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Annexe 1.1: Liste des nouveaux baux et avenants conclus durant l'exercice 2019 avec l'Etat en application 

d'accords-cadres autorisés par le Conseil d'Administration d'Aéroports de Paris1 

 

 

Baux conclus avec l'Etat – Ministère de l'Intérieur 

en application de l'article 43 du cahier des charges de la société Aéroports de Paris 

dans le cadre du  Protocole de 2015 avec les services de Police (expiration 31/12/2019) 

 

 

Tableau 1: Avenants aux baux existants signés et/ou avec prise d’effet sur l'exercice 2019  

 

  

 

Tableau 2: Nouveaux baux conclus durant l'exercice 2019 

 

Aéroport Bâtiment N° contrat Durée 
Conditions 

financières 

Date  

d'effet 

Date de 

signature 

Paris-Charles de 

Gaulle 
1213N 

CDGE-

31CI1498 
10 mois 

Abattement 

sur le loyer 

de  60 % 

22/02/2019 02/04/2019 

Paris-Charles de 

Gaulle 
6020 31CI1543 1 an et 8 mois 

Abattement 

sur le loyer 

de 40% 

7/04/2018 22/08/2019 

Paris-Charles de 

Gaulle 
6020 31CI1548 1 an et 9 mois 

Abattement 

sur le loyer 

de 40% 

1/04/2018 31/10/2019 

 

  

                                            
1 Il est signalé que certains baux ont été conclus avec un effet rétroactif. 

Aéroport Bâtiment N° contrat 
Date  

d'effet 
Date de signature 

Paris- Orly 400 
21CI0934 

(avenant 2) 
9/01/2017 6/12/2019 

Paris-Orly 400 
21CI0935 

(avenant 2) 
25/07/2017 10/07/2019 

Paris-Charles de Gaulle 1200 
CDGA-31CI0143 

(avenant 2) 
28/02/2019 28/11/2019 

Paris-Charles de Gaulle 1200 
CDGA-31CI0143 

(avenant 3) 
17/10/2019 28/11/2019 

Paris-Charles de Gaulle 1200F 
CDGE-31 CI 1351 

(avenant 1) 
22/02/2019 22/03/2019 

Paris-Charles de Gaulle 1200 
31CI0143 

(avenant 1) 
16/05/2018 

28/11/2019 

 

Paris-Charles de Gaulle 12OO 
31CI0151 

(avenant 1) 
10/10/2017 31/12/2019 

Paris-Charles de Gaulle 1400 
CDG1-31CI1396 

(avenant 1) 
23/09/2019 Non signé 



 

2/7 
 

 

Baux conclus avec l'Etat - Ministère de l'Economie et des Finances 

en application de l'article 43 du cahier des charges de la société Aéroports de Paris 

dans le cadre du  Protocole de 2015 avec les services des Douanes (expiration 31/12/2019) 

 

Tableau 1 : Avenants aux baux existants signés et/ou avec prise d’effet durant l'exercice 2019  

 

Aéroport Bâtiment N° contrat 
Date  

d'effet 
Date de signature 

Paris-Charles de Gaulle 1200E 
CDGE-31CI1356 

(avenant 3) 
15/11/2018 04/07/2019 

Paris - Orly 402 
21CI050 

(avenant 4) 
31/05/2019 17/10/2019   

Paris-Orly 517 
21CI0433 

(avenant 2) 
01/01/2020 17/12/2019   

Paris-Charles de Gaulle 3700 
31CI1430 

(avenant 2) 
1/12/2018 08/02/2019   

Paris-Charles de Gaulle 1100 
31CI1399 

(avenant 2) 
13/05/2018  1/04/2019 

 

 
 

Paris-Charles de Gaulle 1100 
CDG1 31CI1399 

(avenant 3) 
19/09/2019 Non signé 

 

Tableau 2 : Nouveaux baux signés durant l'exercice 2019 

 

Aéroport Bâtiment N° contrat Durée 
Conditions 

financières 

Date  

d'effet 
Date de signature 

Paris - Orly 529 21CI1079 
5 ans et 1 

mois 

Abattement 

sur le loyer 

de 40% 

1/11/2019 17/10/2019 

Paris - Orly 405 21CI1139 7 mois 

Abattement 

sur le loyer 

de 60% 

1/06/2019 27/09/2019 
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Baux conclus avec l'Etat – Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire  

en application de l'article 43 du cahier des charges de la société Aéroports de Paris dans le cadre de la Convention 

signée avec la DGAC le 15 octobre 2018 (expiration au 31 décembre 2022) 

 

Aéroport Bâtiment N° contrat Durée 
Conditions 

financières 

Date  

d'effet 
Date de signature 

Paris-Charles de Gaulle  1261P 
CDGE-

31CI1494 
5 ans 

Abattement 

sur le loyer de 

40 % 

01/01/2018 20/03/2019  

Paris-Charles de Gaulle 3630 31 CI 1560 5 ans 

Abattement 

sur le loyer de 

20 % 

01/01/2018 3/04/2019 

Paris-Charles de Gaulle 5740 31 CI 1558 5 ans 

Abattement 

sur le loyer de 

20 % 

01/01/2018 En cours 

Paris-Le-Bourget 
Terrain 

406 
41CI0250 5 ans 

Abattement 

sur le loyer de 

10 %  

01/01/2018 03/06/2019 

Paris-Le-Bourget 27 41CI0232 2 ans 

Abattement 

sur le loyer de 

10 % 

21/06/2018 En cours 

Issy-les-Moulineaux 1 53AO0013 5 ans 

pas 

d'abattement 

(AOT) 

01/01/2018 30/09/2019 

Toussus-le-noble 
Terrain 

127 
54CI0102 5 ans 

Abattement 

sur le loyer de 

10 % 

01/01/2018 14/02/2019 

Paris - Orly 
Terrain 

808 

IMOS-

2ICI1055 
5 ans 

Abattement 

sur le loyer de 

10% 

01/01/2018 21/02/2019 
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Annexe 1.2 : Liste des baux conclus préalablement à l'exercice 2019 avec l'Etat en application d'accords-cadres 

autorisés par le Conseil d'Administration d'Aéroports de Paris et poursuivis durant l'exercice 2019 

 

 

Baux conclus avec l'Etat - Ministère de l'Economie et des Finances antérieurement à 2019 et poursuivis durant 

l'exercice 2019  

en application de l'article 43 du cahier des charges de la société Aéroports de Paris 

dans le cadre du Protocole de 2015 avec les services des Douanes (expiration 31/12/2019) 

 

 

Aérodrome Bâtiment N° contrat 

Loyer 

comptabilisé 

sur 

l’exercice2 

(en € HT) 

Refacturation 

des 

Charges sur 

l’exercice 3 

(en €HT) 

Durée 
Conditions 

financières 

 

Date d'effet 

 

Date de signature 

Paris-

Charles de 

Gaulle  

12.00 E 
CDGE-31 

CI1356(3) 
203 245,92 102 938,16 5 ans 

Abattement 

de 60 % sur le 

loyer 

30/09/2016 28/11/2016 

Paris-

Charles de 

Gaulle  

12.00 F 
CDGE-31 

CI1355(1) 
108 153,12 61 922,16 5 ans 

Abattement 

de 60 % sur le 

loyer 

01/01/2015 08/06/2015 

Paris-

Charles de 

Gaulle  

12.00 G 
CDGE-31 

CI1359 
7 289,28 3 922, 08 5 ans 

Abattement 

de 60 % sur le 

loyer 

01/01/2015 08/06/2015 

Paris-

Charles 

de Gaulle  

1200 

et1259 

LAC 

CDGA-31 

CI0142 

(3) 

194 768,04 139 321,20 5 ans  

Abattement 

de 60% sur 

le loyer 

 

14/11/2017 

 

02/10/2018 

Paris-

Charles de 

Gaulle  

14.00 et 

14.01 

CDG1-31 

CI1397 (1) 
68 192,96 35 651,96 5 ans 

Abattement 

de 60 % sur le 

loyer 

30/06/2016 04/07/2016 

Paris-

Charles de 

Gaulle  

1226 
CDGA-31 

CI0221 
127 549,56 61 992,60 5 ans 

Abattement 

de 60% sur le 

loyer 

 

01/08/2016 

 

28/10/2016 

Paris-

Charles de 

Gaulle  

3416 
IMON-31 

CI1421 

 

67 385,36 

 

31 557,70 
5 ans 

 Abattement 

de 60 % sur le 

loyer 

01/01/2015 30/06/2015 

Paris-

Charles de 

Gaulle  

3609 
IMON-31 

CI1422 

 

1 100,84 

 

1 180,86 
5 ans 

 Abattement 

de 60 % sur le 

loyer 

01/01/2015 08/06/2015 

Paris-

Charles de 

Gaulle  

7610 
IMON-31 

CI1426 

 

74 509,32 
30 564,86 5 ans 

 Abattement 

de 60 % sur le 

loyer 

01/01/2015 

 

25/06/2015 

 

Paris-

Charles de 

Gaulle  

3700 
IMON-31 

CI1430 

 

56 078,16 

 

32 341,02 
5 ans 

 Abattement 

de 60 % sur le 

loyer 

01/01/2015 15/06/2015 

Paris-

Charles de 

Gaulle 

3417 
IMON-31 

CI1431 

 

11 975,36 

 

6 611,49 
5 ans 

Abattement 

de 60 % sur le 

loyer 

01/01/2015 08/06/2015 

Paris-

Charles de 

Gaulle 

3452 
IMON-31 

CI 1521 (1) 
14 700 8 820 2 ans 

Abattement 

de 40 % sur le 

loyer 

01/11/2018 02/10/2018 

Paris-Orly 288 
IMOS21 

CI0990 
133 599,69 66 428,20 5 ans 

Abattement 

de 60 % sur le 

loyer 

01/01/2015 20/10/2015 

Paris-Orly 400 
21 CI0931 

(1) 

 

167 862 

 

94 170 
5 ans 

Abattement 

de 60 % sur le 

loyer 

01/01/2015 22/09/2015 

Paris - Orly 400 
21 CI0932 

(1) 

 

48 654 

 

34 704 
5 ans 

Abattement 

de 60 % sur le 

loyer 

28/02/2018 30/05/2018 

                                            
2 Il est signalé que les loyers comptabilisés ainsi que le montant des charges facturées intègrent les modalités financières définies par les avenants intervenus 

en 2015  
3 Idem  
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Paris - Orly 
Parking 

517 

21 CI0433 

(1) 

 

6 688,24 
0 9 ans 

Abattement 

de 60 % sur le 

loyer 
01/01/2009 19/01/2010 

Paris - Orly 
Terrain 

517 

IMOS-21 

CI0611 
0 45 050 

30 

ans 

Pas 

d'abattement 

sur charges 

 

28/11/2005 28/11/2005 

Issy les 

Moulineaux 
1 53AO0007* 185,40 0 5ans 

Abattement 

de 60 % sur le 

loyer 

 

01/01/2015 12/10/2015 

Paris Le 

Bourget 
402 41CI0180* 4 322,88 944,64 5 ans 

Abattement 

de 60 % sur le 

loyer  

 

01/01/2015 01/01/2015 

 
• Par omission, ce bail ne figurait pas dans l’annexe 2018 

 

  

Baux conclus avec l'Etat – Ministère de l'Intérieur antérieurement à 2019 et poursuivis durant l'exercice 2019 

en application de l'article 43 du cahier des charges de la société Aéroports de Paris 

dans le cadre du Protocole de 2015 avec les services de Police (expiration 31/12/2019) 

    

Aérodrome Bâtiment N° contrat 

Loyer 

comptabilisé 

sur l’exercice  

(en euros HT) 

Refactura-

tion des 

charges 

sur 

l’exercice 

(en € HT) 

Durée 
Conditions 

financières 

 

 

Date d'effet Date de 

signature 

Paris-Charles de Gaulle 
1200 et 1259 

LAC 

CDGA-

31CI0143 

DPAF 

258 546,96 
185 669,76 

 
5 ans 

Abattement 

sur le loyer 

de 60 % 
01/01/2015 

 

27/08/2015 

 

Paris-Charles de Gaulle 34 57 C 31 CI1445 18 075,56 12 299,26 5 ans 
Abattement 

sur le loyer 

de 60 % 
01/01/2015 30/06/2015 

Paris-Charles de Gaulle 12.00 E 

CDGE-31 

CI1352 

 

182 873, 52 92 498, 76 5 ans 
Abattement 

sur le loyer 

de 60 % 
01/01/2015 01/01/2015 

Paris-Charles de Gaulle 12.00 F 
CDGE-31 

CI1351 (1) 
70 646, 28 42 736,44 5 ans 

Abattement 

sur le loyer 

de 60 % 
01/01/2015 01/01/2015 

Paris-Charles de Gaulle 12.33 (S3) 
CDGE-31 

CI1353 (1) 
23 084, 16 14 435, 64 5 ans 

Abattement 

sur le loyer 

de 60 % 
01/01/2015 01/01/2015 

Paris-Charles de Gaulle 12.00 G 
CDGE-31 

CI1354 
11 718,60 6 997,68 5 ans 

Abattement 

sur le loyer 

de 60 % 
01/01/2015 01/01/2015 

Paris-Charles de Gaulle 12.00 E 

CDGE-31 

CI1396* 

(DGSI) 

11 702, 04 3 586,44 

3 ans 

et 8 

mois 

Abattement 

sur le loyer 

de 60 % 
14/04/2016 25/08/2016 

Paris-Charles de Gaulle 5720 
IMON-31 

CI1416 
8 677,76 5 968, 72 5 ans 

Abattement 

sur le loyer 

de 60 % 
01/01/2015 24/08/2015 

Paris-Charles de Gaulle 5740 
IMON-31 

CI1417 
27 567,28 28 426,12 5 ans 

Abattement 

sur le loyer 

de 60 % 
01/01/2015 24/08/2015 

Paris-Charles de Gaulle 3418B 
IMON-31 

CI1432 
11 712,16 9 365,32 5 ans 

Abattement 

sur le loyer 

de 60 % 
01/01/2015 24/08/2015 

Paris-Charles de Gaulle 3421G 
IMON-31 

CI1433 
11 668,00 7 162,56 5 ans 

Abattement 

sur le loyer 

de 60 % 
01/01/2015 24/08/2015 

Paris-Charles de Gaulle 
14.00 et 14 

01 

CDG1-31 

CI1396 
12 454,22 7 675,91 5 ans 

Abattement 

sur le loyer 

de 60 % 
01/01/2015 27/08/2015 

Paris Orly 400 
21 CI0936 

Avenant 1 
17 764,28 10 971,10 5 ans 

Abattement 

de 60% sur 

le loyer 
01/01/2015 

Signé, non 

daté 

Paris Orly 400 21 CI0940 52 819,36 26 780,00 5 ans 
Abattement 

de 60% sur 

le loyer 
01/01/2015 26/12/2017 

Paris Orly 400 21 CI0934 202 729,87 140 921,59 5 ans 
Abattement 

de 60% sur 

le loyer 
01/01/2015 22/10/2015 

 

Paris Orly 400 21 CI0935 208 348,95 162 204,31 5 ans 
Abattement 

de 60% sur 

le loyer 
01/01/2015 

04/12/2015 
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Paris Orly 402 
ORYW21 

CI049 
31 619,02 27 364,22 5 ans 

Abattement 

de 60% sur 

le loyer 
01/01/2015 22/10/2015 

Paris Orly 820 
ORYS 

21 CI0939 
21 604,00 1 218,00 5 ans 

Abattement 

de 60% sur 

le loyer 
01/01/2015 08/07/2015 

Paris Charles de Gaulle 1100 

CDG1-31 Cl 

1398 

(avenant 1) 

78 564,00 84 575,16 5 ans 
Abattement 

de 60% sur 

le loyer 
08/03/2017 08/09/2017 

Paris-Orly 400 
21 Cl 0934 

(avenant 2) 
206 909 148 447 5 ans 

Abattement 

de 60% sur 

le loyer 
09/01/2017 En cours 

Paris-Orly 400 
21 CI 0935 

(avenant 2) 
221 885 177 445 5 ans 

Abattement 

de 60% sur 

le loyer 
09/01/2017 En cours 

Paris-Charles de Gaulle 1100 

CDG1-31 CI 

1404 – DGSI 

(avenant 1) 

2 665,40 2 907,88 5 ans 
Abattement 

de 60% sur 

le loyer 
09/03/2017 08/09/2017 

Paris Le Bourget 48 41CI0181* 9517,44 1 054,92 5ans 
Abattement 

de 60% sur 

le loyer 
01/01/2015 01/01/2015 

Issy les Moulineaux Aire 53AO0008* 23 837,40 0 5ans 
Abattement 

de 60% sur 

le loyer 
01/01/2015 12/10/2015 

Toussus Le Noble 201 54CI0082* 23 230,56 0 5ans 
Abattement 

de 60% sur 

le loyer 
01/01/2015 16/10/2015 

Toussus Le Noble 202 54CI0083* 4 264,32 0 5ans 
Abattement 

de 60% sur 

le loyer 
01/01/2015 16/10/2015 

Paris-Charles de Gaulle 
CDGA-C 

(DGSI) 

CDGA-31 CI 

0151* 

(avenant 1) 

 

8159,76 

 

3672,48 

 

5 ans 

Abatteme

nt sur le 

loyer de 

60% 

 

10/10/2017 

 

En cours 

 
• Par omission, ce bail ne figurait pas dans l’annexe 2018 

 

 

 

Baux conclus avec l'Etat – Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire antérieurement à 2019 et poursuivis 

durant l'exercice 2019 

en application de l'article 43 du cahier des charges de la société Aéroports de Paris dans le cadre de la Convention 

signée avec la DGAC le 26 octobre 2007 et celle signée le 15 octobre 2018 

 

 

Aérodrome Bâtiment N° contrat 

Loyer 

comptabilisé 

sur l’exercice 

(en euros HT) 

Refacturation 

des charges 

sur l’exercice 

(en euros HT) 

Durée 
Conditions 

financières 

Date 

d’effet 

Date de 

signature 

 

 

Paris – Charles 

de Gaulle 
Terrain 71 01 IMON-31CI0583 0 0 

30 ans 

renouvel

ables 

Mise à 

disposition 

gratuite art 

43 I cahier 

des charges 

 

 

22/07/2005 

 

 

24/09/2009 

Paris - Orly Terrain 281 IMOS-21CI0450 0 6 389,00 

30 ans 

renouvel

ables 

Mise à 

disposition 

gratuite art 

43 I cahier 

des charges 

 

 

22/07/2005 

 

 

30/09/2009 

Paris-Charles de 

Gaulle 
3702 31CI1518* 4846,40 2052,45 

5 ans et 3 

mois 

Abattement 

sur le loyer 

de 20% 

15/09/2017 03/10/2017 

 
• Par omission, ce bail ne figurait pas dans l’annexe 2018 
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Baux conclus avec l'Etat – Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire antérieurement à 2019 et poursuivis 

durant l’exercice 2019 

en application de l'article 36 du cahier des charges de la société Aéroports de Paris dans le cadre de la Convention 

signée avec la DSNA le 27 juillet 2007 (expiration au 21 juillet 2035) 

Aérodrome Bâtiment N° contrat 

Loyer 

comptabilisé 

sur l’exercice 

(en euros HT) 

Refacturation 

des charges 

sur l’exercice 

(en euros HT) 

Durée 
Conditions 

financières 

Date 

d’effet 

Date de 

signature 

Paris-Charles de 

Gaulle  
1213/1205 CDGE-31CI1227 462 157,68 115 907, 04 4 ans 

Grille 

décision 

tarifaire en 

vigueur 

01/01/2018 19/12/2018 

 

 


