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Annexe – cession des parcelles – CSDL – SCI TALPACK - Soudan 
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Annexe – cession des parcelles à Derval– OPTION RESEAUX – SCI SCR IMMO -  
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Annexe –  Cession d’un local et foncier à la SCI BAPCHA – DIAIS PISCINE & SPA sur la zone 

HORIZON à Châteaubriant  
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION  

D’UN FONCTIONNAIRE TERRITORIAL TITULAIRE 

 

 

�

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et plus particulièrement ses articles 61 à 63 relatifs à la mise à disposition, 
 

Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 modifié relatif à l’application de ces dispositions aux collectivités 
territoriales et aux établissements publics locaux, 

 
Considérant que le projet de convention a été porté, au préalable, à la connaissance de l’agent, Madame 
……………………, 
 
Vu la délibération en date du …………….. autorisant M. Louis SIMONEAU, Maire de Ruffigné, à signer la 
présente convention, 
 
Vu la délibération en date du 7 octobre 2021 autorisant Monsieur Alain HUNAULT, Président de la 
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, à signer la présente convention, 
 
LA PRESENTE CONVENTION EST ETABLIE 
 
ENTRE 
La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, représentée par Monsieur Alain HUNAULT, son 
Président, d’autre part, ci-après dénommée « la collectivité d’origine du fonctionnaire », 
 
ET 
La Commune de Ruffigné, représentée par Monsieur Louis SIMONEAU, son Maire, d’autre part, ci-après 
dénommée « la collectivité d’accueil du fonctionnaire », 

 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1 : Objet  
La présente convention est conclue pour la mise à disposition d’un fonctionnaire territoriale, Madame 
…………………, titulaire du grade d’Adjoint Administratif Principal de 2ème classe, par la Communauté de 
Communes Châteaubriant-Derval (collectivité d’origine) au profit de la Commune de Ruffigné (collectivité 
d’accueil). 

 
Article 2 : Nature des activités  
Madame ………………………, Adjoint Administratif Principal de 2ème classe, est mise à disposition, avec son 
accord, en vue d’exercer, au sein des services de la Commune de Ruffigné (collectivité d’accueil), les fonctions 
d’agent de surveillance de la restauration scolaire. 
 
Article 3 : Durée 
Madame …………………..…, est mise à disposition de la Commune de Ruffigné (collectivité d’accueil) à 
compter de la signature de la présente convention pour une période maximale de 3 ans. 
 
Article 4 : Compétences décisionnelles  
Pour le temps où elle exerce ses fonctions sur le territoire de la Commune de Ruffigné (collectivité d’accueil), 
les conditions de travail de Madame ………………………sont fixées par la Commune de Ruffigné (collectivité 
d’accueil). 



 
 
Madame ……………………….., exercera ses fonctions d’agent de surveillance de la restauration scolaire sur le 
territoire de la Commune de Ruffigné, durant 1h30 chaque jour d’école. 
 
En vertu du principe selon lequel lorsque le fonctionnaire est mis à disposition pour une quotité de travail 
inférieure ou égale au mi-temps, les décisions reviennent à la collectivité d’origine, il est convenu que les 
décisions en matière de congés annuels, de maladie, de congé pour accident de service ou maladie imputable 
au service sont prises par la collectivité d'origine (Communauté de Communes Châteaubriant-Derval) dans 
laquelle l’agent effectue la plus grande quotité de travail, qui en informe la collectivité d'accueil (Commune de 
Ruffigné), dans laquelle l’agent effectue la plus faible quotité de travail. 
 
La collectivité d'origine prend les décisions relatives aux autres congés prévus aux 3° à 11° de l'article 57 de la 
loi n°84-53 du 26 janvier 1984, au congé de présence parentale, à l’aménagement de la durée du travail et au 
droit individuel à la formation, dans ce dernier cas après avis du ou des organismes d’accueil. 
 
Le dossier administratif du fonctionnaire demeure placé sous l'autorité exclusive de l'administration d'origine, qui 
en assure la gestion.  
 
Le fonctionnaire mis à disposition est assujetti aux règles de déontologie en matière d'exercice d'activités 
lucratives. 
 
Article 5 : Rémunération  
La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval (collectivité d’origine), verse à Madame 
…………………………. la rémunération correspondant à son grade ou à son emploi d’origine (émoluments de 
base, SFT, indemnités et primes liées à l’emploi).  
 
Madame …………………………. sera indemnisée par la Commune de Ruffigné (collectivité d’accueil) des 
éventuels frais et sujétions auxquels elle s’expose dans l’exercice de ses fonctions. Elle pourra également 
percevoir un complément de rémunération dûment justifié par les dispositions applicables à ses fonctions dans 
l’organisme d’accueil. 
 
La Commune de Ruffigné (collectivité d’accueil) rembourse à la Communauté de Communes Châteaubriant-
Derval (collectivité d’origine) le montant de la rémunération convenue avec la collectivité d’origine, soit 
20.5€/heure (référence paye août 2021). 
Le remboursement s’effectuera semestriellement. 
 
Article 6 : formation 
La Commune de Ruffigné (collectivité d’accueil) supporte les dépenses occasionnées par les actions de 
formation dont elle fait bénéficier l’agent. 

 
Article 7 : Manière de servir et discipline 
Après un entretien individuel avec le supérieur hiérarchique direct (collectivité d’accueil), il est transmis un 
rapport annuel sur son activité à la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval (collectivité d’origine). 
 
La Commune de Ruffigné (Collectivité d’origine) établit le rapport d’évaluation en prenant en compte les 
éléments communiqués et les observations éventuelles de Madame ………………………………qui a eu 
transmission de son rapport. 
 
En cas de faute disciplinaire l’autorité d’origine ayant pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire. Elle 
peut être saisie par la collectivité d’accueil : sur accord des deux collectivités, il peut être mis fin à la mise à 
disposition sans préavis. 
 
Article 8 : Cessation  
La mise à disposition de Madame …………………………….. peut prendre fin avant le terme fixé à l’article 3 de 
la présente convention à la demande de : 

� la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval (collectivité d’origine) 
� la Commune de Ruffigné (collectivité d’accueil) 
� de la fonctionnaire mis à disposition, Madame ………………………….. 

 
Dans ces conditions le préavis sera de 1 mois. 
 
 
 



 
Si au terme de la mise à disposition, Madame ……………………………… ne peut être réaffectée dans les 
fonctions qui lui étaient dévolues à la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval (collectivité d’origine), 
l’agent sera affecté dans un des emplois que son grade lui donne vocation à occuper, dans le respect des 
règles de priorité fixées au deuxième alinéa de l’article 54 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
 
En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition sur accord entre la 
collectivité d'origine et l'organisme d'accueil. 
 
Article 9 : Juridiction compétente  
Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relève de la compétence du tribunal 
administratif de Nantes. 
La présente convention a été transmise à Madame …………………………. dans les conditions lui permettant 
d’exprimer son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et sur ses conditions d’emploi. 
 
 
Fait à Châteaubriant, le ………………...     
 
Le Président de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval,  
Monsieur Alain HUNAULT   
(Collectivité d’origine)    
 
 
 
 
 
 
 
Fait à Ruffigné, le ……………….. 
 
Le Maire de Ruffigné,  
Monsieur Louis SIMONEAU 
(Organisme d’accueil) 
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Introduction � Mot du Président 

2020 aura été une année particulière ! La crise sanitaire du Covid 19 à impacté 

l�ensemble de la société dans tous les domaines et aura sans doute des 

répercussions pendant longtemps. Elle a bousculé la vie personnelle, sociale et 

économique.  

Elle nous a obligés à nous adapter. 

Le Conseil de développement Châteaubriant-Derval a utilisé les moyens 

numériques, pour tenir des réunions en visioconférences et maintenir son 

activité. Des outils de partage de documents en ligne se sont développés. Un 

exercice parfois compliqué avec des aléas de connexion. Tout n�est pas négatif 

car ces moyens évitent des déplacements et continuerons à être utilisé dans 

certains cas. Mais un fonctionnement à distance a des limites : tous les 

membres ne sont pas équipés, tous n�ont pas la formation pour utiliser ces 

outils, et tous n�habitent pas dans des zones ou le débit internet est suffisant 

pour se connecter. Ce type de réunions est difficile à utiliser pour des nombres 

de participants importants. 

Le manque de convivialité a été aussi fortement ressenti par les participants. 

Nous avons pu tenir notre Assemblée générale annuelle, décalée en 

septembre, mais avec les mesures sanitaires, nous n�avons pas pu organiser 

de réunions ou d�évènements publics. 

Malgré cette situation compliquée ce rapport d�activité montre que nous avons 

maintenu une activité soutenue. L�implication des membres a été forte et a 

montré nos capacités d�adaptation à un évènement imprévisible et que nous ne 

maitrisions pas. 

· Nous avons continué une réflexion interne sur notre fonctionnement et 

notre organisation.  

· Les groupes de travail ont commencé ou poursuivi leur réflexion.  

· Nous avons participé à plusieurs webinaires avec d�autres Conseils de 

développement, dans le Réseau 44 des Conseils de développement, dans 

des réseaux voisins ou avec la Coordination nationale des Conseils de 

développements sur divers thèmes. 

Nous espérons pouvoir bientôt reprendre un fonctionnement plus « normal » ! 

 

 

 



3 

 

Panorama des activités de l�année 

 

 

Vie du Conseil de Développement 

Le Conseil d�Administration, le Bureau et les groupes de travail se sont réunis à 

de nombreuses reprises au cours de l�année 2020, que ce soit en 

visioconférence ou en présentiel. 

Le Conseil de Développement participe également au réseau 44 des Conseils 

de Développement, et a participé à des Webinaires de la Coordination 

Nationale des Conseils de Développement (pendant le 1ier confinement 

notamment). L�animatrice participe également aux réunions du réseau des 

animateurs de Conseils de Développement de Loire-Atlantique. 

 Nombre de réunions 
Conseil d�Administration 8 
Bureau 6 
Assemblée Générale  1 
Groupes de travail  10 
Réseau 44, CNCD 5 
Nombre total de réunions sur l�année 30 
 

Lors des réunions du Conseil d�Administration les sujets traités ont concerné :  

- Actualités, 

- Vie de l�association 

- Les activités en cours, avec le suivi des travaux 

- Réflexion interne et quête d�amélioration 
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Démarche interne  

En juillet 2019, le Conseil de Développement a accueilli plusieurs nouveaux 

membres, après une campagne de communication sur le territoire. 

Soucieux de construire des axes de réflexions en auto saisine qui s�appuient 

sur les compétences et appétences des membres, un atelier avait été organisé 

pour dégager des thématiques de travail pour 2019/2020. 

Ce fonctionnement nouveau, reposant en grande partie sur l�implication 

autonome de membres et uniquement la coordination de l�animatrice a au bout 

de quelques mois montré un certain nombre de limites : membres pas toujours 

formés à l�animation, thèmes de travail pas assez cadré par le Conseil 

d�Administration et globalement de l�insatisfaction et de l�incompréhension 

entre les participants. 

Quand le confinement est arrivé en mars 2020, une réflexion commençait à 

émerger en interne, sur les améliorations à apporter, tant d�un point de vue 

méthode, communication ou formation. 

Aussi le confinement a permis de travailler sur la réalisation d�un questionnaire 

en ligne à destination des membres pour mieux cerner les problématiques et 

les améliorations à y apporter. 

Extrait restitution du questionnaire :  

 

Le Conseil de Développement s�est aussi appuyé sur un document de synthèse 

produit par la coordination nationale des Conseils de Développement intitulé 

« LES CONSEILS DE DEVELOPPEMENT 2020-2040 : VERS UNE NOUVELLE 

ETAPE POUR RELEVER LES DEFIS ECOLOGIQUES, SOCIETAUX ET 

DEMOCRATIQUES », qui fait notamment ressortir plusieurs profils de Conseils. 
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Les différents profils 

Source : https://conseils-de-developpement.fr/

Dans la continuité, un atelier a été 

également mené en interne en 

octobre 2020 pour arriver à mieux 

définir le Conseil de 

Développement Châteaubriant 

Derval.

Il a été exprimé que le Conseil de 

Développement devait : « traiter 

les sujets thématiques sous 

l�angle des initiatives 

citoyennes. »

Au regard du rapport de la 

Coordination nationale des Conseils de Développements qui a 

identifié les différents profils de Conseils de Développement, 

pourrait revenir à conjuguer ces deux profils : « contributeur » et 

« facilitateur ». Ce travail a vocation à être approfondi et traduit en 

orientations.

De nouveaux outils ont également été mis 

en place suite à ce travail, avec notamment 

la mise en �uvre d�une fiche projet », qui 

est la feuille de route du groupe de travail et 

qui a vocation à être validée au préalable

par le Conseil d�Administration.

Des contacts ont été pris avec d�autres 

Conseils de Développement dans la 

perspective d�échanger, par l�intermédiaire 

de temps de visio-conférences, entre 

membres de Conseils de Développement et 

d�identifier des pistes d�actions et 

d�amélioration.

Les questions autour du recrutement et de 

l�accueil de nouveaux membres restent 

prégnantes.

Des formations vont également être 

proposées en 2021 par le réseau 44 des Conseils de Développement et 

pourront ainsi répondre à la demande des membres, exprimée par 

l�intermédiaire du questionnaire.
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Groupe de travail « ruralités » 

Le Conseil de Développement de Loire-Atlantique (Imagine LA) a entrepris en 

des travaux sur le thème de la campagne sur deux ans. Suite au bilan à mi-

parcours lors de leur plénière en juin 2019, l�idée a germé de nouer un 

partenariat. Le Conseil de Développement Châteaubriant-Derval, est sur un 

territoire rural, et de travailler ce thème, de se questionner sur la réalité du 

lien social en milieu rural est apparu comme une évidence. C�est une manière 

aussi d�apporter la vision et la contribution du territoire, à ces travaux. 

Une communication conjointe, relayée localement a permis de constituer un 

groupe, d�une vingtaine de personnes, pour s�inscrire dans cette réflexion. 

Ce travail thématique a été construit et 

imaginé avec l�idée de faire cheminer le 

groupe à travers 5 ateliers, échelonnés sur 

fin 2019 et le premier semestre 2020/ 

Après 3 ateliers, des plus productifs, cette 

démarche n�a pas pu aller jusqu�à son 

terme à cause du confinement, mais les 

propositions élaborées par le groupe ont 

néanmoins contribué au travail de 

restitution réalisé au niveau départemental. 

  

Groupe de travail « les formations post-bac »  

En mars 2020, nous avons envoyé un questionnaire aux Lycées publics et 

privés de Châteaubriant et Derval pour les élèves des lycées professionnels et 

généraux du territoire. L�objectif étant de faire le bilan des orientations des 

anciens lycéens pour faire une comparaison entre leurs souhaits d'orientation 

et l'orientation finale. 

Le premier confinement a freiné les retours et les enseignements des réponses 

obtenues étaient trop partiels pour être le reflet des désirs des lycéens. Même 

si celles-ci posent questions... 

Après un échange avec la responsable du service « développement territorial-

emploi-formation » nous avons retravaillé le questionnaire et décidé de 

relancer les établissements pour sa diffusion près des élèves. 

Malheureusement ce deuxième envoi nous a permis d�obtenir seulement une 

quarantaine de réponses ce qui est trop faible pour en sortir une analyse 

objective et qualitative. 
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Groupe de travail « alimentation et précarité » 

Octobre 2020 : Définition de la fiche projet 

Contexte/Constats sur la thématique / Contexte / Pourquoi vouloir se 
saisir de ce thème ? 
Dans un contexte de crise économique et d augmentation de la précarité 

alimentaire suite à la crise sanitaire du COVID 19, et en complément du Projet 
Alimentaire de Territoire, le Conseil de Développement se propose de travailler 
avec les acteurs locaux concernés par la précarité alimentaire sur notre 
territoire. 
 
Objectif(s) du groupe de travail 
La crise sanitaire a fragilisé certains des habitants de notre territoire, aussi le 
CD se propose de : 

· Faire un état des lieux de la précarité alimentaire de certains de 
· Ses habitants, 
· Faire le point sur les solutions qui ont déjà été mises en �uvre 
· Proposer de nouvelles initiatives citoyennes pour aider cette population. 

 
Axes de réflexion 

· Le jardin vivrier (jardin partagé, parcelle de jardin, faire son jardin ) 

· La lutte contre le gaspillage alimentaire 
· L�éducation alimentaire et la santé 

 
Méthode de travail du groupe et calendrier envisagée 
1. Etablissement d�un état des lieux local 
2. Préparation et Réalisation d�un canevas d�entretien, avec au préalable : 
identification des acteurs, recherche d articles de presse, d�initiatives 

extérieures sur le sujet, recueil de données, de manière individuelle  pour 

ensuite construire une grille d entretien collectivement 

3. Rencontres avec différents acteurs de ce domaine (1er semestre 2021) 
points forts / points faibles / manques  
4. Présentation de ce bilan lors de l��AG 
5. Réflexion avec les partenaires sur les actions à engagées pour améliorer les 
points faibles ou les manques  
6. Présentation de la synthèse sous la forme de plan d�actions aux partenaires  
(Octobre 2021) 

Novembre 2020 : communication dans la presse 

 

Janvier 2021 : démarrage du groupe 
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Thématique « santé » 

Il y a plus de 10 ans, le groupe santé du Conseil de Développement 
Châteaubriant-Derval alertait sur le risque de désertification médicale. 

Nous restons en veille sur les évolutions de la démographie médicale et les 
initiatives prises par différents acteurs (professionnels de santé, élus, 
associations) pour trouver des réponses aux difficultés de l�accès aux soins de 
proximité. 

L�Agence Régionale de Santé a reconnu notre territoire comme « sous-
doté médicalement ».  

Les élus de plusieurs communes et des associations de soins 
recherchent des médecins généralistes mais leurs efforts ne sont pas 
toujours récompensés. Avoir un médecin dans une commune est 
pourtant un élément essentiel notamment pour que des familles avec des 
jeunes enfants restent ou viennent y habiter. C�est aussi très important pour 
des personnes âgées isolées qui ont des problèmes de mobilités pour aller 
consulter. Le vieillissement de la population entraine des recours plus 
importants aux services de soins. 

Des études démontrent qu�il y a un moindre recours aux soins dans les 
secteurs où il y a moins d�offre médicale. Mais ce n�est pas parce que les 
habitants sont moins malades ! Au contraire il y a parfois une surmortalité 
parce que les gens n�ont pas suffisamment accès aux soins. 

Dans un rapport d�information au Sénat de Janvier 2020, fait au nom de la 
commission de l�aménagement du territoire et du développement durable, les 
sénateurs constatent : « La carte des déserts médicaux se superpose 
aujourd'hui à celle de la mortalité précoce et une fracture sanitaire et médicale 
s'ajoute aux fractures territoriales qui traversent notre pays. La nécessité 
d'une prise en charge rapide et le plus en amont possible de nombreuses 
pathologies étant établie, des phénomènes de perte de chance sont inévitables 
lors que les délais pour accéder à un médecin sont longs. » 

Cette fracture médicale induit par ailleurs des charges de plus en plus 
importantes pour les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) 
et potentiellement pour les hôpitaux : les pompiers et les urgences sont ainsi 
devenus le recours universel face au recul des différents services publics et à la 
baisse du nombre de médecins dans les territoires. 

Le manque de spécialistes est aussi un problème : il peut y avoir un an 
d�attente pour obtenir une consultation ! Cette situation n�est pas acceptable 
au 21e siècle. 

Pour le Conseil de Développement il faut maintenir un accès aux soins 
de proximité sur le territoire. Cela passe par une stratégie commune. Une 
Maison médicale de Santé a un intérêt, mais il faut maintenir une permanence 
des soins au plus près des habitants du territoire : par exemple en instaurant 
des consultations régulières dans des communes dépourvues de médecin.  
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Participation du Conseil de Développement au Webinaire : La 
télémédecine, une réponse pertinente aux déserts médicaux ?  

 

De nombreux territoires ruraux sont confrontés au manque de médecins 
généralistes et à l�allongement des délais de consultation. De même, la 
présence de médecins spécialistes peut être limitée en milieu rural et les 
distances à parcourir pour se rendre vers des Centres Hospitaliers (CHU) 
peuvent être problématiques, notamment pour des 
personnes âgées. 

Face à cette situation, la télémédecine offre des 
possibilités. La crise sanitaire des derniers mois a 
notamment développé cette pratique.  

Quel est le contexte actuel et les évolutions 
réglementaires récentes ? Comment fonctionnent 
les téléconsultations entre un généraliste et un 
particulier ? Comment organiser des 
téléconsultations entre un CHU et un EPHAD ?  

  

Intervenants : 

- Pierre Barel (chef de projet au Groupement de Coopération Sanitaire ( GCS E-santé 

Bretagne) 

- Dr Besnard (Médecin généraliste au centre de santé de Fougères) 

- Dr Costes (Médecin au CHU de Rennes et référent médical de la mission 

télémédecine sur le territoire de santé rennais.) 

https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/documents/la-telemedecine-une-

reponse-pertinente-aux-deserts-medicaux 
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Veille et communication

Le Conseil de Développement est un réseau d�acteurs locaux, aussi pour le 

faire vivre la dimension communication a pris une place de plus en plus 

importante au fil des années.

La présence numérique

Un site internet : 

www.cd-chateaubriant-derval.fr

Ce site permet de valoriser tous les documents liés aux travaux du Conseil de 

Développement et actualités.

Un profil facebook, qui relaie les actualités du Conseil de Développement mais 

permet aussi de suivre les actualités que relaient les autres Conseils de 

Développement « amis » à travers la France.

https://www.facebook.com/conseildedeveloppement.chateaubriantderval.7

Un Scoop-it

Cet outil de veille permet d�épingler des articles de fonds sur des sujets en lien 

avec les évolutions sociétales, mais aussi l�aménagement et le développement 

territorial. Cela permet aux membres de se nourrir de sujets très divers, dans 

la perspective de nouveaux travaux ou sur ceux en cours.

https://www.scoop.it/topic/conseil-de-developpement-chateaubriant-derval

Forum des associations/ vitrine numérique

Le Conseil de Développement a participé à la Vitrine numérique des 

associations proposée par la municipalité de Châteaubriant pour accompagner 

et soutenir le tissu associatif et suite à l'annulation du Forum des Associations 

de 2020.

LEADER

Le Conseil de Développement compose pour moitié plus un, le Comité de 

Programmation des fonds européens LEADER du GAL (Groupe d�Action Locale)

Châteaubriant-Derval. Ce dernier est chargé du pilotage et de la sélection des 

projets du programme.

Le Comité s�est réuni à deux reprises en 2020, afin de sélectionner de 

nombreux projets et de retravailler la stratégie du programme.
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Participation aux webinaires de la Coordination Nationale 

des Conseils de Développement 

La configuration de distanciel contraint a fait naitre 

des innovations. Celle de mettre en �uvre une 

série de webinaires organisés par la CNCD s�est 

révélée des plus pertinente. En effet, des réunions 

nécessitant temps de trajet et frais des 

déplacements sur Paris n�étaient toujours 

accessibles pour des CD intercommunaux. Les 

membres ont ainsi participé à plusieurs webinaires 

https://conseils-de-developpement.fr/webinaires-des-conseils-de-developpement/ 

 

Participation au réseau des Conseils de Développement de 

Loire-Atlantique 

 

Le Réseau 44 regroupe 

aujourd�hui 14 Conseils de 

Développement (soit la 

quasi-totalité des Conseils 

de Développement de Loire 

Atlantique, avec l�adhésion 

courant 2020 du Conseil de 

Développement de Sud 

Retz Atlantique), en orange 

sur cette carte. 

 

Les actions menées en 2020 : 

Nous avons participé à l�Assemblée Générale annuelle du Réseau 44 le 3 mars 

2020 à Savenay. 12 des 13 Conseils de développement adhérents au réseau 

étaient présents et tous étaient représentés.  

Le 22 septembre 2020, le Réseau 44 des Conseils de développement a 

organisé un webinaire sur le thème « coopération entre élus et instances de 

participation ».  

- 130 participants, réunissant un panel varié de membres de Conseils de 

développement (34%), élus municipaux (28,5%), animateurs de Conseils de 

développement (7%) ou encore élus intercommunaux (5%). 
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 Une rencontre inter-CD a eu lieu en visioconférence le 15 décembre 

2020.  

Rencontre annuelle et 

temps fort de la vie du 

Réseau (la 1ère rencontre 

de ce type a été organisée 

en 2019). 

- Interconnaissance et 

échanges sur les 

besoins/attentes des 

membres pour construire 

le plan d�action du 

Réseau pour l�année 

suivante 

- 52 participants, 12 CD représentés sur 14 

- Présentation par chaque 

CD d�une réalisation 

2020 et d�un projet 

2021, puis échanges sur 

les propositions d�actions 

2021 pour le Réseau 44 

(élaboré sur la base des 

retours au questionnaire 

envoyé en amont). Un 

dessin a été élaboré en 

amont par une 

facilitatrice graphique, 

pour appuyer et illustrer 

chaque présentation. 

 

Le Réseau 44 a également organisé une réunion des 5 Conseils de 

Développement concernés par la loi « Engagement et Proximité » qui 

rend non obligatoire les Conseils de Développement pour les 

intercommunalités de moins de 50 000 habitants (contre 20 000 habitants 

auparavant) pour échanger autour des problématiques communes. Cette 

réunion s�est déroulée à Châteaubriant le 15 octobre 2020, chacun des 5 

Conseils y était représenté.   

 

Contact : Conseil de Développement Châteaubriant-Derval 

5 rue Gabriel Delatour - 44110 Châteaubriant - 07.83.16.24.81  

contact@cd-chateaubriant-derval.fr 
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O CP Communes Société Activité Adresse Locaux Cadastre Propriétaire 

031 44670 La Chapelle Glain  Couvoir ORVIA Sèvre  

Maine

Accouvage Route d'Angers AC 19 ORVIA Sèvre Maine

031 44670 La Chapelle Glain atelier vacant 
local vacant depuis le 
30 juin 2011

25 bis rue d'Anjou AC 33 CHARMEL Max

036 44110 Châteaubriant SADAC RENAULT
concessionnaire, 
carrosserie, peinture

2, rue E 
Hemingway

BZ 87 SCI Rte de St Nazaire

036 44110 Châteaubriant M. BRIARD Garages 8, rue Frédéric ChopinBD0589 Mr BRIARD

036 44110 Châteaubriant
Entreprise TARDIF
 STEVEN RENOUX

Entreprise de couverture 34, bis rue de la Libération

036 44110 Châteaubriant DECATHLON Articles de sport
1, rue du Général 
Patton

AV 460

036 44110 Châteaubriant LECLERC BRIANDIS SA 
hypermarché, station 
service…

rue du Gl 
Eisenhower

AY 94, AY 
95, AY 96, 
AY 97

036 44110 Châteaubriant LECLERC BRIANDIS SA Drive Hypermarché
11, rue du 
Général Patton

AV 432

036 44110 Châteaubriant BUT Châteaubriant
Mobilier, 
Electroménager et 
Informatique

Rte de St Nazaire
B.P 92

CA 13
S.A.S. BUT 
INTERNATIONAL

036 44110 Châteaubriant GEMY PEUGEOT
concessionnaire, 
carrosserie, peinture

2 rue du Gl 
PATTON

CA 7 SCI Les Ecobuts

036 44110 Châteaubriant
Auto Garage de l'Ouest 
WOLSKWAGEN 

concessionnaire, 
carrosserie, peinture

rue Lafayette AW 71 SCI les Genêts

036 44110 Châteaubriant  KERELEC GITEM hifi-vidéo ménager 1, rue Kennedy AX 34 M GUIGNARD

036 44110 Châteaubriant DISTRILEC
vente en gros matériel 
électrique et 
électroménager

14 rue des Etats-
Unis

AV 131
AV 212

SCI Lechat
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036 44110 Châteaubriant
ESPACE EMERAUDE 
(BJC)

Commerce de gros de 
matériel agricole 

036 44110 Châteaubriant JARDILAND (La Rosée) Commerce jardinage

Châteaubriant
rue du Général 
Bradley                                            

AX 28       

Châteaubriant
4 - 6 rue 
Lafayette

AW 81

Châteaubriant Belle fontaine AW 97
SCI des Landes
Belle Fontaine

036 44110 Châteaubriant ARTOS
récupération de 
déchets triés 

9 rue Lafayette AW 53 SCI BATCOM

036 44110 Châteaubriant Agence Porte Neuve Agence Immobilière
2, rue Aristide 
Briand

BH 417 LE BRIS Sarah

036 44110 Châteaubriant TENTATION PECHE
Commerce d'articles 
de pêches

3, rue Général 
Bradley

SCI du Québec

036 44110 Châteaubriant INTERSPORT Articles de sport
ZI Rte de St 
Nazaire

AV 432 SAS Vent d'Ouest Sport

036 44110 Châteaubriant
INTERMARCHE
SAS CHATARN

hypermarché, station 
service…

ZA Horizon - 4 
rue Gal Patton

AY 86
S.C. Foncière 
Chabrières

036 44110 Châteaubriant ETAM  SARL EMC vêtements femmes
 rue du Général 
Eisenhower

AX 30P
SCI de la Jonais 
BOISGARD J Louis

036 44110 Châteaubriant BUREAU VALLEE

Fournitures 
bureau,Bureautique, 
Mobilier,Particuliers et 
professionnels

 rue du Général 
Eisenhower

AX 30P
SARL POURIAS and 
CO

036 44110 Châteaubriant
PANTASHOP SARL 
INDIGO

vêtements hommes & 
femmes

 rue du Général 
Eisenhower

AX 30P SCI de la Jonais

036 44110 Châteaubriant
BLACKY JONES SARL 
LDCO

vêtements femmes
 rue du Général 
Eisenhower

AX 30P SCI de la Jonais

Tri Ouest 

AV 333
1 rue de Général 
Patton

 B.J.C

036 44110
BARBAZANGES TRI 
OUEST

récupération de 
déchets triés 



036 44110 Châteaubriant GIFI
Articles décoration, 
accessoires maison

ZI rte de Saint 
Nazaire

AV 411
local 
invariant : 
36-459987
local 
invariant : 
36-459989

SCI DES LAURIERS

036 44110 Châteaubriant BRICOMARCHE bricolage, outillage
Rue du Général 
Patton

AV 216 SAS SYCHEV

036 44110 Châteaubriant
GAMM'VERT / 
TERRENA

jardinage, animalerie, 
équipements et 
vêtements

21 rue du Gl 
Patton

CA 68 TERRENA

-*- 44110 Châteaubriant POLY'REP
matières plastiques 
fabrication, négoce

4, rue Martin 
Luther King

CA 71 SCI Bastien

036 44110 Châteaubriant EMCG
Electricité-Menuiserie 
bois,Alu,PVC 

Z.I rue Sidney 
BECHET

CA 73
Christophe COUVERT
Stéphane GENET

036 44110 Châteaubriant EMCG et CIEC 2 locaux de  stockage 
ZI rue Martin 
LUTHER KING

CA 88

SCI DOUGLAS 
LUTHER KING (ancien 
propriétaire DOGAN 
Güllu) 

036 44110 Châteaubriant
Menuiserie Générale 
DUPONT William 

menuiserie, cloisons 
sèches, portails 

Rte de Bain de 
Bretagne

CK10P SCI DUME

036 44110 Châteaubriant Garages 19 rue de Condé BH 709

SCI CAUDRON gérant : 
Mr DE 
COQUEREAUMONT 
Jacques

036 44110 Châteaubriant ERDF GRDF
production, 
distribution, fourniture 
électricité et gaz

50 rue Jean 
Jaurès

AC 196 ERDF GRDF

036 44110 Châteaubriant SARL TSMI tuyauterie industrielle
6, Chemin des 
Bussons

BM 19 SCI Flo

036 44110 Châteaubriant ARMA LOIRE
armatures pour le 
bâtiment

 ZI du Val Fleury - 
BP 173 - route de 
Vitré

B 743 SCI ARMA TOURNAN



036 44110 Châteaubriant Miroiterie de la Mée

Fabricant-Installateur 
Fenêtres ALU/PVC, 
Stores, Vérandas, 
Volets roulants, Portes 
de garage, Portails

13 rue du Onze 
Novembre

BH 730 SCI JEANNICK

036 44110 Châteaubriant BOIS BESNIER SA
bois d'aménagement, 
de construction

rue du Général 
PATTON

CA 67 SCI IMMO PATTON

usine secondaire av du Pdt Wilson CA 34 SCI Wilson

local stockage 
r Charles 
LINDBERGH

CA 32 BOUCHERIE Fabien

usine production
5 r Charles 
LINDBERGH

AV 265 SCI Wilson

bureaux annexes
 Rue Pdt 
Kennedy

AV 206              
AV 207 
BZ142,140,
145,277,43
4,et 422 

SCI Wilson

44110 Châteaubriant

MEDLINE 
INTERNATIONAL 
France  laboratoires 
pharmaceutiques

bureaux annexes
2C rue Abraham 
LINCOLN

AV 418P  
CCC Parc d'activités A 
Lincoln

036 44110 Châteaubriant DISTRI CENTER vêtements et divers

rue du Général 
Patton - Centre 
Commercial Vent 
d'Ouest

AX 65 SAS CELTAT

036 44110 Châteaubriant
KING JOUET 
SOJOUDIS

jouets et jeux (détail)
rue du Général 
Patton

AX 74
ETS EUCALYPTUS 
Groupe MAZUREAU

036 44110 Châteaubriant CITROEN Châteaubriant
Concessionnaire.neufs 
et occasions

rue du Général 
PATTON

AX 13 SCI du Breil

036 44110 Châteaubriant

MEDLINE 
INTERNATIONAL 

France  laboratoires 
pharmaceutiques



036 44110 Châteaubriant SDI Sign' ENSEIGNE
Sérigraphie, 
décalcomanie, lettres 
et dessin publicitaires

ZI Val de Chère 
route de Laval

B 615 SDI Sign' ENSEIGNE

036 44110 Châteaubriant PRECIFIL
fabrication d'articles en 
fil métallique

ZI rue du Gl 
BRADLEY

AX 4 SCI des kiwis

036 44110 Châteaubriant La Brocante à Pépé Brocante 61 rue d'Ancenis AP 254 P SCI EMITHEFAINE

036 44110 Châteaubriant G.I.R.S.O. SARL
Gardiennage-
interventions 24h/24 

5 rue du Bois du ParcAP 7 P                SCI EMITHEFAINE

036 44110 Châteaubriant SCI EMITHEFAINE
Location terrains et 
autres biens 
immobiliers

5 rue du Bois du Parc
AP 7 P                  
AP 254 P

SCI EMITHEFAINE

036 44110 Châteaubriant SARL Ets CORBIN & Fils serrurerie, métallerie
2B rue Abraham 
LINCOLN

AV 418P 
SCI Les Primevères du 
Stade

036 44110 Châteaubriant SODEM
Ventes et locations de 
matériel 
(élévateurs,…)

Avenue du 
Président Wilson

CA 25 Laurent MICHEL

036 44110 Châteaubriant ETS LE GUERN SA Matériaux Couvertures
Av Président 
WILSON

CA 21 SCI DES MAGNOLIAS

036 44110 Châteaubriant GROUPE ZEPHIR
Courtage en 
assurances

Av Président 
WILSON - B.P 
137

CA 45 SCI D'Investissements

036 44110 Châteaubriant GROUPE ZEPHIR
Bâtiment à usage 
d'archives

7, rue Winston 
Churchill

AT 38 SCI MJ

036 44110 Châteaubriant GROUPE ZEPHIR
Bâtiment à usage 
d'archives

17 bis, rue 
d'Ancenis

AK 607 SCI la Renaissance

036 44110 Châteaubriant GROUPE ZEPHIR
Bâtiment à usage 
d'archives

12 , place St 
Nicolas

BH 580
SARL ZEPHIR 
FINANCE

036 44110 Châteaubriant SARL HG GOURHAND Menuiserie
Rue des Etats-
Unis

AV 369 SARL HG GOURHAND

036 44110 Châteaubriant SARL DAGATI
dépôt-vente meubles, 
équipts maison

61 rue d'Ancenis AP 254 P SCI EMITHEFAINE



036 44110 Châteaubriant
locaux vacants Clinique 
de Béré

8 rue du Prieuré 
de Béré 

AB 289-AB 
382
AB 383-AB 
451

Centre Hospitalier de 
Châteaubriant

036 44110 Châteaubriant LERAT Silvère
cabinet de masseur-
kinésithérapeute

29 bis r Michel 
GRIMAULT

BE 220 LERAT Silvère

036 44110 Châteaubriant RECUP'44
récupération pièces 
auto, fer, métaux

108 rue des 27 
otages

BW10-
BW12-
BW13

RECUP'44

036 44110 Châteaubriant DEPAN'VIT Ventes pièces autos
104, route de 
Laval

BW11 SCI DE LA ROCADE

036 44110 Châteaubriant HYPER U 
hypermarché, station 
service…

Route de Saint 
Aubin des 
Châteaux

BI 616-617-
619    CH26-
27-28-38-51-
53

SARL SOCADIS

036 44110 Châteaubriant Local vacant 18 rue de la barre Mr Gauchet Bruno

036 44110 Châteaubriant Tape à l'œil Vêtements
1A rue du 
Président 
Kennedy

036 44110 Châteaubriant Murat Bijoux
1A rue du 
Président 
Kennedy

SCI BCM

036 44110 Châteaubriant KERLANN Biscuiterie
3, rue du 
Président 
Kennedy

036 44110 Châteaubriant PROMOD Vêtements
1, rue du Général 
Patton

036 44110 Châteaubriant CHAUSSEA Chaussures
1, rue du Général 
Patton

036 44110 Châteaubriant HAPPY CHICS JULES Vêtements
1, rue du Général 
Patton

036 44110 Châteaubriant VERT BAUDET Vêtements
1, rue du Général 
Patton

AV n°335-
395-396-

437
SCI LE GENERAL



036 44110 Châteaubriant BC Château VIB'S Vêtements
1, rue du Général 
Patton

AV n°436 SCI LE GENERAL

036 44110 Châteaubriant STOKOMANI

Chaîne spécialisée dans 
la vente d'articles
 de mode, beauté, déco 
et loisirs de marques

1, rue du Général 
Patton

036 44110 Châteaubriant ZEEMAN Vêtements
1, rue du Général 
Patton

036 44110 Châteaubriant CCB Ferron
Constructions 
Bâtiments

21 rue des États-
Unis

AV 162 SCI Ferthé

036 44110 Châteaubriant Garage A PLUS
Garage POIDS 
LOURDS

16, rue Martin 
Luther king

CA 79 Stéphanie AUGEREAU

036 44110 Châteaubriant locaux vacants Commerce 20 rue de Couéré BH 661 Maurice POUESSEL

036 44110 Châteaubriant LIDL Hard Discount 
Rue des Anciens 
Combattants

BI 540 - BI 
590 - BI591 - 
BI592

Lidl

054 44110 Erbray DIXENCE
moules pour injection 
caoutchouc

ZI du Bignon XD 254
SARL DIXIMO OSEO 
FIMANUR

054 44110 Erbray SARL le BILB'O.K. Discothèque
Les Clos 
Jacquettes

YD 36
SCI des Gazons
ETIENNE Patrice

054 44110 Erbray
Bâtiment vacant - ex café 
des sports

1, rue des 
Rochers et 2, rue 
de l'Eglise

SCI des Tilleuls
ETIENNE Patrice

054 44110 Erbray
SARL DUFOURD 
Raphaël

Plomberie Sanitaire 
Electricité Chauffage 
Climatisation

22 bis rue de la 
Gare

YI 141
YI 119
YI 143

DUFOURD Raphaël

054 44110 Erbray
Modelage Ouest 
Atlantique

modeleurs-
mécaniciens

le Bignon XD 216 Financière PAUVERT

054 44110 Erbray ER2M
mécanique et outillage 
de précision

ZI du Bignon XD 176 ER2M

054 44110 Erbray SARL MOUTEL Patrice
Constructions 
Bâtiments

ZI du Bignon XD 174 SARL MOUTEL

054 44110 Erbray Locaux vacants 5 - 7 rue du Gué AA 40 P GAUCHET Marie Claire



054 44110 Erbray SN LENOIR Atelier 5 module 200 
m3

9004 ZI du 
Bignon

XD 238-241-
243

CCCD

054 44110 Erbray   Bâtiment de stockage 
bâtiment de stockage 
ponctuel 

15 rue de la gare YI 80 SCI CHARMINOE

054 44110 Erbray Bruno GICQUEL Paysagiste le Boulay YC 67 Bruno GICQUEL

058 44660 Fercé L.M.C.
import-export, sociétés 
de commerce 
international - Dépôt

5 rue de Fée H 261 SCI

065 44520 Le Grand Auverné
SAS COMPTOIR 
AGRICOLE DES 
MAUGES

Réparation de 
machines et 
équipements 
mécaniques

4 rue de la Corne 
de Cerf

A 1262
SAS COMPTOIR 
AGRICOLE DES 
MAUGES (C.A.M)

065 44520 Le Grand Auverné ROUGE Michel Travaux Agricoles le Porche ZI 21 ROUGE Marie

065 44520 Le Grand Auverné
Local vacant depuis le 
1er janvier 2014

11 rue Bernard 
du treuil

A 579
Mme BARAN Marie-
Odile

075 44520 Issé
SARIA SARVAL OUEST 
SAS

Récupération, 
traitement de co-
produits animaux

La Grand' Lande        
ZL 2
ZL 24

SARIA SARVAL 
OUEST SAS

075 44520 Issé SIMM Modelage
modeleurs-
mécaniciens

Z.A. du Bois 
Glain

ZL 67
SCI du Bois Glain
Fourny Joël

075 44520 Issé
THIERRY 
MOTOCULTURE

Vente et réparation 
motoculture

3 rue Saint 
Joseph

AB 128 SCI DPC

078 44670 Juigné les Moutiers
LEGRAIS STEPHAN 
SARL

charpente menuiserie 
escalier

12 rue du Lavoir AA 116 LEGRAIS Stephan

078 44670 Juigné les Moutiers Bar de la Boulaie La Boulaie ETIENNE Patrice

085 44110 Louisfert AC2A Mr Philippe MEREL
9005 A rue des 
coquelicots

ZL 117 CCCD

085 44110 Louisfert COCAUD SARL
9005 rue des 
coquelicots

ZL 117 CCCD

085 44110 Louisfert AUXENCE Maroquinerie PVC
rue des 
Coquelicots

ZL 122 SCI LINDBERGH



085 44110 Louisfert GAUCHET Automobiles 
garage automobile, 
réparations

la Gare
ZL 58-ZL 59
ZL 79-ZL 80

SCI le Moulin de la 
Morinais

095 44520
La Meilleraye de 
Bretagne

CMP PLUMEJEAU charpente menuiserie
1, bis rue du 
Dolmen

C 514

095 44520
La Meilleraye de 
Bretagne

Garage FROMENTIN
garage automobile, 
réparations

130 r des Frères 
Temple

ZO 50 GARAGE FROMENTIN

095 44520
La Meilleraye de 
Bretagne

APLILAQ
laques, vernis, 
peintures

105 r des Frères 
Templé

YB 115 APLILAQ

099 44520
Moisdon la Rivière 
.

ESPACE TERRENA
Commerce de gros de 
céréales, semences et 
aliments pour bétail

 le Pas Hervé - 
5321 et 5322

YI 110 - 
YI111

TERRENA

099 44520 Moisdon la Rivière
EVELIA SAS
Minoterie Etienne LERAT 

Minoterie
Le Moulin du Pas 
Hervé

YI 110 EVELIA

146 44660 Rougé
Station Elan/Café des 
hirondelles

Station Service le Saulzais D 1247 FAUCHEUX Sylvie

146 44660 Rougé

Société CREATM - Mr 
HUBERT Nicolas 
(propriétaire depuis le 
15/12/2019) (ancien 
propriétaire : mr LANOE 
Dominique)

chaudronnier
ZA r du Champ 
Guerrault

B 1592 Mr HUBERT Nicolas

146 44660 Rougé
Atelier vacant en attente 
de location

FERRON Jean-Yves 
Menuiserie

 ZA des vallées B 1426 FERRON Jean-Yves

146 44660 Rougé . TERRENA 
Commerce de gros de 
céréales, semences et 
aliments pour bétail

ZA les vallées

B1956   
B1991   
B1992  
B1994  
B1995

TERRENA

146 44660 Rougé atelier/local vacant 12 rue St Joseph B 1984 FLAMON M.Thérèse

146 44660 Rougé SARL GAUDIN électricité Electricité  4 rue de la Gare B 2066 SCI GILMARKENOE



146 44660 Rougé
Sarl Miroiteries de la 
Mée

atelier
4 rue de la 
Sévrenière
 Le Grand Rigné 

6499 BOUDET Christelle

146 44660 Rougé
Sarl Miroiteries de la 
Mée

atelier
2 rue de la 
Sévrenière
 Le Grand Rigné 

F 221 BOUDET Christelle

146 44660 Rougé LERAT Silvère
cabinet de masseur-
kinésithérapeute

6 rue du Haut 
Beauvais

B 340 LERAT Silvère

Travaux agricoles 
Atelier

ZL 72                
ZL 74

SCI DES MOULINS

Travaux agricoles 
Entrepôt

LEGRAIS Monique

170 44670
Saint Julien de 
Vouvantes

SARL ROINSARD Electricité 38 rue de Rolieu YA 63 SARL ROINSARD

170 44670
Saint Julien de 
Vouvantes

atelier vacant
local vacant depuis le 
1er novembre 2020

23 rue des 
Rochettes

ZW 71 TESSIER Michel

170 44670
Saint Julien de 
Vouvantes

TERRENA
Commerce de gros de 
céréales, semences et 
aliments pour bétail

8 rue de la Vallée H 481 TERRENA

170 44670
Saint Julien de 
Vouvantes

SARL GARAGE 
CHARLES

garage automobile, 
réparations

Les Roches BlanchesZS 39
SCI CHARLES-
GRIMAUD

199 44110 Soudan .
STE DE REPARATION 
SOUDANAISE

Mécanique 
automobile, vente, 
réparations

15 rue du 11 
Novembre

AB 558 Commune de Soudan

199 44110 Soudan
SAS MEETHA/SAS 
COMPOST DE LA MEE

Exploitation d'unités de 
méthanisation

Hochepie
YX 88 ET 
YX 89

SAS MEETHA

199 44110 Soudan SEGAULT Alain Meubles (fabrication) ZA de la Gare YK 38 SEGAULT Alain

199 44110 Soudan SARL OMPH serrurerie, métallerie
14 bis rue du 8 
Mai 1945

XA 63 SCI Les Loges

199 44110 Soudan SALON DES NUANCES Coiffeur 
2, r  Marquis de 
Bellevue

AB 729 Commune de Soudan

199 44110 Soudan
atelier/local vacant - ex 
Clé des Champs

Idem Bilbok le Pont XD 99
SCI Des Jasmins
ETIENNE Patrice

170 44670
Saint Julien de 
Vouvantes

Entreprise de Travaux 
Agricoles
"LA VOUVANTAISE"

La Selle



199 44110 Soudan SCI NATIMO
Location terrains et 
autres biens 
immobiliers

Zone 
d'HOCHEPIE

YW 38               
YW 41

SCI NATIMO

199 44110 Soudan
SAS NATRIUM 
ENVIRONNEMENT

Traitement et 
élimination des 
déchets non 
dangereux

Zone 
d'HOCHEPIE

YW 37               
YW 47

SAS NATRIUM 
ENVIRONNEMENT

199 44110 Soudan Local vacant Chapelle le Dougilard ZS51
Indivision BOUCHERIE 
Marcelle (décédée le 
27/04/2020)

200 44660 Soulvache ELS MAROQUINERIE
ateliers de 
maroquinerie

9 rue du Stade A 1012 CHESNE Patrice

200 44660 Soulvache SEFC CORMIER exploitant forestier 1 rue de la Plante A 992
Société d'Exploitation 
Forestière CORMIER

218 44110 Villepot SARL DUPIN-LISAGRI mécanique agricole 8 rue de la Forêt AA 30 SCI SEBJODA

218 44110 Villepot SARL DORE Fils d'électricité générale
12 rue de la 
Chapelle

AA 71 DORE Bernard

218 44110  Villepot SARL CA 2 Menuisiers Menuiseries Bon Secours
ZH 55         
ZH 57

BILLON Françoise, 
BILLON Véronique
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Convention de collecte séparée des 

Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques ménagers (DEEE) 
Version 2021 

 

 
 
Entre les soussignés : 
 
La commune/EPCI compétent(e) de Communauté de Communes Châteaubriant-Derval 
Représenté(e) par Monsieur Alain HUNAULT le Maire/Président(e) agissant en application de la délibération du conseil municipal, 
syndical, communautaire, métropolitain (liste des collectivités membres en annexe) 
d�une part, (mentions inutiles à barrer) 
 
Adresse : 5 rue Gabriel Delatour   
Code postal : 44110 Ville : CHATEAUBRIANT 
Téléphone : 02 40 07 77 40 Télécopie :  
Adresse e-mail : finances@cc-chateaubriant-

derval.fr;arnaud.arquier@cc-
chateaubriant-derval.fr 

  

 
désigné(e) ci-après la « Collectivité» 
 
et 
 
La société OCAD3E, l�organisme coordonnateur pour la filière des déchets d�équipements électriques et électroniques ménagers 
agréé par arrêté conjoint des Ministres chargés de l�écologie, de l�industrie et des collectivités territoriales en date du 23 décembre 
2020, représentée par son Président. 
 
Adresse : 17 rue de l�Amiral Hamelin   
Code postal : 75116 Ville : Paris 
Téléphone : 0811007260 Télécopie : 0472912758 
Adresse e-mail : secretariat@ocad3e.com   
N ° SIRET 491 908 612 00022   

 
Désigné ci après «  OCAD3E» 
 
La Collectivité et OCAD3E sont également désignés individuellement une « Partie » et collectivement les « Parties ». 
 
 
Vu la directive 2011/65/UE du 8 Juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les 
équipements électriques et électroniques, 
Vu la directive n° 2012/19/UE du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, 
Vu l�article L.541-10 du Code de l�environnement, 
Vu l�article L.541-10-2 du Code de l�environnement, 
Vu l�arrêté du 23 décembre 2020 conjoint des Ministres chargés de l�écologie, de l�industrie et des collectivités territoriales relatif 
à l�agrément d�OCAD3E. 
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 
 
 
 

TITRE 1 : CONDITIONS GENERALES 

 
 
Article 1 :  DEFINITIONS 
 
Collecte de proximité (en référence au cahier des charges des Eco-organismes, chapitre III.1.3.1.2) : toute opération de collecte 
par apport volontaire organisée par l�Eco-organisme référent sur le territoire de la Collectivité, si la population de la Collectivité 
est d�au moins 60.000 habitants, sa densité d�au moins 70 habitants au km² et si les modes de collecte existants ne permettent 
pas aux détenteurs (utilisateurs) de DEEE de bénéficier d�un service de proximité de nature à atteindre, sur le territoire de la 
Collectivité, le taux moyen national de Collecte séparée de l�ensemble des collectivités constaté l�année précédente. 
 
Collecte séparée : collecte des DEEE effectuée de façon séparée et organisée en 4 flux, définis à l�annexe de l�arrêté du 30 juin 
2009 relatif au Registre national des producteurs : gros équipements ménagers froid (GEM F), gros équipements ménagers hors 
froid (GEM HF), écrans (ECR), petits appareils en mélange (PAM). 
 
Container : matériel de stockage des DEEE mis en place par l�Eco-organisme référent dans les conditions et en fonction des 
critères d�attribution figurant au 3.3.1. 
 
DEEE : déchets d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages, déchets d'équipements électriques et 
électroniques d'origine commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui, en raison de leur nature et de leur quantité, sont 
similaires à ceux des ménages et déchets provenant d'équipements électriques et électroniques qui sont susceptibles d'être 
utilisés à la fois par les ménages et par des utilisateurs autres que les ménages, issus d�équipements électriques et électroniques 
relevant  des catégories : 1, 2, 4, 5 et 6 du II. de l�article R. 543-172 du code de l�environnement. 
 
Eco-organisme : organisme agréé par les Pouvoirs publics en application des dispositions de l�article L541-10du Code de 
l�environnement chargé de l�enlèvement et du traitement, dans les conditions posées par le Code de l�environnement, des DEEE 
collectés séparément. 
 
Eco-organisme référent : Eco-organisme désigné par OCAD3E en Annexe 2 de la présente convention.  
 
Marquage GEM : opération visant à identifier les DEEE à l�aide d�un dispositif fourni par l�Eco-organisme référent. 
 
Outil Protection Gisement : extranet mis à disposition des Collectivités par OCAD3E permettant de réaliser un arbre décisionnel 
par point de collecte et d'avoir accès à la boîte à outils développée pour lutter contre le vol/pillage des DEEE. 
 
Point d�apport : lieu où les habitants ont la possibilité de déposer leurs DEEE. 
 
Point de collecte : lieu où la Collectivité met à disposition de l�Eco-organisme référent pour enlèvement, les DEEE qu�elle a 
collectés séparément.  
 
Producteur : toute personne physique ou morale visée à l�article R543-174 I du code de l�environnement. 
 
Référent sureté : agent police/gendarmerie spécialisé dans la lutte contre le vol/pillage des sites exposés (dont les déchèteries). 
 
Retenue pour Container prépayé : somme payable par trimestre pour l�acquisition d�un Container. Le montant est fixé et payable 
dans les conditions définies au barème annexé au Cahier des charges annexé à l�agrément d�OCAD3E et au 3.2.6 de la présente 
convention. 
 
Réutilisation : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de 
nouveau. 



Janvier 2021 Convention OCAD3E � collectivités territoriales  3 / 13 

 
Scénario du Point de collecte : nombre minimum d�UM ou de tonnes défini pour chaque Point de collecte selon des modalités 
standard définies dans le barème national et ses modalités techniques figurant en annexe à l�arrêté d�agrément d�OCAD3E. 
 
U M : unité de manutention égale à un appareil de gros équipement électroménager (réfrigérateur, machine à laver �) ou à une 
demi caisse palette de 1 m3.  
 
Unité d�agent d�accueil : une personne physique employée par la Collectivité pour intervenir pendant la durée d�une opération 

de Collecte de proximité. 

 
 
Article 2 :  OBJET DE LA CONVENTION : 
 
La présente convention a pour objet de régir les relations juridiques, techniques et financières entre OCAD3E et la Collectivité 
qui développe un dispositif de Collecte séparée des DEEE. 
 
La présente convention représente l�unique lien contractuel entre OCAD3E et la Collectivité pour la mise en �uvre des obligations 
qui pèsent sur les Producteurs qui ont adhéré à l�un des Eco-organismes, à l�égard de la Collectivité. Ces obligations sont 
relatives, d�une part, à la compensation financière des coûts de Collecte séparée des DEEE assurée par la Collectivité, d�autre 
part, à l�enlèvement, par l�Eco-organisme référent, des DEEE ainsi collectés, enfin à la participation aux actions d�information des 
utilisateurs d'EEE. 
 
 
Article 3 :  ENGAGEMENTS D�OCAD3E VIS-A-VIS DE LA COLLECTIVITE 
 
Pour l'application de la présente convention, l�Eco-organisme référent est désigné en Annexe 2. 
 
Dans le cadre de la présente convention, OCAD3E assure les obligations suivantes : 
 
 

3.1 Etre l�interface entre la Collectivité et l�Eco-organisme référent,  
 
OCAD3E assure l�interface entre la Collectivité et l�Eco-organisme référent, notamment : 
 

· L�enregistrement et la gestion de l�évolution de la présente convention et de ses annexes ; 

· Le suivi et la compilation des tonnages de DEEE enlevés auprès des Points de collecte ; 

· La gestion des demandes et le contrôle des justificatifs fournis par la Collectivité en vue du versement des 
compensations financières au titre de la communication pour les DEEE ; 

· L�exploitation de ces données pour calculer les compensations ; 

· La maintenance des outils et paramètres nécessaires au calcul des compensations. 

· Le cas échéant, le suivi et la compilation des tonnages enlevés dans le cadre des Collectes de proximité. 
 
 

3.1.1 Enregistrement et gestion de l�évolution de la convention 
  
OCAD3E enregistre les éléments d�identification et de qualification de la Collectivité et du (des) Point(s) de collecte. La liste de 
ces éléments figure en Annexes 1 et 5, 
 
Pendant la durée de la présente convention, OCAD3E enregistre les modifications éventuelles des caractéristiques du (des) 
Point(s) de collecte (ouverture d�un nouveau Point, fermeture d�un Point, modification du scénario par exemple), à partir des 
annexes modificatives qui lui sont communiquées par la Collectivité, après validation par l�Eco-organisme référent. A réception 
de cette information, OCAD3E envoie un accusé de réception d�enregistrement à la Collectivité et à l�Eco-organisme référent 
précisant la date de prise d�effet des modifications.  
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Les autres modifications des éléments de la présente convention figurant en Annexe 1 et 5 sont communiquées par la Collectivité 
simultanément à l�Eco-organisme référent et à OCAD3E au moyen d�un courrier postal ou électronique, avec accusé de réception 
(Annexes 1 et 5 modificatives en tant que de besoin).  
 
Toutes les modifications prennent effet le 1er jour du trimestre suivant la réception du courrier (message électronique) par 
OCAD3E � sauf si le courrier (message électronique) est reçu au cours du premier mois du trimestre en cours : application au 1er 
jour du trimestre en cours -. 
  
L�ensemble de ces modifications, si elles ont fait l�objet des procédures ci-dessus, sont réputées faire partie de la présente 
convention. 
 
Deux exemplaires de la convention d�origine et de tous les avenants successifs, dûment signés par les Parties, sont transmis à 
la Collectivité. 
 
 

3.1.2. Suivi des tonnages et traçabilité  
 
L�Eco-organisme référent établit un état trimestriel des quantités enlevées (ci-après « Etat Trimestriel d�Activité » ou « ETA ») sur 
le ou les Points de collecte listés en Annexe 5. Il le transmet simultanément à la Collectivité et à OCAD3E, au plus tard le dernier 
jour du mois suivant la fin du trimestre écoulé. 
 
Les données fournies par l�Eco-organisme référent permettent, après accord de la Collectivité, à OCAD3E de calculer le montant 
des compensations allouées à la Collectivité pour le trimestre précédent. 
 
Au cours de l�année suivante, l�Eco-organisme référent dresse en tant que de besoin un état récapitulatif annuel (année civile), 
qui est transmis à OCAD3E pour enregistrement et contrôle. 
 
Chaque année, au cours du 1er semestre, l�Eco-organisme référent adresse à la Collectivité, un rapport récapitulatif précisant 
notamment les tonnages de DEEE enlevés sur le ou les Points de collecte et, le cas échéant, lors des Collectes de proximité 
organisées sur le territoire de la Collectivité, au cours de l�année précédente, et les conditions dans lesquelles ils ont été traités, 
afin que la Collectivité puisse en informer les citoyens. 
 
 

3.2 Verser les compensations financières  
 
3.2.1 En fonction des données relatives aux quantités de DEEE enlevés sur les Points de collecte listés en Annexe 5 et sur la 
base du barème annexé à son arrêté d�agrément, OCAD3E procède d�une part, au calcul des compensations financières définies 
audit barème, selon les conditions d�éligibilité fixées au barème, et d�autre part, au versement - selon la procédure décrite au 
3.2.7 - à la Collectivité des sommes correspondantes, après le cas échéant déduction des sommes dues par la Collectivité au 
titre de la ou des retenues pour Container prépayé . 
 
3.2.2. Tous les calculs et les versements sont effectués sur une base trimestrielle. 
 
3.2.3. En ce qui concerne les compensations financières au titre des tonnages collectés de DEEE : 
 

· Le forfait est versé sous réserve de l�atteinte de la performance trimestrielle prévue au barème annexé à l�arrêté 
d�agrément d�OCAD3E ; 

· La partie variable est calculée, en fonction des relevés de tonnages enlevés sur chaque Point de collecte, et du Scénario 
du Point de collecte choisi, par application du barème annexé à l�arrêté d�agrément d�OCAD3E. 
 
 

3.2.4. En ce qui concerne les compensations financières au titre de la protection du gisement de DEEE : 
 

· La compensation est calculée, selon les conditions prévues au barème annexé à l�arrêté d�agrément d�OCAD3E. 
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3.2.5. En ce qui concerne les compensations financières au titre de la communication pour les DEEE : 
 
La compensation est calculée selon le barème annexé à l�arrêté d�agrément d�OCAD3E et sur présentation des éléments 
justificatifs (moyens de preuve) fournis par la Collectivité à OCAD3E selon le format de l�Annexe 4 et validés par l�Eco-organisme 
référent. La compensation ainsi calculée est allouée sur le premier Etat Trimestriel des Versements (ETV) émis par OCAD3E qui 
suit la date de réception par OCAD3E des justificatifs fournis par la Collectivité. 
 
 
3.2.6. Retenues pour Container prépayé : 
 
Dans l�hypothèse où, comme dit au 3.3.1 ci-après, l�Eco-organisme aurait mis en place sur un ou plusieurs des Points de collecte 
listés en Annexe 5, un ou plusieurs Containers et qu�à l�issue de la période de test visée au 3.3.1 ci-après, la Collectivité, en 
accord avec l�Eco-organisme référent, aurait décidé d�acquérir un ou plusieurs desdits Containers en vue de l�entreposage des 
DEEE collectés séparément sur un ou plusieurs des Points de collecte listés en Annexe 5, le prix d�acquisition du ou desdits 
Containers, fixé dans les conditions définies au barème annexé à l�agrément d�OCAD3E, sera acquitté par la Collectivité entre 
les mains d�OCAD3E en huit trimestrialités égales. 
 
D�un commun accord entre les Parties, le montant de chaque trimestrialité ainsi due par la Collectivité sera payable par 
compensation à due concurrence avec le montant des compensations dont le versement est acquis par la Collectivité au titre du 
même trimestre concerné. 
 
 
3.2.7. Sauf désaccord sur l�ETA, l�Etat Trimestriel des Versements (ETV) calculé par OCAD3E (partie fixe, partie variable, 
protection du gisement et communication) au titre d�un trimestre donné, en prenant en compte, le cas échéant, la déduction du 
montant de la trimestrialité due par la Collectivité au titre de la retenue pour Container prépayé comme dit au 3.2.6, est adressé 
à la Collectivité, au plus tard à la fin du trimestre suivant la période de l�ETA correspondant.  
 
La Collectivité fait établir le titre de recettes par la Trésorerie dont elle dépend, qui l�adresse à OCAD3E.  
 
Le versement des compensations est opéré par OCAD3E dans les meilleurs délais à compter de la réception du titre de recettes, 
à condition qu'il soit conforme aux calculs des compensations effectués par elle. 
 
 

3.3 S�assurer de la continuité du service et du respect des conditions d�enlèvement par l�Eco-organisme référent  
 
L�enlèvement et l�élimination des DEEE collectés séparément par la Collectivité auprès des Points de Collecte listés en Annexe 
5 est de la responsabilité de l�Eco-organisme référent. OCAD3E, à travers le contrat qu�il conclut avec l�Eco-organisme référent, 
s�assure auprès de l�Eco-organisme référent que ce dernier respecte les principes de qualité et de continuité de service ci-après 
décrits. OCAD3E assure à la Collectivité la continuité de l�enlèvement des DEEE collectés séparément par elle. 
 
 

3. 3.1. Principe de qualité du service 
La Collectivité bénéficie d�un service répondant aux principes suivants : 
 

· fourniture gratuite par l�Eco-organisme référent des contenants (à l�exception des Containers) nécessaires en nombre 
et en qualité suffisants pour équiper les Points de collecte et leur remplacement si nécessaire ; ces contenants doivent 
par ailleurs répondre aux exigences et aux normes de sécurité en vigueur tant pour les usagers que pour le personnel 
de déchèteries amené à les manipuler. 

· enlèvement des DEEE collectés dans un délai maximum de 5 jours francs après l�enregistrement par l�Eco-organisme 
référent de la demande de la Collectivité ou dans les délais prévus pour les enlèvements récurrents (demandes 
programmées ou tournées automatiques), sous réserve du respect par la Collectivité des conditions techniques de 
Collecte séparée et d�enlèvement de DEEE définis à l�Annexe 6 ; 

· identification d�un contact opérationnel chez l�Eco-organisme référent avec lequel la Collectivité peut gérer les conditions 
d�enlèvement (compatibilité avec les horaires d�ouverture, prise de rendez-vous) ; 
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· conservation du bordereau de suivi des déchets (BSD) par l�opérateur de l�enlèvement; en cas de contrôle réglementaire, 
l�Eco-organisme référent fournira la copie du BSD ;  

· communication des informations concernant la destination et le traitement des DEEE enlevés ; 

· proposition par l�Eco-organisme référent d�outils, méthodes ou actions de formation du personnel chargé de la Collecte 
séparée des DEEE pour le compte de la Collectivité aux fins décrites au Cahier des charges annexé à l�arrêté d�agrément 
de l�Eco-organisme référent ; 

· Sous réserve que les pré requis définis au barème annexé à l�arrêté d�agrément d�OCAD3E soient remplis par la 
Collectivité, l�Eco-organisme référent peut, afin de réduire les risques de vols des DEEE sur les Points de collecte, 
proposer à cette dernière la mise en place sur un ou plusieurs Points de collecte d�un ou plusieurs Containers dans le 
cadre d�une phase de test de six mois qui court à compter de la mise à disposition du ou des Containers sur le ou les 
Points de collecte concernés.  

· En fin de phase de test, l�Eco-organisme et la Collectivité effectuent ensemble un bilan de la phase de test à l�issue 
duquel la Collectivité devra indiquer à l�Eco-organisme référent si elle souhaite ou non acquérir le ou les Containers 
concernés. 
 
Dans le cas où la Collectivité déciderait d�acquérir le ou les Containers concernés, elle procèdera à cette acquisition 
auprès d�OCAD3E qui en aura elle-même alors préalablement acquis la propriété. 
 
En cas d�acquisition, le prix d�acquisition est fixé et payé dans les conditions définies au barème annexé à l�arrêté 
d�agrément d�OCAD3E et au 3.2.6 ci-avant.  
 
Si la Collectivité décide de ne pas acquérir un Container à l�issue de la phase de test, elle le notifie à l�Eco-organisme 
référent avant la fin du 5e mois à compter de la date de mise à disposition. L�Eco-organisme référent procède à 
l�enlèvement du Container. A défaut de réponse dans le délai susvisé, la collectivité est réputée avoir décidé de l�acquérir. 
 

 
En cas de difficultés opérationnelles pour la Collecte séparée ou l�enlèvement des DEEE, la collectivité se rapprochera de l�Eco-
organisme référent pour trouver une solution adaptée. 
 
 

3.3.2. Principe de continuité du service 
 
En cas de défaillance technique récurrente conduisant l'Eco-organisme référent à ne pas réaliser ses obligations d'enlèvement, 
quelle qu�en soit la raison, OCAD3E met en �uvre la procédure décrite au dernier paragraphe de l'article 6. 
 
 

3.3.3. Principe de continuité des versements. 
 
OCAD3E garantit la continuité des versements des compensations dues à la Collectivité. En particulier, OCAD3E maintient les 
relations administratives et financières pendant toute la durée de la présente convention. 
 
 

3.3.4 Collectes de proximité 
 
Conformément à l�article 1.3.1.2 du chapitre III du cahier des charges de l�agrément des éco-organismes, l�Eco-organisme 
organise des collectes de proximité par apport volontaire, en étroite coordination avec la collectivité, répondant aux critères 
suivants : 
 
� d�une densité supérieure à 70 habitants par km² 
� et d�une population supérieure à 60 000 habitants 
� et dont les modes de collecte existants ne permettent pas aux détenteurs (et utilisateurs) de bénéficier d�un service de 

 proximité de nature à atteindre le taux moyen national de collecte séparée de l�ensemble des collectivités constaté 
l�année N-1. 
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Ces collectes sont organisées au centre-ville des collectivités concernées (au centre-ville de la (des) commune(s) les plus 
densément peuplées en cas de contrat multi-collectivités), à des emplacements préalablement identifiés et proposés par l�Eco-
organisme au regard du nombre d�habitants riverains et validés annuellement par la collectivité. 
 
L�éco-organisme, en concertation avec la collectivité, fixe un nombre d�opérations annuelles.  
 
Un bilan est réalisé conformément au cahier des charges des éco-organismes, à l'issue de la deuxième année d'agrément. 
 
 
Article 4 :  ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITE VIS-A-VIS DE OCAD3E 
 
Pour l'application de la présente convention, la Collectivité s'engage en son nom et au nom et pour le compte des communes et 
de leurs groupements adhérents (et des communes adhérentes à ces groupements), visés à l�Annexe 1, en vertu des 
délibérations de leurs assemblées respectives. 
 
La Collectivité organise et met en place une Collecte séparée des DEEE. Elle décide des mesures opérationnelles nécessaires 
dans ce cadre, en cohérence avec l�organisation générale du service public local de gestion des déchets ménagers. 
 
OCAD3E désigne l�Eco-organisme référent en Annexe 2. 
 
La Collectivité informe OCAD3E, par courrier postal ou électronique avec accusé de réception, des modifications : 
 

· relatives aux éléments figurant en Annexe 1, notamment des modifications de compétence, de périmètre, de population 
et de densité (Annexe 1 modificative si nécessaire). 

· des modifications susceptibles de concerner le dispositif de Collecte séparée des DEEE, notamment les évolutions 
concernant les éléments figurant en Annexe 5, après validation par l�Eco-organisme référent. 
 

La Collectivité conserve la possibilité de refuser dans sa Collecte séparée les DEEE qui entraînent des sujétions techniques 
particulières ou des modifications de l�organisation du service, au sens du Code général des Collectivités. 
 
 

4.1 Mettre en �uvre des moyens de Collecte séparée 
 
La Collectivité informe OCAD3E des moyens qu�elle entend mettre en place pour la Collecte séparée des DEEE, sous réserve 
de leur conformité avec les conditions techniques d�enlèvement prévues en Annexe 6. Elle précise notamment le nombre des 
Points de collecte, leur emplacement et le profil qu�elle leur assigne. A cette fin, elle complète et adresse à OCAD3E et à l�Eco-
organisme référent le formulaire d�enregistrement figurant en Annexe 5. Elle informe OCAD3E des modifications concernant les 
Points de collecte. 
 
La Collectivité fournit à OCAD3E et à l�Eco-organisme référent les indications nécessaires à la gestion opérationnelle des 
enlèvements : contact, modalité de collecte, fonctionnement des déchèteries (Annexe 5).  
 
En cas de difficultés opérationnelles pour la Collecte séparée, la collectivité se rapprochera de l�Eco-organisme référent pour 
trouver une solution adaptée. 
 
 

4.2 Mettre à disposition les DEEE collectés séparément par la Collectivité 
 
La Collectivité met à la disposition de l�Eco-organisme référent les DEEE qu�elle a collectés séparément (sauf prélèvement pour 
réutilisation), dans les conditions prévues par l�Annexe 6, notamment : 
 

· séparation des 4 flux prévus par l�arrêté Registre national des producteurs du 30 juin 2009 ; 

· remise à l�Eco-organisme de l�intégralité des tonnages de DEEE déposés par les usagers (sauf, le cas échéant, les 
tonnes réutilisées) ; 
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· utilisation des contenants mis à disposition par l�Eco-organisme référent ; 

· respect des quantités minimales d�enlèvement en fonction du Scénario du Point de collecte ; 

· accessibilité du site et horaires d�accès ; 

· respect des consignes de tri des DEEE fournies en Annexe 6. 
 
La Collectivité veille à maintenir les DEEE dans l�état où ils lui ont été confiés. En particulier, elle interdit les prélèvements sur le 
ou les Points de collecte, sauf ceux effectués en vue de la réutilisation des DEEE, dans les conditions prévues à l�article 8. 
 
La Collectivité s�engage à réserver les contenants mis à sa disposition par l�Eco-organisme référent à la présentation sur le ou 
les Points de collecte des DEEE collectés séparément. Elle veille au respect de la qualité des contenants et s�assure que ses 
agents et ses prestataires en font un usage conforme à leur destination et à une utilisation normale. Elle informe l�Eco-organisme 
référent en cas de dysfonctionnement. 
 
La Collectivité reconnaît être informée et accepter que l�Eco-organisme référent puisse refuser d�enlever des contenants de DEEE 
remplis de DEEE en mélange avec d�autres déchets ou produits indésirables présents en quantités significatives, ainsi que des 
DEEE présentant à la suite d�une contamination un risque pour la sécurité et la santé du personnel que les instruments de 
protection individuelle conventionnels ou les moyens de conditionnement courants ne permettent pas d�éviter. Dans ce dernier 
cas, l�Eco-organisme référent assiste la Collectivité dans la recherche d�une solution d�enlèvement et de traitement adaptée. 
 
La Collectivité informe son assureur lors de la mise en place d�une Collecte séparée de DEEE de la présence sur les Points de 
collecte de contenants mis à disposition par l�Eco-organisme. Elle en fait de même, en cas de mise à disposition de Containers 
pendant la phase de test. 
 
La Collectivité veille à ce qu�un de ses agents (ou son prestataire) soit présent aux horaires d�accès convenus entre la Collectivité 
et le prestataire d�enlèvement désigné par l�Eco-organisme référent, afin, notamment, de valider les bordereaux d�enlèvement. 
 
 

4.3 Prendre les dispositions relatives à la protection du gisement de DEEE 
 
La Collectivité prend les mesures d�ordre public nécessaires afin d�assurer la sûreté des personnes (usagers, prestataires par 
exemple) sur les Points de collecte. Elle décide également des moyens matériels adaptés afin de réduire les vols sur les Points 
de collecte, dans la limite des contraintes économiques. Elle peut pour cela faire établir un diagnostic par les référents sûreté ou 
établir un diagnostic et suivre les préconisations de l�outil Protection du Gisement mis à disposition par OCAD3E. Les modalités 
de l�accès à l�outil sont précisées en Annexe 3. 
  
La réalisation d�un diagnostic au moyen de l�outil Protection du Gisement et le Marquage GEM Froid et Hors Froid sont un pré-
requis pour l�éligibilité au versement de la compensation au titre de la protection du gisement des DEEE selon les conditions 
définies dans le barème annexé à l�arrêté d�agrément d�OCAD3E. 
 
Le marquage du GEM Froid et Hors Froid est effectué par la Collectivité,  
 
Si la protection du gisement sur le ou les Points de collecte ne peut pas être assurée par les mesures mises en �uvre par la 
Collectivité, celle-ci en informe l�Eco-organisme référent et examine avec celui-ci les mesures susceptibles d�améliorer la 
situation.  
 
 

4.4 Garantir les conditions de mise à disposition  
 
La Collectivité s�engage à respecter les conditions de mise à disposition des DEEE collectés séparément définis en Annexe 6 et 
à déclencher les enlèvements dans le respect du Scénario du Point de collecte retenu pour chaque Point de collecte.  
 
Elle veille à éviter les incidents susceptibles de perturber l�organisation des enlèvements : 

· impossibilité d�accéder au Point de collecte ; 

· dégradation anormale ou vol des contenants fournis ; 
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· dégradation des DEEE  

· quantité de DEEE à enlever nettement différente des seuils d�enlèvement ; 

· non-respect des consignes de tri par flux ; 

· présence d�autres déchets en quantité significative dans les lots enlevés. 
 

 
Lorsque l�Eco-organisme référent constate de façon récurrente l�un des incidents mentionnés ci-dessus perturbant l�enlèvement, 
il en informe la Collectivité qui prend les mesures correctives nécessaires, telles que l�amélioration de la formation de ses agents 
ou de ses prestataires. 
 
 

4.5 Collaborer aux Collectes de proximité organisée par l�Eco-organisme référent 
 
La Collectivité collabore étroitement avec l�Eco-organisme référent dans le cadre des Collectes de proximité que l�Eco-organisme 
peut être amené à organiser sur le territoire de la Collectivité, dans les conditions et selon les modalités définies et décrites au 
Cahier des charges annexé à l�arrêté d�agrément de l�Eco-organisme référent et au 3.3.4 ci-avant. 
 
 
Article 5 :   EQUILIBRAGE DE LA FILIERE 
 
Afin d�assurer un suivi régulier du respect par les Eco-organismes de leurs obligations en termes d�enlèvement des DEEE, un 
Comité de conciliation composé des représentants des collectivités, des Eco-organismes, d�OCAD3E, du ministère chargé de 
l�environnement, du ministère chargé de l�économie et du ministère chargé des collectivités locales, est institué. 
 
 

5.1 Equilibrage fin 
 

Lorsque les conditions stipulées aux cahiers des charges annexés aux arrêtés d�agrément d�OCAD3E et des Eco-organismes 
sont réunies, le Comité de conciliation met en place le dispositif d�équilibrage fin prévu aux dits cahiers des charges, et qui peut 
concerner la Collectivité. 
 
Si la Collectivité est concernée par le mécanisme d�équilibrage fin ainsi mis en �uvre, OCAD3E informe la Collectivité 15 jours 
à l�avance de la mise en �uvre et de l�arrêt de ce mécanisme sur son territoire. 
 
Pendant la période d'équilibrage fin, les enlèvements sont assurés par l'Eco-organisme en position de sous-collecte. L'Eco-
organisme référent reste néanmoins pendant cette période l'interlocuteur privilégié de la Collectivité. 
 
 

5.2 Equilibrage structurel 
 
Le Comité de conciliation met en place, le cas échéant, le dispositif d�équilibrage structurel précisé dans le cahier des charges 
annexé aux arrêtés d�agrément d�OCAD3E et des Eco-organismes. 
 
OCAD3E informe suffisamment à l�avance, par écrit, la Collectivité du nouvel Eco-organisme référent et propose la modification 
de l�annexe 2 de la présente convention. 
 
Le mécanisme d�équilibrage structurel s�applique également en cas de défaillance financière de l�Eco-organisme référent. 
 
  



Janvier 2021 Convention OCAD3E � collectivités territoriales  10 / 13 

 
Article 6 :   GESTION DES INCIDENTS ET PROCEDURE DE CONCERTATION 
 
La Collectivité et l�Eco-organisme référent s�informent réciproquement des incidents concernant la collecte, la mise à disposition 
et l�enlèvement des DEEE collectés séparément (fermeture du Point de collecte lors de l�enlèvement, retard du prestataire chargé 
de l�enlèvement, incident ou accident lors des man�uvres du véhicule, non livraison des contenants par exemple). Les deux 
parties examinent ensemble les moyens nécessaires pour remédier à la situation.  
 
En cas d�incidents récurrents du fait de la Collectivité ou de l�Eco-organisme référent et de difficultés pour trouver un accord entre 
les deux parties, OCAD3E organise une rencontre entre l�Eco-organisme référent  et la Collectivité, afin d�examiner les causes 
de ces dysfonctionnements et les moyens d�améliorer l�organisation des enlèvements.  
 
 
Article 7 :   RECOURS A DES TIERS 
 
Chacune des Parties veille à ce que les tiers, agissant pour son compte, respectent les clauses de la présente convention : 
 

· OCAD3E veille au respect de la présente convention par l�Eco-organisme référent, et par les prestataires de ce dernier; 

· la Collectivité procède aux modifications de ses contrats de prestations, afin de faire respecter par ses prestataires la 
présente convention ; elle en intègre les dispositions dans la rédaction de ses nouveaux marchés relatifs à la collecte 
des DEEE. 

 
Chacune des Parties est directement responsable vis-à-vis de l�autre Partie de l�exécution des clauses de la présente convention 
par des tiers agissant pour son compte. Elle fait son affaire du règlement d�éventuels dysfonctionnements résultant de l�action 
d�un tiers agissant pour son compte. 
 
 
Article 8 :   RECOURS AUX ACTEURS DE LA REUTILISATION  
 
La liste des Points de collecte sur lesquels la Collectivité autorise un prélèvement d�équipements électriques et électroniques 
pour réutilisation est précisée par la Collectivité à OCAD3E dans l�Annexe 5. Le nom et les coordonnées de l�acteur de la 
réutilisation qui prélève ces équipements sont renseignés dans l�Annexe 7. 
 
Pour que le tonnage des équipements réutilisés soit comptabilisé au titre des compensations visées à l�article 3.2 de la présente 
convention et versées à la Collectivité ; les conditions suivantes sont à remplir : 
 

· les équipements prélevés aux fins de réutilisation sur le(s) Point(s) de collecte sont pesés, 

· les équipements réutilisés à partir de ces prélèvements sont pesés, 

· les pesées sont effectuées pour chaque flux. Elles sont réalisées par l�acteur de la réutilisation qui les communique à la 
Collectivité. Elles sont déclarées trimestriellement à l�Eco-organisme référent par la Collectivité sous le format prévu à 
l�annexe 7, 

· la Collectivité garantit à OCAD3E le respect par l�acteur de la réutilisation de la réglementation en vigueur, notamment 
celles sur les installations classées, le transport, le suivi des déchets dangereux, les travaux électriques, l�hygiène, la 
sécurité, la qualification du personnel d�encadrement, les garanties données à l�usager sur le fonctionnement des 
appareils réemployés. Elle s�assure également du respect par l�acteur de la réutilisation de l�interdiction de 
démantèlement à des fins de valorisation matière ou de vente de pièces détachées des appareils, 

· Les équipements issus des prélèvements mais non réutilisables (devenus DEEE) sont mis à disposition sur le(s) point(s) 
de collecte pour enlèvement par l�Eco-organisme référent. Ils respectent les conditions prévues au 4.2 de la présente 
convention. 

 
Ces DEEE mis à disposition font l�objet de versement de compensations financières sur la base du barème annexé à l�arrêté 
d�agrément d�OCAD3E. Les volumes des équipements réutilisés dans le respect des conditions décrites infra sont également 
soutenus au titre de ce barème. 
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L�Eco-organisme référent a la faculté de contrôler les données déclarées par l�acteur de la réutilisation à la Collectivité. Il peut en 
tant que de besoin consulter les livres de vente des appareils réutilisés. L�absence de DEEE mis à disposition sur le Point de 
collecte après activité de réutilisation est justifiée par la Collectivité et renseignée dans l�Annexe 7. 
 
Le Point de collecte notifié en Annexe 5 de la convention peut être soit une déchèterie, soit / et le site de l�acteur de la réutilisation. 
 
 
Article 9 :   REGIME DES RESPONSABILITES 
 
Les DEEE collectés séparément sont placés sous la responsabilité de la Collectivité lorsqu�ils sont situés sur les Points de 
collecte. A compter de l�enlèvement par l�Eco-organisme (ou par son prestataire), ils sont la propriété de l'Eco-organisme et 
passent sous sa responsabilité. Ce dernier s�assure de leur transport, de leur traitement et de leur élimination dans des conditions 
conformes avec les principes du développement durable. Le transfert de propriété et de responsabilité a lieu lors du chargement 
du véhicule effectuant l�enlèvement des DEEE sur le Point de collecte à la signature du bordereau d�enlèvement par la Collectivité. 
 
Les contenants (en dehors des Containers acquis par la Collectivité) mis à disposition de la Collectivité restent la propriété de 
l�Eco-organisme référent. La Collectivité en assure la garde durant leur présence sur le Point de collecte. 
 
 

Article 10 :   OBLIGATIONS GENERALES D�INFORMATION DU PUBLIC 
 

OCAD3E, la Collectivité et l�Eco-organisme référent prennent les mesures nécessaires afin de remplir les obligations qui leur 

incombent au titre de l�article R543-187 du code de l�environnement. Ils informent les utilisateurs d�équipements électriques et 
électroniques : 
 

· de l�obligation de ne pas mélanger les déchets d�équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux 
non triés ; 

· des systèmes de collecte et de reprise d�équipements électriques et électroniques usagés mis à leur disposition ; 

· des effets potentiels sur l�environnement et la santé humaine de la présence de substances dangereuses dans les 
équipements électriques et électroniques ; 

· de la priorité à donner à la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des d�équipements 
électriques et électroniques ; 

· du rôle respectif des différents acteurs dans le réemploi des équipements électriques et électroniques, la réutilisation, 
la réparation, le recyclage et les autres formes de valorisation des déchets d'équipements électriques et électroniques ; 

· de la signification du symbole prévu à l'article R. 543-177 du code de l�environnement. 
 
 

Article 11 :   PRISE D�EFFET, DUREE ET VALIDITE DE LA PRESENTE CONVENTION 
 
Les dispositions de la présente convention s�appliquent à partir du 1er janvier 2021.   
 
Elle est conclue pour une durée de six années prenant fin le 31 décembre 2026. 
 
Par exception à ce que dit ci-avant, la présente convention prend fin de plein droit avant son échéance normale, en cas de retrait 
par les Pouvoirs publics ou en cas d�arrivée à son échéance de l�agrément d�OCAD3E en cours à la date de signature de la 
présente convention. 
 
 

Article 12 :   MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
La présente convention peut être modifiée, par avenant signé par les deux Parties : 
 

· En cas de modification de la Convention-type d�OCAD3E, validée par les représentants des collectivités et par les 
représentants d�OCAD3E ; 
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· En cas de modification des conditions de l�agrément des Eco-organismes ou d�OCAD3E. 
 

Ces dispositions ne s�appliquent pas aux Annexes 1 et 5 pour lesquelles il est procédé comme dit au 3.1.1. ci-avant. 
 
Toutes les autres modifications font l�objet de la part d�OCAD3E d�une notification par courrier postal ou électronique, avec accusé 
de réception. 
 
 

Article 13 :  RESILIATION DE LA PRESENTE CONVENTION 
 
En cas de manquement grave de l�une des Parties à ses engagements contractuels, la présente convention peut être résiliée à 
l�initiative de l�autre Partie, à l�expiration d�un délai de trois mois après envoi à la Partie défaillante d�une mise en demeure par 
lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet. 
 
La Collectivité peut à tout moment résilier unilatéralement la présente convention, sans qu�aucune indemnité ne lui soit réclamée. 
Dans ce cas, elle restituera à l�Eco-organisme référent les contenants fournis. 
 
La présente convention est résiliée de plein droit en cas de retrait ou en cas d�arrivée à son échéance de l�agrément d�OCAD3E 
en cours à la date de signature de la présente convention. 
 
 

Article 14 :   REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les litiges éventuels, qui n�auront pas pu recevoir de solution amiable, sont déférés devant la juridiction administrative 
compétente. 
 
 
 
Fait à  ......................................................... le�����������. 
 
 
 
Pour la Collectivité Pour OCAD3E 
Le Maire / le Président Le Président 
« Lu et approuvé » et signature « Lu et approuvé » et signature 
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Convention relative aux 

Lampes usagées collectées par les communes et établissements publics de 
coopération intercommunale 

 

 
 
Entre les soussignés : 
 
- La collectivité compétente de Communauté de Communes Châteaubriant-Derval représentée par 
Monsieur Alain HUNAULT le Maire/Président agissant en application de la délibération du conseil 
municipal, communautaire, métropolitain ou syndical (liste des collectivités membres en annexe 1 de la 
présente convention) (mentions inutiles à barrer) 
 
Adresse : 5 rue Gabriel Delatour 

Code postal : 44110 Ville : CHATEAUBRIANT  
 
Désignée ci-après  la « Collectivité », 
 

D�une part,  
 
 
Et, 
 
- La société OCAD3E, société par actions simplifiée au capital de 39.000 euros, dont le siège social est 
sis 17 rue de l�Amiral Hamelin (75116) Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés 
sous le numéro 491 908 612 R.C.S. Paris, représentée par Monsieur René-Louis Perrier, son 
Président. 
 
Désignée ci-après «OCAD3E», 
 

D�autre part.  
 
 
La Collectivité et OCAD3E sont également désignées conjointement les « Parties » et individuellement 
une « Partie ». 
 
 

Vu l�article L.541-2, l�article L.541-10-2, ainsi que les articles R.543-172 et suivants du Code de 
l�environnement relatifs à la composition des déchets d'équipements électriques et électroniques et à 
l�élimination des déchets issus de ces équipements. 

Vu l�arrêté conjoint des Ministres chargés de l�Ecologie, de l�Industrie et des Collectivités Locales en 
date du 23 décembre 2020, pris en application de l�article L.541-10 du Code de l�environnement, par 
lequel OCAD3E a vu son agrément d�organisme coordonnateur pour la filière des déchets 
d�équipements électriques et électroniques ménagers renouvelé à compter du 1er janvier 2021. 

 

 

Vu l�arrêté conjoint du Ministre de la transition écologique, du Ministre de la cohésion des territoires et 
des relations avec les collectivités territoriales et du Ministre de l�économie, des finances et de la relance 
du 23 décembre 2020, pris en application de l�article L.541-10 du Code de l�environnement, par lequel 

OCAD3E  
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la société ecosystem a été agréée, à compter du 1er janvier 2021, en tant qu�éco-organisme pour 
assurer la gestion des déchets d�équipements électriques et électroniques ménagers relevant de la 
catégorie 3, lampes, du II de l�article R.543-172 du Code de l�environnement. 

 

 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 

Article 1 :  DEFINITIONS 

Lampes : toutes les lampes d�éclairage à l�exception des ampoules à filament. 

Point d�Enlèvement : lieu où la Collectivité met à disposition d�ecosystem les Lampes qu�elle a 
collectées séparément.  

Article 2 :  OBJET DE LA CONVENTION : 

La présente convention a pour objet de régir les relations administratives et financières entre OCAD3E 
et la Collectivité qui développe un programme de collecte séparée des Lampes. 

La présente convention représente l�unique lien contractuel entre OCAD3E et la Collectivité pour la 
mise en �uvre des obligations qui pèsent sur les producteurs de Lampes à l�égard de la Collectivité en 
matière de versement des soutiens financiers liés à la collecte séparée des Lampes assurée par la 
Collectivité. 

Article 3 :  ENGAGEMENTS D�OCAD3E VIS-A-VIS DE LA COLLECTIVITE LOCALE 

De convention expresse entre les Parties, ecosystem , société par actions simplifiée à capital variable, 
dont le siège social est sis Immeuble Ampère e+, 34-40 rue Henri Regnault (92400) Courbevoie, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n°830 339 362 R.C.S. Nanterre, agréée 
en application des dispositions de l�article L.541-10 du Code de l�environnement, est l�éco-organisme 
qui assurera ou fera assurer l�enlèvement en vue de leur traitement/recyclage des Lampes usagées 
collectées séparément par la Collectivité. 

La Collectivité et ecosystem ont conclu à cette fin, une convention de reprise des Lampes usagées 
issues du circuit municipal, dont une copie est jointe en annexe 2 de la présente convention. 

Sur cette base OCAD3E s'engage à assurer les obligations suivantes : 
 

3.1 Etre l�interface entre la Collectivité et ecosystem  

OCAD3E assure l�interface entre la Collectivité et ecosystem pour l�enregistrement et la gestion 
administrative de la présente convention et de son annexe 2. Les relations opérationnelles entre la 
Collectivité et ecosystem pour l�enlèvement des Lampes usagées collectées séparément par la 
Collectivité sont définies par la convention de reprise des Lampes usagées issues du circuit municipal 
figurant en annexe 2 de la présente convention. 

Les modifications relatives aux Points de d�Enlèvement sont enregistrées par ecosystem, qui en informe 
OCAD3E. L�ensemble de ces modifications sont réputées faire partie de la présente convention. 

La convention d�origine et tous les avenants successifs sont transmis en deux exemplaires à la 
Collectivité. 
 

3.2 Verser les compensations financières 

En fonction des données transmises par ecosystem et des dispositions de l�annexe 2 de la présente 
convention, et après réception des titres de recettes correspondants, OCAD3E procède au versement 
des sommes correspondantes à la Collectivité. 

OCAD3E garantit la continuité des versements des compensations dues à la Collectivité. En particulier, 
OCAD3E maintient les relations administratives et financières en l�état pendant toute la durée de la 
présente convention.   
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Article 4 :  ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITE VIS-A-VIS D�OCAD3E 

Pour l'application de la présente convention, la Collectivité s'engage en son nom propre et le cas 
échéant pour le compte des communes et de leurs groupements en vertu des délibérations de leurs 
conseils respectifs. 

La Collectivité organise et met en place une collecte séparée des Lampes selon les modalités définies 
en annexe 2 de la présente convention. Elle décide des mesures opérationnelles nécessaires, en 
cohérence avec l�organisation générale du service public local de gestion des déchets ménagers. 

La Collectivité met à la disposition d�ecosystem les Lampes qu�elle a collectées séparément dans les 
conditions prévues par l�annexe 2 de la présente convention. 

Article 5 :   OBLIGATIONS GENERALES D�INFORMATION DU PUBLIC 

OCAD3E, la Collectivité et ecosystem prennent les mesures nécessaires afin de remplir les obligations 
qui leur incombent au titre de l�article R.543-187 du Code de l�environnement. Ils informent les 
utilisateurs de Lampes : 

· de l�obligation de ne pas se débarrasser des Lampes avec les déchets municipaux non triés ; 

· des systèmes de collecte mis à leur disposition ; 

· de la signification du symbole prévu à l�article R.543-177 du code de l�environnement ;  

· des effets potentiels sur l�environnement et la santé humaine de la présence de substances 
dangereuses dans les Lampes ; 

· de la priorité à donner à la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi 
des équipements électriques et électroniques. 

Article 6 :   PRISE D�EFFET, DUREE ET VALIDITE DE LA PRESENTE CONVENTION 

Les dispositions de la présente convention s�appliquent à partir du 1er janvier 2021. 

Elle est conclue pour une durée de six années prenant fin le 31 décembre 2026. 

Par exception à ce que dit ci-avant, la présente convention prend fin de plein droit avant son échéance 
normale en cas de retrait par les Pouvoirs publics ou en cas d�arrivée à son échéance de l�agrément 
d�OCAD3E ou d�ecosystem en cours à la date de signature de la présente convention. 

Article 7 :   MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
La présente convention ne peut être modifiée qu�en cas de modification : 

· Des arrêtés d�agrément d�ecosystem ou d�OCAD3E, après validation des modifications par les 
représentants des collectivités locales et par les représentants d�OCAD3E ; 

· De la « convention-type » qui a servi de modèle à la présente convention, validée par les 
représentants des collectivités locales et par les représentants d�OCAD3E. 

 
Toutes les modifications font l�objet d�une notification par courrier. 

Article 8 :   RESILIATION DE LA PRESENTE CONVENTION 

En cas de manquement grave de l�une des Parties à ses engagements contractuels, la présente 
convention peut être résiliée à l�initiative de l�autre des Parties, à l�expiration d�un délai de trois mois 
après envoi à l�autre Partie d�une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception 
demeurée sans effet. 

La Collectivité peut à tout moment résilier unilatéralement la présente convention, sans qu�aucune 
indemnité ne lui soit réclamée. 
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Article 9 :   REGLEMENT DES LITIGES 

Les litiges éventuels qui n�auront pas pu recevoir de solution amiable sont déférés devant la juridiction 
administrative compétente. 

 

Fait à _________________________..le�____________________________ 
 

 
Pour OCAD3E 
Le Président 
« Lu et approuvé » et signature 
 

Pour la Collectivité 
Le Maire / Le Président 
« Lu et approuvé » et signature 
 

 
 
 
 



 

 Convention OCAD3E � Collectivités Locales  Annexes 

ANNEXE 1 

COLLECTIVITES CONCERNEES PAR LA COLLECTE SEPAREE DES LAMPES 

 

 

 

 

 

 

Collectivités concernées par la collecte séparée des lampes (voir fichier Excel) 
 
 
 
 

 

 

 

ANNEXE 2 

 
 
 
 
 
 

Convention de reprise des Lampes usagées issues du circuit municipal 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 3 

 
 
 
 
 
 

Liste des points d�enlèvement (voir fichier Excel) 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CHATEAUBRIANT-DERVAL 

ET L’ASSOCIATION « CYCLO CLUB CASTELBRIANTAIS » 
 
 

 
ENTRE : 

 

Monsieur Alain HUNAULT, agissant en qualité de Président de la Communauté de 
Communes Châteaubriant-Derval, dont le siège social se situe 5 rue Gabriel Delatour – 
B.P. 203 – 44146 CHATEAUBRIANT Cédex, autorisé par décision du conseil 
communautaire du 7 octobre 2021, 
 
          D’UNE PART, 

 
ET : 

 

Monsieur Georges-Henri NOMARI, agissant en qualité de Président de l’Association 
« Cyclo-Club Castelbriantais », dont le siège social se situe vélodrome « Lucien 
Lemonnier » route des Fougerays - B.P. 131 - 44144 CHATEAUBRIANT Cédex, 
 
          D’AUTRE PART, 

 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 

P R E A M B U L E 
 
Afin d’encourager la pratique du cyclisme sur les courtes et moyennes distances, une flotte 
de 79 vélos à assistance électrique en location à destination des habitants a été déployée 
par la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval depuis 2018 en formule libre-
service à la journée sur Châteaubriant et en formule à la semaine ou la quinzaine sur 
chacune des 25 communes alentour. Au total, 1 256 usagers ont bénéficié de ce service en 
effectuant 5 368 locations et parcourant 67 450 km au 30 août 2021. 
 
Parallèlement le développement du maillage de liaisons douces et cyclables s’est poursuivi 
avec notamment l’ouverture par la communauté de communes depuis fin septembre de la 
section nord de l’itinéraire entre la plateforme de regroupement des autocars scolaires et le 
pôle lycée-collège public qui préfigure la jonction entre les voies vertes de Rougé, de 
Soudan et prochainement de St-Vincent-des-Landes. Ce sont plus de 30 km de liaisons 
douces et cyclables qui sont à ce jour aménagés sur le territoire intercommunal. 
 
Une aide financière à l’acquisition de vélos à assistance électrique a également été mise en 
place en 2021 par la communauté de communes avec, au 30 août, plus de 80 habitants qui 
ont pris la décision d’acheter un deux-roues électrique et sollicité la subvention. 
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Dans le prolongement de ces actions, il est proposé de renforcer la mise en œuvre du 
programme national « Savoir rouler à vélo » sur le territoire intercommunal. Destiné aux 
enfants de 6 à 11 ans, ce dispositif initié par l’Etat vise à généraliser l'apprentissage du vélo 
et la formation nécessaire à une réelle autonomie sur la voie publique avant l'entrée au 
collège. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET  
 
La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval engage un partenariat avec 
l’association « Cyclo Club Castelbriantais » pour le renforcement de la mise en œuvre du 
programme national « Savoir rouler à vélo » sur le territoire intercommunal afin d’aider les 
enfants de 6 à 11 ans à pratiquer le deux-roues en pleine autonomie et sécurité. 
 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DES PARTIES 
 
2-1- Apports de l’association « Cyclo Club Castelbriantais » 
 
Le Cyclo Club Castelbriantais s’engage à mobiliser un animateur certifié « Coach Mobilité à 
Vélo » par la Fédération Française de Cyclisme pour assurer la formation prévue dans le 
programme « Savoir rouler à vélo ». 
 
Cette formation encadrée de 10 heures minimum sera répartie sur 5 demi-journées en trois 
blocs de compétences : 
- bloc 1 : savoir pédaler, maîtriser les fondamentaux du vélo, savoir être visible, savoir mettre 
un casque, avoir quelques bases en mécanique.  
- bloc 2 : sécurité et prévention routière, savoir circuler, apprendre les panneaux, savoir 
utiliser une voie cyclable.  
- bloc 3 : circuler en autonomie sur la voie publique. 
 
Chaque enfant disposera d’un carnet de compétence qu’il fera valider au fur et à mesure de 
sa progression. A l’issue de la formation, il se verra remettre un diplôme. 
 
 
2-2- Apports de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval 
 
La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval s’engage à faciliter la mise en relation 
avec les écoles des 26 communes pour que la formation puisse être menée avec tous les 
établissements volontaires du territoire avec un objectif de 200 enfants sur l’année scolaire 
2021-2022. 
 
La communauté de communes versera une participation financière de 4 000 € à l’association 
« Cyclo Club Castelbriantais » pour un objectif de 200 heures de formation de 20 groupes de 
10 enfants. 
 
 
ARTICLE 2 : DUREE 
 
Cette convention est conclue pour une durée de douze mois à compter de la date de sa 
signature. 
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ARTICLE 3 : BILAN 
 
Un bilan de l’action de formation sera établi par l’association « Cyclo Club Castelbriantais » 
et adressé à la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval. 
 
 
ARTICLE 4 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 

La subvention est versée par la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval dès lors 
que la convention de partenariat est signée par les deux parties concernées. 
 
 
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Conformément à l’article 10 de la loi du 12 avril 2000, l’association « Cyclo Club 
Castelbriantais » doit attester de la conformité des dépenses effectuées au regard de l'objet 
et des objectifs de la subvention. En l’absence d’une telle concordance, la présente 
convention pourra être dénoncée et la subvention remboursée. 
 
 
ARTICLE 6 : AVENANT  
 
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant. La demande de modification 
de la présente convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé 
de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle 
emporte. Dans un délai de deux mois suivants l’envoi de cette demande, l’autre partie peut y 
faire droit par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
 
ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans 
préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux 
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse. 
 
 
ARTICL 8 : RECOURS 
 
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal 
Administratif de Nantes. 
 
Fait en deux exemplaires à Châteaubriant, le  
 
 

Le Président  
de la Communauté de Communes 

Châteaubriant-Derval 
 

 
 

 
Alain HUNAULT 

Le Président  
de l’association  

« Cyclo Club Castelbriantais » 
 
 
 

 
Georges-Henri NOMARI 
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Convention Ç Permanences Ð Conseil aux particuliers È - CC Ch�teaubriant-Derval - CAUE 44 Ð F�vrier 2021

CONVENTION

Ò PERMANENCES Ð CONSEIL AUX PARTICULIERS Ó

entre

le Conseil dÕArchitecture, dÕUrbanisme et de lÕEnvironnement de Loire-Atlantique 

(ci-apr�s d�nomm� CAUE)

repr�sent� par son Pr�sident, Monsieur Bernard GAGNET,

et 

la Communaut� de Communes Ch�teaubriant-Derval

(ci-apr�s d�nomm� CC Ch�teaubriant-Derval)

repr�sent�e par son Pr�sident, Monsieur Alain HUNAULT

PR�AMBULE

ÒLÕarchitecture est une expression de la culture. La cr�ation architecturale, la qualit� des 

constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages 

naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont dÕint�r�t public. [É] Le CAUE fournit aux personnes 

qui d�sirent construire les informations, les orientations et les conseils propres � assurer la qualit� 

architecturale des constructions et leur bonne insertion dans le site environnant, urbain ou rural [É]. 

Ó. 

Loi du 3 Janvier 1977, dite loi sur lÕarchitecture.

Le Conseil dÕArchitecture, dÕUrbanisme et de lÕEnvironnement est un organisme dÕutilit� publique. 

Cr�� par la loi et mis en place � lÕinitiative du Conseil d�partemental, il est notamment charg� de 

promouvoir les actions en faveur de la qualit� de lÕarchitecture, des paysages et du cadre de vie, en 

particulier dans le cadre de lÕexercice de sa mission dÕaccompagnement de la Ma�trise dÕouvrage

Publique. 

Il est � la disposition des communes et de leurs groupements ainsi que de tout organisme ou 

institution faisant appel � lui.

Depuis le 1er juillet 2013, le CAUE de Loire-Atlantique exerce ses missions de conseil et 

dÕaccompagnement des collectivit�s territoriales au sein du groupement d�partemental ÒLoire-

Atlantique d�veloppementÓ. Il participe ainsi, dans ses r�les et missions sp�cifiques, aux c�t�s dÕune 

Soci�t� dÕEconomie Mixte et dÕune Soci�t� Publique Locale, � une offre globale de services � 

lÕintention des territoires de Loire-Atlantique.

Le projet strat�gique 2017/2021 du CAUE de Loire-Atlantique porte dÕune part les missions 

fondamentales du CAUE (� savoir conseiller, sensibiliser, former et informer) et dÕautre part les 

enjeux forts du cadre de vie de la Loire-Atlantique. Il se d�cline en 4 axes : Ç valoriser les territoires 

dans leurs sp�cificit�s È, Ç promouvoir la qualit� architecturale et environnementale de lÕhabitat È,

Ç accompagner lÕ�volution des paysages È et Ç pr�server et valoriser le patrimoine architectural et 

urbain È.

En ce sens, la qualit� de lÕarchitecture et de lÕam�nagement conjugu�e � lÕaccompagnement de la 

transition �nerg�tique de nos territoires sont des enjeux importants pour notre d�partement de 

Loire-Atlantique, dont la situation, le dynamisme �conomique, lÕattractivit� paysag�re et 

patrimoniale entra�nent une forte �volution d�mographique et un volume important de 

constructions et dÕam�nagements. 
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Le CAUE sÕinscrit dans ces objectifs :  

-! pour aider les citoyens � mieux habiter 

-! pour que construire soit toujours une aventure humaine positive 

-! pour la qualit� du cadre de vie de tous. 

 

Il est donc convenu ce qui suit : 

 

Article I - OBJET DE LA CONVENTION 
 

Consid�rant que le CAUE a �t� cr�� par le l�gislateur et mis en place par le Conseil d�partemental 

pour offrir aux collectivit�s un outil de conseil aupr�s des particuliers en faveur du d�ploiement 

harmonieux du cadre de vie, que la CC Ch�teaubriant-Derval est adh�rente � lÕassociation CAUE, et 

enfin, que les �lus souhaitent instaurer la mise en place de permanences-conseils en architecture 

aupr�s des habitants du territoire. 

 

Au vu de la mission de conseil port�e par le CAUE, et des orientations arr�t�es par son Conseil 

dÕadministration et son Assembl�e g�n�rale, il est sign� une convention pr�voyant la mise en Ïuvre 

de moyens communs susceptibles dÕaider la CC Ch�teaubriant-Derval � mieux d�finir et r�aliser ses 

objectifs. 

 

Article II Ð ENGAGEMENTS DES PARTIES 
 

II - 1 - Apports du CAUE 

 

¡ Le CAUE apporte le savoir-faire dÕune �quipe pluridisciplinaire et lÕensemble de son exp�rience de 

conseil et dÕaide � la d�cision. Il proposera son concours technique et p�dagogique � lÕanimation 

des permanences-conseils telles que d�finies comme suit : 

 

¡ Le CAUE animera 1 permanence-conseil par mois sur 10 mois soit 10 permanences par an. 

Chaque permanence se compose de 4 rendez-vous de 45 minutes durant lesquels un particulier 

porteur dÕun projet de construction, dÕextension, de r�habilitation ou dÕam�nagement int�rieur, 

rencontre un architecte expert dans les domaines de lÕarchitecture et de lÕ�nergie. Ce rendez-vous a 

pour objectif de conseiller et dÕorienter le particulier dans le processus de projet, et de r�pondre � 

diverses questions, telles que : 

!!inscription du projet dans le contexte proche et lointain 

!!eco-conception et d�veloppement durable dans la r�flexion du projet 

!!choix de mat�riaux adapt�s et respectueux de lÕenvironnement 

!!information sur les diff�rents types de maitrise dÕÏuvre : architecte, maitre dÕÏuvre, constructeur 

!!orientation dans le parcours administratif (choix du formulaire, informations sur le remplissage) 

 

N.B. : LÕarchitecte-conseil ne se charge pas de la maitrise dÕÏuvre, et ne suppl�e pas lÕinstruction : il 

intervient en amont de la r�alisation et du d�p�t de dossier, aupr�s du porteur de projet. 

 

¡ Le CAUE assume, sur ses fonds propres, lÕensemble des d�penses pr�visionnelles � engager et 

n�cessaires au bon d�roulement des objectifs de la pr�sente convention. 

 

¡ Le CAUE mettra en place une communication r�currente autour de ce service et des prochaines 

dates de permanences aupr�s des supports de communication disponibles (site internet, r�seaux 

sociaux, newsletter, etc). 

 

¡ Le CAUE met � disposition son centre de ressources en offrant � la collectivit� un acc�s 

individualis� � son portail documentaire CAUE DOCouest (http://www.caue-docouest.com). 

En se connectant avec lÕidentifiant et le mot de passe qui lui seront communiqu�s, la collectivit� 

pourra acc�der � des dossiers personnels contenant lÕensemble des �tudes r�alis�es par le CAUE 

sur son territoire avec la possibilit� de les t�l�charger en PDF, la liste de toutes les �tudes produites 

par le CAUE depuis 1978, ainsi que les documents de notre centre de ressources qui concerne la 

collectivit� (articles, revues, ouvrages, films, etc). Un guide dÕutilisation est t�l�chargeable sur la 

page dÕaccueil du portail, rubrique CAUE 44. 
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II - 2 - Apports de CC Ch�teaubriant-Derval 

 

¡ La CC Ch�teaubriant-Derval sÕoccupe de la prise de rendez-vous des permanences-conseils sur le 

tableau partag� en ligne, cr�� par le CAUE et communiqu� aupr�s des personnes et services 

concern�s ; 

¡ La CC Ch�teaubriant-Derval met � disposition une salle, au sein de son si�ge, pour recevoir les 

particuliers dans les meilleures conditions. Cette derni�re disposera dÕun acc�s internet sans fil 

(WiFi) ouvert au CAUE ; 

¡ La CC Ch�teaubriant-Derval met � disposition de lÕarchitecte lÕacc�s � une 

imprimante/photocopieuse ; 

¡ La CC Ch�teaubriant-Derval mettra en place une communication r�currente autour du 

d�ploiement de ce service et des prochaines dates de permanences aupr�s des supports de 

communication disponibles : Ç Le Mag È et le site internet de lÕintercommunalit�, les bulletins 

municipaux et les sites internet des 26 communes concern�es, les panneaux dÕaffichages 

municipaux, etc. 

 

II - 3 - Participation volontaire 

 

La CC Ch�teaubriant-Derval �tant adh�rente � lÕassociation CAUE, et la mission ÒConseiller les 

particuliers et les porteurs de projetsÓ entrant dans les missions fondamentales du CAUE sur 

lÕaccompagnement de lÕ�volution du cadre de vie, cette convention ne donne pas lieu � une 

participation volontaire de la part de la Communaut� de Communes. 

 

II - 4 - Dur�e de la convention 

 

La pr�sente convention est conclue pour une dur�e de douze mois, � compter de la date de sa 

signature, renouvelable par tacite reconduction, chaque ann�e. 

 

II - 5 Ð R�unions et bilans 

 

La CC Ch�teaubriant-Derval sÕengage � �tre pr�sente lors dÕune r�union bilan, organis�e 6 mois 

apr�s le d�but de la mission, � la demande du CAUE. Cette r�union permettra de r�aliser un retour 

sur le d�roulement de la mission et de r�aliser au besoin un ajustement des param�tres 

dÕapplication de celle-ci. 

 

A lÕissue de lÕop�ration, un bilan du d�roulement de lÕaction sera propos� par le CAUE sous forme 

de rapport dÕactivit�s, comptabilisant le nombre et le type de conseils prodigu�s sur lÕann�e. La CC 

Ch�teaubriant-Derval devra quant � elle retourner au CAUE un questionnaire de satisfaction. 

 

Article III - DISPOSITIONS JURIDIQUES 
 

III - 1 - La propri�t� intellectuelle 

 

Les prestations issues de la pr�sente convention restent propri�t� intellectuelle du CAUE de Loire-

Atlantique. La CC Ch�teaubriant-Derval pourra cependant utiliser librement les documents issus de 

la convention. Elle sÕengage toutefois � citer, dans toutes les publications ou diffusions �crites ou 

audiovisuelles � quelque niveau que ce soit, son partenariat avec le CAUE. 

 

III - 2 - Avenants 

 

La modification des conditions dÕexercice de la mission telles que pr�sent�es ci-dessus donnera lieu 

� un avenant et � une �volution du montant de la participation volontaire de la Communaut� de 

Communes. 

 

III - 3 - R�glement des litiges 

 

Pour tout litige concernant lÕapplication de la pr�sente convention, le CAUE et la Communaut� de 

communes conviennent de privil�gier la solution amiable � la voie contentieuse. 
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III - 3 - 1 - En cas de litige et avant tout recours contentieux, il sera demand� un avis et une 

tentative de m�diation � un conciliateur librement choisi par les parties. 

 

III Ð 3 - 2 - A d�faut de conciliation, le Tribunal Administratif de NANTES est comp�tent. 

 

 

Fait �                                  , le 

 

 

 

          Alain HUNAULT                                 Bernard GAGNET       

       Pr�sident de CC Ch�teaubriant-Derval                       Pr�sident du CAUE de Loire-Atlantique 


