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T I T R E  3  :  D I S P O S I T I O N S  A P P L I C A B L E S  A U X  Z O N E S  

A G R I C O L E S  A  
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C H A P I T R E  1 0  :  D I S P O S I T I O N S  A P P L I C A B L E S  A  L A  Z O N E  A  

La zone A correspond aux exploitations agricoles qui regroupent des vignobles, des olivaies, des 

plantations maraichères et horticoles, ainsi que des friches qui pourraient être reprises. 

ARTICLE A-1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas en mesure de respecter les prescriptions 

en matière de risques naturels sont interdites. 

· Aucune construction nouvelle et aucun ouvrage divers ne doivent être implantés dans les 

« espaces protégés » correspondant aux principaux vallons portés au plan de zonage. 

· Toutes les occupations et utilisations du sol, à l�exception des constructions liées et 

nécessaires aux exploitations agricoles ou pastorales, sont interdites. 

ARTICLE A-2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 

DES CONDITIONS PARTICULIERES 

Toutes les occupations et utilisations du sol ne sont admises qu�à la condition de respecter les 

prescriptions en matière de risques naturels. 

ARTICLE A-3 CONDITIONS DE DESSERTE ET D�ACCES  

Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée commune ouverte 

à la circulation des véhicules. 

· Les dessertes et accès doivent être adaptés à l�opération, aménagés de façon à apporter la 

moindre gêne à la circulation publique et toute opération doit prendre le minimum d�accès 

sur les voies publiques. 

Les accès et la voirie doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de 

sécurité, de défense contre l�incendie et de protection civile. 

ARTICLE A-4 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Eau potable 

Tout bâtiment nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordée au réseau public d�eau 

potable conformément aux prescriptions réglementaires en vigueur sur la commune. 

· Toutefois, en cas d�impossibilité de raccordement à ce réseau, une alimentation par puits ou 

forage peut être admise conformément aux prescriptions réglementaires en vigueur sur la 

commune. 

Assainissement 

Tout bâtiment comportant un appareil sanitaire doit être raccordé au réseau public d�assainissement 

conformément aux prescriptions réglementaires en vigueur sur la commune. 

· En cas d�impossibilité de raccordement à ce réseau, tout bâtiment comportant un appareil 

sanitaire ne peut être autorisé que s�il est prévu d�assainir la construction par l�intermédiaire 

d�un dispositif d�assainissement autonome conformément aux prescriptions réglementaires 

en vigueur sur la commune. 

Eaux pluviales 

Tout projet soumis à permis de construire ou d�aménager doit comporter les ouvrages nécessaires 

pour collecter et évacuer les eaux pluviales conformément aux prescriptions réglementaires en 

vigueur sur la commune. 
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· Toutefois, en vue de la limitation des débits à évacuer et de leur dépollution conformément 

aux prescriptions réglementaires en vigueur sur la commune, des constructions ou des 

aménagements particuliers peuvent être imposés. 

 

ARTICLE A-5 SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Sans objet. 

 

ARTICLE A-6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Les constructions et installations doivent être implantées à une distance de l�alignement des voies et 

emprises publiques au moins égale à 5 mètres. 

· Pour les serres agricoles, ces distances sont réduites à la hauteur du pied droit avec un 

maximum de 5 mètres. 

ARTICLE A-7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX LIMITES SEPARATIVES 

Les constructions et installations doivent être implantées à une distance des limites séparatives au 

moins égale à la moitié de leur hauteur à l�égout du toit, sans toutefois être inférieure à 5 mètres. 

Toutefois : 

· Une construction peut s�implanter sur les limites séparatives si elle s�adosse à un bâtiment 

existant en bon état situé sur celles-ci. 

· Pour les serres agricoles, ces distances sont réduites à la hauteur du pied droit avec un 

maximum de 5 mètres. 

ARTICLE A-8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES 

Non réglementé. 

ARTICLE A-9 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Non réglementé. 

ARTICLE A-10 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur absolue des constructions est mesurée en tout point des façades à partir du sol naturel 

avant travaux jusqu�à l�égout du toit. 

· La hauteur frontale est la différence d�altitude entre le point le plus bas et le point le plus 

haut de l�égout du toit de la construction. 

La hauteur absolue à l�égout du toit ne doit pas excéder 5 mètres. 

· La hauteur frontale ne doit pas excéder 7 mètres. 

La hauteur des serres agricoles ne doit pas excéder 7 mètres au sommet. 
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ARTICLE A-11 ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, ABORDS ET 

PRESCRIPTIONS DE PROTECTION 

Les constructions et les aménagements de leurs abords doivent présenter un aspect compatible avec 

le caractère ou l�intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages ainsi qu�avec la conservation 

des perspectives visuelles et être effectuées de manière à ne pas compromettre le caractère du site. 

ARTICLE A-12 AIRES DE STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules, y compris les deux-roues, et leurs aires de man�uvre, s�il est 

indispensable dans la zone doit être assuré en dehors des chaussées roulantes des voies publiques 

ou privées, sur des emplacements prévus à cet effet. 

· Le nombre de places doit correspondre aux besoins des constructions et installations. 

ARTICLE A-13 ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, 

PLANTATIONS 

Les espaces libres et plantations, aires de sports, jeux et loisirs doivent respecter les exigences : 

· De l�exploitation agricole, 

· Des services publics d�intérêt collectif ou des équipements d�intérêt général. 

ARTICLE A-14 COEFFICIENT D�OCCUPATION DES SOLS 

Sans objet. 
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T I T R E  4  :  D I S P O S I T I O N S  A P P L I C A B L E S  A U X  Z O N E S  

N A T U R E L L E S  N  
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C H A P I T R E  1 1  :  D I S P O S I T I O N S  A P P L I C A B L E S  A  L A  Z O N E  N  

La zone N correspond aux fortes protections réglementaires telles que le Var et les parties 

concernées du grand paysage des plateaux des baous, de la haute vallée et des gorges de la Cagne. 

ARTICLE N-1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Toutes les constructions et installations autres que celles mentionnées à l�article N-2 sont interdites. 

ARTICLE N-2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 

DES CONDITIONS PARTICULIERES 

Les ouvrages techniques sont admis à condition d�être nécessaires au fonctionnement des services 

publics. 

ARTICLE N-3 CONDITIONS DE DESSERTE ET D�ACCES  

Non réglementé : sans objet 

ARTICLE N-4 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Non réglementé : Sans objet. 

ARTICLE N-5 SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Sans objet 

ARTICLE N-6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Les constructions et installations doivent être implantées à une distance de l�alignement des voies et 

emprises publiques existantes ou à créer au moins égale à 5 mètres. 

ARTICLE N-7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX LIMITES SEPARATIVES 

Les constructions et installations doivent être implantées à une distance des limites séparatives au 

moins égale à 5 mètres. 

ARTICLE N-8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES 

Non réglementé : sans objet 

ARTICLE N-9 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Non réglementé : sans objet 

ARTICLE N-10 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

Non réglementé : sans objet 
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ARTICLE N-11 ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS,  ABORDS ET 

PRESCRIPTIONS DE PROTECTION 

Non réglementé : sans objet 

ARTICLE N-12 AIRES DE STATIONNEMENT 

Non réglementé : sans objet 

ARTICLE N-13 ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, 

PLANTATIONS 

Il est délimité dans la zone des espaces boisés classés au titre de l�article L.130-1 du code de 

l�urbanisme. 

ARTICLE N-14 COEFFICIENT D�OCCUPATION DES SOLS 

Sans objet. 
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C H A P I T R E  1 2  :  D I S P O S I T I O N S  A P P L I C A B L E S  A  L A  Z O N E  N A  

 

La zone NA correspond au secteur des coteaux du Var qui est destiné à des travaux de mise en 

sécurité contre les risques d�incendies de forêts, dans l�objectif d�un développement futur et d�un 

aménagement d�ensemble. 

ARTICLE NA-1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Toutes les occupations et utilisations du sol, à l�exception des travaux, constructions, aménagements 

et installations destinés à pallier les risques naturels, sont interdites. 

ARTICLE NA-2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 

DES CONDITIONS PARTICULIERES 

Toutes les occupations et utilisations du sol ne sont admises qu�à la condition de respecter les 

prescriptions en matière de risques naturels. 

ARTICLE NA-3 CONDITIONS DE DESSERTE ET D�ACCES  

Non réglementé : sans objet. 

ARTICLE NA-4 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Non réglementé. 

ARTICLE NA-5 SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Sans objet. 

ARTICLE NA-6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Les constructions et installations doivent être implantées à une distance de l�alignement des voies et 

emprises publiques au moins égale à 5 mètres. 

ARTICLE NA-7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX LIMITES SEPARATIVES 

Les constructions et installations doivent être implantées sur les limites séparatives ou à une distance 

des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur à l�égout du toit, sans toutefois 

être inférieure à 5 mètres. 

ARTICLE NA-8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES 

Non réglementé : sans objet 

ARTICLE NA-9 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Non réglementé  
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ARTICLE NA-10 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

Non réglementé  

ARTICLE NA-11 ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, ABORDS ET 

PRESCRIPTIONS DE PROTECTION 

Non réglementé  

ARTICLE NA-12 AIRES DE STATIONNEMENT 

Non réglementé  

ARTICLE NA-13 ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, 

PLANTATIONS 

Sans objet 

ARTICLE NA-14 COEFFICIENT D�OCCUPATION DES SOLS 

Sans objet.  

  


