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Plan Local d’Urbanisme 

 

Saint-Parize-le-Châtel 

Avis des Personnes Publiques Associées 

 

 

 

 

PLU approuvé le 14 mars 2007 

Modification simplifiée n°1 du PLU, approuvée le 6 avril 2016 

Modification simplifiée n°2 du PLU, approuvée le 16 mars 2017 

Modification simplifiée n°3 du PLU, approuvée le 18 juillet 2022 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Décision de la mission régionale d’autorité environnementale après examen au cas par cas relative à la 

déclaration de projet valant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Parize-le-

Châtel de non soumission à évaluation environnementale en date du 30 septembre 2022.  

 

 

2 – Avis de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Agricoles, Naturelles et Forestier en date du 

11 octobre 2022 

 

 

3 – Compte-rendu de la réunion d’examen conjoint du dossier de déclaration de projet valant mise en compatibilité 

du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Parize-le-Châtel en date du 11 octobre 2022 

 

 

 

 

 



��������	�
�������
��
������	�������

��
��
�����	�������
������

����������	�
�

�������������������������������
�



���������������������������������� �������������������������!�����"�!�����

��������	���
�	�

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


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

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

�	�������������	���������
������

	
����������
�	
� ����!����"
!�
!#$%�
���&'�



������	�
����
������
��
���
��
���

��
���������	�
��
��������
��
���� !
��
�	��
��
����������

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

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

������������+�	���������������������	�������,�! #�!�(��,�! #�-���.,�! #�!����������� *

�� � � � �
�	� � �� � � ���! �/ � �� � � � '����� � � �� � ����������� � �� � �
���������� � 0 ��������� � �
�
	�� � �
�+���	�������������
�����������	��� 1�(�����
�����������0 ��������
�
	������+���	�����������
�
�����������	��� 1 *

������
�	� ����� ���!!2/����� ���3��� �����	������	
���������	��������������+ �����������
�
	����
�����	�������������
�����������	��� *

�� � � � 	4����� � ���
	��	 � � � �� �5������ � 	
������ � ������	��
 � ���	�������� � 65.78 � � � ���	�����
�	���������
�6���8������
�����������	�� � *

������		9�
�������
	������������!!���3��� � ���	����������������������	��������������	
�������
������	��
����	���������65.78 *

��� ����
��������� ���5.7������	������	���������
�6���8����������-������	�� � ���	����
)	����������
�
��������	
���(����	�����:����	4���������
	��	��������
 *

��������������)�������������	������	����	
�����������
	��������� ���:/ #�	;���� !" -"� ���
�
���
���	�������������<�����%�	�=�����>���6/-8���	�������	�����
���	���������	�'��������������
�����������
���������������������	�������6%�?8 *

�������������������	
�������������
�67.<8����������!!" -"� �� *

��
"���������#���
��
�	������ $

������
	����@������
���	���������	�'���������������������������
����%�?���������������<�����%�	�=�
����>���6���	A������# B!! �����������������! �#2�������������� !B�6����
���C<$$88����������		����	
������	�������������C���	���   ������������(����)�������������	������A������
�	���	������
�����A��	��+��'���+���
�������������	������������	�����������������������	������.,! #�&�(�!2���
�������+�	������ *

������
	����@����������������
������%�?����	���
���!#" :"�  &��	�4��������
��������
	��
�		���	����6<��D8����E	����C�	�����	���
��� /" :"� !B *

������
	����@����������A����������������������	��������������������(��	���	���������	������
���������
����	�����������������F
������ �����=���	����@�����������������	�����	
���
	���� ��
�����	��	��������	�������
�6�		�����
����	8 *����	�'��������	��������������	����)�����A���	��	��
6%$.�����������������8���������	��	������A�	�����A��������'��������
���������������������(�)���
���������	����! *

������
	����@���������A�������������	�
������	��� G

� �������A�����������=���������	����������	�����7�/!2���7�2B �6 �#& ��8���H��	���������
�������

���	��������� �@�� ����� ������
��� �=���?$� 6=���(��������� ����������
� �
������@��8 �� � ��
��	�����7�22-���7�22B �6 �:- ��8 @�� �����������
����=���7��6����	���	�������
��A�@�8� ��
	
��������������7?�6=���(��	�����	�(�������	�8 *

� �������A�����������	4������
�	������	����
�		�������������	�7���H��	��������	��
������		���
����
����	����	����� *

�

! I
�������������� �!�: 2����� 2" B"� �!

����������	�
�

�������������������������������
�



���������������������������������� �������������������������!�����"�!�����



 �
"���������#���
���
����������
��
��
��
%	��
�����������
�&'��
�	��(�� $

������
	����@����
�����������������������	������������������	�AA����������	���A�;��������A���������
�����) � ����	�� � 	��	@������ � �� � ���������
� � 
������@��� � �� � �������� � �� � �� � ��4�� � �����
	9�
�����������	�����=�����������@������		���������	�	����		����	��������� *

������
	����@����
�����������������������	�����������������������������AA��	���������C���	���   
���������	���� *

������
	����@�� ��
�����������������������	����������� �����������	�(�������	 � ��)�����������
��������������)�	��@�� *����������	���������������
���������
�(���������	������������������������ *

������
	����@�� ��
��������� ��������������	����������� �����������	�(�������	 � ��)�����������
����������� ���) ���������� � � ��� � � ��	�������� ������ � 
���� � 	�������� � 
�����
 ��� � =��� ��>��� � �
�
�
A���������������	��	����4	 *�����������	�������������	��	����������������������������
�����������������������	
��������������	�'� *

��������� � @� � �� �����A������� � �� � ������� � ���	������ � ���� � ��� � ��������� � ������	 � �� � ��������
�����A����������	������	����������������
������� *

�)"���

*�����
��

����
���	���������	�'��������������������������
����%�?���������������<�����%�	�=�����>���6/-8
���� ������������(�
�������������	�������� ����������������� �� ��������! ����������	 � ������ ���	
�	
�������	�������	��	��	�������������	������,

*�����
 

����	
�����
���������
���	
��������������������	�����.,�! #��-�����������+�	��������������������
�������	�����������������	��������)@�������������������9�	�������,

*�����
+

����	
�����
��������	�������
���	����������	���������������	
��������������	��
����	��������,

�����(�I�'������: ������	�� ��

%��	����5�������	
�������������	��
����	��������

���	������	���������


����	��
�
������������	
�����

5���@��CJ�7D

����������	�
�

�������������������������������
�



���������������������������������� �������������������������!�����"�!�����



,	���
��
������
��
��	��

����
�����������������������A��	�����'�������	���	���	����)�A�	�
����������
��������)������(
�����	�����	�����A���������������	��������������	����	��,

����
��������������������
�������������	������������������������������
�������A��������	�A������������
�	
��	����	 *�������������A��	�����'�������	���	����������),����������������	
��	����	����������
�������������9�	�������
��(�����������������	���	����	��
�����	�����
����������	����������	�'�,

����
������������������(�
�������������	���������������A��	�����'�������	���	���	����)��������
�9�������������,�$����������A��	�����'�������	���	����������)�@��������9�	�A�	�
����������
�����
��)������(������	����������A����������������������������������
��������������������
��������)������(
�����	����	'�����	���	���	����),

JH���	��	����	�	���	� K

.� ����	���	����)� � G

5��������%	
�����������5�������	
�������������	��
����	��������������	������	���������


I.$7�����	������	���������
����
��	�����
�������������	���������6<D$"I$$8

/�����E��4��F���������%�:!�2B

�/  /��$<7CLJC��$I$M

,�	��,���	�����A	���������N������������	���,����,A	

.���	����������) G

5�����	���%	
����������	���������������	���A���I�'��

���	����7����

�!   �I�OJC

�����	��+������������D
�
	���	������P��������������	�������QQQ,��	���	�,A	

����������	�
�

�������������������������������
�



���������������������������������� �������������������������!�����"�!�����





Commune de Saint-Parize-le-Châtel 

Réunion d’examen conjoint sur la déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU 

Mardi 11 octobre 2022 à 14h30 

 

Présents : Marie-Hélène CASTAGNE (DDT de la Nièvre), Ouarda BELAHCENE (DDT de la Nièvre), Carole SIMON (chambre d’Agriculture), Marie-

Claude MASSON (chambre d’Agriculture), Dominique LACROIX (Conseil Départemental de la Nièvre), Guillaume FROUX (SCoT du Grand 

Nevers), Isabelle CAQUET (Mairie de Langeron), Jean DELEUME (Mairie de Mars-sur-Allier).  

Excusés :  M. Fabien BAZIN (Président du conseil Départemental). 

 

La présentation de la déclaration de projet valant mise en compatibilité (diaporama ci-joint) a amené un certain 

nombre de questions.  

M. LACROIX (Département) : Quel sera l’impact sur l’usine d’embouteillage ?  

 Réponse de la mairie : La source a été exploitée jusqu’en 1975. En 1995, en forage test a été fait mais le volume 

était insuffisant. L’usine d’embouteillage n’est donc plus en activité. Le terrain appartient à l’entreprise 

Danone.  

Mme CAQUET (mairie de Langeron) : Quelles seront les installations sur le terrain ?  

 Réponse de la mairie : Le bâtiment pour la purification et la production d’hélium devrait occuper environ 400 

m². La compression de l’hélium devrait créer de la chaleur qui pourra être réutilisée dans une serre ou un 

séchoir agricole qui sera créé dans un 2e temps. Du point de vue de la circulation, Concernant la circulation 

enduite, une moyenne de 1,5 camion par jour en moyenne. 

M. FROUX (SCoT du Grand Nevers) : Le bâtiment n’est pas classé ICPE parce qu’il n’est nouveau (et donc non classifié) 

ou parce qu’il n’y a vraiment pas de nuisance ? Et si le projet s’agrandit ?  

 Réponse de la mairie : M. le Maire s’est renseigné auprès de la DREAL qui lui a confirmé qu’il n’y avait pas de 

danger (le gaz n’est pas explosif…). La surface est actuellement très réduite dans le PLU. S’il y avait un 

développement important, les usines seraient placées plus près de la voie ferrée pour faciliter le transport. 

Mme MASSON (Chambre d’agriculture) : L’extraction de l’hélium ne va-t-elle pas provoquer l’instabilité des sols ?  

 Réponse de la mairie : L’hélium qui sera extrait est entre les grains de sable, il n’y aura pas de fragmentation 

du sol pouvait provoquer de l’instabilité.  

 

M. le maire précise que le porteur de projet a largement communiqué, ce qui a été aussi demandé par la mairie. Des 

réunions publiques et des informations dans la presse ont été réalisées. 

M. le Maire précise aussi qu’il a y actuellement une concertation pour sécuriser l’accès au site. Une réunion aura lieu 

prochainement à ce sujet. M.LACROIX demande si le département est associé, ce qui est confirmé par M. le Maire.  

M. FROUX (SCoT du Grand Nevers) : Le permet sera-t-il mis à disposition du public ?   

 Réponse de la mairie : Non, ce sera un permis normal qui sera simplement affiché.  

 

A la fin de la réunion, l’ensemble des participants ont émis un avis favorable. 

 

         Fin de la réunion à 15h22. 


