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Tout incident ou accident survenu sur le périmètre concerné par l’autorisation et
présentant un danger pour la qualité, la circulation ou la conservation des eaux,
devra être signalé sans délai au Préfet, aux maires de Bruyères-le-Châtel, Breuillet,
Breux-Jouy, Saint-Sulpice-de-Favières, ainsi qu’au service chargé de la Police de
l’Eau de la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt.
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Les délais et voies de recours applicables sont ceux des articles L.214-10 et L.514-6
du Code de l'Environnement.

Ces dispositions prévoient notamment que le présent arrêté est soumis à un
contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré à la juridiction administrative
(Tribunal Administratif de Versailles, 56 Avenue de Saint-Cloud - 78011 Versailles
Cedex) :
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"Conformément aux dispositions du décret n° 65-29 du11 janvier 1965 modifié par le
décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, cette décision peut faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif dans le délai de deux mois à compter de
la notification de celle-ci"
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PREFECTURE DE SEINE-ET-MARNE

Direction des Relations avec
les Collectivités Locales

      Bureau du conseil aux collectivités
            et du contrôle de légalité

PREFECTURE DE L’ESSONNE

Direction des Relations avec
les Collectivités Locales

          Bureau des affaires foncières
            et des dotations de l’Etat
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