
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

Direction Départementale

des Territoires et de la Mer

Service de l’eau et des risques

Unité police de l’eau et des 
milieux aquatiques

Perpignan, le 16 Avril 2020

ARRETE PREFECTORAL n°DDTM/SER/2020107-0001

portant autorisation au titre des articles L181-1 et
suivants du Code de l’environnement, pour le
projet de reconstruction du Centre Hélio-Marin
sur la commune de Banyuls-sur-Mer.

LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le Code de l’environnement et notamment ses articles L411-2 et R.181-1 et suivants ;

Vu l’arrêté interministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des
dérogations définies au 4° de l’article L.411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune
et de flore sauvages protégées ;

Vu l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et
les modalités de leur protection ;

Vu l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection ;

Vu l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les
modalités de leur protection ;

Vu le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée et
Corse, approuvé le 3 décembre 2015 ;

Vu le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Rhône-Méditerranée et Corse, approuvé le
7 décembre 2015 ;

Vu le dossier de demande d’autorisation environnementale concernant le projet de reconstruction du Centre
Hélio-Marin sur la commune de Banyuls-sur-Mer déposé le 3 juin 2019 au guichet unique de la Police de
l’eau par la commune de Banyuls-sur-Mer et l’ASCV-USSAP (association prendre soin de la personne en
Côte Vermeille et Vallespir - Union Sanitaire et Sociale Aude-Pyrénées) et enregistré sous le
n°66-2019-00084 ;

Vu que ce dossier de demande d’autorisation environnementale a été déclaré complet et régulier le 9 juillet
2019 ;

adresse Postale : 2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX 1/15
Téléphone / Télécopie : +33 (0)4.68.38.12.34 / +33 (0)4.68.38.11.29 Renseignements : Internet :  www.pyrenees-orientales.gouv.fr
horaires d’ouverture : 8h00-12h00 / 13h30-17h00 Courriel : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
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ARRETE PREFECTORAL n°DDTM/SER/2020107-0001

portant autorisation au titre des articles L181-1 et suivants du Code de l’environnement, pour le projet de 

reconstruction du Centre Hélio-Marin sur la commune de Banyuls-sur-Mer. 

plan des réseaux humides (1p)
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Annexe DEP 1 de 
ARRETE PREFECTORAL n°

portant autorisation au titre des articles L181-1 et suivants du Code de l’environnement, pour le
projet de reconstruction du Centre Hélio-Marin sur la commune de Banyuls-sur-Mer.

• plan des zones concernées par la dérogation (4p)
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Annexe DEP 2 de 
ARRETE PREFECTORAL n°

portant autorisation au titre des articles L181-1 et suivants du Code de l’environnement, pour le
projet de reconstruction du Centre Hélio-Marin sur la commune de Banyuls-sur-Mer.

• description détaillée des mesures d’évitement et de réduction (11p)
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