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 DEPARTEMENT DES YVELINES 

 

AR n° : A078-227806460-20120928-64889-DE-1-1_0
     
   CONSEIL GENERAL  

     

  Séance du vendredi 28 septembre 2012  

POLITIQUE C06 ETRE ATTENTIF À LA SÉCURITÉ DES YVELINOIS

CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE BRÉVAL 
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DU SERVICE

DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES YVELINES
   

 
 
LE CONSEIL GENERAL,
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1311-4-1, L 1424-12 et
L 3213-1,
 
Vu la délibération du Conseil Général du 19 octobre 2007 relative à l'acquisition d'un terrain à Bréval pour
la construction d'un centre d'incendie et de secours pour le Service Départemental d'Incendie et de Secours
des Yvelines,
 
Vu l’acte notarié du 19 septembre 2008 portant acquisition de ce terrain par le Département,
 
Vu la délibération du Conseil général du 22 janvier 2009  autorisant la construction d'un centre d'incendie
et de secours à Bréval,
 
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil Général,
 
Sa Commission Equipement entendue,
 
Sa Commission des Finances et des Affaires générales consultée,

 
APRES EN AVOIR DELIBERE

 
Autorise M. le Président du Conseil Général à signer le projet de convention ci-joint, concernant la mise
à disposition du Service Départemental d'Incendie et de Secours des Yvelines, du centre d'incendie et de
secours situé 8 rue du Vieux Chêne – ZA du Clos d'Agé à Bréval.

Dit que la mise à disposition se fera à titre gratuit, à compter de la date d'établissement de l'état des lieux
d'entrée.

Dit que cette mise à disposition durera tant que le bien sera destiné au service d’incendie et de secours.

Dit que le Service Départemental d'Incendie et de Secours des Yvelines a compétence pour gérer le bien
susvisé, et a sur celui-ci les droits et obligations du propriétaire sauf le droit de louer ou de vendre tout ou
partie des biens objets de la convention.



2012-CG-2-3690 : 2/2

Dit que le Département en sa qualité de maître d'ouvrage assurera la mise en œuvre de la garantie de parfait
achèvement.

Donne mandat à titre gratuit au Service Départemental d'Incendie et de Secours des Yvelines pour la mise
en œuvre des garanties biennales et décennales et ceci dans les conditions fixées par la convention.

Dit que cette délibération est sans incidence financière.
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