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D ISPOSITIONS  GENER ALES 

	

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

ARTICLE 1 - Champ d'application territorial du plan 

��	��#����	���������	�?�����@"�	A	�?��������	!"	����������	!�	��	����"��	!"	�������+	

6�	���	���������	��"�	 �B�0#�"����	!�	��"�	 ���C�"0D	������"������D	�����������D	�33�"��������	�"	�0E�"��������	!��	����D	��"�	 ��	
��#�����	!�	������������	��	�B�"C���"��	!��	�������������	�����#��+	

ARTICLE 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à 
l'Occupation des sols 

4���	��	!���"����	���������	�����������	�"	����������	����"���	�	

.+	���	��������	!?��!��	�"����	!"	���������	)�������	!?��������	�	

- �+...2-	�	���"����#	��	�#�"���#	�"���@"�	
- �+...2'+-	�	������C�����	��	����	��	C���"�	!B"�	����	�"	C������	���E#�����@"�	
- �+...2,	�	!�������	��#�"���#	!��	"�������	
	�����	
	�������������	
- �+...2.,+-	�	�������	!��	��#���"�������	!�	�B��C����������	
- �+...2.$	�	�������	!�	�B������	!B��#��������	!"	����������	
- �+...2-	�	�������	!"	����������	"�����D	���"���	��	E������@"�	
- �+,-.2$	�	��3"�	!�	������	��"�	���"33������	!��	�#���"0	

	

-+	���	�#��������	C��#�	A	�?�������	�	.-'2.'D	����	@"B���	3��"����	�"0	!��"�����	����E�@"��	����0��	!"	��D	@"�	���	!��	�33���	�"�	
�?���"������	�"	�?"����������	!��	����	���������	�	

- ���	�����"��	��"C����!#�	��	�����������	!��	��������	�+'.'2.	��	�"�C����	
- ���	 F����	 !�	 ��#�������	 ������C��	 A	 ��	 ����	 ��	 G"C��	 !��	 ���������	 !B��#��������D	 !#�����#��	 ��	 �����������	 !�	

�B�������	�+.,-2.	�"	�+.,-2'	
- ���	F����	!�	��#�������	����������	���	�������	���������	�+.,-2'	
- ���	�#��������	A	�?���#���"�	!��@"���	�?�����@"�	��	!����	!�	��#�������	"�����	���������		�	-..2.	��	�"�C�����D	�����	@"�	���	

�#��������	���C�������	�"	!#3�����3�	!��	F����	!B��#��������	!�33#�#+	
- ���	F����	!#�����#��	��	�����������	!�	�B�������	�+,'�2.	A	�B���#���"�	!��@"�����	�B�����@"���	���	!�����������	������C��	�"	

������	!�	!#�����	��#C"��	�"0	��������	�+,'�2-	��	�"�C����+	
- ���	 �#��������	 !�	 !#C����������	 ������������	 ���	 �H<�2$'.	 !"	 .$	 �"�����	 .&<�	 ������3�	 �"0	 #��������	 !B#�������	 ��	 A	

�B"����������	!�	��	�E���"�	
- ���	�#��������	�������	!#3����	��	�����������	!��	������	66D	666	��	I	!"	��C��	6��	!"	��!�	������	
- ���	�#��������	!�	�#������������	!��	����������D	!?�������	3����������	�������	�+.-%2.	!"	��!�	�"���	
- ���	�#��������	!�	���E���E�D	!?�0����������	��	!?��#��������	!��	���������	��������	.�&	��	.�&2.	!"	��!�	������D	
- ���	�#��������	A	�?���#���"�	!��@"���	���������	!�C������	3��������	����	��"�����	A	!#���������	��#������	��	...2$2-�+	
- ���	 �#��������	 A	 �?���#���"�	 !��@"���	 �?�"�����#	 ����#�����	 ��"�	 �"������	 A	 ����"��	 �"�	 ���	 !����!��	 !?�"����������	 ��	

�����������	!�	�?�������	�	...2.�	!"	��!�	!�	�?��������+	
- ���	�#��������	!��	�����"��	A	�?���#���"�	!��@"���	"�	���������	!?��#��������	!?��������	�	#�#	�����"C#	��������	�	

''-2&�+	
- ���	 �#��������	 !�	 �������������	 !B���������	 ���"���@"�	 !��	 ��3�����"��"���	 !�	 ���������D	 �������	 �+$�.2.�	 !"	 ��!�	 !�	

�B��C����������+	
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- ���	 �#��������	 !B�����C������	 !#�����#�	 ��	 �����������	 !�	 �B�������	 �+.,'2.	 ��"�	 ��	 ����������	 ��	 ��	 ����	 ��	 C���"�	 !��	
�������	���������	��	���"����	�#��"������+	

	
'+	 ���	 ��������	 �	 ...2&D	 �	 ...2.�D	 �	 .-'2%D	 �	 '..2-D	 �	 '.'2-D	 �����	 @"�	 �?�������	 �	 !�	 ��	 ���	 �H	<$+.,&%	!"	 '.	 !#������	 .&<$	
������C�	A	�?��#��������	3������	�"���D	�"�	��	3��!�����	!��@"���	��"�	 ���	�����#	"�	�"����	A	����"��+	

,+	��	���	!"	-�	!#������	.&,.	��!�3�#�	���	 ��	���	�H	-��.+,,	!"	.�	 ���C���	-��.	��	 ��	 ���	�H	-��'2���	!"	.��	��J�	-��'		��	
���������	 	!#����	 	�H	-��-2<&	!"	.%	 ���C���	-��-+	��	����	��������	 ��	!#����������	!��	F������	���E#�����@"��	A	 �B���#���"�	
!��@"���	����	#!���#��	!��	�������������	������"������+	

$+	�?�������	�	,-.+,D	������3	�"0	��#�������	!#����#��	!?"�����#	�"���@"�	��	��	����������#	!�	��3"�	!"	������	!�	������"���+	

%+	 ���	 ���C��"!��	 !?"�����#	 �"���@"�	 �33������	 �B"����������	 !"	 ���D	 @"�	 ����	 �#�#��	 �����	 ��"�	 ������	 �#���������	K	 �7����	 ����	
�#�������#��	!���	"��	����0�	��#��3�@"�	!"	��#����	!�������+	

�+	���	������	��#��3�@"��	!��	������������	������3�	A	�B�������	�	'.$2-2.+	�7����	�?�����@"���	��������������	�"	����	!?���"������	
!��	����	��"�	���	������������	!���	��	�����	3��"��	��	����0�	K	�������	�+	.-'2.,�+	

<+	�B�������	�+	...2.2,	@"�	 �����!��	��	!�E���	!��	�������	"������#�	!��	����"���D	 ���	������"������	�"	 �������������	��"C�����	
�"0	����!�	!��	����!�	�0��	��"�����+	

&+	���	!B�����������	��������	!"	&	�"�����	.&&&	!���	���	��������	.�$D	.��D	.�<D.�&D	...	��	.-�	���	!��	�#����"�����	�"�	�B"����������	
!��	����+	��	���	4�	!"	.'	!#������	-���	!���	���	�������	-�,	@"�	��!�3��	�B�������	�+...2'	!"	��!�	�"���	������3	�"0	!��������	
!B#����������	!��	 �L�������	���������	C��	A	 C��	!��	E����������	 D	 �C��	 ��	 �����	!�	 �#��������#	��	 ���	����������#�	!�	!#��������	
�����	�C��	!�	��	�E�����	!B�����"��"��+	

.�+	 �B�������	 �+	 ,-.2'	 ������3	 �"0	 �����	 !�	 �������������	 ��"�	 ���	 ���������	 �����"0D	 ��	 �"0	 �����	 !�	 �������������	 !��	
���������	��	#@"��������	���#��������E�@"��+	

ARTICLE 3 – Division du territoire en zones 

��	 ����������	 ��"C���	 ���	 ��	 ����	 �����	 !B��������	 ���	 !�C��#	 ��	 @"����	 �M���	 !�	 F����	 �D	 �D	 �	 ��	 )�	 !#�����#��	 �"�	 ���	
!��"�����	����E�@"��	!"	���������	�	

���� �	
��� �����
��� ���� @"�	 ���������	 !��	 ��������	 �L���	 ���"��������	 ��	 !��	 �����"��	 !?�0�������	 !�	 �BE������	 �����������	
!�����C��	���	���	�#���"0	��	C����	�"���@"��+�

- 	�	���������!���	A	�?E������	������	��	!����	!"	������	!"	I������	��	!�	5������+	

- 	9	���������!���	�"0	�����"��	!?�0�������	"������	!"	I������	��#�������	"��	!�����#	��M����+	

- 	�	���������!���	�"0	�����"��	!?�0�������	!�	�?E������	��"	!����+	

- 	=	���������!���	�"0	�����"��	!BE������	!��	E����"0	��#�������	"��	3����	"������	��#��3�@"�+	

- 	�	���������!���	�"0	�����"��	!�����#�	�"0	�������	��	�"	��"�����+	

	
�����	
���������
���������	@"�	���������	!��	�����"��	A	���������	���"���	!�����#�	A	 ���	�"C����	A	�B"�����������+	

- 	�9D	��	��	�7	���������!���	�"0	�����"��	�"33��������	#@"��#�	��	@"�	��"C���	 ���	�"C����	A	�B"�����������	!���	
���	���!������	3�0#��	!���	��	���������	��	���	������������	!B��#���������+	

�B�������	�"	��	��#�����	!�	�B��!���	.	3�0�	!��	���!������	�"���#���������	!B"�����������	!�	��	F���	�	�B��!���	.	
��!�@"�	@"�	�B"�����������	!���	��	3����	���	��	�����	!B"��	��#������	!B��������D	!���	��	�������	!��	������������	
!B��#��������	K	��	���	!B�������	!�	���	��!���D	����	��!�@"�	@"�	�B"�����������	��	3���	�"	3"�	��	A	���"��	!�	��	
����	��	�����	!��	�#���"0+	
	

- 	�	 ���������!���	 �"0	 �����"��	 ���"33��������	 #@"��#�	 ��	 !���	 �B�"C���"��	 A	 �B"�����������	 ���	 �"���!���#�	 A	 "��	
��!�3�������	�"	�#C�����	!"	��+	
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�����	
��������	�������	A	����#���	��	������	!"	���������	��������@"�D	�������@"�	��	#������@"�	!��	������	���������+	

�����	
���
��������������	�������������	@"�	 ����"C����	 ���	 ��������	@"�	!��C���	 ���	����#�#�D	��	������	����	!�	 ��	@"����#	!��	
�����D	!��	�����"0	���"����D	!��	��M�����D	��	!�	��"�	���#� �D	���������	!"	�����	!�	C"�	���E#��@"�D	E������@"�	�"	#������@"�D	����	
!�	�B�0�������	!B"��	�0����������	3���������D	����	!�	��"�	���������	!B�������	���"����+	

	
������������	����������	��	F�����	�#�#���	��	����������	�����	���	�#������#�	!B"��������	�����	!�	!�33#�������D	���	"�	�������D	
���������	�������	!�	F����	!���	���@"�����	!��	!�����������	��#��3�@"��	�B�����@"���	�	

- *�����	 ��"���	 ��	 C��������	 �@"�!���������	 !#������	 ���	 �����"��	 A	 ���@"��	 ���"����	 !���	 ���@"���	 ���	 �������	 !�	
������"�����	��"�����	 ���	�����!���	�"	��"���	A	!��	�������������	������"������+	��+.-.2.D	'H	��	�+.-'2..D	�H�+		

- *����	C����	�	!#������	���	�����"��	��������"�������	!�����#�	A	��	����������	A	����	�����	!��	��M�����+	6��	����������	
��	������"����	���	������	���������	���"#��	�"��"�	!"	E����"	!�	5������+	

- *����	������	�	!#������	���	�����"��	��������"�������	!�����#�	A	��	����������	!�	��	;)67//	!�	�M��	6+	6��	����������	��	
������"����	���	������	���������	���"#��	��	���!"��	!"	��"0+	

	
�����	����
��������� ����!"	���������	������	!�	F������	����������	��	�"���	�	

- ���	������������	�#���C#�	@"�	����	���#�#�	��	�#�������#�	�"0	!��"�����	����E�@"��D	��+.-'2.D<H	��	�+.-'2.�	!"	��!�	
!�	�B"���������	

- ���	�������	����#�	�����#�D	�"	�����	!��	��������	�	.'�+.D	�+.'�2-	��	�+.-'2.<	!"	��!�	!�	�B"��������D	����	���#�#�	�"0	
!��"�����	����E�@"��	��	����	��������#�	A	�?�������	.'	!"	���������	!�	�E�@"�	F���	�������#�D	

- ���	�#��������	��"���	A	!��	���@"��	���"����D	

- ��	�M�����	�"	���"��	!�	�M������	N 	O	!#�������	���	#�#�����	!�	��M����	��	���	@"�������D	P����D	����"����D	�������	
�"�����D	���"�����D	 �����	��	 �����"��	A	����#���D	A	������	��	C���"�	�"	A	 ��@"���3���	��"�	!��	����3�	!B��!��	�"��"���D	
E������@"�	�"	#������@"�	�"	�����	!�	�B�������	�	.-'2.2��	!"	��!�	!�	�B"��������+	6�	�B����	�	

- !�	�L�������	�"	��������	�L��	E�������	!���	 ��	���������	 �����@"����	�"	���!��������	������	 �����@"�	"��	
������C�����D	����������	�"	�#E�����������D	

- !B#�#�����	!"	��M����	!���	��	��������	���	��"E�������	������������	!B������D	�����	����������Q�+	
	

- ��	�M�����	N 	O		!#�������	���	������"������	��"C�����D	

- !���	���	F����	"�������	�"	A	"��������D	���	���C��"!��	!B"��������	������C��	A	�B�������	�+	.-'2-	��	�+	.-'2.�+	

���	 ���C��"!��D	 @"�	 ��	 �"���������	 �"0	 F����	 !"	��D	 ��"C���	 �����!���	 !��	 ������������	 �"	 !��	 �����!�������	 !B���"���	 �"	
!B"�������	��	���+	

ARTICLE 4 : Règles applicables aux secteurs présentant des risques naturels 
d’inondation par débordement des cours d’eau 

��	����"��	!"	�������	���	��"����	�"	���@"�	!B����!�����	!"	��"0+	��	����	!�	��#C������	!��	���@"��	�����	!"	��"0	�"�	��	
����"��	�	#�#	�����"C#	���	��� �#	��#3�������	��	.-R�,R.&&&+	��	���	3���	������P���	-	F����	!�	���@"��	!B����!�����	�	

- ;���	�.	�	��#�	/��*D	���������!���	�"	���	����"�	��	��M��	!�	��	��C����	

- ;���	�-	�	��#�	5�(7)D	���������!���	�"	���	����"�	!�	��	��C����	

���	F����	����	�!����3�#��	�"�	���	!��"�����	����E�@"��	���	"��	�����	��#��3�@"�	�	�����	N	��"��	O	��"�	�B��#�	/��*	��	�����	
N	C�������	O	��"�	�B��#�	5�(7)+	

��"�	 ���	 !�"0	 ���#������	 !�	 F����D	 3��"����	 ��2!����"�	 ��"���	 ���	 !�����������	 �����������	 �"0	 �"C�����	 ��	 ������"������	
�0��������	��	�"0	������"������	��	"�����������	3"�"���+	
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��"�	��"�	���	���C�"0	������3��������D	��#��������D	�#E�����������	!�	�L�������	���+�	�B�����@"���	���	!�����������	�"�C�����	�	

- 4�	 ��	�L������	��	��������	���	!�	�����	!B�������	!��	����"��	���"#	�"	�����	A	�D$�	������	�"	!���"�	!�	��	��"�	!�	
�#3#�����D	��	����	 3���	����������	!B��	�#������	"�	!�	!��������	�!���#�	�"0	���C�"0	���!"�����	A	�"�������	 ��	�"�3���	
E��������	��������	K	

- ���	�������	!��	�L�������	���"#��	�"2!����"�	!�	��	�S��	!�	�#3#�����	!��C���	 ���	����#�#��	!B"��	����#�	!B��"	��	���	
!�	 ��"�+	 ��"��	 ���"�������D	 ������D	 3�� ����D	 C����"0D	 ��C �������	 !�	 ����	 ��	 !�	 �"��D	 ����������	 �E���@"��	 ��	
�E����@"��D	!��C���	��"C���	�#������	A	�B��"	��	��"��	�"C���"���	 ���	���!"��	#����E��	K	

- ��	!#��������	�"	 ��	��!�3�������	����	#�"!�	��#������	!��	�"C�����	 ��"���	"�	 �S��	!�	����������	������	 ���	��"��	���	
�����!���	K	

- ���	�0��������	!B�������	�"	���	����	�����!����+	

$	
�������	
�������������	
�����	����������

������	���"	!��	���@"��	����"�D	���	F����	����	�����!����	A	�B"�����������D	��	3���	�B�����	!�	�������������	����	��������+	

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

- *�"���	���"�������	��	"�����������	!"	���	!�	@"��@"�	���"��	@"B�����	������	����	�����!����D	A	�B�0�������	!�	������	C��#��	
A	�B�������	�"	��������E�	��	��2!����"�+	

��	���"�������	��	"�����������	!"	���	!�C�����	�"�����#��	��"�	���!������	�	

4�"�	��	���!�����	@"B���	��	3������	���	��������	A	�B#��"������	!��	��"0	��	�B�����C���	���	���	���@"��	��	 ��"��	�33���D	��	@"B���	
��#���C���	���	�E����	!B����!�����	�#���������	A	�B#��"������	!��	��"��+	

4���	�!���	�	

- ���	���C�"0	!B���������	��	!�	�������	�����"0	!��	�����	��	����C��#�	�0�������	K	

- ���	��3�����"��"���	�"���@"��	��	���C�"0	�#���������	A	��"�	�#���������D	��	���������	���	��������	!B��"	�������	��	��"��	
�����������	K	

- ���	 �#���"0	 !B��������������	 ��	 !�	 !������"����	 #����E��	 A	 �B��"	 !�	 ��"�	 ��	 �"���	 !�	 !��������3�	 ���"����	 ��"�	
3�������������	��	���	!�	��"�	K	

- ���	���������D	������������	��	���C�����	����	�������������	3�0��	��	����T���	�"	����������	!��	���#���"0	�"����������	!�	
� ���	�B#��"������	!��	��"��	K	

- ���	��#���������	!�	��������	!�	�����	���D	!�	������	��	!�	�������	�"	��C��"	!"	���D	A	�B�0��"����	!�	��"��	������"�����D	
��	!�	��"�	�������	!�	�������	K	

- ���	�������������	��	���C�"0	!�C���	!�����#�	A	��#������	�B#��"������	�"	��	����T���	!��	��"0D	�"	!�	�#!"���	��	���@"�	K	

- ���	�#���"0	!B����������	��	!�	!�������	�C��	�������	!B�����	!�����#�	A	���������	���	�33���	�"�	�B#��"������	!��	��"0D	
���	�������	!�C���	 ���	���U"�	��"�	�#������	A	�B#������	��	�"0	�33�"���������	K	

- ���	��S�"���	�������"#��	!B�"	��0��"�	'	3���	�"������#�	�����#�	!B�"	�����	$�	��D	�C��	�����"0	!�������	!B�"	�����	
$	������D	!�	�������	A	���������	"�	 �����	#��"������	!��	��"0	�	 ��"�	��������D	 ��"��	��S�"��	C#�#����	��	 ��"�	�"�	����	
�����!���+	

ARTICLE 5 : Adaptations mineures 

7�	�����������	!�	�B�������	�+	.-'2.	!"	��!�	!�	�B"��������D	���	!�����������	!"	��#����	���������	��	���	���C��"!��	��"C���	3����	
�B�����	 !B�!���������	 ����"���	 ���!"��	 �#���������	 ���	 ��	 ���"��	 !"	 ���D	 ��	 ���3��"������	 !��	 ���������	 �"	 ��	 ���������	 !��	
������"������	�C����������+	

��	�!��������	����	�����!#�#�	�����	����"��D	!��	����	@"B����	�������	�����	���!������	�	
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- ����	!���	 ���	���!"�	�#��������	��	�"���3�#�	���	�B"�	!��	�����	����3�	��2!���"�D	

- ����	!���	 ���	�����#�D	

- ����	!���	3����	�B�����	!B"��	!#������	�0������	��	����C#�+	

����@"?"�	 ����"���	�L��	 �0������	�?���	 ���	���3����	�"0	 ������	 #!���#��	 ���	 ��	 ���������	����������	A	 ��	 F���D	 ��	������	!�	
������"���	��	��"�	 ���	�����!#	@"�	��"�	!��	���C�"0	@"�	���	��"�	�����	!?��#������	��	���3�����#	!�	���	����"����	�C��	���!����	
������	�"	@"�	����	����	�33��	A	��"�	#���!+	

ARTICLE 6 – Reconstruction après sinistre 

��	��������"�����	A	�B�!����@"�	!B"�	�L������	!#��"��	���	"�	��������D	�"���	@"�	���	���@"��	���"����D	���	�"�����#�	����������	��"��	
!����������	!B"��������	���������+	

6�	��	���	!�	� ��	��"�	��	�����"������	!B"�	�L������	!���	��	�����	�B���������	!��	�"��	�����"��	����@"�	���	���#� �	���E�����"���	�"	
�����������	��	�"���3��	��	��������	��	��"�	�#���C�	!�	���������	���	�����������	������#�����@"��	!�	��	�L������+	

ARTICLE 7 – Rappels 

�?#!�3�������	!�	��S�"���	���	��"����	A	!#���������	��������	�	,,.+.	!"	��!�	!�	�?���������+	���	�������������	@"�	���	����������	
����	!#3�����	A	�?�������	..	!"	���������+	

���	�������������	��	���C�"0	!�C���	!#3����	A	 �?�������	�	,,-+-	!"	��!�	!�	�?��������D	����	��"���	A	�"����������D	���3���#����	
�"0	!�����������	!��	��������	�	,,-+.	��	�"�C����	!"	��!�	!�	�?��������+	�?�������	.	!"	���������	#!����	���	!�����������	!�	3��!	
��#��3�@"��+	

���	!#���������	����	��"�����	�"	������	!�	!#�����	��	�����������	!�	�?�������	�	,'�+.	!"	��!�	!�	�?��������+	

���	��"���	��	���������	!?������	����	��"���	A	�"����������	!���	���	�������	����#�	�����#�	�"	�����	!�	�?�������	�	.'�+.	!"	��!�	
!�	�?��������	��	3��"����	�����	����	�"0	!��"�����	����E�@"��+	

���	!#3���E������	����	 �����!���	!���	 ���	�������	����#�	�����#�+	 6��	����	��"���	A	�"����������	!���	 ���	�������	����#�	���	
�����#�	���3���#����	A	�?�������	�	'..+.	!"	��!�	/��������+	
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���	 F����	�	 ���������!���	 �"0	 �����"��	 �V	 �B"�����������	 ���	 �!����	 ��	 �V	 ���	 #@"��������	 �"�����	 �0�������	 �"	 ��	 ��"��	
����������	!B�"�������	���#!��������	���	������"������+	

4�	 ���	 �������������	 ��	 ������"������	 ����	 !�����#��	���������������	 �"0	 3��������	 !�	 ��������D	 �B�������3	 !�	��0��#	 "������	 !���	
���������	!�	�#"���D	�"	����	!�	���	F����D	!��	����C��#�	�"	���C����	�����������	�C��	��	��#�����	!BE������D	!��	���������D	!��	
#@"��������	!B���������	�"��"�����Q	
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SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION DES SOLS 

ARTICLE UA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

����	��	F���	�	����	�����!����	���	���"�������	��	"�����������	!"	���	�"�C�����	�	

- ���	������"������	A	"����	��!"������WD	
- ���	������"������	A	!����������	!B����C��#�	���������	�"	3����������D	
- ���	������"������	A	!����������	!B������S��D	
- ���	�������������	�����#��W	��"�����	A	�"����������D	
- �B�"C���"��	��	�B�0����������	!�	���������D	
- ���	�����	!�	�������	��	�����	!B����������D	
- ���	!#�S��	!�	C#E��"���D	
- ���	�������	��������3�	!�	����C����D	
- �B��#��������	!��	��������	!�	�������	��	!�	����C�����D	
- ��	�������������	!��	����C����	����#��+	

	
��	 �E��������	 !�	 !����������	 !��	 ��F2!�2�E�"��#�	 !B����"����	 �33���#�	 A	 !��	 ����C��#�	 ������������D	 �����������	 �"	 !�	
���C����	��"�	!��	!�����������	�"����	@"�	���	���������	��	���C����D	���	�����!��	��"�	���	����"����	�������#�	!�	����	��	!B�"���	
!�	��	�"�	��������	!"	������	��"��+	

ARTICLE UA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières 

����	��	F���	�D	����	�"�����#��	���	���"�������	��	"�����������	!"	���	�"�C�����	��"�	���!������	�	
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- ���	������"������	A	!����������	 !B����C��#�	!B���������	A	���!�����	@"B�����	������	 �����������	�C��	 �BE������	��	@"�	!��	
!�����������	������	������	��"�	���#����	���	�"�3����	!�	����T���	!�	���#���"0	��	���#�����	!���	��"�	��C����������D	

- ���	�������������	�����#��	��"�����	A	!#���������	A	���!�����	@"�	��"�	��#�����	����	�"���3�#�	���	��	�#������#	!�	3�"����	
"�	���C���	A	��	F���	��	@"B�����	������	�����������	�C��	��	��#�����	!BE������D	

- ���	 �0E�"��������	 ��	 �33�"���������	 !��	 ����	 A	 ���!�����	 @"B���	 ������	 ��#�	 A	 "�	 ��#��������	 �"	 "��	 ������"�����	
�"�����#�	K	

- ��	��������"�����	A	 �B�!����@"�	�����	��������D	���	!J	A	!��	���@"��	���"����	����"��D	���	�"�����#�	!���	 ��	 ������	!�	��	
4=�)	�0�������	�"	������	!"	��������	����	@"B��	����	3���	�����������	!��	�"����	������	!�	��	F���	!���	��	���"��	�V	�	

- ��	 !����������	 �"	 ������	 !"	 ��������	 ���	 ������C#�	 �"	 ���3����	 �"0	 ���"�������	 ��	 "�����������	 !"	 ���	
�"�����#��	!���	��	F���D	

- ��	@"�	��	�������#	!��	�#���"0	@"�	��	!�����C���	����	�"33������+	
	

7�	�����������	!�	�B�������	�2.-'2.+�H	!"	��!�	!�	�B��������D	���	#�#�����	�����@"�����	�#���������	������C�����D	����������	�"	
�#E�����������	 ����	 ���#�#�	 �"	 ����	 !�	 F�����	 ���	 "��	 �"	 ��"���"�� +	 ����	 "�	 ��"��	 !�	 ��#���C�����	 !"	 ����������	 ��	 !��	
��M�����	�		

- ��	������	!�	!#�����	���	�����#	K	
- ��	��"��	��	�B��������	!��	������	����	��"���	A	�"����������	��#������+	

	
	
	

SECTION 2 – CONDITIONS DE L’UTILISATION DU SOL 

ARTICLE UA 3 – Les conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès 
aux voies ouvertes au public 
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����@"�	��	�������	���	��C�����	!�	!�"0	�"	��"���"��	C����	�"���@"��D	�?�����	�"�	�����	!�	���	C����	@"�	��#���������	"��	� ��	�"	
"�	���@"�	��"�	��	����"������	��"�	 ���	�����!��+	

���	 �����	 !��C���	  ���	 �!���#�	 A	 �?��#������	 ��	 ��#���#�	 !�	 3�U��	 A	 ��������	 ��	����!��	 � ��	A	 ��	 ����"������	 �"���@"�+	 6��	
!��C���	 ���������	 !�	 �����3����	 ���	 �0�������	 !�	 ��	 �#�"���#	 !��	 �����	 ��	 !��	 ���������D	 !�	 ��	 !#3����	 ������	 �?�����!��D	 !"	
!#���������	��	��	��������	!��	��!"���	�#�������+	

���	 �����	 �"�	 ���	 ��"���	 !#�������������	 ����	 �#�������#�D	 ��"��	 !����!�	 !B�����	 �"�	 ���	 C����	 !���	 3����	 �B�����	 !B"��	
����"�������	!"	���C���	������������+	�3��	!B#C����	"��	�����3#������	!B�����	�"�	 ���	C����	A	���������	��"����D	��"02��	��	!��C���	
 ���	@"B�0�����������+	
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��	���	
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���������
���������,����������������������"����
�������-��./0����123�D	��	�"�"�	
��#��������	������"����	��	��"�	 ���	�#����#	���	��	�#�����������+	7�	��"�	#���	!�	��"��	"�	��"�	�����	�B���	�"�����#	���	��������	
�"	��#��������	!�	F���	�"�	���	��	$',	��	-�&�+	

����@"B"��	�"����������	!B"��������	�	��"�	�33��	 ��	��#�����	!B"�	�����	��"C��"D	�"	 ��	��!�3�������	!��	���!������	!B"����������	
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ARTICLE UA 4 – Les conditions de desserte par les réseaux publics 
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ARTICLE UA 5 – Les caractéristiques des terrains 
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ARTICLE UA 6 – L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques* 
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ARTICLE UA 7 – L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives* du 
terrain 
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ARTICLE UA 8 – L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété 

���	������"������	���	 ������C��	������������	"��	!�������	��������	!�	'	������D	���"�#�	��	 ��"�	�����	!��	������"������	��"�	
���������	�B����������	!��	������	!B���������	!��	�L�������	��	��	3�������������	!"	���#����	!�	�"���	������	�B�����!��+	

ARTICLE UA 9 – L’emprise au sol des constructions * 
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ARTICLE UA 10 – La hauteur maximale des constructions 
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ARTICLE UA 11- L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords 
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ARTICLE UA 12 – Le stationnement des véhicules 
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ARTICLE UA 13 – Les espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations 
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SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UA 14 – Le Coefficient d'occupation des sols 
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SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION DES SOLS 

ARTICLE UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 
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ARTICLE UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières 
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SECTION 2 – CONDITIONS DE L’UTILISATION DU SOL 

ARTICLE UB 3 – Les conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès 
aux voies ouvertes au public 
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ARTICLE UB 4 – Les conditions de desserte par les réseaux publics 
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ARTICLE UB 5 – Les caractéristiques des terrains 
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ARTICLE UB 6 – L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques* 
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ARTICLE UB 7 – L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives* du 
terrain 
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ARTICLE UB 8 – L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété 
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ARTICLE UB 9 – L’emprise au sol des constructions * 
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ARTICLE UB 10 – La hauteur maximale des constructions 
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ARTICLE UB 11- L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords 
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ARTICLE UB 12 – Le stationnement des véhicules 
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ARTICLE UB 13 – Les espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations 
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SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UB 14 – Le Coefficient d'occupation des sols 
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La zone UC délimite les secteurs d’extension urbaine à vocation principale d’habitat. 
 

	

	

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION DES SOLS 

ARTICLE UC 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 
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ARTICLE UC 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières 
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SECTION 2 – CONDITIONS DE L’UTILISATION DU SOL 

ARTICLE UC 3 – Les conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès 
aux voies ouvertes au public: 

����	����	
���	
���
�
������������
����@"�	��	�������	���	��C�����	!�	!�"0	�"	��"���"��	C����	�"���@"��D	�?�����	�"�	�����	!�	���	C����	@"�	��#���������	"��	� ��	�"	
"�	���@"�	��"�	��	����"������	��"�	 ���	�����!��+	

���	 �����	 !��C���	  ���	 �!���#�	 A	 �?��#������	 ��	 ��#���#�	 !�	 3�U��	 A	 ��������	 ��	����!��	 � ��	A	 ��	 ����"������	 �"���@"�+	 6��	
!��C���	 ���������	 !�	 �����3����	 ���	 �0�������	 !�	 ��	 �#�"���#	 !��	 �����	 ��	 !��	 ���������D	 !�	 ��	 !#3����	 ������	 �?�����!��D	 !"	
!#���������	��	��	��������	!��	��!"���	�#�������+	

���	 �����	 �"�	 ���	 ��"���	 !#�������������	 ����	 �#�������#�D	 ��"��	 !����!�	 !B�����	 �"�	 ���	 C����	 !���	 3����	 �B�����	 !B"��	
����"�������	!"	���C���	������������+	�3��	!B#C����	"��	�����3#������	!B�����	�"�	 ���	C����	A	���������	��"����D	��"02��	��	!��C���	
 ���	@"B�0�����������+	

���	���"���	 !�	 ����������	 ��"�����	 ���!"���	 A	 �����!���	 �?�����	 !��	 ���������	 ��C�������	 !��	��	 $',D	 -�&�	��	 $�<D	 ��	 �"�"�	
��#��������	������"����	��	��"�	 ���	�#����#	���	��	�#�����������+	7�	��"�	#���	!�	��"��	"�	��"�	�����	�B���	�"�����#	���	��������	
�"	��#��������	!�	F���	�"�	���	��	$',D	-�&�	��	$�<+	

����@"B"��	�"����������	!B"��������	�	��"�	�33��	 ��	��#�����	!B"�	�����	��"C��"D	�"	 ��	��!�3�������	!��	���!������	!B"����������	
!B"�	 �����	 �0������	 A	 "��	 C���	 �"���@"�D	 ���	 �#�#3�������	 !���D	 ��#����������	 A	 �B�0#�"����	 !��	 ���C�"0D	 �������	 !�	 �B�"�����#	
������������	!�	��	C���	�������#�D	"��	�"����������	!B�����	��#������	���������	���	������#�����@"��	���E��@"��	�#���������D	�"	
#���!	�"0	�0�������	!�	��	�#�"���#	��"�����+	

��	������	!B�����	�"�	���	C����	�"���@"��	��"�	 ���	�����#	!���	�B���#� �	!�	��	�#�"���#+	

����	����	
���	
���
�
������"	����������� ����������"����
���	C����	!��C���	�C���	!��	������#�����@"��	�!���#��	�"0	"�����	@"?�����	�"��������D	���������	A	 �B������E�	!"	���#����	!�	
�"���	������	�B�����!��D	!�	!#���������	��	!�	��������	!��	��!"���	�#�������D	�����	@"B�"0	��#�������	@"?�����	!��C���	!�����C��+	

�,����������
���������������������������/�D	E���	���!��	�#���C#��	�"	�������������+	��	�������	�"�#���"��	��"���	 ���	
�����#�	�����	�?����������	!�	�?��#������	��C����#�+	

���	C����	��	�������	!��C���	 ���	��#���#��	!�	�����	�����	@"�	���	C#E��"���D	���
	�����
�����#�����������	
�����%�
��
���D	
�"������	3����	!���2��"�	���M��	�������	!�	..��+	

*�"��	 ��"C����	 C���	 !���	  ���	 �!���#�	 A	 ��	 ��������E��	 !"	 �������	 !B������������	 ��	  ���	 ��E#�����	 �C��	 ��	 �����	 C�����	
��C���������+	



	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -$	
���#	�������	��#������	���������	��
�
���
���
��	��	�
� 

 

���

	

ARTICLE UC 4 – Les conditions de desserte par les réseaux publics  
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ARTICLE UC 5 – Les caractéristiques des terrains 
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ARTICLE UC 6 – L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques* 
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ARTICLE UC 7 – L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives* du 
terrain 
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ARTICLE UC 8 – L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété 
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ARTICLE UC 9 – L’emprise au sol des constructions * 
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ARTICLE UC 10 – La hauteur maximale des constructions 
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ARTICLE UC 11- L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords 
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!B���#� �	�#�#���D	���	!�����������	!"	��#����	�������	��"�����	 ���	�!���#��D	�"�	�"���3�������+	

��	���3��"������	!"	�������	���"���	!���	 ���	�������"�	!���	���	��������	�	���	��"C������	!�	�����	����������	���!���	A	��#��	
"�	 �����3	 ����3�����	 ����	 ���������D	 ��"3	 ���	 !�	 �#������#	 !#�����#�+	 ��	������"��	 �!��������	 �"	 �������	 ���"���	 !�C��	 !���	  ���	
���E���E#�	�3��	!�	�#!"���	�"	��0��"�	���	��"C������	!�	�����+	

7�	 ���	 !�	 �������������D	 ���	 �"��	 !�	 ���"�	 !��	 ������	 ���!����	 A	 �B���#����	 A	 �B��C����������	 ���"���	 �"	 "�����D	 ��	 ����	
@"B#�#����	!�	������D	�����	������������	!�	��	������"�����	�"	��������������	!�	���������	��R�"	!�	�E����������D	��"�S�	
@"�	������	�"C����	���E��@"�+	
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�������������7�����
���	!�33#�����	�"��	!��	�L�������	!��C���	��#������	"�	������	��	"��	��"��"�	��	E�������	�����	�"0+	�����D	 ��"���	���	3�U�!��	
!B"�	� ��	�L������	������	�����#��	!�	3�U��	E�������	��	�C��	��	� ��	����D	M	�������	���	�"��	������D	����M���	�"	���D	���	
3�U�!��	���#�����	��	�������+	

��	 ����������	!��	������"������	����0��	!���	 ���	��	E�������	�C��	 ��	������"�����	����������D	 ����	���	 ��	�E��0	!��	���#���"0	
@"�	��	@"����#	!�	��	3�������+	

��	������	!��	3�U�!��	!�C��	 ���	��	E�������	�C��	�B��������	�E������@"�	!"	�����"�	���3���#����	�"	�"������	!���������	��	
������+	

�������������8������
���	�"��	 ���!���������	��	������	!�C����	�"����	@"�	��������	 ���	��#���C#�	��	 �����"�#�D	��"3	�#������#	 ��#�	A	 �B��#��������	
!B"�	�����+	���	�"��	��"C���	 ���	�������#�	K	!���	��	���D	��"�	E�"��"�	�0�������	!�C��	 ���	������C#�+	

���	��S�"���	��"�����	 ���	�������"#�	����	�	

- �B"�	�"�	��	������	�"	��	��U�������	��!"��	�"�	��"��	��	E�"��"�	�"�����#�	!���	�B�������	�.�	

- �B"�	 �"�	 ��E"�	 ��	 ������	 �"	 ��	 ��U�������	 ��!"��	 !B"��	 E�"��"�	 ��0��"�	 !�	 .	 �D	 !���	 ��	 ���D	 �����	 ������	
���#����#��	�"	�������"#��	!�	C#�#������	

- ���	�"��	��E"��	��"�����	 ���	���#����#�	!B"�	!��������3	����!�	A	������	C���	����������	

������������	�������
�B�����������	 !��	 3�P�����	 !��	 �����	 ��������"0	 !��	 �L�������	 ����	 ���������	 �"0	 ��"����	 !�	 ��C��"0	 �3��	 !�	 ���������	 ��	
���������	���!��������	!�	�B"�����������+	

���	 ����"���	!�C����	��#������	 "��	���������#	 !�	C��"��	��	"��	"���#	 !�	����������+	 ��	 ����"��	!B"��	������"�����	����0�	 !���	
��#������	���	� ���	������#�#�D	��	� ��	@"����#	!�	����	��	!�	3�������	@"�	�����	!�	��	������"�����	����������+	

����	����	
����"������
���	 ����"0	 ���E��@"��	 ����	@"�	 �����3������"��	��	 ����"0	 �#���C#�	�"0	��!"���	�#�������	!�C����	 3����	������	 ���#������	!��	
�L�������	�"	 ���	�����"�#�	!���	"�	�L������	����0�+	

���	��33����	��	�L����	�0�#���"��	!��C���	 ���	�������#�	�"	����	���#��#�	A	��	3�U�!�	!"	�L������	�"	!"	�"�	!�	��S�"��+	

���	��������	��������@"��	������	�������#��	��	��"�	!�����������	��������	��	������	���	C�������	!��"��	�B������	�"����+		

���	#�#�����	!�	���������"��	�0�#���"��	!�C����	 ���	 ���#��#�	�"	�����	!"	�L������D	���	C�������	!��"��	 ��	C���	�"���@"�	��	��	
��#������	�"�"��	�"������	��"�	��	C��������+	

ARTICLE UC 12 – Le stationnement des véhicules 

���	 ����#��	 !"	 ��#����	 �������	 ����	 �����������	 !���	 ��	 ���	 !�	 ������"�����	 ��"C�D	 !�	 �#E�����������	 ��	 !�	 �E��������	 !�	
!����������+	

��	 �������������	 !��	 C#E��"���	 ���������!���	 �"0	 �������	 !��	 ������"������	 ��	 �������������	 !���	  ���	 ���"�#	 ��	 !�E���	 !��	
C����	�"���@"��+	

��	�"���3����	A	����!��	��	������	��"�	��	�������������	!?"�	C#E��"��	���	!�	-$	�ZD	�����	��	�������	!�	!#��������	�������+	

$	
�������	
�����������%��������	
�
��"�	���	������"������	A	"����	!?E���������D	��	���	�0��#	-	������	!�	�������������	���	��������+		

��"�	 ���	 ������"������	 A	 "����	 !�	 ���������	 ������3�	 3�����#�	 ���	 �B7���D	 ��	 ��	 ����	 �0��#	 @"B"��	 �����	 !�	 �������������	 ���	
��������D	���3���#����	A	�B�������	�,-.2'	!"	��!�	!�	�B"��������+	
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6�	���	�0��#	�	

- ��"�	���	������	!�	����������	��	!�	�#"�����	�	.	�����	��"�	.�	������	

- ��"�	 ���	 ����"0	 A	 "����	 ���������	 ��	 ��"��	 ������S��	�	 .	 �����	 ��"�	 <�	�Z	 !�	 4=�)	 �E���	 �"�3���	 !B������S�	 ��	 !�	
�#���C��+	

- ��"�	���	������"������	A	"����	�0��"��3	!B������S��	�	.	�����	��"�	.$�	�Z	!�	4=�)D	���	�������	��	�������������	!��	
���!�	��"�!�+	

	
	���������%���������	
�
��	����"�	!"	������	!�	������	����	�����!�	�"	������	������	�"�#���"�+	

����@"B"��	������"�����	��������	��"���"��	�33���������D	 ���	������	�33#������	A	�E��"��	!B�����	!B�����	������	�����@"#��	�"	
�������	!�	��	4=�)	@"B�����	���"����+	

��	 �����	 ����������	 �"0	 ������"������	 �"	 #�������������	 ���	 ��#C"�	 ���	 �����	 A	 ��@"����	 ���	 #�������������	 ����	 ��	 ��"�	
!����������	������������+	

7�	 ���	 !�	 ���	 �������	 !"	 ������	 !�	 ������	 �#�������#D	 ��	 ����	 3���	 �����������	 !�	 �?�������	 �	 ,-.+'	 !"	��!�	 !�	 �?��������	
����������	��	�������������	3���������	!"	������"���"�	���������������	�"	������	!�	������	���	�#����#��+	

9����	

���
��"��	������)�����
6�	���	�0��#	!��	��������������	��"�	C#���	��"�	 ���	������"������	��"C�����D	A	������	!�	.	�Z	���	�����D	������	!�	�����"C��	
�������	��	��	A	������	!�	.	�����	���	��������D	���#��#��	�"0	����"0D	��"�	���	���������	��������3�+	

ARTICLE UC 13 – Les espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations 

����	���	�����"��	�!����3�#�	��	�����������	!�	�B�������	�+	.-'2.D�HD	���	�"�����������	!?���"������	!"	���	��"�����	 ���	��3"�#��	��	
���	 ���C�"0	 �"	 ������"������	 ������#�	 ��@"������	 ��	 ��"��	 ��	 �?��������	 !?������D	 C#�#��"0	 �"	 #�#�����	 �����@"�����	 !B��!��	
�"��"���D	E������@"�D	�"	#������@"�	�"	����	!�	���"��	A	������	��������	�"	��M����	���"���	��	A	�?��C����������+	��	!����"�����	�"	
�B��������	!�	��"�	#�#����	�#�������#	�"	!��"����	����E�@"�	�#�������	�B�"����������	!"	�����+	

4��������������
���	 �"�3����	 ������	 !�	 ��"��	 ������"�����	 ��	 ���	 ��!�����������	 A	 ��	 ����"������	 �"��������	 �"	 ��#��������	 !�C����	  ���	
����F���#��	�"	�����#��+	

���	�����"��	3������	�?�����	!?"�	��#��������	!?��������	!�C����	�C���	�"	�����	.�Y	!�	��	�"�3���	������	!�	�B��#������	�����#�	
��	�������	����"��	��#���#�	��	�����#�+		

��������������	

���
�����������
����	 ��	 ���	 !�	 ��������������	 A	 �B���	 �����D	 ��"02��	 !�C����	  ���	 �����#�+	 ���	 �����������	 !�C����	  ���	 �#�������	 !�	 �������	
E�������	�"�	�B����	!�	�������������	!�	�������	A	�B��������+	

��"�	���	C����	��	�������	!�����C���	��"���"��	E����������D	���	�����	!�	����"�������	������	��M���#��+	7����	������	���U"��	
��"�	"��	"����������	��#��������+	

������������	
����	����
����	 ��	 ���	 �V	 "��	 ������	 !�	 ��������	 ���������!	A	 "��	 ������	 !�	 F���	���"�����	 �"	 ��������D	 "��	 E���	 !B���"����	 ��	 !B������	
!B�������	 ��!������	 ����	 �����#�	 !�	 3�U��	 A	 �������"��	 "��	 �������	 "�������	 ��	 ���"���	 "��	 ����������	 E�������"��	 �C��	 ��	
!������	���"���+	

����	����	
����"������
��	 �#���������	!�	!#�S��	�"	 ��	 ������"�����	!?�������������	 ���E��@"��	��	��"C���	�#�#3�����	!?"�	 ����������	���E�����"���	������	
���������������	���"�������	A	��	�#���������	!?"�	���@"�	C#�#���	���"����	"��	����������	C��"����	�"33������+	

���	��������	!�C����	 ���	������#��	K	��	���	!B������������#	���E��@"�	�����	������	����#�#��	!��	C"��	���	"�	���@"�	C#�#���+	
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SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UC 14 – Le Coefficient d'occupation des sols 

)��	�#�������#+	
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���	 F����	=	 ���������!���	 �"0	 �����"��	 �V	 �B"�����������	 ���	 �!����	 ��	 �V	 ���	 #@"��������	 �"�����	 �0�������	 �"	 ��	 ��"��	
����������	!B�"�������	���#!��������	���	������"������+	

	
 
La zone UH correspond aux secteurs des hameaux, où les constructions présentent une forme 
urbaine spécifique d’homogénéité et de compacité qui doit préservée et renforcée. Ce secteur a 
pour vocation principale l’habitat. 
 

	

	

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION DES SOLS 

ARTICLE UH 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

����	��	F���	=D	����	�����!����	���	���"�������	��	"�����������	!"	���	�"�C�����	�	

- ���	������"������	A	"����	!�	�"���"0	��	!�	���������D	
- ���	������"������	A	"����	��!"������WD	
- ���	������"������	A	!����������	!��	����C��#�	���������	�"	3����������D	
- ���	������"������	A	!����������	!B������S��D	
- ���	�������������	�����#��W	��"�����	A	�"����������D		
- �B�"C���"��	��	�B�0����������	!��	���������D	
- ���	�����	!�	�������D	
- ���	!#�S��	!�	C#E��"���D	
- ���	�������	��������3�	!�	����C����D	
- ��	�������������	!��	����C����	����#��D	
- ���	��������	!�	�������	��	!�	����C�����+	

ARTICLE UH 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières 

����	��	F���	=D	����	�"�����#��	���	���"�������	��	"�����������	!"	���	�"�C�����	��"�	���!�����	�	

- ���	�������������	�����#��	��"�����	A	!#���������	A	���!�����	@"�	��"�	��#�����	����	�"���3�#�	���	��	�#������#	!�	3�"����	
"�	���C���	A	��	F���	��	@"B�����	������	�����������	�C��	��	��#�����	!BE������D	

- ���	 �0E�"��������	 ��	 �33�"���������	 !��	 ����	 A	 ���!�����	 @"B���	 ������	 ��#�	 A	 "�	 ��#��������	 �"	 "��	 ������"�����	
�"�����#�	K	

- ��	��������"�����	A	 �B�!����@"�	�����	��������D	���	!J	A	!��	���@"��	���"����	����"��D	���	�"�����#�	!���	��	 ������	!�	��	
4=�)	�0�������	�"	������	!"	��������	����	@"B��	����	3���	�����������	!��	�"����	������	!�	��	F���	!���	��	���"��	�V	�	

- ��	 !����������	 �"	 ������	 !"	 ��������	 ���	 ������C#�	 �"	 ���3����	 �"0	 ���"�������	 ��	 "�����������	 !"	 ���	
�"�����#��	!���	��	F���D	

- ��	@"�	��	�������#	!��	�#���"0	@"�	��	!�����C���	����	�"33������+	
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- ���	 ������"������	 A	 !����������	 !B����C��#�	 !B���������	 �����������	 �C��	 �BE������	 ��	 A	 ���!�����	 @"�	 !��	 !�����������	
������	������	��"�	���#����	���	�"�3����	!�	����T���	!�	���#���"0	��	���#�����	!���	��"�	��C����������D	

-�������
7�	�����������	!�	�B�������	�2.-'2.D�H	!"	��!�	!�	�B��������D	���	#�#�����	�����@"�����	�#���������	������C�����D	����������	�"	
�#E�����������	 ����	 ���#�#�	 �"	 ����	 !�	 F�����	 ���	 "��	 �"	 ��"���"�� +	 ����	 "�	 ��"��	 !�	 ��#���C�����	 !"	 ����������	 ��	 !��	
��M�����D	��	������	!�	!#�����	���	�����#	K	��	��"��	��	�B��������	!��	������	���	��"���	A	�"����������	��#������+	

 
 
SECTION 2 – CONDITIONS DE L’UTILISATION DU SOL 

ARTICLE UH 3 – Les conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès 
aux voies ouvertes au public 
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������������
����@"�	��	�������	���	��C�����	!�	!�"0	�"	��"���"��	C����	�"���@"��D	�?�����	�"�	�����	!�	���	C����	@"�	��#���������	"��	� ��	�"	
"�	���@"�	��"�	��	����"������	��"�	 ���	�����!��+	

���	 �����	 !��C���	  ���	 �!���#�	 A	 �?��#������	 ��	 ��#���#�	 !�	 3�U��	 A	 ��������	 ��	����!��	 � ��	A	 ��	 ����"������	 �"���@"�+	 6��	
!��C���	 ���������	 !�	 �����3����	 ���	 �0�������	 !�	 ��	 �#�"���#	 !��	 �����	 ��	 !��	 ���������D	 !�	 ��	 !#3����	 ������	 �?�����!��D	 !"	
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ARTICLE UH 4 – Les conditions de desserte par les réseaux publics 
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ARTICLE UH 5 – Les caractéristiques des terrains 

)��	�#�������#+	

ARTICLE UH 6 – L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques* 

���	!��������	��������#��	����	����"�#��	��	��"�	�����	!�	��	������"�����	�"	�����	��	��"�	����E�	!�	��	C���	�"	�������	�"���@"�	
�����!#�#�+	

-�������
������
����	��	F���	=D	���	������"������	������	�������#��	A	�B����������	!�	�B������	�"����+	

���	��������	������	�������#��	��	����������	"�	�������	�����"�	!�	$	������	���	�������	�"	!������	�"����+	

(���������	
����������������
���	 �"C�����	��	 �������	 ����	 @"�	!#���!�	 !�	 ����"���	��	 �������D	 ��3#���"��	A	.�����	 ��	 ���"#�	�"2!���"�	!�	,+'�	������D	���	
�"����������	!�	��#��	"��	� ��	�"	!�	������	��������	A	 ��	����"������	�"���@"�D	��	����	���	����	��	������	��"�	�B�����������	!"	
��#����	�������+	

��	 ��������"�����	A	 �B�!����@"�	 �����	��������D	!���	 ��	 �������	 !��	!�����������	��������#��	 A	 �B�������	�	-D	�B���	���	 ����	��	
������	��"�	�B�����������	!"	��#����	�������+	

��"�	���	#�#�����	�!����3�#�	�"	�����	!�	�B�������	�	.-'+.2�H	!"	��!�	!�	�B"��������D	��"��	�0�������	�"	������"�����	��"C����	!���	
 ���	�������#�	!�	3�U��	A	��#���C��	�B��!�����������	���E�����"���	!"	�L��	�����	@"�	�B#@"������	!�	��	�����������	�����	��	�L��	��	
�B�������	���	�L��	!"	�������+	



	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ',	
���#	�������	��#������	���������	��
�
���
���
��	��	�
� 

	

34 

���

ARTICLE UH 7 – L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives* du 
terrain 
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ARTICLE UH 8 – L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété 
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ARTICLE UH 9 – L’emprise au sol des constructions *  

)��	�#�������#	

ARTICLE UH 10 – La hauteur maximale des constructions  
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ARTICLE UH 11- L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords 
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��	������	!��	3�U�!��	!�C��	 ���	��	E�������	�C��	�B��������	�E������@"�	!"	�����"�+	

�������������8������
���	 ��S�"���	 A	 �B����������	 !��	 C����	 �"���@"��	 !�C����	  ���	 �������"#��	 !B"�	 �"�	 �����+	 7����	 !�C����	  ���	 �������#��	 ��	
����������	"�	��������	!�	C��������#	��	!�	�#�"���#	�"	!����	!��	�����3�"��+	

���	 �"��	 ���!���������	 ��	 �������	 ����������	 !�C����D	 �"����	 @"�	 ��������D	  ���	 ������C#�	 ��	 �����"�#�+	 6��	 ��"�����	  ���	
�������#�	��	������C���	��"�	E�"��"�	!B�������+	

������������	�������
���	 ����"���	 ������	 A	 !�"0	 ����	 ��	 �"����	 !��	 ������	 ���������	 �����	 '$	 ��	 ,$YD	 ��"3	 �0�������	 !"�	 A	 ��	 ������C�����	 �"	
�B�0�������	!B"�	�L������	�0������	!���	���	C��"��	���#���"�D	�����	@"�	��"�	 ���	 �����������	���E�����"��"0	������"�����	 ����	@"�	
����E��D	�"C����D	���@"����D	���+	

�B�����������	!��	3�P�����	!��	�����	��������"0	!�	�L�������	����	���������	�"0	��"����	!�	��C��"0	�3��	!�	���������	��	���������	
!�	�B"�����������	���!����������+	

���	 ����"���	!�C����	��#������	 "��	���������#	 !�	C��"��	��	"��	"���#	 !�	����������+	 ��	 ����"��	!B"��	������"�����	����0�	 !���	
��#������	���	� ���	������#�#�D	��	� ��	@"����#	!�	����	��	!�	3�������	@"�	�����	!�	��	������"�����	����������+	

���	�����	����#�	�"	������!#�	����	�����!���+	

���	��"C���"���	������	�#����#��	�C��	!��	�"����	�����	�M���	N	4����	I������	O+	

����	����	
����"������
���	 ����"0	 ���E��@"��	 ����	@"�	 �����3������"��	��	 ����"0	 �#���C#�	�"0	��!"���	�#�������	!�C����	 3����	������	 ���#������	!��	
�L�������	�"	 ���	�����"�#�	!���	"�	�L������	����0�+	

���	��33����	��	�L����	�0�#���"��	!��C���	 ���	�������#�	�"	����	���#��#�	A	��	3�U�!�	!"	�L������	�"	!"	�"�	!�	��S�"��+	
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���	��������	��������@"��	������	�������#��	��	��"�	!�����������	��������	��	������	���	C�������	!��"��	�B������	�"����+		

���	#�#�����	!�	���������"��	�0�#���"��	!�C����	 ���	 ���#��#�	�"	�����	!"	�L������D	���	C�������	!��"��	 ��	C���	�"���@"�	��	��	
��#������	�"�"��	�"������	��"�	��	C��������+	

ARTICLE UH 12 – Le stationnement des véhicules 

���	 ����#��	 !"	 ��#����	 �������	 ����	 �����������	 !���	 ��	 ���	 !�	 ������"�����	 ��"C�D	 !�	 �#E�����������	 ��	 !�	 �E��������	 !�	
!����������+	
��	 �������������	 !��	 C#E��"���	 ���������!���	 �"0	 �������	 !��	 ������"������	 ��	 �������������	 !���	  ���	 ���"�#	 ��	 !�E���	 !��	
C����	�"���@"��+	

��	�"���3����	A	����!��	��	������	��"�	��	�������������	!?"�	C#E��"��	���	!�	-$	�ZD	�����	��	�������	!�	!#��������	�������+	

$	
�������	
�����������%��������	
�
��"�	���	������"������	A	"����	!?E���������D	��	���	�0��#	.	�����	!�	�������������	���	��������+		

��"�	 ���	 ������"������	 A	 "����	 !�	 ���������	 ������3�	 3�����#�	 ���	 �B7���D	 ��	 ��	 ����	 �0��#	 @"B"��	 �����	 !�	 �������������	 ���	
��������D	���3���#����	A	�B�������	�,-.2'	!"	��!�	!�	�B"��������+	

(	���������������	
�������	
��
6�	���	�0��#	�	

- ��"�	���	������	!�	����������	��	!�	�#"�����	�	.	�����	��"�	.�	������	

- ��"�	���	����"0	A	"����	���������	�	.	�����	��"�	<�	�Z	!�	4=�)	�E���	�"�3���	!B������S�	��	!�	�#���C��+	

	���������%���������	
�
��	����"�	!"	������	!�	������	����	�����!�	�"	������	������	�"�#���"�+	

����@"B"��	������"�����	��������	��"���"��	�33���������D	 ���	������	�33#������	A	�E��"��	!B�����	!B�����	������	�����@"#��	�"	
�������	!�	��	4=�)	@"B�����	���"����+	

��	 �����	 ����������	 �"0	 ������"������	 �"	 #�������������	 ���	 ��#C"�	 ���	 �����	 A	 ��@"����	 ���	 #�������������	 ����	 ��	 ��"�	
!����������	������������+	

7�	 ���	 !�	 ���	 �������	 !"	 ������	 !�	 ������	 �#�������#D	 ��	 ����	 3���	 �����������	 !�	 �?�������	 �	 ,-.+'	 !"	��!�	 !�	 �?��������	
����������	��	�������������	3���������	!"	������"���"�	���������������	�"	������	!�	������	���	�#����#��+	

9����	

���
��"��	������)�����
6�	���	�0��#	!��	��������������	��"�	C#���	��"�	 ���	������"������	��"C�����D	A	������	!�	.	�Z	���	�����D	������	!�	�����"C��	
�������	��	��	A	������	!�	.	�����	���	��������D	���#��#��	�"0	����"0D	��"�	���	���������	��������3�+	

ARTICLE UH 13 – Les espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations 

����	���	�����"��	�!����3�#�	��	�����������	!�	�B�������	�+	.-'2.D�HD	���	�"�����������	!?���"������	!"	���	��"�����	 ���	��3"�#��	��	
���	 ���C�"0	 �"	 ������"������	 ������#�	 ��@"������	 ��	 ��"��	 ��	 �?��������	 !?������D	 C#�#��"0	 �"	 #�#�����	 �����@"�����	 !B��!��	
�"��"���D	E������@"�D	�"	#������@"�	�"	����	!�	���"��	A	������	��������	�"	��M����	���"���	��	A	�?��C����������+	��	!����"�����	�"	
�B��������	!�	��"�	#�#����	�#�������#	�"	!��"����	����E�@"�	�#�������	�B�"����������	!"	�����+	

4��������������
���	 �"�3����	 ������	 !�	 ��"��	 ������"�����	 ��	 ���	 ��!�����������	 A	 ��	 ����"������	 �"��������	 �"	 ��#��������	 !�C����	  ���	
����F���#��	�"	�����#��+	

���	�����"��	3������	�?�����	!?"�	��#��������	!?��������	!�C����	�C���	�"	�����	.�Y	!�	��	�"�3���	������	!�	�B��#������	�����#�	
��	�������	����"��	��#���#�	��	�����#�+		

��������������	

���
�����������
����	 ��	 ���	 !�	 ��������������	 A	 �B���	 �����D	 ��"02��	 !�C����	  ���	 �����#�+	 ���	 �����������	 !�C����	  ���	 �#�������	 !�	 �������	
E�������	�"�	�B����	!�	�������������	!�	�������	A	�B��������+	
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��"�	���	C����	��	�������	!�����C���	��"���"��	E����������D	���	�����	!�	����"�������	������	��M���#��+	7����	������	���U"��	
��"�	"��	"����������	��#��������+	

������������	
����	����
����	 ��	 ���	 �V	 "��	 ������	 !�	 ��������	 ���������!	A	 "��	 ������	 !�	 F���	���"�����	 �"	 ��������D	 "��	 E���	 !B���"����	 ��	 !B������	
!B�������	 ��!������	 ����	 �����#�	 !�	 3�U��	 A	 �������"��	 "��	 �������	 "�������	 ��	 ���"���	 "��	 ����������	 E�������"��	 �C��	 ��	
!������	���"���+	

����	����	
����"������
��	 �#���������	!�	!#�S��	�"	 ��	 ������"�����	!?�������������	 ���E��@"��	��	��"C���	�#�#3�����	!?"�	 ����������	���E�����"���	������	
���������������	���"�������	A	��	�#���������	!?"�	���@"�	C#�#���	���"����	"��	����������	C��"����	�"33������+	

���	��������	!�C����	 ���	������#��	K	��	���	!B������������#	���E��@"�	�����	������	����#�#��	!��	C"��	���	"�	���@"�	C#�#���+	

	

SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UH 14 – Le Coefficient d'occupation des sols 

)��	�#�������#+	
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���	 F����	�	 ���������!���	 �"0	 �����"��	 �V	 �B"�����������	 ���	 �!����	 ��	 �V	 ���	 #@"��������	 �"�����	 �0�������	 �"	 ��	 ��"��	
����������	!B�"�������	���#!��������	���	������"������+	

	

 
La zone UL correspond aux secteurs destinés aux loisirs et au tourisme. 
 

	

 
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION DES SOLS 

ARTICLE UL 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

����	��	F���	�D	����	�����!����	���	���"�������	��	"�����������	!"	���	�"�C�����	�	

- ���	������"������	A	!����������	!B���������D	
- ���	������"������	A	"����	��!"������D	
- ���	������"������	A	!����������	!B����C��#	��������	�"	3���������D	
- ���	������S��D	
- ���	�������������	��"�����	A	�"����������	��	A	!#���������D	
- �B�"C���"��	��	�B�0����������	!��	���������D	
- ���	!#�S��	!�	C#E��"���+	

ARTICLE UL 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières 

����	��	F���	�D	����	�"�����#��	���	���"�������	��	"�����������	!"	���	�"�C�����	��"�	���!�����	�	

- ���	 �0E�"��������	 ��	 �33�"���������	 !��	 ����	 A	 ���!�����	 @"B���	 ������	 ��#�	 A	 "�	 ��#��������	 �"	 "��	 ������"�����	
�"�����#�	K	

- ���	���������	��	�"���"0D	A	���!�����	@"B���	������	��#�	A	"��	����C��#	��"�����@"�	��#�����	�"�	��	����"��K	

- ��	��������"�����	A	 �B�!����@"�	�����	��������D	���	!J	A	!��	���@"��	���"����	����"��D	���	�"�����#�	!���	��	 ������	!�	��	
4=�)	�0�������	�"	������	!"	��������	����	@"B��	����	3���	�����������	!��	�"����	������	!�	��	F���	!���	��	���"��	�V	�	

- ��	 !����������	 �"	 ������	 !"	 ��������	 ���	 ������C#�	 �"	 ���3����	 �"0	 ���"�������	 ��	 "�����������	 !"	 ���	
�"�����#��	!���	��	F���D	

- ��	@"�	��	�������#	!��	�#���"0	@"�	��	!�����C���	����	�"33������+	
	

- ���	������"������	!BE���������	A	���!�����	@"B�����	�������"���	 ��	��������	!�	3�������	!��	���������	!���	��	��#�����	
����������	 ���	�#��������	A	 �B����C��#D	��	@"�	���"�2��	 3����	������	 ���#������	 !"	�L������	!B����C��#D	 !���	 ��	 ������	!�	
.���Z	!�	4=�)	���	��������+	
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SECTION 2 – CONDITIONS DE L’UTILISATION DU SOL 

ARTICLE UL 3 – Les conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès 
aux voies ouvertes au public 

����	����	
���	
���
�
������������
����@"�	��	�������	���	��C�����	!�	!�"0	�"	��"���"��	C����	�"���@"��D	�?�����	�"�	�����	!�	���	C����	@"�	��#���������	"��	� ��	�"	
"�	���@"�	��"�	��	����"������	��"�	 ���	�����!��+	

���	 �����	 !��C���	  ���	 �!���#�	 A	 �?��#������	 ��	 ��#���#�	 !�	 3�U��	 A	 ��������	 ��	����!��	 � ��	A	 ��	 ����"������	 �"���@"�+	 6��	
!��C���	 ���������	 !�	 �����3����	 ���	 �0�������	 !�	 ��	 �#�"���#	 !��	 �����	 ��	 !��	 ���������D	 !�	 ��	 !#3����	 ������	 �?�����!��D	 !"	
!#���������	��	��	��������	!��	��!"���	�#�������+	

���	 �����	 �"�	 ���	 ��"���	 !#�������������	 ����	 �#�������#�D	 ��"��	 !����!�	 !B�����	 �"�	 ���	 C����	 !���	 3����	 �B�����	 !B"��	
����"�������	!"	���C���	������������+	�3��	!B#C����	"��	�����3#������	!B�����	�"�	 ���	C����	A	���������	��"����D	��"02��	��	!��C���	
 ���	@"B�0�����������+	

����@"B"��	�"����������	!B"��������	�	��"�	�33��	 ��	��#�����	!B"�	�����	��"C��"D	�"	 ��	��!�3�������	!��	���!������	!B"����������	
!B"�	 �����	 �0������	 A	 "��	 C���	 �"���@"�D	 ���	 �#�#3�������	 !���D	 ��#����������	 A	 �B�0#�"����	 !��	 ���C�"0D	 �������	 !�	 �B�"�����#	
������������	!�	��	C���	�������#�D	"��	�"����������	!B�����	��#������	���������	���	������#�����@"��	���E��@"��	�#���������D	�"	
#���!	�"0	�0�������	!�	��	�#�"���#	��"�����+	

��	������	!B�����	�"�	���	C����	�"���@"��	��"�	 ���	�����#	!���	�B���#� �	!�	��	�#�"���#+	

����	����	
���	
���
�
������"	����������� ����������"����
���	C����	!��C���	�C���	!��	������#�����@"��	�!���#��	�"0	"�����	@"?�����	�"��������D	���������	A	 �B������E�	!"	���#����	!�	
�"���	������	�B�����!��D	!�	!#���������	��	!�	��������	!��	��!"���	�#�������D	�����	@"B�"0	��#�������	@"?�����	!��C���	!�����C��+	

�,����������
���������������������������/�D	E���	���!��	�#���C#��	�"	�������������+	��	�������	�"�#���"��	��"���	 ���	
�����#�	�����	�?����������	!�	�?��#������	��C����#�+	

���	C����	��	�������	!��C���	 ���	��#���#��	!�	�����	�����	@"�	���	C#E��"���D	���
	�����
�����#�����������	
�����%�
��
���D	
�"������	3����	!���2��"�	���M��	�������	!�	..��+	

*�"��	 ��"C����	 C���	 !���	  ���	 �!���#�	 A	 ��	 ��������E��	 !"	 �������	 !B������������	 ��	  ���	 ��E#�����	 �C��	 ��	 �����	 C�����	
��C���������+	

ARTICLE UL 4 – Les conditions de desserte par les réseaux publics 

4����	������
*�"��	 ���"������	 �"	 "����������	 !"	 ���	 @"�	 ��@"����	 "��	 ������������	 ��	 ��"	 �������	 !���	  ���	 ������!#�	 �"	 �#���"	 �"����	
!B������������	��	��"	�������+	

�����
������
��
*�"��	 ������"�����D	 ������������	 ��"C����D	 �#E�����������	 �"	 ��#��������	 ���	 �E��������	 !�	 !����������	 !���	  ���	 ��"�C"	 !B"�	
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ARTICLE UL 5 – Les caractéristiques des terrains 
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ARTICLE UL 6 – L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques* 
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ARTICLE UL 7 – L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives* du 
terrain 
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ARTICLE UL 8 – L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété 
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ARTICLE UL 9 – L’emprise au sol des constructions 
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ARTICLE UL 10 – La hauteur maximale des constructions 
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ARTICLE UL 11- L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords 
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ARTICLE UL 12 – Le stationnement des véhicules 
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ARTICLE UL 13 – Les espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations 
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SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UL 14 – Le Coefficient d'occupation des sols 
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La zone AUB délimite les secteurs d’extension destinés à recevoir de l'habitat individuel, mais 
aussi éventuellement de petits collectifs. 
 
La zone AUB comporte un secteur indicé « d » dans lequel, conformément à la loi Engagement 
National pour le Logement (ENL), un pourcentage du programme de logements doit être affecté à 
des catégories de logements locatifs, dans le respect de la mixité sociale. 
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SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION DES SOLS 

ARTICLE AUB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 
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ARTICLE AUB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières 
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SECTION 2 – CONDITIONS DE L’UTILISATION DU SOL 

ARTICLE AUB 3 – Les conditions de desserte par les voies publiques ou privées et 
d’accès aux voies ouvertes au public 
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ARTICLE AUB 4 – Les conditions de desserte par les réseaux publics 
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ARTICLE AUB 5 – Les caractéristiques des terrains 
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ARTICLE AUB 6 – L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques* 
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ARTICLE AUB 7 – L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives* 
du terrain 
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ARTICLE AUB 8 – L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété 
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ARTICLE AUB 9 – L’emprise au sol des constructions * 
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ARTICLE AUB 10 – La hauteur maximale des constructions 
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ARTICLE AUB 11 – L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs 
abords 
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ARTICLE AUB 12 – Le stationnement des véhicules 

��	 �������������	 !��	 C#E��"���	 ���������!���	 �"0	 �������	 !��	 ������"������	 ��	 �������������	 !���	  ���	 ���"�#	 ��	 !�E���	 !��	
C����	�"���@"��+	

��	�"���3����	A	����!��	��	������	��"�	��	�������������	!?"�	C#E��"��	���	!�	-$	�ZD	�����	��	�������	!�	!#��������	�������+	
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��"�	���	������"������	A	"����	!?E���������D	��	���	�0��#	-	������	!�	�������������	���	��������+		

��"�	 ���	 ������"������	 A	 "����	 !�	 ���������	 ������3�	 3�����#�	 ���	 �B7���D	 ��	 ��	 ����	 �0��#	 @"B"��	 �����	 !�	 �������������	 ���	
��������D	���3���#����	A	�B�������	�,-.2'	!"	��!�	!�	�B"��������+	
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- ��"�	���	���������	�	.	�����	��"�	-$	�Z	!�	�"�3���	!�	C����	

- ��"�	���	�"���"0	�	.	�����	��"�	-�	�Z	!�	�����E��	E���	��"C��	�����	

- ��"�	���	�����"�����	�	.	�����	��"�	.�	�Z	!�	�����	!�	�����"����	

- ��"�	���	ES����	�	-	������	��"�	'	�E������	K	���	������	��	����	���	�"�"����C��	��	���	!?ES���2�����"����+	

- ��"�	���	������	!�	����������	��	!�	�#"�����	�	.	�����	��"�	.�	������	

- ��"�	���	����"0	A	"����	����������	.	�����	��"�	<�	�Z	!�	4=�)	�E���	�"�3���	!B������S�	��	!�	�#���C��+	

	���������%���������	
�
��	����"�	!"	������	!�	������	����	�����!�	�"	������	������	�"�#���"�+	

����@"B"��	������"�����	��������	��"���"��	�33���������D	 ���	������	�33#������	A	�E��"��	!B�����	!B�����	������	�����@"#��	�"	
�������	!�	��	4=�)	@"B�����	���"����+	

��	 �����	 ����������	 �"0	 ������"������	 �"	 #�������������	 ���	 ��#C"�	 ���	 �����	 A	 ��@"����	 ���	 #�������������	 ����	 ��	 ��"�	
!����������	������������+	

7�	 ���	 !�	 ���	 �������	 !"	 ������	 !�	 ������	 �#�������#D	 ��	 ����	 3���	 �����������	 !�	 �?�������	 �	 ,-.+'	 !"	��!�	 !�	 �?��������	
����������	��	�������������	3���������	!"	������"���"�	���������������	�"	������	!�	������	���	�#����#��+	
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- .	�����	���	��������D	���#��#��	�"0	����"0D	��"�	���	���������	��������3�+	

ARTICLE AUB 13 – Les espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations 
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���	 �"�3����	 ������	 !�	 ��"��	 ������"�����	 ��	 ���	 ��!�����������	 A	 ��	 ����"������	 �"��������	 �"	 ��#��������	 !�C����	  ���	
����F���#��	�"	�����#��+	

���	�����"��	3������	�?�����	!?"�	��#��������	!?��������	!�C����	�C���	�"	�����	.�Y	!�	��	�"�3���	������	!�	�B��#������	�����#�	
��	�������	����"��	��#���#�	��	�����#�+		
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E�������	�"�	�B����	!�	�������������	!�	�������	A	�B��������+	
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����	 ��	 ���	 �V	 "��	 ������	 !�	 ��������	 ���������!	A	 "��	 ������	 !�	 F���	���"�����	 �"	 ��������D	 "��	 E���	 !B���"����	 ��	 !B������	
!B�������	 ��!������	 ����	 �����#�	 !�	 3�U��	 A	 �������"��	 "��	 �������	 "�������	 ��	 ���"���	 "��	 ����������	 E�������"��	 �C��	 ��	
!������	���"���+	
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���������������	���"�������	A	��	�#���������	!?"�	���@"�	C#�#���	���"����	"��	����������	C��"����	�"33������+	
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SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE AUB 14 – Le coefficient d'occupation des sols 
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�0����	��	���	!�	�������#	�"33������+	��	���������	!�	��	F���	!#3����	���	��E#�����	�C��	���	������������	!B��#��������	��	�����	
�0�������	 ���	 ���!������	 !���	 ���@"�����	 �B��#��������	 ��	 �B#@"�������	 !��C���	  ���	 �#����#�+	 ��	 !#��C�����	 !��	 �"�����������	
!B���"���	 ��	 !B"�������	 ��	 ���	 !#���!	!�	 ��	 �#���������	 !��	 #@"��������	 ��������	 �#���������	 A	 ��	 F���	 @"�	 ��"�	 �����C����	 ����	
�����������D	!���	��	��!��	!B"��	��#������	!B��������D	����	���������C�����D	���	�����E��	�"������C��+		

	

 
La zone AUC délimite les secteurs d’extension destinés à recevoir de l'habitat individuel. 
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��#��������	��E#����	!�	 ��	F���	����	@"B���	����	!#3����	!���	 ���	������������	!B��#��������	���	������	!�	������������#	 ��	
���	#�E#����	��	��	���������+	

����	��	��!��	!�	��	�#������������	��	C��"�"�	"��	�������������	��"���	 ���	!����!#�	�"0	��#����"��+	7�	��"�	#���	!�	��"��D	
���	��#�������	��	��"C���	!�����	���"	A	"�	�������������	!��	�E�����	�"���@"��D	@"�	��	����	�������#+	



	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 $'	
���#	�������	��#������	���������	��
�
���
���
��	��	�
� 

 

����

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION DES SOLS 

ARTICLE AUC 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

����	��	F���	��D	����	�����!����	���	���"�������	��	"�����������	!"	���	�"�C������	

- ���	������"������	A	!����������	�����������D	
- ���	������"������	A	"����	��!"������D	
- ���	������"������	A	!����������	!B����C��#�	���������	�"	3����������D	
- ���	������"������	A	!����������	!B����C��#�	!B������S��D	
- �B�"C���"��	��	�B�0����������	!��	���������D	
- ���	�����	!�	�������D	
- ���	!#�S��	!�	C#E��"���D	
- ���	�������	��������3�	!�	����C����D	
- �B��#��������	!��	��������	!�	�������	��	!�	����C�����D	
- ��	�������������	!��	����C����	����#��D	
- ���	�������������	�����#��	��"�����	A	�"����������+	

ARTICLE AUC 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions 
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��"�	@"B"��	��#������	����	 �!����	!���	�����	 F���D	 ��	���	�#��������	@"B����	����	 ������!#�	�"0	#@"��������	�"�����	 ��������3�	
�!���#�	A	�?����������	!�	�?��#������	������#�+	���	�������	�"�����#�	!�C����	 ���	�����������	�C��	"�	��#��������	��E#����	!�	
�?��������	!"	�����"�	���	@"B��	���	!#3���	!���	���	������������	!B��#��������	��	���	#�E#���+	

- ��	�#���������	!B"��	��#������	!B��#��������	!B��������	A	���!�����	@"B����	�����	�"�	��	�������#	!"	�����"�	�������#+	
- ��	�#���������	��"���	�?�33���"��	�"	��"�	���	��"�+	��	����������	��	��	������������	!"	������	��	!�C����	���	���!"���	A	

!��	!#�����#�	!�	�������	��������"������	��	�?��#������	!�C��	 ���	����������	�C��	��	!#C����������	"��#���"�	!"	����@"��	
!"	�����"�+	
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- ���	 ������"������	 ��	 �������������	 �#���������	 �"0	 ���C����	 �"�����	 �"	 !B���#� �	 ��������3D	 A	 ���!�����	 @"B�����	 ������	
�����������	�C��	"�	��#��������	��E#����	!"	�����"�D	

- ���	������"������	A	!����������	!B"��	����C��#	����������D	A	���!�����	@"B����	����	����������	�C��	��	��#�����	!BE������	A	
���0����#	K	

- ���	�0E�"��������	��	�33�"���������	!��	����	��#�	A	"��	������"�����	�"	"�	��#��������	�"�����#�D	

- ���	�������������	�����#��	��"�����	A	!#���������	A	���!�����	@"�	��"�	��#�����	����	�"���3�#�	���	��	�#������#	!�	3�"����	
"�	���C���	�"	�����"�	��	@"B�����	������	�����������	�C��	��	��#�����	!BE������D	

- ��	��������"�����	A	 �B�!����@"�	�����	��������D	���	!J	A	!��	���@"��	���"����	����"��D	���	�"�����#�	!���	��	 ������	!�	��	
4=�)	�0�������	�"	������	!"	��������D	����	@"B��	����	3���	�����������	!��	�"����	������	!�	��	F���	!���	��	���"��	�V	�	

- ��	 !����������	 �"	 ������	 !"	 ��������	 ���	 ������C#�	 �"	 ���3����	 �"0	 ���"�������	 ��	 "�����������	 !"	 ���	
�"�����#��	!���	��	F���	

- ��	@"�	��	�������#	!��	�#���"0	@"�	��	!�����C���	����	�"33������+	
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SECTION 2 – CONDITIONS DE L’UTILISATION DU SOL 

ARTICLE AUC 3 – Les conditions de desserte par les voies publiques ou privées et 
d’accès aux voies ouvertes au public 
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���	 �����	 !��C���	  ���	 �!���#�	 A	 �?��#������	 ��	 ��#���#�	 !�	 3�U��	 A	 ��������	 ��	����!��	 � ��	A	 ��	 ����"������	 �"���@"�+	 6��	
!��C���	 ���������	 !�	 �����3����	 ���	 �0�������	 !�	 ��	 �#�"���#	 !��	 �����	 ��	 !��	 ���������D	 !�	 ��	 !#3����	 ������	 �?�����!��D	 !"	
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���	 �����	 �"�	 ���	 ��"���	 !#�������������	 ����	 �#�������#�D	 ��"��	 !����!�	 !B�����	 �"�	 ���	 C����	 !���	 3����	 �B�����	 !B"��	
����"�������	!"	���C���	������������+	�3��	!B#C����	"��	�����3#������	!B�����	�"�	 ���	C����	A	���������	��"����D	��"02��	��	!��C���	
 ���	@"B�0�����������+	

���	���"���	 !�	 ����������	 ��"�����	 ���!"���	 A	 �����!���	 �?�����	 !��	 ���������	 ��C�������	 !��	��	 $',D	 -�&�	��	 $�<D	 ��	 �"�"�	
��#��������	������"����	��	��"�	 ���	�#����#	���	��	�#�����������+	7�	��"�	#���	!�	��"��	"�	��"�	�����	�B���	�"�����#	���	��������	
�"	��#��������	!�	F���	�"�	���	��	$',D	-�&�	��	$�<+	

����@"B"��	�"����������	!B"��������	�	��"�	�33��	 ��	��#�����	!B"�	�����	��"C��"D	�"	 ��	��!�3�������	!��	���!������	!B"����������	
!B"�	 �����	 �0������	 A	 "��	 C���	 �"���@"�D	 ���	 �#�#3�������	 !���D	 ��#����������	 A	 �B�0#�"����	 !��	 ���C�"0D	 �������	 !�	 �B�"�����#	
������������	!�	��	C���	�������#�D	"��	�"����������	!B�����	��#������	���������	���	������#�����@"��	���E��@"��	�#���������D	�"	
#���!	�"0	�0�������	!�	��	�#�"���#	��"�����+	

��	������	!B�����	�"�	���	C����	�"���@"��	��"�	 ���	�����#	!���	�B���#� �	!�	��	�#�"���#+	
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*�"��	 ��"C����	 C���	 !���	  ���	 �!���#�	 A	 ��	 ��������E��	 !"	 �������	 !B������������	 ��	  ���	 ��E#�����	 �C��	 ��	 �����	 C�����	
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ARTICLE AUC 4 – Les conditions de desserte par les réseaux publics 
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ARTICLE AUC 5 – Les caractéristiques des terrains 
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ARTICLE AUC 6 – L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques* 
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ARTICLE AUC 7 – L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives* 
du terrain 
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ARTICLE AUC 8 – L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété 
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ARTICLE AUC 9 – L’emprise au sol des constructions *  
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ARTICLE AUC 10 – La hauteur maximale des constructions 
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ARTICLE AUC 11 – L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs 
abords 
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���������	���!��������	!�	�B"�����������+	

���	 ����"���	!�C����	��#������	 "��	���������#	 !�	C��"��	��	"��	"���#	 !�	����������+	 ��	 ����"��	!B"��	������"�����	����0�	 !���	
��#������	���	� ���	������#�#�D	��	� ��	@"����#	!�	����	��	!�	3�������	@"�	�����	!�	��	������"�����	����������+	

����	����	
����"������
���	 ����"0	 ���E��@"��	 ����	@"�	 �����3������"��	��	 ����"0	 �#���C#�	�"0	��!"���	�#�������	!�C����	 3����	������	 ���#������	!��	
�L�������	�"	 ���	�����"�#�	!���	"�	�L������	����0�+	

���	��33����	��	�L����	�0�#���"��	!��C���	 ���	�������#�	�"	����	���#��#�	A	��	3�U�!�	!"	�L������	�"	!"	�"�	!�	��S�"��+	

���	��������	��������@"��	������	�������#��	��	��"�	!�����������	��������	��	������	���	C�������	!��"��	�B������	�"����+		
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���	#�#�����	!�	���������"��	�0�#���"��	!�C����	 ���	 ���#��#�	�"	�����	!"	�L������D	���	C�������	!��"��	 ��	C���	�"���@"�	��	��	
��#������	�"�"��	�"������	��"�	��	C��������+	

ARTICLE AUC 12 – Le stationnement des véhicules 

��	 �������������	 !��	 C#E��"���	 ���������!���	 �"0	 �������	 !��	 ������"������	 ��	 �������������	 !���	  ���	 ���"�#	 ��	 !�E���	 !��	
C����	�"���@"��+	

��	�"���3����	A	����!��	��	������	��"�	��	�������������	!?"�	C#E��"��	���	!�	-$	�ZD	�����	��	�������	!�	!#��������	�������+	

$	
�������	
�����������%��������	
�
��"�	���	������"������	A	"����	!?E���������D	��	���	�0��#	-	������	!�	�������������	���	��������+		

��"�	 ���	 ������"������	 A	 "����	 !�	 ���������	 ������3�	 3�����#�	 ���	 �B7���D	 ��	 ��	 ����	 �0��#	 @"B"��	 �����	 !�	 �������������	 ���	
��������D	���3���#����	A	�B�������	�,-.2'	!"	��!�	!�	�B"��������+	

(	���������������	
�������	
��
6�	���	�0��#	�	

- ��"�	���	�����"�����	�	.	�����	��"�	.�	�Z	!�	�����	!�	�����"����	

- ��"�	���	ES����	�	-	������	��"�	'	�E������	K	���	������	��	����	���	�"�"����C��	��	���	!?ES���2�����"����+	

- ��"�	���	������	!�	����������	��	!�	�#"�����	�	.	�����	��"�	.�	������	

- ��"�	���	����"0	A	"����	����������	.	�����	��"�	<�	�Z	!�	4=�)	�E���	�"�3���	!B������S�	��	!�	�#���C��+	

	���������%���������	
�
��	����"�	!"	������	!�	������	����	�����!�	�"	������	������	�"�#���"�+	

����@"B"��	������"�����	��������	��"���"��	�33���������D	 ���	������	�33#������	A	�E��"��	!B�����	!B�����	������	�����@"#��	�"	
�������	!�	��	4=�)	@"B�����	���"����+	

��	 �����	 ����������	 �"0	 ������"������	 �"	 #�������������	 ���	 ��#C"�	 ���	 �����	 A	 ��@"����	 ���	 #�������������	 ����	 ��	 ��"�	
!����������	������������+	

7�	 ���	 !�	 ���	 �������	 !"	 ������	 !�	 ������	 �#�������#D	 ��	 ����	 3���	 �����������	 !�	 �?�������	 �	 ,-.+'	 !"	��!�	 !�	 �?��������	
����������	��	�������������	3���������	!"	������"���"�	���������������	�"	������	!�	������	���	�#����#��+	
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����	���"��	��
6�	���	�0��#	!��	��������������	��"�	C#���	��"�	 ���	������"������	��"C�����D	A	������	!�	.	�Z	���	�����D	������	!�	�����"C��	
�������	��	��	A	������	!�	.	�����	���	��������D	���#��#��	�"0	����"0D	��"�	���	���������	��������3�+	

ARTICLE AUC 13 – Les espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations 

4��������������
���	 �"�3����	 ������	 !�	 ��"��	 ������"�����	 ��	 ���	 ��!�����������	 A	 ��	 ����"������	 �"��������	 �"	 ��#��������	 !�C����	  ���	
����F���#��	�"	�����#��+	

���	�����"��	3������	�?�����	!?"�	��#��������	!?��������	!�C����	�C���	�"	�����	.�Y	!�	��	�"�3���	������	!�	�B��#������	�����#�	
��	�������	����"��	��#���#�	��	�����#�+		

��������������	

���
�����������
����	 ��	 ���	 !�	 ��������������	 A	 �B���	 �����D	 ��"02��	 !�C����	  ���	 �����#�+	 ���	 �����������	 !�C����	  ���	 �#�������	 !�	 �������	
E�������	�"�	�B����	!�	�������������	!�	�������	A	�B��������+	

��"�	���	C����	��	�������	!�����C���	��"���"��	E����������D	���	�����	!�	����"�������	������	��M���#��+	7����	������	���U"��	
��"�	"��	"����������	��#��������+	
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����	 ��	 ���	 �V	 "��	 ������	 !�	 ��������	 ���������!	A	 "��	 ������	 !�	 F���	���"�����	 �"	 ��������D	 "��	 E���	 !B���"����	 ��	 !B������	
!B�������	 ��!������	 ����	 �����#�	 !�	 3�U��	 A	 �������"��	 "��	 �������	 "�������	 ��	 ���"���	 "��	 ����������	 E�������"��	 �C��	 ��	
!������	���"���+	

����	����	
����"������
��	 �#���������	!�	!#�S��	�"	 ��	 ������"�����	!?�������������	 ���E��@"��	��	��"C���	�#�#3�����	!?"�	 ����������	���E�����"���	������	
���������������	���"�������	A	��	�#���������	!?"�	���@"�	C#�#���	���"����	"��	����������	C��"����	�"33������+	

���	��������	!�C����	 ���	������#��	K	��	���	!B������������#	���E��@"�	�����	������	����#�#��	!��	C"��	���	"�	���@"�	C#�#���+	

	
	
	

SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE AUC 14 – Le coefficient d'occupation des sols 

)��	�#�������#+	
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���	 F����	 A	 "��������	 ���������!���	 A	 !��	 �����"��	 @"�	 ���	 "�	 ���������	 ���"���D	 ��"	 �"	 ���	 �L���D	 ��	 @"�	 ����	 !�����#�	 A	
����C���	"��	�0�������	"������+	

�����	
�������
������	���������!���	A	!��	�����"��	!���	 ��	!�������	��	#@"��������	A	 ��	�#���E#���	 ���#!����	!�	 ��	F���	
�0����	��	���	!�	�������#	�"33������+	��	���������	!�	��	F���	!#3����	���	��E#�����	�C��	���	������������	!B��#��������	��	�����	
�0�������	 ���	 ���!������	 !���	 ���@"�����	 �B��#��������	 ��	 �B#@"�������	 !��C���	  ���	 �#����#�+	 ��	 !#��C�����	 !��	 �"�����������	
!B���"���	 ��	 !B"�������	 ��	 ���	 !#���!	!�	 ��	 �#���������	 !��	 #@"��������	 ��������	 �#���������	 A	 ��	 F���	 @"�	 ��"�	 �����C����	 ����	
�����������D	!���	��	��!��	!B"��	��#������	!B��������D	����	���������C�����D	���	�����E��	�"������C��+		

	

 
La zone AUE délimite les secteurs destinés à recevoir des activités économiques. 
 

	

���	F����	�"	�����"��D	��"C���	 ���	"������#�	�"0	���!������	3�0#��	���	��	���������		���	��	�#���������	!�	�����������D	���"��	
!?E����������	�"	������	!�	������"���+	�B"�����������	M	���	���!"���	�����	@"�	������	!#3�����	���	���!������	!B���������	!��	�������	
!���	 ��	 ����D	 ��	 �����	 @"�	 ��	 ����"��	 �B���	 ���"�#�	 @"�	 ��	 ���"��	 ��	 ���	��!����#�	 !�	 �B��#������	 ����	 �����������	 �C��	 "�	
��#��������	��E#����	!�	 ��	F���	����	@"B���	����	!#3����	!���	 ���	������������	!B��#��������	���	������	!�	������������#	 ��	
���	#�E#����	��	��	���������+	

����	��	��!��	!�	��	�#������������	��	C��"�"�	"��	�������������	��"���	 ���	!����!#�	�"0	��#����"��+	7�	��"�	#���	!�	��"��D	
���	��#�������	��	��"C���	!�����	���"	A	"�	�������������	!��	�E�����	�"���@"��D	@"�	��	����	�������#+	
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SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION DES SOLS 

ARTICLE AUE 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

����	��	F���	�7D	����	�����!����	���	���"�������	��	"�����������	!"	���	�"�C������	

- ���	������"������	A	"����	!BE#���������	ES������D	
- ���	������"������	A	"����	!�	���������D	
- ���	������"������	A	"����	��!"������D	
- ���	������"������	A	!����������	!B����C��#�	���������	�"	3����������D	
- ���	�������������	�����#��	��"�����	A	�"����������D	
- �B�"C���"��	��	�B�0����������	!��	���������D	
- ���	�����	!�	�������D	
- ���	�����	!�	��"0	��	!�	������	�"C�����	�"	�"����D	
- ���	!#�S��	!�	C#E��"���D	
- ���	�������	��������3�	!�	����C����D	
- �B��#��������	!��	��������	!�	�������	��	!�	����C�����D	
- ��	�������������	!��	����C����	����#��+	

ARTICLE AUE 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions 

$	
����	
���%	�"����������%����
�����	
	

��"�	@"B"��	��#������	����	 �!����	!���	�����	 F���D	 ��	���	�#��������	@"B����	����	 ������!#�	�"0	#@"��������	�"�����	 ��������3�	
�!���#�	A	�?����������	!�	�?��#������	������#�+	���	�������	�"�����#�	!�C����	 ���	�����������	�C��	"�	��#��������	��E#����	!�	
�?��������	!"	�����"�	���	@"B��	���	!#3���	!���	���	������������	!B��#��������	��	���	#�E#���+	

- ��	�#���������	!B"��	��#������	!B��#��������	!B��������	A	���!�����	@"B����	�����	�"�	��	�������#	!"	�����"�	�������#+	
- ��	�#���������	��"���	�?�33���"��	�"	��"�	���	��"�+	��	����������	��	��	������������	!"	������	��	!�C����	���	���!"���	A	

!��	!#�����#�	!�	�������	��������"������	��	�?��#������	!�C��	 ���	����������	�C��	��	!#C����������	"��#���"�	!"	����@"��	
!"	�����"�+	

	

!�������	
��������������	
������	���	����������	
����	
���
����	��	F���	�7D	����	�"�����#��	��"�	���!������D	���	���"�������	��	"�����������	!"	���	�"�C�����	��"�	���!������	�	

- ���	 ������"������	 ��	 �������������	 �#���������	 �"0	 ���C����	 �"�����	 �"	 !B���#� �	 ��������3D	 A	 ���!�����	 @"B�����	 ������	
�����������	�C��	"�	��#��������	��E#����	!"	�����"�D	

- ���	�0E�"��������	��	�33�"���������	!��	����	��#�	A	"��	������"�����	�"	"�	��#��������	�"�����#�D	

- ���	�������������	�����#��	��"�����	A	!#���������	A	���!�����	@"�	��"�	��#�����	����	�"���3�#�	���	��	�#������#	!�	3�"����	
"�	���C���	�"	�����"�	��	@"B�����	������	�����������	�C��	��	��#�����	!BE������D	

- ��	��������"�����	A	 �B�!����@"�	�����	��������D	���	!J	A	!��	���@"��	���"����	����"��D	���	�"�����#�	!���	 ��	 ������	!�	��	
4=�)	�0�������	�"	������	!"	��������D	����	@"B��	����	3���	�����������	!��	�"����	������	!�	��	F���	!���	��	���"��	�V	�	

- ��	 !����������	 �"	 ������	 !"	 ��������	 ���	 ������C#�	 �"	 ���3����	 �"0	 ���"�������	 ��	 "�����������	 !"	 ���	
�"�����#��	!���	��	F���	

- ��	@"�	��	�������#	!��	�#���"0	@"�	��	!�����C���	����	�"33������+	
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SECTION 2 – CONDITIONS DE L’UTILISATION DU SOL 

ARTICLE AUE 3 – Les conditions de desserte par les voies publiques ou privées et 
d’accès aux voies ouvertes au public 

����	����	
���	
���
�
������������
����@"�	��	�������	���	��C�����	!�	!�"0	�"	��"���"��	C����	�"���@"��D	�?�����	�"�	�����	!�	���	C����	@"�	��#���������	"��	� ��	�"	
"�	���@"�	��"�	��	����"������	��"�	 ���	�����!��+	

���	 �����	 !��C���	  ���	 �!���#�	 A	 �?��#������	 ��	 ��#���#�	 !�	 3�U��	 A	 ��������	 ��	����!��	 � ��	A	 ��	 ����"������	 �"���@"�+	 6��	
!��C���	 ���������	 !�	 �����3����	 ���	 �0�������	 !�	 ��	 �#�"���#	 !��	 �����	 ��	 !��	 ���������D	 !�	 ��	 !#3����	 ������	 �?�����!��D	 !"	
!#���������	��	��	��������	!��	��!"���	�#�������+	

���	 �����	 �"�	 ���	 ��"���	 !#�������������	 ����	 �#�������#�D	 ��"��	 !����!�	 !B�����	 �"�	 ���	 C����	 !���	 3����	 �B�����	 !B"��	
����"�������	!"	���C���	������������+	�3��	!B#C����	"��	�����3#������	!B�����	�"�	 ���	C����	A	���������	��"����D	��"02��	��	!��C���	
 ���	@"B�0�����������+	

���	���"���	!�	����������	��"�����	���!"���	A	�����!���	�B�����	!��	���������	��C�������	!�	��	��	$',D	��	�"�"�	��#��������	
������"����	 ��	 ��"�	  ���	 �#����#	 ���	 ��	 �#�����������+	 7�	 ��"�	 #���	 !�	 ��"��D	 "�	 ��"�	 �����	 ���	 �"�����#	 ���	 ��������	 �"	
��#��������	!�	F���	�"�	��	��	$',+	

����@"B"��	�"����������	!B"��������	�	��"�	�33��	 ��	��#�����	!B"�	�����	��"C��"D	�"	 ��	��!�3�������	!��	���!������	!B"����������	
!B"�	 �����	 �0������	 A	 "��	 C���	 �"���@"�D	 ���	 �#�#3�������	 !���D	 ��#����������	 A	 �B�0#�"����	 !��	 ���C�"0D	 �������	 !�	 �B�"�����#	
������������	!�	��	C���	�������#�D	"��	�"����������	!B�����	��#������	���������	���	������#�����@"��	���E��@"��	�#���������D	�"	
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ARTICLE AUE 4 – Les conditions de desserte par les réseaux publics 
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ARTICLE AUE 5 – Les caractéristiques des terrains 
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ARTICLE AUE 6 – L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques* 
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ARTICLE AUE 7 – L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives* 
du terrain 
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ARTICLE AUE 8 – L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété 
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ARTICLE AUE 9 – L’emprise au sol des constructions *  

����	��	F���	�7D	�B�������	�"	���	��	!���	���	�0�#!��	%�Y	!�	��	�"�3���	!"	�������+	

ARTICLE AUE 10 – La hauteur maximale des constructions 
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ARTICLE AUE 11 – L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs 
abords 
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ARTICLE AUE 12 – Le stationnement des véhicules 
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ARTICLE AUE 13 – Les espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations 
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���	 �"�3����	 ������	 !�	 ��"��	 ������"�����	 ��	 ���	 ��!�����������	 A	 ��	 ����"������	 �"��������	 �"	 ��#��������	 !�C����	  ���	
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��������������	

���
�����������
����	 ��	 ���	 !�	 ��������������	 A	 �B���	 �����D	 ��"02��	 !�C����	  ���	 �����#�+	 ���	 �����������	 !�C����	  ���	 �#�������	 !�	 �������	
E�������	�"�	�B����	!�	�������������	!�	�������	A	�B��������+	

��"�	���	C����	��	�������	!�����C���	��"���"��	E����������D	���	�����	!�	����"�������	������	��M���#��+	7����	������	���U"��	
��"�	"��	"����������	��#��������+	

������������	
����	����
����	 ��	 ���	 �V	 "��	 ������	 !�	 ��������	 ���������!	A	 "��	 ������	 !�	 F���	���"�����	 �"	 ��������D	 "��	 E���	 !B���"����	 ��	 !B������	
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SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE AUE 14 – Le coefficient d'occupation des sols 
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La zone A, recouvre les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison de la richesse des terres 
agricoles qu’elle soit de nature agronomique, biologique ou économique. 
 

	
����	�����	F���D	��"���	��"C���	 ���	�"�����#��	�	

- ���	������"������	��	 �������������	�#���������	A	�B�0����������	��������	�������"������	A	���������	3����������	�#���������	
�"0	�0�����������D	�"	��������	!��	���������	���C�������	�"�	�B�0����������D	�L�������	�����#���������	��	�#���������	A	
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- ��	 �E��������	 !�	 !����������	 !��	 �L�������	 ���������	 !#����#�	 �"0	 !��"�����	 ����E�@"��	 !"	 ���������	 ���	 "�	
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��������	 ��	 ��	 !���"����	 �B����������D	 ����	 @"�	 ���	 �P���	 �"��"0D	 �����	 �"�	 ��	 ���"	 !B�0����������	 ��"�	 ���������	 ��	 C����	 !��	
���!"���	!�	��	3����Q	
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��#���������D	!��	!�����������	��#��3�@"��	�B�����@"���	�	
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SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION DES SOLS 

ARTICLE A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

4���	�����!����	��"���	���	������"������	��	�������������	A	�B�0�������	!�	������	��������#��	A	�B�������	�-+	
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ARTICLE A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions 
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SECTION 2 – CONDITIONS DE L’UTILISATION DU SOL 

ARTICLE A 3 - Accès et voirie 
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ARTICLE A 4 - Desserte par les réseaux 
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����������	"��	!�����"������	��0��"�	!��	3���	�"	�L����+	

ARTICLE A 5 - Caractéristiques des terrains 

)��	�#�������#+	

ARTICLE A 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 
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ARTICLE A 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du 
terrain 
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ARTICLE A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété 
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ARTICLE A 9 - Emprise au sol 

)��	���������#+	

ARTICLE A 10 - Hauteur maximum des constructions 
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ARTICLE A 11 - Aspect extérieur 
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��	 ����������	!��	������"������	����0��	!���	 ���	��	E�������	�C��	 ��	������"�����	����������D	 ����	���	 ��	�E��0	!��	���#���"0	
@"�	��	@"����#	!�	��	3�������+	

������������	�������
���	 ����"���	!�C����	��#������	 "��	���������#	 !�	C��"��	��	"��	"���#	 !�	����������+	 ��	 ����"��	!B"��	������"�����	����0�	 !���	
��#������	���	� ���	������#�#�D	��	� ��	@"����#	!�	����	��	!�	3�������	@"�	�����	!�	��	������"�����	����������+	

�������������8������
���	�"��	���!���������	��	�������	!�C����	�"����	@"�	��������	 ���	������C#�	��	�����"�#�D	��"3	�#������#	��#�	A	�B��#��������	
!B"�	�����+	6��	��"C���	 ���	�������#�D	!���	��	���D	��"�	E�"��"�	�0�������	!�C��	 ���	������C#�+	

����	����	
����"������
���	 ����"0	 ���E��@"��	 ����	@"�	 �����3������"��	��	 ����"0	 �#���C#�	�"0	��!"���	�#�������	!�C����	 3����	������	 ���#������	!��	
�L�������	�"	 ���	�����"�#�	!���	"�	�L������	����0�+	

���	��33����	��	�L����	�0�#���"��	!��C���	 ���	�������#�	�"	����	���#��#�	A	��	3�U�!�	!"	�L������	�"	!"	�"�	!�	��S�"��+	

���	��������	��������@"��	������	�������#��	��	��"�	!�����������	��������	��	������	���	C�������	!��"��	�B������	�"����+		

���	#�#�����	!�	���������"��	�0�#���"��	!�C����	 ���	 ���#��#�	�"	�����	!"	�L������D	���	C�������	!��"��	 ��	C���	�"���@"�	��	��	
��#������	�"�"��	�"������	��"�	��	C��������+	

ARTICLE A 12 - Stationnement des véhicules 

���	����#��	!"	��#����	�������	����	�����������	!���	��	���	!�	������"������	��"C��	��	!�	�E��������	!�	!����������+	

��	 �������������	 !��	 C#E��"���	 ���������!���	 �"0	 �������	 !��	 ������"������	 ��	 �������������	 !���	  ���	 ���"�#	 ��	 !�E���	 !��	
C����	�"���@"��+	

��	�"���3����	A	����!��	��	������	��"�	��	�������������	!?"�	C#E��"��	���	!�	-$	�ZD	�����	��	�������	!�	!#��������	�������+	

6�	����	�0��#	"�	�����"�	!�	!�"0	������	���	��������+	

��"�	���	������	!BES���	��	���	�P���D	��	����	�0��#	.	�����	��"�	'	����	��"�����@"��+	

����	���	�"����	���D	��	�������������	!�C��	�#���!��	�"0	�������	!�	�B������������+	

ARTICLE A 13 - Espaces libres et plantations 

����	���	�����"��	�!����3�#�	��	�����������	!�	�B�������	�+	.-'2.D�HD	���	�"�����������	!?���"������	!"	���	��"�����	 ���	��3"�#��	��	
���	 ���C�"0	 �"	 ������"������	 ������#�	 ��@"������	 ��	 ��"��	 ��	 �?��������	 !?������D	 C#�#��"0	 �"	 #�#�����	 �����@"�����	 !B��!��	
�"��"���D	E������@"�D	�"	#������@"�	�"	����	!�	���"��	A	������	��������	�"	��M����	���"���	��	A	�?��C����������+	��	!����"�����	�"	
�B��������	!�	��"�	#�#����	�#�������#	�"	!��"����	����E�@"�	�#�������	�B�"����������	!"	�����+	

��	 �#���������	 !�	 !#�S��D	 !�	 �L�������	 !B#��C���	 �"	 ��	 ������"�����	 !?�������������	 ���E��@"��	 ��	 ��"C���	 �#�#3�����	 !?"�	
����������	���E�����"���	������	���������������	���"�������	A	 ��	�#���������	!?"�	���@"�	C#�#���	���"����	"��	����������	C��"����	
�"33������+	

���	��������	!�C����	 ���	������#��	K	��	���	!B������������#	���E��@"�	�����	������	����#�#��	!��	C"��	���	"�	���@"�	C#�#���+	

	
	
	

SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE A 14 - Coefficient d'occupation des sols 

)��	�#�������#+	
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La zone N regroupe les zones naturelles et forestières, et recouvre des secteurs, équipés ou non, 
de nature variée : 
 
A protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt 
esthétique, historique, écologique ; 
 
A protéger en raison de l’existence d’une exploitation forestière ; 
 
Protégés par la collectivité, pour conserver leur caractère naturel dans un principe d’équilibre 
entre aménagement et protection défini à l’article L. 121-1. 
 

	
	
��	 F���	 )	 ��������	 !��	 �����"��	 �V	 ������	 ���"	 !��	 ��#��3����#�	 �������D	 ����M�#��	 !���	 ��	 !���������	 !"	 �������	 !�	
��#���������D	!��	!�����������	��#��3�@"��	�B�����@"���	�	
	

- *�����	��"���	��	C��������	�@"�!���������	!#������	���	�����"��	A	���@"��	���"����	����!�����	!���	���@"���	���	�������	!�	
������"�����	��"�����	 ���	�����!���	�"	��"���	A	!��	�������������	������"������+	��+.-.2.D	'H	��	�+.-'2..D	�H�+		

- *����	������	�	!#������	���	�����"��	��������"�������	!�����#�	A	��	����������	!�	��	;)67//	!�	�M��	6+	6��	����������	��	
������"����	���	������	����#��	���"#��	��	���!"��	!"	��"0+	
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SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION DES SOLS 

ARTICLE N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

4���	�����!����	!���	��"���	���	F����	)�	
- ���	������"������	A	!����������	!BE������D	
- ���	������"������	A	!����������	!B����C��#�	���������D	
- ���	������"������	A	!����������	!BE#���������	ES������D	
- ���	������"������	A	!����������	!B����C��#�	!�	���������D	
- ���	������"������	A	!����������	!B����C��#�	!�	�"���"0D	
- ���	������"������	A	!����������	!B����C��#�	�����������D	
- ���	������"������	A	"����	��!"������D	
- �B�"C���"��	��	�B�0����������	!�	���������D	
- ���	�����	!�	�������D	
- ���	!#�S��	!�	C#E��"���D	
- ���	�������	��������3�	!�	����C����D	
- ���	�����	!�	��������������D	
- �B��#��������	!��	��������	!�	�������	��	!�	����C�����D	
- ��	�������������	!��	����C����	����#��D	
- ���	�����	!�	��"0	��	!�	������	�"C�����	�"	�"����+	

	
-�������<�
����	���	F����	�������#��	���	��	��#�����	!B"��	;)67//	!�	�M��	6D	�!����3�#�	�"	����	!�	F�����	���	"��	�����	������D	��"��	
��"C����	���"������	��	"����������	!"	���	���	�����!���+	

����	���	F����	�0���#��	A	!��	���@"��	���"����	!B����!�����D	 �!����3�#�	�"	����	!�	F�����	������	@"�!����#�	��"��	��	C��������D	
���	"�����������	��	���"�������	!"	���	��������#��	��2!����"�	����	�����!����	�		

- ��	!#��������	�"	��	��!�3�������	����	#�"!�	��#������	!��	�"C�����	��"���	"�	�S��	!�	����������	������	���	��"��	K	

- ���	�0��������	!B�������	�"	���	K	

- *�"���	���"�������	��	"�����������	!"	���	!�	@"��@"�	���"��	@"B�����	������	����	�����!����+	

ARTICLE N 2 - Occupations et utilisations du sol sous conditions 

����	��"���	���	F����	)D	����	�"�����#��	��"�	���!�����D	���	"�����������	��	���"�������	!"	���	�"�C�����	�	

- ���	������"������	A	!����������	 !B����C��#�	 3����������D	A	 ���!�����	@"�	 !��	!�����������	 ������	������	��"�	 ���	 ���#����	
!���	��"�	��C����������D	

- �B�!��������	 �"	 �B�0�������	 �����#�	 !��	 ������"������	 !BE����������	 �0��������	 !���	 ��	 ������	 !�	 '�	 Y	 !�	 4=�)D	 A	
���!�����	@"��	

- ��	�E��������	!�	!����������	��	�����������	���	���	����C��#�	���������	��	3����������D	
- �B������	���E�����"���	����	������C#	��	�B������C�	!���	�B��C����������	���	"�	����������	��������#D	
- ��	������"�����	����	�������#�	��	��"	��	#���������#D	
- �B��������������	��!�C�!"��	����	�#��������D	
- ��	�L������	��#�����	"��	������������#	�"33������	��"�	���	���C����	!�	�#�"���#+	

- ���	������"������	A	!����������	!B������S��	A	���!�����	@"B���	������	��#�	A	"��	����C��#	�"�����#�D	

- ���	������"������D	�������������	��	���C�"0	!�C���	�#���������	�"0	���C����	�"�����	�"	!B���#� �	��������3D	��"�	�#���C�	@"�	
��"�	������������	��	�"���	���	�"0	�0�����������	���������	�"	3����������	C�������	��	�B������C���	!���	�B��C����������	���	
"�	����������	��������#D	

- ���	 �33�"���������	 ��	 �0E�"��������	 !"	 ���D	 A	 ���!�����	 @"B���	 ������	 �#���������	 A	 !��	 ������"������	 �"	 A	 !��	
��#���������	�����������	���	�����!���	!���	��	F���D	
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- ���	 �������	 !�	 ������"������	 ��"�����	  ���	 �����!���	 �"	 ��"���	 A	 !��	 �������������	 ������"������	 ������C��	 �"0	 ���@"��	
���"����+	

- ��	��������"�����	A	 �B�!����@"�	�����	��������D	���	!J	A	!��	���@"��	���"����	����"��D	���	�"�����#�	!���	��	 ������	!�	��	
4=�)	�0�������	�"	������	!"	��������D	����	@"B��	����	3���	�����������	!��	�"����	������	!�	��	F���	!���	��	���"��	�V	�	

- ��	 !����������	 �"	 ������	 !"	 ��������	 ���	 ������C#�	 �"	 ���3����	 �"0	 ���"�������	 ��	 "�����������	 !"	 ���	
�"�����#��	!���	��	F���	

- ��	@"�	��	�������#	!��	�#���"0	@"�	��	!�����C���	����	�"33������+	
	

- ���	������"������	�"�����#��	��	!�C����	���	�C���	!�	����#@"�����	!�����������	��"�	�?��C����������	�"	���!"���	A	
��	 !����"�����	 !?�������	 ����#�	 ��	 ���������	 ����#�������	 "��	 C���"�	 #������@"�	 �"	 #������@"�D	 ��	 ����#������	 "�	
���@"�	!�	�"�������	��"�	���	�����"����	��	��"+	

- ���	�������������	�����#��	��"�����	A	!#���������	��	A	�"����������	��	��#��	A	"��	����C��#	�"�����#�	!���	��	F���+	

�
*�"��3���D	���	���"�������	��	"�����������	!"	���	��2!���"�	��	����	�!�����	@"�	��	�����	����������	���	���!������	�"�C�����	�	

���	 ������"������	 �"�����#��D	 ��	 !��C���	 ��	 �"�"�	 ���	 �����P���	 ��"�	 ��	 ��������C��#	 !���	 �?���#!���	 �"	 A	 �����D	 !��	 �E�����	
�"���#���������	!?#@"�������	��������3	�����	��	�����	�"	���3��������	!�	�#���"+++�	�"	!�	3�������������	!��	���C����	�"�����	
����������	��������D	��!"���	�#�������D	!#���������D+++�D	

���	 ������"������	 �"�����#��	 ��	 !�C����	 ���	 �C���	 !�	 ����#@"�����	 !�����������	 ��"�	 �?��C����������	 �"	 ���!"���	 A	 ��	
!����"�����	 !?�������	 ����#�	 ��	 ���������	 ����#�������	 "��	 C���"�	 #������@"�	 �"	 #������@"�D	 ��	 ����#������	 "�	 ���@"�	 !�	
�"�������	��"�	���	�����"����	��	��"+	

-�������
7�	�����������	!�	�B�������	�2.-'2.D�H	!"	��!�	!�	�B��������D	���	#�#�����	�����@"�����	�#���������	������C�����D	����������	�"	
�#E�����������	 ����	 ���#�#�	 �"	 ����	 !�	 F�����	 ���	 "��	 �"	 ��"���"��	 +	 ����	 "�	 ��"��	 !�	 ��#���C�����	 !"	 ����������	 ��	 !��	
��M�����D	��	������	!�	!#�����	���	�����#	K	��	��"��	��	�B��������	!��	������	���	��"���	A	�"����������	��#������+	

	
����	���	F����	�0���#��	A	!��	���@"��	���"����	!B����!�����D	 �!����3�#�	�"	����	!�	F�����	������	@"�!����#�	��"��	��	C��������D	
���	"�����������	��	���"�������	!"	���	��������#��	��2!����"�	����	�"�����#��	��"�	��	���!�����	@"B���	��	3������	���	��������	A	
�B#��"������	!��	��"0	��	�B�����C���	���	���	���@"��	��	��"��	�33���D	��	@"B���	��#���C���	���	�E����	!B����!�����	�#���������	A	
�B#��"������	!��	��"��	�	

��"�	��"�	���	���C�"0	������3��������D	��#��������D	�#E�����������	!�	�L�������	���+�	�B�����@"���	���	!�����������	�"�C�����	�	

- 4�	 ��	�L������	��	��������	���	!�	�����	!B�������	!��	����"��	���"#	�"	�����	A	�D$�	������	�"	!���"�	!�	��	��"�	!�	
�#3#�����D	��	����	 3���	����������	!B��	�#������	"�	!�	!��������	�!���#�	�"0	���C�"0	���!"�����	A	�"�������	 ��	�"�3���	
E��������	��������	K	

- ���	�������	!��	�L�������	���"#��	�"2!����"�	!�	��	�S��	!�	�#3#�����	!��C���	 ���	����#�#��	!B"��	����#�	!B��"	��	���	
!�	 ��"�+	 ��"��	 ���"�������D	 ������D	 3�� ����D	 C����"0D	 ��C �������	 !�	 ����	 ��	 !�	 �"��D	 ����������	 �E���@"��	 ��	
�E����@"��D	!��C���	��"C���	�#������	A	�B��"	��	��"��	�"C���"���	 ���	���!"��	#����E��	K	

- ���	���C�"0	!B���������	��	!�	�������	�����"0	!��	�����	��	����C��#�	�0�������	K	

- ���	��3�����"��"���	�"���@"��	��	���C�"0	�#���������	A	��"�	�#���������D	��	���������	���	��������	!B��"	�������	��	��"��	
�����������	K	

- ���	 �#���"0	 !B��������������	 ��	 !�	 !������"����	 #����E��	 A	 �B��"	 !�	 ��"�	 ��	 �"���	 !�	 !��������3�	 ���"����	 ��"�	
3�������������	��	���	!�	��"�	K	

- ���	���������D	������������	��	���C�����	����	�������������	3�0��	��	����T���	�"	����������	!��	���#���"0	�"����������	!�	
� ���	�B#��"������	!��	��"��	K	
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SECTION 2 – CONDITIONS DE L’UTILISATION DU SOL 

ARTICLE N 3 - Accès et voirie 
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ARTICLE N 4 - Desserte par les réseaux 
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ARTICLE N 5 - Caractéristiques des terrains 

)��	�#�������#+	

ARTICLE N 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 
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ARTICLE N 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du 
terrain 
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ARTICLE N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété  
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ARTICLE N 9 - Emprise au sol 
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ARTICLE N 10 - Hauteur maximum des constructions 
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ARTICLE N 11 - Aspect extérieur 
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ARTICLE N 12 - Stationnement des véhicules 
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ARTICLE N 13 - Espaces libres et plantations 
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SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE N 14 - Coefficient d'occupation des sols 
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