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Avant-propos

Ce document propose une synthèse de la concertation pour la révision du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de SAINT-SULIAC (35), qui s’est déroulée du 04 décembre 2014 au 10 avril 2018.

Il s’attache à démontrer la prise en compte des habitants, associations, commerçants et 
professionnels de la commune dans le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme.

.
La commune remercie toutes les personnes qui ont participé à

cette concertation et ont apporté leur contribution.
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INTRODUCTION : LES MODALITES DE CONCERTATION

La concertation, un cadre légal

La  concertation  fait  partie  intégrante  du  processus  d’élaboration  d’un  Plan  Local 

d’Urbanisme. C’est une obligation issue de la loi du 14 décembre 2000, relative à la Solidarité 

et au Renouvellement Urbains (SRU) et traduite dans le code de l’urbanisme à l’article L300-

2 : « Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 

intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation 

associant,  pendant toute la durée de l'élaboration du projet,  les  habitants,  les associations 

locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, 

avant  toute élaboration ou révision  du schéma de  cohérence  territoriale  ou  du plan local 

d'urbanisme (…) »

« A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui 

en délibère. Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la 

disposition du public. » (Article L300-2 c.urb.)

L’objet de la concertation

Le Plan Local d’Urbanisme a une dimension réglementaire et stratégique grâce aux 

différents documents le composant. C’est « un document d’urbanisme qui, à l’échelle d’une 

commune ou d’un groupement de communes (EPCI), établit un projet global d’urbanisme et 

d’aménagement et fixe en conséquence les règles générales d’utilisation du sol sur le territoire 

considéré ». [Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie]

La  révision  du  POS de  SAINT-SULIAC en PLU a  été  prescrite  par  délibération  du   04 

décembre 2014.

Cette révision poursuit les grands objectifs suivants :

• Trouver un équilibre entre le développement du bourg et celui des villages.

• Rechercher une utilisation optimale des réseaux (EDF, alimentation en eau potable, 

assainissement, voirie, etc.). Il est important de diminuer et de bien répartir le coût des 

réseaux.

• Protéger et valoriser le patrimoine bâti et non bâti.

• Organiser l’utilisation de l’espace pour maintenir sa vocation agricole,  maritime et 

touristique et également offrir à la population des lieux de vie de qualité.

• Prendre en compte des projets d’évolution des bâtiments d’exploitation agricole.

• Développer des activités commerciales sur la commune.

Les objectifs de la concertation

La concertation préalable à la révision du POS/PLU a pour objectif de présenter au 

public le projet de la commune de SAINT-SULIAC en cours d’élaboration, de recueillir les 

avis  des  habitants,  professionnels  et  toute personne concernée,  afin  de constituer  un outil 

d’analyse et d’aide à la décision pour les élus et les services.

La méthodologie de la concertation

Le présent document recense les modalités d’organisation de cette concertation et fait le bilan 

des échanges et des contributions de chacun à l’élaboration du projet. Il donne simultanément 

les réponses qui ont été apportées lors des échanges ou par le projet arrêté.
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En effet, au fur et à mesure de l’élaboration des différents documents constituants le futur 

PLU la concertation a permis d’alimenter la réflexion et donc d’influencer le projet plus ou 

moins directement.

A l’occasion de cette concertation, les Suliaçais ont pu exprimer des demandes ne relevant pas 

nécessairement  de la démarche PLU. Ces dernières n’ont  pas été  reprises dans le présent 

bilan.
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PARTIE 1

LE CONTENU DE LA CONCERTATION
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L’organisation de la concertation

La délibération du 04 décembre 2014 a précisé les modalités de concertation pour l’ensemble 

la phase d’élaboration du PLU. Elle est reprise en annexe 1.

Elle distingue :

-Une phase de concertation permanente de mise à disposition de documents et de prise 

en compte des demandes de riverains venant en mairie.

-Une phase de concertation par temps forts, en 3 étapes, suivant le déroulement de la 

procédure.

La phase de concertation permanente :

Cette  phase  a  permis  de  rendre  compte  de  l’avancement  de  l’élaboration  du  PLU  aux 

habitants, au monde économique et associatif de la commune. Les supports d’information et 

d’échanges sont au nombre de 4 :

•Les courriers

La ville a reçu quatre courriers portant sur des demandes de constructibilités.

 

•Prise de rendez-vous par l’adjoint à l’urbanisme

Monsieur  le  Maire  et  le  premier  adjoint,  M.  LEBELLOUR  ont  eu  a  eu  8  rencontres 

(individuelles  ou  collectives)  en  permanence  portant  spécifiquement  sur  le  PLU.  De 

nombreuses autres rencontres ont permis d’informer, de questionner les Suliaçais pour nourrir 

le dossier.

•L’affichage en mairie

Une fois les panneaux d’information élaborés, ils ont été exposés à l’accueil de la mairie et 

envoyer sur demande aux administrés (à quatre reprises)

•Mise en ligne sur internet et informations bulletins municipaux

Des informations ont été renseignées sur le site internet de la mairie (registre disponible en 

mairie, date des ateliers).

Des points d’information dans les bulletins municipaux (2016, 2017, 2018) ainsi que les flash 

info (lançons l’info)

Les temps forts :

Les temps forts ont consisté en l’organisation de temps d’échanges collectifs, sur la base de 

supports spécifiques créés pour l’occasion par le bureau Atelier du Canal en charge de la 

réalisation du dossier.

La dynamique créatrice de ces temps forts est complémentaire à la concertation permanente 

plus à même de traiter les questions « individuelles ».

• L’étape 1
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Cette étape a consisté en l’organisation d’une réunion publique, qui s’est tenue le 05 juin 

2015, en vue d’exposer les raisons qui ont poussé la municipalité à lancer la révision du POS 

en PLU. La réunion avait  également pour objectif d’expliquer la procédure administrative 

associée.

•L’étape 2

L’étape  2   a  permis  d’organiser  les  discussions  collectives  au  stade  du  diagnostic  et  des 

enjeux. Phase primordiale, cette étape a donc été particulièrement développée avec d’une part 

l’organisation d’une réunion publique le 16 décembre 2015 suivi d’une exposition de un mois, 

du 26 juillet 2017 au 26 Aout 2017 et d’autre part, la tenue d’ateliers participatifs portants sur 

les thèmes « Pratiques et usages actuels de la commune » (16 septembre 2015),  « Formes 

urbaines et  mixité sociale »  (30 septembre 2015),  « environnement et  paysage,  gestion de 

l’eau, déplacements » (14 octobre 2015).

L’exposition a été accompagnée par des permanences de l’élu référent et un registre a été mis 

à disposition du public.
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Extrait du bulletin municipal de janvier 2017

•L’étape 3

Au stade du Plan d’Aménagement et du Développement Durable et de l'élaboration du zonage 

et du règlement, une nouvelle réunion publique a été organisée le 13 décembre 2016 ; réunion 

suivie d’une exposition de deux mois, du 14 décembre 2016 au 15 février 2017. Là aussi un 

registre a été mis à disposition.
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PARTIE 2

LE BILAN DE LA CONCERTATION
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Bilan de la concertation permanente

•Les courriers

L’intégralité des courriers a porté sur des demandes de constructibilité. Ils sont au nombre de 

5.

Quatre courriers portent sur l’OAP secteur 4 Chemin de Cohignac. 

En effet, les riverains ont interrogé la commune sur le nombre de logements projetés (5) dans 

le cadre de cette opération, sur la voie de desserte à conforter ou à créer ainsi que la création 

d’un parking. 

Ils  ont  souhaité  que  nous  changions la  terminologie  de certains  termes (voie de  desserte 

existante au lieu de voie de desserte à conforter ou à créer) et que le nombre de logement 

projeté soit réétudié.

Ces observations ont été prises en compte dans le cadre de l’OAP. Le nombre de logements 

attendus a été revu à la baisse (3 logements) soit 15 logements à l’hectare.

Un courrier a porté sur une demande de mise en constructibilité de parcelles situées en zone 

naturelle (NLt) donc la demande ne peut aboutir.

•Les courriels

Nous avons reçu 1 courriel d’un administré souhaitant être tenu au courant de l’avancée du 

projet notamment par rapport à l’emplacement réservé n°51 qu’il ne souhaite pas.

Nous  lui  avons  indiqué  qu’il  devait  noter  cette  observation  dans  le  cadre  de  l’enquête 

publique.

Bilan de l’étape 1

La réunion du 04 mai 2015 s’est  tenue à 18h00 dans la salle polyvalente en présence du 

bureau d’étude. Y étaient présentes environ 20 personnes.

La réunion a permis de présenter la démarche PLU et aux élus d’exposer les motivations qui 

ont justifiées cette révision. L’annexe 2 reprend la présentation qui a été projetée.

Le sommaire de la présentation est le suivant :

1- Qu'est-ce que le PLU?

- Présentation des bureaux d'études

- La loi SRU et la notion de développement durable

- La méthodologie et l'avancée des études préalables

- Les « temps » de la procédure

- Le contenu du PLU

- La concertation

2- Le contexte communal et les objectifs fixés par les élus.

  
La première question posée concerne les objectifs affichés par les élus pour la révision du 

POS en PLU. La personne demande la signification de la phrase « Développer des activités 

commerciales sur la commune ». Existe-t-il des projets particuliers en la matière ?

Un élu lui répond que la volonté des élus est seulement de préserver les commerces existants 

sur la commune, il n'y a pas de projet particulier dans ce domaine.

Cet élu poursuit en rappelant les enjeux particuliers qui concerneront le PLU.
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Il  rappelle  la  réalisation  du  contrat  d'objectif  de  2010,  basé  sur  les  équipements  et  la 

circulation  dans  le  bourg.  Les  conclusions  de  cette  étude  ont  été  validées  par  le  conseil 

municipal, elles seront donc intégrées dans le PADD du futur PLU.

Il fait aussi référence au projet dit de la « desserte des Cassières ». Cette étude en cours est 

réalisée  par  le  cabinet  Prigent,  elle  prévoit  la  création  d'une  voie  seulement  dédiée  à  la 

sécurité, qui sera un chemin carrossable pédestre et non une véritable voie. Ce projet est en 

cours  de  concertation  avec  les  services  de  l'Etat,  des  informations  seront  apportées  à  la 

population ultérieurement.

La  deuxième question porte sur  l'organisation des  ateliers  participatifs.  L'atelier  du Canal 

explique que ces ateliers seront des lieux de sensibilisation, ils associeront les habitants sous 

la  forme de petits  groupes de travail  afin d'apporter  leur  contribution à l'élaboration d'un 

projet  durable pour Saint-Suliac.  Ces ateliers seront organisés à la rentrée (dates à définir 

ultérieurement), les personnes sont invitées à participer en venant s'inscrire en mairie.
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Bilan de l’étape 2

•Ateliers participatifs

Ils se sont tenus le 16 septembre, le 30 septembre et le 14 octobre 2015.

Afin  de  définir  des  orientations  de  développement  qui  garantissent  un  projet  durable 

répondant aux enjeux environnementaux actuels, une démarche AEU a été menée à la suite de 

la phase diagnostic du PLU.

Au total, une vingtaine de personnes (élus, habitants) ont participé à ces ateliers qui ont été 

un lieu de sensibilisation sur les enjeux du développement durable mais aussi d'échanges sur 

les orientations applicables sur la commune de Saint Suliac via son PLU.

Les ateliers se sont déroulés en trois réunions thématiques, puis une réunion de rédaction 

de la charte.  Les trois ateliers thématiques ont été :

- atelier 1 : évolutions possibles et souhaitables de la commune de Saint Suliac, actions à 

mettre en place. Travail sur les  besoins, les désirs, les images projetées, les ambiances, 

l’identité, les freins,…

- atelier 2 : enjeux et propositions sur les thèmes des formes urbaines, de la mixité, du 

patrimoine.  

-  atelier  3  :  enjeux  et  propositions  sur  les  thèmes  des  formes  du  paysage,  de 

l'environnement, des déplacements.  

La rédaction de la charte a été l’occasion pour les élus de formuler  une cinquantaine de 

dispositions portant  sur  la  prise  en  compte  de  l’environnement  dans  les  problématiques 

d’urbanisme, puis de classer ces propositions par thèmes.

Le tableau en annexe reprend de manière synthétique ces dispositions, à mettre en place dans 

la politique de développement urbain de la commune, notamment dans le cadre de la révision 

de son PLU. Ces orientations ont donc guidé la conception du PADD.

•Réunion de présentation du diagnostic et des enjeux.

Elle s’est tenue le 16 décembre 2015 à la salle polyvalente                 

Les interventions de l’assemblée ont permis de compléter les éléments de diagnostic et des 

enjeux à prendre en compte.

L’annexe 4 reprend la présentation qui a été projetée.

•Exposition et registre

L’exposition qui a suivi a permis de porter à la connaissance du public huit panneaux pour 

faire partager le diagnostic du territoire et les enjeux qui en découlent.  Elle a durée du 01 

mars 2016 à ce jour                                  

Le  registre  a  fait  l’objet  de  2  mentions  écrites  portant  sur  des  demandes  de  mise  en 

constructibilité de parcelles dans le cadre d’exploitations agricoles.
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Bilan de l’étape 3

•Réunion de présentation du PADD

Elle s’est tenue le 13 décembre 2016 à 18h30, à la mairie

Deux questions ont été posées au cours de cette réunion publique.

La première a portée sur les incidences du droit de préemption du département, notamment 

dans toute la partie nord de la commune. Les élus précisent que cette préemption concernait 

initialement  une  simple  bande  littorale,  qui  a  ensuite  été  élargie.  Ils  précisent  que  le 

département ne préempte pas systématiquement.

Le deuxième question porte sur le projet programmé sur le site des Portes barrées. Les élus 

répondent que ce terrain a été acquis dans le cadre d'une procédure menée par l'établissement 

public  foncier  régional,  qui  détermine  des  objectifs  et  des  obligations  en  matière 

d'urbanisation.

•Exposition et registre

L’exposition qui a suivi a  permis de porter à la connaissance du public onze panneaux pour 

faire partager le projet de PADD. Elle s’est tenue du 01/07/2017 à ce jour

Le registre n’a pas fait l’objet de mentions écrites.
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Conclusions et orientations du PLU

•Prise en compte de la concertation et traduction dans le projet de PLU

Si quelques demandes individuelles portant sur la constructibilité de terrains ne peuvent être 

satisfaites, les préoccupations collectives trouvent leur traduction dans les différentes pièces 

du PLU.

Ces préoccupations collectives ont été principalement formulées lors des ateliers participatifs 

qui ont permis aux élus et aux habitants d'échanger sur les enjeux de développement de leur 

territoire mais aussi de donner une ligne directrice au projet de PLU, et notamment au PADD. 

Les nombreuses propositions reprises dans la charte de développement durable attestent de la 

richesse de ces échanges.

Le tome 2 du rapport de présentation détaille la manière dont le PLU a tenu compte de cette 

charte, et au travers d'elle des préoccupations de la population.   
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ANNEXE 1

OBJET  :  Révision  du  POS  valant  PLU  et  modalités  de  concertation  annule  et  remplace  la 

délibération n°42/2002 du 01 août 2002 portant sur la révision du POS et transformation en PLU

M. le 1er adjoint informe le conseil municipal, d’une part des dispositions de la loi du 7 janvier 

1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les 

régions, l’Etat ainsi que celles des articles R 123-1 à R 123-24 et L 123-6 du code de l’urbanisme 

transférant  aux  communes  ainsi  qu'aux  établissements  publics  de  coopération  intercommunale 

compétents, en concertation avec les communes membres, les compétences en matière d’urbanisme. Il 

appartient donc à la commune de décider de la révision du plan d’occupation des sols valant plan local 

d’urbanisme.

 Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové entrée en 

application le 27 mars 2014.

 D’autre part, conformément à son article 4, la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au 

renouvellement  urbains  oblige  les  communes  à  organiser,  lors  d’une  révision  du  PLU,  une 

concertation  avec  la  population.  Il  précise  que  conformément  à  l’article  L  300-2  du  code  de 

l’urbanisme, le conseil municipal doit délibérer sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d’une 

concertation associant pendant toute la durée de l’élaboration du projet de révision, les habitants, les 

associations, etc.

 CONSIDERANT : 
- que le POS approuvé le 22 décembre 1983 et modifié par huit fois pose des difficultés d’application 

et  qu’il  ne  correspond  plus  aux  objectifs  d’aménagement  et  de  développement  poursuivis  par la 

commune, 

- qu’il est donc nécessaire de redéfinir l’affectation des sols dans le cadre d’une réorganisation du 

territoire communal, 

- qu’il  y a lieu, à cet  effet, de mettre en révision le POS, sur l’ensemble du territoire communal, 

conformément à l’article L 123-13 et suivants du code de l’urbanisme.

 APRES AVOIR ENTENDU L’EXPOSE DU 1er ADJOINT, 
VU le code de l’urbanisme et notamment les articles L 123-1 à L 123-20 et L 300-2, 

VU le POS, approuvé par délibération du conseil municipal  du 22/12/1983 et modifié à plusieurs 

reprises.

 LE CONSEIL MUNICIPAL DOIT DELIBERER SUR :
1. la prescription de la révision du POS valant PLU conformément aux dispositions de 

l’article L 123-13 du code de l’urbanisme.

2. Les objectifs poursuivis sont les suivants :

Trouver un équilibre entre le développement du bourg et celui des villages. 

Rechercher  une  utilisation  optimale  des  réseaux  (EDF,  alimentation  en  eau  potable, 

assainissement,  voirie,  etc.).  Il  est  important  de  diminuer  et  de  bien  répartir  le  coût  des 

réseaux. 

Protéger et valoriser le patrimoine bâti et non bâti. 

Organiser l’utilisation de l’espace pour maintenir sa vocation agricole, maritime et touristique 

et également offrir à la population des lieux de vie de qualité. 

Prendre en compte des projets d’évolution des bâtiments d’exploitation agricole. 

Développer des activités commerciales sur la commune.

3. Que l’Etat et les autres personnes publiques, qui en auront fait la demande, conformé-

ment aux articles L 123-7 et 8 du code de l’urbanisme, seront associés à la révision du 

POS lors de réunions d’études qui auront lieu notamment : 
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� Avant  que  le  projet  de  révision  du  PLU  ne  soit  arrêté  par  le  conseil 

municipal ; 

� En tant que de besoin, lorsque le maire le jugera utile. 

1. De soumettre, conformément aux articles L 123-6 et L 300-2 du code de l’urbanisme, 

à la concertation de la population et des associations locales, les études préalables au 

projet de révision du POS valant PLU pendant tout la durée de son élaboration ; 

De retenir comme forme de concertation préalable : 

• Dans un premier temps, des réunions d’information, à caractère général, aux-

quelles seront conviés tous les habitants de la commune, seront organisées. 

• Ensuite, pendant le déroulement de la procédure de préparation du PLU, des 

réunions seront programmées pour présenter les projets et en débattre. 

• De plus, un bulletin municipal spécial PLU sera diffusé en janvier 2015 et 

sera suivi de flash trimestriel pour préciser l’état d’avancement de la procé-

dure. 

• Un registre sera tenu à disposition du public à la mairie pendant les heures 

d’ouverture pendant toute la durée de la procédure. 

1. De consulter plusieurs cabinets d’urbanisme afin de confier, au mieux-disant d’entre 

eux, la réalisation de la révision et de donner autorisation à M. le maire pour signer 

tout contrat, avenant ou convention de prestation ou de service nécessaire à la révision 

du POS valant PLU.

2. De solliciter l’Etat, conformément aux articles R 1614-41 et suivants du code général 

des collectivités territoriales, pour qu’une dotation soit allouée à la commune afin de 

couvrir les frais matériels et d’études nécessaires à la révision du POS valant PLU.

3. Que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à la révision du POS 

valant PLU seront inscrits au budget.

Conformément à l’article L 123-6 du code de l’urbanisme, la présente délibération sera transmise au 

préfet et notifiée : 

- aux présidents du conseil régional et du conseil général ; 

- au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains;

- aux maires des communes limitrophes ; 

- au président de l’EPCI dont la commune et membre. 

Conformément aux articles R 123-24 et R 123-25 du code de l’urbanisme, la présente délibération fera 

l’objet d’un affichage en mairie durant un mois et  d’une mention dans un journal diffusé dans le 

département. 

Dit que la présente délibération sera exécutoire à compter de sa transmission à monsieur le préfet et de 

l’accomplissement de la mesure de publicité précitée. 

La présente délibération annule et remplace la délibération n° 42/2002 du 01 août 2002 portant  

révision du POS et transformations en PLU.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité 

Révision du POS/PLU de la commune de SAINT-SULIAC, Bilan de Concertation, avril 2018     18



ANNEXE 2

Présentation de la réunion publique du 04 mai 2015
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ANNEXE 3

Synthèse de la charte de développement durable réalisée à la suite des 

ateliers participatifs

 Charte de développement durable

Habitat, formes urbaines, gestion de l'espace et mixité sociale

Des logements pour qui ? -  Privilégier  les  projets  accessibles  à  tous, en  mélangeant  les  offres 
(propriétaires, parc locatif pour jeunes couples).  

- Prévoir des logements adaptés pour les personnes âgées.

- Travailler sur des petits projets de constructions afin de continuer à avoir 
une croissance démographique modérée.

Quels types de 
logements ?

-  Favoriser  les  formes  urbaines  denses  qui  respectent  le  caractère 
individuel et l'intimité de chaque habitation, en s'inspirant du caractère de 
Saint Suliac.

- Intégrer  des  semi-collectifs dans  les  futurs  projets,  prévoir  le 
stationnement nécessaire en le regroupant.

-  Différencier  les  formes  urbaines selon  que  l'on  soit  dans  le  bourg 
(logements individuels) ou en dehors (plutôt du semi-collectif).

- Préserver l'existant en l'adaptant aux exigences modernes (locatif, facilité 
d'accès).

Quels types de modèles 
urbain, d'architecture  

-  Développer  des  formes  d'habitat  qui  mutualisent  les  équipements 
(machines  à  laver,  tondeuses,  vélos...),  recréer  l'esprit  de  hameaux 
(espaces communs, parking en périphérie, zones de rencontres).

- Garantir la bonne intégration des constructions par une réglementation 
permettant  d'adapter  l'utilisation  des   matériaux  à  l'endroit  concerné 
(pierres, bois, ardoises).

- Conserver l'esprit des ruettes et leur mode de vie.

- Intégrer la partie maritime dans la fonction urbaine du bourg.

Déplacements

Déplacements piétons : - Réouvrir le chemins communaux (droits de passages) qui sont privatisés, 
réhabiliter les droits de passages dans le centre ancien.

-  Favoriser des liaisons piétonnes entre le bâti existant et les nouvelles 
constructions.

- Aménager une liaison douce sur la digue pour éviter la départementale. 

-  Affirmer le caractère piétonnier du village, interdire le stationnement dans 
les zones sensible, conserver et développer les chemins piétons typiques 
de Saint Suliac, aménager le front de Rance.

- Travailler sur une signalétique pour les piétons et leurs ballades.

Prise en compte des vélos : - Valoriser la place du vélo, créer du mobilier urbain pour les deux roues 
(vélos/motos).

Stationnement et 
circulation automobile :

- Créer du stationnement groupé (parking) afin de privilégier les 
déplacements piétons.

- Faire aboutir l'aménagement du front de Rance avec ses stationnements 
et ses voies de circulation.

- Inciter les véhicules à ralentir en créant des zones de priorités pour les 
piétons.

- Délimiter clairement les espaces de stationnement (bornes...), éviter la 
peinture au sol.

- Faire en sorte que les garages soient utilisés pour le stationnement des 
véhicules.

- Limiter la vitesse des véhicules, élargir  les trottoirs.  

- Développer les transports en communs intercommunaux, développer la 
communication autour du covoiturage (site internet).
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Ecosystèmes et biodiversité

Dans le centre-bourg : - Ne pas étendre les constructions vers les lignes de crêtes afin de 
conserver l'esthétisme des différents points de vue.
- Garantir une bonne intégration des nouvelles constructions dans le 
village, préserver les vues depuis la Rance.
- Garder des zones vertes (jardin, petits champs, potagers) dans toutes les 
zones du bourg.
- Utiliser des espèces locales dans les plantations, avec des tailles et des 
volumes différents.
- Être attentif sur le traitement des interfaces entre les espaces publics et 
privés des logements (nature des clôtures, intégration par le végétal).
- Allier densité urbaine et « quartiers verts ».
- Améliorer les entrées de bourg (végétalisations, pistes cyclables).  

Dans les espaces 
agricoles et naturels :

- Protéger les haies existantes et continuer à accompagner la plantation 
des haies bocagères afin de recréer des voies vertes.

- Protéger, entretenir et développer les espaces boisés, les espaces 
remarquables.

- Préserver les espaces littoraux, protéger la faune et la flore et créer par 
exemple des observatoires pour voir la faune sauvage (oiseaux 
notamment).

Gestion de l'eau

La mise en place d’une 
gestion globale des eaux 
pluviales qui favorise 
l’infiltration et la 
régulation 

- Prévoir des zones à la fois perméables pour l'absorption de l'eau et 
imperméables pour la récupération. Gérer les eaux pluviales sur les 
espaces publics mais aussi privés.

- Limiter les surfaces imperméabilisés sur les espaces publics mais aussi 
privés (parkings enherbés B).

La limitation des 
consommations d’eau

- Favoriser les récupérateurs d'eau de pluie pour les jardins, les lessives, 
les sanitaires...

- Réhabiliter et créer des puits pour les usages collectifs (arrosage, B), 
protéger les puits existants (rappeler le passé de Saint Suliac).

La réduction des risques 
d’inondation et la lutte 
contre les pollutions

- Créer des espaces favorisant l'épuration et la dépollution des eaux 
pluviales.

- Mutualiser les bassins de carénage pour les bateaux dans l'eau.

Les économies d'énergie dans les opérations d'urbanisme et dans les 
logements

Elaborer un document 
d’urbanisme qui permette 
de réaliser des 
constructions économes 
en énergie

- De part la mitoyenneté existante, Saint Suliac n'a pas les problèmes de 
bourgs  étalés  (maisons  compactes  et  resserrées  les  unes  contre  les 
autres).  Pour  l'avenir,   continuer  dans  le  même  esprit les  projets  de 
lotissement  afin  d'économiser  le  chauffage.  A  ce  titre,  les  logements 
collectifs sont aussi  une solution rationnelle en terme de consommation 
énergétique).  
-  Faire en sorte que les  moyens techniques innovants soient également 
pensés  esthétiquement (coffrets,  câbles,  aérothermie...).,  préserver 
l'architecture des bâtiments (pas de panneaux photovoltaiques).
-  Mutualiser  l'apport  et  l'utilisation  de  l'énergie dans  les  programmes 
collectifs futurs.
-  Utiliser  des  matériaux  et  orienter  les  bâtiments pour  une  meilleure 
récupération de l'énergie solaire.
- Limiter l'éclairage public (détecteur de passage?).
- Pour les nouveaux quartiers,  construire des bâtiments peu énergivores 
(bâtiments passifs ou bien à énergie positive).

Révision du POS/PLU de la commune de SAINT-SULIAC, Bilan de Concertation, avril 2018     22



ANNEXE 4

Présentation de la réunion publique sur le diagnostic et les enjeux du 

16 décembre 2015

Révision du POS/PLU de la commune de SAINT-SULIAC, Bilan de Concertation, avril 2018     23
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ANNEXE 5

Présentation de la réunion publique sur le PADD, le zonage et le 

règlement du 13 décembre 2016
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