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Conformément au porter à connaissance disponible en mairie, SAINT FELIX doit prendre en 
compte des servitudes d’utilité publique. Les servitudes d’utilité publique et les projets, 
documents approuvés souvent de portée supra-communale, s’imposent au plan local 
d’urbanisme. 
 
Les servitudes d’utilité publique (SUP) constituent des limitations administratives au droit de 
propriété, instituées dans un but d’utilité publique au bénéfice de personnes publiques (État, 
collectivités locales …), de concessionnaires de services publics (EDF, GDF …) et de personnes 
privées exerçant une activité d’intérêt général (concessionnaires de canalisations …).  
 
Le PLU doit comporter en annexe les différentes SUP (L.126-1). Leur liste, dressée par décret en 
conseil d’Etat et annexée au code de l’urbanisme, les classe en quatre catégories : 

- les servitudes relatives à la conservation du patrimoine, 
- les servitudes relatives à la conservation de certaines ressources et équipements, 
- les servitudes relatives à la défense nationale, 
- les servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques. 

 
A l’expiration du délai d’un an suivant l’approbation du PLU ou l’institution d’une nouvelle 
servitude, seules celles annexées au PLU peuvent être opposées aux demandes d’autorisations 
d’occupation du sol. 
 
 
La commune de SAINT FELIX est concernée par 4 servitudes d’utilité publique : 

- AC1 : périmètre de protection des monuments historiques, 
- T5 : Servitude aéronautique de dégagement, 
- PT2LH : Communes avec SUP de protection contre les obstacles pour liaison 

hertzienne, 
- I4 : Pylones et lignes électriques. 

 

 

Servitude I4 
Le territoire de SAINT FELIX est traversé par les ouvrages à haute et très haute tension (>50 000 
volts) du Réseau Public de Transport d’Électricité suivants : 

- Ligne aérienne à 1 circuit : LIAISON 63kV N0 2 PATIS – RANTIGNY – ST-SEPULCRE. 
(Piquage à Bailleul-sur-Thérain 2) 

 
coordonnées du Groupe Maintenance Réseaux chargé de la mise en oeuvre des opérations de 
maintenance sur le territoire de SAINT FELIX : 
RTE - Groupe Maintenance Réseaux Nord-Ouest 
14 avenue des Louvresses - 92230 GENNEVILLIERS 
 
Une note d’information est également jointe à cette notice. 
 
 
A noter la présence d’un PPRNi : la commune de SAINT FELIX est en effet concerné par le 
PPRNi de la vallée du Thérain à l’aval de Beauvais. 
L’arrêté portant approbation du Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation « Vallée du 
Thérain Aval », le règlement et le zonage sont joints dans les annexes. 
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Servitude privée : 
Il est à noter également une servitude de réseaux sur le territoire. Dans le cadre de la réalisation 
du lotissement « Le Domaine des Horteaux », une tranchée drainante a été créée en limites Nord 
et Est de l’opération d’aménagement. La commune étant soumise à des risques inondations liées 
à des ruissellements et présence de sources, des ouvrages ont été réalisés et doivent être 
protégés. Cette servitude rend inconstructible une parcelle. 
 
Un document est joint en annexe du rapport de présentation : plan d’implantation des futures 
constructions du permis de lotir modificatif réalisé en 2004. 
 
 
 
Les servitudes d’utilité publique sont représentées sur un plan au format 5 000°, joint à cette 
notice. 
 
L’extrait du porter à connaissance est également joint page suivante. 
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Extrait du porter à connaissance : 
 



Liste des réponses Affiner la recherche Autre recherche

Réponse n° 1

domaines Monuments historiques

édifice / site Ancienne brosserie Autin

localisation Picardie ; Oise ; Saint-Félix

destinations successives musée

dénomination brosserie

éléments protégés MH moulin ; installation hydraulique ; machine de production ; roue hydraulique verticale ;
mécanisme

époque de construction 2e moitié 19e siècle

historique L'ancienne brosserie Autin constitue un bel exemple de l'évolution historique et
technologique des moulins de la vallée du Thérain, depuis le moulin à blé seigneurial,
dépendant dès le 16e siècle de l'abbaye Saint-Lucien de Beauvais, jusqu'à l'usine
hydraulique de configuration industrielle : scierie d'os, puis brosserie, implantée sur le
site dès 1864. Le moulin a conservé une partie de ses équipements techniques du
19e siècle : roue de type Sagebien, mécanismes de transmission... ainsi qu'une partie
des outils de l'ancienne brosserie (machines trou à trou, gabarits, tondeuses à
brosses). Un petit musée de la brosserie a été aménagé dans une partie des anciens
bâtiments.

propriété propriété d'une personne privée

protection MH 1990/06/28 : inscrit MH partiellement

Bâtiment du moulin Ouest, ainsi que les quatre premières travées à sheds de l'usine
qui le prolonge, avec les dispositifs techniques de fonctionnement qu'ils abritent ;
bâtiment du moulin Est, avec les mécanismes de fonctionnement qu'il conserve ; deux
roues hydrauliques ; régulateur à boules ; chute et vannage (cad. C 313, 314) :
inscription par arrêté du 28 juin 1990

intérêt oeuvre Site hydraulique de la vallée du Thérain.

visite ouvert au public

type d'étude Recensement immeubles MH

référence PA00114985

© Monuments historiques, 1992

date versement 1993/12/03

date mise à jour 2015/12/10

Contact service producteur

autre dossier dossier d'inventaire

1

Requête : ((PA00114985) :REF )
Relations : Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

http://www2.culture.gouv.fr/public/mistral/mersri_fr?ACTION=CH...

1 sur 1 03/10/2019 16:09



Liste des réponses Affiner la recherche Autre recherche

Réponse n° 1

domaines Monuments historiques

édifice / site Eglise

localisation Picardie ; Oise ; Saint-Félix

dénomination église

époque de construction 12e siècle ; 13e siècle

propriété propriété de la commune

protection MH 1960/11/30 : inscrit MH

Eglise (cad. C 64) : inscription par arrêté du 30 novembre 1960

type d'étude Recensement immeubles MH

référence PA00114857

© Monuments historiques, 1992

date versement 1993/12/03

date mise à jour 2015/10/13

crédits photo Neury, Aimée - Ministère de la Culture (France), Médiathèque de l'architecture et du
patrimoine (Centre de recherche des monuments historiques - CRMH) diffusion RMN

Contact service producteur

1

Requête : ((PA00114857) :REF )
Relations : Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

http://www2.culture.gouv.fr/public/mistral/mersri_fr?ACTION=CH...

1 sur 1 03/10/2019 16:12
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