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TYPE DE BÂTIMENT PRINCIPAL LARGEUR MIN. 
PROFONDEUR 

MIN.
SUPERFICIE 

MIN.

Habita�on unifamilliale isolée, 1 étage 7,00 m 6,00 m 70,00 m2

Habita�on unifamilliale isolée, 2 étage 6,00 m 6,00 m 60,00 m2

Habita�on unifamilliale à cour latérale 
zéro ou jumelée

6,00 m 6,00 m 50,00 m2

Habita�on unifamilliale en rangée 5,50 m 6,00 m 50,00 m2

Habita�on bifamilliale isolée 7,00 m 6,00 m 80,00 m2

Habita�on unifamilliale jumelée 7,00 m 6,00 m 70,00 m2

Habita�on bifamilliale en rangée 6,50 m 6,00 m 70,00 m2

Habita�on mul�familliale 9,00 m 8,00 m 100,00 m2

Abri fores�er et camp 3,65 m 3,65 m 20,00 m2

Maison mobile* 3,50 m 11,00 m 40,00 m2
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Zone bâtissable

Limite de propriété

Cour avant

Cour latérale Cour latérale

Cour arrière
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N°de zone
Construction
permise

Distance à partir des limites
dans les di�érentes cours.


