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DDT du Puy de Dôme - porter à connaissance dans le cadre de l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme

Edition du 27/01/2016 page 1 / 2

CATEGORIE DE SERVITUDE GESTIONNAIRE

A5 – Servitudes liées au réseau d’eau potable SIAEP DE BASSE LIMAGNE

A5 - Servitudes liées au réseau d'assainissement SIAREC

EL 5 – EL7 – servitudes routières Conseil général du Puy-de-Dôme commune de LEMPDES

LISTE DES SERVITUDES NUMERISEES SUR LA COMMUNE DE  LEMPDES

63193 2377

CATEGORIE DE SERVITUDE SERVITUDE ACTE GESTIONNAIRE

Décret du 26/06/1992

Décret du 01/02/1982

Décret du 12/11/1960

application directe du CGCT commune de LEMPDES 

Zone de protection - ISDND Puy Long Arrêté préfectoral du 25/06/2008

Décret du 19/03/1971

Ne sont pas numérisées et devront faire l’objet le cas échéant d’un report sur le plan final des SUP, les catégories de SUP suivantes : 

PT3 – servitudes liés au réseau télécom France télécom

EL11 - Servitudes relatives aux interdiction d'accès 
grevant les propriétés limitrophes des routes express et 
des déviations d'agglomération - CODE DE LA VOIRIE 
ROUTIERE (Partie Législative) : articles L151-3

Zone d'interdiction d'accès - autoroute  
A711 (partie concédée)

application directe du code de la 
voirie routière et du code de la 
route

Autoroutes Sud France 74  allée de Beauport – CS 
90304 84278  Vedène Cedex

EL11 - Servitudes relatives aux interdiction d'accès 
grevant les propriétés limitrophes des routes express et 
des déviations d'agglomération - CODE DE LA VOIRIE 
ROUTIERE (Partie Législative) : articles L151-3

Zone d'interdiction d'accès - autoroute 
A711 (partie non concédée)

application directe du code de la 
voirie routière et du code de la 
route

Direction Interregionale des routes Massif Central 32 
rue de rabanesse 63012 CLERMONT FERRAND

EL11 - Servitudes relatives aux interdiction d'accès 
grevant les propriétés limitrophes des routes express et 
des déviations d'agglomération - CODE DE LA VOIRIE 
ROUTIERE (Partie Législative) : articles L151-3

Zone d'interdiction d'accès - autoroute  
A712

application directe du code de la 
voirie routière et du code de la 
route

Direction Interregionale des routes Massif Central 32 
rue de rabanesse 63012 CLERMONT FERRAND

I3 - Périmètres de servitude autour d'une canalisation de 
gaz - CODE DE L’ENVIRONNEMENT – article L 555-25 
et suivantsde de l’environnement)

Zone de passage - Canalisation de 
transport de gaz D100 - antenne Aulnat 
AIA

Gaz Réseau Transport Région Rhône 
Méditerranée / Dpt Compétence Réseau 33 rue 
Pétrequin BP 6407 69413 LYON cedex 6

I3 - Périmètres de servitude autour d'une canalisation de 
gaz - CODE DE L’ENVIRONNEMENT – article L 555-25 
et suivantsde de l’environnement)

Zone de passage - Canalisation de 
transport de gaz D400 - GERZAT-
COURNON

Gaz Réseau Transport Région Rhône 
Méditerranée / Dpt Compétence Réseau 33 rue 
Pétrequin BP 6407 69413 LYON cedex 6

I3 - Périmètres de servitude autour d'une canalisation de 
gaz - CODE DE L’ENVIRONNEMENT – article L 555-25 
et suivantsde de l’environnement)

Zone de passage - Canalisation de 
transport de gaz D150 - GERZAT-
ISSOIRE

Gaz Réseau Transport Région Rhône 
Méditerranée / Dpt Compétence Réseau 33 rue 
Pétrequin BP 6407 69413 LYON cedex 6

I4 - Servitude autour d'une ligne électrique - CODE DE 
L’ENERGIE – article L 323-10

Zone de protection - Ligne électrique HT 
aérienne MEZEL-LASARRE

Réseau Transport Électricité Rhône-Alpes Auvergne 
5 rue des Cuirassiers TSA3011 69399 LYON

zone de protection - Réseau moyenne 
tension de distribution électrique 
souterrain de la commune de LEMPDES

Diverses conventions à l'amiable 
et arrêtés préfectoraux

Electricité Réseau de France 1 rue de Châteaudun 
63966 CLERMONT FERRAND

zone de protection - Réseau moyenne 
tension de distribution électrique aérien 
de la commune de LEMPDES

Diverses conventions à l'amiable 
et arrêtés préfectoraux

Int1 - Servitude autour des cimetières - CODE 
GENERAL DES COLLECTIVITES LOCALES – art 
2223-5

Zone de protection - Cimetière de 
LEMPDES

PM2 - Servitudes relatives aux installations classées 
pour l'environnement - CODE DE L'ENVIRONNEMENT 
(Partie Législative) : articles L515-8 à L515-12

Direction Régionale Environnement Amenagement 
Logement  Auvergne 7 rue Léo Lagrange 63000 
CLERMONT FERRAND

PT1 - Servitude de protection des centres de réception 
radioéléctrique contre les perturbations 
éléctromagnétiques - CODE DES POSTES ET 
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES (Partie 
Législative) : articles L57 à L62-1

Zone de garde - station radio de 
CLERMONT FERRAND/AERODROME 
AUVERGNE N°ANFR = 0630240001

Service National d'Ingénierie Aéroportuaire 210 rue 
d'Allemagne BP 606 69125 LYON SAINT EXUPERY
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CATEGORIE DE SERVITUDE SERVITUDE ACTE GESTIONNAIRE

Décret du 12/04/1990

Décret du 12/04/1990

Décret du 12/04/1990

Décret du 02/08/1979

PT2 - Servitude de protection des centres 
radioéléctriques d'émission et de récéption contre les 
obstacles - CODE DES POSTES ET 
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES (Partie 
Législative) : articles L54 à L56-1

Zone de servitude primaire - station 
radio de CLERMONT 
FERRAND/AERODROME AUVERGNE 
N°ANFR = 0630240001

Zone de servitude secondaire - station 
radio de CLERMONT 
FERRAND/AERODROME AUVERGNE 
N°ANFR = 0630240001

Zone spéciale de dégagement - station 
radio de CLERMONT 
FERRAND/AERODROME AUVERGNE 
N°ANFR = 0630240001

T5 - Servitudes aéronautiques de dégagement - CODE 
DE L'AVIATION CIVILE – Art D 243-1 à D 242-14

Zone maximale de dégagement - 
AEROPORT D'AULNAT




