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Sous titre 7 : secteur UM7-7  

6����	
���J�4�	���	�������	������	����	����	���������������>	���������	����4�6�K�

4������!��

� ����J��������	���������������K������������	��

� ���� J� �������	����� ������� K� �����������	� ����� �������	���� ���	������ ����� ���� ������	���
�������	�����������������

Chapitre 1 : Affectation des sols et destination des constructions  

Section 1 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, 
constructions et activités  

Paragraphe 1 : usages et affectations des sols, constructions et activités interdits 

B��	���	����	����������	���	�����������	���!��

- ����������	�	����������������	������	�
�����

- ���� �������� �	� ��	���	��� ��� ���������� ����� ���	���	����� ��	�����	� �	� ������� ���
��	��������	����	�������	���	����������������H��������	������������������������	
�����������
��������������7++�M��������������������1����	���	���������1��������"�������������	�������
���������� ���� �������� ��	�������� ���� ��� ������	� ����1����� ��� �
�����	�
�234 � 56*� �	� ������� ���� ���� �������	����� �������� 	�	��*�� �1���	��� )�� ���	���� *��
��������1�)������	�5��

- ���������	�����

- ������	���S	��

- ���� ����	���	����� ��� �1������	� ��� ���	���	���� ��	��.���	� ��� ����	���� ����	���	���
���������� ���������	� ���� ���������� ����������� ���������� �����	������ �	�G � ����� ����
1���	�	�����������������	����������	��������	�������������������������	�����

- ������������

- ���� ��������	�� ����	��/	� ������	��� �	� ��������� ��������� ����&���	���	���� J���	����
��������	���������	�����������K�

- �������	������������
���	���������	����

- ����1��������	��1S	�������	�	�����	�����

- ������������	������	��/	�������	����	�����������������������&���	���	����J������������	��	����
����	������K�

- ������������������

Paragraphe 2 : usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à 
conditions 
�����������	�����������������������	�

Section 2 : Mixité fonctionnelle et sociale  
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Chapitre 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère  

Section 1 : Volumétrie et implantation des constructions  

Paragraphe 1 : Implantation des constructions  

1- Toute construction doit être implantée en retrait de 4 m minimum de la limite : 
- �������������������������	��	���������:�	����������	���������������	��������������

- ����������	����������������������

- �������������������������	�����1���������
�����	��234 �56)�

)�&� %�� ��	���	� ����� ���������� ������� /	��� ������ ����� ��� ���	�� ��� *� �
��������	������ ��� ������� ���� ���������� ����	����	���� ���� ����	���	����� ����� �����
�����������	��������	�����������������	�������������

)�&� 6�		�� �������	���� ��� ����������� ���� ���� ������ ��	�������� ��� ������� ��� ������	�
�
�����	� ����� ����������� ���� ��	���	�� ������������ ���	� ������� ���	�� 	���� ����
�����	����	�����������������������������������������������������������1��	��������	��	�
������	���������������

2- Toute construction dont la hauteur :  

- �����=������	��������������*�8+�����������������	������������)��������������������
����	��	��������������������	�������	�������

- 1����	��	���	��������������57+������������	����	��	������

������ /	��� �����	��� ��� ��	���	� ���� ���	��� ������	������ 2���� ��� ����� 	��	� ����	� ������
����	���	����������1�������������	����������������������������������������������	�D����
������������	�/	��� �����	�����������	��������� ���	��� ������	��������������������� ���
��	���������1��	��������������	��	�	��:���������������������������5���

3- Toute construction dont la hauteur est inférieure ou égale aux valeurs définies 
ci-avant peut être implantée sur la limite séparative.  

2���� ��� ����� ��� ��������� ���� ����	���	����� ���� ���	�� ������	���� ��	� ���	��� �� )*� �
����� ���� ���	�� ������	����� �	��	� �������� ���� ��� ���	� ���� ���	���� ����� ��		��
��������� ����� ���� ���	���� ��� ����	���	����� ����	��	��� ��� ��	����� ������	��� ����� ���
�������� ���	������ ������ ����	���	���� ��:�� �����	��� ��� ���	�� ���� ���� ���	�� �����
���
��������� %��� ��������� ����������� ������� /	��� ��	������� ��� ��� ���������	���� ��� 	�����
���������������	����:��	�����������
�����������������������	��G ��

4- Eléments admis dans les marges de recul ou de retrait  

�����������	�����������������������	����������	���������������	��������	�	���*����1���	���
*�����	����)����������1�)������	�5�*��������������������������	�����������	���!��

����������������	���	�������������������������	����������	�������1�	��	������������:�	����
�����0���������������	������������������������������������������	���������	���!�

- ���������	�����1�	��	�����������������	�����������������������������������+�7+���

- ���������	�����������������������������������������������+�*+���

- ���� ������� ������ ���� ������ ���� ���R����� ��� ����&���� ����� ��� ���	�� ��� )�++� � ���
1��	�����

- ���� 	������� ��� �������� ���� ���	��� ���	� ��		��1��� �� ��� ��	�������� ��	��� ��&�������� ��� �����
����1����
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Paragraphe 2 : Hauteur, volumétrie des constructions  
�����������	���������������	������	�������������������	�����������	���!��

- ��������� ��� ����� ��������� ���� ��� ����������	� ��������� ��� ��� �� ���� ����	���	�����
����	��	����	� ��	����� ��	�������������/�����	�� �����
���������	���������D+�E���� ���
����������� 	�	���������		�����	�� �����
���� $���� ���� ���	��� �����
������������ ��� *+++M��
��������� ��� ���� ���� ����	���	����� ����	��	��� �	� ��	����� ��	����� ���� ���� /�� ���	��
�����
���������	���������*+E������������������	�	���������		�����	�������
����

Section 2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère  

�����������	�����������������������	�

Section 3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des 
constructions  
�����������	�����������������������	��� �������	�����������	�*� ������������ �����������	�����
������	���!��

2 – Les aires de stationnement non couvertes 
- ���� ��������� ��� �	�	�������	� ���� ������	��� ������	� /	��� ����������� ��� ���
���

��0���
��� �	��������� 1������ �����	���� ������� ��������� ������	��G � �	� �������� ����
��������	��10�������������������������	��������	����������������	�������������	���	�
�������	��	���� ���� ����� ���������� ��� ����� �������	���� �	� ���������	� ���� ����	�����
����������������������

- ���� ������ ��� �	�	�������	� ���� ������	�� ����� ����� ��	���� ���� ������ ����	�	���	����
������	���� ����� ��������� ������	� /	��� ����	��� �� ������� ����� ������ ����� D�
��������	��� 61����� ������ ����	�� ���	� �������� ��������� ���� ������� ���
�	�	�������	���61��������������	�	�������	����	�/	�������	��������/�������	��
���1��	��	�����

Section 4 : Stationnement  

���� �������	����� ������� �����������	� ����� ��� ��������1�� *� �����	�� ���� ����
�������	�����������	���!��

Paragraphe 2 : Stationnement des véhicules motorisés  
�����������	�����������������������	��	��������	�5�J�2������	������������	������K���	�
�����	�������!�

- )� ������ ��� �	�	�������	� ���� ������ /	��� ������	�� ���� ���� *� ������� ��� �	�	�������	�
�������������������	����D��1����"����Q6����������������	���1����������	������������(	�	 ��

�
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Chapitre 3 : Équipements, réseaux et emplacements réservés  
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