
ANNEXE n°1 

 

Plans du parc d’Activités en entrée de ville à LA CHAPELLE-LA-REINE  

 

 

 

 

Plans joints à cette annexe : 

 

- Plan de la zone (vue aérienne ; cadastre et PLU) 

 

- Plan de voirie et équipements 
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DEPARTEMENT  DE  SEINE  ET  MARNE

44, Rue du Château

77300 FONTAINEBLEAU

T : 01 64 70 10 80 - F : 01 64 80 10 98

Maîtrise d’Ouvrage 

Diagnostic de voirie

ZAE

Commune de La Chapelle la Reine

Date : 

Modifications :

Ech : Indice : Affaire :

Novembre 2017 964 DIAG

N° Pièces :

COURCEAUX – RD 57 - Montereau sur le Jard

B.P. 10038 – 77 003 MELUN Cedex

Téléphone : 01 64 79 76 73 – Fax : 01 64 79 76 67

Maîtrise d’Œuvre 
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����� $)$$ $)$$ $)$$ - �,�����������������������������

�( =)$$ �( $)$$ �( $)$$

*���� $)$$ ���"��� $)$$ +����&������� $)$$ ���������������������-���,� ���������������������������-���,� - �,��������������������
.������� $)$$ ��
��������� $)$$ ������ $)$$ ������%$�$$$)$$�,� ���������������������������-���,� - �,����������������������������
.������ $)$$ ���������� $)$$ �	�������� $)$$ ���������������������-���,� ���������������������������-���,� - �,�����������������������������
����� $)$$ $)$$ $)$$ - �,�����������������������������

�( 6)$$ �( $)$$ �( $)$$

��""����1������2 %)$$

9����"������������.>(�

1������2
=)$$

6)$$ $)$$ $)$$

*���� $)$$ ���"��� $)$$ +����&������� $)$$ ������������=#$)$$�,� ���������������������������-���,� - �,��������������������
.������� $)$$ ��
��������� $)$$ ������ $)$$ ���������#�#%$)$$�,� ���������������������������-���,� - �,����������������������������
.������ $)$$ ���������� $)$$ �	�������� $)$$ ���������������������-���,� ���������������������������-���,� - �,�����������������������������
����� $)$$ $)$$ $)$$ - �,�����������������������������

�( $)$$ �( $)$$ �( $)$$

*���� $)$$ ���"��� $)$$ +����&������� $)$$ ���������������������-���,� ���������������������������-���,� - �,��������������������
.������� $)$$ ��
��������� $)$$ ������ $)$$ ������#%�$$$)$$�,� ���������������������������-���,� - �,����������������������������
.������ $)$$ ���������� $)$$ �	�������� $)$$ ���������������������-���,� ���������������������������-���,� - �,�����������������������������
����� $)$$ $)$$ $)$$ - �,�����������������������������

�( $)$$ �( $)$$ �( $)$$

*���� $)$$ ���"��� $)$$ +����&������� $)$$ ���������������������-���,� ���������������������������-���,� - �,��������������������
.������� $)$$ ��
��������� $)$$ ������ $)$$ ���������������������-���,� ���������������������������-���,� - �,����������������������������
.������ $)$$ ���������� $)$$ �	�������� $)$$ ���������7�%$$)$$�,� ���������������������������-���,� - �,�����������������������������
����� $)$$ $)$$ $)$$ - �,�����������������������������

�( $)$$ �( $)$$ �( $)$$

*���� $)$$ ���"��� $)$$ +����&������� $)$$ ���������������������-���,� ���������������������������-���,� - �,��������������������
.������� $)$$ ��
��������� $)$$ ������ $)$$ ���������������������-���,� ���������������������������-���,� - �,����������������������������

������������������.;�1������2 $)$$

������������
	����1������2 $)$$

(?��:����5���������
$)$$

0���	�����������1������2 6)$$

.������� $)$$ ��
��������� $)$$ ������ $)$$ ���������������������-���,� ���������������������������-���,� - �,����������������������������

.������ $)$$ ���������� $)$$ �	�������� $)$$ ���������������������-���,� ���������������������������-���,� - �,�����������������������������

.�"�������� $)$$ $)$$ $)$$ - �,�����������������������������

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

�( =#)$$ �( $)$$ �( $)$$

*���� $)$$ ���"��� $)$$ +����&������� $)$$ ���������������������-���,� ���������������������������-���,� - �,��������������������
.������� $)$$ ��
��������� $)$$ ������ $)$$ ���������������������-���,� ���������������������������-���,� - �,����������������������������
.������ $)$$ ���������� $)$$ �	�������� $)$$ ���������������������-���,� ���������������������������-���,� - �,�����������������������������
����� $)$$ $)$$ $)$$ - �,�����������������������������

�( $)$$ �( $)$$ �( $)$$

*���� $)$$ ���"��� $)$$ +����&������� $)$$ ���������������������-���,� ���������������������������-���,� - �,��������������������
.������� $)$$ ��
��������� $)$$ ������ $)$$ ���������������������-���,� ���������������������������-���,� - �,����������������������������
.������ $)$$ ���������� $)$$ �	�������� $)$$ ���������������������-���,� ���������������������������-���,� - �,�����������������������������
����� $)$$ $)$$ $)$$ - �,�����������������������������

�( #8$)$$ �( $)$$ �( $)$$

*���� $)$$ ���"��� $)$$ +����&������� $)$$ ���������������������-���,� ���������������������������-���,� - �,��������������������
.������� $)$$ ��
��������� $)$$ ������ $)$$ ���������������������-���,� ���������������������������-���,� - �,����������������������������

(?��:����5���������

������������1""�2
$)$$

4�����������@�����1�����2 #8$)$$

4�����������������1������2 =#)$$

4�����������+����"�"������1�'2 $)$$

.������� $)$$ ��
��������� $)$$ ������ $)$$ ���������������������-���,� ���������������������������-���,� - �,����������������������������

.������ $)$$ ���������� $)$$ �	�������� $)$$ ���������������������-���,� ���������������������������-���,� - �,�����������������������������
����� $)$$ $)$$ $)$$ - �,�����������������������������

�( $)$$ �( $)$$ �( $)$$

*���� $)$$ ���"��� $)$$ +����&������� $)$$ ������������6%$)$$�,� ���������������������������-���,� - �,��������������������
.������� $)$$ ��
��������� $)$$ ������ $)$$ ���������������������-���,� ���������������������������-���,� - �,����������������������������
.������ $)$$ ���������� $)$$ �	�������� $)$$ ���������������������-���,� ���������������������������-���,� - �,�����������������������������
����� $)$$ $)$$ $)$$ - �,�����������������������������

4�����������@�����1�����2 #8$)$$

A������:����1������2 $)$$
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�( $)$$ �( $)$$ �( $)$$

*���� $)$$ ���"��� $)$$ +����&������� $)$$ ���������������������-���,� ���������������������������-���,� - �,��������������������
.������� $)$$ ��
��������� $)$$ ������ $)$$ ���������������������-���,� ���������������������������-���,� - �,����������������������������
.������ $)$$ ���������� $)$$ �	�������� $)$$ ���������������������-���,� ���������������������������-���,� - �,�����������������������������
����� $)$$ $)$$ $)$$ - �,�����������������������������

�( $)$$ �( $)$$ �( $)$$

*���� $)$$ ���"��� $)$$ +����&������� $)$$ ���������������������-���,� ���������������������������-���,� - �,��������������������
.������� $)$$ ��
��������� $)$$ ������ $)$$ ���������������������-���,� ���������������������������-���,� - �,����������������������������
.������ $)$$ ���������� $)$$ �	�������� $)$$ ���������������������-���,� ���������������������������-���,� - �,�����������������������������
����� $)$$ $)$$ $)$$ - �,�����������������������������

�( '$$)$$ �( $)$$ �( $)$$

*���� $)$$ ���"��� $)$$ +����&������� $)$$ ���������������������-���,� ���������������������������-���,� - �,��������������������

(���	��1������2 $)$$

9�����1��2 $)$$

- �,��������������������
.������� $)$$ ��
��������� $)$$ ������ $)$$ ���������������������-���,� ���������������������������-���,� - �,����������������������������
.������ $)$$ ���������� $)$$ �	�������� $)$$ ���������������������-���,� ���������������������������-���,� - �,�����������������������������
.�"�������� $)$$ $)$$ $)$$ - �,�����������������������������

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

�( 7<<)$$ �( $)$$ �( $)$$

*���� $)$$ ���"��� $)$$ +����&������� $)$$ ��������������'$)$$�,� ���������������������������-���,� - �,��������������������
.������� $)$$ ��
��������� $)$$ ������ $)$$ ��������������=$)$$�,� ���������������������������-���,� - �,����������������������������
.������ 8)$$ ���������� 8)$$ �	�������� 8)$$ ��������������%$)$$�,� ������������������=%$)$$�,� =%$)$$�,�����������������������
����� $)$$ $)$$ $)$$ - �,�����������������������������

�( $)$$ �( $)$$ �( $)$$

*���� $)$$ ���"��� $)$$ +����&������� $)$$ ��������������%%)$$�,� ���������������������������-���,� - �,��������������������
.������� $)$$ ��
��������� $)$$ ������ $)$$ ���������������������-���,� ���������������������������-���,� - �,����������������������������
.������ $)$$ ���������� $)$$ �	�������� $)$$ ������������#8$)$$�,� ���������������������������-���,� - �,�����������������������������
����� $)$$ $)$$ $)$$ - �,�����������������������������

�( #86')$$ �( $)$$ �( $)$$

*���� $)$$ ���"��� $)$$ +����&������� $)$$ ��������������%%)$$�,� ���������������������������-���,� - �,��������������������
.������� $)$$ ��
��������� $)$$ ������ $)$$ ��������������6$)$$�,� ���������������������������-���,� - �,����������������������������

0�����������1��2 78=)$$

�������������1��2 $)$$

0������������������1�����2 #86')$$

�����
�?���:���1��2 '$$)$$

.������� $)$$ ��
��������� $)$$ ������ $)$$ ��������������6$)$$�,� ���������������������������-���,� - �,����������������������������

.������ $)$$ ���������� $)$$ �	�������� $)$$ ������������##$)$$�,� ���������������������������-���,� - �,�����������������������������
����� $)$$ $)$$ $)$$ - �,�����������������������������

�( #%)$$ �( $)$$ �( $)$$

*���� $)$$ ���"��� $)$$ +����&������� $)$$ ��������������%%)$$�,� ���������������������������-���,� - �,��������������������
.������� $)$$ ��
��������� $)$$ ������ $)$$ ��������������6$)$$�,� ���������������������������-���,� - �,����������������������������
.������ 7)$$ ���������� 7)$$ �	�������� 7)$$ ������������##$)$$�,� ������������������77$)$$�,� 77$)$$�,�����������������������
����� $)$$ $)$$ $)$$ - �,�����������������������������

�( '%#)$$ �( $)$$ �( $)$$

*���� $)$$ ���"��� $)$$ +����&������� $)$$ ���������������������-���,� ���������������������������-���,� - �,��������������������
.������� $)$$ ��
��������� $)$$ ������ $)$$ ��������������<%)$$�,� ���������������������������-���,� - �,����������������������������
.������ $)$$ ���������� $)$$ �	�������� $)$$ ���������������������-���,� ���������������������������-���,� - �,�����������������������������
����� $)$$ $)$$ $)$$ - �,�����������������������������

�( #%)$$ �( $)$$ �( $)$$

*���� $)$$ ���"��� $)$$ +����&������� $)$$ ���������������������-���,� ���������������������������-���,� - �,��������������������
.������� $)$$ ��
��������� $)$$ ������ $)$$ ��������������%%)$$�,� ���������������������������-���,� - �,����������������������������
.������ $)$$ ���������� $)$$ �	�������� $)$$ ���������������������-���,� ���������������������������-���,� - �,�����������������������������

0������������������1�����2 #86')$$

�������� �������1�����2 #6)$$

0����������B��1��2 '%#)$$

0�������������"�����1��2 #%)$$

.������ $)$$ ���������� $)$$ �	�������� $)$$ ���������������������-���,� ���������������������������-���,� - �,�����������������������������
����� $)$$ $)$$ $)$$ - �,�����������������������������
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)('#$& !���"���!��#$���� !��
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�( $)$$ �( $)$$ �( $)$$ ���������������������-���,�

*���� $)$$ ���"��� $)$$ +����&������� $)$$ ���������������������-���,� ���������������������������-���,� - �,��������������������
.������� $)$$ ��
��������� $)$$ ������ $)$$ ���������������������-���,� ���������������������������-���,� - �,����������������������������
.������ $)$$ ���������� $)$$ �	�������� $)$$ ���������������������-���,� ���������������������������-���,� - �,�����������������������������
����� $)$$ $)$$ $)$$ ���������������������-���,� ���������������������������-���,� - �,�����������������������������

�( $)$$ �( $)$$ �( $)$$ ���������������������-���,� ���������������������������-���,�

*���� $)$$ ���"��� $)$$ +����&������� $)$$ ���������������������-���,� ���������������������������-���,� - �,��������������������
.������� $)$$ ��
��������� $)$$ ������ $)$$ ���������������������-���,� ���������������������������-���,� - �,����������������������������
.������ $)$$ ���������� $)$$ �	�������� $)$$ ���������������������-���,� ���������������������������-���,� - �,�����������������������������
����� $)$$ $)$$ $)$$ ���������������������-���,� ���������������������������-���,� - �,�����������������������������

�( '<)$$ �( $)$$ �( $)$$ ���������������������-���,� ���������������������������-���,�

+��������+������1������2 $)$$

����������1������2 $)$$

'<)$$ $)$$ $)$$ ���������������������-���,� ���������������������������-���,�

*���� $)$$ ���"��� $)$$ +����&������� $)$$ ���������������������-���,� ���������������������������-���,� - �,��������������������
.������� $)$$ ��
��������� $)$$ ������ $)$$ ���������������������-���,� ���������������������������-���,� - �,����������������������������
.������ %)$$ ���������� %)$$ �	�������� %)$$ ���������������������-���,� ���������������������������-���,� - �,�����������������������������
����� $)$$ $)$$ $)$$ ���������������������-���,� ���������������������������-���,� - �,�����������������������������

�( $)$$ �( $)$$ �( $)$$ ���������������������-���,� ���������������������������-���,�

*���� $)$$ ���"��� $)$$ +����&������� $)$$ ���������������������-���,� ���������������������������-���,� - �,��������������������
.������� $)$$ ��
��������� $)$$ ������ $)$$ ���������������������-���,� ���������������������������-���,� - �,����������������������������
.������ $)$$ ���������� $)$$ �	�������� $)$$ ���������������������-���,� ���������������������������-���,� - �,�����������������������������
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/������� ��
��������� ������ ���������������������.���-� ���������������������������.���-� . �-����������������������������
/������ ���������� �	�������� ������������#%$*$$�-� ���������������������������.���-� . �-�����������������������������
����� ���������������������.���-� ���������������������������.���-� . �-�����������������������������

�( $*$$ �( �( ���������������������.���-� ���������������������������.���-�

+���� ���"��� ,����&������� ���������������������.���-� ���������������������������.���-� . �-�������������������
/������� ��
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ZAE : La Chapelle La Reine

550,00

Date du relevé 

13/10/2017

Equipement Nombre total dégradations constatés Nombre Gravitée Nombre préconisations Nombre Commentaires Prix unitaire Estimation "Confort"  10 Ans "A programmer" 5 Ans "Nécessaire" 1 à 2 ans

Nom des Voies : Rue de l'Avenir
Échéance de programmation selon Gravitée 

DIVERS "Confort"  10 Ans "A programmer" 5 Ans "Nécessaire" 1 à 2 ans

RAS 39,50 RAS RAS                     -   €                           -   € 

Usure Confort Mise à niveau                 5,00 €                           -   € -  €                    
Descellé A programmer Rénover               20,00 €                           -   € -  €                              
Dégradé Nécessaire Changement                     -   €                           -   € -  €                              
Cassé                     -   €                           -   € -  €                              

RAS 87,00 RAS RAS                     -   €                           -   € 

Usure Confort Mise à niveau                     -   €                           -   € -  €                    
Descellé A programmer Rénover               10,00 €                           -   € -  €                              
Dégradé Nécessaire Changement                     -   €                           -   € -  €                              
Cassé                     -   €                           -   € -  €                              

RAS 0,00 RAS RAS                     -   €                           -   € 

Usure Confort Mise à niveau                     -   €                           -   € -  €                    

Marquage au sol (m2) 39,50

Marquage au sol Ligne axiale 

(ml)
87,00

Usure Confort Mise à niveau                     -   €                           -   € -  €                    
Descellé A programmer Rénover                     -   €                           -   € -  €                              
Dégradé Nécessaire Changement                     -   €                           -   € -  €                              
Cassé                     -   €                           -   € -  €                              

RAS 0,00 RAS RAS                     -   €                           -   € 

Usure Confort Mise à niveau                     -   €                           -   € -  €                    
Descellé A programmer Rénover                     -   €                           -   € -  €                              
Dégradé Nécessaire Changement                     -   €                           -   € -  €                              
Cassé                     -   €                           -   € 

RAS 10,00 RAS RAS                     -   €                           -   € 

Usure Confort Mise à niveau                     -   €                           -   € -  €                    
Descellé A programmer Rénover                     -   €                           -   € -  €                              
Dégradé Nécessaire Changement                     -   €                           -   € -  €                              
Défaillance                     -   €                           -   € -  €                              

RAS 1,00 RAS RAS                     -   €                           -   € 

Usure Confort Mise à niveau                     -   €                           -   € -  €                    
Descellé A programmer Rénover                     -   €                           -   € -  €                              
Dégradé Nécessaire Changement                     -   €                           -   € -  €                              

Escalier en pierre (7 marches)

Roche (unités) 10,00

Carrefour à feux (unités) 1,00

Point d'apport volontaire 

aériens (Bacs)

Dégradé Nécessaire Changement                     -   €                           -   € -  €                              
Défaillance                     -   €                           -   € -  €                              

RAS 8,00 RAS RAS                     -   €                           -   € 

Usure Confort Mise à niveau                     -   €                           -   € -  €                    
Descellé A programmer Rénover               75,00 €                           -   € -  €                              
Dégradé Nécessaire Changement                     -   €                           -   € -  €                              
Cassé                     -   €                           -   € -  €                              

Gravitée
Equipement total Totat HT par Gravitée

Estimation Global
"Confort"  10 Ans "A programmer" 5 Ans "Nécessaire" 1 à 2 ans

4 RAS  Total HT                  575,00 €                           -   €                                     -   €                             575,00 € 

3 Confort 10 ans -  €                                     Ratio au ml 1,05 0,00 0,00 1,05

2 A programmer à 5 ans -  €                                     

1 Nécessaire 1 à 2 ans 575,00 €                              

Échéance de programmation selon Gravitée 

Panneau de Signalisation 

(unités)
8,00
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ANNEXE n°2 

 

Consistance / Renseignements administratifs et juridiques : Parc d’activités en entrée de ville à LA CHAPELLE-LA-REINE 

 

 

1 – Consistance des biens mis à disposition : les biens objet de la présente mise à disposition dans le périmètre du parc d’activités sont l’ensemble des 

voiries et leurs accessoires, les équipements et l’éclairage public ainsi que les parcelles communales. 

 

 

2 – Superficie cadastrale du parc d’activités : 100 303m2 

 

 

3 –Parcelles de propriété communale dans le périmètre du parc d’acitvités 

-Une parcelle à commercialiser : cadastrée E 1561 pour une superficie de 3 650m2  

-Parcelles de voirie et d’espaces verts : 

Surface de voirie : 10 100m2 

Surface d’espaces verts : 2 900 m2 

 

 

4 –Voiries et leurs accessoires, équipements et éclairage public : liste, caractéristiques, état général et évaluation des travaux à programmer 

Voir le diagnostic joint  

 

 

5 – Situation juridique des biens : 

A compléter si certains biens font l’objet d’une situation juridique spécifique 
 

 

 

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20221229-2022-213-DE
Date de réception préfecture : 29/12/2022



Annexe 3 : Montant plafond des dépenses annuelles du parc d’activités 

 de La Chapelle-la-Reine 

 

Le montant plafond des dépenses annuelles correspond au coût de fonctionnement annuel établi 

par le rapport de la CLECT en date du 19 octobre 2017 et approuvé par les communes.  

 

Ainsi, le montant plafond des dépenses annuelles du parc d’activités est fixé à 16 879 €. 

 

Source : Extrait du rapport de la CLECT – 19/10/2017 
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ANNEXE 4 : Périmètre des prestations à la charge de la Commune portant sur 

l’entretien du parc d’Activités de La Chapelle-la-Reine 

 

 

5.1. Espaces verts : 

 

- Faucardage, débroussaillage, désherbage 

- Entretien des plantations : taille des arbres et des arbustes 

 

5.2. Voirie : 

 

- Faucardage des accotements, fossés et talus en bordures des voiries 

-  Balayage des voies (propreté)  

-  Travaux de réparation courante résultant de l’usure normale (nids de poules) 

-  Viabilité hivernale  

-  Entretien de la signalisation horizontale et verticale 

 

5.3. Entretien du mobilier urbain  

 

5.1. Eclairage public et carrefour à feux 

 

- Consommation et entretien des candélabres, lampes, lanternes, luminaires, et feux 

tricolores (hors remplacement) 

 

5.2. Autres réseaux 

 

- Entretien des bornes et réserves d’incendie 
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Convention en vue de l’entretien du parc d’activités  

situé sur la commune de La Chapelle-la-Reine 

 

 

ENTRE :  

 

La communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau, représentée par 

Pascal GOUHOURY Président, habilité à cet effet par une délibération du conseil 

communautaire en date du 10 décembre 2020, 

 

Ci après dénommée « la Communauté »  

 

D’UNE PART,   

 

 

ET : 

 

La commune de La Chapelle-la-Reine, représentée par Gérard CHANCLUD, Maire, 

habilité à cet effet par une délibération du conseil municipal en date du                  , 

 

Ci-après dénommée « la Commune » 

 

D’AUTRE PART 

 

PRÉAMBULE  

 

La Communauté créée au 1er janvier 2017, exerce, depuis cette date, en lieu et place 

des communes membres, les compétences définies par l’article L. 5216-5 du code 

général des collectivités territoriales (CGCT). 

 

En application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 (loi NOTRe), la Communauté 

s’est vue transférée également au 1er janvier 2017 la compétence « création, 

aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, 

tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ».  

 

Concernant les parcs d’activités qui étaient antérieurement à cette date de 

compétence communale, ou bien dont l’entretien était réalisé par les communes pour 

le compte de leur communauté, et dans l’attente de la mise en place d’une 

organisation pérenne à l’échelle du territoire communautaire, il apparaît nécessaire 

d’assurer pour une période transitoire la continuité du service public et de maintenir 

l’ensemble des prestations d’entretien précédemment mises en place par les 

communes. En la circonstance, seules ces dernières sont en mesure de garantir cette 

continuité en matière d’entretien des parcs d’activités.  

 

Une première convention d’entretien de ce parc d’activités a été signée pour une 

durée de trois années, de 2018 à 2020, puis une seconde de 2021 à 2022. Il est 

proposé de reconduire cette convention pour une durée de 4 années, aux mêmes 

conditions. 
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Il convient ainsi de poursuivre une coopération entre la Communauté et la Commune. 

La présente convention de gestion visant à préciser les conditions dans lesquelles la 

Commune assure, à titre transitoire, l’entretien du parc d’activités situé sur son 

territoire et relevant de la compétence de la Communauté. 

 

ARTICLE 1er : OBJET ET PÉRIMÈTRE DE LA CONVENTION 

 

La Communauté confie à la Commune qui l’accepte, au titre de l’article L. 5216-7-1 

du code général des collectivités territoriales, l’entretien du parc d’activités situé sur 

son territoire. 

 

L’entretien au sens de la présente convention, consiste pour la Commune à réaliser 

ou à faire réaliser par des prestataires, les opérations d’entretien spécifiques et 

réglementaires pour le maintien en bon état de fonctionnement du parc d’activités 

concerné, telles que définies en annexe 4 de la présente convention.  

 

Les plans de la ZAE objet de la présente convention sont joints en annexe (annexe 

1). Il en est de même de l’inventaire du parc d’activités (annexe 2). 

 

ARTICLE 2 : ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION  

 

La présente convention entre en vigueur au 1er janvier 2023 pour une durée de 1 

année, renouvelable de manière expresse sur la même durée au maximum trois fois.   

 

ARTICLE 3 : MODALITÉS D’ORGANISATION DES MISSIONS  

 

La Commune réalise les missions et prestations objet de la présente 

convention et listée en annexe 4 au nom et pour le compte de la Communauté et 

en assume l’entière responsabilité. 

 

Elle s’engage à respecter l’ensemble des normes, procédures et réglementations 

applicables ainsi que tout texte juridiquement opposable dans la réalisation des 

missions et prestations qui lui incombent au titre de la présente convention.  

 

La Commune met en œuvre tous les moyens nécessaires au bon exercice de 

la mission qui lui est confiée dans la limite du montant plafond des dépenses 

précisé en annexe 3. 

 

Les dépenses supplémentaires qui apparaitraient nécessaires au cours de 

l’exécution de la présente convention devront préalablement être autorisées 

par la Communauté. En cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou de force 

majeure, la Commune pourra toutefois réaliser tous travaux non prévus et engager 

les dépenses correspondantes, sur sa proposition et après décision du Président de 

la Communauté. Elle en rendra compte financièrement dans le bilan annuel 

mentionné à l’article 8-1. 

 

La Commune assure la gestion de tous les contrats en cours afférents aux missions 

et prestations visées dans la présente convention et listés en annexe 4. Les 

cocontractants seront informés par la Commune de l’existence du mandat que celle-

ci exerce pour le compte de la Communauté. 

 

Elle prend toutes décisions, actes et conclut toutes conventions nécessaires à 

l’exercice des missions et prestations qui lui sont confiées, à l’exception de ce qui est 
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prévu à l’alinéa suivant. Ces décisions, actes ou conventions mentionnent le fait que 

la Commune agit au nom et pour le compte de la Communauté.  

 

La gestion de l’occupation du domaine public n’entre pas dans le champ de cette 

convention. Dans le cadre de la mise à disposition du parc d’activités à la 

Communauté, celle-ci conserve l’autorisation d’occupation des biens et en perçoit les 

fruits et produits correspondants.  

 

Il est également à noter que le transfert de la compétence ZAE à la Communauté et 

par conséquent la présente convention d’entretien ne concerne pas les autorisations 

de police préalables à la réalisation de tous travaux ainsi que les autorisations 

d’urbanisme. Ainsi la commune reste compétente sur ces deux volets. 

 

ARTICLE 4 : PERSONNELS ET PRESTATAIRES 

 

La Commune assume les missions objet de la présente convention. 

 

Les personnels et les prestataires exerçant tout ou partie de leurs missions pour 

l’exercice des prestations objet de la présente convention demeurent sous l’autorité 

hiérarchique du Maire, en application des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 

1984, et sous son autorité fonctionnelle.  

 

ARTICLE 5 : MODALITÉS PATRIMONIALES 

 

La Communauté autorise la Commune à utiliser les biens meubles et immeubles 

nécessaires à l’exercice des missions et prestations objet de la présente convention 

qui ont été mis de plein droit à sa disposition par la Commune.  

 

ARTICLE 6 : MODALITÉS FINANCIÈRES, COMPTABLES ET BUDGÉTAIRES 

 

6.1. Dépenses liées à l’exécution des missions  

 

La commune exécute les dépenses liées à l’exécution des missions objet de la 

présente convention dans la limite du montant annuel fixé tel que figurant dans 

l’annexe 3. 

  

La commune procède au mandatement des dépenses après service fait, sur 

présentation des factures dans les délais réglementaires et dans le respect des règles 

relatives à la dépense publique du secteur local. Elle procédera à l’émission des titres 

et à l’encaissement des recettes conformément aux règles de la comptabilité 

publique. 

 

6.2 Modalités comptables :  

 

La Communauté supporte seule la charge des dépenses engagées par la Commune 

dans la limite du montant annuel fixé tel que figurant dans l’annexe 3. 

 

Conformément à la présente convention, la Commune transmet à la Communauté un 

décompte des opérations réalisées, accompagné d’une copie des factures et/ou d’un 

mémoire récapitulatif pour les missions réalisées en régie. 

 

La Communauté s’engage à verser à la Commune l’intégralité du montant annuel 

plafond selon les modalités suivantes : 
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- en début d’année, la Commune pourra solliciter le versement d’un acompte 

afin de faciliter sa gestion de trésorerie afférente à l’objet de cette 

convention : elle pourra transmettre un titre de recettes partiel dans la limite 

de 50% du montant annuel fixé à l’annexe 3 ; 

- avec la remise de l’état sur l’exécution annuelle de la convention, la Commune 

adressera un titre de recettes correspondant au solde ou à l’intégralité du 

montant annuel fixé à l’annexe 3, dans le cas où elle n’a pas sollicité de 

versement d’acompte. 

 

ARTICLE 7 : RESPONSABILITÉS 

 

La Commune est responsable, à l’égard de la Communauté et des tiers, des éventuels 

dommages de tous ordres résultant de ses obligations. 

 

ARTICLE 8 : SUIVI ET CONTROLE DE LA CONVENTION 

 

La Commune effectue un compte rendu annuel d’information sur l’exécution de la 

présente convention : elle transmet à la Communauté un premier état au plus tard 

le 1er décembre afin d’ajuster au mieux la poursuite de la convention ; elle transmet 

la version définitive à l’occasion du vote de son compte administratif 

 

ARTICLE 9 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION  

 

La présente convention pourra être résiliée avant son terme par accord entre les 

parties moyennant le respect d’un préavis de trois mois. 

 

ARTICLE 10 : JURIDICTION COMPÉTENTE EN CAS DE LITIGE  

 

Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur 

l’application de la présente convention, toute voie amiable de règlement avant de 

soumettre le différend à la juridiction administrative compétente. 

 

 

Fait à         Le    

Pour la Commune,       Pour la Communauté,

        

 

 

 

 

 

ANNEXES  

Les annexes font partie intégrante de la présente convention et les parties 

conviennent de leur conférer la même valeur juridique.  

Sont annexées à la présente convention : 

Annexe 1 : Plan du parc d’activités 

Annexe 2 : Inventaire / Etat des lieux du parc d’activités 

Annexe 3 : Montant plafond annuel des dépenses  

Annexe 4 : Périmètre des prestations d’entretien à la charge de la Commune  
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