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Aanvraag van een stedenbouwkundig attest  �	�		
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� In te vullen door de behandelende 
gemeente 

dossiernummer 

  

datum van ontvangst 
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� Persoonlijke gegevens 
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� Gegevens van het perceel 
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� Bij te voegen bewijsstukken 
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• minstens drie foto's van de bebouwing op het perceel en op de aangrenzende percelen 

• de profieltekeningen van de gebouwen op de aanpalende percelen,, met vermelding van de 
ingeschreven maten, zo er zich gebouwen op deze percelen bevinden 

• een opgave van de erfdienstbaarheden 

• een of meer schetstekeningen op een schaal van 1/50, 1/100, 1/125, 1/200, 1/250 of 1/500 

 

  �������������% �  ������	��������
��������������% �

  !�����"����!������������!�����  • ����������������������������������������� 

• ���� ������� ������������"� ��� ������"� ��� !������� ��� ���
�����������������������������#����!����!������ 

• ���!���������� ��� ������������������������������������
���� ����� !�!����� ������� ��� ���� ����� ������� ���� ���
����$��������� $������ ������������
(���������!���������"� !�������������� ��� ������"�
������� )� 

• �������������������"����������!��������!���������������
������������!����������� 

• ��� ����������� ������ ��� ���������� ������ ���
!������������ 

  ������  • ����������������������������

• ��� ������"� !������� ��� ������� ���� ���� ��� ��� !������
��!������������������ 



  ���!������  • ����������������������������������������!���������������

• ���������������

• �����������������������������������!�������

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

 • ��������"�����������������������������������������!�����

  ����������������$�����������������%��
�������!�����

 • ����������������� (��� ������� ��� !������)� ���� ���� �������
����%��

• ������������������$�������������!�����������������������

• ���!����������������������������������$��������!�����
������

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

 • ��� ���������� ��� ���� �������"�������������� ����������"�
!�����������������

• ��� ��������� ���� ������ $����� ��� ���� �������� $������
������������������

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

 • ����������������������������

• ���������������������"�������������������������

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

 • ����������������������������

• ������������������������������������������������������

  ��������������!������"��������������
������������������������������������
��� ����� ���������!���� �������������
��� �������� ���������"� �����$��������
�������!���������������������

 • ����������������������������

• ������������������������������������

  ������� ��� ������������� ���$����� ����
����������������������������������
!�!����������

 • ���!���������������������������������������������������

  ���$����� ��� ���� ��!���� ���� ����
������� ����������������� ����
!������� $���� ����� ��� ������������
����������$������������������������

 • ���� !��������� ������� ����������������� ��� ��� �����
������

• ����������������������������������������������������

  ��������� ��� ���$����� ����
��!���������������������� ���
�������!������

 • ������������� ��������������� ��� ��� �����������������$����
����������!����

• ��� ����������� ���� ��� ��!�������������������� ��� ����
�������!����

  ���������� ��� ���$����� ���� ����
����������� �������"� $����� ����
�����������"� ���� ����!���������"� ����
������������������$���!���

 • ����������������������������

• ����������$����!���������������������



  �����������  • �����������������������������

• ������������������

• �����������������������������

• ���!��������������������������������!�����������#����
!����!������

 

 

" �	�����������������������������������������
	�����	��
�����

�

 ��������������������

 ����*���������!�!��������������������������������������$��������������

 ��������������������������������������!������

 ���������������������������!���������

 �����������������������������

�

�

� Ondertekening 
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� Aan wie bezorgt u dit formulier? 
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De gegevens die u meedeelt, kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Deze bestanden kunnen zich 
bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag indient en ook bij andere administraties, die uw dossier behandelen. Ze 
kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht 
om kennis te nemen van uw gegevens in deze bestanden en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen. 
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