
�

����������	

�

�������������������



��



���

�����������������

����������������������������

����������������������	

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

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

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

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

����������	

�



�'



'

���������	��	
�	������������

������ ��� �����

�

�*&��	�+���$$,-.�"�������+�����+�����/���+��0
�1'���*($23��������	�
�������
������

����
��	��(�)

#��*�	����
����"*+,-"���",���	���	�������
��������������
��&

�*&����+���$$,-.�"�������+�����+�����/���+��0��1'���*($23��������	�
�������
������

����
��	��(�)&�.������/�,0$.10���	�����	���
	��#���
�����
�������������������	����

��"�����������#
��2	����	���
���#���������
�	�&

�*&��4�+���$$,-.�"�������+�����+�����/���+��0	�1'�
��*($23��������	�
�������
������

����
��	�� (� )&� -�	�
	� �",")-+3,"�� �	�����	� ��
	��#���
�� ��� 
��
�	��� �
���
�	��� ��

����
���&

�*&��
0�+���$$,-.�"�������+�����+�����/�
�+�
���1'��	�5*$ ��������	�
��������
����

���#�#�	������
���##���������
	��#���
�����4����#������##�	��
��
�������(���
���	

��	�����	��������	�
�������������#������##�	��
��(�-,"5�678�9�$3,�9�+,6"&

���������	�� 	��
����� 	����


� 	��

����� ��� 	
���
�

�*&��
4�+���$$,-.�"�������+�����+������/�
0	�1'�	
�5*$ ������
���	��
����
���
#�	�

��#����	������
	���
�
������"�������(����������	������#
��	
�������	����
���������(��


�
����	�������������&

�����

�*&���	�+���.62 2!"�6!33�6-2(��1��1. 2&"*-2!"�1� �1.3.&'. �1'�5.12*-�'$�1��3*��.#'7328'�

���	��
���	����
��
������
�	
�
�	��������
��:��#
	�����;�<���	
���=

�*&���0�+��$$,-.�1� � �$(26� �%2 6*'9�1��3�  !""��"�������+��:��+�����+������1'��0

5*$ ������	��
����(��
���	#���	��(����	���	��
���	��������������#��
���������#�>��&

�*&�����+���$$,-.�1'�6!" �23�&.".$*3�1��3�  !""�����;)�"�������+��
�4
�1'���*($23�����

��	�
���	��	���#�����
���������	������
���������	�����������
��������
���������������4��

������
��2	�&

�*&�� ��� +� �(2 � 1'� 6!" �23� &.".$*3� 1�� 3�  !""�� ���;)� 	��
���� (� ������	��	�� ���

	��	���#���� �
��� ������	�� ���� 
����� ����	������ �����
����� �� �
� ��������� �����4��

������
��2	�&



'�



�

���������	��	
�	������������

������ ��� �����

�



�



:

����

"������<���<���/�<��0
�1'���*($23�����

#!$-*"-�1.3.&*-2!"�1�� 2&"*-'$��=��5���>$2 -2*"������?����@

12$�6-$26��1��3*�6!>. 2!"� !62*3�

����������������@

�>�(*32�$�1��3*��.&2!"�1A;!""�'$@

����
������?��� ��:�����#
	���@���#�������	��
�����
���	������������	���������##�����

�����
	��#�����������	�������A

��� ��� ��	��� �?� ���B :;B� �� �@� 
�	��� ���B� � #������ 	��
���� 
��� ������	�� ��� �	������� (

�C�	�
���
�����������(���
�����������	����������"�
��
�������	������������
	��#�����A

��������	�������@������������B����	�
�����#��
�������)&�-�	�
	�D,067"03���	��������

4�
��������	���������"�������A

'3���
		E����?����F !,"D G*�H� ��F����������#�	�����F���	�
�������
�����������
��	��(

)#��*�	����
����"*+,-"���",���	���	�������
��������������
���A

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

���������

�������
�$�I�G����
�����������
��	�������������(��)#��*�	����
����"*+,-"���",�

�	���	�������
��������������
�������	������	�����������#
��2	���	����	����
���(�����
��	��������

�����
		E�����
������������������2���������		�����
�����	����
�����#�����2	����������	���	���

����
#��
��#��������		����	����������
	��#�����#������	�������������
����
������	����

���"������&

��������� I�$�������������������
������������������
	���
	�������
�	
����	������
		E������

#
��2	����� 
�	2��I

  ����
		E����	����#���
�	���

  ����
�������	�
�����#��
��������#�#�	�������#��������������������##��������

  �������������
��	���������������������&

�������	�I�"���
���
������������#�E���#������)#��*�	����
����"*+,-"���",���


����
�����������
��	���	�����
���
	��������	������������������(�I

  )���� )
�
��� 6,"55"03�� 
��
������ ����� �� ��	�
�� �� �
� ������4��� �� �
� ������ ��� ��

����
	�����

  )#��)
	�� "##
�������J ����0)��
��
������	�����
�������������	�
��������#����

  )&�G������"!,"3K���
��
��������������	�
�����������	
�����



B

  )#��D��	�����!�0550,G��
��
���������������	�
�����
���	���
����&

�������0��I�"���
��C
����������C�#�E���#������)#��*�	����
����"*+,-"���",���

�����������	�
����#���������
�����
�����������
��	����	
����	�����
	��C�������C
��	����

����������	�
�����
���������#��������
��	�������������
���������	�
�����
	

  )&�'��������+3-"5��
��
�����
������
�����������	�
�����
�������4������
���������

������������
	�����

  )#���)
	�� )
�������)"37�",��
��
������������������������
���������
	��#���
����

  )#��-	�������-+3*07$03G��
��
������
�������
�����������	�
��������#����

������ ����)#��)
�	�������G3'0������	��
�	��
#�����	
���������������������
����	�
��������#����

  )#��)
	%���*+)-,"5��
��
������
�������
�����������	�
�����
���	���
����&

���������I�"���
��C
����������C�#�E���#������ �)#��*�	����
����"*+,-"���",�

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

�������������	�����
��
�	������	
��������
������������������������	������
�����(�I

 �)#��7
�2���L+�8�����	��
�	��
#�����	
�����

 �)#��)
�
���)+7)07"�K��
�������
#�����	
����&

"�� ���	��� ����
����� �� ����
��	�� ���� ������ ���	� �C��
������#���� ��� �������� �

	��������#������������	��2� ��	�
���C
���#��
����������	
���	���#
�
����
��
����
����

�	
�M
����(�I

 �)#��7
�2���L+�8�����	��
�	��
#�����	
�����

 �)&�D	
�M����*+��")0,,"��
������
#�����	
����

 �)����$�N
�����0)�7"��
�������
#�����	
�����

 �)&�L������J0��0-,"63"��
������
#�����	
����

 �)#��L�������)+)+5��
�������
#�����	
������	�����
���

 �)#��)
	�����)+$$0��
�������
#�����	
�����

 �)#��$%�����7+,6"+5��
�������
#�����	
����

 �)#��D	
�M�����)076"+5��
�������
#�����	
����&

��������� I�"���
���
������������#�E���#������)#��*�	����
����"*+,-"���",�

��)#��D��	�����!�0550,G������)#��)
	%���*+)-,"5������
�����������
��	�����

���������	�����	���������	��
����
���#�������
��	���������	����
��������	���������
��������

��	�
�����
���	���
��������������#����������		�����
��������	
�����(�I

 ��)#��5��	2���)05O�0$��
�������
#�����	
������	�������	���	��������

 ��)#����
������1,3"6",�����	��
�	��
#�����	
�����

 ��)#��G
��2���$")"7*"�����	��
�	��
#�����	
�����

 ��)#��D	
�M�����O0)+7�*�����	��
�	��
#�����	
�����



F

 ��)#��)���2���6���"5�����	��
�	��
#�����	
����&

���������B���
		E������������?����F !,"D G*�H� ���F����������#�	�����F�����
�	���&

������� ��B�������	��
�	������	
�����
��	������	��������
	��������������������	�����


		E���4�����	
��������
��	����������
�����
#�����	
��������
��	������	�&

������@

�����������������������������������������������������������������������������������������������2&".�B�?�$"*$1����:���



�

�����"������<���<���/�<�0��1'����*($23�����

#!$-*"-�1.3.&*-2!"�1�� 2&"*-'$��=����C72&"2������CD�@

�2$�6-�'$��.#*$-�5�"-*3�1��3*�E�'"�  ���-�1� ��#!$- �1��3�  !""�@

�"�5*-2F$��1�!$1!""*"6�5�"-� �6!"1*2$�

����������������@

�>�(*32�$�1��3*��.&2!"�1�;!""�'$@

'3 �
������	�
��4����?���� �@�����
�	
�
�P�������	��
�����
�������������
������#��������
	

�
������	�
��4����?���F ;;@�����������������F�A

'3������
������?���� ��:�����#
	���@���#�������	��
�����
���	������������	���������##�����

�������������G��
	��#�����������	�������A

'3 �����	����?� �� �F�;��� �@����#�	�� �@��� #������ ��	�
��� 	2���#���� ����	
�� ��	� �


��#��
������������4���A

'3 �����	����?�@B ��@����F����	��	��@@B�	��
����(����	�
���
����������	��������������	��

��������
������#�������������	����
�����)�����	����
	������
�L��������������$��	���A

'3 �����	����?����B :;B����@�
�	������B�	��
����
���������	������	�������(����	�
���
����

���(���
�����������	����������"�
��
�������	������������
	��#�����A

'3 ��� ��	��� �?� ���F FB� �� �;� �
����	� ���F� 	��
���� 
�� ����	>��� ���
����	� 
�� ����� ��


#�����	
����������"�
��A

'3 �����	�����@������������B���	�
�����#��
�������)&�-�	�
	�D,067"03���	��������

4�
��������	���������"�������A

'3 ��
		E������B����������������	�
�����#��
�������)&�.������/�,0$.10����4�
������

�	�����	� ��
	��#���
�� �� �
� L�������� ��� ��� $��	��� �� ��"������� (� ��#���	� �� �
�	

�����#�	�������A

'3 ��
		E������:�#
	���@@B���	�
���	2���#��������#��
���������#�����2	�����
���������

���������	������	��
������
���������	���
���	�������
�	�����������	����������A

'3����
		E����?����� !,"D G*�H� �������:���
����	��������	�
�������
�����������
��	��(

)&�.������/�,0$.10��G�	�����	�G��
	��#���
�����
�L��������������$��	�������"�������

���#
��2	����	���
���#���������
�	��

$3, �	���������������	��
�	������	
�����
��	������	������"�������

0,,"5"

�$-263��

�$
�I�G����
���������������(�)&�.������/�,0$.10��G�	�����	�G��
	��#���
�����


L��������������$��	�������"��������(��C���������	����	�(��C�	���
���#���������
�	����



;

	��������������������������C"�
���#���������	��������	���:���������-������+��	
����������

!	��	
##���<-+!=�����
����I

�$!&$*55� �1'�52"2 -F$��1��3*�G�'"�  �@�1� � #!$- ��-�1�

3*�(2��*  !62*-2(�
?�� �����

��@�9�$��	�

-+!�	�����
�

G,L$

3+�GGL$


���������(�B

������

#���
���������<
�:�����Q

�

��:�9�L���������������
�����
����

-+!�	�����
�

G,L$

3+�GGL$


���������(�F

������

#���
���������<
�:�����Q

:�����

����9�*���������������
������������4���������	������


���������������
�����
�����
����

-+!�	�����
�

G,L$

3+�GGL$


������F

:

*���������
�������	�����	��C���
��#������
���4��
�����������#
�
��#��������������&

G����
�����������
��#�������������	�������	��
��	���	�������4�
	����
���
����	�
����	�&

�$-263�� ��I� "�� 
�����
����� �� ��
	������ BB� �� ��	��� �?� ���B :;B� �� �@� 
�	��� ���B�

)&�.������/�,0$.10���������������	��
�����
��	��
���
��������������	�������������(

�C
	������B����C
		E������:�#
	���@@B���	�
���	2���#��������#��
����������	��
������
����

����	���
���	�������
�	�����������	���������&

)&�.������/�,0$.10�
�����4�������
������
��4��������
�	
������������
�����
��	����	���

E�	��
��	������
��	2�����	���	��	��
%��	�����	
�&

�$-263��	�I�$�������#���(�#
�����
��	��I

  �
� 	�4��������� �� ��#��
���� �	����� (� ��
	������ ��� �� ��	��� �� �@� ���#�	�� �@��

��������

  �
���������������
������	�����
������
��	
����������	>���	����
����	�����������

��������	���
������������������������(���
	������ �:�����	����� �;��
����	� ���F

�������
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Vu le décret n° 71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des
services extérieurs de l’Etat ;

Vu le décret n°71-72 du 26 janvier 1971 portant abrogation des articles 632 et 644 du
Code Général des Impôts ;
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Vu l’arrêté n°2004-DGI-DSF 0001 du 11 mars 2004 relatif au régime d’ouverture
au public des bureaux des hypothèques et des recettes des impôts ;

Vu les propositions de Monsieur le Directeur des services fiscaux;

ARRETE  :

ARTICLE 1  : Les bureaux des postes comptables des impôts, services des impôts
des entreprises et conservations des hypothèques, seront fermés au public à titre
dérogatoire ;

Le vendredi 26 mai 2006;
Le lundi 14 août 2006.

ARTICLE 2 : Monsieur le Directeur des Services Fiscaux est chargé de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de l’Essonne.

Pour le Préfet
Le secrétaire général,

Signé : Michel AUBOUIN
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