
PREFECTURE

DES YVELINES

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N°78-2022-034

PUBLIÉ LE 16 FÉVRIER 2022



Sommaire

Préfecture  des Yvelines  / Direction de la Coordination et de l'Appui

Territorial

78-2022-02-07-00005 - Arrêté préfectoral portant transfert de propriété par

l'Etat à l'établissement public de Paris-Saclay de plusieurs terrains

domaniaux situés sur la commune de Versailles-Satory (135 pages) Page 3

2



Préfecture  des Yvelines 

78-2022-02-07-00005

Arrêté préfectoral portant transfert de propriété

par l'Etat à l'établissement public de Paris-Saclay

de plusieurs terrains domaniaux situés sur la

commune de Versailles-Satory

Préfecture  des Yvelines  - 78-2022-02-07-00005 - Arrêté préfectoral portant transfert de propriété par l'Etat à l'établissement public

de Paris-Saclay de plusieurs terrains domaniaux situés sur la commune de Versailles-Satory 3



Préfecture  des Yvelines  - 78-2022-02-07-00005 - Arrêté préfectoral portant transfert de propriété par l'Etat à l'établissement public

de Paris-Saclay de plusieurs terrains domaniaux situés sur la commune de Versailles-Satory 4



Préfecture  des Yvelines  - 78-2022-02-07-00005 - Arrêté préfectoral portant transfert de propriété par l'Etat à l'établissement public

de Paris-Saclay de plusieurs terrains domaniaux situés sur la commune de Versailles-Satory 5



Préfecture  des Yvelines  - 78-2022-02-07-00005 - Arrêté préfectoral portant transfert de propriété par l'Etat à l'établissement public

de Paris-Saclay de plusieurs terrains domaniaux situés sur la commune de Versailles-Satory 6



Préfecture  des Yvelines  - 78-2022-02-07-00005 - Arrêté préfectoral portant transfert de propriété par l'Etat à l'établissement public

de Paris-Saclay de plusieurs terrains domaniaux situés sur la commune de Versailles-Satory 7



Préfecture  des Yvelines  - 78-2022-02-07-00005 - Arrêté préfectoral portant transfert de propriété par l'Etat à l'établissement public

de Paris-Saclay de plusieurs terrains domaniaux situés sur la commune de Versailles-Satory 8



Préfecture  des Yvelines  - 78-2022-02-07-00005 - Arrêté préfectoral portant transfert de propriété par l'Etat à l'établissement public

de Paris-Saclay de plusieurs terrains domaniaux situés sur la commune de Versailles-Satory 9



Préfecture  des Yvelines  - 78-2022-02-07-00005 - Arrêté préfectoral portant transfert de propriété par l'Etat à l'établissement public

de Paris-Saclay de plusieurs terrains domaniaux situés sur la commune de Versailles-Satory 10



Préfecture  des Yvelines  - 78-2022-02-07-00005 - Arrêté préfectoral portant transfert de propriété par l'Etat à l'établissement public

de Paris-Saclay de plusieurs terrains domaniaux situés sur la commune de Versailles-Satory 11



Préfecture  des Yvelines  - 78-2022-02-07-00005 - Arrêté préfectoral portant transfert de propriété par l'Etat à l'établissement public

de Paris-Saclay de plusieurs terrains domaniaux situés sur la commune de Versailles-Satory 12



Préfecture  des Yvelines  - 78-2022-02-07-00005 - Arrêté préfectoral portant transfert de propriété par l'Etat à l'établissement public

de Paris-Saclay de plusieurs terrains domaniaux situés sur la commune de Versailles-Satory 13



Préfecture  des Yvelines  - 78-2022-02-07-00005 - Arrêté préfectoral portant transfert de propriété par l'Etat à l'établissement public

de Paris-Saclay de plusieurs terrains domaniaux situés sur la commune de Versailles-Satory 14



Préfecture  des Yvelines  - 78-2022-02-07-00005 - Arrêté préfectoral portant transfert de propriété par l'Etat à l'établissement public

de Paris-Saclay de plusieurs terrains domaniaux situés sur la commune de Versailles-Satory 15



Préfecture  des Yvelines  - 78-2022-02-07-00005 - Arrêté préfectoral portant transfert de propriété par l'Etat à l'établissement public

de Paris-Saclay de plusieurs terrains domaniaux situés sur la commune de Versailles-Satory 16



Préfecture  des Yvelines  - 78-2022-02-07-00005 - Arrêté préfectoral portant transfert de propriété par l'Etat à l'établissement public

de Paris-Saclay de plusieurs terrains domaniaux situés sur la commune de Versailles-Satory 17



Préfecture  des Yvelines  - 78-2022-02-07-00005 - Arrêté préfectoral portant transfert de propriété par l'Etat à l'établissement public

de Paris-Saclay de plusieurs terrains domaniaux situés sur la commune de Versailles-Satory 18



Préfecture  des Yvelines  - 78-2022-02-07-00005 - Arrêté préfectoral portant transfert de propriété par l'Etat à l'établissement public

de Paris-Saclay de plusieurs terrains domaniaux situés sur la commune de Versailles-Satory 19



Préfecture  des Yvelines  - 78-2022-02-07-00005 - Arrêté préfectoral portant transfert de propriété par l'Etat à l'établissement public

de Paris-Saclay de plusieurs terrains domaniaux situés sur la commune de Versailles-Satory 20



Préfecture  des Yvelines  - 78-2022-02-07-00005 - Arrêté préfectoral portant transfert de propriété par l'Etat à l'établissement public

de Paris-Saclay de plusieurs terrains domaniaux situés sur la commune de Versailles-Satory 21



Préfecture  des Yvelines  - 78-2022-02-07-00005 - Arrêté préfectoral portant transfert de propriété par l'Etat à l'établissement public

de Paris-Saclay de plusieurs terrains domaniaux situés sur la commune de Versailles-Satory 22



Préfecture  des Yvelines  - 78-2022-02-07-00005 - Arrêté préfectoral portant transfert de propriété par l'Etat à l'établissement public

de Paris-Saclay de plusieurs terrains domaniaux situés sur la commune de Versailles-Satory 23



Préfecture  des Yvelines  - 78-2022-02-07-00005 - Arrêté préfectoral portant transfert de propriété par l'Etat à l'établissement public

de Paris-Saclay de plusieurs terrains domaniaux situés sur la commune de Versailles-Satory 24



Préfecture  des Yvelines  - 78-2022-02-07-00005 - Arrêté préfectoral portant transfert de propriété par l'Etat à l'établissement public

de Paris-Saclay de plusieurs terrains domaniaux situés sur la commune de Versailles-Satory 25



Préfecture  des Yvelines  - 78-2022-02-07-00005 - Arrêté préfectoral portant transfert de propriété par l'Etat à l'établissement public

de Paris-Saclay de plusieurs terrains domaniaux situés sur la commune de Versailles-Satory 26



Préfecture  des Yvelines  - 78-2022-02-07-00005 - Arrêté préfectoral portant transfert de propriété par l'Etat à l'établissement public

de Paris-Saclay de plusieurs terrains domaniaux situés sur la commune de Versailles-Satory 27



Préfecture  des Yvelines  - 78-2022-02-07-00005 - Arrêté préfectoral portant transfert de propriété par l'Etat à l'établissement public

de Paris-Saclay de plusieurs terrains domaniaux situés sur la commune de Versailles-Satory 28



Préfecture  des Yvelines  - 78-2022-02-07-00005 - Arrêté préfectoral portant transfert de propriété par l'Etat à l'établissement public

de Paris-Saclay de plusieurs terrains domaniaux situés sur la commune de Versailles-Satory 29



Préfecture  des Yvelines  - 78-2022-02-07-00005 - Arrêté préfectoral portant transfert de propriété par l'Etat à l'établissement public

de Paris-Saclay de plusieurs terrains domaniaux situés sur la commune de Versailles-Satory 30



Préfecture  des Yvelines  - 78-2022-02-07-00005 - Arrêté préfectoral portant transfert de propriété par l'Etat à l'établissement public

de Paris-Saclay de plusieurs terrains domaniaux situés sur la commune de Versailles-Satory 31



Préfecture  des Yvelines  - 78-2022-02-07-00005 - Arrêté préfectoral portant transfert de propriété par l'Etat à l'établissement public

de Paris-Saclay de plusieurs terrains domaniaux situés sur la commune de Versailles-Satory 32



Préfecture  des Yvelines  - 78-2022-02-07-00005 - Arrêté préfectoral portant transfert de propriété par l'Etat à l'établissement public

de Paris-Saclay de plusieurs terrains domaniaux situés sur la commune de Versailles-Satory 33



Préfecture  des Yvelines  - 78-2022-02-07-00005 - Arrêté préfectoral portant transfert de propriété par l'Etat à l'établissement public

de Paris-Saclay de plusieurs terrains domaniaux situés sur la commune de Versailles-Satory 34



Préfecture  des Yvelines  - 78-2022-02-07-00005 - Arrêté préfectoral portant transfert de propriété par l'Etat à l'établissement public

de Paris-Saclay de plusieurs terrains domaniaux situés sur la commune de Versailles-Satory 35



����������

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

"#$%&'#($%)&*#+$%,-%./0$#(+%+/1($2#/+%,#%./)./'0+0%1..1/3#((#(+%4%567+1+%,#.-'$%-(%+#8.$

'8808)/'159

:5$%,0.#(,1'#(+%,-%;#3+%;1/<%,-%=>?+#1-%,#%@#/$1'55#$%#+%)(+%0+0%1A#<+0$%1-%B0.1/+#8#(+%,#%51

C-#//#%.1/%,0</#+%,-%DE%20F/'#/%DGHI9

;1/<#55#$%=J%KL%#+%KH

"#$%.1/<#55#$%=J%KL%#+%KH%$)(+%'$$-#$%,#%51%,'F'$')(%,#%51%.1/<#55#%=J%KM%#(%=J%KLN%KH%#+%KG%$#5)(%;@

,-%<1,1$+/#%(O%PGQ%,-%IKREQRIEDP%.-&5'0%5#%IQREQRIEEP%F)5%IEEP;DHGP9

"1%.1/<#55#%=J%KM%#$+%'$$-#%,#%51%,'F'$')(%,#%51%.1/<#55#%=J%D%#(%=J%KIN%KK%KQ%#+%KM%$#5)(%;@%,-

<1,1$+/#%(O%PLKS%

"1%.1/<#55#%=J%D%#$+%'$$-#%,#%51%.1/<#55#%JT%IHL%$#5)(%;@%,#%/#81('#8#(+%,-%<1,1$+/#%(OIEEQ;KEPGR

UBK%.-&5'0%5#%IQREMRIEEQ9

"1%.1/<#55#%JT%IHL%#$+%'$$-#%,#%51%,'F'$')(%,#%51%.1/<#55#%JT%IMG%#(%JT%IHM%#+%IHL%$#5)(%;@%,-

<1,1$+/#%(O%GHMV%

"1%.1/<#55#%JT%IMG%#$+%'$$-#%,#%51%,'F'$')(%,#%51%.1/<#55#%JT%IEH%#(%JT%IMH%#+%IMG%$#5)(%;@%,-

<1,1$+/#%(O%HPK=%,-%DDRDERIEEE%.-&5'0%5#%DIRDERIEEE%F)5%IEE;LQGM9

"1%.1/<#55#%JT%IEH%#$+%'$$-#%,#%51%,'F'$')(%,#%51%.1/<#55#%JT%DLH%#(%JT%IELN%IEHN%IEGN%IEDP%#+%IDE

$#5)(%;@%,-%<1,1$+/#%(O%MIH=%,-%DQRDIRDPPE%.-&5'0%5#%EMREIRDPPD%F)5%PD;PIG9

"1%.1/<#55#%JT%DLH%#$+%'$$-#%,#%51%,'F'$')(%,#%51%.1/<#55#%JT%MH%#(%JT%DLDN%DLIN%DLKN%DLQN%DLMN%DLL%#+

DLH%$#5)(%;@%,-%<1,1$+/#%(O%KED%,-%IHRDIRDPGK%.-&5'0%5#%IKREIRDPGQ%F)5%QIHG%WOD9

;1/<#55#$%=J%QK%#+%=J%QQ

"#$%.1/<#55#$%=J%QK%#+%QQ%$)(+%'$$-#$%,#%51%,'F'$')(%,#%51%.1/<#55#%=J%KQ%$#5)(%;@%,-%<1,1$+/#%(O%DDQG

,-%EPRDIRIEDL%.-&5'0%5#%EPRDIRIEDL%F)5%IEDL;HQGI9

"1%.1/<#55#%=J%KQ%#$+%'$$-#%,#%51%,'F'$')(%,#%51%.1/<#55#%=J%D%#(%=J%KIN%KK%KQ%#+%KM%$#5)(%;@%,-

<1,1$+/#%(OPLKS%

"1%.1/<#55#%=J%D%#$+%'$$-#%,#%51%.1/<#55#%JT%IHL%$#5)(%;@%,#%/#81('#8#(+%,-%<1,1$+/#%(OIEEQ;KEPGR

UBK%.-&5'0%5#%IQREMRIEEQ9

"1%.1/<#55#%JT%IHL%#$+%'$$-#%,#%51%,'F'$')(%,#%51%.1/<#55#%JT%IMG%#(%JT%IHM%#+%IHL%$#5)(%;@%,-

<1,1$+/#%(O%GHMV%

Préfecture  des Yvelines  - 78-2022-02-07-00005 - Arrêté préfectoral portant transfert de propriété par l'Etat à l'établissement public

de Paris-Saclay de plusieurs terrains domaniaux situés sur la commune de Versailles-Satory 36



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

�������������������������
��������� �����
����
��������
���!"��#

�������������	�
����������������������������������������	��!������	�
�!$�
��$�
��$�
�������
��

�����������������������
�������"��
����������� ��������
��������������
�#

�������������	��!���������������������������������������	��������	��!�$��!
$��!�$��!"$��!�$��!!���

�!�������������������������������
���
����������� ����
���
����"�����"
���%��#

������������
"

���������������
"��������������������������������������������������������������������&���

������
��������� ����������
��������
�����!���'(�������&����������
���#

�������������������������������������������������������������������$������
��������������������

����!
&�

����������������������������������������	�
����������������)����)�����������������
��"������

*'������� ����
"����
��"

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

������	�
������
�"�����������

��������������'�

�������������	�

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

�����
�������������

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

�������������	�
�!��������������������������������������	��!������	�
�!$�
��$�
��$�
������
�����

��������������
���

�������������	��!���������������������������������������	��������	��!�$��!
$��!�$��!"$��!�$��!!���

�!�������������������������������
���
����������� ����
���
����"�����"
���%��#

������������
�

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

������
��������� ����������
��������
�����!���'(�������&����������
���#

���������������
���������������������������������������������������$������
��������������������

����!
&�

���������������������������������������	�
����������������)����)�����������������
��"������

*'������� ����
"����
��"

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

������	�
������
�"�����������

��������������'�

Préfecture  des Yvelines  - 78-2022-02-07-00005 - Arrêté préfectoral portant transfert de propriété par l'Etat à l'établissement public

de Paris-Saclay de plusieurs terrains domaniaux situés sur la commune de Versailles-Satory 37



�������������	�

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

����
��������������

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

�������������	�
�������������������������������������������	���������	�
��"�
��"�
��"�
�����
�����

��������������
�#�

�������������	���������������������������������������������	��������	����"���
"����"���$"����"������

����������������������������������
���
����������� ����
���
����$�����$
���%��!

���������#&��


������������#&��
����������������������������������������#&�
���������������������������
'����

������
��������� ����������
��������
���������&(������
'����������
���!

������������#&�
��������������������������	�
�$����#&��"�
"�$�������������������)����)�����

����������
��$������*&������� ����
$����
��$

�������������	�
�$��������������������������	�

������	�
�����
�$���������������������������&�

�������������	�

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

����
��������������

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

�������������	�
�������������������������������������������	���������	�
��"�
��"�
��"�
�����
�����

��������������
�#�

�������������	���������������������������������������������	��������	����"���
"����"���$"����"������

����������������������������������
���
����������� ����
���
����$�����$
���%��!

����������#&���"��������

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

���
'����������
��������� ����������
��������
���������&(������
'����������
���

������������#&������������������������������������������#&�$����#&�����������������������������

��
�������
������ ����
�����
���

������������#&�$��������������������������	�
�$���������������)����)����������������
��$������

*&������� ����
$����
��$

�������������	�
�$��������������������������	�

������	�
�����
�$���������������������������&�

�������������	�

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

����
��������������

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

�������������	�
�������������������������������������������	���������	�
��"�
��"�
��"�
�����
�����

��������������
�#�

Préfecture  des Yvelines  - 78-2022-02-07-00005 - Arrêté préfectoral portant transfert de propriété par l'Etat à l'établissement public

de Paris-Saclay de plusieurs terrains domaniaux situés sur la commune de Versailles-Satory 38



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


���������������������������
�������
��
� ����!��"����������
� ��������� �#�
$

Préfecture  des Yvelines  - 78-2022-02-07-00005 - Arrêté préfectoral portant transfert de propriété par l'Etat à l'établissement public

de Paris-Saclay de plusieurs terrains domaniaux situés sur la commune de Versailles-Satory 39



���������	��
����������	�����

����������������

��������� !� "# !$%���� 

&''()*+,-+.+/01234'2+5678+9:;/)+<2+=0/)2/-+,-+,0>>?2'+2)+<2>+30,;<?)*>+,2+,*)2'3?/;)?0/+,2+
<@->;A2+B-)-'+,@-/+)2'';?/+,21;/)+B;?'2+<@04C2)+,@0D*';)?0/>+,2+,*D0<<-)?0/+DE'0)2=F/?G-2H+D'?>+2/+
;DD<?=;)?0/+,2+<@;')?=<2+IJ+KLLM76+,-+=0,2+,2+<;+>*=-'?)*+?/)*'?2-'2+

�N��O�PQRPSTUVTWWXY

Z[\]̂_̂̀ab[\c[\de\cfg[_̀[h\

ij\d[\klc[\c[\de\cfg[_̀[h\_lae]][_a\̀[̀\ebâkd[̀\mn\opqprp\[a\̀ĵse_àt\
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ebb�afh\xĵ\̀[be\vjwd̂f\ej\����������������c[\de\mfvjwd̂xj[\gbe_�ề[n\
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j|fha[�c������tu�je�tu�b\h̀�ts���bkj_{_|�ro}nZ~w�
nadh|̀ac[|�g�̂�pf[a�d\h���������

�1�81>4561�@239(

�rpcca�a�c����+<!%<$,-�� '�'w

����������

Préfecture  des Yvelines  - 78-2022-02-07-00005 - Arrêté préfectoral portant transfert de propriété par l'Etat à l'établissement public

de Paris-Saclay de plusieurs terrains domaniaux situés sur la commune de Versailles-Satory 52



�

����������	
�
���� �

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

'()*����+,-.*/)*.�&������"�����������������������������������������%�������0

+,12,344*�5*�61/.),7()81/�9�����"���������"����������������������:�������
���!���������;�:������������������������������<���;�����������0

+,1=,8-)38,*�57�>1/5�?148/3/)�9�����"������������������������������!����
��������@�A�����������������������������������������B��"�������������<�������C��"�
���������������������� �������:�����������������������������������C�:���!����0

+,1=,8-)38,*�57�>1/5�D*,E3/)�9�����"������������������������������!��������%���@�A�
���������������������������������������B��"�������������<�������C��"���������������������
�� ������:�����������������������������������C�:���!����0

�*.�+3,)8*.�9�����"��������B����F��'G��DD���	��+HG��6�?I'��	'����	�
?��+'��DJD'6�'K������AL;L��<������:�M������:������������%�����������������������
�������������������%������@

N��������������:��������������������!���������������������������%�@�O��������������
���������M������������������!����������������������������������@�

+17,�P3�Q1//*�(14=,-R*/.81/�5*.�+,-.*/)*.S�P*.�+3,)8*.�(1/E8*//*/)
5F*T=1.*,�(*�U78�.78)�9

V�����W+
D�� �

V�X��
GY���?�D�+��D�	��D

;� �������������;��M�����!��������Z[\�]�]�̂�����������������������������������
_����������̀�����������������������!������������AL;L�<���AL;abNccAdAZL�eabN_
O�;dAZ;fAdAZL�OA�;gNc#c;_b;h������BB��%�������i�A;������c����j�k@

;� �������������;�������\�]�]�̂�����;��M������A;�����#c����j���������"�"��<�����������
�������������%����������%����"��%������������������:��������������������!������������!��
�������������������%����������AL;L���!����������������"�������������������������
���!��������������������%���������������������:���������������������@�

b���������������������������Bl������������������������������%����������%����<
��� ������������������������������������%����������AL;L@

V�����'����D��>
	6�m��

V���X���/�(*�U78�(1/(*,/*�P3�=,1=,8-)-�5*�PF��'��

b�AL;L��������������������&

# �F�4=,8.*��8P8)38,*�D3)1,n�
7*.)

_�������������������������������<�̀���������������������.*()81/�6?�/74-,1.�oS�XXS
XV�*)�Xp�*)�5F7/*�=3,)8*�5*�P3�=3,(*PP*�(353.),-*�.*()81/�66�/74-,1��V�
����������������������������qrs�qtu��v��:�����������������<���w��������������������
���������� �����������������������������%����ruxt@

Préfecture  des Yvelines  - 78-2022-02-07-00005 - Arrêté préfectoral portant transfert de propriété par l'Etat à l'établissement public

de Paris-Saclay de plusieurs terrains domaniaux situés sur la commune de Versailles-Satory 53



�

�����������������	
���������
������������������������������
���������������
�������
����������������������������� �!��	"�����#
��� ������$�%����&�'�(�
)�������*��+,-.-/0�1 �����2���3���������	���� ����.1���������4/4/���������������
45�	���4/4. ���������	��������������4,/6,��1 ������������
�����	�������3
�
�"�����#���+����#���760

3 89:;<=:>9:;?@9::A=:;B9CDE:>=>FG9:

��	
��������
��������������$�H������� ����������:9C>=DE;IJ;EFKGBD;;LMN
II;EFKGBD:;OPN;QQN;QRN;QSN;QMN;QP;9>;TON;I8;EFKGBD:;U;9>;OL ��V���
���������������������WWX��/6��4Y��������

�����������$��VZ������
��������	

�		�	�����#��� ��������������������� �������.Y61[

����������������	
���������
��������������������	���������
�������������
������
�����	�������3�
�"�����#����+����#���760

T\Q\Q\;]E;C9;̂F=;CDEC9BE9;_A;<BD<B=G>G;?9;̀@]abJ̀cdd]e]fa;ghJ̀cI
8ibe]fbj]e]fa;8];gbkcdldbÌbm 
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%
QZ%̀Zc]i\%e_\f]%̂\%NZ]bcd%jbYf\cuX\%̀Zc%a\f%OcWX\f%vbcW\cZ%_Y%fi]\%_Yi�_\%̂ZYf%a\�_\a%\f]%iẀ aZY]X%�%
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� ���+���������3������+5����2����
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Y��[̀_�YY�

�
J%*�(&,&(#"4*�,14*%�"%*�0%'1-�"�,%1$%""1%�0%*�(-�0#"#-�*�0D)"#+#*&"#-��4�)#'&+%�"%*�&);�(-�0#"#-�*�&(")%++%*��
�
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�
J%�041-)+%$%�"�0%*�"1&'&);�0%'1&�'%#++%1�F�E&1&�"#1�&)�$#%);�+D)*&E%�0%*�,#*"%*�&�#��0D#�"%11-$,1%�+%�$-#�*�
,-**# +%�+%*�,1-E1&$$%*�0D%**&#��
�
�
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