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Atelier du Canal 
Analyse paysagère, urbaine et architecturale, projet urbain 
et paysager 
 
 
AMCO 
Voirie , Réseaux, Gestion de l’Eau, Economie de 
l’aménagement 
 
 
EF ETUDES 
Analyse environnementale, inventaire des zones humides, 
volet biodiversité étude d'impact 
 
  
CAP  TERRE 
Maîtrise de l’énergie et planification énergétique 
 
 
Me TROUDE 
Avocate Droit Public, suivi juridique  

&*�)�'-���+����"#��
;�(����;�(�

&���!+��"���'!+�

��"�����-��;�(����;�(�=��"���'!+�;��&��$���
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Chemin de randonnée / loisirs 
Liaisons douces / 
fonctionnement urbain 
Pistes ou bandes cyclables 
 
Espaces naturels / vallées 
 
Parcs publics / grands 
espaces verts aménagés 
 
Principaux espaces verts 
d’accompagnement 
 
Gare SNCF 

Habitat 
 
Activités 
 
Equipements publics 
 
Mixité des fonctions 
 
Espace naturel / espace vert  
ou naturel ouvert au public 
 
Zones d’études 

Ligne 1 - St Jean-sur-Vilaine > Châteaubourg gare

Ligne 2 - Les Coteaux de Cheminel > Châteaubourg gare

Ligne 3 - La Clé des Champs > Avenue des Genêts

Lignes 4a et 4b - Quincampoix > Parking du Prieuré > Les Coteaux de Cheminel

Arrêts

Distance de 400 m par rapport à
un arrêt

Zones d’études 
 
Espaces naturels / vallées 

�%��&�%�&'�

�(�&')*�+&%�

�%��*%,,�,�


)**+-%���.*�/�

�(��&%0)���+&%�

RN 157 

�(��0��%*(��%�

�&1��**���


)0%(�2�3%��

4%5��%*�

Gare SNCF 

Zones d’études 
 
Opération d’habitat prévues 
à court et moyens termes 
 
Principe de contournement 
Est (tracé indicatif) 
 
Voies principales 
Voies secondaires 
Voie ferrée 
 
Espace naturel 
espace vert ou naturel 
ouvert au public 
 
Gare SNCF 
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Cette démarche  participative a  permis d’échanger  avec l’ensemble des participants sur  les  enjeux  du  
développement  durable  et  de  l'intégration  des problématiques environnementales dans les opérations 

d'urbanisme.  C’est un lieu de sensibilisation sur les enjeux du développement durable mais aussi 
d’échanges sur les orientations applicables au projet de ZAC. 

 
Cette démarche a associé des élus municipaux , des techniciens, des riverains, des propriétaires et des 

personnes ressources. 

Dans le cadre de la réflexion sur l’aménagement de ce futur quartier, les élus de Châteaubourg ont 
souhaité mettre en place une Approche Environnementale de l’Urbanisme (A.E.U.R).  L’objectif est de 
montrer que le développement durable n’est pas un concept abstrait et qu’il peut se traduire de façon 
visible dans des projets d’urbanisme touchant la vie quotidienne des habitants.  

R 

��������������������������

Approche Environnementale 
de l’Urbanisme  A.E.U. 

��������������������������������

3 ème étape :  
finalisation de la 
charte pour définir des 
priorités à appliquer 
sur la ZAC 

2 ème étape :   
élaboration de 
la charte 

1 ère étape : 
4 ateliers de 
sensibilisation  
et de réflexion  

������������������������������������

�����������������������������

2- Quelle est la 
réalité de la 
problématique 
au niveau du site et le 
degré de prise en 
considération 
observable sur le 
terrain ? 

1- Présentation 
générale de la 
problématique 
permettant d’évaluer 
son importance, les 
responsabilités 
collectives, à des 
échelles globales puis 
locales. 

3- Débat sur les actions 
possibles, les pistes 
d’intervention, les objectifs 
généraux applicables aux 
projets au travers d’exemples 
photographiques choisis sur le 
territoire communal et en 
dehors. 

Photos support de 
réflexion 

Réunion 1 
du 8 décembre 2015 : 

- Présentation de la démarche 
- Sensibilisation aux solutions 
possible concernant les formes 
urbaines et l’énergie 

Réunion 3 
du 6 janvier 2016 : 

Travails sur la charte des objectifs 
environnementaux 

Réunion 4 
du  8  mars 2016 

Présentation de la charte d’objectifs  
environnementaux  
+ schémas d’aménagements issus de la 
démarche  

 

Les panneaux suivants 
présentent le résultat de 

ces ateliers 

Travail en groupe 

Restitution des 
propositions de 
chaque groupe 

��

Réunion 2 
du 16 décembre 2015 : 

- Sensibilisation aux solutions possibles concernant la 
biodiversité/paysage + gestion de l’eau / déchets / 
environnement 
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Objectifs 
environnementaux 

formulés pour le projet 

Illustrations de 
réalisations possibles 
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Schémas d’enjeux 
d’aménagement 

N 

Espace naturel aménagé  
zone humide Trame verte principale 

Trame verte secondaire 

Parc Ifeldorf Liaisons piétons/cycles de loisirs 

Liaisons piétons/cycles  
vers la campagne 

Aire de jeux 

Parcours santé 

Promenade aménagée 

Espace d’animation / rencontre 

Jardins partagés 

Vallée  // espace naturel 

R 

894.(4:/,:+6��;48�-:7.�1�.(1�

Approche Environnementale 
de l’Urbanisme  A.E.U. 
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Approche Environnementale de 
l’Urbanisme  A.E.U. 
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Illustrations de 
réalisations possibles 
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Objectifs 
environnementaux 

formulés pour le projet 

������������1���������1���

4��
��������
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�5������1��4��6�������������

Espace naturel aménagé 
zone humide 

Carrefour 

Voie principale à créer 

Voirie éventuelle 

Circuit bus à créer 

Arrêt bus à créer 

Parking public 

Carrefour //  entrée de quartier 
Connexion à créer 

Place publique 

N 

Voie principale existante  

Liaisons piétons/cycles de loisirs 

Liaisons piétons/cycles  
vers la campagne 
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Approche Environnementale de 
l’Urbanisme  A.E.U. 

823 /7�031-69/7(� 6:6.;�

Illustrations de 
réalisations possibles 

5/7�92;7�

5/7�</.6./7�1299/7�
 -67297�

Objectifs 
environnementaux 

formulés pour le projet 

Schémas d’enjeux 
d’aménagement N 

Forme urbaine dense intégrée à un  
environnement naturel 

Logements aidés 

Principe d’organisation bâtie 

Formes urbaines dense (logements collectifs, 
semi-collectifs, maisons groupées) 

Habitat hameau 

Place publique / entrée de quartier 

�/9&-3 /36/�

Equipement public 

Principe d’exposition au Sud 
(volet énergie) 
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Approche Environnementale 
de l’Urbanisme  A.E.U. 

����������������

Illustrations de 
réalisations possibles 

Objectifs 
environnementaux 
formulés pour le 

projet 

��������

��������
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Approche 
Environnementale 
de l’Urbanisme  
A.E.U. 

Espace naturel aménagé  
zone humide 

Trame verte principale 

Trame verte secondaire 

Parc Ifeldorf 

Liaisons piétons/cycles de loisirs 

Liaisons piétons/cycles vers la campagne 

Aire de jeux 

Parcours santé 

Promenade aménagée 

Espace d’animation / rencontre 

Jardins partagés 

Vallée  // espace naturel 

Carrefour 

Voie principale à créer 

Voirie éventuelle 

Circuit bus à créer 

Arrêt bus à créer 

Parking public 

Carrefour //  entrée de quartier 
Connexion à créer 

Voie principale existante  

Forme urbaine dense intégrée à un  
environnement naturel 

Logements aidés 

Principe d’organisation bâtie 

Formes urbaines dense (logements collec-
tifs, semi-collectifs, maisons groupées) 

Habitat hameau 

Place publique / entrée de quartier 

Equipement public 

Principe d’exposition au Sud 
(volet énergie) 
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Schémas d’enjeux 
d’aménagement 
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�Les Petites Bonnes maisons 
Logements dans des formes collectives diversifiées  
>>> 40 à 50 logements environ 
 
Logements individuels favorisant a densité urbaine  
>>> 80 à 100 logements environ 

�Les Noës 
 
Logements dans des formes collectives 
diversifiées  
>>> 100 à 110 logements environ 
 
Logements individuels favorisant a densité 
urbaine  
>>> 140 à 160 logements environ 
 
 
 
Equipement dédié à l'enfance comprenant 
(Maison de l'Enfance) : 

- Accueil de Loisirs 
- Bureau pour le Relais Assistantes Maternelles 
(RAM) 
- Locaux pour le service de Protection 
Maternelle et Infantile (PMI) 
- Bureaux pour les associations participant de 
l'accueil infantile 
+ Espaces communs 
+ Réserve foncière pour une micro-crèche 
 

Etude de programmation architecturale en cours  

�Gendarmerie 
Logements dans des formes collectives diversifiées  
>>> 40 à 60 logements environ 
 
Réhabilitation de l’ancienne gendarmerie existante 
>>> 6 à 8 logements environ 

��

 
 
 

SECTEURS 

��
Les Petites Bonnes maisons 

��
Gendarmerie 

� 
Les Noës 

PROGRAMME DE  
CONSTRUCTIONS 

120 à 140 logements 
environ 50 à 70 logements environ 250 à 270 logements environ 

+ équipement public dédié à 

ECHÉANCES 2019 > 2024 2019 > 2022 2025 > 2035 

���
Le Plessis 

Equipement dédié 
à l’enfance 

2015 

�Le Plessis 
 
Equipement dédié à l’enfance 
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Bâtiments de 2 à 3 
étages avec combles ou 
attique 

�� �!�"�#���$$���%&#�
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Logements individuels qui favoriseront la densité urbaine avec : des terrains de plus de 500 m2 
minoritaires, un principe majoritaire de lots libres denses, des opérations d’habitat individuel groupé,…  

�� �!�"�#�%")%*%)(�$#��

Le programme de logements a été établi dans le souci d’assurer le renouvellement mais aussi l’accroissement de la population et d’assurer une mixité sociale et générationnelle. 

Pour cela, le projet propose une diversité des formes d’habitat. Le souhait de la collectivité est de réaliser une densité urbaine minimale moyenne de 25 logements par hectare et entre 23 à 25 
logements par hectare pour les secteurs d'extension urbaine. 
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Le projet prend largement appui sur les objectifs environnementaux issus de la 
démarche environnementale participative menée sur l'ensemble de la zone d'étude. La 
description ci-après reprend les thématiques traitées. Il est donc aussi intéressant de se 
référer à la charte d'objectifs environnementaux pour comprendre les grandes 
orientations urbaines, architecturales et environnementales du projet de ZAC pour les 
sites des Noës, des Petits Bonnes Maisons et de l'ancienne gendarmerie. 
 
Au programme des constructions, s’ajoute l’aménagement des infrastructures 
partagées suivantes : 

 
��Les voiries nouvelles qui desserviront l’urbanisation future 
��Les espaces publics, places, placettes, squares qui pourraient prendre place 

dans certains secteurs pour assurer la qualité du cadre de vie et la convivialité des 
quartiers. 

��Les dispositifs de régulation des eaux pluviales rendus nécessaires du fait de 
l’imperméabilisation des terrains (noues, bassins...) conçus en cohérence avec les 
objectifs environnementaux que ce sont fixés les élus. 

��Un maillage complet de circulations piéton-cycle continues, confortables et lisibles 
dans le tissu urbanisé, afin de favoriser une manière plus durable de se déplacer. 

��Les espaces paysagers garants de la qualité esthétique du nouveau quartier, des 
transitions avec l'espace agro-naturel limitrophes et de la préservation de la 
biodiversité locale. Ceux-ci seront le plus connectés possibles entre-eux afin de 
constituer une véritable trame verte urbaine. 
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Schéma illustratif des orientations d’urbanisme du projet de ZAC  
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Schéma illustratif des orientations d’urbanisme 
du projet de ZAC  
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Schéma illustratif des orientations d’urbanisme du projet de ZAC  
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Formes urbaines
denses à définir

Formes denses :
logements collectifs

Equipement public

Réhabilitation du bâti

Espaces naturels aménagés
et espaces paysagers

Trame verte secondaire

Zone humide recensée

Voie principale du quartier

Aménagement et
sécurisation des carrefours

Indication de desserte
principale à long terme

Ordonnancement souhaitée du bâti

Principe d'espace
piétonnier

Continuité des liaisons en dehors
de la ZAC (existantes ou à créer)

Principe de liaisons douces

Point de vue à mettre en valeur

Principe de voies de desserte
complémentaires

Arrêt de bus indicatif

Voie à requalifier
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La commune de Châteaubourg a défini en 2015 un périmètre 
d’étude d’environ 42 hectares. L’objectif était d’avoir une 
réflexion d’urbanisation de ces parcelles qui respectent les 
principes d’un aménagement global et cohérent sur le long 
terme. 
 
Le périmètre opérationnel de la Zone d’Aménagement 
Concerté a été réduit et se concentre sur les parties les plus 
reliées à la ville avec un souci d'équilibrage Est-Ouest de 
l'offre résidentielle. 
Au regard de l'objectif de participer au développement de 
l'offre de logements pour 30-40 logements par an sur une 
quinzaine d'année, il s'avère nécessaire d'utiliser une surface 
de 19 hectares environ.  
 
C’est pourquoi le périmètre a été réduit de près de la 
moitié afin que le rythme de construction soit en 
adéquation avec les objectifs politiques communaux et 
les données du marché immobilier local tout en répondant 
aux besoins des futurs habitants. 
 
La ZAC Multisites s'intègre néanmoins à une réflexion plus 
large qui été pensée et débattue lors des études préalables. 
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Schéma projet de périmètre avant/après  

Schéma projet de périmètre avant/après  

Schéma projet de périmètre avant/après  

 

Le choix de modification du 
périmètre a été déterminé par 
leur intérêt urbain immédiat, 
les conditions de déplacement 
dans le futur et les limites 
naturelles (dont zones 
humides). 


