
 CHAPITRE 

  

2aux sites contaminés 
Gestion de l’information relative

lpouliot
Zone de texte 
ExtraitRapport annuel 2013Vérificateur général de la Ville de Lévis



Véri�cateur général

2309, chemin du Fleuve, Saint-Romuald (Québec) G6W 5P7     Tél. : 418 835-8565     veri�cateurgeneral@ville.levis.qc.ca



�

16  | Rapport annuel 2013 • Vérificateur général de la Ville de Lévis

Table  des mat ières 

Contexte ................................................................................................................................................. 17�

Objectif et paramètres de l’audit ............................................................................................................. 18�

Constatations et recommandations ........................................................................................................ 19�

Connaissances de la Ville sur les sites contaminés........................................................................... 20�

Processus mis en place pour documenter les sites contaminés ....................................................... 23�

Mécanismes de collaboration entre les directions de la Ville ............................................................. 28�

Impact relié aux exigences du chapitre SP 3260 ............................................................................... 40�

Conclusion .............................................................................................................................................. 41�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Sigles et  acronymes 

AGR La Direction des affaires juridiques et du greffe
DEV La Direction du développement
FSA La Direction des finances et des services administratifs
ENV La Direction de l’environnement
INFRA La Direction des infrastructures
LQE Loi sur la qualité de l’environnement
MDDELCC Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques
SYGID Système de gestion de l’information documentaire
URBA La Direction de l’urbanisme et des arrondissements
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Contexte 

2.1 +�������������� ������ ����������� ���� ��� �������������� ������������+����� �����"��������������
��������� ���������������������*���/��*����������������*�������������������������������
���������������+�������������������������'�����"�������*�����������������������������������
������������������������������������������������������"�����������������������������$����'������
��������������������������������������������$���"����������������������������������������

2.2 +�������������������������������������'����������������������������5�
• ����������� ��� ������ $� /���� ��� ������ ���� ��������� ����������� ��"����� ��� ������ ���
����������(��EF���������������	�����	����
�	�
�������
�
���G+�A���������!	H6�

• ����������� ���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�*�������������6�

• ���������$���������������������������������������'������������"������������������������������
���������� ���� ��� ����� ����� ��� ��� ���������� ��� ���� ���������� ��� ����"����� �����������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ��������� ��� ��.������������� ��� ��� ��� +����� ������� ���� ������������
�������"����GI��.+  H6�

• ���������������*������������������������������������������������������������������������
������� ���������� ��*� �������� ������� ��� ������������� ��������� ���� ��������������������������
��������������*��*�����������I��.+  ���������������������������������6�

• ��������������������� ���������������*"����������������� ���'������"�������������������������
��������������������"���������/��*�����������������������������������������������������6�

• ��� ��������� $� ��������� ����������� ��� ��������� 18� (	E
� ���I������ ��� ������������� ���
 8%� ���������������������������������������������������������������������������������
�����������������*����������������$�������������

���
������	
�36�

• ������������������������������������������������������������������������'����������������$�
���������������������������������������

2.3 �������������*���� /��������������������� ������������������������������������������#���������
��������� ��������� ���� ��� '����� ��� +����� ��� ������� ���� ������ ����������� ��������� ���� ����
������������ ��������� ���*� ���� ������������ ��� ������������� ��� ���� ������������ 8����
������"�������� /���� �������� ���� ��������� ��������� ��� ����� ����� ������ ����������"���5� ���
����� ��� ������������� ���� ��� '����� ��� ���� ������������ ��� ������ ����������� ��� ���� ���������
������������� ��� ���*!���� ���� ���������� ������������� ���� ��� '����� ��� �������� ��� �������� ���
������������� ���� ���� ������ ������������� ��� ������ ��� �������� ���� ��� '����� ��� ��� ��������� ���
������������������������������������������������"���������������������������������������$�
���'������������������������������������"����������������������

�
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Objectif et paramètres de l’audit 

Objectif et portée 

2.4 .���������������������������������������
:�F���������������	
�������
����		
��G+�A�������� !�7H��/����
������������������������������������������������������'��������+���������������������"�������
����������������������������������������������������������������������������������$������������
���*��������������"����������������������

2.5 I��� ��/����� ������ ��� ���������� "��� ����������������� ����������� �� ���� ��� ������ ����
�������������������������������������������#��������������������"������+������������������
"�������������������������������"����������������������������������������������������������
���������������������>'�	���B�����
������
�������	���������
���
�������C�������+�.����������	
�
�������
	������
������
��	�������	���������
���
�������G�!	����(:H������������������������������"��������������
�������������� ���  ������ ��������� ����� ���� �*�������� ����������� �������� ������ ���
����������	
�3�� ��������� $� ������ ������ ���������� ��� ������� ��� ���� ��������� ��� ������ ���� ������
����������� "��� ����� ��������������� ��� ���� ������������ ��*� ������� �������� ��� ���������
18�(	E
����I������������������������� 8%� ������������������������������

2.6 >�� 0� �� ����� ��� ��������� "��� ���� ������ ��� ������� ���� ���� ���������� ��� ����������� ���� ������
����������������������������'���������������#������������������������������������������$�����
������ ��� ���� ���������� ��� ����������� ��� ������ ������������ ��� ����� ����� ���� �#���� ���
������������������� ���'��������������� ��� ���� �����������������������"��� ��������������������
������������*��������������������������������������������������������������������������������
"�����������+��������������������������������������������������������������"����������������
��������� ���� ��� �������� ������������ �������� "��� /�� ����� /���� ��������� ��� ��� ��������
�����������

2.7 .���������9�"�������������*��������������������������$�����������	
�(�����"����������������
���� ���� ����������� ��� ������ $� ����������� '�� ��� ����� ��� ������ ������ ��� ������ ��� ����
������*����������#��������������������������������������"�����������������������������������
��/$����������"������������'������������������������#���

Normes d’audit 

2.8  �������������������������������������*������������������$� ����������� �������������������
���������������� ��� ��������������� ����������� 8%� �������.��������������������������
������������������������$�������������������������������/������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� ��� ������� ������������ ������� "���"��� ���� �������� A��������� "��� �����
������������������������������������������������������,������������������������������������
�����������/�������������������"�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������#��"���
������������
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2.9 ����� ��� ���� ��� �������� ������� ����9� "��� ���� ������������ ��� ���� ���������������� ���
���������� ����� ��������� ��� ��� ��� $� ������� ��� ��� ������������� ���� ���������� J���
�������������������������������������*�������$������������*����

Critères 

2.10 +���������������������������������/������������������������������������������������������5�
• ���'�����������������������������������������������"������������������������������������5�

• ��� ��� ������� ����� ����������� �������� ���� ������ "������� �������� ��� "������� ����� ���
��������"���������������������������������6�

• �����������������������������#�������������������"������������������������������������
�������������'��������������������+�.�����������������$�/���6�

• ��� '����� ������ ������ ����� ������ �������� ��� �������� ��� ������������� ��������� ��*� ������
������������$��������"���5�
• ���� ����������� ��� �������������� �*������� ������ ���� ����������� ����������� �����

���������� ��� ���"��� "����� ����� ����� ����������� ���������� ����� ������ ������������
������������������������ ������������������������ �������� ��������������������������
������������������������������������������������� ������������������������$������/���
���������������������������������������'����6�

• ���� �#���� ��� ���������������� ���� ��������� �������� ���������� ���� ��� �������� ����
�����������������������������������6�

• ���'����� ����������������������������������������������� ������������������������*�
�����������������������������������6�

• ������������������������������������������������������$������������������������������������
������ ��������� ����� ��������� ��*� ���������� �*�������� ���  8%�  ������ ���������� $� ���
�������������������������������������������*��

Constatations et recommandations 

2.11 I���������������������������������������������������������5�
• ��� ��������� ���� �������������� ��� ��� '����� ������������� ��*� ������ ����������� �������
������������������������6�

• ���������������������������������������������������������������6�
• ���� ����������� ��� �������������� ������ ���� ����������� ��� ��� '����� ����� ��������� ���
��������������������������$�������������������������������������������"������������5�
• �����������������������$�������������������������'����6�
• ����������������������������������������������������������6�
• ���� �������� $� �������� "����� $� ��� �������������� ������������ ����� ����� ���� ��� �����

����������6�
• ����"�����������������������������6�
• ��������������������6�
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• ���� �������� ��������� $� ��������� ��� �������� ��� ��������� 18� (	E
� ��� I������ ���
���������������� 8%� ������������������������������

Connaissances de la Ville sur les sites contaminés 

2.12 +��� �������������� ��� ��� '����� ����������� ���� ������ ����������� ������� ������� ��� ����
������������������������������������������0������������������.�������/�������������������"��

2.13 +���������������������"��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������;������I��.+  ����� �����������������
�������/�����"���������������G%KAH�� �����������������������������0��������������������
��������������������������G1LK>�H�������'�������������������B��
����������������
�������
���		
�
�
����������
�����
�C��

2.14 +�� ������� ����������� ������� ���� ��� '����� ��� ��������� ����� ��� ����� ����� �������� .*����
��������������������������������������;������I��.+  �����%KA�����������������$�/����
���� ��� ���������� ��� ���������������� G.D'H��  �� ������� .*���� ���� ��� ����� ��������
����������������������������$���������������0�����������0����������'����������������������
���������������������������������������������$����"��������������������������������������
�����������������������������������+������������"��� /���� ��������� ������������������"���
����� ���������� ��*� ������������ 	�(	�$�	�3-�"��� ��������� ������"����� "��� ��� ������ ����
��������������������

2.15 +�� ���������� ��������������� ������������� ����������1LK>���.D'����� �������������������
�������������������������������������������>����������>>������"�������������*��������"��������
�������������������'�������������������������������������������������������������������������
�������������� G�.'H������ ��� ������������������ �������������+��� ��������� ��� ���� �������
����� ��������� ����� 1LK>�� ������ ������ ���� ���������� ������������ $� ��� '������ >�� ����
���������������������������������"����������������������1LK>������������������������
����������������� �������������������������������.��������������������������������������*�����
�������������������������

2.16 +��"��������������������"��� /������������������ ��� ��������������������������������������� ���
I��.+  ��������������>����������

2.17 4�����������������"�������������������������������������������������������������������������
��� ���� ������� ������������� ������������ ��� �������������� ��������� $� �������� K@�����
�����������������������������������������

2.18 ?�������� ���������������� ����� ���������,�����8��� �*������� ��� �����������������������������
���������������������������������������������������������;�������%KA���������������������
��������� ��� ���'����6� ���� ����� �������� ��� ���� $� ������ ��� �������?��������� ����� ���� ��������
������������� ����������� ����� ������������ ����� ��� ���"��� ��������� ����� �������� ��� ������
������������������������������������������������������������������������$� /��������,���
�������+�������������0�������������������������������������������������������������������
��������� ������������ ���� ����� ��������� ���������������+���"����� ���� �������������� ����� ����
���������� ������ ������ ��� ���� ����� ��� ������ ���I��.+  � "��� ������ ���� �����#���� ���� ���
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'������ ���������������������"������� ���������������� ��������������������'��������������������
������������������"�����$�������������������������������

2.19 D���9� "��� ��� ������� ������������ ������� ��� ����������� 	��3������ ���������� ���� ��� '�����
������������������������"������������������������������������������(��EF�������+�.�� �����/��
���������������� ��� ����������� ��������� ���� ���� ����� ������������� ���I��.+  ��8���������
����������(��EF���������$����'���������������������������������������������������������������
���� ������������������������ �����������������������������(��33��(��3:��(��-F����(��-7���� ���
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"������� ��������� ��;�� ������ ���� ����� ������� �������� ��� ������� .�� ����� ��� �������� ���
����������EF�����������"���B�����
���������	������� �����	�����
��
��������������������	
��
�����
�!����
��

�� �
���� �
�� �����	
��"#�$$ � "#�$% � "#�&'� 
�� "#�&( � ��������
�� 
�� �
���� )� *���� ��
� 	���
� �
�� �
�������
�������������������������
�������
+�C��8���������������������"����$������/����/��������������"���
���'�����������������,��$��������������������0���/�����"������������������������������$��*�������
��������������������������"��������������,��������������������������������0��������������������
������������������������

2.21 8��� ���������� ���� �������������������������� �������������������������� ������ ����������� ����
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Recommandations 

2.27 Pour s’assurer du respect conforme de l’article 31.68 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (LQE) en ce qui concerne les inscriptions sur la liste des terrains contaminés 
tenue par la Ville : 

• V13-1 •  disposer d’une analyse juridique sur la conformité de l’approche actuelle quant à la 
provenance des notifications d’inscription au registre foncier, et envisager des mesures 
correctives s’il en ressortait que cette approche comporte des risques notables. 

Dans le but de maintenir le niveau de connaissances de ENV relativement aux sites 
contaminés sur le territoire de la ville de Lévis :

• V13-2 • encourager la formation continue des membres de l’équipe sous sa responsabilité. 

Afin de partager adéquatement avec les autres directions les connaissances de ENV 
relativement aux sites contaminés sur le territoire de la ville de Lévis : 

• V13-3 • former certains membres des directions impliquées dans la gestion des sites 
contaminés, à savoir AGR, URBA, INFRA, FSA et DEV; 

• V13-4 • procéder à des rappels périodiques de ces formations; 

• V13-5 • prévoir des séances de formation spécifiques lors de l’embauche de nouveaux 
employés et employées devant travailler en lien avec les sites contaminés dans ces différentes 
directions. 
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Commentaires émis par ENV :  

« Recommandations V13-1 à V13-5 : 

V13-1 : En accord avec la recommandation. Cependant, ENV considère que ce n’est pas à la 
Ville de demander cet avis mais bien au MDDELCC. Cette question sera discutée avec les 
représentants du MDDELCC. 

V13-2 : ENV est en accord avec la recommandation. À cet effet, la Division de la mise en 
valeur des écosystèmes a préparé un plan de formation afin de consolider ses expertises, y 
compris celle du domaine des sites contaminés. 

V13-3 : ENV est en accord avec la recommandation. La Division de la mise en valeur des 
écosystèmes a déjà planifié des activités de formation avec des services n’ayant pas eu cette 
formation. 

V13-4 : ENV est en accord avec la recommandation. La Division de la mise en valeur des 
écosystèmes planifiera les formations selon des récurrences à déterminer. 

V13-5 : ENV est en accord avec la recommandation. La Division de la mise en valeur des 
écosystèmes a déjà planifié des activités de formation avec des nouveaux employés ». 

Processus mis en place pour documenter les sites contaminés 

Mécanismes de contrôle de la documentation 

2.28 +��� ��������������� "��� ��� '����� �������� ����� ���� ��������� ������������ ������������ ���
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2.30 <� ������ ���*������� ���� ��������������� �������� ��������� ���� ���� �������� ���� ���� �����
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• ����� ��� ������ ����� ���*����� ���� �������� ��� ������������ ��������� ��� ���������� ��� �����
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Recommandation 

2.31 Afin d’assurer un niveau élevé d’intégrité et d’exactitude quant aux renseignements figurant 
dans les répertoires contrôlés par la Ville, et ainsi minimiser le risque de prendre des décisions 
basées sur des renseignements erronés ou de fournir ceux-ci à des tiers : 

• V13-6 • élaborer une procédure d’inscription et de validation des données consignées à la 
liste officielle de la Ville et apparaissant à la couche d’information GOcité. 

Commentaires émis par ENV :  

« Recommandation V13-6 : ENV est en accord avec la recommandation ». 

Commentaires émis par FSA :  

« Recommandation V13-6 : Le Service des technologies de l’information, Division de la 
géomatique, est en accord avec cette recommandation ». 

Différence de contenu entre les répertoires 

2.32 )�������������������������������������	��	�$�	��:��������"���������������������������'�����
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���������������I��.+  �����"�������������������"���������������������������������.�������
��� ������� ��� ���*�������� ��� ��������� ��� ������ �������� ���� ��� I��.+  � ���������� �(E�
����������������� ���������������� $� 		� ����� ��� ������ ��������� ��� ���'������ 8��� ���������� ���
������������ ��� ���� ���*� ������� �� ���� ���������� "��� ���������� �7� ���� 		� ������ ��� ��� ������
��������� ��� ���'����� ��� ����������� ���� ������ ���I��.+  ��+��� ���������� �������� ���
%KA�������.D'�������������������������"��� ���� ������ ���������"��������� ��������������
��������������������������������������"���������������������������������������������������
��������������������<������/�������'�����������������,��$���������������������I��.+  �
���������������������"���/������������������������������������������������������������

2.41 8�������"�������������:��������������������������������������I��.+  ��������������������
��� ��� '������ ��� ���� ������� "��� ��� ���������� ������� ���� ������������ ��� ���� ������*� ���
����������������� ����� ���� ������"������������������$� ������������������������� ������������
���������������������������(��-���(��-	��(��-(����(��-:�������+�.�����������"����������������
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��"�������������������������������������� ��������"������������������������ ����������������
���������������������������������������������

2.42 >��������������������������������������������������������������������������������'��������������
���I��.+  ��?�����������������������������������=�������������������������������"���
������������ ������������������ �������� ���� ������������� ��� ����������������� ���'����� "�����
��*� �*�������� $� ������ ���!$!���� ��� ����� ���������� ���� ������������ ������ ��� +�.��
��������������� "��� ��������� ������ ���� �����"������� ���� ����������� ����� ������� ���
�������������������������������� �����"����������������*�������������	�--��������������

2.43 %��� ��������� ���� ����������� ������������� ������ ������� ������������ ��!������ ���
������������ ��� ������������� ��� ����� ����� ���� ����� ��� �������������� ��� ���
������������������������� ,�������I��.+  �$�%KA��"����������� �������� ��������������
�������������������$�.D'�������$�41%��������������������������������������"����������
1������� ���� ������������� ��� �������������� ��� ������ ��� ������� ���������� "����� 0� ����
�����������������������������������������������������������������������K@�������� ����
������������������ ��� ������ ���I��.+  ��"����� ������������ ������ ������������ ��� ��������
�����

2.44 J��� �������������������������� ��� �������������������� ����� ��� ��������������� �� �������
��������������������������������������������������������������"�����������������������������
�,���������������*�����������������������������������������������������������������������
���������� ����� ����� ����� ����� ���� ���*� �������������  ����������� "����� ������� ��� ����
������� ��� ������� ������������� K@����� �������� ���� ������� ����������� $� ����������� ����
�����0�����������0��������"�������������������������� ����/����������/���������������������
������������������������������������������������/���������������������������������������������
�������������)�������������������������������������������������������/�����������������������
�������$� ������������������������0�����������0����������'��������������������������������
���������

2.45 .�� �������� ���*�������� ��� ���������� ������������ ������������� ���������� ����
��������������� ����������� ��� ���*����� ����� �����=���� ���� ������� ��� ���������� ����������
��������������"���������������������$����������������������������������������������"�����0�
�������������������������������������������������+��"���������������������$�������������
����������������� ����������� ����� ���"��������������� ���������� ,���� ������������ �������� ���
������������������������������������
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�Recommandations 

2.46 Dans le but de limiter le risque de prise de décision sur des renseignements erronés ou 
fragmentaires : 

• V13-7 • unifier les listes sous un seul et même outil d’accès contenant suffisamment 
d’information pour permettre, notamment, de distinguer un site inscrit en raison d’un avis de 
contamination ou de décontamination, par rapport à un autre pour lequel la Ville a fait faire une 
étude de caractérisation sans qu’il ne soit déclencheur d’un des articles de la LQE; 

• V13-8 • s’assurer que tous les intervenants et intervenantes comprennent bien la différence 
de contenu entre la liste officielle de la Ville et la liste du MDDELCC, et que le nombre de sites 
figurant à un répertoire ne peut pas être un indicateur de la complétude des données; 

• V13-9 • valider auprès du MDDELCC que les avis sont bel et bien envoyés à AGR; 

• V13-10 • s’enquérir auprès du MDDELCC des raisons pouvant expliquer l’absence de trois 
avis de contamination et de décontamination sur sa propre liste alors que la Ville a bien reçu 
ces avis. 

Commentaires émis par AGR :  

« Recommandation V13-9 : Dans l’optique d’éviter toute confusion ou incohérence, AGR 
considère qu’il serait préférable de convenir avec le ministre que la transmission des avis de 
contamination à la Ville en vertu de l’article 36.58 de la LQE soit faite directement à ENV plutôt 
qu’à AGR, afin de centraliser l’information à ENV qui l’acheminerait aux directions concernées, 
dont FSA, comme elle le fait actuellement (puisque AGR ne transmet qu’à ENV) ». 

Commentaires émis par ENV :  

« Recommandations V13-7 à V13-10 : 

V13-7 : ENV est en accord avec la recommandation. 

V13-8 : Dans sa formation aux employés de la Ville, la Division de la mise en valeur des 
écosystèmes insiste beaucoup sur la distinction d’un avis de contamination au sens de la LQE 
et tous les autres types de terrains contaminés. 

Par ailleurs, nous désirons souligner que l’article 31.52 ne représente pas un élément 
déclencheur pour un avis de contamination ou de décontamination au sens de la LQE. La 
contamination hors site est donc gérée par la Ville en prenant des procédures civiles. 

V13-9 : Actuellement, les avis sont envoyés par le MDDELCC à AGR en copie à ENV. 

V13-10 : ENV est en accord avec la recommandation ». 

Commentaires émis par FSA :  

« Recommandation V13-7 : Le Service des technologies de l’information, Division de la 
géomatique, trouverait pertinent que GOcité soit l’outil d’accès pour la gestion des sites ce qui 
inclut naturellement le statut de chacun des sites. Dans un premier temps, la liste pourrait être 
alimentée par la personne responsable de la réception des avis pour le volet descriptif et dans 
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un deuxième temps, la localisation et la géométrie de ces sites seraient réalisées par les 
ressources expertes de la Division de la géomatique ». 

Mécanismes de collaboration entre les directions de la Ville  

2.47 +��+�.��������$����'�����������������$����������������������������������������������������
����"��� ������������ ���� ������������������� ������������� ��� ������ ���� ������ ������������
 ����� �������������������� ���������������������������������������������� ����������������
����������������������������������������������*��������������������+��'��������������������
������������� ������������� �������"��������������������������������� ������������� ���������"���
����������� ,���� ��������������������� ������������ ��������������������������������� ,���� ���
������������������������*��*��������������+�.�����������������"����������������������
�����"���������������������������������������������������

2.48 ����� ��� ������ ��� ������ ����������� ���������� ����������� ���������� ���� ������������ ��� ������
������������������������������������>����������������������JAO%���&�����������������
��� ������������� ����������� ���������� ������� ����� ��� ������0��� ���� ��������� ��� ������� ���
�������������������������������� �������������������������41%�"���������*����������������$�
������������������������'�����������������������������$�/��������#����������������������������

2.49 >�� ���� ����� ���������� "��� ���� ����������� ��� �������������� �������� ��� ���������� ������ ����
����������� ��� ��� '����� ������������ ���"��������� ����� "��� �������� ������� ������� ���
���������"������������������/��������������������$�/�������������������*������������������
����������������������������

2.50 <� ��� ��/���� .D'� /���� ��� �#��� ���������� ��� �������� ��� ��� �������������� ������� ����
����������������������8����*�����������������������������������������������������������������
JAO%� ����"������ ����� ����� ���� ���������� �&� ���� ��������������� ����� ���� ���������� �����
����������� ��� ����������������� .���� ��������� ������ �.'� ��� ����������� ���� ��������
�*������������ �����������������������������������������������0���������>����������>>��.D'�
���� ��������������� $� ������������� $� ��� ������ ��� ���� ������� ����� �N�������������� �N��/��*�
�����������������������������"�����������������

2.51 ?���"������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ���� ������*� ������ ������ ��� .D'� ������ ������ ��� ���������� ������������ ����
"��������� ���������� $� ��� �������� ���� ������ ������������ ��� ����� ������"������� ���
�������������� $� ���������������� ������ ��������� ���������� ������������ +�� ������� ���
�������������� ��� ��� '����� ��� �������� ��� ������ ����������� ����������� ����� ������
���������������������������������

Échanges d’information 

2.52 >���N�*������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������N�������������N��������$�������������������������'�������������	

:��
������ ������ ���� ����� ��� ��������������� ��� .D'�� ���� ��� ����� ���� ����� ���I��.+  � "����
���������!��������������������������;�������%KA���������������*������������������������
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)�������������"�����������$�������������������������������������������������������������$����
���������������������

2.53  �� ��������� �/����� ��*� ������������� ���������� ������������� ������ ���� ������������ ������
���� ��� '������ �������� $� ��������� $� ��� ���������� ������������ ����������� ��� ���������� ���
������������� ��;��� ��� ��������� ���� ���� ���������� ������������ 8���� ��� ������
����������������������������������������,������������$��������������������������������$����
��/��������������������������������������������"�������������������������

Recommandation 

2.54 Dans le but de s’assurer que toutes les informations pertinentes relatives à la gestion des sites 
contaminés circulent efficacement parmi les directions concernées : 

• V13-11 •  mettre en place une procédure formelle à ce sujet et s’assurer de la conformité de 
son suivi. 

Commentaires émis par ENV :  

« Recommandation V13-11 : ENV est en accord avec la recommandation. Une procédure 
formelle sera adoptée à ce sujet. 

Par ailleurs, ENV trouverait pertinent que tous les mandats d’études de caractérisation 
environnementale soient octroyés par cette même direction, dans l’optique de favoriser le 
contrôle de la qualité, les coûts, ainsi que la diffusion de l’information ». 

Attribution des permis de construction et de lotissement 

2.55 +���������(��EF�������+�.��*����"������B��	������
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2.56 +��� ������������ ��� ������������� ����������� ����� ��� ������ ������� ������ ������������ �����
�N�*�������������+�.������N�������������N�������������������������������������������������
�������������������������������������������?�������������N�*������������������������������
��������������������������������������������������� ����"��������� �����������������������
���������$������������

2.57  �����������������������������'������N�������������������������������������������������������
��� �������� ���� �Q��� ����� ����� ������� ���������������� >��� ��� ��� ����������� ����� ����



�

30  | Rapport annuel 2013 • Vérificateur général de la Ville de Lévis

�0�������"�������� ����� ���������� �N���� �������� "��� ��� ����� ����� ��"���� ��� ������� ����
������������������������ �������R�����������"���.D'��������������JAO%�����������$�
/���� ��� ��� ������� ������ ����� ��� ���� ����� 41%�� ������ �;��� ��� ����� ��������� �����=����
��������������������������������������������������������������������� ��"���������������
�����������������������������������������;�������0�����/$�����������������"���������������
��������������������������������0�������"�����������������������������������������������������

2.58 �N����������������������������������������������������������������I��.+  ���������������
����� ���� ��� ������ ��������� ��� ��� '������ ���� ���� ������������� ������ /���� ���� �������� ���
����������� 	�3
�� "��� ������ ��������� ���� ������������ ������� ����� ��� ������� ��� ������
"��������������������������������$����������I��.+  ��%��������"�����������������������
���������������������������������������������'������������������.D'������N����������������
������������������������������������������������������������������������R�����������"������
������ ��� I��.+  � ��������� ���������� ���� ������ "��� ��� ����� ���� ������ ���� ����
���������(��-���(��-	��(��-(����(��-:���� ���+�.������������������������������������������
���������������������������������"������������������������������������"�������������(��EF����
�������"���������������������������

2.59 >������������ /���� ���������� �����"��� "��� ��������� ������������ ��� ������������� ��������
���"�����N�������������N�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������"����N������������
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Recommandations 

2.62 Afin de minimiser le risque d’autoriser des travaux incompatibles avec un plan de réhabilitation 
ou de retarder un projet alors que le site ne fait pas l’objet d’un avis au sens des articles 31.51, 
31.52, 31.53 ou 31.57 : 

• V13-12 • élaborer un processus formel d’attribution des permis en définissant les étapes à 
suivre et les sources de données à consulter en ce qui concerne l’application de la LQE; 

• V13-13 • analyser la pertinence de mettre en place un mécanisme de contrôle de l’émission 
des permis visant à doubler le niveau de vérification et à éviter que la décision ne repose 
uniquement sur l’inspecteur ou l’inspectrice; 

• V13-14 • compléter le projet d’implantation d’une couche d’information intégrée à GOcité 
quant aux sites contaminés sur le territoire de Lévis; 

• V13-15 • s’assurer que les personnes utilisant cette couche d’information puissent identifier 
clairement les sites pour lesquels un avis de contamination ou de décontamination a été émis 
par le MDDELCC; 

• V13-16 • à chacune des mises à jour de la liste officielle de la Ville, informer toutes les 
directions impliquées dans le processus de gestion des sites contaminés. 

Commentaires émis par ENV :  

« Recommandations V13-12 à V13-16 :  

V13-12 : ENV est en accord avec la recommandation. Un processus formel peut être mis en 
place. Il reprendra ce qui a été expliqué aux inspecteurs en bâtiment, c’est-à-dire de vérifier la 
liste des avis de contamination dans le répertoire accessible à tous. 

V13-13 : ENV est en accord avec la recommandation. 

V13-14 et V13-15 : ENV est en accord avec les recommandations. C’est un souhait de ENV 
d’aller dans ce sens. 

V13-16 : Pour ne pas inonder les directions d’informations, nous croyons qu’il est préférable 
de toujours référer à la liste officielle ». 

Commentaires émis par FSA :  

« Recommandation V13-14 : Le Service des technologies de l’information en collaboration 
avec ENV ont embauché une ressource temporaire pour effectuer tout le travail nécessaire 
pour constituer et valider la liste officielle de la Ville. Il est prévu de terminer ce travail à 
l’automne 2014. Pour le maintien à jour de cette liste, il est important que ENV et le Service 
des technologies de l’information, Division de la géomatique, y dédient les ressources 
nécessaires. 

Recommandation V13-16 : Lors de l’accès à la couche d’information relative aux avis, l’outil 
GOcité peut aviser les utilisateurs de toutes nouvelles inscriptions, et ce, de façon 
automatique ». 

�
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Commentaires émis par URBA :  

« Recommandations V13-12 et V13-13 : De façon générale, l’ensemble des processus et de 
l’organisation du travail sera réexaminé dans le cadre de la reconfiguration de URBA qui 
passe notamment, par la constitution d’un service des permis et inspections et le 
regroupement des inspecteurs et inspectrices au sein d’une même unité. Par conséquent, il 
apparaît opportun que la mise en œuvre d’une directive relative à l’examen de la liste des 
terrains contaminés avant l’octroi d’un permis soit mise en place. Cet aspect devrait donc être 
examiné lors des travaux relatifs à l’organisation du travail. 

Recommandations V13-14 et V13-15 : URBA est disposée à travailler en collaboration avec 
les autres unités afin d’intégrer et de rendre utilisable de nouvelles couches d’information 
GOcité en matière de sites contaminés ».  

Contamination potentielle entre sites limitrophes 
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Recommandations 

2.69 Afin de répondre adéquatement et de façon efficiente à toutes les situations pouvant découler 
de l’application de l’article 31.52 de la LQE, ainsi que de favoriser l’efficacité dans la protection 
des sites limitrophes à ceux de la Ville : 

• V13-17 • élaborer un schéma décisionnel pour définir les étapes à réaliser et les ententes à 
prendre avec les voisins en cas de migration potentielle de contamination d’un site de la Ville 
vers un site voisin, en s’inspirant du schéma actuel pour le traitement des dossiers de sols 
contaminés à la Ville de Lévis; 

• V13-18 • s’assurer que les ententes faites avec les voisins pour les travaux de réhabilitation 
dans le cadre d’une contamination d’un site de la Ville par migration sont conformes au modèle 
élaboré par AGR, ou modifier le modèle s’il est jugé inadéquat. 

Commentaires émis par AGR :  

« Recommandation V13-18 : AGR souhaite préciser qu’en fait, c’est ENV qui doit négocier les 
termes de l’entente de réhabilitation à partir du modèle préparé. L’entente négociée est 
ensuite soumise à AGR pour valider juridiquement celle-ci avant sa présentation pour décision 
au comité exécutif et au conseil de la Ville. Tout écart par rapport au modèle fait donc 
également l’objet de la validation. Par ailleurs, AGR est d’accord pour revoir le modèle s’il n’est 
pas satisfaisant pour ENV ». 

Commentaires émis par ENV :  

« Recommandations V13-17 et V13-18 : ENV est en accord avec les recommandations ». 
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Acquisition et vente de sites 
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�Recommandations 

2.83 Dans le but de favoriser l’exactitude et l’actualité de l’information partagée quant aux sites 
contaminés : 

• V13-19 • procéder à l’inscription des renseignements dès que l’administration municipale en 
prend connaissance, en précisant les nuances pertinentes. 

Pour minimiser les risques pour la Ville d’avoir à démontrer qu’elle a adéquatement 
communiqué à un acquéreur l’ensemble des connaissances relativement à l’état d’un site en 
terme de caractérisation environnementale : 

• V13-20 • s’assurer que l’équivalent de la clause 7.1 du formulaire « Offre d’achat d’un terrain 
à des fins industrielles » figure au document signé par la Ville et l’offrant. 

Afin d’éviter des coûts additionnels pour la Ville en études de caractérisation, et pour qu’elle 
puisse vendre les sites à usage industriel à leur pleine valeur : 

• V13-21 • procéder à un rappel périodique auprès des employés et employées concernés 
quant aux sites permis pour les surplus d’excavation; 

• V13-22 • limiter l’accès aux sites destinés au développement industriel et identifier clairement 
en bordure de rue qu’il s’agit de propriétés de la Ville et que l’accès y est interdit. 

Commentaires émis par ENV :  

« Recommandations V13-19 à V13-22 :  

V13-19 : ENV est en accord avec la recommandation. Puisqu’il existe un délai assez long 
avant qu’un avis de contamination soit enregistré au registre foncier, ces terrains pourraient 
être dans un répertoire « Avis de contamination à inscrire » disponible à tous. 

V13-20 à V13-22 : ENV est en accord avec les recommandations ». 

Commentaires émis par DEV :  

« Paragraphes 2.79, 2.80  et recommandation V13-20 : DEV désire spécifier que, dans le cas 
invoqué, c’est en toute connaissance de cause que la clause 7.1 n’a pas été incluse dans 
l’offre d’achat, le promettant-acheteur étant informé que le terrain visé par son offre ne 
présentait aucune problématique de sols, tel qu’attesté par les études en possession de la 
Ville. Ce n’était donc pas un oubli de la part de DEV, mais nous convenons qu’il est 
effectivement intéressant d’inclure de telles dispositions dans les modèles d’offre d’achat que 
nous faisons signer et ce, à chaque fois que possible. Par ailleurs, rappelons que l’absence de 
milieux humides doit être attestée par le promoteur/propriétaire lors de la demande de permis 
de construction, car les milieux humides sont évolutifs dans le temps et que les études de 
caractérisation ont une durée « de vie » limitée aux yeux du MDDELCC, qui est seul 
responsable de l’application de la loi applicable en cette matière.   

Recommandations V13-21 et V13-22 : DEV est en accord avec les recommandations, en 
soulignant l’importance d’une gestion contrôlée de la disposition de surplus d’excavation sur 
des terrains appartenant à la Ville, sachant les conséquences qui en découlent au plan 
environnemental ». 
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Commentaires émis par INFRA:  

« Recommandation V13-21 : INFRA est en accord avec la recommandation. Une note sera 
expédiée aux contremaîtres du Service des travaux publics pour détailler les sites permis. 

Recommandation V13-22 : INFRA est en accord avec la recommandation. Une coordination 
avec DEV sera faite pour identifier les terrains desservis et prêt à la vente ainsi que facilement 
accessible, pour en limiter l’accès et pour la pose de signalisation adéquate ». 

Location de sites 

2.84 +����������������������������������������"��������'������"��������������"����������������������
��� ����������� �������� ��������������� ����� ��� ���"�����,���� ���������������� �����"�������
�������������������������������������������,����������������������������������������������
���������������������� ��� ���������������� ���������������� ������*�� /������������$�������� ��� ���
'�������������������������������������������������������"��������������������������������
����������������������������������������������������������������������

2.85 <� ���'����� ���+������ ���� ���������� ����� ������� �����.'����� ������� ��� ����������������� ����
����������������������������������������������������������������������������$���������������
��������"��������������"������������������������������������������������*������������������
$�������*��>����0���������������������������0�������"����$��������*��������������������������
��������������������������������"�����$����"�����������������1��������������������������������,��
��� ��� '����� ���������� ��������������� ��� ������� ��������� ��� $� ����� ��� ������ ���� ��������
����������"�������������������������������������������������������������"����$������/���� �����
������������������������������������������'���������$��������"������������������

2.86 .�����"�������������*��������������������������������$�����������������������'�������������������
���������� ��*� ���*� ���������� �������� ������"���� $� �N��������������� ����� ��� ������ ���
������������.'��������������������������������*������������������������������������������
?�����������*!�������������������������������������������������������������������������
���������������������/����N�������������N����������������NQ�������N�����>���N��������������������
�N������������������������ ������� ���"������� ���������� ��� ������������������ ������+������*�
������� ���*� ����������� �N������������ �N��� ��������� $� ���� ���� �N�*����������� �N��� �������
�N���������������� ������ "�������� �N���������������������*� ��� ��� �����"���� $�������*�� )����
/����"���������"�����������������������������������������������������������������������������
������>����������"���$�����������F�E���������!���"���������������������B�)�	��!���������	 ��
�
���
����
	����
��� 	
�� 	�
�2� 	���� 
�� ������ ���� ���� ��5��� ����
��
�
��� ��� ���	 � )� 	�� �
�	
� 
2�
������ �
� 	5����
�
�����	
�C����$�����������F�F�"���������������������B��
�����������
 �
�������
� ���		�
������	��
��	
��
	�
�2� 	��� � ��� !���
� 
�� ��� !	��
�C�� 4����������� ������ ��� �������F����� ��� ��������������� B������
��
	5
�����
��
��������	����
������������
��
������?�� �������
����2���
���
����2��
�����
��C��

2.87  �����������������������������������������������������������������������������������������+��
'��������������������*�����������������������������*�����������������������������0��������
���� ��������� ?��������� ����� ��� ��������� ����� ���� ���*�� ������� ��� ����� ��� ������� ��� ���
����������� J�� ���������� ��������� ��������� ��� ������������� ��� ������ ����� ��������� �������
������������ ��� �������� ������� ��� ��������������� �����*����� "��� ��� ����� �������� ��/$� ,����
���������� ��!���$���� ���������� ������ ��� �������������������<� ���������*������� ��� ���������
��������� ��� ������������� ��� ����� ����� ��� �������� � ��� ���	
�
��� ���� 	�� ����
������ 
�� 	��



�

  
Gestion de l’information relative aux sites contaminés |  39

�

�����	�������� �
�� �
������� "��� ������� ��� ������ ������������ ����� ������� ��� ������ ����
���������������� /��"����� �������O�� ��� ������������ "��� ��� ����� �������� ��/$� ,����
������������������������O! ������������������������������������

2.88 1�� ��� ������� ���������� ����� ��� ���� �����*���� ��� '����� ��������� ������ ��� ��������������� ���
����������"�����������������������������������������������������������������������>���������
����� ��������� ����� ��� '������ $� ���� ������ ���/������ ��*� ���*� "������� ������ ��� ����� "���
���������� ���� ������� ���������� $� ��� �������:��� ��� ���������� ������ �������� �����������
�������������� ����������������������� ��������������� ������� ������������������ "��� ����
��/$������������������������������������"����������������������������

Recommandations 

2.89 Afin de limiter les risques d’être responsable d’une contamination sur un site dont la Ville est 
locataire : 

• V13-23 • analyser la pertinence, sur la base des activités pour lesquelles elle doit louer des 
sites, d’ajouter une clause dans le bail définissant la responsabilité de chaque partie en cas de 
contamination du site, ou minimalement, d’inclure de façon systématique une mention 
attestant que le locataire et le locateur reconnaissent l’absence de risques à ce sujet. 

Afin de limiter les risques d’interprétation quant au niveau de contaminants présents sur un site 
de la Ville au moment de la signature d’un bail qu’elle signe en tant que locateur : 

• V13-24 • ajouter une clause similaire à la clause 7.1 de « l’Offre d’achat d’un terrain à des 
fins industrielles », dans laquelle la Ville énumère les études qu’elle a en sa possession au 
moment de la signature du bail et dont le locateur a eu copie ou accès. 

Commentaires émis par ENV :  

« Recommandations V13-23 et V13-24 : ENV est en accord avec les recommandations ». 

Commentaires émis par DEV :  

« Paragraphe 2.85 : Il est vrai que l’inclusion de telles clauses favoriserait la protection de la 
Ville face à des risques inapparents, mais il faut aussi être conscient que, dans des cas 
semblables, les locateurs avec lesquels la Ville fait affaire ont tendance à ajuster à la hausse 
le prix du loyer en proportion du risque environnemental que nous leur demandons d’assumer. 
C’est la raison pour laquelle, dans le cas d’espaces à bureaux, où ce risque est faible ou nul la 
plupart du temps, l’inclusion de cette mention n’était pas négociée pour éviter des frais inutiles 
pour la Ville (i.e. loyers payés en trop par rapport à leur valeur théorique). 

Paragraphes 2.86, 2.87 et recommandation V13-24 : Selon nous, il vaudrait mieux parler de 
travaux de réhabilitation environnementale plutôt que de décontamination, la réhabilitation 
visant incidemment toujours à ramener le niveau de contamination observé sur un terrain en 
fonction de l’usage qui y est autorisé par la règlementation municipale et des techniques 
autorisées par le MDDELCC aux fins de ramener le niveau de contamination au seuil du 
critère qui s’y rattache. En ce sens, dans l’exemple cité, la responsabilité du locataire envers la 
Ville serait de ramener le niveau au critère B s’il s’agit d’un terrain à vocation commerciale ou 
institutionnelle, les diverses clauses évoquées au paragraphe 2.86 visant précisément à 
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reconnaître cet état de fait. Néanmoins, DEV convient qu’il serait préférable de s’en tenir à un 
seul et même libellé de clause en cette matière, et que celui-ci soit suffisamment explicite pour 
éviter toute contestation du genre de celle évoquée dans l’exemple cité ». 

Impact relié aux exigences du chapitre SP 3260 
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Conclusion 
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