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)3-�/��%�!"��+�4� ��	��������* ���/�8����1������	�0�������'(�����$" ���'M���1��;	L	��%�
�!�����5����"����1�����'�(�/�8����������'�(�:�7�%�6��������	�����������1����7��������	����*��1���

����1����� �5������S�������	���+�����!	H����G�*9������������$+8������ 	�����8�8���8�2����R+�����A'�$�
����	�/8��-���8�  

�-�,�	���6����!+	� ���/8��:�*��+*����1���%�����+�*�-���/�8�����+�����!���	����	�����
31�����0�	�	���� ���L7�5�����1 ���(��	*��+�*��	8�����5%�$�	�:
������,�������8���	���-��	��

������� �	����+�8	���0�H�	��(��,�	����-9	�,�����/��%������+�-�*�7�1���'�(�/8���� 1+�5��	K��
�!���	8����'�	�����1�������:��	�6����'(����2�	������	���	B������ +��1�����'(���������� �*��

�+ ����� 8��������H�	�>  

  7��1��:���*������+�� �/��8�����8	������ ���4���1���������	�����������!���������	����������������+8	�*�!���
���.
������!+	� �������(���������R8���8.������++R �������-.�� �-�	�K��A'(�-9	�-$�����	�����H%

�!�����	������	����+�9���,���	�����������������*�M��������P����7	���-D��� ����'��$*�W!+	��� ���/��8�����+*����	��H
��B��*�I�.�����1���������8�����	�����1�����+�*�!���������)������4���
����0��	������'%������		

�����7������4�� �����+�1�����+�� ���7���/8���+	����/2H�������> 

  ��$+8��3�87��������*���18� 	������+*	���GL��	���/�8����+	����/2�H���1������2���0��	���	�
�5�4'����7+��*���4� �	����(��5���������	��+2 �	����+	��-����	�,�	O�����1*�$82����	�	���071��

���	�/8��-������-����	�����	��-��32����:�*������+	*��+�������	�-��)� �	�/8�����+>  

��	:���2������*�9�����6�	
����7���	(����+�,�-������
,  

  ���*����7K�����9��(��1�����'(��%�=4�1�����	�?��+�*���(���1�����'(�-�	��4� �	�������
�+�*����	�:
�>  

0�1��$�4���*�4"��
����5�  

  ��+*��� ���������/8��-+�2 �*�<�'��+�� �6�+�����7K�����9���1�����* �*6�7T  

  

  

0�1��>�����*-<	���  
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  ��+*7�I.��-���(������������+1	���+�1�����+�� ������-	� +�4�1����:�����<8	+�4���	
3�����)���6  �	���+	� ����:�*���G��$����H.�4�� ���-�������+�� 8������* 	�����2������	H���

�+� ���7�������+��7� � ���*�������	9��	���+�1���T  

?�"�*'�	
�����	,���������  

  �,���	���/���%�0������*��
	����������� ������� 	 ���3�������(����+�8	�������������	��������1������	�
��*����+�����1�������	"�K�����	�� �5	� �����-	� ��� �5���7+�����:+���K��,���	���/���%�0�����
�����������	�

��B��4��1����-�	����������� ����� 	 ���3���(�4�1�����+�� ����	H 	����������	���+�+����3��1���
���	�����	 ���1����<��	��,���*	��78���(��+�8	���<�'*��$H�J��$ �+*7�3���<L	K��-	� ���-��

8��	�,���	��	���LR ������	� �����+����� �����8��	����	�GH�� ��'%��+�	 ����2+"���	��+�8	
�	��������6��+�!+	�� ���/�8����1�������*����+*�����(��1���������� ��������	����.�����8�	��

�G��$���#��. �������+8	����-���	��+	�������+�8	����1��!+�1 *�!
 8+�'%�4�1����:��8����	����+���
�$��)���6  �5����+	� ���(����	�����+�������+�8	���A'�(���1+9�� �����1������+�� ���+	� �����	H����

������������ �=�+*��-�*$��?�������+�	������=3� �5�-,����>�?  

  �!���	���/�%�0����*���B����+*7�I.��-����������,����	���G7������S��	+�4����	
�,�	��������	������-9	  �� ����!���	����'(��	������.	����+�1����<L	K���+�� ��
��������	(

�+*8�������+M��������.�G�����+*8 >>>L	�� 	�/���+ ���+�1������+�� ������Promoteur immobilière�
+�+*7��.�����+������+�� ������-	� 	���/	�+�!+	� ���/8���+*����1�������*���������.�+���	

��+�����	%���+.K���'(���+���I.���G�'�������-����������EURL �����,�����	��+��D��	�G�'������
SARL�+� ���G��D	����89	 �I.�4���	�I.��	%��T  

-��8������������+�� ����D	EPLF   

-��������++�H������++��1����!+�"� �����++� 8���+8�	���AF $9��� ����!� ���!����	���6���	*���B	���
�����C�D	����B��B�����(�����+�8*�����+�1����G�7+ �5���++�� �/���  �4��� ��*�7�G�'�����D	��

�+	(� ����+�	 �5��G����*����+�	��7%����!+	� ���/8��G�����+*��
�������-.�  �� LSP>  

-�A�+������7 ��������������+������� ��������+�7����������������AADL�!��������	�*�GU�����������B�	����������C�D�����	���
��B��B����> 

  ��	�����'%��!���B����'�(�������� ����2�����+�1������+�� �������-�	� 	���/�8��/2�H������
�!����������1������	�����*�����,���	���6�����4���� ���-���������������+1�*�!
�� 8+����+.K��	B��������C�D��	���

�	B��B���	���8 .+�5�4��1��������	8��4��� ���-�������+�� ����7��K�����		�7���*�38� 	���
��GL������������!�����-��	�+�'%�
��	����I����.*�5%����+�� ����B���=�4���1�������	�?�,���	������S+����

�4��� ���-������������+1���,��%����+�����������'%�5%��+�L�>�-+��� �,����H�/��%��+���������R*�+
�6���*�4��� �-�	�����U*���+�1������+�� �������-�	� ���7����-	�� ��4��� �������1�����	��+�9���,�	��

�	��0�H>  

	��	:�*��������/��	�@�+�A�>�����  

  �4��1�������	����%�=���*���?����.������
� ������.��-	�� ��� �����+	� ���G��$�����H�.+
�1*7	���,�$����+	� ���,�$���:�*��>  

�-�(�����	�����Permis de construire  

  +������	%�-9	  ��� .	��+���%��$��A��� �4���%���������,�*���(���+�8*���S������������
���:�*�*�!+1���-����	���� .��37�����-���+	� �*��8�	����+
�������A�++�� �,���%�����I���.*

��	����	���G�������:�*���-	����	�-	��4����/�%������������	���B���<��'�-���!	 �	����-���	���
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�,���	���<�'�������!�����4'��+2� ���!�����	������	���B�
������C�D��	������B��B���G��+2+�������+�4'�����
�!��1+������+8��6��+��$+8��-������:�*�����.��6�7���	 +�/ ���$	+8� ���+	� ���G��$���+H� 
�G��2 �5��-����:��*���G+� ��	������	8��-��2	������(�!+	�� ����+�8	�����1�*��1��	��+8�����	�*87

�+*�+5�����/��%�N����S�	.�/�8����
� �����.����+*8������9L9�-������+�8*���S+��������� .	�����$����
�,��	�$��:�*�����.����$�����*���-�������8�����.����;�	����������M�687���0��+%�!�+��	��$��

G�����EL9�,�	����� ��+�K��6�J�����;�	������1*���� ��+�L�6�7>  

�-�<B������(���*�Permis de lotir 

  �$+�����+�� ������������4��1��������	���=���*���?�/��%��� �
� ���+�+��4��1����:������<�8	+
���+�*�%����
� ������.����� ��������A'�(�-�9	���2��:H���.@��<� +��:
��/8��:�*��+�+�����:�
��

�+�� �71���	�����-������*�����*�����,���	8����1����'��(�����9���
�!	 ��	����-����	������+	� ��������+$ �������������	�
������1�*�!�	B���N+� *��������	B��B���	�,�	����'������!����4'+2� ���!���	����	���B�
��

�7��7.	�����+�8	������1�*���1��	����+�8*�*����+	� �����8���	�/���%�����
� �������.��/��8��-��������6��87�!���1+�
��
� �����*���718���8*1 �	���77.	�������	��������'�����718���+���$���G2���	������
� ��>  

�-����������	�@�* Certificat d’urbanisme   

  ��H�. ��� ���G��2 �5���:��*���������	���3�1���++� ��(��+	� ���,�$��:�����	���$����%
�,��	���G���������$+8��:�*������+�� ���F�K��$������������	���B���-	 ��+����6��+��<��'�/�8��

�+� ���G�+*���/8��,�$����A'(�687T  

�+�(�,�$�����!8�� ��0���+%�-����-�*1	���+�8*�*�6�87���0���+������	������	���F�K��<�	�
�F�K��/�8���1*7	�����+	� �����+$ ��	"���$+���+* ��687���0��+%��	��+�$��-L.�687�����������*

,����	����+��1���-�+$���-������71���/8���8�����G�2 �5��-��>  

-	� �/8��F�K��,����,�$�����A'(��+�L��,�	�����:�*8��$ +�L����+�*	���3*��7�������
�����E��*������	+�L���,��	���A'�(�-L�.�:��*������.��G���	���8��V�+8* ���N+� ��	�:�� *��,����������(

�,�	����+8��G���	�6����'(���+	� �����+$ ���!���!���	����	���B�
���'�����������>  

�-�
�	4������	�@��Certificat de conformité 

  �S+����$	8��+��:��*������.���,
���	���-R�K���1*7	�)�	��(�,�$����A'(�!+8� ��	���$��
�+�8*�������,��	���6����������
����������	���B���,��	�������!����!����	�����	���B�
��<��'�! �+��

��-L.�4�1�������	�����7��	�-R�K��:$ �*�;+�� �0��+Q*�-������+�8*�����1	*�:�$ �5����	�	�+�
�0���+%�!����������������+5��*��+	� ��*���28�	������������8�	�/�%���	��.���-�� ��0��+%�-���-*1	
�A'�(������-R��K��,��	�:�$ �5��.+� ����+�:��*������.�*�����	���
���L����� 	���-�K�����;+�� ��

*�*�����1*7	����+8	��4�� ������4��8*����*������S�8�	���S+����,��*	�����0���+%���+8	�����*���������
����28�	��������������8���	��4���8*����*�������S��8�	���S+�����������+��89		�!H�� ��������-+���� �! ��+�;+���� ��
���	��+*������9L9�-L.����8����	 � ���+��	����+	����;��	�����+89		���+5����)� �	�/8���+	� �*

*�;+�� ���0��+%�����%�-���+�4'����4��8*����*������S�8�	���S+����:�� ����/�8��:��*��-R�K��:$ �
��$	+�����������8������ ����1*7	���:���%�N+� *��	8�+�-�K��/8��!+���+�	9��-L.�����+2 �	8�����	�*
���8���	�!���1 �(�������:H���K��-�������+8���H��	+��G��"�L	���-�������+��-���� ��������H���	�����+�	�*

����������� .	����78�����/��%��$ ��� �*������	���������H��	�-���Q*���+5��*��+	� �*��28�	�������
�/�8��6��� +���+��������������������	��:��*�����.���-R�K���1*7	�"�L �	�����1*7	���,�$��;�	

�3��	���!+	� 8���1*7	�*�!+1���,���H*����	���!8� ��*��� .	����78����G�*�1��*�A��'� ���$+8�
��+ ��	�������$+8��I���	��
��

���������	���B�����1*7	�������-��2+�������6�+J������������
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�������!	����7��������	8���-R�K���	�:$ �5*�;+�� ���0��+%��	��$����9L9����	��	�!J��*����
�78����A'(�/8��6�� +����+	� ������+$ �*��8�	����+
����,��������$���-������������	8��(�����V+8* �

����		��1*7	���,�$��G�* ���5%�>  

	:�	:�*$	���?�  

  �4�1�������	����%��=��*���?���+�� 8������* 	������2������	H����3������)����6�  �5*�!
�8+
�!�����4'��+2� ���!�����	�*�E����	������+�1����
B	��������C�D��	�����B��B�
:����%��	H�� 	����3�������

�����+�	���V���*	����	��H�3����������'��(�/���� +����+�1�������+�� 8�������* 	�������2������	H�����$�����+���� �
�/��8��
����5��-�����	�:���9��4� ���	����	8���+�4'�����V��8*	���/��8�����12 +�4� ���	��������*������'%�4� ���	��
�3���+���*�4��1��������	���/�8��6��� +��'�����+�*���!+8�� �������*������.O��-R�K��!�1 �6��*�G���

�4� �	���$����� ���V�*	����,
��	���-R�K���*������L�2	�5�����1��	%�����-�1 � �!�9�<+���7���*
�G�"�5��'Q���3���	���-����8������������1*7	��	�31�  �/ ���,
��	���-R�K���+� ��3�������;��	
�4� ��	���3����������� ��+��������A'�(���2��4� ��	������7���	�0����	���V8*	����	�
��5������+* 

��9��������(��%�����	H�S+����U*��	8�+��=�	��4� >?  

  �A'(��5�!+	� ���/8��0�+*����+��	���*����+�3��������'(�)���4�1�������	���6  ���
�6��  �*�����	���!
� 8+�3����������'�(���2��6�  �5���'��(�6����/������+� ���	���-��	U�*�-��	 ��+���	��

��	������+8��G�������	��'��(��L	��� 	�� 2���*���$���-���+���� ������7.K�����+	�����	����.O��	��H�,�������	�
�!���	����B���+�� 8���8*������,�	���+��	����+��D�	�������+	 ��(�������A'(�����+	 ����> 

��	:���>����*�'��@���  

  �!�����	��%��B���!����������18�����L.�4� ���	8��2�����/��7�����B�
�A	����4'�����/��R8	���
X�� 	�*;���+�8	8���X4� ��	������'%��(�"��+�87��	����+�*�3��2������(�!+	�� ���/�8����+*�����1������

�-���+�4'�����!+	�� ���/8���+*����1��#'�	�����+�4'����1+9� ����1����/8���+�� ���!�+��	��1����<�	
�;��� 	�*�����1	����	�����1����!���*%�N+�� �'��	��������9���$�8�����+���+���1���-��[��1����$�+�

.�������$��3����"2���1������+�8	8�I�	��-+��� 8���H�.+���������1��6���	*���+�8	���6�� �5�L(D
�,�	���6�������������	���B�
���+�*�����+**�5%�-�1 � �5���+�8	���������L*1 ��	�I�.+��3�����"�2�+�

�,�	���6���-R�K���	�:$ �5���	��$���� ��,�	�-L.		����1����	���B�
/R8	���>  

  	�������	��������1���A��1 �	�6����,��	���6������8	������+8(K����+������  ����6�+�4� �
	��6��+������	�6�+��4U�*��*���	���+J��	+8������� ���%�4����
��������	�������1����	��=�A����M���7�8R��

-LR �5��S+�� ��?  

2�	:���>����*�'��@��	��C��D,��E�
���  

  +�*�����+*�!��*+����9���1���������7�-�*��+*����1�������7���+�5��(�������1����(��4� ��	����
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1- Philipe malaurie. Vente d’immeuble à construire. Dalloz. ENCY   1994. P 18 .        
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