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1. Rappel,

le contenu du PLU, les objectifs généraux du PLU et 
les orientations du PADD définies par le Code de 
l’Urbanisme
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1. Rapport de 
présentation

2. Projet 
d’Aménagement et 
de Développement 

Durables

3. Orientations 
d’Aménagement et de 

Programmation

4. Règlement 
écrit et graphique
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PLU

5. Annexes
à titre d’information

SUP
Zonage d’assainis
AEP
Défense incendie
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2. Les orientations générales du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables

pour le territoire de Charvieu-Chavagneux
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Débat sur la définition des

ORIENTATIONS GÉNÉRALES D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

DURABLES 

pour le territoire communal de Charvieu-Chavagneux 

à horizon 2030

soit un durée du PLU de 10 ans à compter de l’approbation

Rappel SCOT de la Boucle du Rhône en Dauphiné

Charvieu Chavagneux = polarité de bassin de vie, comme composante de l’agglomération pontoise

Un potentiel de 1450  logements à construire (2018-2040), soit une moyenne de 65 logements par an
dont 20% de logements sociaux

Répartition des logements à produire entre secteur de 
centralité et secteurs secondaire

80% dans le secteur de centralité situé à Charvieu  : 
densification, renouvellement + extension sous conditions et 

limitée à 1 ou 2 secteurs en continuité du secteur de 

centralité
20% maxi dans les secteurs secondaires : Chavagneux / 

Le Piarday / Charvieu le Haut / Les Hauts du Lac  : dents 
creuses + extension des constructions existantes

Intensité urbaine (densité)

Individuel pur : 30 % maxi – 15 logts mini/ha

Habitat groupé : 30% ou plus – 25 à 35 logts / ha
Habitat collectif : 40% ou plus – 50 logts/ha
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Orientations

fond de plan : géoportail.gouv.fr

Protection et renforcement du maillage de 
haies bocagères, reliquats

Bois et forêts sur les buttes et versants

Zones humides, bois et ripisylves de la 
vallée inondable de la Bourbre

Parcelles agricoles, cultures et prairies
Siège agricole

1 Projet ZAE Garenne
intégration de la ZH + espace de bon 
fonctionnement de la ZH à l’aménagement 
(gestion des eaux pluviales)

Espaces naturels autour du lac de 
Fréminville

Protection des espaces agro-naturels

Protection des espaces naturels 
remarquables

Zones humides du lac de Fréminville et la 
Léchère

Seuils et limites à l’urbanisation

Maintien des corridors fonctionnels 
stratégiques

Maintien des corridors fonctionnels locaux

Maintien des continuités écologiques

2 Coteau du Constantin
Milieu thermophile ? Suspicion de pelouses 
sèches à protéger ?

1

2

Secteur en extension à concilier avec 
données environnementales 

Projet de gymnase
Vigilances : Analyse de 
compatibilité à prévoir (cf. 
canalisation gaz) + aléa faible 
ruissellement + recul / centre 
équestre + étalement

Secteur en extension
Vigilances : conciliation avec 
continuité fonctionnelle locale + 
étalement

Projet de EHPAD
Vigilance : à concilier avec la 
mise en valeur du parc 
Bernascon

Protection et renforcement des trames verte  
et arborée dans les espaces urbanisés

Gestion environnementale des secteurs particuliers

Tignieu-Jameyzieu

Pont-de-Chéruy

Charvieu

Chavagneux
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� !������� �
 ,�
��� ���
��* 
��	������
��* �
/�
�-�� �� ������������
�� �� ������� ��

�����
��� +

• ������ �� ������ ��� ����$�� �����$� �� ��������� ���� ��������"

• ������� �� �������$����� �� ��� ������ �������� �� �������� ���$ ���������� ���
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Orientations

Tignieu-Jameyzieu

Pont-de-Chéruy
Direction 

Meyzieu Lyon

Direction Aéroport 

Lyon Saint 
Exupéry

Charvieu

Chavagneux

Direction  

Crémieu

Le Piarday

Potentiel de reconversion des friches 
industrielles Tréfileries Grammont / Phoenix

Le Constantin

Périmètre du secteur de centralité
80% minimum des logements neufs
À dimensionner pour l’horizon SCOT 
(2040)
Mise en valeur des polarités existantes

Reconversion progressive des friches 
industrielles dans une logique 
d’agglomération

Stabilisation des contours de 
l’enveloppe urbaine

La Garenne

ZAE 

Montbertrand

fond de plan : géoportail.gouv.fr

Restructuration de la ville industrielle 
Grammont

Densification maitrisée du tissu pavillonnaire 
en diffus

Evolution du cœur d’ilot Allobroges Rue des Alpes

Gestion stricte de l’existant dans les écarts

Les Hauts du Lac

Maillage viaire 
structurant

Emprise CFEL

Tissu urbain et bâti 
existant en 1956

Equipements publics 
ou d’intérêt collectif

Enveloppes urbaines  à 
dominante résidentielle

Enveloppes urbaines  à 
dominante économique

Commerces et 
services : bâtiments, 
linéaires, diffus

Logements sociaux

Secteurs en cours 
d’aménagement

Haut Charvieu

Projet de gymnase
Vigilances : Analyse de 
compatibilité à prévoir (cf. 
canalisation gaz) + aléa faible 
ruissellement + recul / centre 
équestre + étalement

Secteur en extension
Vigilances : conciliation avec 
continuité fonctionnelle locale + 
étalement

Projet de EHPAD
Vigilance : à concilier avec la 
mise en valeur du parc 
Bernascon

Requalification de l’entrée de ville : passer du 
« goulet » à un espace urbain d’articulation entre le 
site industriel des Tréfileries, la centralité pontoise 
(rue Grammont) et le jardin public
Vigilance : pollution du site + aléas ruissellement 
faible 
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Orientations

Friche industrielle Phoenix

Périmètre du secteur de centralité
80% minimum des logements neufs
À dimensionner pour l’horizon SCOT 
(2040)
Mise en valeur des polarités existantes

fond de plan : géoportail.gouv.fr

Ville industrielle Grammont

Densification maitrisée du tissu pavillonnaire 
en diffus parcellaire en lanière

Evolution du cœur d’ilot  
Allobroges Rue des Alpes

ZOOM
Secteur de centralité

Restructuration / Densification 

Mise en valeur du patrimoine urbain 
(espaces publics, formes urbaines)

Valorisation progressive du potentiel de 
reconversion dans une logique d’agglomération

Friche industrielle Tréfileries Grammont

Friche industrielle Tréfileries Grammont
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Orientations

fond de plan : géoportail.gouv.fr

Parcelles agricoles, cultures et prairies
Siège agricole

Maintien des espaces et de l’activité agricoles

Aménagements loisirs – PROJET : 
aménagement d’un plan d’eau
Vigilance : zone humide Bourbre

Préservation et valorisation des 
composantes paysagères

Développement de l’offre de loisirs

Haies bocagères, bois et forêts, ripisylves

Lac de Fréminville
PROJET : Offre hôtelière

Espaces autour du lac de Fréminville

ZA de la Garenne : PROJET
Site stratégique en extension 
sur environ 12 ha, dont 5 ha maxi 
pour du commerce 
Vigilances :  traitement des 
interfaces avec les espaces 
environnant (agricole, résidentiel)
+ présence d’une zone humide 
avérée suite étude pédologique
+ effet des servitudes SPSE
Opportunité : futur THNS

Tignieu-Jameyzieu

Pont-de-Chéruy

Direction 

Meyzieu Lyon

Direction Aéroport 

Lyon Saint 
Exupéry

Charvieu

Chavagneux

Site industriel 
Tréfileries

ZAE 
Montbertrand

Direction  

Crémieu

ZAE Montbertrand
Valorisation du gisement foncier 
résiduel
Préservation de la lisière boisée le 
long du chemin de Coupe-Chou

Secteur de centralité
Renforcement de l’attractivité de l’offre 
commerciale et de services
• Aspect des construction et traitement 

des abords
• Modes actifs facilités pour accéder et 

relier les polarités (Allobroges, 
Tréfileries, Marché, Poste)

Devenir Equipement agricole structurant : 
silo

Enveloppes urbaines  
à dominante 
économique

Maillage viaire 
structurant

Emprise CFEL

Tissu urbain et bâti 
existant en 1956

Polarités commerces et 
services existantes

Avis Etat sur le SCOT  arrêté : la 
superficie de 5ha au titre des 
secteurs commerciaux de 
périphérie prévue au DOO est à 
reconsidérer  ; contradiction 
avec le diagnostic et le PADD et 
de nature à porter atteinte aux 
commerces de proximité des 
polarités existantes.

Mutation des espaces industriels vers 
mixité des fonctions urbaines avec 
activités économiques et commerciales 
complémentaires (tertiaire, services,…)

�������
%3

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

	
%�
��
��
��
��

� 7������ ��� �������������� ���
�� ���
��� �� ���� ��� �)�� �� ���������

� ����� ��� ���
���� ���� 
�� �����
���� ��� ��� ���� ������ ��-����� ��� �����$������

�� ���� �� ����������� ������� +

• ��������� �� $�(��������� ��� ����� �$���� >���$(�" ����, ���$ �� $��$������� �� ��

������������� �����������" �� �����$����� ��) ������ ��� � ��������� ����$������� ��

��� ��������� >����������" A���������� � C������ J�����" ���� �(E��),"

• =����� ���� ������� �� �������� �� ����� ������ ����$������� �� �� $������"

• 9�������� �� ������������� ��� ����� �$���� ���� ��� $������ ������$�� �� ���

�����$������ $���������" ��������� ���� ��� ������ >$���/��" � ��������� ��������," ��

�������� �� $��������� �� �� ��$��������� ��� ����������� 4 ���$(���� $��������"
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Orientations

Tignieu-Jameyzieu

Pont-de-Chéruy
Direction 

Meyzieu Lyon

Direction Aéroport 

Lyon Saint 
Exupéry

Site industriel 
Tréfileries

La Garenne 
Direction  

Crémieu

Chavagneux

ZAE 
Montbertrand

Charvieu

fond de plan : géoportail.gouv.fr

Amélioration du gabarit des voies

Emprise CFEL à préserver (THNS)

Maillage modes doux à conserver

Arrêt bus multi-ligne

Arrêt bus autre

Itinéraire Express 4

Stationnement public (repérage)

Equipements / Loisirs

Localisation possible arrêt / P+R

Armature viaire structurante : mise en 
valeur des espaces publics + amélioration 
du partage de l’espace public voitures 
(circulation stationnement) / modes actifs

Commerces

Renforcement du maillage modes actifs 
inter-quartiers

Aménagement d’un itinéraire modes actifs 
entre Chavagneux et le collège

Mise en valeur des espaces publics du 
quartier Maisons Neuves + amélioration du 
partage de l’espace public voitures 
(circulation stationnement) / modes actifs

Aménagements compatibles avec les 
continuités écologiques

Accès et desserte à définir en lien 
avec la voirie limitrophe, le projet 
de THNS couplé à un P+R

Renforcement des modes actifs dans le 
secteur de centralité

Rayon 1km = env. 10 minutes à pied

Possibilité aménagement contournement
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