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Les Orientations d’Aménagement

Plan de localisation (pas d’échelle)

1. Secteur sud-est du bourg

2. Secteur nord du bourg

3. Secteur ouest du bourg (ZA des Ollivettes)

�

�

�

� 4. Secteur ouest du bourg (zone 1AUL)
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Localisation sur le PADD

1. Secteur sud-est du bourg

2. Secteur nord du bourg

3. Secteur ouest du bourg (ZA des Olivettes)

4. Secteur Ouest du bourd (zone 1AUL) 
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4°) Secteur ouest du bourg (zone 1AUL)

Diagnostic :

Zonage au PLU

Surface
Situation

Vocation

de la zone

Eléments de

diagnostic

et enjeux

1AUL

8.5 ha

Zone d’urbanisation future située dans une dent creuse entre 

l’agglomération à l’est, le secteur du Champ-Courtin à l’ouest et la 

zone d’activités de la Métairie au sud.

La zone 1AUL est une zone à urbaniser dédiée à l’accueil des équipements publics. La zone 

doit permette l’extension des équipements existants (stade de foot, vestiaires … ) et le 

développement d’une offre d’équipements d’intérêt communautaire. La vocation de pôle 

multimodal  est un enjeu majeur. La zone doit notamment accueillir les équipements suivants : 

stade de rugby, tribunes, boulodrome, salle de tennis, salle multifonctions … 

Accessibilité :  

- Accessibilité routière : un carrefour existant sur la RD 82 permet de desservir la zone 1AUL. 

Plusieurs autres points d’accès sont possibles : la D28, la rue du Champ Courtin et Champs 

Colliots. Le dimensionnement des voies devra prendre en compte le projet, et les flux de 

transport. 

- Accessibilité piétonne : La zone n’est pas traversée par des boucles de randonnée. Cepen-

dant la zone doit permettre une connexion piétonne entre les équipements et le centre bourg, 

afin de favoriser les déplacements doux. La sécurisation des piétons est un enjeu majeur pour 

ce site qui sera principalement utilisé par les jeunes de la commune. 

- Accessibilité au transport en commun : les arrêts de bus les plus proches se trouvent à la 

salle polyvalente, à 500 mètres de la zone. 

Caractéristiques topographiques  :

Le site présente une faible pente orientée vers le sud. Sur l’emprise des terrains, on observe 

une différence d’environ 10 mètres entre le point haut et le point bas, sur une distance 

d’environ 350 mètres. S’agissant du ruissellement de l’eau, le site ne représente pas d’enjeu 

majeur. Cependant, le projet d’aménagement veillera à la bonne gestion des eaux pluviales 

(éviter une imperméabilisation du sol trop importante, infiltration à la parcelle, rétention,…). Il 

s’agit d’éviter le ruissellement vers une zone inondable « L’étang du Pré Garnier ».

Eléments patrimoniaux à préserver et enjeux paysagers :  

- Sensibilité paysagère : le site est largement visible de la RD 82 (absence d’écran boisé). 

- Trame verte : La trame boisée est lâche et ne représente pas un enjeu majeur en terme de 

biodiversité. Afin de favoriser le cadre de vie de cet espace dédié aux équipements publics et 

collectifs et situé à proximité d’une zone résidentielle, une attention particulière sera apportée 

à la mise en valeur du site et au maillage avec son environnement proche. 
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Type d’urbani-

sation attendue -  

Principales 

caractéristiques

Les partis pris d’aménagement : 

Des lignes directrices fixées par des objectifs d’insertion paysagère, 

de fonctionnalité et d’accessibilité de la zone. 

Il est pévu sur ce site l’aménagement d’un pôle d’équipements 

structurant pour le territoire. 

Ces équipements devront favoriser la mise en place de chemine-

ments doux et sécurisés. La RD 82 est un axe à fort trafic qui 

borde l’agglomération. Cette route départementale est un axe qui 

scinde le tissu urbain en deux et qui est porteur de nuisances et 

d’insécurité. Le projet doit tenir compte de ces éléments, avec un 

enjeu majeur de connexion entre l’ouest et l’est de l’agglomération. 

Dans sa conception, le projet devra organiser un maillage urbain en 

cohérence avec son environnement (création de voirie, dimen-

sionnement …). Il devra tenir compte des accès existants dans le but 

d’éviter de les multiplier. 

En matière de stationnement, pour chaque équipement ou 

aménagement public, il sera réalisé une ou plusieurs aires de 

stationnement dimensionnées sur la base d’une étude précisant et 

justifiant les besoins pour chaque type de stationnement (cars, 

véhicules ; deux roues, vélos) au regard notamment de la capacité 

d’accueil des équipements. Le projet d’aménagement devra recher-

cher à limiter les surfaces imperméabilisées en mutualisant les 

espaces de stationnement. Un soin particulier sera apporté au 

traitement paysager et aux plantations des aires de stationnement 

(essences locales). 

Concernant l’insertion paysagère, le projet s’appuiera sur le 

renforcement de la trame boisée existante. Ces haies permettront 

d’organiser la zone et de limiter l’impact visuel et acoustique de la 

RD 82.  La marge de recul de 25 mètres par rapport à la RD 82 devra 

faire l’objet d’un aménagement paysager mettant en valeur la future 

zone. 

Le projet tiendra compte d’une approche environnementale de 

l’urbanisme. Il s’agit notamment d’intégrer le facteur climatique dans 

le plan de masse en prenant soin de bien orienter  les bâtiments 

(orientation en fonction de l’ensoleillement…) ; de veiller au bon 

écoulement des eaux pluviales et à limiter l’imperméabilisation du 

sol (stationnements enherbés, stabilisés...).

Les indications graphiques portées au schéma ci-contre représentent un principe indicatif et 

non une règle normée.

Orientations d’aménagement :

100m

N

Tissu urbain à dominante d’équipements publics ou collectifs

Edifice protégé au titre de l’article L 123.1.7

Haies et boisements existants 

Cheminements au travers du tissu urbain existant (à aménager si nécessaire)

Principes d’accès à l’opération

Principe de circulation piétons-cycles à créer

Arrêt de bus existant

PRINCIPALES AFFECTATIONS A CONFORTER OU A CREER

ESPACE PUBLIC ET INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

EQUIPEMENTS LIES AUX DEPLACEMENTS

B

B

Principe d’espace vert à créer, pouvant être support de circulations douces

et des dispositifs de régulations des eaux pluviales. 
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