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DDCSPP87

87-2018-04-27-004

Arrêté portant autorisation d’extension non importante de

deux places d’urgence en regroupé et d’externalisation de

20 places d’urgence du centre d’hébergement et de

réinsertion sociale (CHRS) l’Abri géré par l’association

HESTIA

Arrêté portant autorisation d’extension non importante de deux places d’urgence en regroupé et

d’externalisation de 20 places d’urgence du centre d’hébergement et de réinsertion sociale

(CHRS) l’Abri géré par l’association HESTIA
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1, rue de la Préfecture – B.P. 87031 – LIMOGES CEDEX 1 
TÉLÉPHONE 05 55 44 18 00 
TÉLÉCOPIE 05 55 44 17 54 

E-mail : courrier@haute-vienne.gouv.fr 
http://www.haute-vienne.gouv.fr 

 

 

VU Le Code de l’action sociale et des familles (CASF) ; 
 
VU La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ; 
 
VU La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée portant réforme de l’hôpital et relative 

aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
VU Le décret n° 2014-565 du 30 mai 2014 relatif à la procédure d’appel à projets et 

d’autorisation mentionnée à l’article L313-1 du CASF ; 
 
VU L’arrêté n°87-2016-12-27-002 en date du 27 décembre 2016 portant renouvellement 

de l’autorisation du CHRS l’Abri géré par l’association HESTIA ; 
 
VU La demande de l’association HESTIA en date du 29 décembre 2017 ; 
 
VU La visite de conformité du 5 février 2018 ; 
 
VU Les documents complémentaires produits par l’association HESTIA les 15 et 29 mars 

2018, faisant suite à la visite de conformité ; 
 
VU Le procès verbal de visite de conformité en date du 9 avril 2018 concluant à un avis 

favorable à l’extension non importante de deux places d’urgence en regroupé et à 
l’externalisation de 20 places d’urgence de la capacité du CHRS l’Abri géré par 
l’association HESTIA ; 

 
SUR proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Vienne ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er  
L’autorisation est accordée à l’association HESTIA – 44, rue Rhin et Danube – 87280 
LIMOGES : 

- d’une part, pour une extension de capacité de 2 places d’urgence en regroupé au 
centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) l’Abri, à moyens constants,   

- et, d’autre part, pour l’externalisation de 20 places en logement diffus. 
 
La capacité totale du CHRS est ainsi fixée, à compter du 30 janvier 2018, à 30 places 
d’urgence, soit 20 en diffus et 10 en regroupé. 
La mise en œuvre de l’externalisation des 20 places est autorisée à compter du 1er janvier 
2018. 
 
Article 2  
Les nouvelles caractéristiques applicables à compter du 30 janvier 2018 à l’établissement sont 
répertoriées au fichier national des établissements sociaux et médico-sociaux (FINESS) de la 
façon suivante :  

 

Entité juridique de rattachement :  
Association HESTIA 
44, rue Rhin et Danube – 87280 LIMOGES 
N° FINESS : 87 000 136 9 
Code statut juridique : 60 (association loi 1901 non reconnue d’utilité publique) 

 
Entité établissement : CHRS l’Abri 
45, rue Emile Labussière – 87100 LIMOGES 
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N° FINESS : 87 000 065 0 
Code catégorie : 214 (CHRS)  
Capacité totale: 30 places 

 
 Code discipline d’équipement : 959 (hébergement d’urgence adultes, familles en difficulté) 
 Codes mode de fonctionnement : 12 (hébergement regroupé) 
                                                       18 (hébergement éclaté) 

Code clientèle principale: 899 (tous publics en difficulté) 
 
Article 3  
La durée de l’autorisation délivrée à compter du 3 janvier 2017 pour une durée de 15 ans est 
inchangée.  
 
Article 4  
Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération 
pour son autorisation devra être porté à la connaissance de l’autorité compétente selon l’article 
L313-1 du CASF. L’autorisation ne peut être cédée sans accord de l’autorité compétente 
concernée. 
 
Article 5 
Dans les deux mois suivant sa notification pour les personnes auxquelles il est notifié, ou sa 
publication pour les autres personnes, le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un recours 
gracieux devant le Préfet de la Haute-Vienne, soit d’un recours contentieux porté devant le 
Tribunal Administratif de Limoges 1, cours Vergniaud à Limoges. 
 
Article 6  
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Vienne et le Directeur départemental de la 
cohésion sociale et de la protection des populations, sont chargés chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui fera l'objet d'une publication au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture du département de la Haute-Vienne. 
 
 
 

 
  

Limoges, le 27 avril 2018 
Pour le Préfet, 

Le Secrétaire Général, 
 

Signé 
 

Jérôme DECOURS 
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87-2018-04-27-003

Arrêté préfectoral portant attribution de l’habilitation

sanitaire à Madame Pauline FALAISE

Arrêté préfectoral portant attribution de l’habilitation sanitaire à Madame Pauline  FALAISE
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Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, R. 203-1 à 
R. 203-15 et R. 242-33 ; 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le 
décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies 
des animaux ; 
 
Vu l’arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d’exercice du vétérinaire sanitaire ; 
 
Vu le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l'action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ; 
 
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Monsieur Raphaël LE MÉHAUTÉ à compter 
du 1er janvier 2016, en qualité de Préfet de la Haute-Vienne ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 06 mars 2013 portant nomination de Monsieur Jean-Dominique BAYART à la 
fonction de directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-
Vienne ; 
 
VU l'arrêté préfectoral n°87-2016-04-15-001 du 15 avril 2016 portant délégation de signature à Monsieur 
Jean-Dominique BAYART, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute-Vienne ; 
 
VU l’arrêté n° 87-2017-09-06-003 du 6 septembre 2017 portant subdélégation de signature aux agents de la 
Direction départementale de la Cohésion sociale et de la protection des populations ;  
 
Vu la demande présentée par Madame Pauline FALAISE née le 6 juin 1991 à AMIENS et domiciliée 
professionnellement  à la clinique vétérinaire – Route de l’Aubeypie – 87260 PIERRE-BUFFIERE - en vue 
de l'octroi de l'habilitation sanitaire dans le département de la Haute-Vienne ; 
 
Considérant que Madame Pauline FALAISE remplit les conditions permettant l'attribution de l'habilitation 
sanitaire telle que formulée dans sa demande ; 
 
Sur la proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la 
Haute-Vienne ; 
 
 

Arrête 
 
Article 1 : L'habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé 
est attribuée au docteur vétérinaire Pauline FALAISE administrativement domiciliée à la clinique vétérinaire 
–  Route de l’Aubeypie – 87260 PIERRE-BUFFIERE. 
 
Article 2 : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve  pour le vétérinaire sanitaire de 
justifier à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la Haute-Vienne, du respect de ses 
obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12. 
 
Article 3 : Madame Pauline FALAISE s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et 
le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prescrites 
par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application de l'article L. 203-7 
du code rural et de la pêche maritime. 
 
Article 4 : Madame Pauline FALAISE pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice pour 
la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour 
lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en application 
des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
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Article 5 : Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et de la 
pêche maritime.  
 
Article 6 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Limoges 
dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
Article 7 : Le Secrétaire général de la préfecture et le Directeur départemental des services vétérinaires sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Haute-Vienne. 
 
 
 
Fait à Limoges, le 27 avril 2018 

 
 

 
 

Pour le Préfet, et par délégation, 
Pour le Directeur départemental de la cohésion sociale et de 

la protection des populations, 
Le chef du service santé et protection animales  

et environnement, 
 
 

 
Dr Jérôme THERY 
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�� *+**�
�
����� 	� ���������� �
������ �!�� �� ������� 	� ����� 1 ������ .��# ����� 2 	����� ��#
������� �� �
���!��� ��� & ����	�� ��# �	�� 	� ��������� �#����� 	���� *+((� ����3� 	�!���
1 ������ .��# 4������ 2� � ������ 	� ������� ��� ����� 	������ 	� �� �������� ���������� ���� ���
�������� ����� ������ ������� ��� ����� ��������� 	�� ��������� ���� �������� �� 	������� ��
�
��������� 	�� ������ �������� �������� �� ���!���� ����� 	� ��������� �� 	�!������� �� ����!����
�������� 	�� ����������� ������� 5

� 
� 
�� ����� 
�� �������� ��������
�� �!�� �� �������� 	� �� ��!�������� 	�� ������� ������� 6�
��� �!�� �� ���� 1 ����� �7�� 	� !��� 2� �
���� �������� ��� 	������� ���� ��� ��� 8%��39: ���
	� ������ �� !���� 1 ������ 2 	��� ��� ���"��� 	� ������������ 	�� �������!��� �������� �� ���� ��
������ 	�� ��"��# 	
������ ��!� 	�� $��� �������� 	��� �� ���!��� ��������� 	� �����!��������
����� �� �� ���	��� ��� 	�� 	������� ���������� �	����� 5

� 
� 
�� ����� 
�� �������� �����
�� �� !���� & �����	�� ��# 	�������� 	
����� �� �������� 	��
��������� ��� ���� ��	����� �� 	� ������ & 	����� 	�� ��������� ;���� �� �� ������� 	� ���	����
� �� ���� 1 �������� 	
����	 2 - �
<��� ������� ��������� �� ��������� 	� ���� ��!� & ���!���

�
������	���� �����!�� �� �
����'��� ��� 	�� ����� �#������ ���� ��� �� ���!������������
�
���������� 	�� ���������� 	
������������ �
���� & �� ��=���� 	
��!���� 	
������� ���������� 	�
����� 	�� ��������� ���������� ��# ���� ��	������ ��� ������ ������ �������� ��� ��� ���������
���!���� ��� 	�� ���������� 	
����!� �������� 5

� �� ��������� 	� �� !������ 	�� ��������� - 	� ���!����� ������ ���� ��!������ ��� 	
�����������
��� ����������� 	��� �� ����� ��� �� ������ 	� ����� ��������� ������� 5

� �� ����������� 	�� ���������� 	
����������� - ��� ������������ ������������ 	�� ���������
	
���������� ��������� ��# ��=���� 	
��!���� 	
�!�� ��� ������� 	
�� ���������� 5

� �� ����� ������ �
������ �	��� �� ���� 	����	� - �� ���!�� 	� �������� 	� ��� ��������� 	�� $���
������!� ��� ��� �
�������������� 	�� ����������� �� �������� ��� ���������� 	� �
������ ����
��	��� �� ��#��� �� ����� & ������ 	�� ���������� 5
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� �� ������ & 	����� 	�� ��������� ;���� �� �� ������� 	� ���	��� - 	��� �� �������� 	�� ������
�����	������ �
������ ������!�� �� ��� �� 7�!�� 	� ���� 	
������ ������ �!�� �� �>4� �� ��
�>�? �� �� ���� �������� & ������� �� �������� 	�� 	����	���� �� & �����	�� ��# ��������
	
�������� @�������� ������3���� 	�� ��"����� �'������������� 	������� ���� ��� ���� ��� ������!��
	�� 	������ ���� ��� �� ����� �� ������� 	�� �������� 	
������� 	� 	���� 	
�������� 	� �������

� 
� 	�������� � 
� ����������� ��� ��	��	������- ���� �
����� 	��� �� !������ ���!�����������
	
��������� �� ���!����� 	�� 	�������� �� �� ��������� 	�� ������������ �� ��������� 	�� ����������
	�� $��� �������� ���� �� ��� �� 7�!�� 	� ���� ������� �� ��!��� 	� ��������� 	�� �����������
	����	��� �� �������� �
���� ���������� �� ��	��������� 	�� ����������� ��� 	�� ����� ������� �� 	�
���!������

!���"����	�������
�

�� 	���������� 	� �� �����3?���� ������ )/A +++ �������� �B>466 *+(0� 	��� ���� 	� �� ���� ���
��������� ��� �� �������� 	� ������ .��������� �� ������ ' ��� ����	��� ����� ��� ���	�� 

��������	
������	��	
���
	�������
�����
�
�
������

�� �����3?���� ������ *(/ +++ ��������� 	��� (/C A++ ���	����� ��������� ������� ������� 4�� ��
������ �
������ �	!	��� ��� ���	������� B� ���������� *D) 	�� ���	����� ���������� ���� ��� �� !��� 	�
������ �E ����� ��������� ��� �!������ ��� ������� ����������� ���� ��"������� - �� ������������ ����
	� F* G 	�� ���	����� ���������� ��� A ����� 	� ���� ��� �� ��'���� ���������

H ����� ��� ��� ���������� ���� �!������ �� �� �� �������� �
������������ 	� ������ .�������� �A0 G
	� ������ �	!	������ �� 0( G 	� ������������ �� �� �������� ������ ��� ���# ���������	���� ����
�������������

�����	�����
���

�� ���� ��� ����I� ����� �0, G 	�� ���	����� ��������� ��� ��� ���������� �!��� (C/0 �� )) G �!��� (CAC��

�� ���� ��!� �������������� �	��� ���������� ���� 	� C ,++ ��������� ��� F�A G 	� ������ 	�
���	����� ��������� ������� JB�8�8. *+()�� �� ���# ���� �����	�� ���� 	� (0 G 	��� �������
��������� �����#�

���������������������

�� 	���������� ������ ��� ���� ��������� 	� ��������� !������ �C�F G�� ��� * ����� 	� ���� ��
�� �!���
��������

�����	��	
���
	������������������

6�!��� A* 0++ ������� ����������� ��������� ���� ������� ��# �	�� 	� �
���� ����	����� 	� ���� 	� (0 ���
�� ���������� ��	����� �� ���� ��	������ ��� ���� 	� ), G 	�� ����������� ��������� �*�0 ����� 	� ���� ��
��
�!��� ���������

%��� ��� ����������� ��������� ���� ��	������ �
;�� ��'�� 	� �� �������� 	� ��������� ��� ���!� �!�� ����
	� (* +++ ������� 	��� �� �������� 	� ��������� � /0 ��� �� ����� �� �� ���������� ���� 	� AA G 	��
������� ���� ��	������ %��� �
�������� 	�� ����������� ���������� �� ���� ���� 	� (F +++ ������� 	��� ��
�������� 	� ��������� � /0 ��� �� ���� �)/ G 	�� ���������

�������	��	
���������	����������������	������	��
�����

* )+C ����������� ���������� */ CC) ���	����� ���������� ��� ��� ��'���� 	
��!��� (* ��������� ��� 
����������� �� ���� ��� 	
�� !����� ���������� �������� �� ���� 	� �������� ������

,) G 	� ��� ����������� ���� ������ & ������� ������� 	��� �������� �� ��������� 	� ��������� ��
���������� ������ )/ G� 4�� ������ .��������� ��� ���	� 	� �������� ������ ��� ���� 	� (* G 	� ���
����������� ���!��� $��� 	������� ����� �������������� ��������

1���
������������+�����'����(2����3����
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���� �� 	��� 	���� ��	���� �� 	���������# ������# ������� � ��� �������# 	��	�������� �����

��������# �������# 
����
������� �� 	��� 	���� ��	��� $ ��� %������ ��	����� �� &���'(�����
������� �� ���)�� �� 
�� ����� 
� 	������� ���������� � ������������ �� 
������ ������� �
�������*

 
*��
�������0�
�$������������
��
*��
����4���
��
�0*�������0
���
���5���

 2 *�&
�7#�"��8&
�� !

�� ��	��� ������� 	� �
���� �
���!� & //0�( .K 	
�	�� 	������ ���� �
����� *+(,� 

�� 	������ ������� & �� ����� >��!����3������� �
���!� ���� �� ���� ���!��# �� ������� & ,)�/( .K ���
����� 	� ((�0 G ��� ������� & *+(/� 	��� (+�C/ .K ���� ��� ����� ������ .��#� :�� �����!� ��������
	� A�(0) .K � ��� ��������� ��� 	� ������� ��� ����������� 	����	��� �������� �� ��� 	������ �!��
��=���� 	
��!���� 	
��������

�� 	������ ����� 	� �� �����3?���� �
���!� & ) F)0 ++( K ���� ��� ���!��# �� �
������� ��� ����������
((�F G 	� �
��!������� �� )F, ,*C K ���� ��� ����� ������ .��#�

��� ��"����� ������� *+(, ���� �� �����3?����� ���� -

 ��	�������������	����+ �,  ��	���������%��

�����+ -,
!�	��	�����
�����
��

B�	���� ��
@��� 	����	��

�������� <�����
B�	���� �� 

@��� 	����	��
L����	�� <����� 6�����

(C C) A+F %�� 	� 	������� ��� ���	�� ,)
.��
� ��/�0�� .��
� -�/�10 .��
�!2�/��1

 2� *�&
'(��(���&
�� !

6� �����3?����� �
���������� ����� ��� ��"����� ��������� �#�� & �
������ �� ��� ������ �#����� ���
��� ��������� ���	�� ���� *+(, & ��������� ��� ��'��� 	
����!����� ��� ��� ���� ������� ��!����� -
� �� ��������� 	� �
������ �	��� �� 	����	�� �� ��������� �!�� ��� �������� ������� ������ 	���

�� 	�����������
� �� ����� ������ �� �������� ���������� 	��� �� ��	�� 	� ��������� 1 ������ .��# 2� 
� �
�������������� 	�� ��������� �� ������� 	� ���	��� �� 	� ����� 	
�������� ���� �
�	������� 	�

���� ���������

%�� �������� ������3���� 	�� ��"����� ������� ���� �� ���������� 	� 	������ 	� ����������� ���������
�
����� ���� ������� ����� ��� -

(� ���"��� ������� ��������� 	��� �� ��	�� 	
��� �������� ���������� �������� �8%��39:
������� 	� �� !��� 	� ������ �� 8%��39: 	� %�'� 	� 4���3M��#� 5

*� ���"��� ������� ����� �� N��� O ���� ����#�� ) �� A� 5
)� ���"��� ������� 	��� ��� �������3������ 	�� ������ 	� !� ���� ����#�� ) �� A� 5
A� ���"��� ������� 	��� ��� �������3������ 	�� �I��� 	� !�� ���� N���� ��������� 	����� �3	������

L��� �� ��	�� 	� ���������� ������ ����� ����� �������� �� �
���� ���� �� ����	� *+(F3*+(/� ���
�����!���� 	� ��������� ���!�������� ��� �
���� 	�� $��� ��� �� 7�!�� �� ����� 	�� ������� 	��
���������� ���������� �� ����������� 	� �� ���������� �������� 	
����� �������� �� ��	��� 	� �
�����
����� �������� 	� �������� �� ������� "����
�� *+*+� ����� 	������� ���� ������� & ���� ���
����������� �������� 	��� ��� ��������� ���������	��� ��# ������ 	
����� �������� ��� �� ��������� 

6� ���������� �!�� �� �I�� 	������������ 	� ����� ������ �
������ �	���� �� 	�������� !������
�������������� ��# ������ ��!���� -
� �������� �� ����� - ���������� !�������� 	�� �����#� ����������
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� �������� �� ������� - ������� 	�� ����������� ���������� �� ��N ���������� 

>��� �������� ��������� ��� ��� 	�������� ��� �� !��� 	� ������� %��� ��#� 	��# ��������
����������� 	
�!����������� ��������� 	��� �� ��	�� 	�� ���"��� 	
����$� ������� 	� ���!���
��������� ������� 	� ����!���� ������ �%>9: *� - � �
��� 	� O�������� �� 	� ?�� 	� �
������� ��	�
:�� �������� ���������� ���� ������ & ��� ��������� ��������� ������� ���!����� �� ��������� 	��
������������ ����!���� ������������

 23 *�&
(9���&
��
"(��9(�&
�$�����7�����

 232 *�&
(9���&
��	�(���&

��� 	�������� ���!��� ��� �� ������� ��������� 	
������ ���� ���������� ���� �� �����!� 	��
	��������� ��������� 	� �� 	�������� ������ 	� �� �����3?�����

4��� 	�������� 	��������� �#���������� ���!��� ��� �� ������� ��������� 	
������� ��� ���	���� 	�
���������� 	
�� 	����� 	� 	����	� 	� ���!����� ���� ������ 	����� ��� �� ��������� ������� 	� �
����
�� !����� �� "��� 	� ��� ���������

������������ ��# ������� �������# 	
��������� 	�� ���!������ ��� �
����� ��� ���!����� 	� �
������
�
��� "���� 	� 	���� �� 	����� ��� ���� ��� �� 	������ ����� 	��� �� 	���������� �!��� �� ���� �
�!� 	� ��
���� �� ������� 	� �
����$� ���������� ����� �� ��!����������� 	� �
��������� 	�� ������� 	�
�
������ �� 	�� ���	�� 	��������� �� 	�� ������� 	
������� �	����� 	��� �� ��������� 	
�������

��� ���# 	� ���!����� 	� �
���� ���� 	�� ���# ��#����� �� ���!��� 	��� $��� �������

��� ����������� ���������� ���� & ��� 	����	� ������������� 	� ���!����� �� ���� �������� ��
�� ���
	� ���!��# ��� ���!����� & �
���������� ���� 	� �� ���!������

��&&��(&
�	
�	&��	"�
�B�	�
��
'�7��"����	
��
'(�&�	�
'(��(�))�
�$�"���	&
F��G

��� 	������ �������� �� ������� �!��� �� ��������� 	� ������� %�� ���� ����������� �������� �%O� ���
����������� ��������� �%8�� ������ ������� ��� �� ���� 	�� ������� 	� ������ 	� �
����� %�� ���� �����!�
	� �� ������������� ��������� �� (�� "��!�� 	� �
������

��� 	������ �'��� 	���� ��� & �� �!� 	� ������ �� ��������� ������ ������� ��� �� ���� 	�� ������� ��
!����� �� ������ 	� ���� �����������
��		�
�/��� 	��I� 	� 	����� ��������� & �� �!� ��������� 	�� $��� ��������� & �� ��������� 	� �
�!� 	� �������

��� 	������ ��������� �� ������� & �� ��������� 	� ������� %�� ���� ����������� �������� �%O� ���
����������� ��������� �%8�� ��������� 	��� �� ������� 	� �
������ ������ ������� ��� �� ���� 	�� �������
	� ������ 	� %� �� !����� & �� 	��� 	� ��������	��

��� 	������ ����� ��������� ���� ��� ������� ��� ����P�� ���� �
����� ��!����� 6� ��� 	� ���������� 	�
����P� ��� 	������ 	������ ���� !������� ���	��� F ��� �� ������ ������ ��!��� �
��	�� 	� ������ �� ���
�
��	�� �������������

����()�	����	
��&
"�&
�H
�	
�B�&
'(����7��
��
�������
��"��
�&�
(�A��&

?
� 	!���� ������������ 	� ��������� �� ������������� 	
����� 5
� 	����	� ���������� 	�� ���!��# 	� ����������� ����	� ���� & ���$�� 	
��������� �� �!�� �������

	
����'�� 	� �
��������� 	��� �� ��� �E �� ����� ��� ������=��� �� ��������� 	
��������� ����� +�) ��
+�A 5

� 	������ 	� ���� 	� /0 +++ K 	� ���!����� 5
� 	������ 	� 0 ��������� �� ���� 5
� �#���� 	�� 	��������� ��# ������ ������� �!�� ���	���� 	��� �� ������� ��!��� 1 ������ ������� 2�

� 	������ ��������� !������ %8 ����� 	����� 	
��������3���������� ��� ���!���������
� 	������ ��������� !������ %O 	��� �� ���������� �
��� ��� 	��� �� ���� 	�� �������� ������� ��

���� ������ ����� 	�� �I��� 	� !��

1���
������������+�����'����(2����3����
��$$��+���������4�5 ��
����������

Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-04-16-004 - Annule et remplace le n° d'acte 87-2018-04-16-001 publié le 20 avril 2018 au registre des
actes administratifs au n°87-2018-036
Anah : Programme d'Actions 2018; Bilan2017; Plan de Contrôle Annuel 2018

15
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����� �� ��T�	� �� �� ����� - 9 �������� �� ���� & )�/ �*QDR

6� �����3?���� �� �������� ����� �	
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��������� ��# �������� 	
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PRÉFET DE LA HAUTE-VIENNE

ARRÊTÉ FIXANT LE SEUIL DE RESSOURCES DES DEMANDEURS DE
LOGEMENT SOCIAL DU 1ER QUARTILE PRÉVU PAR LA LOI ÉGALITÉ

CITOYENNETÉ

Le préfet de la Haute-Vienne
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite

Vu le Code de la construction et de l’habitation, et notamment son article L.441-1, alinéa 21 ;

Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture ;

ARRÊTE

Article 1er : Le montant, mentionné au 21e alinéa de l’article L.441-1 du Code de la construction et de
l’habitation  susvisé,  qui  correspond  aux  ressources  les  plus  élevées  du  quartile  des
demandeurs aux ressources les plus faibles parmi les demandeurs d’un logement  social
situé sur le territoire de la communauté d’agglomération de Limoges Métropole, est fixé
pour l’année 2018 à 6 480 €.

Article 2 : Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  le  directeur  départemental  des  territoires  et  le
directeur départemental  de la  cohésion sociale  et  de la  protection  des  populations  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Vienne.

Limoges, le 20 avril 2018

Le préfet

Raphaël Le Méhauté
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ARRÊTÉ MODIFICATIF A L’ARRÊTÉ DU 3 AOÛT 2012 MODIFI É FIXANT LA
LISTE DES TERRAINS SOUMIS A L’ACTION DE L’ASSOCIATI ON

COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE DE PEYRAT-DE-BELLAC

Le préfet de la Haute-Vienne
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite

Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse et notamment l’article 16 II ;
Vu l’arrêté ministériel du 6 août 1970 portant liste de départements où les associations communales 
de chasse agréées doivent être créées dans toutes les communes et fixant les superficies minimales 
ouvrant droit à opposition dans le département de la Haute-Vienne ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 septembre 1971 portant agrément de l’association communale de chasse
agréée de Peyrat-de-Bellac ;
Vu l’arrêté préfectoral du 3 août 2012 modifié fixant la liste des terrains soumis à l’action de 
l’association communale de chasse agréée de Peyrat-de-Bellac ;
Considérant la demande de la présidente de l’ACCA de Peyrat-de-Bellac sollicitant l’intégration au 
territoire de l’ACCA de Peyrat-de-Bellac de propriétés qui en avaient été exclues au titre de l’article
L 422-10 3° du code de l’environnement et qui, suite à un morcellement, n’ont plus la superficie 
requise pour le maintien en opposition ;
Considérant les baux de chasse conclus entre M. Alain Armand Van de Casteele, Mme et M. Gérard
Keller, M. Jean-Marie Ballet-Bassinet, l’indivision Quesnel, M. Claude Souchaud et la société de 
chasse des Bois du Roy ;
Vu la délégation de signature donnée au directeur départemental des territoires ;
Vu la subdélégation de signature donnée par le directeur départemental des territoires ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne ;

ARRÊTE

Article 1 : Le présent arrêté modifie l’arrêté du 3 août 2012 modifié fixant la liste des terrains 
soumis à l’action de l’association communale de chasse agréée de Peyrat-de-Bellac.
Les annexes 3 et 6 de l’arrêté du 3 août 2012 et l’arrêté du 14 octobre 2016 sont 
supprimés.
Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté du 19 février 2018.

Article 2 : Les parcelles section F n°s 57, 58, 64, 65, 66, 67, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 
92, 93, 334, 340, 353, 355, 356, 361, 362, 363, 365, 367 (ex 84), 368 (ex 84), 370 (ex 
94), 371, 372, 373, 374 (ex 60), 395 (ex 94), 475 (ex 372), 476 (ex 372), 478 (ex 391), 
totalement incluses dans le périmètre des 150 mètres autour de toute habitation, sont 
exclues du territoire de l’ACCA de Peyrat-de-Bellac au titre de l’article L 422-10 1° du 
code de l’environnement.
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Article 3 : A l’exception des parties incluses dans le périmètre des 150 mètres autour de toute 
habitation, les parcelles indiquées ci-dessous sont immédiatement intégrées au territoire 
de l’ACCA de Peyrat-de-Bellac

Section N°
parcelle
primitive

Parcelle
actuelle

Superficie en ha

F 54 54 0,5710

F 55 55 0,3217

F 61 61 8,5830

F 62 62 1,8650

F 68 68 4,9340

F 70 70 1,1490

F 71 71 0,1783

F 81 81 2,3700

F 262 262 2,0260

F 263 263 1,5730

F 264 264 2,9260

F 267 267 4,6260

F 292 292 3,2563

F 282 329 0,0562

F 282 331 0,6396

F 63 354 0,1961

F 83 364 9,3037

F 96 366 3,3201

F 77 375 13,5070

F 53 389 1,8880

F 95 393 3,8380

F 266 428 3,0475

F 268 430 6,2235

F 269 432 0,1802

F 95 447 0,1540

F 391 477 3,4020

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification :

• d’un recours administratif ;
• d’un recours contentieux devant la juridiction administrative territorialement 

compétente.
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Article 5 : Le directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne est chargé de l’exécution 
du présent arrêté qui sera notifié :

• au président de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne ;
• au chef du service départemental de la garderie de l’office national de la chasse 

et de la faune sauvage ;
• à Gilles Reynaud, lieutenant de louveterie ;
• à la présidente de l’association communale de chasse agréée de Peyrat-de-

Bellac ;
• Société de chasse des Bois du Roy – Roger Dupuy – 6 rue Léonard Limosin – 

Pradigard – 87620 Séreilhac ;
• Alain Armand Van de Casteele – Les chataigniers – 87300 Peyrat-de-Bellac ;
• Jean-Michel Doumeix – Chataignier – 87300 Peyrat-de-Bellac ;
• Karine Doumeix – 41 Grande Rue – 77130 Puisieux ;
• Claude Barthel – Chataignier – 87300 Peyrat-de-Bellac ;
• Syndicat départemental d’élimination des déchets – 19 rue Cruveilhier – 87000 

Limoges.

Il sera affiché dix jours au moins à la diligence du maire de la commune de Peyrat-de-
Bellac et publié au recueil des actes administratifs.

Limoges, le 25 avril 2018

Le directeur,
Le chef du service,

Eric Hulot
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Direction Départementale des Territoires 87

87-2018-04-27-005

Arrêté portant transfert d'autorisation d'exploitation de la

centrale hydroélectrique du Moulin Quéroux à

Bussière-Poitevine et Darnac au bénéfice de la Sarl

Id-Soleil
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ARRÊTÉ
PORTANT TRANSFERT D'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE LA CENTRALE

HYDROELECTRIQUE DU MOULIN QUEROUX À BUSSIERE-POITEVINE ET DARNAC
AU BÉNÉFICE DE LA SARL ID-SOLEIL 

Le préfet de la Haute-Vienne
Officier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite

Vu le code de l’énergie, et notamment le livre V, titre I, chapitre 1 et 2 et Titre III et plus
particulièrement les articles L511-1 à L511-13 et L531-1 à L531-6 ;

Vu le code de l'environnement Livre I, Titre VIII, chapitre unique et notamment les articles L181-13 à
L181-31 et R181-13, D181-15 et R181-45 à R181-49 ;

Vu l'arrêté préfectoral du 26 janvier 2012, autorisant l’exploitation de l’énergie hydraulique de la
Gartempe à l’usine du moulin Quéroux situé sur la commune de Bussière-Poitevine ;

Vu l'arrêté préfectoral du 4 novembre 2013 portant changement d’exploitant et transférant
l’autorisation d’exploiter à la SAS Energie Verte de Chabanais ;

Vu l'arrêté préfectoral du 15 mai 2017 modifiant l’arrêté préfectoral du 26 janvier 2012 ;

Vu la lettre du 25 janvier 2018 par laquelle Monsieur et Madame VINCENT Sébastien et Françoise
représentant la SARL ID-SOLEIL sollicite le transfert de l’autorisation sus visée au profit
de la SARL ID-SOLEIL ;

Vu les pièces justificatives produites Monsieur et Madame VINCENT Sébastien et Françoise
représentant la SARL ID-SOLEIL le 26 janvier 2018 et le 8 mars2018 à l'appui de sa
demande ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne ;

ARRÊTE

Article 1 : L'autorisation d'exploitation de l'usine hydroélectrique du Moulin Quéroux, située sur la
rivière la Gartempe, commune de Bussière-Poitevine, en vuede produire de l’énergie
électrique est transférée à la SARL ID-SOLEIL, représentéepar Monsieur et Madame
VINCENT Sébastien et Françoise dont le siège social est situé 6 rue des genêts 87520
ORADOUR-SUR-GLANE.

Article 2 : Les dispositions des arrêtés préfectoraux susvisés du 26 janvier 2012, autorisant
l’exploitation de l’énergie hydraulique de la Gartempe à l’usine du moulin Quéroux, situé
sur la commune de Bussière-Poitevine et son arrêté modificatif du 15 mai 2017 restent et
demeurent applicables.
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Article 3 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 4 : Toute modification des statuts de la société permissionnaire sera notifiée au préfet et
tout changement de bénéficiaire de l'autorisation fera l'objet d'une déclaration préalable
au transfert d'autorisation conformément à l'article R181-47 du code de l'environnement.

Article 5 : Dans un délai de deux mois à compter de la notification (pour le bénéficiaire) ou de la
publication (pour toute autre personne) du présent arrêté,il peut être introduit un
recours:
- soit hiérarchique, adressé au Ministère de la Transition écologique et solidaire, 1 place
Carpeaux -92800 Puteaux.
- soit gracieux, adressé au Préfet de la région Limousin, Préfet de la Haute-Vienne –
87031 Limoges Cedex.
- soit contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif de Limoges, 1 Cours
Vergniaud 87000 Limoges.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu'à
compter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours.
Tout recours doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.

Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires de la
Haute-Vienne, les Maires de Bussière-Poitevine et Darnac,sont chargés chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur et Madame
VINCENT Sébastien et Françoise représentant la SARL ID-SOLEIL, nouveau
permissionnaire et une copie sera adressée au directeur de l'agence régionale de santé, au
directeur régional de l’environnement, de l'aménagement et du logement (division
énergie), au directeur départemental du service d'incendie et de secours, au chef du
service interministériel régional de défense et de protection civile, au commandant du
groupement départemental de gendarmerie, au chef du service départemental de
l'Agence Française pour la Biodiversité, ainsi qu'au président de la fédération de la
Haute -Vienne pour la pêche et la protection du milieu aquatique et à EDF services
Haute-Vienne. La présente autorisation sera, en outre, insérée au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Vienne et affichée dans les mairies de Saint
Bussière Poitevine et Darnac et dans l'installation de façon visible et permanente par les
soins du permissionnaire.

Limoges, le 27 avril 2018
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur,
Le chef de service,

Eric Hulot
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Préfecture de la Haute-Vienne

87-2018-04-16-005

Arrêté préfectoral portant agrément pour l'exercice du

contrôle médical de l'aptitude à la conduite dans le

département de la Haute- Vienne.
Arrêté préfectoral portant agrément pour l'exercice du contrôle médical de l'aptitude à la conduite

dans le département de la Haute- Vienne.
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Article 1  
er
  

 
  
:
   L’agrément préfectoral  pour l’exercice du contrôle médical de l’aptitude à la conduite est

accordé au Docteur Antoine DARREYE. Cet agrément est valable pour le département de la Haute-Vienne

pour les consultations en cabinet libéral.

Article  2     :    Le présent  agrément  est  accordé pour  une période de cinq ans  à  compter  de la  date  de

signature de cet arrêté soit le 16 avril 2023.

Article  3     :   Le présent agrément peut à tout  moment être retiré si  les conditions qui  ont  présidé à sa

délivrance ne sont plus respectées, ou pour tout autre motif.

Article 4     :   Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Vienne est chargé de l’exécution

du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Vienne.

Date de signature du document : le 16 avril 2018

Signataire : Raphaël LE MEHAUTE, Préfet de la Haute-Vienne.
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Prefecture Haute-Vienne

87-2018-05-02-001

Arrêté portant retrait des communes de Champsac, La

Chapelle-Montbrandeix, Marval, Maisonnais-sur-Tardoire

et Saint-Bazille du Syndicat Intercommunal de Musique et

de Danse du Sud-Ouest de la Haute-Vienne
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