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����������������	����������������8����������
�8������
�����������. 2 %�
�
�������������������������������������������������8�����
����'�
�
� /��
����������D���������������7������
������/���%�
�
� ��� � � � ���
�
����0��7%���%���'�������, ��<���##%( %���
�
��� ��

���� ��� ���������
� �������� ��7����8���� �������� ��� ��������� �8���
��������;������������������������������8"����������������������������
����	� ���� B�( ���K����E� ��� B�������K���E�� ������������ ���� ����D�����
�8��������������������%�+��8����������������������DD�������������8��������������
���� ��

����� �D��� ��� ���
������ ��� ���������
���� 
����� ��� ��������� ��� ���
��

�������������������
������������������������������������������2 �������������
���!���������
����. �����%�
�
������7���8����������� ���&��7����8) 
�����
����������* ��������
����* �������
G&) * * I����&�����������8. �����
�����������8�������������;�����������

������'�
�

� �B�
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���� ����� ��� D���������

���������������������E���
/� B��������� �8������� ��� ��� ��

���� ���� ��� ��������� ��� ���������
����
��������E%�

�
) D������ ��������� ���� ����������� �
����������� ��7��	���� &) * * � ��� ������� ���
�������� ;��������� ��� ��

���� ��� ���������
� ��� ��� �����O��� �������� �����
����������������������D��
���8�������������8�
�����
��������������
��������

���7��%��
�
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��� ���7��� ������� �� ������ ����� �8M���� ���D��
�� �� ��� "�����������
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�����
���%�
�
���������	
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�
������7��������������������D�������
���������������=��������%��
�
������������������������������	�
����������������������

�������������������
����� �8�;����
���� ������� ������������ ��� ����������� D�������� �8����������� ���
�������������������������;�����������������F����%�$��������������������������
����������#��������� ��������������#�F��%�
�
��� ���7��� ���������� �� ��� ���������� ���
�� ��� A??� ����
���� �������%� +�� ����
���������������������8���
�����D�������������������������������8���
�������
�������
����%�
�
�����������������������������������D�����������������	�����������������	�
����
���� ��� ��� ��

���� ����� ��� �������� ��� ������� ����� ������� ��� ������������
���
�������������������������
�����������
�����������������G�����8�����������
��� ��������� �8��� ������� ����I� ��� ��� ��������� �8�������� ��� �;����
����� ���
������������ �������� ��� ������� ��D����%� ��� ����������� ���� ����� ����������
�����
��������
�����������������������������������������������������

���%�
�
��� ���7��� 8������� ���� ��� ���
�� �������� ��� ���������
���� �� ����� ���
�� ;���
�������� ���� ��������� ��� �8������������ ���� ��� 2 ���� �����
���

���� ��
�8�
����������������������%�
�
���������	��	����	������������������������	���	������������������	���

�
��� ���7��� �8�
�����
���� ������ ��� ;������ ��7����D� ���������	�� ;��� ���� ���
��������
�������"������������8�
�����
����'�
�
2- 1) Une urbanisation porteuse d’une identité forte  pour ce nouveau quartier 
et respectueuse des caractéristiques du site 
�
�8��7����D� ��� ��� ������� ���� ���������� ��� ���� ��������� D����� ��� ;�������� ;���
��7���������������������

���%�
�
��� ����� �8�
�����
���� ��� ������� �8�	������� ���� ������ ���� ���
�����������;�����������D������
��;��������������������������;���������������
��	����������������������������������������������������'��
�

� ��� ������� ��� �8���������������� ��� �������� ������� ������������� ���� ���
��F����G7�������������������#�������������������������������
���
��������I�X�
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� �8������ ��� ��� ���
��� �����	� ��� ��� ���������� ������������ ����	������
����� ��� ��
�������� �������� ��� D����� ;��������G��
���� ��� ��������
����������������������D�������
��������������������Y I�X�

�
� �8������������������ ���������������������-�����������D����8��������� ���
�������� ������ ����� �L���� ��� ��������� ��� �8��������� ��F�����
����
�8������������ ���� ��� ���������
���� G������
���� �������� ������� ���
D������ �8������������� ������������ ��� � �������� ��� �R ��� ��� �8������������
����

�����������������
���������������������������	�������������I%��

�
��� ;������� ��� ���7��� ���� �����
���� ���� ��� ��������� �8������ �	���������
������������������������	�;����������������������;�������������������������������
�������;�������%�
�
. �������������������������7����������Q���������������������������������������	�
����������
�����/����������
�����8���
�����������������������������

���%�
�
+��������M������
�������8������������������������D���������������8�����������
���;����������������������������������7����;���������������� �����������
����
���7�������������D%�
�
2- 2) Une desserte qui assure le lien avec le restant de la Commune et anticipe 
la suite du développement de la commune, mais garantisse également un 
cadre de vie de qualité aux futurs habitants  
�
�����������;�����������������������������
������������������������������������
�������������������������������#���%�������
�����
������������D������������/
���������������������������������������������
�����D���������������������������
������%�
�
�8�
�����
���� ��� ��� ������ ��� ������ ���� ����������� ������������ ��� ������

���D�������� ��� ������� ����� ��� ������� ��� �F����� ��� ���
�������� ���
�������� ���� ������ �	�����%� ��� ;�������� ��� D����
���� ������ ��	� �������
��7������������L��������������
����������������L�������������� �����������
���#�F��%�
�
( ������
�����������������������
�������8����
����������7����������������D������
���
�������������������������������
���%��8��7����D�����8����������	�
��������
������ ����� ��� ������ ���7��� ��� �� �8����� ��� ��������� ��� ��

����
���
��������������������������
�����;�����������������	�����������;��������
���������������
�������;�������������%�
�
���
�������������������������������������;������������8���������������
��������
�
����������������������������������
���
�
�X����������������F����������
�	��M
�
������
���������;�������������������������������������������������������
���������������;�������%�
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���� �������D�� ��� ��� �� ���������� ��� ���D������� ����������
���� ��
�8�������� ��� ���;��� O���� ��� ������ ��� ���� �� �8�������� ��� ���;��� ������������X� ���
�����M����������������

�������D��
�����������������������������������
����������������Y %��
�
��������������������������������
������������������
�������
�����������������
��D���� ����

��� ����������
���� ����� ��� �������� ��� ���D��� �8������ �����
G��������������������������7��	Y I%�
�
2- 3) Un quartier social mixte 
�
��� ���7��� ������� ���� ���
��������� ��� ��� ������� ���� �������� ��	� �������
��
�������%�+��8���������������
������������

���������D���������������������;���
������������ ���&) * * �������������������������������
�	��������F�����������
����
���������������������8�DD����������
������������

����������������
%��
�
������7���������DD����8��7����D��8������������
��������������������;���������������
������D������������F����8���������
�����������F����8���������%�
�
����������������
�����A??�����
������������������M���������������������
����
��� D��
�� �8�������� ��������D� ��� �����
��������� ��� ��� D��
�� �8��������
����������� ����%� ��� ������������ ��� ��� �F��������� ����� �
����������� ��� �����
��������
�O�������������������������������������������������������������
������������������
���%�
�
) D��� ��� ��
����� ��� ����������� ��� ��� ���� ��� ��� 2 ���������� ��� ��� ����������
����
��������A?�N ��������
�������;������������������������D��
���������
����
������D� �����	� �������� ��� ��� ����
����� ��� ���7���� �D��� �8������� ������
���
��������� �8���� ������ ��� ����� ��� �F�������� ��DD��������� �D��� �8��������
�8�DD�����������

���%�
�
+�� ������� �����
���� M���� ������� ��� �������� ��
���� ��� ��������� �� ���
������
���� ��� �������������� ��� ��� ��� ��� 
������ �� �������� ��� ������� ���
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����E�� �D��� ��� D�������� ��� ���� ��� �
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�
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2- 4) Une forte exigence environnementale 
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�
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��� ������������� ���� ����� �
����������� ��� ����� ����	� ���������D�
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����������������%�

�
� ���� ���������
���� ��� �������� ������������� G�������� �������
����
��������Y I�
� ������������������;�������F������� �8���%����������8���������������������
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������������8�
���
����������������������
������
R ����� ��� ������;��� ������������ ��� ������� ��� ���	� ���������� ���
�������������������	���������������������������������* * ) 2 2 %�
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��� ��� ������� ���������� ��� ������� ����
����������������������
���������������������
������������������
������������
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����� B�) �� ����E� �����
B���
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