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Liste des servitudes d’utilité publique d’Alairac 

 

Désignation de la servitude Référence de l'acte qui 
l'institue Service localement responsable 

AC1 - Servitudes de protection des monuments historiques 
Eglise St Germain Inscrit du 14/04/1948 Service Territorial de l'Architecture et du 

Patrimoine de l’Aude 
AC1 - Servitudes de protection des monuments historiques 
Croix de la Place Inscrit du 27/04/1948 Service Territorial de l'Architecture et du 

Patrimoine de l’Aude 
AC1 - Servitudes de protection des monuments historiques 
Croix de Catuffe Inscrit du 14/04/1948 Service Territorial de l'Architecture et du 

Patrimoine de l’Aude 

I3 - Servitudes relatives au transport de gaz naturel 
Canalisation DN 300 Montréal sud-Carcassonne Cavanac 

 Arrêté Préfectoral n°DREAL-
2018-11-003 

TEREGA 
Coordination de TOULOUSE 
16, bus rue Alfred SAUVY 
31270 CUGNAUX 

I3 - Servitudes relatives au transport de gaz naturel  
Canalisation DN 800 Montréal Cammas-Cazilhac Audene 

 Arrêté Préfectoral n°DREAL-
2018-11-003 

TEREGA 
Coordination de TOULOUSE 
16, bus rue Alfred SAUVY 
31270 CUGNAUX 

T4 – Servitudes aéronautiques de balisage  Arrêté ministériel du 
29/02/2016 

DGAC / SNIA SO 
Pôle de Bordeaux 
Aéroport Bloc technique 
TSA 85002 – 33688 Mérignac cedex 

T5 – Servitude aéronautique de dégagement de l’aérodrome de Carcassonne Arrêté ministériel du 
29/02/2016 

DGAC / SNIA SO 
Pôle de Bordeaux 
Aéroport Bloc technique 
TSA 85002 – 33688 Mérignac cedex 

T7 – Servitudes établies à l’extérieur des zones de dégagement concernant 
des installations particulières 

Arrêté ministériel du 
25/07/1990 

DGAC / SNIA SO 
Pôle de Bordeaux 
Aéroport Bloc technique 
TSA 85002 – 33688 Mérignac cedex 

 



6



7



8



9









��� �����	
��������
	��
������������

�������������������������������� �

�����������	
����������������������������������������������������������������������������������

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

��%�&��$���'$�
������!���(�&�(�)	
��������&��(��	���
�����*
�+$��������
&�������� ������,	������-&�	,�����!�
�����

��� ��$����	&��
	$��+$�������-�)��$���
�������� ��$�����	���&������+$��

��%�&��$��������!,�����������	��(����-�!��	
�	���
�������	����$��$�������	�������$���	�
	 �.	���
�	&���

���
��	��&��

�����)�!��&������������������� ������������$�	���
��-	&�����!��

��%�&��$����&��!,�����������	��(����	��&	���	���
��$�,	���	.�������,��	��������	�
	 �.	���
�	&���

�

���!�"����������"�� �����#���"��

/������ ��$������&��	�������������� ��$����	&��
	$��+$������
����&&���	(�
��-	��$�����	��&�$���&�����	�����$�	���
����

	&��
�(���0�������!���

�
��������� ��$����	&��
	$��+$������,	���	.����!����	
���-�,��.	���
������$� ��������	�
�

�,��	���� � 	�
�� � +$� � ����	�
� � �!��	��!�
�� ��� ����������(� �  ��$��� � �$ � �	���&������+$�� ������
&� � � � ��.
	��� � ��$�

��&��
���	$)�
	 �.	��$���	&���
���$����
����!�������-���
��(��	���
��$�����$�����������
��	��	���
�����������������(�

1	��������������$������������	
������2�

��� � �$�(	��� ��� �,	���	.� � ��
� ���� � �$�(	��� ��	�	��3��� ��� � �� � ���$	
� ��� �!3���� � 1�� �!3���� ���$� � ��� ��,��	����

(���(��!��2��
������$�������$�(	��������&.	.�!�
��	&��
	$��+$���1��� ��$���4�2��

� ���,	���	.�����'�$��������
$��������,'������$��%����
&����	����5

� ���,	���	.�����'�$�������,'������$��%����
&����	����

����!��������"�� �����#���"��

�-	$�����&�	�!�
����	�� ����$������������1	�����������������$������������	
������2��

�� ���,	���	.�������$�������,��	�����+$-�����'$.���	
.���$)���$���	�
	 �.	���
�	&���

��5

�� �-&�	,�����!�
��������������(�� ��$�����$��	���&������+$�����	��������	�
	 �.	���
�	&���

��5

�� �	��$��������
��$��	�!���(��	���
�������������(�� ��$�������
	�$�������&���$
����
($���
�	 �������	����

 ��$���������	�
	 �.	���
�	&���

��

6���
��-	��%�&��$���'$�
������(�)	
��������&��(��	���
�����*
�+$��������
&�������� ������,	������&�	,�����!�
�����

��� ��$����	&��
	$��+$�������-�)��$���
�������� ��$�����	���&������+$����$
��,��	�����&��.
����$���$��	������-$


�,'���(�)��1��!���	�����$����!	
�
�2��$�!�,�����

� 7$���������$&��$��$
��	���������
&�����	�����$�	���
�����	&��
�(�����	��$�(	���5��$

� 7$��(	����	������	$�����$���-$
���$�(	����&(�
��������
&��������&.�������	&��
�(���
� ���5��$

� 7$��������$ �����-�)�&���$����������$�(	�����&(�
�������+$������'$.&�%����$
��	
.�����$���	�
	 �.	���
�

	&���

��



��� ��,��	���� � � �,	����� � �� � '�$�� � �� �
$��� � �$ ��� � '�$� � �� � �� �
$��� � ��
� ��&���!�
&� � �
 � ��
	
� � ��!��� � �� � ��$��

�	�	��&�����+$������������
�����
���	
�����+$���������������&��
��
����$���������������6$������������
������������$&��

	$������$� ������$�(	��������&.	.�!�
� ��-$
 �	&�����!�� � ������ �+$���&(�
�����	
�� �-	��%�& ��$���� '$����� ������

���,��.	���
 � �$ � ,	���	.� � �$!�
�$) � ��� � & �
�$����!�
�� � �$ � ,	���	.� � �	� �!	�+$��� � ��$� � %��� � �!���&� � �	
� � ���

��
�����
����& $�������	

�)��������-	��%�&��$���'$�
������

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

689�:;������<����	$)

&�������=�<�������*
�+$�

<:�����#

������>&��.
	������)

DGAC / SNIA SO

Pôle de Bordeaux

Aéroport Bloc technique

TSA 85002 – 33688 Mérignac cedex



��� �����	
��������
	��
��������������	����	��	�

���������������� ��� ����!������"�

�����������	
����������������������������������������������������������������

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

" �!���!

��#�$��%����&%��������������	��'�	%(��	�	��$�����)%������*
�)%����������	�
��	$��������������������%�����$���	�����

	$��
�'��������%���'�(�

��#�$��%�+�&%�
����+�����'�$�'�(	
��������$��'��	���
�����*
�)%��������
$���������������,	������-$�	,�������
�����
������%����	$��
	%��)%�������-�(��%���
�����������%�����	���$������)%��

���#�$�������!��$��"�����%���$��

.����	/������������%�����������0�������%����	$��
	%��)%�������$/	/���
��1����$$���	'�
��-	��%�����	��$�%���$�����	
����%�	���
�����	$��
�'��������(��%���
�����������%�����	���$������)%�� �2�������
���$'�
�����

� 3	��%
���	
����������%����	$��
	%��)%�������$/	/���
��4356�$�	,�����%���*	)%��	$��������

� 7%��	���������%��������������������	%��/	����)%����%��
��#�����������
�8%�����
��	���-%�/�
����	�	
�

��#��������������	
��%
�35�	����%�$ 

��	������������������%����	$��
	%��)%���������
����%$���	���������%�����$�����
$���	�������%�'	��������%�������


����� �����
���
� ��� � �����	���
 ����,��	����� ���
� � ��	����%�� ��	� � �	����� �	% � ��� ��	��� � ����
 � �	 �����	
�� �	��� � ���

�
'�	���%��%��� � �� � 	���� � ���%����� � �	 � ����$��
�	���
 � �%� � %
 � ��	
 � �� � '	�� � �	� � ���&�����
 � �� � ����� � '���� � "��

���9��/
��������	����
���$/%������
��)%�
��%
��	����%���)%�������,��	�������%��
��	����
�����	
�����	���

�����

�	
/����%����/#
�� �

�������������%���������
)%#����%,��)%�������������

� :
���	
�����$/	/���
��)%���$�����
���������������;�
�����'�	��������������%����	�����-�
���	���
����%�
�*	)%��;�
����������������������������������%��	
���	�
	�%�������-����	����
�������,��	�����

� :
��
�������(����	������(���	
�� �-�,&�� � ���*���*$��	�� �-�
����%���
�����������%���� �	�
�� �)%�� �	 �
	�%��
�(	�����������������%�������������
�����
�������%��	�����	���
���	
���
����)%����
���
��������
���%����
��
�
��	��	���
�������	
�	���
���(���	
����)%��������
���%����
����
��	��	���
�������	
�	���
��'%�%����

� :
���������-�,��	������$�	��	
�������������������
� �� �$�	��������/
	%(��,��
���������<���������	���	
�������������
����
����������
�������
��������
���	

��������������
���	������	����������������������������	������������������������
�����	��������
���	

��	���	����������
������	�	�������

5�
����
���
$����%������	$����������%���������	�����%�	���
�	$���

���%,��)%�������	$�����������%�	/���������
�
��$$���	���-=�	� 

����#��������$��"�����%���$��

����������%����	$��
	%��)%�����������
���

� �-�
���������
 ��� ���$�� ��% � �-�,��/	���
 ��������'���� ������ ��� ��%������� ���� ��,��	���� ��%������,��� ���

��
����%�� � %
 ��	
/�� � ��%� � �	 � ����%�	���
 � 	$���

� ��% �
%���,��� � 	% � '�
����

���
� � ��� ����������'� � ��

�$�%���$�4�%��
�%(���	���$������)%����%��$�$�����/�)%��6�$�	,�����	
���-�
�$�#������	�
	��/	���
�	$���

��



� �-�
���������
�����$	�������%������,>����
������	%������%��	/���'�	��$�����������%����	$��
	%��)%������
��	�	%(����/��������$�	�	���
���%��-	�$����	���
��(����$���%�������������
���%�����	
��	%�����	���
���
�-	%�����$�	���
����	���� 

��������������
����	�������	����������	������������������ ��������	������	���!�"!#$%&'�
�(������ 	��	����

�������

��������������
����	�������	��������������� ����������	��
�����������������	������
��������������������
���
�

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

)����	����������������
����
����������������	��������	�
������������
���
���	�������
���	�����
�	�����	�������

�
��
��������	
���������������������������������	����
�������	�����	����������������	��	���	�����	���������
��

��
����������
���	���	��!

��������������
������������	���� ���������	������	���� 
�����������������
��������������*�����������
���������

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

�%�#����%�������&!��'"��$��"�����%���$��

5?.�3@������A����	%(
$�������B�A�������*
�)%�

A3����C!
���D+�E$��/
	������(

DGAC / SNIA SO

Pôle de Bordeaux

Aéroport Bloc technique

TSA 85002 – 33688 Mérignac cedex



��� �����	
��������
	��
���������	����
�����������������������	

��������	��������	��	�������	��
������

������ ���!"��#$%���%����&  �"��'�

�����������	
������������������������

����������	��	���
���������������������������������������������������

�� �!��"�#�$"�
��%%#�&���'�!�'�(	
��������!��'��	���
�����)
�*"��������
!���������������+	�������!�	+�����&�
�����

������"����	!��
	"��*"���������(��"���
�����������"�����	���!������*"��

�� �!��"����$"�������,,%����	��'�	"(��
��	��	���
����
����!�	+�����&�
�������(�!���"������-�
���.���!������������"���

	!��
	"��*"�������!.	.�&�
��������"&�����	"�����	���


���(�)� �!���&!�)��'#����*��$)��

/����(�!���"������-�
���.���!������������"��������!.	.�&�
���
�	�����	���
��"���!��
����������!�	+�����&�
����

����	�
����
��	��	���
��*"����
��	���
������"��)	"��"�����"��	��
����
����"��������+��	��������	�
	��.	���
�	!���

�

������"&�����"
��	"�����	���
���!��	����"�&�
�������)	�.!������	��	���
������������"�&�
����������	��!'�
���

������������"�����	����*"������"����������������
	���
	��

0
���)��������	..��&!�	���
������
�	�����	���
���������������
������1	�� �!�����	�����"�	�����
���&�
���!�������"���

$"�������,,%����
����"&�������	"�����	���
���!��	����1!�	+�����&�
�������
��	��	���
���"��	
�����

	2������
��	��	���
����
���	�)	"��"���
�"
����
��*"����
*"�������"�!���"������%�&3�����	"������"���"�
���	"

�"������"�����1�	"�

4�
����
���!�!������&&���
��	��	���
�����"������
���"����
��'�(����"�&�+�����

+2����1�
�!���"������	..��&!�	���
�������)	"��"�����
������!������%%�&�

��������������
��
����
���	��	�����	+����	"(���.
���!������*"�����
���1!�	+�����&�
��������"&����������������	������"

��� $"�
 ��,%��&���'�!� �	�
�� �*"1� ������� ���� �1	�� �! ��"�����!��&+����,5��'�(	
� � ��� ���!��'��	���
� � ���)
�*"��

�����
!���������������+	������1!�	+�����&�
������������"����	!��
	"��*"���

6� ���"��
� �  ��� � ��"&���� � � � "
 � +	���	.� � ��"�
� � �� � 
���"�
�� � �" � � �"
 � +	���	.� � ��"�
� � �" � 
���"�
�� � *"� � ���

�
��	��	���
��78���&�����������.
���!������*"��2���
���	�)	"��"���
�"
����
��*"����
*"��	"�����"���"�
���	"��"����

�"�������	"������"�!���"������

9�5%�&3�������
���)��������	..��&!�	���
��:

9���%�&3�������	
������	..��&!�	���
��:

9��%�&3�������	
������	�
���-�
�����"���"������	�
�����
!�	������;�����+����
������	�����"�	���
�	!���

����
$"���'��
���
��	&&�
���

� ����-�
�����!���"���
���!���	"(�	!�����&���:
� ����-�
���&�
�	.
�"����:
� ����-�
�����
������"���������3��+	����)	"��"������	"�����!�

���+	���	.�������+��	���������� ������
'��&��	"(������������
��'�(!����	�����&�
�������)	�.!������	��	���
��������



����(��  ����)��'#����*��$)��

������&	
�������	
����!�	+�����&�
�������
��	��	���
��&�
���

!�������	��������������������(�&��!����"����&�����

��
���"����������(������
����������������	
������	������"����$"�
��,%���"������������+"���
����!
��.������������������"�

���*"����������	�� �!���
����"�
����������!�"������!��	����������
�� ����	�����!���	"�<"��)���"
�*"���<���"

�������������&�!��
���=
��!�!����!����	��!����!�

0�����&�
���

���
���	�
	�"���������	�	"(����
������
�������"�������
	���
���	��!��.
	���
���	��3���������"&�
��

�	�	���	"(����� ����	�
���"� � ���*"��� � ��� � ��	�	"(������
�� ��� ��
������� ��� � ��"�� ��� ���
���.
�&�
����"������+���

���
�!���������!��	��&�
���	�
	��.	���
�	!���

��

4������������������&	
��������
��&�����������&	
��"�����	��
���!�������"����������3������&��!&�
�	�����

�	��!�����
������ ����
���'�!���	
������!�	�������"(�&��������&���������	��	�������!�>������	���&	
����"������	�

!�)!	
����"��!�>��������3������&��!&�
�	�����

4���	��!�����
�
�	��	��!�!�
���'�!���	
������!�	��	�
���'�(!����	"�����	���
������!�"�!��	�����!����"��������	�	"(

�!����� � �	
� � �	 � ��&	
��� � ��"� � �!����� � ��"��'��� � �� � �� � ��
'��&�� � 	"( � 	"���� � ����������
� � �!.���	����� � ��

�!.��&�
�	�����

���� � ��"
� � ��&	
��� � ��	"�����	���
 � ��"� �  ��� � �"+����

!� � � � ���+����	���
 � �� � ��
�����
� � �	����"��3���

���&��	
�	���
�����)	"��"���"����+	���	.���"��	
������+����
������	�
	��.	���
�	!���

���	
���	��!.��
��
�!����!��

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

46?�@>������A����	"(
!�������B�A�������)
�*"�

A@��%�5�
���,#�C!��.
	������(

DGAC / SNIA SO

Pôle de Bordeaux
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échelle : 1 /7 500 °

Commune d’Alairac

Plan Local d’Urbanisme

Arrêt le : 13/10/2021 

Approbation le : 

27/06/2022

Département de l’Aude (11)

5 – Annexes
 5.2. Servitudes d’utilité publique

Parcourir les Territoires

Pour Une Ville Aimable

ComEt Environnement

Date
27/06/2022

AC1 - Servitudes de protection des monuments historiques

T4 - Servitude de balisage (s'applique sur le même périmètre que la T5) 
T5 - Servitude aéronautique de dégagement de l’aérodrome de Carcassonne

T7 - servitude établie à  l'extérieur des zones de dégagement concernant des 
installations particulières (s'applique en dehors du périmètre grévé par la T5)

Elaboration du Plan Local d'Urbanisme

Nom du fichier : 11005_sup_20220627




