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Projet de restructuration du réseau de transports en commun de l’agglomération Clermontoise 2 

 

 

1.Contexte 

2. L’enquête publique 

3. Contenu du dossier d’enquête 
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Contexte 

Projet de restructuration du réseau de transports en commun de l’agglomération Clermontoise 3 

230/336



Projet de restructuration du réseau de transports en commun de l’agglomération Clermontoise 4 

Le projet InspiRE 
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Projet de restructuration du réseau de transports en commun de l’agglomération Clermontoise 5 

Rappel des échéances passées du 
projet 

Etudes préliminaires v1 Février 2020 

Etudes préliminaires v2 Septembre 2020 

Concertation réglementaire projet 10 janvier au 31 mars 2021 

Bilan de la concertation projet Juin 2021 

Etudes préliminaires v3 Juin 2021 

Concertation MECDU Septembre 2021 

Bilan de la concertation MECDU Octobre 2021 

Notification des marchés de MOE Octobre à Décembre 2021 
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L’enquête 
publique 

Projet de restructuration du réseau de transports en commun de l’agglomération Clermontoise 6 
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Projet de restructuration du réseau de transports en commun de l’agglomération Clermontoise 7 

Le projet BHNS soumis à Enquête 
Publique 
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Projet de restructuration du réseau de transports en commun de l’agglomération Clermontoise 8 

∙ L’Utilité Publique du projet des lignes de BHNS B et C, des 
aménagements publics associés dont les lieux d'intensité, et du 
centre d'exploitation et de maintenance, 

 

∙ La mise en compatibilité des PLU d'Aulnat, de Chamalières, 
de Clermont-Ferrand , de Cournon-d’Auvergne, et de Durtol avec le 

projet,

∙  La possibilité de maîtrise foncière par voie d’expropriation des 

terrains nécessaires à la réalisation du projet (enquête parcellaire). 

  

Objets de l’Enquête Publique 

235/336



T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2025 20262019 2020 2021 2022 2023 2024
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Calendrier des procédures 
administratives (scénario juin) 

EP 

AVP 

PRO DCE 

Travaux Prépa 

Travaux 

Concertation réglementaire 

projet 
Bilan 

MES 

Arrêté DUP emportant MECDU 

Déclaration de projet Enquête Utilité Publique 

Avis AE 

Production dossier DUP 

Autorisation Environnementale Enquête publique 

Préparation dossier AE et enquête 

Enquête parcellaire 

(commune EUP)  
Arrêté de cessibilité 

Ordonnance d’expropriation 

Phase judiciaire d’expropriation  

2ème procédure parcellaire (au besoin)  

 
 

Concertation 

réglementaire MECDU 
Bilan 

Dépôt dossier DUP 
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Calendrier des procédures 
administratives (scénario septembre) 

EP 

AVP 

PRO DCE 

Travaux Prépa 

Travaux 

Concertation réglementaire 

projet 
Bilan 

MES 

Arrêté DUP emportant MECDU 

Déclaration de projet Enquête Utilité Publique 

Avis AE 

Production dossier DUP 

Autorisation Environnementale Enquête publique 

Préparation dossier AE et enquête 

Enquête parcellaire 

(commune EUP)  
Arrêté de cessibilité 

Ordonnance d’expropriation 

Phase judiciaire d’expropriation  

2ème procédure parcellaire (au besoin)  

 
 

Concertation 

réglementaire MECDU 
Bilan 

Dépôt dossier DUP 
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Contenu du 
dossier 

Projet de restructuration du réseau de transports en commun de l’agglomération Clermontoise 11 
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 Pièce Nom de la pièce 

A Objet de l’enquête et informations juridiques et administratives, présentant le déroulement de l’enquête 

et les aspects juridiques attenants, comprenant également le bilan de la concertation  

B Plan de situation 

C Notice explicative : pièce présentant l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles notamment du 

point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête 

est retenu.  

D Caractéristiques principales des ouvrages 

E Plan général des travaux présentant au public les travaux liés à la réalisation du projet 

F Appréciation sommaire des dépenses 

G Etude d’impact : G1 – Résumé non technique, G2 – Présentation du projet, G3 – Etat initial, G4 – Impacts 

et mesures, G5 – Annexes  

H Dossier d’évaluation socio-économique (Code des transports) 

I  Dossiers de mise en compatibilité des PLU : I1 – Cournon d’Auvergne, I2 – Clermont-Ferrand, I3 – 

Durtol, I4 – Aulnat , I5 – Chamalières  

J Dossier d’enquête parcellaire   

K Mémoire en réponse à l’avis de l’AE 

Contenu du dossier DUP / MECDU / 
PARCELLAIRE 
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Projet de restructuration du réseau de transports en commun de l’agglomération Clermontoise 13 

Coût du projet : 

Environ 276M€ 

Pièce F - Appréciation sommaire des 
dépenses 

Etudes 
10% 

Foncier  
4% 

Travaux 
Systèmes 

4% 

Travaux CEM 
14% 

Travaux 
Lignes BHNS 

et 
Aménagement

s 
53% 

Matériel 
roulant 
15% 

Répartition du 

financement : 

SMTC-AC 

environ 157 M€ 

Métropole 

environ 119 M€ 
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Projet de restructuration du réseau de transports en commun de l’agglomération Clermontoise 14 

Pièce G – Etude d’Impact 
L’étude d’impact a pour finalité : 

vDe permettre la compréhension du fonctionnement et de la spécificité du milieu sur lequel le projet 
intervient, 

vD’identifier les incidences des aménagements projetés sur le milieu naturel, physique et humain, 
ainsi que sur le paysage, et d’en évaluer les conséquences acceptables ou dommageables. 

 

L'analyse des impacts du projet et des mesures a été réalisée selon la démarche ERC (Éviter, 
Réduire, Compenser). 

vDes mesures d'évitement ont été mises en œuvre afin d'éviter des impacts notamment sur le milieu 

naturel. 

vEn cas d'impacts du projet, des mesures de réduction et d'accompagnement ont été proposées.  

vUne analyse des impacts résiduels a ensuite été réalisée au regard de l'ensemble de ces mesures. 
Si des impacts résiduels ont été jugés non négligeables des mesures de compensation sont 
proposées. 

 

Cette étude d’impact sera mise à jour après les études AVP pour le dossier de demande 
d’Autorisation Environnementale qui nécessitera une nouvelle enquête publique au S1 2023 
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Projet de restructuration du réseau de transports en commun de l’agglomération Clermontoise 15 

Pièce H – Evaluation socio-
économique 

L’évaluation socio-économique vise à quantifier et monétiser les coûts 
et bénéfices sociaux, environnementaux, économiques et financiers 
des projets et politiques publiques, sur toute leur durée de vie et pour 
l’ensemble des parties prenantes. 

Elle permet ainsi d’établir un bilan d’une politique ou d’un projet, 
exprimé dans une même unité, l’euro. 

 

VAN-SE (M€ 2020) 269,9 M€ 

Taux de rentabilité interne 
(TRI) 

8,1 % 

VAN / € 2020 public investi 0,94 € 

Equilibre socioéconomique du projet atteint après 20 ans 
d’exploitation 
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� 1&�	����?��	1��&,+	���-������	���������	��,	������,	&	������	�	-�������	�	�1�-������	A

� 1&� 	����?�� 	� 	-��,��������, 	�5��� 	 �� 	�F��	4&���:����� 	�& 	&�� 	4&���:����� 	�4&�<������ 	> 	 �����, 	�,
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�(��� 	 ��������� 	�������� 	� 	!�,3�3�4��1 	��5� 	���#������ 	������� 	 ��& 	 �������& 	 &��(���& 	 6 	 ��(�&�&&�����$

��������$	�7#��������	�&	��&���7	����������	#�����	��	�	&������&����	�������&�	���������1

��&	�������&	�	��	#��&�	�	���#������	#��	��������	��(�����	�����#���	�����&	���	��������&	��	'�	���

'�%8$	#��(�����	�7#����������	��	���������	�&	�����&	�	�9����	�������	�(��	��	 ����������	��������	8:1	

��&	�����&	�����(�&	"	���7������	�	��5�	���#������	���#�������	6

� �� 	�����������	�	#��� 	���������� 	#����� 	�� 	�& 	 �����)���& 	" 	 )��7 	 ���������& 	 &�� 	 �� 	������ 	#����� 	�&

�������&	�,���	�9���$

� ��	��;���&�	���(����	�&	��(�&�&&�����&	����&&����&	"	���7���&���	��	"	��	�������	�&	�<��&	��&��������&$

&����	��	#��������	���<��	��	�����������	�(��	��&	�������&	�9������&1

+��	��	������	#����$	��	�&�	����&&����	�	)������&��$	#���	�9����	�&	#��=��&	������&	#��	��&	�������&$	���

���(����� 	� 	�������� 	�	��;���&� 	���(���� 	 0�������� 	 ��& 	(����& 	>�������& 	�� 	 ���(��72$ 	>7��� 	 �� 	������� 	�&

#�����#����&	>�����?��&	��&#���(�&	�	 ���������	��������	8:	��	�	��������	��(�����	�����#���1

-�	�@��$	��	���)��������	��7	���&���&	#��&�&	#��	&��	������	&,�����$ 	��	 ���������	��������	8:	#���	��

�9����	>�����?������	���	#���	�	�������	A1 1	�&	���(��7$	��������	#���	�9����	�������	��	)������	�	����

���&&�����	��	�,#�	�$	B	��	�	��&	��	�,#������	��#���	#��	��	����������	��������	8:1	��	�������	�&�	��=���	�	��

 1C1�1	���(���	��&	�#��&�&1	��	���#������	�&�	�&&���	#��	��������	��(�����	�����#���$	���	#���	��&&�	��	�9����

�������������	�	�������	 1 1�1	�	��-��3��7�$	��D	��&	�����&	�����	��&	�������&	�����7	A1 1	�	���(��7	����	#���$	��	��

&����	�&	#�����#����&	�	��������	��(�����	�����#���	��	��	 ���������	��������	8:	������	#���1

��	�����	�&	�#��&�&$	#����&���	��&	��#������&	>�����?��&	�����	��	 ���������	��������	8:	��	��	�����#���$	�&�

)�����	��	����7�$	#���	�9����	�&	#��=��&	��������&1	��&	#�����#����&	&�����	��(��&	��	>�	�	���(��7	#���	<���

�(������������	���=�&���&	��7	�������&	�&	�#��&�&	���&�����&	���&	�&	����#��&	�>���)&1

����������	�
�������������������	��������������

� ��##���(��	��&	���(��7	>������	��&	��	�������	*��&��	�&	���(��7	#��	�������*	��3�&&��&$	

� ��##���(��	��	#�����#����	�	��������	��(�����	�����#���	��	>���������	�&	�#��&�&	�����&#������&

&��(���	��&	���(�����&	����7��&	��	�������&��	��	(��&�����	�	��5�	#�����#����	��	 ���������	��������	8:$

� ��##���(��	��&	�����&	�&	���(�����&	�	>���������	�@������&	��3����7��&	��	�������&��	��	!��&����$	��

&��	��#��&������$	"	��&	&�����$

� �������&��	 ��	!��&����$	��	&��	��#��&������$	"	������	��&	�#��&�&	&��	��	 	B����	!�����#��	�	��������

��(�����	�����#���$	&��	��&	�����&	E������	F%'	G	������	'�H%FI'	G	��������	�
��	3	+��(���&	���	G	��-	3

.�&�������� 	�
��	% 	 #��� 	 ��& 	 /���& 	 ����(���& 	 ����������&$ 	 !4�� 	 % 	#��� 	.��/��$ 	 !4�� 	' 	 #��� 	������$

���#�&	��	!���	�	�9�����$	!4��	:	�������	���(�����	��	��	�����$	!4��	H	#���	�������$	!�������	��&

&�����(�	��	J�������$	!4��	F	#���	B�������$	��,���$	J�,��	��	+����	����&	�9��#����$	!4��	8	#���	������&$

!4��	�	#���	B���/��$	����/��$	�9�������,$	������	��	��9�����$

� �������&��	��	!��&����$	��	&��	��#��&������$	"	�@������	�����&	��&	�����9�&	��	"	&�����	���&	��&	�������&

����&&����&	"	���7������	�	��	#��&����	����������1
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/�	��$$���	�	0��%1�1
23%���	��%	���	��������	$�$-��	�	4�����%	��%����$$����	�&���������$��%	�	��

�('���	��% 	�	
���$��%15����� 	 )4�&��
+# 	,�� 	�*���� 	��%�$$��% 	 �� 	��$�(%����	����������$��% 	 )���* 	��(��+. 	/�

�(%������	����%	���	��-��%�(�	6	��	��$$���	��	����(���%����	��-��%����	����	��7�	��$�(%����.

&����#	���	��	��$$���	�	0��%1�1
23%���#	
���$��%	&�!��'��	�(%������	��%	��$�(%��%�	���	��	'�����	��

���*	���!�����	�%	�(�����	��	�2������	���	���	�(����*	����*	���!�����	�%���%�	�%	���	���	�(����*	����*	��(��	���%�����

�	��7�	��$$���	)��%�$$��%	��	�!������	�%	-����2�$��%�	���	��	�(����	���%����+.
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4�&��
	�%	�(%�-���	���	���!�����	�	(�('����	�	$�:%����	���!��'�.	/�	$�:%����	����!��	����	��	�(��������	��

%��!��* 	����* 	���!����� 	 ���%� 	$��(� 	��� 	
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���� 	� 	 �����+. 	4�� 	��7�

��(�����#	��	4�&�0	�����	/�$�'�	)������%	����	��%�-��+	�	( 6	���'��$$(	���	��%��!�����.

/�	��� �%	�	���!�����	��%	����*(	��	��(���%	������%.

����������	�
�������������������	��������������

1	�������!��	 ��	���!�����	�	(�('����	�	$�:%����	���!��'�	��%��	
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23%���	<

1	���%������	��	0�(����%#	��	���	����(���%��%#	6	��'���	��7�	���!�����	�%	�	������	%��%��	 ���	$������

�(���������	�%	��'���	%��%	��%�	��	���$��%	����	6	���*(�����	�	��	��(���%�	(��-(�����.	
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0�4�	 ������$� 	�2������� 	 �����"���	����	 ��� 	�96���:� 	��	0���"���	��$��1��	���� ���	�� 	���	 ��1��""�
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"� 	#��$�%� 	����� 	&'&( 	�� 	 � 	 )�������� 	������� 	��� 	����������� 	�*�������� 	����� 	������ 	 �� 	(+ 	�� 	(�
��,��-�� 	&'&(. 	 �� 	 ����� 	/����0/��1���. 	 2 	#������03������4 	 5 	 � 	��� 	��$����� 	��� 	 � 	 )�������� 	������� 	��
���-������	�,��	��	���$����	��$�����	6�,��$��0718��06���	��	�	�	�������	��,����	9''	���������4

#����	��	(���.	�	)��������	���	�����������	�*��������	����������	��	�����������	�*��������	��	�����������	��
���,�� 	 ���������� 	 �*�������� 	 �� 	 3�����4 	 #�� 	 ����������� 	 �� 	 *�������� 	 ������ 	 �� 	 �������� 	 ������� 	 �� 	���%�
����������	2	:�����	������	���	���;�$��	���,��	������.	�������$������.	��	����������	��	�����������	�:�	��
)�,������ 	 *���%� 	 2 	 *����� 	����-� 	��� 	��������� 	�� 	��<���� 	 ������ 	 �� 	���)���������4 	��� 	 ���� 	���������
���������	����	��	��������	��	������$�.	��	��=���$�.	��	���,��	����������.	��	���������.	��	�!>.	���	�������	,����
��	������	��	�	�����������4

"�	)��������	���	�����������	����������	�����	��	��-�����	���,�����	?

0	�������	���	��������	�<����	,���	*�����	���	���������	���	��	����	���$����.

0	��������	���	�������	�������	2	���	-������	���	����,��	����	��	�����������	��	$�������	���	������	��	���
���,����.
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�	�����,���4

"� 	 �1�������	������� 	B 	 �1����� 	 *1�����. 	���������� 	������ 	C 	��	#��$�%� 	����� 	&'&( 	��	 � 	 )��������
������� 	 ��� 	 ����������� 	 �*��������. 	 � 	��� 	 �� 	 ����� 	 ��� 	 ��1��$�� 	 �� 	 ��� 	 ���@ 	 ;���� 	 �� 	 ������� 	 �� 	 ��������
�*�������� 	��� 	 �� 	����������� 	��	 ������ 	�������$���� 	 �1���� 	����� 	,��� 	 *����� 	����-�4 	 "� 	���$�����	��
���$�%�	���	����@�	2	�	��������	���-������	D����@�	(E4

"��	�����-���	�����������	��������	��	���$�%�	D���$��	>��,�������	��	����@�	&E	����	�������	2	F( &+'	G
����	*18������.	2	HH	F''	G	����	�	�����������	��	2	�H	��&	G	����	��	�������	��	����	����	��	����	��	(H&	HH&	G4

"*����������	�	�������	 �	#����� 	7�$���� 	6 76	����	���	��-,����� 	����	������	2	��=�	����4 	"�	���$��
>��,�������	��	���$�%�	�*�%,�	2	&(& &�&	G	��	*����������	�������	�����	�	/�������	����	���	��-,�����4

6����.	������	����	��	���,��$���	�������	��	���$�%�.	���	�����-���	�����������	��������	����	,�	$������
���	�����	����������	��	��	��	������-����	��	�����������	��	2	�=����,���	��	�	���������.	�	,���	���	�������	��
��������	)�,���-�����	2	�	�������	��	��-,�����	��	*����������	����	��	�������	��	H	'''	G4	

"�	�������	��	�	��-,�����	���	�������	��	���$��	>�����)	&'&(4

����������	�
�������������������	��������������

� �*������,�� 	 � 	 ,�������� 	�*��� 	 ��-,�����. 	 2 	 *���������� 	 �� 	 � 	 )�������� 	 ������� 	 ��� 	 �����������
�*��������	����	�������	��	H	''' G	����	���$��������	��	#��$�%�	������	&'&(	��	�	)��������	�������
��� 	 ����������� 	 �*��������. 	 �������� 	 �� 	 ���$�� 	 >�����) 	 &'&(. 	 ��� 	 � 	 �$�� 	 I�H+9 	 J 	 ��-,����� 	 ��
)������������	�����������	��	������I	��	�1������	I�H	J	������	�1��$��	��	$�����	��������� C.

� �����������	�	>��������.	��	���	������������.	2	�K������	������	��	������1��	��	��$���	����	��������	����)
2	*�@������	��	�	��������	���-������4
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