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WITTOUCK = LE WATERLOO DU 
PATRIMOINE ET DU LOGEMENT 
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1 Générale : c’est-à-dire qui s’applique à l’ensemble des zones y compris dans une zone d’intérêt 
régional (ZIR, comme c’est le cas ici). 
2 PPAS : Plan particulier d’affectation du sol. 
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