
TARN

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°81-2022-177

PUBLIÉ LE  9 MAI 2022



Sommaire

Direction Interdépartementale des Routes du Sud-Ouest / District Est

81-2022-04-29-00004 - A68 - Entretien de l�A68
Fermeture de la bretelle

de sortie de l�échangeur n°10 de Lagrave
dans le sens Toulouse vers Albi

(3 pages) Page 3

2



Direction Interdépartementale des Routes du

Sud-Ouest

81-2022-04-29-00004

A68 - Entretien de l�A68

Fermeture de la bretelle de sortie de

l�échangeur n°10 de Lagrave

dans le sens Toulouse vers Albi

Direction Interdépartementale des Routes du Sud-Ouest - 81-2022-04-29-00004 - A68 - Entretien de l�A68

Fermeture de la bretelle de sortie de l�échangeur n°10 de Lagrave

dans le sens Toulouse vers Albi

3



�

�����������	���
��

��������������	��


��������������

��

�������������	
��

�������������	�������		���������������	
�������������������������

�����	����������	�����������	��
�

���������������������������������������


���������� �����!�

�"�#�
$������
��
�%$	���&"	��� �!

# �	��������������� !"# �����$�����	���� %���	���&���'�(������������(��&���%�)�	
������������

���)�	
�����������������������	
����������	����������������(���������%

# �	��*����+�����	�����*�		��������������������	��%

# �	��*�������	��,����%

# �	��*�������	��-������,����.��%

# �	��*����/���	%

# �	0���������������������������		������	�������	�������������.���������������.�������������%

# �	�������������1������2�����.������	
�������������%����	
��������������	��2��%�����������

��	�������������������	�������	���	����%������������� �����	% ������������	������������������

��������������	������������������������	3,,45%

# �	
���6���(��&������	�������&������������(������������	�������������������������7��������

8������(���������	�����,������9��!:�����)�������������������		����������%

# � �
�((�������� � �� �7�9* � ������1�� ����$!��� ;�&�������� � �� � �����		���< ��� � ���� � ��

�"=��=���$

�	�'$������� 1�0�	���(������0��������	��������������������������	�������(��	�1��������

1�����		����������������	��7���������8������(���������	������,���������9��!:����

' ����	�	'$�$	��� ��"���� ��$'��$����'�

���
���$����$	��$�����������(����
����'��	 ��'�' ��	 �'�

7�!��!/�*!�����>��� �="

Direction Interdépartementale des Routes du Sud-Ouest - 81-2022-04-29-00004 - A68 - Entretien de l�A68

Fermeture de la bretelle de sortie de l�échangeur n°10 de Lagrave

dans le sens Toulouse vers Albi

4



������

��)����������� ��!�� �������
$� ���'����#� *

7����	�����������������'��
�������������	
��%�	�������	��������������	���������	���������������������

	�������		���������������	
�����������������������������	����������	�����������	��?

������������		��
����������������	����

��)�������+��	����$���'�����$�� 
��$	�

���&������������������		������������������������$�����������������������������	��������

����������������������>

*��&������������7�9*%�	�������	��&����������
���������		�����������%�	���������������������������

�����	
������������������(����@�&������=������������������)�	
����������������	>

��������
�����(������� �������&��������A������ �%�	
���6��������(�������	���A�������������>� �

��)�����,���'$%��
$'��$	�������	����$	��� ��"���$��

��'�-.���/�)�0.�)��10������2

��������	���������������������(	������������������(���	��*�8����2������>

�
������	�����	�������	��������������1�����		������(����������������������	����������������(����

���&���� � ) � 	0����������� � ���������������		� � ��� � 	� � �����	������� � �����.�� ������� � �	 � 
��� � �����	

�����������������������5��������(���	��9��,�>

����01��)3���/����45�2

���������(������������������������������'����������������������(����������	��(��(����%�	
��������	�

�����	�������	������������������������������)�	�������	�������������	�������������������������	������

��(	��������������������>

��)�������+�$������$	�'

9������A��>

��)�����6�+�$��	�(��$	����'�� �	(	7$
$'��'

�&����
���������������������&�������������	������������������������	��������'���������	�����%�	��

�������������������&������������	����������������������������������1�����(���	��(���������������

(���������0�&&�������)�(��'��������������������������	�����������������������>

��)������

*������6����������������)�?

2��������	��/������������*�����	�7�(���������	��������%

2��������	��7���������7�(���������	����	��9��������/��	�1����������%

2��������	��*����������	��+���(���������+������������������%

2��������	��7������������9�������7�(���������	��
8��������������9��������������%

2��������	��7���������8������(���������	�����,������9��!:�����398+��������	����%��B7%�*�8���

2������%����������7�����������5%

2������	��7����������7�(���������	�������������������������%

2��������	��*��&��������������	����������������.���)�	��/��&��������������%

7�!��!/�*!�����>��� �="

Direction Interdépartementale des Routes du Sud-Ouest - 81-2022-04-29-00004 - A68 - Entretien de l�A68

Fermeture de la bretelle de sortie de l�échangeur n°10 de Lagrave

dans le sens Toulouse vers Albi

5



2��������	��7������������9�2C�%

2��������	��7������������	����7�,���/%

2��������	��7���������������%

������������%��������������1���	����������%����	0�'�����������(����������6���1��������(��	�����

,�����	�����������������������&�����7�(����������������>

,���.���%�	���$=� =����

���/��&����������%

/����	��/��&��������������(�����	�������%

���7���������8������(���������	�����,���������9��!�����%

/����	��7���������8������(���������	�����,���������9��!���������(�����	�������%

���*��&����7�����������%

��������������

7�!��!/�*!�����>��� "="

Date : 

2022.05.02 

16:54:52 +02'00'

Direction Interdépartementale des Routes du Sud-Ouest - 81-2022-04-29-00004 - A68 - Entretien de l�A68

Fermeture de la bretelle de sortie de l�échangeur n°10 de Lagrave

dans le sens Toulouse vers Albi

6


