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PROJET D’HYDRO-ELECTRICITE 
SUR LE SEUIL DE LA MOUTHE 

 
AVIS D’APPEL A CANDIDATURES 

POUR LA SELECTION D’UN OPERATEUR 
EN VUE DE L’INSTALLATION ET DE 

L’EXPLOITATION 
D’UNE UNITE DE PRODUCTION 

D’ELECTRICITE A PARTIR 
DE L’ENERGIE HYDRAULIQUE 

 
 

  
1. Contexte de l’avis d’appel à candidatures 

2. Objet de l’appel à candidatures   

3. Lieu d’exécution 

4. Contenu des candidatures 

5. Conditions d’attribution 

6. Procédure 

 
 
 

1 – Contexte de l’avis d’appel à candidatures 
 
 La Commune de Brive est propriétaire du seuil dit de la Mouthe, situé sur la rivière 
Vézère, au niveau des communes d’Ussac et de Varetz. 
La Collectivité a mis cette digue à disposition de la Communauté d’Agglomération du Bassin 
de Brive (CABB – 48 communes – 110 000 habitants) dans le cadre de l’exercice de la 
compétence eau potable. 
 
 En effet, à 700 mètres en amont du seuil de la Mouthe, se trouve la prise d’eau du Pigeon 
Blanc, qui assure une partie de l’approvisionnement en eau potable de la CABB. 
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La digue de la Mouthe maintient artificiellement le niveau d’eau de la rivière à une côte amont 
de 97 mètres environ au niveau du toit de la digue. 
 
 Aussi, le futur candidat retenu devra s’assurer de maintenir ce niveau. 
 

 
2 –  Objet de l’avis d’appel à candidatures 
 
 Le présent appel à candidatures a pour objet de permettre à la CABB de désigner un 
opérateur pour la conception, la construction et le développement d’une micro-centrale hydro-
électrique qui serait installée sur le seuil de la Mouthe, décrit précédemment. 
 
 Un contrat d’occupation domaniale serait conclu entre la Communauté 
d’Agglomération du Bassin de Brive et l’opérateur retenu, au terme de l’appel à candidatures.  
 
 Les futures relations contractuelles à intervenir entre la CABB et le candidat retenu 
s’articuleront selon des modalités négociées ultérieurement, mais resteront, en tout état de 
cause, soumises au régime de la domanialité publique. 
 
 
3 –  Lieu d’exécution 
 
 Le candidat retenu réalisera le projet de microcentrale sur le site décrit en point 1. 
 
 Conformément aux photos, plans et étude de faisabilité annexés aux présentes, le seuil 
de la Mouthe est accessible depuis la commune de Varetz par la parcelle D1487 et depuis la 
commune d’Ussac par la parcelle CP27 et la parcelle CP28. 
 Deux emprises servent d’ancrage à la digue et permettront l’installation de la 
microcentrale, il s’agit des parcelles cadastrées section D1487 et CP28, propriété de la 
Commune de Brive, et mises à disposition de la CABB pour l’exercice de la compétence eau 
potable.  
 Par ailleurs, la parcelle CP27 permettant l’accès à la digue, sera acquise par la CABB. 
 
 En tout état de cause, ces parcelles feront l’objet d’un futur contrat d’occupation 
domaniale, dont les modalités juridiques devront être précisées ultérieurement. 
 
 
3 – Eléments techniques 
 
 A l’appui du présent appel à candidatures est joint un extrait technique de l’étude de 
faisabilité. Toutefois, les données présentes dans ce document seront susceptibles d’évolution 
et devront faire l’objet d’une vérification par l’opérateur. 
 
 Enfin, le préfet a reconnu un droit d’eau fondé en titre à hauteur de 150KW (document 
ci-joint).  
 
 
4 –Contenu des candidatures 
 
 Il est attendu de la part des candidats désireux de conclure avec la CABB, déclinées ci-
dessus, qu’ils proposent obligatoirement deux offres : 
 

- Une offre de base  
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- Une offre intégrant une proposition de prise de capital par la collectivité dans la société 
dédiée au projet incluant une clause de sortie possible de la collectivité à l’expiration de 
7 années. 

 
 Les deux offres proposeront une redevance locative avec un montant fixe basé sur une 
puissance de 150 KW, un montant variable en fonction de la puissance supplémentaire 
installée au début et en cours d’occupation. 
 
 A leur  proposition, les candidats joindront une copie des modèles de toutes les pièces 
écrites nécessaire à la mise en œuvre du futur contrat. 
 
 
5 –Conditions d’attribution 
  
 L’adéquation de l’offre sera appréciée selon deux critères, lesquels permettront d’établir 
une note globale sur 20 points : 
 
1 - Offre financière : 

- Montants de la location annuelle fixe et variable 
- Montant de la location sur la durée totale du contrat 
- Durée du bail 
- Pondération 60 

 
2 - Offre technique : 

- Capacités techniques et financières ainsi que l’expérience de l’opérateur sur des 
projets de même envergure 
- Pertinence du mémoire 
- Pertinence du planning 
- Proposition d’un financement participatif des citoyens et/ou de la collectivité type 
obligation ou actionnariat 
- Pondération 40 

 
 Le candidat retenu sera celui qui aura obtenu la meilleure note globale. La CABB 
contractera avec une seule  entité correspondant à une seule société ou un groupement de 
sociétés. 
 
 La collectivité se réserve la possibilité de négocier avec un ou plusieurs candidats. 
Au titre des négociations, les éléments suivants (liste non exhaustive) pourront notamment 
être envisagés : 

- Engagement du candidat à prendre en charge l’ensemble des travaux y compris le 
raccordement ou des travaux de confortement de la digue ; 

- Prise en charge indemnités éventuelles ; 
- Devenir des équipements à l’issue du contrat (démantèlement ou reprise en pleine 

propriété par la CABB) ; 
- Garantie à première demande. 

 
 
6 –Remise des candidatures 
 
Dépôt des candidatures : 
 
Date limite de remise des candidatures : 31/10/2018 à 17h00 
 
Documents à fournir : 
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 Une lettre de candidature comportant l’ensemble des indications permettant 
d’identifier le candidat ou l’ensemble des membres du groupement en cas de réponse 
en groupement (DC1 ou équivalent) 

 Les pièces définies ci-dessous permettant l’évaluation de leur capacité économique et 
financière, capacités techniques et professionnelles : 

 Capacités économiques et financières : chiffre d’affaires 
réalisés sur les trois derniers exercices ; 

 Capacités techniques et professionnelles : références 
d’installations du même type et de même importance que 
la société exploite ou qu’elle va construire 

 L’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle en cours de validité 
 Un dossier fixant les éléments techniques et financiers du futur AOT 
 Un dossier de 10 pages maximum, permettant d’apprécier les éléments financiers, 

organisationnels et techniques que la société compte mettre en œuvre pour réaliser et 
exploiter l’équipement 

 
 La CABB se réserve le droit de proroger la date limite de remise des candidatures ; le 
cas échéant, cette information sera diffusée aux candidats et à toute personne qui aura fait 
connaître son intérêt pour le présent appel à candidatures  et laissé ses coordonnées à cet effet. 
 Jusqu’à l’acceptation ferme d’une candidature, la CABB se réserve le droit 
d’interrompre, de suspendre ou d’annuler le processus d’appel à candidatures et se réserve la 
possibilité de ne pas donner suite aux offres reçues, le tout, sans que les candidats puissent 
demander, en contrepartie, une quelconque indemnisation. 
 
Documents fournis 

 Extrait technique de l’étude de faisabilité 
 Arrêté de droit fondé en titre 

 
Les plis devront être remis à l’adresse suivante : 

Monsieur le Président de l’Agglomération du Bassin de Brive 
Direction du Développement durable et de la Mobilité 

9 avenue Léo Lagrange 
BP103 

19100 BRIVE Cedex 
 
 Les documents seront remis par voie postale avec accusé de réception ou par dépôt 
contre reçu dans une double enveloppe, la première permettant d’adresser les dits documents, 

la seconde contenant l’offre doit porter la mention « DIGUE DE LA MOUTHE »- « le nom 
et l’adresse de l’entreprise » - NE PAS OUVRIR 
 
 
Renseignements complémentaires : Laetitia MOUNIER : Tel 05.55.74.93.05 
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Un arrêté du préfet a été pris en 2017 pour une puissance de 150 KW.
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