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MURAT   programmation de l’espace multi-activitésMURAT   programmation de l’espace multi-activités
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PROGRAMME D’AMENAGEMENT DE L’ESPACE CULTUREL ET FESTIFPROGRAMME D’AMENAGEMENT DE L’ESPACE CULTUREL ET FESTIF

P3 - LE CONTEXTE COMMUNAL, IDENTITE ARCHITECTURALE ET TERRIT ORIALEP3 - LE CONTEXTE COMMUNAL, IDENTITE ARCHITECTURALE ET TERRIT ORIALE1

2 P9 - UNE CITE VIVANTEP9 - UNE CITE VIVANTE

P11- LE SITE RETENU POUR LE  PROJETP11- LE SITE RETENU POUR LE  PROJET

P17- MISE EN PLACE DU PROGRAMMEP17- MISE EN PLACE DU PROGRAMME
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Murat est une cité médiévale, située au pied des contreforts des Monts du Cantal, dans la vallée de l’Alagnon. L’altitude moyenne de la commune est de 914m;elle fait 
partie du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne.
La commune a une superficie de 6,47km2 et compte environ 2000 habitants. Elle appartient à la Communauté de Communes “ Hautes Terres Communauté” qui 
regroupe 39 communes.
Située sur la RN 122, Murat est reliée à Aurillac et Saint-Flour, les deux villes principales du département.
Elle est desservie par le train, en direction de Figeac, Aurillac et Clermont-Ferrand.
Murat a une position stratégique au coeur de la vallée de l’Alagnon, elle est implantée sur une des seules voies  de communication à travers le Massif Central.
La ville de Murat a été bâtie au pied du rocher de Bonnevie et de ses orgues basaltiques.
Les principaux matériaux de construction utilisés dans la cité sont de nature volcanique, donnant clairement une chromatique de gris au paysage urbain.
Reconnue pour son  riche patrimoine architectural, la ville est dotée d’une AVAP (Aire de Valorisation du Patrimoine) et d’un Plan Local d’Urbanisme.
Pour son cachet patrimonial, sa dynamique associative et touristique, le label des Petites Cités de Caractère a été attribué à la cité en 2016; le jury des Villes et 
Villages Fleuris a également discerné une fleur, pour la qualité environnementale et d’embellissement .
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UN CENTRE ANCIEN TRES DENSE

Le tissu du centre est très resserré, typiquement médiéval.
Les espaces publics sont réduits bien souvent à la rue.

La ville de Murat possède de nombreux monuments et éléments 
de patrimoine remarquable, dont 7 inscrits à l’Inventaire des 
Monuments Historiques.

Le tribunal, la maison consulaire, la tour Molinier, la maison 
Hurgon, l’église collégiale Notre Dame des Oliviers, la Halle 
sont autant de lieux remarquables et représentatifs du riche 
passé de la cité.
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La commune de Murat est dotée 
d’une AVAP, aire de valorisation 
de l’architecture et du patrimoine. 

Le diagnostic architectural, 
patrimonial et environnemental 
réalisé par André DAVID et Claire 
BAILLY a mis en évidence les 
monuments repérés au titre de 
Monuments Historiques et la 
zone de protection qu’ils 
engendrent.
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La présence du ruisseau du Bournantel est très discrète dans sa traverse de la ville; tantôt enterré, 
tantôt à l’air libre, le cours d’eau n’est que très peu présent dans le paysage muratais. La végétation le 
camoufle parfaitement dans la plus grande partie de son cours.
C’est dans sa dernière partie (4), quand il longe les jardins qu’il est le plus visible. 

DES ESPACES NATURELS DE QUALITE

R

2
N 12

LE PPRILE PPRI

Le service de l’Environnement Unité Risques Naturels et Nuisances de la 
DDT du Cantal a mis en évidence un PPRI du Haut Alagnon. (Plan de 
prévention des risques inondation)

Ce document graphique permet de délimiter les zones à haut risque, 
générées par la présence du ruisseau du Bournantel.

Le service de l’Environnement Unité Risques Naturels et Nuisances de la 
DDT du Cantal a mis en évidence un PPRI du Haut Alagnon. (Plan de 
prévention des risques inondation)

Ce document graphique permet de délimiter les zones à haut risque, 
générées par la présence du ruisseau du Bournantel.
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Réputée pour les manifestations organisées sur son 
territoire, la cité affiche un dynamisme associatif et culturel, 
mais aussi festif et sportif.

Marché, marché de pays, marché de Noël, fête des 
Cornets, journées du patrimoine, salon “vivre en laine”, 
festival des métiers d’art...

L’office de tourisme, la médiathèque, la maison de la Faune 
accueillent les expositions temporaires.

Le gymnase et son site accueillent les éditions de 
“Mobil’sport santé”, avec démonstration de trail VTT.
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2- LE GYMNASE
Pour les manifestations nécessitant davantage de place, le 
gymnase est mis à disposition. Des structures sont montées à de 
multiples reprises tout au long de l’année.

DES MANIFESTATIONS ET DEUX SITESDES MANIFESTATIONS ET DEUX SITES

1- LA HALLE
La plupart des manifestations ont lieu dans le 
bâtiment classé de la Halle, face à l’église. Son 
emplacement et son accessibilité restent des points très 
sensibles quant à sa fréquentation.

OBJECTIFOBJECTIF

Une nouvelle salle, plus performante, plus représentative, plus grande  
proposerait le lieu de rassemblement et d’évènements que la cité génère.
L’espace envisagé a pour vocation d’accueillir des spectacles, mais aussi 
des événements culturels et sportifs, manifestations familiales, fêtes 
diverses, conférences...
L’actuelle salle de la Halle est d’environ 300m2. Cette capacité d’accueil 
apparait aujourd’hui insuffisante.

Une salle de 500m2 est envisagée. 




































