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Lorem ipsum
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Limite de 
propriété

Ligne des
hautes eaux

Remise 
Max. 7.50 m2

Abri saisonnier
Max. 15 m2



Terrain vacant Terrain non-vacant

Superficie autorisée 1 Vhl./ 750m2
1 Vhl./ 750m2 de 
superficie libre au sol

Nombre maximal de 
roulo�e autorisée

4 3

Localisa�on /
Cour latérale ou 

arrière

Marge de recule 
latérale

2 m 2 m

Disposi�ons 
par�culières

 _Doit être déplaçable et roues apparentes;          
_ Interdit de le transformer pour un usage 
permanent;                                                                  
_Doit être rel ié à une instal la�on de traitement 
des eaux usées conforme au Q2,r.22;                      
_Les seuls ajouts autorisés sont : Les pa�os, 
galeries, terrasse, gazebo, abri  saisonnier, 
remise accssoire à la seule condi�on qu'i ls 
respectent les condi�ons du réglement en 
vigueur.
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Pente 
sup. 30 % Pente 

inf. 30 %
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