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En secteurs Ab ; seules les occupations et utilisations du sol ci-après sont admises : 
 
La construction d’une habitation nouvelle et de ses annexes, pour l’exploitant ou ses salariés, si elle est 
liée à l’exploitation agricole et qu’elle représente une utilité directe pour l’exploitation existante ou à créer. 
 
Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole : les bâtiments fonctionnels (serres, 
silos, locaux de conditionnement et transformation…) et autres bâtiments liés à l’exploitation (hangars, 
granges, stabulations, bergeries…). 
 
Les constructions destinées à la diversification de l’exploitation agricole si elles sont nécessaires à 
l’activité agricole (locaux commerciaux destinés, de façon dominante, à commercialiser des produits issus 
de l’exploitation…). Les constructions nouvelles destinées à des gîtes ruraux ne sont pas admises. 
 
Le changement de destination est autorisé pour les constructions désignées sur le règlement graphique ; 
il l’est sous réserve qu’elles disposent d’une desserte par les voies et les réseaux adaptée à leur nouvelle 
destination. 
 
Les équipements d'infrastructure ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
services d'intérêt général et/ou intégrés dans des orientations d’aménagement et de programmation qui, 
par leur nature ou leur destination, ne sauraient être édifiés ailleurs. 
 
La reconstruction à l’identique des constructions existantes après sinistre. 
 
Les aménagements, installations et travaux divers nécessaires à la gestion des eaux, à la mise en valeur 
du milieu. 
 
En secteurs Ah ; seules les occupations et utilisations du sol ci-après sont admises : 
 
L'aménagement des constructions existantes ainsi que leur extension limitée à +50% de l’emprise au sol 
du bâtiment principal initial lorsque celle-ci est inférieure à 100m² et à +30% de l’emprise au sol du 
bâtiment principal initial lorsque celle-ci est supérieure à 100m². 
 
Le seuil maximal autorisé pour les extensions est établi à partir de l’emprise au sol du bâtiment principal 
initial, à la date d’approbation du PLU en vigueur le jour de la demande d’autorisation. 
 
La réalisation d'annexes, d’abris de jardin et de piscines non couvertes (ou couvertes si elles font l’objet 
d’une intégration architecturale ou paysagère) et sous réserve qu'elles ne soient pas susceptibles de 
produire des nuisances (bruit, trafic, odeurs...) incompatibles avec les habitations voisines. Tout 
changement de destination ultérieur des annexes est interdit. 
 
Les constructions nécessaires à l'accueil d'animaux (box à chevaux, remises…) et les hangars agricoles, 
dès lors qu'ils sont sans influence sur la quiétude du secteur, que tout changement de destination ultérieur 
est interdit et que leur emprise au sol est inférieure à 50m². 
 
Les reconstructions après sinistre sous réserve que celui-ci ne soit pas dû aux mouvements de terrains. 
En complément de la reconstruction du bâtiment, le permis de construire pourra intégrer, éventuellement, 
des modifications d’aspect extérieur, la création d’annexe, d’extension… et tous autres éléments 
autorisés dans la zone. 
 
De plus, 

 
 

 



 

- Dans les zones de retraits et gonflements des sols argileux (aléa fort), il est recommandé de réaliser 
une étude géotechnique sur la parcelle, de réaliser, le cas échéant, des fondations appropriées, de 
consolider les murs porteurs, de désolidariser les bâtiments accolés et éviter les variations d’humidité à 
proximité des bâtiments. 
 
- Toutes interventions sur des éléments remarquables (art. L.123-1-5.7°) identifiés au plan (murs en 
maçonnerie traditionnelle et haies) sont soumises à autorisation de l’autorité en charge du PLU. 
 

 

I - ACCES : 
 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit 
par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fond voisin ; ce passage aura une largeur minimale de 
4 mètres. 
 
Les accès doivent être adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements et apporter la 
moindre gêne possible à la circulation publique. Leur disposition doit assurer la sécurité des usagers et 
leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. 
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