
� � � � � � � � ���	 
 � � �

���������	��
�����
��
�������������

�����
�����
�������
������
���
��������
��
���������
��
�����
	���������
������ �!∀��
�����
�#��∃
�������������
����

����
��
���%&

�����������	

 	∋����
���������������(�����
��	

 �∋
�����	�
�!�∀�)�(������������������������������

∗�+��∋�������
�����
�#��∃
�������
∋
���(����

���
��
��	������	�����
���(���
��
����

���
��
��������������	�����
���(���
��
����

���
��,�++�����
��
����������������(���
��
����

��	���
��������
��	�����
���(����������

�����
����
�����
�(������������������ !∀#

)
������
��
�����
�(����∃�%����&!∋#!( �

−���
�� � ���
����( ��� � &����) � &∗(∀#� + � �� � ∃�%��� � &!∋#!( �+ � �� � ��,��
&( &∗∋+�����∋���− �&( �!.+ ����/0��)���  1�∋+�����2������� ��!∋∗.!�
��#(3�3+ ���� �������)������ � �! 3��(∀∗4+ ��� � ������ � /1 ∗��!∋+ �����
/��������/!(..�5(1���.+�����∗���������/ 67�+�����4�0������/(3/∗∋+�
������������∗ ∋!+���������������&���� +������8�����&!.�∗∋+�������������
∀!(91!( +������8���������!∗ 3+�����∗��������∗�1#∗∋+�����4−�%�������
�∗9�∀+ � �� � ���������� � �� �  !∀#+ � ��� � ∀�������� � �� � 4. ∗.+ � �� � ∀����������
�∗ ∀#∗∋�+����2��:�����������!(#∗!(+�������−%�����!�191� !+��������
��;�����∗ ��∋.1� +���������<�����3� !∋!+����∃%����3 �44�+�����∗�����
��44��+�������������1�  �+�����2��:����� ∗����2�∗/�(��

−���
����
���
����(����#���������! 7��������������;�����∗ ��∋.1� +������
������! 1∋����������/��������/!(..�5(1���.+������∋������ !(1��∗ �����
���∃%����� �44��

−��������
���(����∀��)�����&∗ !∋�



�����
�����
�������
������
���
��������
��
���������
��
�����
	���������
������ �!∀��
�����
�#��∃
�������������
�

�������
��
���%&

���������	�
��������
���
�

���)0��<0������)�����������<�������+����∀����������������������%0��=�;���������
�����9�����)���!∋.19∃�)�������������)���0�������������>��������?�∀�8�����&����+�
)=�������≅���)�������Α��Β���+����������?��������������)���&1/!(1∋+����
������������������������0���%0�����(�������=�������)=������������������%���

��0�<�������?���%����+���������������0�������0������������������)���&1/!(1∋�
?������������������������∋�∗.����������<��������0�<���������������<�����������
�����%��0�)����������������

∗≅���)=����������=�Χ����������∆�������)����������������Ε��;�=?����0��������)�����Ε���
)=�0�∆�����+��

������������������� �������

� �=�����%��������%�������)�������?�)�����������)����������������������≅���)��
�����������������������∋�∗.+�Ε������?�����0������)0��<0���������≅�Χ��������−���
������)�����������������������Χ�����0+

� �=�����������������?���∆�����)�������%�������

��������������
��������
�#��,	����∋��.

/����#�����������
�01�2	���31%%

����!∗4�
5
�����
��
��
�4���

∀����∋��
��	������6�
��
���������
�(

�	���
��	��
�	
����
�����
����∋���������+���
�(

�
���+�
�
��	����


����!∗4�
5
�����
��
��
�4���



����������

�����������������	
���

���������������������
������	�������������������
��	�
�������	������ �	!��������∀�

��#�����������������∃����	��

#�!��%���
	���
��&��∀������∀∋��(�

��

��	�������)��������∀�∗∀����������∃���
�+��∀∋����#����������&���	,−�	�(�	

#�!��%���
	���
��&��∀���∀�∀∋��(�

�����∀�∀�#���∀�∋�#∀�.∋��/∋��� ��������


���������	

��−����������	��−0������+���	�������)��������∀�∗∀�����1���∃∃���������∃���������������������

����!����&�#�2�!��!������(�∃����
����

�������	��∗ �����34 ����������	��5�)�56��74�∃

����∃�����∃�!��������
���	
��������	��+��������������������������8−����∃1������9��������

�8�	�∃�����:������;����∗∀��∀�∀����∀��	������+�������������<=��
∃��>���?=3=≅


����

� � ��∃���	 � ��� � ∃�	��	��� � �
���∃��−���	�� + � ∃������ � �� � <= � �
∃��>�� � ?=3= � Α��1�8� � Α��� � �Β�

��	����� � �)������ � �∀ �∗∀����� ����	�� � �8Χ�� � �� � � � ������� � ����	� � �	 ����%�� � �8����	∃��

−���������������9�����	������∃����≅

����∃���� � ,���� � �8�>Α��� ���
�>����	� �+ � ��	�∃1�������	� ��8�	�>�� � ���� ������,�� �������	����

���−	��∃�����������	������−
���	��������37��
∃��>���344=�−�∃�Α�����	∃����?4�������>���344=��

∃�	∃���������	�����
�����4�		
��������	��−��
���������∃�����	�≅�

�����
��	��>�� ���� �∃�	��	�� ��� �∃∃���
�������	�����
�����	��,�		
����	��%������ �∃�	�
∃���−��� �

��	��−��>�������∃������∃�	��∃���	�Α��1�8+��8Χ����������������������	���≅

������	������������		���∃�	�
�+����������	��−�∃��	���
−����8�	�����≅



���>������	���������1����	��,�	���	��,������
�����∃���%����+��8�9������	�����8		
��∃��������

��∃���������1������������	��������	����8Χ��������������������	���	����%����8����	∃��−����������

���∃���≅

������

���,����������,�9
�+���������		���������#∀���/��∆���∀�∀∋��/�Ε35=�==�ΦΓ����)�∃���≅

#����0��������0>���+�������
∃)�����?4�������>������∃)1���		
��������∃�������>��������������

∃�����
�∃)1���		
��∃��������	�������−�����	�����8�	��∃������,��������
,�	��+��8
∃)���	����

�
������	�≅

�

�����������	
�	���	

�����	�������	��	��� 	��	����! �������	���	��∀����#���	����∀����∃	���	%�∀����	���&�������	∋��	 �	

%∀(����	��� 	��	%��∀∀�	%��	)�∀�	�(�(	��∗	�����������	��	%∀����∀∃

��������

������	�����8�	����+���	���∃�	�����	������
�������	����������,,��	����� ���	�	�� ��������

���
�����>����8�	���>������∃������8�9��������	���	���	�����,�	������
≅��������,����
�����	�����

����
����∃�	����������1�����∃��,������∃∃���	��������−�����	�������	�����∃����>�����8Η����−�∃������

���������0
���������∃����
�����∃����≅��������	������>��������������	���������+����������	� �

Η������	�����Α����,�����	�����������∃������	���������	∃�����1������1�����������	���
�����������

������≅

�+��	��	��,���	
�����

�������Ι���,�	∃��������>��	����
��������	��+���∃)�������>��������∃�	,���
��	��+�������������

�
���−�������	�����������
∃��
��������������	�����������������9������∃�������	��,,
��	������>��	����
�

����	∃��>	��+��ϑ�9�����	���	�����	������∃�������	���������>������		�9��������������	����∃�����

���∃�������������
�����ϑ���������	������,�������∃)�>����ϑ���∃�������������∃�	1��%��������	�	��

���>��������9��,�	∃�%�����������������
�
��	�	�>Χ����≅

���	
�	���	

������∃���������
�������	���������
�����>��������	�>�	�
����8�	������	���	���8
����	����1����������

�������−�	����Α��������8�	��
���	�Α�����	∃�≅

∗	�����∃���Β����>���������������,�	���>���−	���������
��������
����+�����������������	������� �

����−���
�+�∃����!∃���	���	���	��
��8
−�∃���	�,�9
��∃�	,���
��	��+����
�����	����	��	�−������≅

Κ���+���	��−0�����<=�Α��	�?=33��	����>����9�������≅

��	�������)��������∀�∗∀����� ��	������ �	!��������∀���#��

����������������


	Rapport de Alain LE MAPIHAN
	CONVENTION
	ET
	Monsieur Philippe LE DENMAT, domicilié à NEULLIAC, lieudit « Penfaven », 
	DESIGNATION 
	TRANSMISSION DU BAIL 
	TAXES ET IMPOTS DIVERS


