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CHAPTER 165 

ZONING REGULATIONS 
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�)%��������6*�2�,�� � ���� )*�)���� ��� $���� ���)$��� ��� $�� )��,���� ���?*�$�� ��+�$� ���� ����� $��

)��,��$�$����,�����!���+���� ������$���,����*��*��������$��$�������)�)*��$�����$����+*��$��

$���*���������������$��)��"�$��$�������$���"�����������$#�����+�������!����������$�����$#(�

�)%��������,1"�"�"2���� � ���� *��� ��� $���� ���)$���� $��� �����!��+� $��"�� ��� !����� ������ ���

��$��)��$����������������������!�-�

�( .4*�����+/�"�������#��$�*�$*�����,��+���������*))��$����#����*"������!�����

����$�������$������������*������)����������)��)��$#(�

&( .�!�����+/�"��������*�����+�*���������,��+�?*��$���������������"������"�������

��$�����*���+��*$����*�$������"��+���"������$�*���$���"��(�

0( .7�"�����*)�$���/�����*������#����*)�$�������)��������������*�$��������#�

�#��������$����*)��$�����$�����)�����������������,��,��+�)��"����#����,����������$�$���

����������""���$����*)���$���)��"������)��,�����$��$���$�"����$����������*�$�����

$���������������������"�#����*���������*���)*�)��������$��$�$�������������%$���������

��$��������$���$���������)��,������*�$���������+�����*�����$����$�������������*"���$���

��"�)��$��!�����������"����$����$!��3&6��?*�������$��������(��

1( .�$/�����*����$���!�����.)��$/�����.)�����(/�

9( .8��$����� �*�����+5�$�*�$*��/� "����� �� �$�*�$*��� ��� �*�����+� $��$� ��� ��$�

)��"����$�#� ���*���� $�� $��� +��*��� ��� ��$� �$$������ $�� ��"�$���+� ��,��+� ��

)��"����$� ����$���� ��5��� $��� +��*��(� � 
��� )��$����� �*�����+�5�$�*�$*���� ����� $����

$���$#�$!��30&6��?*�������$����	�����?*������)��"�$(�

:( .��+�/�W��������)$����9:(�

;( .�$�*�$*��/� "����� ��#$���+� ����$�*�$��� ��� ����$���� $��� *��� ��� !�����

��?*����� "���� ��� ����� )��"����$� ����$���� ��5��� $��� +��*���� ��� �$$������ $��

��"�$���+���,��+���)��"����$�����$������5���$���+��*���3�(�(������6(�

<( .C����������*)����/� ����))����� $����#� ���������*�����+�� ����*���� $���!�����

.��$������������+����������+����$�����*����������*)���(/�

�)%�������,���:0"�84,��� 21� �"��*"����� � ���� ��$#� ��� �����#� ��,����� ��$�� $��� �����!��+�

���$���$�-�
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�( �������$�������$���$�

&( 4*����������$���$�

0( �+�$����*�$��������$���$�

1( ���*�$��������$���$�

�)%��!����C2�"�(�4���� ����� ����$����������*����������� $���A����+����$���$����$����������#�

$�������)$���������$����$�����$���"�)���$�$����.U����+�=�)/�!������������$������$�����$#�7����

���������#�"������)��$����$�������)$��(�������"�)��$�+�$�����!�$���,��#$���+����!��$�������

���������"���"��$��$����$���������������"*�����)��$����$�������)$������$��*+���*��#���$����$��

���� ���������� ������(� � ����� #1�5'67�� 2'5#� 
$� $"�� �!�� ��� $"%&� "
8$�(� ��(� �(�%!
!�&�


.�!�%!+�$"��9�!%!+�.
8���

�)%��%�����2�12*4���,����%��)$������������$���)��,����������*�����+������������������*����

��� ���*)���� ���� ��� �*�����+� ��� )��$� $������� ������ ��� ����$���� ���,��$���� �����+����

������$�*�$��� ��� �$�*�$*����#� ��$����� !�$��*$� �� �*�����+5���*)���#� )��"�$� ��� ��")�������

!�$��$������$���$���+*��$�������$����������#�$�������)$�������$������$���$����!�����$����*�����+�

���������������$��(�

�)%��)�����2��2�12*4"�(�6�,����	��������"��+�*��������$�*�$*��������������*�2��$�$��$���

�����!��+-�

�( 
))��������$#(� � ���� ������ ��� ����� $���� ���� ������ $��� ��+�$� $�� ���$��*�� $���

���������"��+�*��������#� �������� �$�*�$*��� ��������� ������)��������� $��� 3�'6�#�����

���"�$�����$���������$"��$����$�������)$�������$������$���������*������)�����$��$���

)����+�����$���3�'6�#�����$����!�������)��$#����)���������������������������$�*�$*���

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

���������"��+�*������)��,������#����$�����:9(';(��

&( ���$��*�$���(��
�#����������"��+�*���������������$�*�$*��������!�����$�����

�����������������+��������$���������$��$����$�����$��*��$������������"��+�*���"�#��

��!�,���� $������$��� ���$��*�� ���� �� )������ ��� $�"�� ���"�#� ��� �+����� *)����#� $���

��*�����*������*���$��"������)��,����������"�#��������!��(��



�7
8�����:9�� U�	�	@���@C
���	��

�

������������	
	������	�������
 

��;'1�� 

�)%��+����*,��2*��"2��� � �*�2��$� $�� $��� )��,������� ��� ���$���� �:9(':�� �������#� ��)������

��$���$��������"������A�$����"�#����"����$����#��$�*�$*������)��$����$���������,�$���$����

���������"��+�*����)��,�����$��$-��

�( 	�� �$�*�$*���� ��$���$����� "�#� ��� "���� $�� �*��� �$�*�$*��� �%��)$� $�����

��?*������#���!�����$������+*��$���(��

&( 	�����������"��+�*�������%$��������������+��(��

0( 
� �$�*�$*��� $��$� ��� ��,�$��� $�� �� ���������"��+� *���!����� ��� ���$��#������

��"�+��������#�"������������"���#���*���!��$���,����$��$����%$��$�$��$�$������$�

��� ���$���$���� $�� $��� �����$���� �$� !��� ������� $��� ���*������� ������ �%����� ���$#�

)�����$� 39'S6� ��� $��� ���$� ��� ������$�*�$��+� $��� ��$���� �$�*�$*���� ������ ��$� ���

���$�����*�������*����$�*�$*���!�������$�������������")�#�!�$������)��,����������$����

���)$��(��

1( 
������"��$(�������,��������������"��+�*������������������$��*���������

)������ ��� ���� #����� �*��� *��� ������ ��$� $������$��� ��� �����$��������� ���� ��#�

�*���?*��$�*���������������������"�$#�!�$��$���)��,����������$�������)$��(��

9( �*��$�$*$���(���������$�*�$*������$���$���������"����������������"��+�*��������

�*�����+�"�#��������+���$�����$�������������"��+�*������ $�����"����������"����

���$���$��� ����������$���(� � �����,��� �� ���������"��+� *��� ���� ����� ����+��� $�� ��

"���� ���$���$��� *��� ��� $�� �� ������"��+� *���� �*��� *��� ������ ��$�� *������ !��,��� ���

+�,��� �#� $��� ��*����� ���� �� �)������� )��������� $�"�� $������$���� ��� ����+��� $�� �� �����

���$���$�,��*��(��

:( ��������+����	��������"��+�C���(��
������$��*�$�����������������"��+�*����

������������������!�$��$������� (���������� ������� ��)���!��$$�����������,������������

)*����� ���)��$���(� ��������� ���������*����������������"��+�*������$��*�$�����$�����

���������!�$��$�����*�$#��������������������������$�������������$������������3D�9(''6�

)�*�� $��� ��*�$#� ��������+� ���(� � ���� ���� � ������ )��,���� ���"�� �*�$����� ���� �*���

)*�)���(�

�)%��/������*,,��1*2���(,�� �	�� ��$����������$������#��*�����+�*�������!�����������)��$�����

��#� )*�)���� *������ �*��� ��$� ��*$�� ���� �$� ����$� $!��$#� 3&'6� ���$� ��� �$� ����$� ���� �$���$�� ���

*������ �$� ���� ��� �%��*��,��� *����$�*�$��� )��,�$�� ����"��$� ��� ������� ��� ��+�$����!�#� ��� �$�

����$�$!��$#�3&'6����$�!����$�����$���$V�����$�������������$����"����$�����������+�����"��#�

�!�����+������������������$���������*��������*�������$�+���������"��$(�
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�)%��
�������,��2*3�:6"0�"�(��� �.
�������#��*�����+/�"���������������#��*�����+�����$���

���$�����"����$����$���"�����*�����+��$���*������!����������$*����#��������"���#��������$���$��

$��$� ��� $��� ��"����$� *��� ��� $��� "���� �*�����+� ��� ����(� � 	�� ��������#� �*�����+�� ������ ���

����$��� ��� ��#� ��?*����� ��*�$� ��� ��� ��#� #���� �$���� $���� �� ����� #���� �%��)$� �����������$���

)��,����(��
�������#��*�����+������������$�����$���,���3;6����$�������$��������"�����#�����������

���"� ��$� ������ ��� ��2�����+� ��$��!����� ���� ��� �������$���� ���$���$��� ��������� ������� ��$�� $��#�

������������"�$��$�����$��� ���+*��$��������$���)�����)����*�����+������$� ����$���,���3;6����$�

$�������"��"�#����������$���$����$���#�������A�!�#������"������$�*�$*����)��,���������#����

��?*���"��$�� ���� $��� )�����)��� �*�����+� ���� ��")�����!�$�(� �
����������#��*�����+�!����� ���

��$���)��$����$���"�����*�����+���������$����*)#�"����$����$���$#�)�����$�30'S6����$��������

#����������������$��%����� $!��,�� 3�&6� ���$� ������+�$V���!�,���� $���� ��+*��$���� ��������$����

��$��)��$���$��)������$�$�������$�*�$���������+���+��!�$��"�%�"*"���A����*���*���������$#�

311'6��?*�������$������"���"*"������#���(�

�)%��������2*�,*�02���� ��������������$��)��$$������������������$���$��������$�,����$�����$����

���)$����$�������$�#������+*��$������������))�#�$��������$���$���������$������������$(��

�( ����� T���(� � ���� ����� #���� ��?*���"��$�� ���� �� ������� ��$� ������ �))�#� $�� $���

�)����)������2����$�$��$���$!����$�������$��$������$�����$�*)������$���$(������������

��$��)��$$����������������)�����$��$��������������$�����$�������$"��$����$�������)$����

$��������#������+*��$������������))�#�$��$������+����$���$���������$�����$��%��)$����$���

�������� ��,����� ����$�+��!����� $��� ������� ��$� ������ ��� ��$�����$��+� �$���$(� � ��� $����

�����$���������������������#�������$������+����$���$���������$������������$������$������

$���� ���$#�)�����$� 39'S6���� $��� ����$� #���� ��?*�������� $��� ��$�� $�� $��� �������� �*���

������� ��$��� ���� ��� ��������#� �*�����+� ��� ����� ������� ��$� ������ )��2��$� ��#���� $���

��$��� ���������$�����$�����$�������V�����)��,������*�$�����$������+*��$������������$����

�����$��)��$������$�����*���$����*��������!��$����������������$������+������$�����$��+�

�$���$������������������������!���#��%��$��+����$���$����)*�������)�����$��$������������

��$�� ��� $��� ����$"��$� ��� $���� ���)$��� $�� ����� $���� $!��$#���+�$� 3&<6� ���$� ��� $��

)������$�$�������$������������������#��*�����+(��

&( ��?*�����T�������*�$���(� �	��#���� ��������� ���*���� �������� ������ $��"� ��

��#�#���������#��$�����)����)���� �����$����$���"���"*"���?*������#�$�������)$��(��

	��)��$������#��������$�����)����)����)��,��������*$���#��*�����+�����$�*�$*�������

$���)*�)���������")�#��+�!�$��$���)��,����������$�������)$������������ ����*���������

)��$������#��������$�����)����)������?*�����*�����$�������)$����������$�����*�����+�

����$�*�$*��(�

0( �����$#����8�)*��$���(�����$����������$����$���$����$��������������$���������$����

9�'''��?*�������$�)�����$(��������������������"����$���������!�����+�*��$�)���������
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�������$����)��$$��(�������)��,��������������$��))�#�$���!�����+���%��$��+��������"�����
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1( 8�����$�+�� ��� �$� ��,����� �#� 4*�����+�(� � 
��� �!�����+�� ��� �$���� �$�*�$*�����

����*���+���������#��*�����+�����������$���,���"����$�������$#�)�����$�31'S6����$���

����� ��� $��� ��$� ��� ������ ��� ��$� )��$$��� ��$�� ��$�(� � ���"���� $���� ���� ��$� ��� ����� ��$�

)��$$��� ��� *����� $��� )�����$�+�� ������ ��� ��")*$��� ��� $��� ��"������ ��A�� ��� $���

�)���(�

9( ���$��������)$����� T����(� � ����� ��$���� �����*)���!���������!��*�����+� ���

����$���������������"�$��$��������!��+���+*��$�������+�����+�����$����������#����(�


( ����������������� ����$�#������,��+�����)$�������$� �����$����$!��$#�

��,�� 3&96� ���$�� *������ $���$#� )�����$� 30'S6� ���"���� ��� $��� ����$�+�� ��� $���

��"�� �������� $��� �$���$���$!���� $!�� ��$�����$��+� �$���$�� ��� �")��,���!�$��

�*�����+��$��$���,�������,�����+���$�������������)$���������$�#��������!�����

���$����������!��*�����+����)��$����$�������������)��2��$���#�������$���+�$�

��������!����$!����$���)���$�������$�$��$����$���$���������$����*�����+�*)���

��$������������$���)��)������$�*�$*��V�������$����������*�����+�����#�*)�������

������ $������#���� $����$���+�$� �����)��2��$��� ���"�$��� ����$���� $���������$�

�*�����+���*$�$������+*��$������������$������$��)��$���$����?*����������$�#����

���"����$����$���$#���,��3096����$(��������$����$���$�����*�,����$��������������

�����!�$����*�,�����$����$���$����$����$����$��������$���+�$�����(��

4( ������������$����������+����$!����$�����$��+��$���$���$�������$�#����

)��,����� ���� ��� )���+��)�� 
� ���,�� ������ ��� )��,����� ��� ��$�� ��� �*���

��$�����$��+��$���$�(��

�( �%��)$� ��� ��������$��� )��,����� ��� $��� �����!��+� )���+��)��� $�����

����������������#�������������������� $����*�����+���,��+���!��$�������$� �����

$������,���3;6����$(��

�( �����,��� �� ��$� ��� ������� ���� ��!��$�� ��� ���$#� 39'6� ���$���� ������ $���

�����#�����������������������*�����+�"�#�������*����$����!��$�������$� �����

$����$���)�����$�3�'S6����$���!��$�����$�����$���*$����������$������������$����

�����$������*��316����$(�

:( ��������$�+������!�����+��"�#���,������$�������������$����$!��$#�3&'6����$�

���"� $��� ��+�$����!�#� ���� ������ ��$� ���$�*�$� $��� ,��!� ��� ��2�����+� ���+������+�

)��)��$����$����$�����$��+��$���$�������$���������$���(�
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�"��*"���� � 
���+���#� A����+���*����#� ����� ��� $��� ����� ���$���$������$���$�� ��#���*$$��+� �����

#����������#���������*�$��*�������*�2��$�$��+���$������$���$����������?*���"��$���$�)*��$����#�

�$����)��,����������$�������)$������������,����"���"*"�!��$��������)$���?*���$��$����,���+��

���$�����?*�����"���"*"�!��$�������)$�������*��������#�����������#����������*�$�����$���$!��

���$���$�� ��� ��$���� ����� ��� �*��� �$�*�$*��� ������ ��� ��$��"����� �#� ���������+� $���"���"*"�

!��$�������)$�� ���� $�����+���$� �$�*�$*���)��"�$$��� ��� �*���"���� ���$���$������$���$��#�����

���$� ���� ����� $!�� ���$� �#� !����� $��� )��)����� �$�*�$*��� �%������ $��� "�%�"*"� ���+�$�

)��"�$$�����������"�������$���$������$���$(��

�)%�������:6"0�"�(�0"�,��2�����*29,���0����� ������,��� $���)��$������ ������*���,������

�))��,����#� $���8������+���""�������������� ������� ��� $������������� $�����*�$#����������

���!������$��� ��*�����+����������+�$�������$�+������$���)*�)�����������$��+�������$�#�������

������$���$�#����������$����*�����+������$�*�����!���������))�#�����+��*�������$�+�����)��������

��#� �$���� #���� ��?*����� ��� $���� ���)$��� *������ �)������� #���� ��?*���"��$�� ��� $���� ���)$���

��?*������+���$�����$��� (��������:�&�$%�!�������������

�)%�������C2�"�(��"��*"�����"9"�"�(��*2�,*�3�������������)���������)��)��$#������,�����

��$��$!�����"����)��$������#�������������������$�A����+����$���$�����������$��������������$�����

)��$��������������*��������)�����$�#����$����$�����������)��$�,��A����+�����������$������������

$���)*�)��������))�#��+�$�����+*��$��������$�������)$���������)��$������������������������������

�����)���$��������������$��!������)(�
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��� 2*������$���� ��� $���� ���)$��� �#� ���������� ����%�$����� ���������$���� ��� ��$���"��$� ���"�

��#� "*����)��� ���)���$���� ��� �$���!����� �*��� $����$��#� ������ �*$�"�$�����#� ��� ����������� ��

�������$���� ���$���$� ���� *������ �$���!���� ��A����� ��� ����������� !�$�� $��� �"���"��$�

)��������+����������)��,��������!�,����$��$���#�A����+�����������$������������$�)�����$���*���

����%�$���� ��� �$���� �%$������� ��� 2*������$���� ������ ��"���� ��� �*��� ������ ���� �����$� *�$���

����+��� ��� �"������ ��� �����������!�$�� $��� )�����*���� ���� ��?*���"��$�� )���������� ����

�*�������+������"���"��$��#�$�������)$��(��

�)%��%�����,**"�2*3��2��"��06�,��������������#�$����$��#��*�2��$�$��$���2*������$�������$����

���)$���������$�������)���������#�����*���������#����$����������������$���$����*���$����$��#�������

�*$�"�$�����#� ��� ����������� ��� �� �������$���� ���$���$�� *�$��� ��� *������ �$���!���� ��A����� ���

����������� !�$�� $��� �"���"��$� )��������+�� ������V� )��,������ ��!�,���� ��#� A����+�

����������$���� ��������$�)����� $�� $�������$"��$���� $���� ���)$��� ������ ��"���� ��� �*��� ����������

�����$� *�$��� ����+��� ��� �"������ ��� ����������� !�$�� $��� )�����*���� ���� ��?*���"��$��

)���������������*�������+�������"���"��$���#�$�������)$��(��

�)%��)����:6"0�"�(� 8,"(8��� � 	�� �*�����+� ��� ��#� ���$���$� ������ �%����� $��� ���+�$� ��� $�����

�$������!�$��*$��))��,������$���4��������
�2*�$"��$(�

�)%��+������*?"�(�����,���=*�$�)�����"��#��!�����+����������,����"���"*"����������������

����������$���$�)�� ��+��)����������������"��#�*��$(��

�)%��/����02�� 0"�,�� � 4*�����+�� ��� $����*����������$���$� ���������)��"�$$��� $���*���� $�� $��� ��$�

����(��

�)%��
����6�,���*28":"�,��� � ���� �����!��+�*���� ����)������$��-� � ����*������� �������*�����+��

���� �$�*�$*���� ��� ���*�$����� )��������� $��$� "�#� ��� ��%��*�� ��� ��2*���*�� �#� ������� ��� $���

)���*�$��������"�����������*�$�� �"� ��� ���*���"�$$����������+��� �*"�����������,����$�������

��"����� �*��$������ ��� �����$������ ���� ��� +�������� $����� *���� !����� ��,�� ����� ��������� ��

�*������� ��� ��#� ��*�$���� �����������!�����"�#����*����������#�����%��*��� *�����$��*�� ���

�������,���#�����������$����"�����������������*�$���"� ����������(�

�)%�������,7�,��"2��12*�2$�,*��21��2��"(626��02��������������#������?*���"��$������

���$���$����� ���$������ ��� $���� ���)$��� ������ ��$� ��� ����$�*��� $�� )��,��$� ��� �!���� ���

���$�+*�*�� ��$�� ��� )��)��$#� ���"� �*�����+� �,��� $��� ��""��� ����� ��$� ����� ��$!���� �����

���$�+*�*�� ��$�� ��� ���+� ��� $��� �))�������� "���"*"� ��$� ����� ��?*���"��$��� "���"*"� ��$�

����$�+����?*���"��$���"���"*"������#������?*���"��$�����$��#�)��$����$����#���*��������
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�!���� ��� ����� ���$�+*�*�� ��$�� ���*��� ����� ���� ��� �� )��$���� ��� ��$���� ���$�+*�*�� ��$�� ��� �*���

�,��$�� $���)��$������$����������$���)��$�����������������")�#�!�$�� $���"���"*"������#����

��?*���"��$�����:9(�'�396�3�6(�

�)%�������,�12*�,4,������

�( ����� ���)$��� ������ ��� ��������� �#� �� A����+� ��"����$��$�,�� �������(� � 
���

�*�����+5���*)���#�)��"�$��������������*���������+�����#�$���U����+�
�"����$��$��(��

���� ����+�� ���� �� �*�����+5���*)���#� )��"�$� �))����$���� ������ ��� ��$��"����� �#�

��*����� �����*$���(� � 
�"����$��$�,�� ���� ��������� ��?*���"��$�� ������ ��� �*�������� �#�

$������� (��

&( �����$���U����+�
�"����$��$�������))�����������#�,����$�������$�������)$������

$��� �����+���� ��� �+�������� ��� ��#� ��� $��� )��,������� $�������� ����� �������� ������

$����!�$��� ��$��� )��)��� ��,��$�+�$���� ���� ������"�$����� ��$��#� $��� �!���� ��� $���

)��)��$#�����!���B�� �+��$� ���!��$��+� ����� ��� )��")$� ������$���� ��� ��$�"����!�$����

$����� 306� ��#��� $���� $��� U����+� 
�"����$��$��� ������ ��$��#� $��� =�#��� ���� ��$#�


$$����#(��

0( ���� U����+� 
�"����$��$��� "�#� ���*��� ��� ������ �*�)���� )��"�$�� �*�2��$� $��

�))����$��$���4��������
�2*�$"��$(�

�)%�������*,�"�,��"�0��"��*"���� � ���� �����!��+�*������� ���������)��"�$$��� ����� �������$����

���$���$(��

�( ��������$!����"��#��!�����+�*��$������!�$��$����))��,������$�����*������$!��

���"����"*�$�)�����"��#��!�����+�*��$�(�

&( ��*����������)���������!�����)�����)����������������(�

0( 8*��������������)*����������������)�� ���)��#+��*���(�

1( @������*���������*�$�"��#��+���*�$*�����)���$����(��

9( �"���� ��"�����*)�$������ )��,����� $������������ ��+�������$�����,����������

�*���*����$����$�������"��������*���"��$����)��������������+�������")�������!�$��

���$�����:9('&306����$�������)$��(��
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$����!�$�(��

;( �$���� �*�$�"��#� ��������#� *���� ���� �*�����+�� )��,����� �*��� *���� ����

�������$��� $�� $��� )�����)��� *��� ���� ��� ��$� ����*��� ��#� ��$�,�$#� ����*�$��� ��� ��

�*������(�

<( 4��� ���� ���� ���$� ��"���� ��� �������� ���� �)���$��� ��� ����������� !�$��

���)$����0;�����$�������������!�(�

>( ��"��#���"������������"���� �������������� ������$�������� ����������������$����

�����������$���(� � ��������� ���$%����*��������'�
�)�����%��������
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*����)��"�$$����������))�#����$����*����������$���$-��

�( 
���$���*����)��"�$$��������#��������$�������$���$����������)��"�$$��(��

&( �$������������)������$�������*�$��+������#���!�*����$�����*������(��

0( 8�����������,�������)�(��

1( 4�� ���$���$�����������������$�*���$�(��

9( @���+��� ���� ������+� �$�$�����*)��� $����))��,��� ��� $���4��������
�2*�$"��$�

���� �*�2��$� $�� �*��� �����$����� ���� ����+*����� ��� ���"��� �))��)���$�� �#� �*���

4������ ���� *)��� $��� ���*���+� ��� �� )��"�$� $��������� �*�2��$� $�� $��� �����!��+�

)��,������-��


( 8*")�� ���� �*�����$��+� ��� �$������,����� ���� ����$��� �$� ����$� ���$����

3�96����$����"���#��$���$�����������+�!�#���+�$����!�#(��

4( 
����*�������������"������*��$�����������$������$�����$�$!��$#���,��3&96�

���$����$��������"���#��$���$������$�����(��

:( ���������� �*��������� �%��)$� $����� !�����"�#� ��� ��%��*�� ��� ��2*���*�� �#�

������� ��� $��� )���*�$���� ��� �"������� ��� �*�$�� �"� ��� ���*��� "�$$���� ������ +����

�*"���� ������� ,����$���� ��� ��"����� �*��$������ ��� �����$������ ���� ��� +�������� $�����

*����!�������,�������������������*������������#���*�$���������������!�����"�#����

*����������#�����%��*���*�����$��*������������,���#�����������$����"����������������

�*�$���"� ����������(��

;( ���� !��������� ��� �*� � �$���+�� ��� )�$����*"� ���� �$���� �%)����,�� ���

��"�*�$�����"�%$*���� ��� )��"�$$��� �*�2��$� $�� ������"����� $�� ���� �*����� ��+*��$�����

�#� $��� ����� ������ ���� ����� ��� ����$#� ����������� )��$����$� $�� $��� �$���+�� ��� �*���
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�)%�!������2��"�(� 21� �,*4"���� � 
��� )��"�$�� ������ ��� ������#� )��$��� �#� $��� A����+� )��"�$�

�))�����$������$�����$�"������������#�,����������"�$���)*������$���$���*$$��+�$�������$���$�����(�

�)%�!�������4"�"��*��2*��2�����$"�8"���8"*�3���3�������U����+�
�"����$��$�����������$�

*)��� $��� �*�����+� )��$���� ��� $��� �))����$���� ��� !����� ��� ��� �*$����A��� $�� ��$� �#� $���

)��,����������$�������)$���!�$����$���$#�30'6���#����$���$��#���������������*�����")�������!�$��

���� $��� �))�������� ��?*���"��$�(� � ���� U����+� 
�"����$��$��� ������ ��$���� ���*�� $��� �*�����+�

���$�������$����*�����+5���*)���#�)��"�$�!�$���������$���$#���#�������������$��#�$����))�����$�

��� !��$��+� ��� $��� ���*���� ��� �*��� )��"�$� ���� $��� �������� $�������(� � ����*��� $�� ��$��#� $���

�))�����$� ��� ����� ��� �*��� �� ���*���� !�$���� ����� $���$#� ��#�� ������ ��$�$��� $��� �))�����$� $�� ��



�7
8�����:9�� U�	�	@���@C
���	��

�

������������	
	������	�������
 

��;&9�� 

�*�����+5���*)���#� )��"�$� *������ $��� �))�����$� ������$�� $�� ��� �%$������� ��� $�"�(� � ����

U����+� 
�"����$��$��� 3��� ��� $��� �������� ��� $��� U����+� 
�"����$��$���� �� ����+��$���

�*$����A�����$#���������6���������$�*)���$������������)��$����!�$����$���3�'6��*���������#����$���

$�����$�������$�����$������� ��")��$������� $���)��2��$(� �����*��� $����+���)�����"�������� $���

������ ���)��$���� !�$���� $��� $��� �*������� ��#�� ������ ��$�$��� $��� �))�����$� $�� ���*)#� $���

�))���������*�����+�����!�����+(�

�)%�!������00� �,*4"��� ���� �0���� *,�2*�,�� $"�8� �0,*?�� � 
� ��)#� ��� ���� )��"�$���

���$�����$����)�������*�����+���)��$��������$������#�$���4�����������������������!�$��$������� (��

�������� ������� ��)�������������������������)*��������)��$���(��

�)%�!!����*,�2*���21��8,�C2�"�(���4"�"��*��2*�������U����+�
�"����$��$��������� ��)�

���*��$����������$�����������!�$��$������� �)��$�����+�$����$�����$� ���$������#��*$�$����*$����

���$�������)$��(��������������������������)�������)*��������)��$���(�

�)%�!%����6�"0"�3��2��,��"2�����	��*$���$#����,�������������)��"����$�#�$*��������*�$���$���

�*�����+5���*)���#� )��"�$� ���� ����� ���*���� �%��)$� $��$� $�")����#� ������$����� "�#� ���

"����*�����)��"�$�����*����#�$���*$���$������������$�*�$����)*�)��������#(�
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CHAPTER 166 

SUBDIVISION REGULATIONS 

�))������'�;��	�� �))��������		����#	��

�))������	���������� �))��!�����		��5����

�))���������������'��������� �))��%���'�.�	.����

�))��!��6�	��������� �))��)�����	���

�))��%��2;	���������"#;��������' ������		��� �))��+��,��	#	����

�))��)��,�	��������:'�������� �))��/�����		��*����.��.����$������

�))��+����	.�;;�����������	�'�	� �))��
�����		�����	#	������:��>��;�$������

�))��/���;;��������������	��#������������;;������ �))��������		��(���	��

�))��
��*	��	�������	��#����������� �))�����8���B�������'����'�	�

�))�������	��#������������;	���������� �))���������	����

�))�����1�������������	�'�	� �))��������		��"��	��	������

�))�����*	��	�����1���������� �))��!���'� �0��	�*���'��

�))�����*	����������1���������� �))��%��:��>�0	����������$������

�))��!��1�����������;	���������� �))��)��0�����B	��

�))��%��,����		�<������'��	���<���	����������� �))��+��0���0��	��

�))��)��2��	�<���	����������� �))��/��:'�������0��	��

�))��+���	��������������"#;���	#	���� �))��
��0����� '�������' ������		���

�))��/���	���������������	�������� �))�!�����' �	�����*	�	��	�1������	�0����

�))��
����;�����2������������� ����'���� �))�!����' ���6������	���������		���

�))������	�������	�����;;���������1���������� �))�!����	����#��	�:����

�))�����(	�	�����	�����*	D'��	#	���� �))�!����#	��#	����

�))�����������'���������,-����������		��� �))�!!���������' ���������

�))��������6*�2�,�������)*�)�������$�������)$������$��)��,�����*���,��������+*��$���������$���

������#���,���)"��$����$�����$#(�
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�))��������,1"�"�"2���� � ���� $��� )*�)���� ��� ��$��)��$��+� $���� ���)$���� ���$���� $��"�� ����

����������������!�-��

�( .��""������/� ��� .8������+� ��""������/� "����� $��� ���%� 8������+� ����

U����+���""������(��

&( .����"��$/�"�������+���$��#�$���)��)��$#��!�������$���*�����������)�������

)*�)���� ��� )*�)������ ��� �� �$��)� ��� ������#� $���+������� )*������ *$���$#� ��")���������

)��,�$������,��*���(��

0( .�$/� "����� �� )������ ��� ����� ���*)���� ��� ��$������ ���� ���*)���#� �#� ��

�*�����+�$�+�$����!�$���$����������#��*�����+��� ����*���+��)����)����������+�$���������

�����?*������#�$���A����+����������(��

1( .�)����)����W�)*����/�"����� �����!�����"�#����������$�����������,�������

��?*���$���� ���� +������� *��� �#� $��� )*������ ����*���+� )�� ��� ������$���� ������� �������

��$������""*��$#����)*������*�����+���$���������$��������������)*�����*���(��

9( .�����$��#����8������+�����U����+���""������/�"�����$�����$#����� (��

:( .�$���$/�"�������!�#�����,����*����$��������!��$��������+��$����������,��*���

��*��,�������������+�!�#���%)����!�#������������#�����$����!�#(������$���)*�)�������

$�������)$���.�$���$�/�������,�������$��$��������!��+���$�+�����-��


( =�2��� �$���$��������+�!�#������ $�����!���������*����)��"����#� ����

���$�������,#�$���*+��$������(��

4( ������$��� �$���$�� ���� $����� !����� )��,���� ���� $������� "�,�"��$�

��$!���� "�2��� �$���$�� ���� ��+�!�#�� ���� ������ �$���$�� ����*���+� )�����)���

��$������ �$���$�� ��� �������$���� ��,���)"��$�� ���� �$���$�� ���� ����*��$����

!�$�����*�����,���)"��$�(��

�( ����� �$���$�� ���� $����� *���� )��"����#� $�� )��,���� �����$� ������� $��

����,��*�����$����������������$�������"�,�"��$�(��

�( 
���#�� ���� )����+�!�#�� ��������+� +�������#� ��������#� "����� ���

,����*����������� $����*$$��+�)��)��$����������$� ��$����������+������� $�������

����*��$���(��
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�( �*���������� ���� ���+��������� �$���$�� !�$�� ���#� ���� �*$��$��

��"�$�"����������.����������$���$��/���,��+���,����*����$*������*����$�$���

$��"���$������(��

;( .�*���,�����/�"����� $�����,�����������)��������� ����� ��$��$����� 306����"����

��$�������$�����*���,��������������V��$�����*�������*���,�����������!�����))��)���$��$��

$��� ���$�%$�� ����$��� $�� $��� )������� ��� �*���,����+� ��� $�� $��� ����� ��� $����$��#�

�*���,����(��

�))��������0���"�(��6�82*"�3�� �����8������+���""����������$������������)��$$��+��*$����$#��

���� ��� )��$� ��� ����� �*���,������ �#��+� !�$���� $��� ��$#� ������ ��� ������ ��� ��������� �#� $���

�))��)���$�� ��*�$#� ��������� *������ $��� )��$� ���� ����� ��������� �#� $��� 8������+�

��""������(� ����� �����+���� ��������+������)��$�������*���,������!�$��*$� $����))��,������ $���

8������+� ��""������� ��� ��?*����� �#� $���� ���)$��� ��� ��������� $�� ��� �� "����"�������

)*����������#���!(�

�))��!����6�,�21��0���������$����������������������+���"��$�$������������+�$��$����$������������

�#�����������$������%����$�����������$����*���������*���,������$��$�������$������+�,���������

�))��,����#�$�����""�����������������������$�������������$�����*�$#�������������)������$����

���� $��� ������)$���� �#� "�$��� ���� ��*���� ��� $��� ���$�*"��$� ��� $��� $�������� ��� �$����

���*"��$���������$��%�")$�$���$������$�������"��*���)����$���(�

�))��%����2�,�"�(�����"4�*29"�(��6:0"����*,,�����������$#���*�������������$�����)$����#�

�*$���)�����")��,���+������)�,�������+�$���#��$���$������#���#�*$���$#������������#��$���$��!�����

���� ��$� �$$������ $��� �$�$*�� ��� �� )*����� �$���$� )����� $�� $��� �����$�,�� ��$�� ��� $���� ���)$����

*�������*����$���$�������)�����$��$����$���$�����$�������!���������))��,����*���,������)��$�

�������������������$���$�"�)����)$����#�$���8������+���""������(��������*�����"�#�����)$��

��#� �*$�� �)��� ���� �")��,�� ��#� �$���$� ��$� ��� )��$$��� ��$��� ��,��!� ���� ��""��$� �#� $���

��""�����������*�����$���(�

�))��)����,*,��"2��21�:6"0�"�(����	���*�����+�)��"�$�������������*�����������*�����+�������

�������$��������#���$����$�����$#�*������$����$���$�+�,��+��������$����$���������������)$������

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

)*������$���$�)�����$��$��������$�,����$�����$�������)$��(�

�))��+�����*,.���0"���"2���*2�,�6*,�� ������,������*���,�����������$���$���� �����!�$����

$��� ��$#� ��� )��)������ $��� �*���,����� ��� *�+��� $�� ����*�$� ����#� ���� �����"���#� !�$�� $���

�����$��#����������+��$���"�"�������$���8������+���""������(�������*���,�����"�#��*�"�$�
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��")�������,��)�����������$�����!��+��%��$��+������$�����!�$����$�����$����������$��,�����$#�

����$���)��)����� ��#�*$�������,���)"��$����$����*���,�����(� �	�������������������+�������

$��$�)����))����$������,��!�����������"����))����$���������?*����(�

�( ���� )*�)���� ��� $��� )����))����$���� ��,��!� ��� $�� ������� $��� �*���,����� ���

�))��$*��$#� $���,������"�������������������$�����,�������������$��������$���8������+�

��""����������������$��������$�$��$����*���?*��$�)��)���$���������))��,������)����(��


$�$�����$�+���$����*���,��������*������������*�$�!�$����#�������+����$�$*$����$��$�!����

���)��$���)�$��+����$�����������+����$���)��)�������,���)"��$�����!�$��$�����������

7�*���+� 
�"����$��$���� ��� $��� 7�*���+� ���� 7�"�� �������� 
+���#� $��$� "�#� ���

���*���+�"��$+�+��������*����$��$�"�#�����*��$����$����������*���,�����(�

&( ����,����*��)��$���,��!����?*������#�$�������)$���"�#�)��)���#����"�����#�

$��������$��#����������+��$���"�"�������$���8������+���""���������%��)$����������

����������$����*�*�*�������������*�$�)�����"�(��
))��,����������))��,�������,��#������

"*�$�����#���$�������$�����""������(�

�))��/�������0"���"2��12*��*,0"4"��*3��0������*29�0�� � �����!��+�$���)����))����$����

��,��!� ��� �� )��)����� �*���,������� $��� �*���,����� ������ �*�"�$� $�� $��� �����)������ ��� $���

8������+� ��""�������� �$� ����$� ���$���� 3�96� ��#�� )����� $�� $��� ��%$� ��+*���� "��$��+� ��� $���

��""��������$��������!��+-�

�( 
���$$�����?*��$��+���,��!������))��,��������)����"����#�)��$�����+�,��+�$���

��"�������������������)������ $��!��"�$�����$������� $���������+��#� $���8������+�

��""����������$���)����"����#�)��$�������������$(��

&( ��,��396���)�������$���)����"����#�)��$������$�������*"��$�������)�����������

���$�����::(�'���������,����)����$��)��,��������,��!��������������)#�����$���8������+�

��""�������� �*���,������ U����+� 
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