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« le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court 
à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : 
 

a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage 
sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier 
ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39  

b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage 
en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article 
R. 421-39 ». 
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(1) la réunion des citoyennes et des citoyens de Toulouse et de ses 
environs afin de lutter contre l’implantation d’un casino de jeux de 
hasards (roulettes, machines à sous, jeux de cartes, …) dans 
l’agglomération toulousaine ; 

 
 
(2) la promotion de la démocratie réellement participative afin de proposer 

des alternatives à l’implantation d’un casino dans le cadre d’un 
aménagement concerté  de l’île du Ramier et du Sud toulousain 
(notamment les quartiers d’Empalot, Pech David, Rangueil, Croix de 
Pierre, Montaudran, etc) ; 
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(3) la défense : 

 
a. des intérêts particuliers de ses membres qui pourraient souffrir 

directement ou indirectement des nuisances occasionnées par 
l’implantation d’un casino ; 

)�� des intérêts collectifs des habitants de l’agglomération 
toulousaine en privilégiant l’intérêt général sur les intérêts 
particuliers.�

 
« La poursuite de l’objet social s’exercera par l’usage de tous les 
moyens d’expression publique à la disposition des membres de 
l’Association, ainsi que par l’utilisation des voies de droit, comme 
notamment la saisine de juridictions de l’ordre judiciaire ou 
administratif ». 
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a) Sur la violation du plan des contraintes du PLU de TOULOUSE. 
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- les travaux et ouvrages dont la réalisation a pour conséquence la 
réduction des risques, 

 
- les travaux d'entretien et de gestion courants, notamment les 

aménagements internes, les traitements de façades, les réfections des 
toitures, ...à condition qu'ils n'augmentent pas les risques, ou n'en 
créent pas de nouveaux, ou qu'ils ne conduisent pas à une 
augmentation de la population permanente exposée, 

 
- la reconstruction d'un bâtiment existant, à condition que la sécurité des 

personnes soit assurée et la vulnérabilité des biens réduite, 
 

- l’aménagement ou la rénovation d’un bâtiment existant à condition que 
le nombre de logements n’augmente pas et que les sous-sols ne soient 
pas aménagés, 

 
- les constructions et aménagements d'accès de sécurité extérieurs en 

limitant l'encombrement de l'écoulement : plate-forme, voirie, escaliers, 
passages hors d'eau, talus, batardeaux, ... 

 
- les adaptations ou les réfections pour la mise hors d'eau des 

personnes, des biens et des activités : accès à l'étage ou au toit, 
rehaussement du premier niveau utile, y compris avec construction 
d'un étage, 
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- les changements de destination des locaux, à condition qu'ils 

n'augmentent pas la vulnérabilité et les nuisances et que la sécurité 
des personnes soit assurée, 

 
- les clôtures, à condition qu'elles prennent en compte les impératifs liés 

aux risques et à l’écoulement des eaux, 
 

- les occupations et utilisations du sol nécessaires au fonctionnement 
des services publics ou assimilables, qui ne sauraient être implantés en 
d'autres lieux, 

 
- les aménagements et les ouvrages destinés au fonctionnement des 

équipements récréatifs, de loisirs ou de sports, à condition qu'ils 
prennent en compte les impératifs liés aux risques et à l’écoulement 
des eaux. 
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Construire un établissement pouvant recevoir plus de 4.500 personnes 

sur une zone submersible d’aléa fort constitue une violation évidente du PLU 
et du plan des contraintes. Pour cette première raison, le permis de construire 
devra être annulée. 
�
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« dans les parties submersibles des vallées et dans les autres zones 
inondables, les plans de prévention des risques naturels prévisibles 
définissent, en tant que de besoin, les interdictions et les 
prescriptions techniques à respecter afin d'assurer le libre écoulement 
des eaux et la conservation, la restauration ou l'extension des champs 
d'inondation ». 
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 Il existe une volonté délibérée d’autoriser la construction d’un immeuble 
recevant du public alors même que la commune sait que, dans quelques mois, 
un tel permis sera devenu impossible. 
�
 
 
b) Sur la violation du plan de zonage10 du PLU de Toulouse. 
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1. Les occupations et utilisations du sol à usage de loisirs sportifs et culturels, de 
détente et d'agrément, et celles nécessaires à la fréquentation et au 
fonctionnement de ces activités récréatives. 
 

2. les extensions des constructions existantes à usage d'habitation, à condition: 
2.1 - soit que l'extension ne dépasse pas 20 m² de surface de 

planchers hors oeuvre nette. 
2.2 - soit que la surface plancher hors oeuvre nette totale sur 

l'unité foncière ne dépasse pas 170 m² et à condition que 
cette extension ne représente pas plus de 50 % de la surface 
plancher hors oeuvre nette déjà existante. 

 
3. Les occupations et utilisations du sol strictement liées aux activités d'exploitation 

agricole déjà existantes et de service public. 
 

4. Les occupations et utilisations du sol liées au fonctionnement et à l’exploitation des 
autoroutes. 
 

5. Les constructions à usage d'habitation et leurs extensions affectées au logement 
des personnes dont la présence est nécessaire au fonctionnement des activités 
existantes ou autorisées. 
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En raison de la violation de l’article 2 du règlement du PLU de la zone 

NL, le permis de construire du casino devra être annulé. 
�
�
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c) Sur le choix du site en totale contradiction avec la circulaire du 30 avril 200212 
relative à la politique de l’Etat en matière de risques naturels prévisibles. 
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En raison de la violation manifeste des prescriptions de la circulaire du 

30 avril 2002 et des nombreuses possibilités offertes à la ville de Toulouse 
pour respecter ces prescriptions, le permis de construire du Casino devra être 
annulé. 
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d) Sur l’absence de prise en compte du danger de pollution du site. 
 

 
• Concernant la violation de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme 
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« le permis de construire peu être refusé ou n’être accordé que 
sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les 
constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de 
nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité 
publique. Il en est de même si les constructions projetées, par 
leur implantation à proximité d’autres installations, leurs 
caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter 
atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ». 

�

1�� �����	�� �,-
�
� �� #���� 3���� )	��� 3��� �,��
	���� / �����"� ��� 6	��� 3��� ����
����
���
	����3�	� ��6��
� ��
����

�	�
��%��������)�	
�����%���������	
�� �)�	3����	����
�
����	� �  �	��)��� ��!� � ���
	���� 3�	� ��)	����
� ��� �	�3��� &��� ������� *&� ����� &.1(�
$&*111�
��	������������	�����2 ��

�
A � �	�� ��� #��	� �������� ��
� ����
��
�� ��� ��� ������ ���� 	� ��� ��� )���!�

�!��  ���� ��
������ 3��� �,��
	���� / �����"� �,�  �	3��� %� ��� ����
���
	��� �,���  ����
�,��
	6	
��%� ��!	� 	
������������	���	�����?�5K	����	����,������
��
�� 7������>��L�8���
�,��*&�"������&..(-�
����������BD���!�����������E��,A�2 �

�
1�� 
���� ��	
	��� ��� ���� �,�� ���� ��� ��

�� #��	� ��������� � �	��� ��� �	�3� ����

� �����,�! ���	�������,��	���0 S?���
��6	���
���
�
1,��
��	
����� 	�	�
��
	6��3�	����	6������ ��� 	���������
��	����������	���#�����

�,��
	���� / �����"� ������ 3�,	�� �!	�
�� ������� ��
� ��� �	�3��� ������� ��� ��� ����)	�	
�� ���
�,��� 	�	�
��
	���8���*'���������&.1'���< �$%.*112��

�
-���,�� �������=�	���������6	������� � �
������������� ��	���
���,�  ���	�
	������

��� ���� �

��
�  ��� ��� ����
���
	��� ������	��� ���� �,M��� ��� /�� 	���%� ����6��.��"���
�"+��"5"���*�#��"#9.�#� 3�	� ��	
� 	�  ���
	6�� ��
� 	�
��6��	�� �6��
� ��� ���	6������ ���
 ��� 	����	����������
	���������)�	
���
���������	
�� �)�	3����

�
=�	��  ����� 3��� ���  ���	 	
�
	��� �
� �,��
B
�� ��
� ���
� ���� � �M
���� � �
�� �����

�,����	���������	���%������������,	�
��B
� �)�	���
������������
��������������	��� 	�����
��
���



������������	�����������	����������������������$�%&'''�('���()%'� &)�

�

�
�

Le permis de construire doit être annulé car le maire viole l’article R.111-
2 du Code de l’urbanisme en ne tenant pas compte que le site retenu est un 
ancien site militaire pollué d’une par, et qu’il est à proximité d’un autre site à 
risque d’autre part.  
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• Concernant les prescriptions de la circulaire du 10 décembre 1999 relative aux 
sites et sols pollués et à la fixation des objectifs de réhabilitation. 

�
1,�! ���	��� ��� �,��	��� 0 S?� �,��  ��� �
�� ����� �����3������� ����

�,��6	������ ��
��
�
1�� )���� ��� �������� <0 �F 1� 3�	� �������� ���� �	
��� �
� �����  ������� ��� ?������

�  ����
� ���� ��
	��� ����  ��6�	���  �)�	��� %� 
	
���  ��6��
	�� ��� ����
	�� � ��
	�����
�,���	��� �	
�� ��� �,��	��� 0 S?� ��� � �� ���� 4������ �� ����"���� ��"��� ������ 	5��9��� �5��
���6������7 �

�

/�  ������ 3��� ���  ������	�� 
�������	��� �� �! ������ �� ��	���� �	�� ����%� ����
#���������
��M���
�%��7�3�����	������ ����
	������������	�  ��
��
����

�
0 ���� �� ������������ ��
��
����� 	��%������� � 	��	���1�������,D����� �
	����
�

��� ���6��
	��� &�1D�'� �	�� �� 
�� )��� "���� ���� ��� �	6���� ���  ����
	��� ��� �	
�� ���
�0 P �-/F �F 1-�
��
� ��������	
��������	���� ��
���
������7	������	�3�	�
��
����� � ��
�,�

��
�� ��� ���  ��� ��
� �,	����� �
	��� �� 	��  ��� ��� ���	�
�� 8 ������ ����	����� �����
� B� �����

�
0 ����� �������� � �� ��� ���	��������
	���� ���� ���"���6�� )���"�������� ����	
��

��
����6	������ ��
���� �$�� 4�	�� ����		����� ��� 	�� A��� �� ����� ��� /����-� �6	���� ��
����� �������	������������������������������� �8=2 ����F/��8F�	�6�����/����	�������

	5�������2� 8=2� ��"��� �������� �������� 	��� ���6�� ���"��� ��� ���B��6�� ����� ����

�����������G�:�	�����-�<������������	����������		����������������������		�	����7��
�
1�� �	
�� ��� ���	��� ��� �	
��� ��� �,��
��� ��
�� ���  ��	 7��	3��� 
�������	�� %�

3���3����� �
��������,���	�������	���0 S?�����������	��������,���	�����T�����P �
	������
�� ��	���������D����	��������0 �
���7	� 	3����-
����7�����	3����&-P �D0 �-�'�3�	���
�
�����  ��
�� ��
���
��	
�� ����,�! ���	�������,��	����

�������������������������������������������������
����	�����G����������C�. . . �����������������
����	�����G�"�
�$�7

 CUU. . . ���
����6	������ ��
���� U��U��. �U��� 7 ��



������������	�����������	����������������������$�%&'''�('���()%'� &3�

�

�
F ����,7	�
�	�������,-���������7	� 	����
������� B� ����	�	��
���
�
-������
����

��-���������7	� 	�����
������
��	
������������	���
����	��� 	�	
�	���

������3�����
�	
��! ��	
�������)�
����II �� ���	������,���	����� ������	�����

������	����
���
���� ���������������	
����
����� �����6�	����)	�������6���	�	�
���	����
�	����

�
A ������������  
��
������������	
	�����,�! ��	
�
	���	����
�	���������,� �3����	��

��
� ��)�)���3��� ����	
�������
������	������
�� ������ ����������	�����7	� 	3������	
�
�	���
�� ��
� �����

�����	����� ������	�����	
� ��������� ���
	����	�  �
�)����%�0 S?��

�
A �� ��� ��	
�� 	�� ��
� �	��	�	��� ��
� �����6�)��� 3��� ��

�� ���	����� ��	���� ��6�����

���	��� 
����	�� � 	�	
�	���� �V� �� �
�� ��	�	��  ��� ��� ��	
�� ���� ������ ��� �7	� 	��  ���� �	�	��
��6���� ��� ���	������! ���	�����,������	����7	� 	3����	
����%�3���3�������
�	�������
� �
��� ���  �����
�� ������ �	���� ���  ����
	��� �
� ��	
�  ����	
�� ��
� ��	�� �
� �!��  
� ���

��
���
��������� ������
����������� 
�� ��������6�	����� �)�	���

�
-������������
�%� ����	�����	�������������� )�����>� ����
	6����!��	
����
������

 ��������
�%� ����	!�
	��������)#��
	��������7�)	�	
�
	���� ���� 	�	�
������ �,�� ������ ��
�
���
���	
�	����
�����,��6	������ ��
��! ����4�	���������������	����	��������	��������������
������"��:������B���	�������������������������	����	���������		���������������"�������������		���

�	�������7 �

�
-����  �����	
� ���� 
��6��!� 
���� 3��� 4�	5�	>"����� ���� ���B���� ��6����:�7�� ����

4��"�	������ ����	������ ���� ���<���� ���� 	������� �5�����6������ �����	� �"��-�8=2� 	������� ��

�	�����5������"��		�����������-�������������	5����		�����������A��>����7-���4����6������

��������������"�	�����������		����������<����7 �

�
����
��6��!������ ����
	���4����"���"�����@�(��3!)���	5�������������	�������������

��� ���<���� ��� ��� �������� ����� 	5B����� ��� 	5�"��������7� �
�  ��� �

���4��5����������
	5�:��������������"������������		��������<������������������7 �

�
��������

���	�����	����4�	����������B������<�����������������������"����������������

����	�����	��������������������		��������	�����������	���<�������������		�������������7��

�������������������������������������������������
�>��	�����G���



������������	�����������	����������������������$�%&'''�('���()%'� &1�

�

�
F ��� ����� ��� ��  ��
� ��� ��� ����� ���� ���  
��� �,��
�)��� "������ ���������
� ���

���	�
�� ��
	������ ����  ������� �
� ���� �! ���	��� &�P �-'�� ��� �	�
�� ����  ������� �
�
�! ���	��� ����	
� �����

�����	�
����
��������C���

�
-  ��������	�����
-  ����������
- �	
��������������
-  7���������
- 4���������"�������	��������������������-������������������		�����	���������6�	��

��	����� 8=2� 	��� �������� ��� �:�	����� @� ���6�� ��	������� ��� ���� ������������

�,�����B�<����7 ��

�
�
0 �� 6��� ��� ��� ���	���
	��� ��� � �
	���� ��6	������ ��
���� �
� ��� ���
��  �)�	3���

���������
������ ����
	��������	
���%��	�3�����	����
�
���� ��)�)���3����,�! ��	
��
���	
�
 ��������	
���)�	������������ ��
�����

�����	���
	����

�
1,�! ��	
��
�&�����D/'� �����	
���	�����
������ �� �	�
�	���&���6	���������������'��

���� ��� ������ ��
� ���� 6	���� ���7��� �,	�� �,�6���	
� 3��� ��� �	
��  �����
�� ���� 
������ ���
 ����
	����

�
Compte tenu des antécédents industriels du site et des activités 

militaires passées, autoriser une construction recevant du public sans réaliser 
préalablement une étude sur le niveau de pollution des lieux constitue une 
violation évidente de la circulaire du 10 décembre 1999 et pour cette raison le 
permis de construire doit être annulé. 
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a) Concernant la zone de risques technologiques18 
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 En raison de la proximité de la zone à risque technologique qui jouxte le 
site d’implantation du futur Casino, une telle situation ne permet pas de 
garantir la sécurité du public et la délivrance du permis de construire entachée 
d’une erreur manifeste d’appréciation doit être annulée. 
 
 

b) Sur le choix du site impropre à garantir la sécurité du public. 
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