!� ���$�%��+�%!����!�
<!�����,#���%��� �4��9�����%,�������%�����#!��!����+�%!�%���%$#���%������������������!����!���������*����

���#����"�������@������

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

���A������$������������%����	����������������������A���)�B����������	�"����$�C�

��%�� ���� !��&�%(� �#����#�� �%�� ���� #�#���!�� �0!��� �%� $�6��*���� ��$#�#�� �%� !�!��� ��� ����!����� 474'48� �%� ����� ���
��%��������� ���&��!� <!��� ���D%��� ���� ��%�����!� ����� ��� ���$��!� ���� ���$���!����� $�#&%��� �������%��� �����
#*������!����������������%���$�#���&�!�����!���%�����������&���%�'�����$��=�!���%�!��&�%(�$�%����!�<!�����,%�#��
���������$����!!��!�����$�#���&�!��������#�#���!��������#�'�

���&�����������������������������������!������

����$���!�!��������!������$�������:%�����!���!����!���%������,�D������"�������:%��!�%!���%!�����������!����$����!�
��%�� ,���!��������!���������������!����� ��!��,�����!��'��%�� ��������!�%�!�������%&������� ��� ���*�!����$�#&����%���
���!����!����+�������%�����!���!#*�#���%�$��=�!'�
�

ARTICLE UH12 - STATIONNEMENT 

����������$���������������$����

�������������$��������:%�����!���,,#���!�������������!���!������������!�%�!����'�
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� �%����������!�%�!������ ����!���!�����3+���!�!����?��

- ��$������$�����*����!���
�

;���������$#��!������������������%&������1��!�������!���$������*��%$#�O2� ����!���!������+���!�!����?�
� ��5�$������$�����*����!��

���4$�����&���!�%��$�%��5���*����!���
�

;������������U�(!��������������!�%�!���?�
� ����$������$�����*����!��

���4�$������%$$�#���!�����$�%��79��F�����%�,�������$����+����%$$�#���!������������������!�����5�
$�����'�

� �%����������!�%�!����� ����!���!��������!�&�!#��?��

- ��$������$���499��F�����%�,�������$����+��'�

� .%!����?��

�������������$����������!�!��������!� ���#��*�����!��#!�����#����!����!����$!�������%����!%�������
��%����!%�!����*#�*��$+�:%��������%����*��%$����!��!������%��!6$�����,�#:%��!�!���'�

�������$�������������������������

�63�.6��1�.�7/,0�.�1��.4,46��3�4�

����$����������!�!��������!����&��!��&�����%�������%������*�%�������79����!�%������*%�%�����7��"!���'�
�����
���&��!�<!����R���!���!#������#����!�,��������!������������'��

.%�������79T�����$�����������!���%&��!����!���!#*�#�����������&��%�������������!�%�!���������>�����+�%��#�'�

��%��*�������!#���%(�$���#������ 1�����#���������!��� $�&���$���#�������!�'2� ��!� ��������#�$�%�� ��� �#�����!����
�������"���!�$����������!�!��������!�'�

�����������������$�����"����������������������������������������$����


�����������,,��%�!#���=%�!�,�#���$���������������!��+��:%���1��!%����%���%������O2����+�!��!%�������%�%������!�:%����
����#��*��� �%�� ��� !������� �������!!�� ��� ���$#��!���� �%� ����� ���� ��&���������!� ���#���!�� ��� �������
����$�������!�� �#���������� �%� �!�!��������!�� ��� $#!�!��������� $�%!� <!��� !��%� :%�!!�� ���� ����*�!����� ���!� ���
�#������!�����$����������!�!��������!��%��%��!����������!���!���!%#������������&���������!����#���!�����!����������
�����!������%�&��!��?�

– ��� =%�!�,���!� ��� ����!��!���� ��%��� �����������  � ���*� !����� ����� %�� $���� $%����� ��� �!�!��������!�
�(��!��!��%������%�������#�����!����E�

– �����:%#���!����$�����������%��$����$��&#�����!�!��������!��(��!��!��%������%�������#�����!����E�

ARTICLE UH13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 
REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS 

ET DE PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES 

���������������"��������������

���� ��$����� ������!�� �%(� ���%���!�� *��$+�:%��� ������ #!��!� ���� ��$����� ����#�� �����#�� ���!� �#*��� $��� ����
���$���!�����������!������ �'459�4��%��������� �3%���������:%��$�#�������!�����!�:%�� ������������!� ��!����!� !�%!�
�+��*����!� �3�,,��!�!����� �%� !�%!�������3���%$�!�����%� ���� ��� ��!%���  � ���$����!!��� ��� ������&�!����� ���
$��!��!�����%������#�!�����%���������!'�
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����������������������� ��������������������������������78��

��������������$����������D��%����������!���

���� #�#���!�� ��� $�6��*�� ��$#�#�� �%� ���%���!� *��$+�:%��� �%� !�!��� ��� ����!����� �474'48� �%� @�� ���&��!� <!���
������&#�����%,�$�%��%����!�,�����!#�<!�*#�#������#� �����#�%��!#��%� ���#!�!�$+6!�����!���������&#*#!�%('��

.� ��� !�!���� !�%�� !��&�%(� �%���$!������ ��� $��!��� �!!���!�� �%� �����!"��� $�6��*��� ���� ��$����� ������ �#����!#��� �!�
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ARTICLE - UH14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
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ARTICLE - UH15 – OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES 
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES  
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ARTICLE - UH16 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET 
RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES 
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