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Liste des réponses Affiner la recherche Autre recherche

Réponse n° 1

Monuments historiques

édifice / site Eglise

localisation Picardie ; Oise ; Warluis

dénomination église

époque de construction 11e siècle ; 12e siècle ; 17e siècle ; 19e siècle

propriété propriété de la commune

protection MH 1986/06/25 : inscrit MH

Eglise (cad. E 416) : inscription par arrêté du 25 juin 1986

type d'étude Recensement immeubles MH

documentation MAP

référence PA00114974

© Monuments historiques, 1992

date versement 1993/12/03

date mise à jour 2015/10/13

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

Contact service producteur

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1

Requête ((PA00114974) :REF )

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

http://www2.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=C...

1 sur 1 07/05/2019 09:51



Liste des réponses Affiner la recherche Autre recherche

Réponse n° 1

Monuments historiques

édifice / site Château de Merlemont

localisation Picardie ; Oise ; Warluis

dénomination château

éléments protégés MH pignon ; tourelle ; voûte

époque de construction 13e siècle ; 15e siècle ; 17e siècle ; 19e siècle

propriété propriété d'une personne privée

protection MH 1979/10/09 : inscrit MH partiellement

Pignon Nord avec ses deux tourelles en encorbellement ; la tourelle du Sud-Ouest ; la
salle voutée en sous-sol (cad. X 169) : inscription par arrêté du 9 octobre 1979

type d'étude Recensement immeubles MH

documentation MAP

référence PA00114973

© Monuments historiques, 1992

date versement 1993/12/03

date mise à jour 2015/10/13

crédits photo Lemaire, Gustave William (photographe) - Ministère de la Culture (France) -
Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine - Diffusion RMN

Contact service producteur

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1

Requête ((PA00114973) :REF )

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

http://www2.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=C...

1 sur 1 07/05/2019 09:53



Liste des réponses Affiner la recherche Autre recherche

Réponse n° 1

Monuments historiques

édifice / site Domaine du château de l'Épine

localisation Picardie ; Oise ; Warluis

dénomination château

éléments protégés MH escalier ; rampe d'appui ; tour ; tourelle ; dépendance ; remise ; chapelle

époque de construction 17e siècle ; 1er quart 19e siècle

historique Le château actuel a été précédé par un château médiéval dont il reste la tour ainsi que
la tourelle situées au sud et à l'est de l'édifice. A partir de cette époque, la demeure
subit trois vagues de transformations. L'aile qui se déploie à l'est date du 17ème
siècle. Un escalier de style Louis XV pourvu d'une rampe en fer forgé fut conçu dans
l'ancien corps médiéval. Le château est de nouveau modernisé dans le premier quart
du 19ème siècle : agrandissement vers l'ouest, deux avant-corps sont ménagés et un
étage d'attique est créé. Deux dépendances à usage de remise et de logement ont été
édifiées aux 18ème et 19ème siècles Enfin, la chapelle datant du 16ème siècle est
toujours visible.

décor ferronnerie

propriété propriété d'une personne privée

protection MH 2012/03/12 : inscrit MH

Le domaine du château comme suit : château, façades et toitures, escalier Louis XV
avec sa rampe en ferronnerie, tour et tourelle, dépendances (remise et logement du
gardien) façades et toitures, chapelle en totalité (cad. D 290, 291) : inscription par
arrêté du 12 mars 2012

type d'étude recensement immeubles MH

référence PA60000083

© Monuments historiques

date versement 2013/07/08

date mise à jour 2015/10/13

Contact service producteur

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Liste des réponses Affiner la recherche Autre recherche

Réponse n° 1

Monuments historiques

édifice / site Chapelle Saint-Séverin de Merlemont

localisation Picardie ; Oise ; Warluis

dénomination chapelle

objets mobiliers

époque de construction 12e siècle ; 15e siècle ; 17e siècle

historique Cette ancienne église paroissiale du hameau de Merlemont fut la possession de
l'abbaye de Froidmont, puis des seigneurs de la famille des Courtils, à partir du 15e
siècle. Ce petit édifice de style roman fut vraisemblablement construit au cours du 12e
siècle et offre de modestes proportions ; une nef plafonnée de quatre travées, un
choeur voûté d'une seule croisée et une abside en cul-de-four. Le monument a
remarquablement préservé l'authenticité de ses dispositions originelles, tant au niveau
de son architecture (moellons et mortier) que des percements (hormis deux
percements de la fin du 18e siècle ajoutés sur le mur gouttereau sud de la nef). Le
choeur de cette chapelle a même conservé la plus grande partie de sa charpente du
12e siècle, avec ses dispositifs caractéristiques d'assemblages dits à mi-bois ou
dévêtissement latéral. Le clocher en charpente aujourd'hui habillé d'ardoises était jadis
recouvert de bardeaux de chêne refendu. Il convient aussi de souligner l'intérêt
exceptionnel et la rareté de la charpente médiévale du choeur de Merlemont.

description Homogénéité stylistique.

propriété propriété de la commune

protection MH 1993/03/25 : classé MH

Chapelle (cad. X 280) : classement par arrêté du 25 mars 1993

visite fermé au public

type d'étude Recensement immeubles MH

documentation MAP

référence PA00114999

© Monuments historiques, 1992

date versement 1993/12/03

date mise à jour 2015/10/13

Contact service producteur

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Annexe 1: Liste des communes impactées

Abbecourt Annexe2

Acy-en-Multien Annexe3

Les Ageux Annexe4

Allonne Annexe5

Amy Annexe6

Andeville Annexe7

Angivillers Annexe8

Antheuil-Portes Annexe9

Antilly Annexe10

Appilly Annexe11

Armancourt Annexe12

Arsy Annexe13

Auger-Saint-Vincent Annexe14

Auteuil Annexe15

Avilly-Saint-Léonard Annexe16

Avrechy Annexe17

Baboeuf Annexe18

Bailleul-le-Soc Annexe19

Bailleul-sur-Thérain Annexe20

Bailleval Annexe21

Balagny-sur-Thérain Annexe22

Barbery Annexe23

Bargny Annexe24

Baugy Annexe25

Bazicourt Annexe26

Beauvais Annexe27

Béhéricourt Annexe28

Belle-Eglise Annexe29

Belloy Annexe30

Berthecourt Annexe31

Béthisy-Saint-Martin Annexe32

Béthisy-Saint-Pierre Annexe33

Betz Annexe34

Bienville Annexe35

Biermont Annexe36

Blincourt Annexe37

Boran-sur-Oise Annexe38

Bornel Annexe39

Bouconvillers Annexe40

Boulogne-la-Grasse Annexe41

Boury-en-Vexin Annexe42

Boutavent Annexe43

Braisnes-sur-Aronde Annexe44

Brasseuse Annexe45

Brenouille Annexe46

Bresles Annexe47

Breuil-le-Sec Annexe48

Breuil-le-Vert Annexe49

Briot Annexe50

Brombos Annexe51

Broquiers Annexe52

Bulles Annexe53

Bury Annexe54

Cambronne-lès-Ribécourt Annexe55



Cambronne-lès-Clermont Annexe56

Canly Annexe57

Canny-sur-Matz Annexe58

Cauffry Annexe59

Cauvigny Annexe60

Chamant Annexe61

Chambly Annexe62

Chantilly Annexe63

La Chapelle-en-Serval Annexe64

Chevrières Annexe65

Chiry-Ourscamp Annexe66

Choisy-au-Bac Annexe67

Choisy-la-Victoire Annexe68

Clairoix Annexe69

Clermont Annexe70

Compiègne Annexe71

Conchy-les-Pots Annexe72

Le Coudray-sur-Thelle Annexe73

Coudun Annexe74

Couloisy Annexe75

Courcelles-lès-Gisors Annexe76

Courteuil Annexe77

Courtieux Annexe78

Coye-la-Forêt Annexe79

Crapeaumesnil Annexe80

Creil Annexe81

Crépy-en-Valois Annexe82

Cuigy-en-Bray Annexe83

Cuise-la-Motte Annexe84

Cuvilly Annexe85

Le Déluge Annexe86

Duvy Annexe87

Eragny-sur-Epte Annexe88

Espaubourg Annexe89

Estrées-Saint-Denis Annexe90

Etavigny Annexe91

Etouy Annexe92

Le Fayel Annexe93

Le Fay-Saint-Quentin Annexe94

Feigneux Annexe95

Feuquières Annexe96

Fleury Annexe97

Fontaine-Chaalis Annexe98

Formerie Annexe99

Fournival Annexe100

Francières Annexe101

Fresne-Léguillon Annexe102

Fresnoy-le-Luat Annexe103

Frocourt Annexe104

Giraumont Annexe105

Gournay-sur-Aronde Annexe106

Gouvieux Annexe107

Grandfresnoy Annexe108

Grandvilliers Annexe109

Hainvillers Annexe110

Halloy Annexe111

Hémévillers Annexe112

Hermes Annexe113

Hodenc-l'Evêque Annexe114



Houdancourt Annexe115

Ivry-le-Temple Annexe116

Jaulzy Annexe117

Jaux Annexe118

Jonquières Annexe119

Laberlière Annexe120

Laboissière-en-Thelle Annexe121

Lachapelle-aux-Pots Annexe122

Lachelle Annexe123

Laigneville Annexe124

Lalande-en-Son Annexe125

Lamorlaye Annexe126

Lataule Annexe127

Laversines Annexe128

Lavilletertre Annexe129

Léglantiers Annexe130

Lévignen Annexe131

Liancourt Annexe132

Liancourt-Saint-Pierre Annexe133

Lierville Annexe134

Lieuvillers Annexe135

Litz Annexe136

Longueil-Annel Annexe137

Longueil-Sainte-Marie Annexe138

Machemont Annexe139

Maignelay-Montigny Annexe140

Margny-lès-Compiègne Annexe141

Marquéglise Annexe142

Mélicocq Annexe143

Ménévillers Annexe144

Méru Annexe145

Méry-la-Bataille Annexe146

Le Mesnil-en-Thelle Annexe147

Le Meux Annexe148

Monceaux-l'Abbaye Annexe149

Monchy-Humières Annexe150

Monneville Annexe151

Montagny-en-Vexin Annexe152

Montataire Annexe153

Montiers Annexe154

Montjavoult Annexe155

Mont-l'Evêque Annexe156

Montmartin Annexe157

Morlincourt Annexe158

Mortefontaine Annexe159

Mortemer Annexe160

Mouchy-le-Châtel Annexe161

Moyvillers Annexe162

Néry Annexe163

Neufvy-sur-Aronde Annexe164

La Neuville-d'Aumont Annexe165

La Neuville-sur-Ressons Annexe166

Noailles Annexe167

Nogent-sur-Oise Annexe168

Noyon Annexe169

Ognon Annexe170

Ons-en-Bray Annexe171

Ormoy-le-Davien Annexe172

Ormoy-Villers Annexe173



Orvillers-Sorel Annexe174

Parnes Annexe175

Passel Annexe176

Pimprez Annexe177

Plailly Annexe178

Ponchon Annexe179

Pontarmé Annexe180
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Pontpoint Annexe182
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Pouilly Annexe184
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Roberval Annexe200

Rochy-Condé Annexe201
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Répertoire des servitudes radioélectriques

DEPARTEMENT:  060COMMUNE: 60700 (60700) Type servitude: PT1 Type servitude: PT2 Type servitude: PT2LH

N° D/A Date Type Gestion Latitude Longitude Alt. (NGF) Nom de la station et N° ANFR  Extrémité FH : Nom de la station et N° ANFR

8729 D 1989-11-24 PT2LH MDD 49° 17' 59" N 2° 11' 48" E 0.0 m SAINTE-GENEVIEVE  0600080006 BELLEUSE 0800080003

Communes grevées :  ABBECOURT(60002),  ABBEVILLE-SAINT-LUCIEN(60003),  AUCHY-LA-MONTAGNE(60026),  BONLIER(60081),  CATHEUX(60131),  FONTAINE-BONNELEAU(60240), 

FONTAINE-SAINT-LUCIEN(60243),  FRANCASTEL(60253),  LE GALLET(60267),  LAVACQUERIE(60353),  LAVERSINES(60355),  LUCHY(60372),  MAULERS(60390), 

MUIDORGE(60442),  NIVILLERS(60461),  NOAILLES(60462),  OROER(60480),  PONCHON(60504),  ROCHY-CONDE(60542),  SAINTE-GENEVIEVE(60575),  LE

SAULCHOY(60608),  THERDONNE(60628),  VIEFVILLERS(60673),  VILLERS-SAINT-SEPULCRE(60685),  WARLUIS(60700),  BELLEUSE(80079),  

N° D/A Date Type Gestion Latitude Longitude Alt. (NGF) Nom de la station et N° ANFR  Extrémité FH : Nom de la station et N° ANFR

8834 D 1995-04-14 PT1 F80 49° 23' 53" N 2° 8' 39" E 79.0 m ALLONNE/ZI ALLONE  0600220034  

Communes grevées :  ALLONNE(60009),  WARLUIS(60700),  

N° D/A Date Type Gestion Latitude Longitude Alt. (NGF) Nom de la station et N° ANFR  Extrémité FH : Nom de la station et N° ANFR

8835 D 1995-05-03 PT2 F80 49° 23' 53" N 2° 8' 39" E 79.0 m ALLONNE/ZI ALLONE  0600220034  

Communes grevées :  ALLONNE(60009),  WARLUIS(60700),  

N° D/A Date Type Gestion Latitude Longitude Alt. (NGF) Nom de la station et N° ANFR  Extrémité FH : Nom de la station et N° ANFR

8836 D 1995-04-14 PT1 F80 49° 22' 54" N 2° 9' 15" E 82.0 m WARLUIS/MÉCACONCEPT  0600220035  

Communes grevées :  ABBECOURT(60002),  ALLONNE(60009),  WARLUIS(60700),  

N° D/A Date Type Gestion Latitude Longitude Alt. (NGF) Nom de la station et N° ANFR  Extrémité FH : Nom de la station et N° ANFR

8837 D 1995-05-03 PT2 F80 49° 22' 54" N 2° 9' 15" E 82.0 m WARLUIS/MÉCACONCEPT  0600220035  

Communes grevées :  ALLONNE(60009),  WARLUIS(60700),  

ANFR/DGNF/SIS - Technopole de Brest Iroise-ZA du Vernis - 265, rue Pierre Rivoalon CS13829 29238 - BREST CEDEX 3

Téléphone : 02.98.34.12.00      Télécopie : 02.98.34.12.20     Mél : servitudes@anfr.fr
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Gestionnaires de Servitudes

Coordonnées des différents services propriétaires et gestionnaires de servitudes : 

N° Nom du gestionnaire Adresse Code Postal Ville Téléphone Télécopie

F80
FRANCE TELECOM 

 M. BOULY Didier
Bat Condorcet 

 20, av Paul Claudel 
 

80050 AMIENS CEDEX 1 03.22.49.76.75 03.22.49.73.96

MDD
Ministère de la Défense-CNGF 

 Cellule Sites et Servitudes
Base des Loges 

 BP 40202 
 8 Av du président Kennedy

78100 ST GERMAIN EN LAYE CEDEX 01.34.93.63.51 01.34.93.64.32

Les informations fournies dans la base de données SERVITUDES, résultant de la mise en oeuvre de la procédure prévue par l'article R20-44-11 5° du code des postes et communications
électroniques, sont des fichiers administratifs dont la fiabilité n'est pas garantie. Cela vaut notamment pour les coordonnées géographiques : il convient de rappeler que ce sont les plans et décrets
de servitudes qui sont les documents de référence en la matière.

Pour des renseignements plus complets (tracé exact des servitudes, contraintes existantes à l'intérieur des zones de servitudes), les documents d'urbanisme sont consultables auprès des DDE et
des mairies. En effet, l'ANFR notifie systématiquement les plans et décrets de servitudes aux DDE et aux préfectures (en charge de la diffusion aux mairies) pour que soient mis à jour les documents
d'urbanisme. Les copies des plans et décrets peuvent être consultés aux archives nationales (adresse ci-dessous).

Hors zones de servitudes, d'autres contraintes peuvent s'appliquer (Cf. article L112.12 du code de la construction relatif à la réception de la radiodiffusion). Concernant d'éventuelles interférences
avec des stations radioélectriques non protégées par des servitudes, le site www.cartoradio.fr recense les stations hormis celles dépendant de l'Aviation Civile et des ministères de la Défense et de
l'intérieur.

ANFR/DGNF/SIS - Technopole de Brest Iroise-ZA du Vernis - 265, rue Pierre Rivoalon CS13829 29238 - BREST CEDEX 3

Téléphone : 02.98.34.12.00      Télécopie : 02.98.34.12.20     Mél : servitudes@anfr.fr
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Les Servitudes d'Utilité Publique

3 km

©IGN

Description :

Servitudes AC1, AC2, AC4, A4, PT1, PT2, AR3, AR6, AS1, EL3, T5, I3

La DDT ne saurait garantir l'exhaustivité et l'exactitude des informations fournies, celles-ci étant, dans la plupart des cas, collectées auprès de personnes tierces (exploitants ...).

Carte publiée par l'application CARTELIE
© Ministère de la Transition Écologique et Solidaire - Ministère de la Cohésion des Territoires

SG/SPSSI/PSI/PSI1 - CP2I (DOM/ET)

Conception : DDT 60

Date d'impression : 07-05-2019
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