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Perpignan, le 15 Avril 2020

ARRETE PREFECTORAL n°DDTM/SER/2020106-0001

prononçant la dissolution volontaire de l’Association
Syndicale  Autorisée  « Las  quatre  agouilles  d’Al
Vernet » à Perpignan

LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

Vu  l’ordonnance  n° 2004-632  du  1er juillet 2004  relative  aux  associations  syndicales  de  propriétaires,
modifiée par les lois n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, n° 2005-157 du 23 février 2005, n° 2006-1772 du
30 décembre 2006, n° 2014-366 du 24 mars 2014 et par l’ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 ;

Vu  le  décret  n° 2006-504  du  3 mai 2006  portant  application  de  l’ordonnance  susvisée,  modifié  par  les
décrets  n° 2010-687  du  24 juin 2010,  n° 2011-2036  du  29 décembre 2011,  n° 2012-1462  du
26 décembre 2012, n° 2014-1635 du 26 décembre 2014 et 2017-933 du 10 mai 2017 ;

Vu la circulaire INT B 07 00081 C du 11 juillet 2007 de M. le Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des
Collectivités Territoriales relative aux associations syndicales de propriétaires ;

Vu le Code général de la propriété des personne publiques ;

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret du 9 mai 2018 nommant monsieur Philippe CHOPIN Préfet des Pyrénées-Orientales ;

Vu l’arrêté préfectoral n° PREF-SCPPAT/20200069-0001 du 9 mars 2020 portant délégation de signature à
Monsieur Cyril VANROYE, directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales ;

Vu  la  décision  du  11 mars 2020  du  directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  des  Pyrénées-
Orientales,  portant  subdélégation  à  monsieur  Nicolas  RASSON,  à  effet  de  signer  dans  le  cadre  de  ses
attributions  les  actes  relatifs  à  l’exercice  de  l’autorité  administrative  des  associations  syndicales  de
propriétaires, à l’exception des actes dévolus exclusivement au préfet ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2014202-0002 du 21 juillet 2014 prononçant la fusion des Associations syndicales
autorisées (ASA) « du Grand Vivier », « du Neguebous », « d’El Souc » et « du Sainte-Anne » à Perpignan
et constituant l’association fusionnée « Las Quatre Agouilles d’Al Vernet » à Perpignan ;
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Vu la demande des syndics de l’ASA « Las Quatre Agouilles d’Al Vernet », lors de l’assemblée générale du
19 juin 2019 demandant à ce que l’ensemble des membres soit amené à se prononcer sur la dissolution de
l’association par un vote en assemblée constitutive ;

Vu  le  procès  verbal  de  l’assemblée  générale  constitutive  du  9 octobre 2019,  réunissant  l’ensemble  des
propriétaires  des  immeubles  compris  dans le  périmètre  de l’ASA « Las Quatre  Agouilles  d’Al  Vernet »
amenés  à  se  prononcer  soit  par  correspondance,  soit  par  vote  en  réunion,  sur  la  dissolution  de
l’association selon les modalités de l’article 14 de l’ordonnance sus-visée ;

Vu le résultat de la consultation sur la demande de dissolution qui a été organisée selon les dispositions de
l’article  12  du  décret  sus-mentionné  qui  fait  apparaître  que  sur  les  1  109  propriétaires  membres  de
l’association, 10 d’entre eux ont voté soit par courrier recommandé transmis à l’autorité de tutelle ou remis à
celle-ci contre récépissé, 8 d’entre eux ont voté par courrier recommandé transmis au président de l’ASA, 69
ont exprimé leur vote en réunion et 1 022 se sont abstenu de toute réponse, aucun courrier n’étant revenu
comme non distribué ;

Vu le  décompte des  voix,  issu de cette  consultation,  qui  dénombre 6 votes  expressément  exprimés par
courrier  comme  défavorables,  10  votes  expressément  exprimés  par  courrier  comme  favorables,  1  vote
exprimé  par  courrier  comme  abstention  valant  avis  favorable,  1  vote  nul  par  courrier  compté  comme
favorable, 1 vote exprimé en réunion comme défavorable, 68 votes exprimés en réunion comme favorables
et  1  vote  exprimé en  réunion  comme défavorable,  1 022 membres  s’étant  abstenu,  ce  sont  donc  1 102
membres représentant 99,37 % des propriétaires qui se sont prononcés comme favorables à la dissolution ;

Vu  la  délibération  n° DELIB/2020/02/20  du  6 février 2020  du  conseil  de  communauté  de  Perpignan
Méditerranée  Métropole  Communauté  Urbaine  (PMMCU),  pris  en  accord  avec  l’ASA « des  canaux de
Vernet et Pia », l’ASA « Las quatre agouilles d’al Vernet » et le Syndicat Mixte de la Têt Bassin Versant
(SMTBV) approuvant la répartition des ouvrages précédemment propriété de l’ASA « Las Quatre Agouilles
d’Al Vernet » sur les secteurs  dénommés « En Farines » et  « Grand Vivier » ou dont  elle en assurait  la
gestion à l’intérieur de son périmètre statutaire et la répartition qui en est faite avec le plan joint à celle-ci  ;

Vu la balance des comptes de l’ASA « Las Quatre Agouilles d’Al Vernet » éditée le 7 février 2020, arrêtée
au  31 décembre 2019  par  la  trésorerie  de  Saint-Estève  et  faisant  apparaître  un  solde  d’exécution  de
202 810,66 €  dans  la  section  de  fonctionnement,  de  51 168,11 €  dans  la  section  d’investissement  et
118 458,57 € d’actifs  immobilisés dont  114 896,91 € au titre des « réseaux,  installations voiries, réseaux
divers » ;

Considérant que les règles de majorité concernant les votes de l’assemblée générale constitutive découlant
de l’article 14 de l’ordonnance ont été respectées ;

Considérant que par l’arrêté préfectoral n°2014202-0002 du 21 juillet 2014 l’association fusionnée « Las
Quatre Agouilles d’Al Vernet » s’est vue transmettre dans son domaine public les ouvrages des anciennes
ASA « du Grand Vivier », « du Neguebous », « d’El Souc » et « du Sainte-Anne », ceux-ci constituant à ce
jour différentes branches de l’ASA « Las Quatre Agouilles d’Al Vernet », et qu’il y a lieu de répartir ceux-ci
entre les organismes dévolutaires de l’ASA ainsi dissoute et que cette ;

Considérant que la répartition telle que figurant dans la délibération du conseil communautaire de PMMCU
fait apparaître ceux des ouvrages qui de par leur utilisation sont dévolus à l’ASA « des canaux du Vernet et
Pia » pour assurer l’irrigation des membres faisant partie de ce périmètre, ceux qui de par leur utilisation
font  l’objet  d’une affectation à un usage pluvial  et  donc dévolus à PMMCU en application de l’article
L.2226-1 du Code général des collectivités territoriales, et ceux qui restent propriété du SMTBV, comme
ayant  été  réalisés  ou  améliorés  par  lui  sur  des  immeubles  lui  appartenant  et  utiles  à  l’exercice  des
compétences GEMAPI ;
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Considérant  en  application  du  code  général  de  la  propriété  des  personnes  publiques  que  les  ouvrages
affectés  à  un  service  public  de  collecte  des  eaux  pluviales  urbaines  peuvent  donc  faire  l’objet  d’une
incorporation dans le domaine public de l’établissement public intercommunal compétent, à l’exception des
assises foncières, que celles-ci soient détenues par des personnes privées, des personnes morales de droit
privé ou des personnes morales de droit public, par délibération du conseil communautaire et exclusivement
pour ceux de ces ouvrages situés sur le territoire de sa compétence et ceci dans le cadre d’une affectation à
ce service public de collecte, transport, traitement et rejet des eaux pluviales urbaines ;

Considérant  que les eaux sortant  des ouvrages affectés à PMMCU utilisent  dès la sortie de ceux-ci  les
ouvrages affectés à l’ASA « des canaux du Vernet et Pia » il y a lieu de mettre en œuvre ou de réviser si elle
existe une convention de superposition d’affectation en application des articles R.2226-1 du Code général
des collectivités territoriales et  des articles L.2123-7 et L.2123-8 du Code général  de la propriété de la
personne publique ou d’en rédiger une nouvelle et que la collectivité gestionnaire devra s’assurer de la
conformité de ces eaux pluviales collectées sur son périmètre d’intervention avec un usage d’irrigation pour
les fonds suivants, PMMCU devenant affectataire supplémentaire de la partie aval du « Grand Vivier » pour
le transport des eaux pluviales urbaines sur cette partie du réseau ;

Considérant que les ouvrages publics de l’ASA « Las Quatre Agouilles d’Al Vernet » affectés à un usage
d’irrigation peuvent faire l’objet d’un transfert dans le domaine public de l’ASA « des canaux du Vernet et
Pia » pour une utilisation conforme à l’objet de l’association, qui est l’alimentation en eau des diverses
prises  d’eau du canal,  l’alimentation de la  nappe de référence du canal,  des  puits  et  forages  sis  sur  le
périmètre ainsi que toutes actions liées à l’alimentation en eau brute, par délibération du syndicat de celle-
ci ;

Considérant que les droits des tiers doivent être préservés ;

Considérant  que  PMMCU  a  accepté  par  sa  délibération  la  dévolution  des  actifs,  passifs,  résultats
budgétaires, restes à réaliser, restes à recouvrer, restes à payer et la trésorerie de l’association dissoute, se
chargeant  de  définir  une  clé  de  répartition  au  prorata  des  ouvrages  propriété  de  l’ASA  « Las  Quatre
Agouilles d’Al Vernet » transférés à chacun des intervenants ;

Considérant que du fait  des modalités de ce transfert  convenues au préalable entre l’ASA « Las Quatre
Agouilles d’Al Vernet », PMMCU, le SMTBV et l’ASA « des canaux de Vernet et Pia » il n’est nul besoin
de recourir à l’intervention d’un liquidateur tel que mentionné à l’article 42 de l’ordonnance ;

Considérant que le président de l’ASA « Las Quatre Agouilles d’Al Vernet » dissoute a toujours pouvoir de
viser les documents nécessaires produits par les structures dévolutaires ;

Considérant  que  selon  les  dispositions  de  l’ordonnance  et  du  décret  sus-visés  il  appartient  à  l’autorité
administrative compétente dans le département d’établir cet arrêté ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ;

ARRETE

Article 1 : Dissolution

Est prononcée la dissolution volontaire de l’Association Syndicale Autorisée  « Las Quatre
Agouilles d’Al Vernet » à Perpignan.
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Article 2 : Modalités financières

Les actifs, passifs, résultats budgétaires, restes à réaliser, restes à recouvrer, restes à payer et
la  trésorerie  de  l’association  sont  dévolus  à  Perpignan  Méditerranée  Métropole
Communauté  Urbaine  au  vu de  la  balance  générale  des  comptes  certifiée  exacte  par  la
trésorerie  de  Saint-Estève  le  11 février 2020.  Les  immobilisations  au  titre  des  « réseaux
installations  voirie  réseaux  divers »  sont  répartis  entre  les  différents  bénéficiaires  de  la
dévolution des ouvrages, au prorata des linéaires d’ouvrages publics transférés.

Article 3 : Ouvrages faisant l’objet d’un transfert

Les  ouvrages  publics  faisant  partie  du  domaine  public  de  l’association  dissoute  sont
transférés  dans  le  domaine  public  de Perpignan  Méditerranée  Métropole  Communauté
Urbaine  (PMMCU)  et,  de  l’ASA « des  canaux  du  Vernet  et  Pia »,  tel  que  figurant  aux
annexes numéros 1 à 4 du présent arrêté et selon la répartition suivante :

Affectés à l’ASA « des canaux du Vernet et Pia » pour un usage agricole

Canal «     du Grand Vivier     »     :

- Pour la branche « Nord-Ouest» dite « ruisseau d’En Farines », de la parcelle n° CS-0315,
lieu-dit  « Les cinq ponts » jusqu’à l’angle Nord-Ouest de la parcelle n° CP-0372, lieu-dit
« Neguabous », tel que figurant en annexe 1 – figure 1.

- Pour la branche « Sud-Ouest » du « canal  du Grand Vivier »,  de l’angle formé par les
parcelles nos CS-0165, CS-0089 et CS-0092, lieu-dit « Les cinq ponts », jusqu’à l’angle Sud
entre les parcelles nos CN-0648 et IO-0015, « chemin de Saint-Louis », tel que figurant en
annexe 1 – figure 1.

- Pour la branche « Est » du « canal  du Grand Vivier », depuis la jonction des parcelles
DM-0001 et DM-0331, lieu-dit « Saint-Genis des Tanyeres » avec le « chemin del Vives »,
jusqu’au nord de la parcelle n° DM-274, lieu-dit  « Mas Bearn » (jonction entre l’ancien
chemin de Bompas et le chemin del Vives), tel que figurant en annexe 1 – figure 2.

Canal «     du Neguebous     »     :

- Pour la branche « Sud », depuis la jonction depuis le nord de la parcelle n° CP-0425 avec
la  parcelle  n° CP-123,  lieu-dit  « Neguebous »,  jusqu’à  la  jonction  entre  les  parcelles
n° CP-0050 et n° CN-0644, au 1 chemin des canaris, tel que figurant en annexe 2 – figure 1.

-  Pour  la  branche  intermédiaire,  depuis  la  parcelle  n°  CP-0372,  lieu-dit  « Neguebous »,
jusqu’à  la  jonction  entre  les  parcelles  nos CP-0263,  CP-0352  et  CP-0266,  lieu  dit
« Neguebous », tel que figurant en annexe 2 – figure 1.

Canal «     El Souc     »     :

-  Pour  la  partie  « Sud »,  depuis  angle  Nord  de  la  parcelle  n°  CS-0181 avec  la  parcelle
n° CS-0165,  lieu-dit  « les  cinq  ponts »,  jusqu’à  l’angle  entre  les  parcelles  CN-0648  et
IO-0015, chemin du Sacré-Cœur, tel que figurant en annexe 2 – figure 2.

-  Pour  les  branches  intermédiaires,  depuis  le  nord  de  la  parcelle  n°  CP-0421,  lieu-dit
« Neguebous » (jonction avec le canal de Neguebous), jusqu’à l’angle nord de la parcelle
n° IO-0120 lieu-dit  « Neguebous », et  depuis le sud de la parcelle CP-0419 à la jonction
entre les parcelles nos CP-0443, CP-0077 et IO-0010, ainsi que depuis l’angle nord de la
parcelle CP-0054 jusqu’à la  jonction entre  les parcelles nos CP-0052 et  IO-0043 tel  que
figurant en annexe 2 – figure 2.
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Affectés à Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine pour un usage
pluvial en zone urbanisée

Canal «     du Grand Vivier»     :

- Branche dite « ruisseau d’En Farines » depuis l’extrémité est de la parcelle n° CP-0385,
lieu-dit « Saint-Louis » jusqu’à la confluence avec la branche principale « du Grand Vivier »
entre les parcelles nos CN-0616 et CN-0264 ainsi que la branche principale depuis l’angle
sud entre les parcelles nos CN-0648 et IO-0015, lieu-dit « chemin de Saint-Louis », jusqu’à
la jonction des parcelles  nos  DM-0001 et DM-0331, lieu-dit  « Saint-Genis des Tanyeres »
avec le « chemin del Vives », tel que figurant en annexe 4 - figure 2.

Canal «     Sainte-Anne     »     :

- Depuis l’extrémité ouest de la parcelle n° CN-0592 (prise d’eau dans le  canal « du Grand
Vivier »), jusqu’à l’extrémité est de la parcelle n° DL-0424 (rejet dans le canal « Vernet et
Pia » tel que figurant en annexe 3 – figure 1.

Canal «     du Neguebous     »     :

-  Depuis  l’angle  sud  entre  les  parcelles  nos CP-0115  et  CP-0048,  lieu-dit  chemin  du
Sacré-Cœur a l’angle ouest entre les parcelles nos CN-0315 et CN-0418, boulevard docteur
Joseph, tel que figurant en annexe 3 – figure 2.

Article 4 : Ouvrages non concernés par un transfert de propriété

Les ouvrages publics réalisés par le Syndicat Mixte Têt Bassin Versant (SMTBV) sur une
section  du  canal  « du  Grand  Vivier »,  depuis  le  nord  de  la  parcelle  CP-0372,  lieu-dit
« Neguebous »  jusqu’à  l’est  de  la  parcelle  CP-0385,  lieu-dit  « Saint-Louis »  sur  les
immeubles  lui  appartenant  restent  propriété  de  celui-ci,  tel  que  figurant  en  annexe  4  –
figure 1.

Article 5 : Foncier

Dans le cas où les ouvrages publics transférés de l’association dissoute seraient établis sur
des immeubles faisant eux même partie du domaine public de celle-ci, ils pourraient faire
l’objet  d’une  incorporation  au  domaine  public  de  l’établissement  public  repreneur  des
ouvrages  concernés  (collectivité  ou  ASA)  sur  simple  délibération  soit  du  conseil
communautaire, soit  du syndicat.  Le repreneur est dans ce cas chargé de faire porter les
modifications en résultant au fichier immobilier et d’en informer l’autorité compétente dans
le département.

Les immeubles formant le domaine privé de personnes privées sur lesquels sont établis les
ouvrages publics concernés ne changent pas de destination.

Article 6 : Droit des tiers

Le repreneur, selon le cas collectivité ou ASA, veillera à la préservation des droits des tiers
au droit des ouvrages publics transférés.

Article 7 : Publication et notification

Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  des
Pyrénées-Orientales, puis :

- notifié à monsieur le Maire de la commune de Perpignan, monsieur le Président de
Perpignan  Méditerranée  Métropole  Communauté  Urbaine  (PMMCU),  monsieur  le
Président  de l’ASA « Las quatre agouilles d’al  Vernet »,  monsieur  le  Président  du
Syndicat Mixte Têt Bassin Versant (SMTBV), monsieur le Président de l’ASA « des
canaux du Vernet et Pia » ;
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- affiché dans la commune de Perpignan notamment aux mairies de Quartier Nord – site
« Al Sol » et site « Haut Vernet », au siège de PMMCU, au siège du SMTBV, au siège
de l’ASA « Las quatre agouilles d’al Vernet », au siège de l’ASA « des canaux du
Vernet et Pia » dans les quinze jours qui suivent sa publication.

Article 8 : Moyens de recours

En cas de contestation, le présent arrêté pourra faire l’objet de recours devant le Tribunal
Administratif de Montpellier – 6, rue Pitot – CS 99002 – 34063 Montpellier Cedex 02 –
dans les deux mois à partir de sa publication au recueil des actes administratifs ou de sa
notification à chacun des propriétaires concernés.

Article 9 : Exécution

Monsieur  le  Maire  de  la  commune  de  Perpignan,  monsieur  le  Président  de  PMMCU,
monsieur  le  Président  du  SMTBV,  monsieur  le  Directeur  des  finances  publiques  des
Pyrénées-Orientales, monsieur le Président de l’ASA « Las quatre agouilles d’al Vernet »,
monsieur le Président de l’ASA « des canaux du Vernet et Pia » et Monsieur le Directeur
Départemental des Territoires et de la Mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation, le Directeur Départemental
des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Orientales,

Pour le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer
et par délégation,
le Chef du Service eau et risques,

Nicolas RASSON
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PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

Direction Départementale

des Territoires et de la Mer

Service de l’eau et des risques

Unité police de l’eau et des 
milieux aquatiques

Perpignan, le 16 Avril 2020

ARRETE PREFECTORAL n°DDTM/SER/2020107-0001

portant autorisation au titre des articles L181-1 et
suivants du Code de l’environnement, pour le
projet de reconstruction du Centre Hélio-Marin
sur la commune de Banyuls-sur-Mer.

LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le Code de l’environnement et notamment ses articles L411-2 et R.181-1 et suivants ;

Vu l’arrêté interministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des
dérogations définies au 4° de l’article L.411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune
et de flore sauvages protégées ;

Vu l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et
les modalités de leur protection ;

Vu l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection ;

Vu l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les
modalités de leur protection ;

Vu le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée et
Corse, approuvé le 3 décembre 2015 ;

Vu le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Rhône-Méditerranée et Corse, approuvé le
7 décembre 2015 ;

Vu le dossier de demande d’autorisation environnementale concernant le projet de reconstruction du Centre
Hélio-Marin sur la commune de Banyuls-sur-Mer déposé le 3 juin 2019 au guichet unique de la Police de
l’eau par la commune de Banyuls-sur-Mer et l’ASCV-USSAP (association prendre soin de la personne en
Côte Vermeille et Vallespir - Union Sanitaire et Sociale Aude-Pyrénées) et enregistré sous le
n°66-2019-00084 ;

Vu que ce dossier de demande d’autorisation environnementale a été déclaré complet et régulier le 9 juillet
2019 ;

adresse Postale : 2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX 1/15
Téléphone / Télécopie : +33 (0)4.68.38.12.34 / +33 (0)4.68.38.11.29 Renseignements : Internet :  www.pyrenees-orientales.gouv.fr
horaires d’ouverture : 8h00-12h00 / 13h30-17h00 Courriel : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr





























Annexe

 

ARRETE PREFECTORAL n°DDTM/SER/2020107-0001

portant autorisation au titre des articles L181-1 et suivants du Code de l’environnement, pour le projet de 

reconstruction du Centre Hélio-Marin sur la commune de Banyuls-sur-Mer. 

plan des réseaux humides (1p)
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horaires d’ouverture : 8h00-12h00 / 13h30-17h00 Courriel : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr





Annexe DEP 1 de 
ARRETE PREFECTORAL n°

portant autorisation au titre des articles L181-1 et suivants du Code de l’environnement, pour le
projet de reconstruction du Centre Hélio-Marin sur la commune de Banyuls-sur-Mer.

• plan des zones concernées par la dérogation (4p)
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Annexe DEP 2 de 
ARRETE PREFECTORAL n°

portant autorisation au titre des articles L181-1 et suivants du Code de l’environnement, pour le
projet de reconstruction du Centre Hélio-Marin sur la commune de Banyuls-sur-Mer.

• description détaillée des mesures d’évitement et de réduction (11p)
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