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� Bien évidemment, ce sont les mêmes questions qui se posent dans 
l’instance au fond. C’est pourquoi, la réplique des Requérants dans ladite 
instance, en date du 25 mai 2006, est annexée au présent mémoire en réplique 
et s’incorpore à lui, pour éviter une série de redite. 
�
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« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une 
requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une 
demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de 
cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie 
et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, 
un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 
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Messieurs DUPRAZ et SIMON sont des habitants et des conseillers municipaux 
de la commune de Toulouse et à ce titre sont directement intéressés par les 
effets directs et indirects de la décision attaquée compte tenu de l’importance 
du projet. 
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Dès lors, l’association CASINO A TOULOUSE NON MERCI ! justifie d’un intérêt 
à agir en exerçant un recours contentieux visant à l’annulation du permis de 
construire du Casino de Toulouse. 
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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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o si le POS s’applique à la place du PLU, le tribunal devra annuler 

le permis de construire pour violation du POS  
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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. 
 

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. 

 
 

o le permis de construire doit être annulé pour ne pas avoir tenu 
compte du PLU 
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Pour cette raison le permis de construire est illégal et doit être 
annulé. 

 
 
o la violation du plan des contraintes du Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) de la ville 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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o le choix du site est en totale contradiction avec la circulaire du 

30 avril 2002 relative à la politique de l’Etat en matière de 
risques naturels prévisibles.�
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o le danger de pollution du site n’a pas été pris en compte et 

l’implantation du casino sans études préalables viole l’article 
R.111-2 du Code de l’urbanisme et contredit 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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« 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���>!��
�

A � �	�� ��� #��	� �������� ��
� ����
��
�� ��� ��� ������ ���� 	� ���

��� )���!� �!��  ���� ��
������ 3��� �,��
	���� / �����"� �,�  �	3��� %� ���

����
���
	��� �,���  ���� �,��
	6	
�� %�  ��!	� 	
�� ��� ��� ����	���	�� ���

?�5X	������	����,������
��
�� 7������>��a�
�

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

�� #��	� ��������� � �	��� ���

�	�3������ �����,�! ���	�������,��	���0 T?���
��6	���
���

�

1,��
��	
�� ��� 	�	�
��
	6�� 3�	� ���	6��� ���  ��� 	�� ��� ����
��	��� �����

��	��� #����� �,��
	���� / �����"� ������ 3�,	�� �!	�
�� ������� ��
� ��� �	�3���

������������� ����)	�	
������,��� 	�	�
��
	���+��

�

= N� �� �	� ����  �����	 
	���� � ��	����� ��
� �
�� �� 	����� ������

�  ���	����
� ������ ��
� 	�����	���
��� ���  
�� 
���� ��� �,	�  ��
�����

�����	�3����%� ��������������	����
	����

�

0 	��	�����
�	)�������� 	�	�
��
	������������������#%����%��
�
��������

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

���
	�	��
� �,��)��	�� �� ����
	�� 4���� 
������ ��� ��� �
�6����� �5	��
����������������
�&	���������
��	�����.���&	��������������������5�62���
�5�.2�1���8������#���� ��
����
������	�� �� ������� ����	���,-
�
��3�	���

 ���	��� 3��� ��� ���	6������ ���  ��� 	�� ��� ����
��	��� ���	6����  ����

�,��
����
����	����	
������������� N� ��X����4��������������	������	
����
�9�����������������������&	��8��

�������������������������������������������������
�>�� � -����
	���"��� �����+���M�"+++���)�	����������	��1�)���
���� �0 �15���"���6�� )��������
�����	��.S����"�����	������<
�2G���
�+�� � -�"$���
�)����+$���3���M�"++�
��� ���0�%�"�5>>0��<�	
2���M���$�"��



����
�����
���&	���
�
��	��������������
�������
������������
	�
���*�(+)))�')���',()� -/�
�

�

A �� � N� ��� ����� ���� ���N
� ��� "�� � �	� ���� ��� � ����	�� �,-
�
��� ��

����	����� 3��� ���  ��� 	�� ��� ����
��	���  ��6�	
� N
��� �������  ���� ���

����
���
	����,������
�����
�%� ��!	� 	
���,��	
���2����#����
�&	�9��
��� �5.2�
���	��	
����� � ���� ��.1
��� ��� ����T�9�� ��� ����	������� ��&	���
�6������������	������4�7�����
��&	����5���������
������	��

#�
��������������
���
�?�����������������9�G���
��������������������	��5�6��������8��1��B ��
��

Z��	�	�
	����#��
��3���4������������
����������������
��&	�����������������
���� �5�	��
��� ��������
���#�� �5��� ����
� ������� HRJ� ����������� ����
�����
	����������
��	
���8�
�

1,�! ���	��� ��� �,��	��� 0 T?� ��� "�� �� 
�� )��� "���� ��� ��
��� 3��� ���

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

����
	
��	
� ������� ��
��
	�������	���
�������%�����	�3���	����
�	����

�

I ����	�0 T?����	� �����	�����
��
��#�������������X�����7	� 	3�����������

�E �-��
�G�I � B -= ��

�

� ��
���� �,��	��� �7	� 	3��� ��� ��� �E �-�  ���D
� � �	��� �����������

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

�,�! ��	
�
	������ 7��������

�

= �	���	���,������ ����� ���� �	���6��	�3�������E �-��
	�	���
��#�����

���� ����	
���7	� 	3������������!�����! ���	���
����3����

- 
����������

- �7������

- �� � ��	�3���

- ���  ���7����
�� �,�� � ��	�� � &b� ���)����
� ��� ��� ������

0 �	���'��

�������������������������������������������������
���� ���/-�%�"�5>>3���
�����.S������
9�����.S��%�������A ����� ��������� � ���"����)���/ ����K�<ZA 9 �$[���� ���"���������/ ��

��7. ��
X��
���� -!
��	
����������� � ����
	��������,0 ����� 	�����= �
X�E ���5�J����&F���L����G� #������$�& #��M'�G���
	�	��
	�������

��������J���$"��%����"�8��%%�7��9�
�$"8��� �"������"��9� �"M'�G����� �
	����
�!	�����	3����L���<"$"����"G&��L�A 1$�� &�

6�	������������
�'�b�$����� �[W��K�� 1$��&� ���	�7���
	�������
�'�b����� �[��[���7�&` '�0 �
����	����� �
	����
�!	�����	3����J��-��

�����,	�7���
	���J�	��	
�
	��������6�	������ 	��
�	�����-�������,	����
	���J�6�� 	���� ��
���A �������,�� 	��
	�������������

6�� 	���� ��
��0 )��� 
	���� � -������������
��
��6������ ���� J� 	��	
��
��0  ������
	��� ������������ ����	
��7	� 	3��� J�

���� �
	
���-���
������	����
�������� ������6��
������ ��
��6���	����� � �
	����������	����A �������,�)��� 
	�����
������

-�� ���� ��� ���
��
� �6��� ���� 5��!� J� 	��	
��
�� 	��	
�
	��� ���� � �3�������� � -���
�� �5�
�� 	3���� J� -�� ���� �,�)��� 
	��� ���

�������� 3���
	
��� J� 
���)���� ��� �5�
�� �� ���6��!� ���
����� 	6������� � ��� ���� 	������	������ ���N
� ��� 	��
�	����

	�����	������ ����	��6������	���� � 0 �
���� 	��	��
	���� J� 9 �� �	�3��� ��� 
���
�������� �,��
�  ��� %� ���	����� ����3��� ���

������
��
	��� � �!	� ���� ���� ��� �	��� ��� 
��6�	�� ��
� ��� ��
���� &` '� � �M'� = ������� ��� ��

�� ���
��� �,	�����	�� � = �5����

�,�!
	��
	��� �  �� �	��� J� � I "�� � �������  ������ A ������� � ��	�	3���� J� � �� )��
	)���� : � �����  ���� �������� 3��� �,�	���

�"#(&�� '�� 8� %��"��� '�� %����G�#� �<���#"8#� �&� $����$�� '�� �)�" �� �������� ���� � ������� ���
��� �,����� ���
	��� ���

�7����������
���
�
	3������&7

 J[[. . . ��������5�� �
X���[����	��[ 75�	3��[�7	� [?A �[���"�7
� �'�



����
�����
���&	���
�
��	��������������
�������
������������
	�
���*�(+)))�')���',()� -)�
�

�

1��  ��� 	�� ��� ����
��	��� ��� 
	��
�  ��� ���  
�� ��� ���  ��!	� 	
�� ���

�,��	����7	� 	3�����

�

I ��� 	�� ��
� �	��	� ��� 	�� 3��� ���� ����
���
	��� ���  ��
�  ��� N
���

������� ��
� ��
��	����� � N� �� ��� X���� �� �
��� ����
���
	)���� %�

 ��!	� 	
�� �,	��
����
	���� ������������"� &��� �,�� ���� 4���� �
������
�5��������������������T�9������
��	������&	������	����9�G���&	�����6���������
.���������7�����
��&	�����
�������������5����������	��5�6��������8�� ����
	�  ��
���,	���!	�
���,��
��������
���
	������
��	����%� ��!	� 	
�'��

�

�&$&���� �#$ "��"����� �"$&�"F �����$��$� ���$�� "#(&����& �����

 �������

�

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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