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En conséquence, le tribunal administratif devra considérer qu’au sens 
du POS ou du PLU, l’activité du casino est une activité de 
« COMMERCE » et qu’elle n’entre pas dans le cadre des activités de 
« loisir » ou « récréative ». 
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Pour cette première raison le permis de construire est illégal et doit être 
annulé. 
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3.3 Pour les constructions à usages d’artisanat et de commerce : 
- (…) 
- Si plus de 500 m2 du surface de vente existante et projetée sur 

l’unité foncière : 1 place pour 10 m2 de surface de plancher hors 
œuvre nette. 

 
3.5 Pour les lieux culturels, cultuels et de réunions : Néant. 
 
3.6 Pour les constructions à usage hôtelier, hospitalier et de résidence 

universitaire : 1 place pour 2 chambres. 
 
3.7 Pour les constructions à usage de discothèque : 1 place pour 5 m2 de 

surface de plancher hors œuvre nette. 
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3.8 La règle applicable pour les constructions non prévues ci-dessus 

est celle à laquelle ces constructions sont le plus directement 
assimilables. 

 
 
3.9 Pour les projets dont l’unité foncière est touchée par la zone 

d’influence des stations de métro (cercle de 400 mètres de rayon dont 
le centre se situe au milieu de la station) de la ligne A à son 
prolongement (titre III du présent règlement) ainsi que la ligne B à 
partir de sa déclaration d’utilité publique : une réduction de 20% est 
appliquée au nombre de places de stationnement calculé selon les 
normes ci-dessus définies.�
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Ne serait-ce que sur le respect de cette disposition, le permis de construire ne 
respecte pas les dispositions du POS. Dès lors, le tribunal devra l’annuler 
purement et simplement. 
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En conséquence, le permis doit être annulé, faute pour le pétitionnaire 
d’apporter la preuve qu’il avait obtenu cette autorisation de jeux avant la 
délivrance du permis de construire. 
�
�
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a) Sur la violation du plan des contraintes du PLU de TOULOUSE. 
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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 qui ne permet que des petits aménagements et pas 
des établissements recevant du public.  
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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. Cette volonté de « brûler les étapes » au 
détriment de la sécurité caractérise un détournement de pouvoir au profit 
d’intérêt privé. 
 
 
b) Sur la violation du plan de zonage27 du PLU de Toulouse. 
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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 200228 

relative à la politique de l’Etat en matière de risques naturels prévisibles. 
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Ainsi, dans tous les cas, la circulaire du 30 avril 2002, qui contient de 
nombreuses dispositions impératives, a une portée obligatoire et peut 
être invoquée par les requérants à l’appui de leur demande. 
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« Article 2 - Compétences de la Communauté d'Agglomération : 
 
Les compétences sont énoncées ci-dessous : 
 
A/ Compétences de plein droit : 

 
La Communauté d'Agglomération exerce de plein droit, en lieu et place des 
communes membres, les compétences suivantes : 
 

- En matière de développement économique : création, 
aménagement, entretien et gestion de zones d’activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, 
portuaire ou aéroportuaire qui sont d’intérêt communautaire 
(…). » 
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En raison de la violation manifeste des prescriptions de la circulaire du 

30 avril 2002, le permis de construire du Casino devra être annulé. 
�

�
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 ». 
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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 part, 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. 
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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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e) Sur l’absence de prise en compte des nuisances graves 
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a) Concernant la zone de risques technologiques 
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 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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Deux stratégies sont possibles : 
 
- la prévention : occupation adaptée de l’espace inondable (arrêt ou 

limitation de l’urbanisation, préservation des capacités d’écoulement et 
d’expansion des crues) et dispositions réduisant les conséquences 
catastrophiques (prévision et annonce des crues, alerte aux 
populations, secours aux victimes...). 
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- la protection : limitation des débordements grâce à des 

aménagements (digues de protection, nettoyage des rivières, 
reboisement des bassins versants ...) en se souvenant que la rivière a 
ses propres capacités naturelles de régulation, à utiliser et à préserver, 
et que l’efficacité d’une protection a toujours ses limites. 

 
La doctrine actuelle, tirant les leçons du passé, privilégie la prévention et 
réserve les protections lourdes aux zones fortement urbanisées. 

�

�G#��� #��*��#���� �#��,��*.����F�����4"����*����.��.#��*�4�"��� ��* ����#�

*"#��#"�"��#� �*."#������#� "#6.�#�*<"���*��"��#:�

�

F ���
����,��
� ��������������,�� �����-������
����������
���� ��M	������>��� ������
 ����������
�� �)	�������� ��� 	���
	�	��������������%�����������2��6��������4�&����������
)�
����� ���������3���3�������
	� �
���� ��� �

��
��,�6����
	��� ��
	���������,�����
�
��� �������,7��)��'��

�
F �� ��

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

�,�)��� 
	��� ��� �,����  ��� ��� 
����	�� ���� ��3���� ����� ����
��	
� ��� ���	��� &$�� L � ��� ���
�����������2��6��������4���6	��
�	�  ��� ��)��'������� ����������6�	�	�������)���� ����
 ��������������� "��

�
�"�#"��,��#������.#�*��&2:(((�+7�*��#. ?�,�#�#.#,���"5��#�*<�5#� 5� �*���<��.�

6."�*"#�� �"##������00 �4����*<�.�������� "#6.��*<"���*��"��:�

�
BILAN DES SURFACES 

Localisation des surfaces 
  

Surface S (m2) Coef. Apport Ca (%) Surface active Sa (m2) 

Toiture 6 237 100 6 237 
Voiries en enrobé parking car et 
aire livraison 

3 157 90 2 841 

Voiries en enrobé 9 994 90 8 995 
Parvis 489 100 489 
Piétons sur voirie 390 90 351 
Fossé périphérique 2 984 100 2 984 
Bassins d’agrément 1 648 100 1 648 
Noues 1 785 100 1 785 
Ecogreen voie pompiers 929 50 465 
Ecogreen parking 7 225 50 3 612 
Espace vert face entrée casino 
(hors prairie 8700m2) 

6 463 20 1 293 

Total surface pris en compte 41 300 74,33 30 699 
Total surface prise en compte hors 
toiture et hors voirie lourde 
livraison et parkings cars 

31 906 67,76 21 621 
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