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Ministère
de l’Equipement,

des Transports
et du Logement
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DÉCLARATION D’INTENTION D’ALIÉNER OU DEMANDE D’ACQUISITION
 D’UN BIEN SOUMIS À L’UN DES DROITS DE PRÉEMPTION PRÉVUS

PAR LE CODE DE L’URBANISME
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Direction Générale de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Construction
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