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DDEEPPAARRTTEEMMEENNTT DDEESS PPYYRREENNEEEESS AATTLLAANNTTIIQQUUEESS

AARRRROONNDDIISSSSEEMMEENNTT DDEE PPAAUU

MMAAIIRRIIEE DD’’OORRTTHHEEZZ

EXTRAIT du Registre des délibérations du Conseil municipal 

SEANCE DU 6 JUILLET 2016 

*************** 

PRESENTS : M. DARRIGRAND, Maire-Président, M. GAUDET, Mme LAFOURCADE, MM. TERRASSE, 
LARRIVIERE, LALLEMENT, Mme DOMBLIDES, Adjoints, Mme LACLAU-PECHINE, M. MELIANDE, Mmes 
SEBBAH, PRADA, MUSEL, M. LALANNE, Mme LEYGUES, MM. PEYRE-POUTOU, LAFARGUE, 
DALLEMANE, Mme BROIGNIEZ, MM. PIOVESANA, HOURCLE, GROUSSET, CAUHAPE, SAINTE-CROIX, 
HANON, CAZENAVE, Mme LAUGA, M. MARTIN.

EXCUSES : MM. CLEUET (pouvoir à M. TERRASSE), SEHI (pouvoir à M. DARRIGRAND), SIDOLI 

(pouvoir à Mme LACLAU), Mmes VOSSION (pouvoir à Mme LAFOURCADE), KEILEN-SIDOLI (pouvoir à 

M. LALANNE), MARQUEHOSSE (pouvoir à M. HANON). 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme LEYGUES. 

16-95 – BILAN 2015 DES ACQUISITIONS ET CESSIONS

Rapport présenté par Monsieur LALLEMENT, Maire-adjoint : 

Les collectivités territoriales de plus de 2000 habitants doivent débattre une fois par an de leur politique 
foncière (article L 2241-1 du CGCT). 
Le bilan des cessions et des acquisitions de la commune pour l’année 2015, conformément à la loi n° 95-127 
du 8 février 1995, permet d’analyser la politique de la commune en matière foncière. 

A/ Les acquisitions (terrains, bâtiments) 

L’année 2015 est marquée principalement par : 

Localisation Identité du cédant/ autres Montant Désignation ou objet 

Frais 

notaire et 

divers

     

Bâtiments et terrains 
ancienne minoterie 

SA MOULINS SOUFFLET 275 000,00 € 
Délibération 15-22 

Acquisition Minoterie d’ORTHEZ 
4 200,00 €

Parcelles section AY 64, 
68 et 74 quartier des 

Courtilles 
Mme STRILL marguerite gratuit 

Délibération 13-115 
Acquisition parcelles – 

élargissement voie communale n°27
1 591,32 €

Parcelles section AD 258 
ancienne école centre 

HOPITAL D’ORTHEZ 1 € 
Délibération 15-113 

Acquisition parcelles – 
emprise  nouvelle crèche 

En cours 

     

Localisation Organisme Montant Désignation ou objet

Frais 

notaire et 

divers

Lotissement «Clos 
Montalibet », résidence 

Gramont, impasse rue de 
l’Arlas et du passage 

Bonnecaze. 

AGENCE PUBLIQUE DE 
GESTION LOCALE 279,00 € 

Délibération 12-44 
Intégration domaine public –  

voies de desserte de lotissements 
0,00 € 

     



B / Les cessions   

Elles concernent en 2015 : 

Localisation 
Identité de l’acquéreur Montant Objet

    

Terrain partie parcelle  
AK 293 – jardin de la 

Visitation  
HOPITAL D’ORTHEZ  1 €  

Délibération 15-114 
Vente en vue de création espace de 

déambulation EHPAD ORTHEZ 

    

Considérant que chaque dossier de cession ou d’acquisition a déjà fait l’objet d’une délibération 
spécifique du conseil municipal et que le bilan qui lui est présenté reprend l’ensemble des actes notariés 
signés les années antérieures, 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité des membres présents : 

� prend acte du bilan proposé au conseil municipal, 
� approuve le bilan 2015 des acquisitions et cessions tel que présenté ci-dessus. 

�

Ainsi fait et délibéré à ORTHEZ, le 6 juillet 2016 

Et tous les membres présents ont signé 

Pour copie conforme et certificat d'affiche. 

Le Maire d’ORTHEZ, 

                        Yves DARRIGRAND 

Affiché en Mairie le  

�

�
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+,- ./01- 23- +/- +/- ,04- +//-

++3�///�5 2/,�/,.06�5 +16�+2403�5 1,�14607�5 1,�14607�5 3/�///�5 1,1�467�5
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