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Le groupe d'expertise tient à dédier la publication de ce premier fascicule 3� !����
� '�����, qui a porté la 
question de la loi «littoral» pendant de très nombreuses années au sein de la DDE du Morbihan, puis de la 
DDTM, et qui nous a quitté au printemps 2013.�
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�����!���������$�!����������� ��J�����!����.�"��J������������!��.������#@�!���������!�����"�
#�����������#@!�%���������#�++!��.�����.��#��������.������L4�
�

6!������������"����,����#.����/���.�.���$���$������&������#@�����#���F��!�������J�����$������
��!���#������������#@�$$���#����	��#.�����4�
�

6$�9� ������ ��$$��.� ��� ,����#.����/"� ��� =!��� �5������ ��� ��!������ #!� �������� �!� #�� ��� ����� ���
��!�� ��� �.��+��� �� ��� ������� �!� ��� $��=��� #�� �����!������ �� ��!�� ��� ������!��.� ����� !���
������.��������!�!�����������5�������!����#���3���������4��G�?G?��#!���#��#���3!�%�����"��@��?2?
#���������!��������#.=2�!�%���.�"�������.��.��$���!���#����.�����+��������#�������!�����4��
�

����!�����J��,&���!���#��0���+����/�#!�	����������G�'�C	��<��*"� ���&������#3�����������!����
$�.� ��� ���#������ 1!�� #������� J���� ���$���� $�!�� 1!3!�� $��=��� $!��� J���� 1!���+�.� #��  ����!�
��!���!����.��.�2��3���������������!����#���3���������4��G�?G?�4���
�

��� &������ #3����� �� $�.��.� 2� ������ �������� 1!�� !�� ��� ����������� #3!��� ����!��� ���������"� !��
L$�����#�������!�������$�!��J����#.����.�!�����+��#������#�����#�$�������$�!������.���������
#@!��������!������1!���@���$�����������!��.���������������.�������������������5������1!@2����
���#������1!�� ���$��=����������+�����2� ���#����������#@!��������#.�����.��$��� ���#��!����� ������
#@!�%�����"�#�����1!��������!�?���$�.��������$��%����.�#@!����5�������#���@!�%���������#��+��%���
��$��!�����.��.��2��@��������������$�������.���������#@!��$��������%���#�������!������#��+��%���
��$�������"� $��� �� ��� !��� #�� �!���� ��� +������� !�� ����%��� #���� ��� ������.����1!�� ���
�@������������@����������#���������#������������L4��
�

6���"�2�$������#!���������Q�#���!�������!����!����2��������,��������/"�!��$��=���������!��!���
�5�������#�� �3!�%��������� '6*"� ������$�!��J�����!����.��!� ������#�� �3���������4��G�?G?��#!���#��#��
�3!�%������ 1!�� 3��� ��� ��!.� �!� ���� �!� ��� ������!��.� '&*� #3!��� ������.������� �!� #3!�� ��������
�5������'0*��!��!�����#3!�� ����!���!���!����.��.�2��3��������������'�*4��
�

���� ���������������"� ���$��=��������$�����$�� ���#�$�������#�� �3���������4��G�?G?�����#����J����
��+!.�'�*4���
�

R�����������������!%�����!=�!�#3 !��1!����2�$��%����.�#�����%�������,#�������!�/�#������
, ����!5/� '����%��� #3!��� !��� #������� �!� !��� 1!�������� #�� �����!������ �����!$.�*"� 1!��
�$�9�������.�.��!����.��$��#����1!��1!�����.�"���%���#.������J���� �����#����$��� ��� =!���
'��������$������4	*4���
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0����1!�� ��� =!����#���������+����� ����#.�.�#9��<<G�1!3!����!��������!������.����� ������!�����
#@!�%���������'&��<������%����<<G"�C. de Patrimonio"��C����<F*"� �������.�!��9�����������.�2�
��$���������!��������1!������$�!��#�++.������H$��#3��.������������#3�����������4���
�

Projets qui sont constitutifs d'urbanisation au sens de l'article L.146-4-I 
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R����!�#��������2�
!����#3 �%�������� &���F�=!���������<"�C. du Bono"��C	��<G��

R��%S���������������"�
����������!���#!�������

��������!������#3!��%S�������#����.�2��3.������� ������#����������"�#3!�����$����.�#��
<4����#��#���!��F4����$�!���"�L���!����$.�������#3!�%����������!����#!���#���3��������

�4�G�?GL�'&66�P��������=!����<<�"�C. de Logonna-Daoulas"��C�<FP;��G��*�

R���������#@�����K�������
$�!��� ���!5�#��F��"���T"�
����������!������#@�%���

���#��%�5��

&66�#����������"�	������%������G"�C. de Roquebrune sur Argens"��C���6�	��<�'���
��!����$�.��.�1!�����$��=���#������J���������#.�L������!����5�������#���@!�%���������

������J���1!@������$�����$��!��#�������!������2�!����#@ �%�������L*�

R����������#3.$!�������
(mais dérogation possible 
au titre de l'article L.146-8)�

R���D;�:����$�.��#��#�!5�%S����������#��%����1!��+�������!������%��������!���
#������$���������#�$�������#���3���������4�G�?G?��'&66�P����"��F�=!���������F"�C. de 

Combrit"��C��P;����F*4�Pour le groupe d'expertise, les installations et ouvrages technique 
légers (lagunage, roseaux...) ne sont pas constitutifs d'urbanisation�

R���������������&��.��
$�!�����:����������#��

�3��������������'�&:�*��
&������#@����"�����#�����D�������#��;����!5�:!%����#!��������%����<<	"��C	�G�GF�

�3�5�������#3!���������
#3��+�!���������� ��1!��
��������.������#3!���!����
#�������������#��#.� ���

;6�#��0����"���������%������G"�M. Renucci"��C�	��<G��

R��$��U����%��!�.��!�
������.�

&66�P����"�����$���%�������"�Association des amis du pays entre Mès et Vilaine"��C�
��P;������

R��������#3���!����#��
����#!���H���� &66�#��P����"�	��#.���%������<"�C. de Perros-Guirec"��C�<P;��<�	���

R��������#3���!����#��
���$��������

Pour le groupe d'expertise, un tel aménagement est constitutif d'urbanisation car il est 
dans certains cas bitumé et comprend généralement un bâtiment pour les sanitaires, une 

borne d'alimentation, un point déchets444�
R�����$�����!�!��$����
�.�#�������#��������

�3���������4�G�?��#!���#��#���3!�%������.������1!��������$����#���������$���������
#�$�������#���������,��������/�L���������2��3�5�������#���3!�%��������L

R���H�!����
���#� ���#3!�����$����!���H�!��������!����2�!��$�����#�������!����1!��#���������

#���������!$.���!���2�����������$����.��$�!��$�!�#��	��������������!��!���
!�%��������4�����!�����$�����������������.��2�!���V���

R��������9��� R��������9����������++����.�.���������������#3!���!�"�#�$���#@!��$��U�������$�!��
���!�������!��%S�������

���.�������� &���G������%�������"�D���.�.�P.��:��!����"��C	GFFF��

���������������
$ ��������W1!���!����

;6�#������$������"��G�+.����������"�Préfet de l'Hérault"��C����<<�>������!����!���#����� ��
$���#��$�����!5�$ ��������W1!�������������!������#��$�!��!��������!������

��� ��1!��#�������������.���!�+��������������#!�$���"�$�!��!���!�+�����������#��$�!�
#��F����T"�������!����!����5�������#���3!�%����������!����#���3���������4��G�?G?��

�

&��+���.�$���;6�#��;�!���"���#.���%�������"�C. d'Ampus"��C�<���		�X�&66�#��
0��#��!5"�G����������	"�Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais"�
�C��0Y����	�����$���;6�#��0��#��!5"�SEPANSO Gironde"��������������"��C�	��G�F�

R��������

L�3.#�+��������#3!��%S�������2�!����#�������#3!���DV�0�#���	4����������#3!��� �!��!��
#���4G���9�������������!�����#3!����5�������#���3!�%��������L�'&66�P����"��������%���
���F"�Mr Charrier"��C��P;����	*4�Pour le groupe d'expertise, les serres à caractère non 

permanent ou appelées à être déplacées suivant les saisons ne sont pas constitutives 
d'urbanisation
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�
6� �3������� #�� �5��$��� $�.���.� ��?#�!"� �������� �����!5� ��� �������� ��.��������� ���
������!����$��!����5�������#���3!�%����������!����#���3���������4��G�?G?.�>��
�

?�3�����#������� #3!��� �����!������ �5������<� ��� =!��� �#���������+� �H���� �#��� 2� $�!��!��
��$���� 1!�� �3�5������"� �J��� ��$�������"� #3!��� �����!������ �5������� �3.����� $�� ������!�����
#3�5�������#���3!�%����������!����#���3���������4��G�?G?��>��

�

?&66�#��P����"� ��� #.���%��� �<<�"�C. de Préfailles"� �C<FP;����	� >� L�@�5������� #@!���
������ #@ �%�������� �5������� #�� GG� ��� $��� �@�#=�������� #@!��� $�9��� #�� �� ��� ��� ��� ���
�������!������ #@!�� %S������� ����5�� #�� ��� ��"� ��� $�!����� J���� �����#.� ������
������!���� !��� �5������� #�� �@!�%��������� �!� ��� #�� �@�������� �4�G�?G� #!� ��#�� #��
�@!�%�����L"�
�

?&66� #�� P����"� ��� ���� ����"� C. de Plouharnel"� �C��P;����G� >� L��� �.��������� #��
�@�5�������#�� ���������#@ �%�������� #�� .$�!5���� ������!�� 1!@!��� ��$��� �$.������� #��
�����!�����L"� %���� 1!3����� L������� 2� �����#��� ��!�� ������ #@ �%�������� ��� $������� ��
!�+���� ���M!����������#���G�2��<F��TL"����$�.�����$��L���������9���#@!����5�������
#���@!�%��������L��!����#���@���������4�G�?G�#!���#��#���@!�%�����"�
�

?;6�#��-����"������������"�C. de Crozon"��C����G�	?�� >� ��������!������#3!���������
#3 �%�������� ����H����� 2� !��� ������ #3 �%�������� �5������� �3��� $�� !��� �5������� #��
�@!�%����������!����#���@���������4�G�?G�#!���#��#���@!�%�����4��
�

��������$�������#3�=�!����1!�����#��!�����#3!�%����������!����$�!�������������$��$�������
#�� ������ �5������� '��� Z� $��� ��$$���� 2� �3�5�����*� �!� +�5��� ��� !�+���� ��5������ #�� ���
�����!������!����2��3�5�������'����T*4��
�

����!���"�#��� ����$����$��� ��#!� ������"��������5�������#����J���� �����.�� '���������4�
�G�?G?��*4������

�

?��� �����!������#3!���������2�!����#3 �%��������#3!���!�+����#��<���T"� !��!���$��������1!��
!$$����� #.=2� !��  ������ #3!��� !$��+����� #�� �G���T� ��� #���� J���� #.��!��� $�!�� J���� ���$���.� $���
��#����������';6�#��-����"��������%�������"�Préfet du Morbihan"��C���	F��*"�
�

?�����.�������!��3�5�������#3!�����������!������#��������������"�
�

?�����.�������!��3�5�������#3!�����������!������#�����$���"�
�

?��� �������!������ 2� �3�#����1!�� #3!�� %S������� #.��!��� �!� #.����� #�$!�� ����� #�� #�5� ��� ���
�.�!��9�������.#�+�."��!+����������������!������!����$����������#3!�%���������#�$����!��������
'�������� �4� ���?	� #!� ��#�� #�� �3!�%�����"� ����� &66� #�� ��������"� ��� �����%��� ����"� ABCDE"�
�C���6���GG*4��
�

��� ��� ��$������� #3�=�!���� 1!�� �� �3.���� #�� �!���� #3!�� %S������� ��� $�����"� �� ,�������!�����/� ���
������!�� L$�� �3��.��������� #3!��� �����!������ �5������"� ���� �3.#�+�������� #3!��� �����!������
��!�����L"� ���.����� �!� L�����#� #�� #�$������� #�� �3�������� �4� ���?	� #!� ��#�� #�� �3!�%�����"� #��
��������P�����P��#!�$����������#3!�%���������#���3���������4��G�?G?��#!��J�����#�L4��
�

����3���!������"������������#3�������#!�$��=����������!����$�����������!��.�#3!���������.�������
�!�#3!�����������5�������������.��������.������������!������2��������������9����#�� �%�����������
$�!�$��� ��'&66�#��P����"����=����������	"�Préfet des Côtes-d'Armor"��C��P;�����*4��
�

?��������!������#3!���%���#��$��$����#3!���!�+����#��������!��!����������!$$�������#.=2�!���
�����!������ ��� ���#!��� $�"� $��� ����?�J��"� 2� !��� �5������� #�� �3!�%��������� ���� ����� ���
���$�.���������#���3!�������������#�����$�������"�1!3��������#��+��%���#�����������1!3���3�����#3!��
.1!�$������ �.���� ';6� #�� -����"� ��� ����%��� ����"� Trégunc environnement et cadre de vie"�
�C�	��G��*4��
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�3�������� �4�G�?G?�� ��� +���� �.+.������ 1!32� ����� #�++.������ +����� #3!�%��������"� 1!3��� 3�%������
#3�����!�� #�� #.+����� >� �3������.������� '04�*"� ��� �������� '04	*� ��� ���  ����!� ��!���!� ���.��.� 2�
�3��������������'�����$������*4��
�


���������$�9���������#��������"� �������!�����������.��������C����?	��#!��G������������$��$�.�
#�� #.+�������� #�� ������� #3������.������"� #�� �������� ��� #��  ����!"� ���� $�� #!�  ����!�
��!���!� ���.��.�2� �3�������������4��������.���������$�.��.�1!�� ��������#3�������.�$�!�������
J����1!���+�.��#3������.��������!����#���3���������4��G�?G?��'04�*4�
�

��� =!��� �#���������+� �3 .���� $�� 2� 3�++���� ��� #�� ��� #.+�������� ��� 1!���+��� ���������� #��
,�������/��!����#���3���������4��G�?G?�"�#������%���%S���1!������.$��#����$��2����#.+��������
$�.��$����������!������#!��G���������4����
�

:�!��1!���+���� ���������.���������� ��� ���������5�����"� ��� =!�����%���!��!��,����#.����/�
$�.�$������&������#3�������������1!��.������1!3���L�.!����#��#�$�������#!���#���@���������4�G�?
G�#!���#��#���@!�%�����"�.�����.��$�����������!5�$�.$���������#���������#!�	�=��������<���#����
��������� �!�"�1!����������!������$�!�����J�����!����.��#��� �������!����������������
������!��.� ����� ��� ����� #.=2� !�%���.�"� ������.��.�� $��� !��� #����.� ����+�������� #��
�����!�����"� ���� 1!@�!�!��� �����!������ ��� $�!�� ��� ������ �� J���� �!����.�"� �J��� ���
������!��.� ����� #@�!���� �����!�����"� #��� ��� ����� #@!�%��������� #�++!�� .�����.�� #��
������.������L�'&���F��$���%�������"�C. du Lavandou"��C�F�<�G*4�
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���&������#3����� +���� �������������� �.+.�������!5� �����!5�$������������"��!���!��#�1!��� ���
��$$����!��#!� ��5���#������ �36��%�.��P��������"� ���#.$!�.�[���������%��$�.����1!3�+��� L1!��
�������%���!��������#�����2��3!�%���������#.��#���.��#!���������"������5���$�.�����1!���3�5�������
#���3!�%���������#�������.���������������!��.���������������.�������������������5�������!����
 ����!5���!���!5����.��.�2��3�������������L�4��
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����#��#.%���$������������"�[���������%���=�!���1!���������,��������/�������L$�.��.�����$�!��
�%=���#�����%�����L�����������4�
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6$�9� ������ ��$$��.� ��� ,����#.����/"� ��� =!��� �5������ ��� ��!������ #!� �������� �!� #�� ��� ����� ���
��!������.��+��������$��=�������!�����������!��.�#3!��������#.=2�!�%���.��������.��.��$���!���
#����.�����+��������#�������!�����"�1!3���1!���+�������#3������.�����������#���������4�
�

��� ���!$��#3�5$������ ������ 2� �!������� 1!��#��� ��� ��#��� #�� �3���������"� ��� ��$�.������� #��
�3�����#�������+��������������������.�!�2��#����+�������2�#.�������"��$�9�!�������H��������������"����
,������.������/�������,�������/�#������#��!�����#3!�%����������!5�'D&�;"�:�R�����:�R*4��
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B.1 La notion d'agglomération au sens de l'article L. 146-4-I
��� ����!������ �����.������� #!� �G� ���� ����� $�.���� 1!�� ��� ������� #3������.������� �!� ��� #��
�3�������� �4� �G�?G?�� #!� ��#�� #�� �3!�%������ $�!�� ���������� #�� L���%��!5� ����!�� >� !��� �����
#@�������."�!������%���#��������#@ �%���������5�.#�������%������� ��� �������#@!�� ����!��!�
#@!�� �������"� ���� 1!�� �@��� $�� #��.� #�� .1!�$������ �!� ���!5� ��������+� 1!�� ������.������
 �%��!��������� !�� %�!��� �!� !�� �������� ��� %���� ^�� !��� ������ �!� !�� %�!��� ��$������� ������!����
����������!���������.������L4���
����#�����%��!������!�������������%�������"��@������.�����������������.�.����������!�
%�!���#���������!��"�1!��$�!���J���$��+���J�����������������$�!�#.����$$.4��
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D���������$$��� ��������+���.��$������=!��$�!#����"������?������1!���+���$����!��������%���#��
������ #@ �%�������� �5�.#���� ���%������� ��� ������� #@!��  ����!� �!� #@!�� �������"� ��� ��!��� ���
�����#3�������.�#3������.������4����
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��� =!��� �3�5���� ��$��#���� $�� 1!3!�� ����%��� %S��� ���!������ 2� ��� +��� #��  �%�������"� #��
.1!�$������ ��������+� ��� #�� ������� $!%���"� �!��!��� ��� ���������!5� $�!�� ��� 1!���+����
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:�!�� ���&66�#��P����"�!��$��=��� L��!.����������!��.�#!�%�!���#����1!��"�#���� �3!�%���������
3��� #.����$$.��#��$���� ��� #3�!���� #�� ��� �!��#�� ���E��%�#����� #�� ��� �!�� #��_����%������ ������
��1!����������!��� ��#����$�������L�������!��!���L�5�������#�� �3!�%������������������!��.������
!���������.��������5������L�'&66�#��P����"��F�����%������<"�C. de Mesquer"��C��P;�	G��*4��
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:�!�� ��� �J��� ��!�"� !�� $��=��� #�� ���������� ��!.� ��� ������!��.� #�� L��� �������.� #!� :����?:���"�
��1!����� ���$���#������������������!������#��.�����.���.�� ��� �����#@!���5��$�����$��� ��� #��
������#=������L"�#����LJ���������#.�������!����5�������#���@!�%����������.���.�����������!��.�
#@!���������.��������5��������!����#��#�$�������#!���#���@���������4��G�?GL4��
�

���=!����=�!���L1!�����������������,�����2�!�%�����/�#������������"�#���!������!��1!���+�.��
#@!�%����$������D&�;"��.$��#��!5�������������#�����#����������#!�:�R����#�����!�#.����$$������
��� 2� ��� #���+�������� #�� �@!�%��������� ��� ������!��.� #�� ����� ������.�.�� ��� ��� #� ��� #��
�$�����������!5����%��L"����1!��#.��������3���.�J��#��#��!�����#3!�%������#�������������
M!����#���3���������4��G�?G?��#!���#��#���3!�%������'&66�#��P����"�������������G"�C. du Château 
d'Olonne"��C�	P;�����*4��
�
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�������J�������9��"�!���$��������1!��L=�!5���#�����������#���������������!���#�$!��$�!��!��
���.�� !�� ��� ���.� $���� #�� ��� �!�� D����?[���� 1!�� �!5?�J��� �$$����������� 2� !�� ����%��� #��
�����!���������%��!�"�$�!�#3!�����������"�������.��#��.��������.�������!��!��#3!�����#?
$����� �������"� ������!��+� #3!��� ������.������� �!� ��� #�� #�$������L� #�� �3�������� �4� �G�?G?�� #!�
��#�� #�� �3!�%������ ';6� #��-����"� ��� =������� ���	"�Association pour la sauvegarde du pays 
fouesnantais"��C������F*4���
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6��3������"�!������%���#3!������������#����������!++�������������!$.�����#������#��$�!�
#�������9����#!�%�!���#����1!������!���L�����#3 �%��������$�������������#�++!�L�1!��L���$�!��
J���� �����#.�� ������ !��� ������.������� �!� !�� �������� �!� ��� #!� �� #�� �3�������� �4� �G�?GL� '&66�
P����"�������������"�C. de Mesquer"��C�FP;���<�*4��
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���&66�#��P�������.�������������#.�.�1!��#�!5���������.$��.�#��L��������$�������������#��
E�!�����?:����L� $��� ��� -�� ���"� 1!�� L#.������� #�� 1!������� #������L� X� ��� ��!.� 2� $��5����.� #��
L1!��1!�� �%�������L����#��L%S�������#.$��#����#����������� H������L������!�����L�!����#�
��� 2� �3��"� 1!�� +������� !��� !�%��������� #�++!�L"� ��� ���� $�� ������.� L��� ������!��.� ����� !���
������.��������!�!�����������5�����L�'&66�#��P����"�G�+.����������"�Association Manche Nature"�
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B.2 Le cas des zones d'activités 
��� ����!������ #!� �G� ���� ����� .������ 1!3!��� L����� #@�������."� !�� ����%��� #�� ������
#@ �%���������5�.#�������%������� ����������#@!�� ����!��!�#@!���������"�����1!���@���$��#��.�
#�� .1!�$������ �!� ���!5� ��������+� 1!�� ������.������  �%��!��������� !�� %�!��L� $�!����� J����
1!���+�.��#3������.������4��
�

��� =!��� �� ��!��+��� ����#.�.� 2� �!������� #�!5� ��$���� 1!3!��� ����� #3�������."� ���$�������
.���������#�� �%�������"�$�!�����J����1!���+�.��#3������.����������$�!�����#����J����.���#!�4������
�

���&66�#��P����������������#.�.�1!�����$��=���#�������#3�������.�#����#!�D!��K�����L��$����.�!��
#������������!.����������!��."����$������!#"�#3!������%���#3!������1!��������#�������!������
2� !���� #3 �%�������� ��#���#!����"� ��#!������ �!� ����������� �5������ �!� ���!#��� ,��� `!�����
& ����/"�������.��!�����������#��#�!5������$!%��1!���!51!�������������!���������$�!����
������������.�.�������#.��$����3��.���������#�������#3���9L4��
�

�������L���#�����"����$��=�������������������!��!����5�������#���3!�%������������������!��.������
!���������.��������5������"��!����#!���#���3���������4��G�?GL�'&66�#��P����"�G���������"�C. de 
Belz"��C�<P;��	G	*4��
�
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��� ��� ��$������� #�� �!������� 1!�� ��� ������������� $��� ��� =!��� #!� +���� 1!�� ��� ���!?#��� ��� !���
������.�������$������ #�� ������!��� 2�.���#��� ��� ����!�"����1!�� ��� ��� ��� ���� �����!��$��=��� #��
���������"�1!������!����.�.��!����.�$������&66�#��P����4��
�

���&66�#��P�����������++�������#.�.�1!�� ���L����������$��=��.���� ��$����.�!��#����������
��!.����������!��."�#@!���$���"����$������!#"�#@!������%���#@!������1!��������#�������!������
2�!����#@ �%����������#���#!����"���#!�������!�������������5�������!����!?#������`!�����& �����
��"�#@�!����$���"��!����#?��"�#���@������.�������#��0���L����1!��L#���������#�����"����$��=������
�������������!��!����5�������#���@!�%������������������!��.������!���������.��������5������"��!�
���#!���#���@���������4��G�?G�#!���#��#���@!�%������'&66�#��P����"��<����������	"�C. de Belz"�
�C��P;�	���*4��
�
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Le lieu-dit les Quatre-Chemins avec une partie de ses maisons d'habitations et de ses bâtiments à 
usage industriel et commercial. 

�

�
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Le premier bâtiment construit dans la nouvelle partie de la zone d'activités (printemps 2013). 
Photos : O. Lozachmeur 
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���&66�#��P�������.�������������#.�.�1!��L�����������!��2��@.�����#!�%�!���#�����;�����.?!�?�
���"� ��� ����� #@�������.� #�� _�����1!��� ���$����� ���!��������� !��� 1!���������� #�� %S�������
��#!������ #������ $��� !�� �.��!� #�� ����� �������� ��� 1!�� %��#���� 1!��1!�� �����!������ 2�
!����#@ �%�������L4��
�

����������#�����"� ���$��=���#3�5�������#������������� L#����J���� �����#.���������!.��!�����
#@!��� �����#.=2� !�%���.�� ������.��.�� $��� !��� #����.� ����+�������� #�� �����!�����L� '&66�#��
P����"������������"�C. de La Trinité-Sur-Mer"��C���P;����G*4��
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La zone d'activités de Kermarquer au nord-ouest du bourg de la Trinité-Sur-Mer 
�

�
En rouge, les parcelles où l'extension de la zone d'activités a été autorisée par le juge (DDTM 56) 

�

&��#�!5�#.������#�����&66�#��P������$$�������$�!��!�������1!��>��
�

?���&������#3���������=��.�����	�#.���%�����������$�!�����#���36���������#��6���#��& �����
#��-��#��#!����%� �������������#.������#�����&66�2�$��$��#����������#!�D!��K�"��
�

?#�����#.�����"����&66�#��P����������������������9����!�!����+�>��
�

� ?���$�.�����#��$�!�#��1!������������!�����"���
�

?���+����1!����������!������������#�++.�����!����>���#!�����"���������������#3 �%�������"���
� ?�3�5�������#�������#3���9��������4�
�

?����$$���K��#����1!����������#3�������.�1!������.!������$��������������9������$�!�����J����
����#.�.��������#��������.�������������$�!�����J����.���#!�4���
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��� ;��%!���� 6#���������+� #�� -����� �� ����� ����#.�.� 1!�� ��� L�������� #3��$���������� #!� $��=���
�������!5� ��� .�����.� #!� %�!��� #�� ��� ����!��� #�� ��a���?!�?���� ��� ��!.� #��� !�� ����!�� 2�
������9��� ���!���� ��� ���$������� 1!3!��� !�%��������� #�++!�L� ��� 1!�� #��� ��� ���#�����"�
�3�$.�������$��=��.��L���$�!��J���������#.��������������!����!����5�������#���3!�%�����������
�.������� ��� ������!��.� ����� !��� ������.������� �!� !�� �������� �5�����L� ';6� #�� -����"� �������
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��� #!� ����!�� #�� ,0�����/"�����+�������� ��!.�� ��� ����� ��������"� ��� ���� $�� ��� ������!��.�
#3!���$����!�%���.L����1!��$������.1!���"���#�������������.�.���..��L����.�����������
#�� #�$������� #�� �3�������� �4� �G�?G?�L� ';6� #�� -����"� ��� #.���%��� ���F"� Association des 
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��� ��� �J��� ����9��"� ��� &66� #�� P����� �� ����#.�.� 1!3!��� ����"� L�������������� ���!�����"�
���$�������������-P�����������-���F�%�"����.$��.��#��#����9�����������$����.��2��@���#!�
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:��� !���"� L��� ������J��� 1!�� ��� ����!�� $�.��������� !�� ����#� ���.�J�� $�!�� ��� #.����$$������
.������1!�� #�� $������ ��� ��� ���#?��� #!� ����������� ����!���"� ��� ��������� ��� ����� �6R�L�
'#����.��2����������#���������.�.������1!��.����!�������������.��2�#���@ �%����*��.�����K��
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�
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B.3 La notion de village au sens de l'article L.146-4-I 
D���������,��������/����#.+�����$������������#��,�������/"�!���#.+�����������$��$�.��$����������!������
#!��G���������"���� ��$����������$�.�.��$���!���$��1!�����#!������9���#�� �3�1!�$���������#!�
�����9���#���3���������#��=!����������������!�.��,:����+�����3��.��������"����$�����������������������
����!��#!���������/�'$4��*4��
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��������$�������#��$�.�����1!����������#�����.�.������������$��H�.����1!��������$���$���
��� =!��� $�!�� 1!���+���� !�� ����%��� !�%���.� #�� �������� �!� ��� #�� �3�������� �4� �G�?G?�� '����� ���
�5��$�����?#��!*4���
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&����� #.+�������� 3��$���� ���������� #�� �����!���� #.����$$.�� $��� ��� ���������� #!�
��!���������� '#.������ �$$��.� ��$$����!�� $!%���*� #�� ��� &66� #�� P����� �����!�� [���?
B���O��� &�a��"� �!� !��� #.������ #!� ��� #.���%��� ���	"� M. Jean-Jacques Roudaut
'�C��P;���GF*�>��
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L`!3��?��� 1!3!�� �������� b� &3��� !��� ������.������� �!����"� !�� ����%��� #3 �%�������� ����
��$������� $�!�� ������ !��� ���� $��$��4� ��� ��� ����� 1!�� ��� ���� �������� ��$��H.� $��� ��� �.������!��
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����++��"����0�������"���!��$$���������!�.�������������� �1!��+��������.�"�� �1!��$�����
���!$�� #�� #�!5� �!� ����� �����"� ��� !++��� $��+��� #3!��� ������ ���.�� ����� !��� �!� #�!5�
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���0�������"��Q���!���!� ���!���"� �������#������������������#�� ����!5������$��+���
!���� �$����"�!��������"�!��+�!�4�������$�!���$�������#�� ����!5�$�����1!3���H�����!.��3.����"�
���������"� ��� %!���!�#��$���"� !�� �!� #�!5� ��������"� !���!� #�!5� ��#�$���%��� %�����"� ���
%�!��������!����%�!� ���3����������"���������1!���+�.�#��%�!��4�
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���������������������3��$��.�.��.#��.���!������#�#���3����$�����%��������#�����4�6���"����1!��
��� �.������!�� ��.����� ,�������/"� ��� �� $��.����!$������ #3 �%������������� ����#.��%���1!3!���
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%�!��L4�
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&����� ��� ���������� #!� ��!���������� [���?B���O��� &�a��"� ��� ����!������ #!� �G� ���� �����
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����#.�.�������#�� ����!5L4��
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&�������$�����!��9���������������0���������Q�#�����%��!5����!5�#���'����.�,_��I/"�,:��!I/"�
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6=�!���� 1!�� ��� .1!�$������ �.������� �!� +�������������� #�� $���� ����!��!5"�
#.$���������!5� �!� �.�����!5"� ���� ����#.�.� ������ #�� .1!�$������ $���������"� ���%��.�
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��� �%��������#!�,�������/4�
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	� ��� �5���� �!� ���� #!� &������ #3����� !��� &�������� #3�#������ #�� $�!����� ��� �������4� &����� &�������� ���
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?�� ���$�!����� �!��$���K�� ������%������1!3������$�����#����H���.���!5"� ���&�������� �������� ���$�!�����2� ����!?
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�� Exemples d'ensembles bâtis disposant d'équipements collectifs et/ou de services 
administratifs, cultuels ou commerciaux, et qui ont été qualifiés de village par le juge 
administratif :

�

6$�9�!���������!�� ��� ��������#�� =!����������."� ���;6�#��-�����������#.�.�1!�� ��� ���!?#���
_���!��"�1!�� L���$���#��!������!�����5��������#�������!�����"�#����!���.����"� ��$����.��
�!��!�� #��$�!��!�� �����$!%��1!�"� $�.����� ��� ������9���#3!�� ���������!� ���#��#�$�������
$�.���.��#!���#���3���������4��G�?G�#!���#��#���3!�%�����L4���
�

���;6���#�1!������!����1!�����L$��=��������!�������!.����������!��.�#�������!������#!����!?#���
_���!��L�#!�+����#�����L��$����������!�����$�������!���#!���������#3������"�1!����#3�����!��$�!��
�++���#������������!�����!$!���#3!�%����������������� ����!�#��,B����?:��#��5/L�';6�#��-����"�
F�=!����������"�C. de Sarzeau"��C�F�G�	�*4��
�
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:�!�����;6�#��-����"�������!?#���0�. ��"�1!��L���$���#�!�����5��������#�������!������2�!����
#3 �%�������"��!����#����������"�!���.�����#�����������#�!5����$���L"�$�.������!�?�!��!���
L#����.�����+��������#�������!���������$�!�"�����"�J���������#.�������!�����������!����#�����
����,��������/L�';6�#��-����"���������%�������"�C. de Plouha"��C�����G�*4��
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�G�?G�#!���#��#���@!�%�����L�'&66�#��P����"��<�#.���%������G"�C. de Cléder"��C�	P;�	G	�*4�
�

�



-.+.���������������������A�B����!����C��>��5�������#���3!�%������������������!��.���������������.����������������������5�������
� �	�

�� Exemples d'ensembles bâtis qui ont été qualifiés de village par le juge administratif 
bien qu'ils ne disposent pas d'équipements collectifs et/ou de services 
administratifs, cultuels ou commerciaux :�

�

:�!�� ��� ;6� #�� -����"� ��� ���!?#��� _��#���#"� 1!�� L���$���#� !��� ���1!�������� #�� �����!������
������.���!��!��#3!���.��!�#�������$!%��1!�L"�$�.�����L���������9���#3!�����������!����#��
#�$�������#!���#���3���������4��G�?G�#!���#���3!�%�����L4��
�
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�� Exemples d'ensembles bâtis que le juge administratif a refusé de qualifier de village :��
�

��� =!��$�!#��������������2�������1!����������%��#�������� ����5��$���$�.���.� ����������!5�
1!���$$�������� ���$�!�!�����$�!�� �������#�����$���#���1!��#�!�� ���!?#������ �.$��#�$���!5�
����9����5��.�$��� ��� =!���$�!��J����1!���+�.�#�����������!����#�� �3���������4��G�?G?��#!���#��#��
�3!�%�����4���
�

-�$$����� ��!�� #3�%��#� 1!�� $�!�� ��� &������ #3����"� ��� ���!?#��� &�.������ ��� !�� L ����!"� 1!��
���$�����!���1!����������#��������#@ �%�������� ������.���!��!��#@!������������!����L"� ���
1!�� ��$��1!��1!��L��������!������ �������!�����$�!��J���������#.����������$����.�����������!��.�
�����!���������.��������!�!�����������5�����L�'&�"�	��#.���%������<"�C. de Séné"��C	�	��<*4���
�
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�������J�������9��"� ���&66�#��P�����������#.�.�1!�����L ����!�#!������#�����D���������"�
������J���1!3������#������$�������.��!5�$!%���"��������������$���!������!���#3.$!������"����
1!�� #�� ��������� �!� ������� H� �!������� �!���+��� �5��."� ��� $�!�� J���� �����#.� ������ !��
�������L��!����#��#�$�������#���3���������4��G�?G?�4��
�

����!���"����L ����!5�1!���3����!��������$�!����"��!�#���!����"�$������$�!����������!���������
1!���+�������"���1!��������$�!��J����#���������������!��2���������#3!�%���������#�++!��+���.��$���
�3����%���#����� ����!5L�'&66�#��P����"������������"�C. de Réville"��C��P;�����*4��
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��� �$$���K�� .��������� 1!�� L��� ����!�� #��� _.�.�.?;�!�U��"� 2� ��� $.��$ .���� #!1!��� �� ���!��� ���
$�������L� ��� ��!�"� 1!�� ��� ���$�.�� #3!��� L1!���������� #�� �����!�����L"� ��� L������!�� ��� !��
�����������!���������.��������!����#!� ��#�� �@���������4��G�?G�#!���#��#�� �@!�%�����L� '&66�#��
P����"�����������G"�C. de Locmariaquer"��C��P;��F�G*4���
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��� &66� #�� P����� ������ #.=2� ����#.�.� 1!3!�� ���!$�� #3 �%�������"� #��� D����?E�����"� +���.� #��
1!��1!�� �%��������.$��������������!���� �$����"����$�!�����J���������.�2�!����������'&66�
#��P����"��F��������F"�C. de Penvénan"���C��P;�����*4�
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���&66�#��P�������.�������������#.�!���#.������#�����1!��������������#��������!5�����+!.�#��
#.������� !�� $����� #�� �����!���� ��� 1!�� .������ L1!�� ��� $��=��� #�� �����!������ #@!��� ������
#@ �%��������!�� ��� $��������6��G��� �� ���!���2� �@�5�.���!�� #�� �@������.�������#��������!5���� ���
�5�������#!� ����!�#�����-�#�����1!�"�����@�%�����#@!�����!�#������$!%��1!�"����$�9#��$��
���������.����1!��#@!���������L4��
�

���=!���$�.��������!����1!��L��!.��#������������������#�������!������1!��.$������� ����!5�
#�����-�#��������#�����& ��%��"���#����$���������@��$�����������2����%����������$�.���#!��#����
���!�L�'&66�#��P����"����#.���%�������"�C. de Lancieux"��C�<P;��<�<*4������
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�������J�������9��"�L��� �@�5�������#@!���$�����$!%��1!�"��J���#��.��#@!���%�����$�����"���� ���
+�������������� #@!�� ������� $��������� #@����������� 2� �@�������������� $��$����� #�� �������.�
$.���������� ��� #�� �������.� .1!����"� ��� $���������� #�� �����#��� ��� ����!�� ������ !���
������.��������!�!���������L�'&66�#��P����"���+.���������	"�C. Loperhet"��C��P;�����*4�
�

��� ��� .��������� ��$������� #3�=�!���� 1!�"� �������������� 2� ��� 1!3.������ ��� ����!������ #!� �G�����
����"� ��� =!������ ����#9���$��1!�� ��� $�.�����#3.1!�$�������!� ���!5� ��������+��#���������+"�
�!��!����!����������!5�1!���������$�!����������"�$!���J����$���������$���$�!��1!���+����!��
���!?#���#���������4�
�

��� $�!� #�� �� #.������ $�.���.�� #!� ��� ���� ����� '�C��P;�����*"� ��� &66� #�� P����� �� �����
����#.�.�1!��>��
�

?L������J���1!�"�$������$�."����1!������"���..������	�"����$�������#��������������
!��� �������� #�� �������"� ���  ����!� #!� .��$ ���� �@.����� $�"� 2� ��� #���� #!� $����� #��
�����!����1!�����."�!�����������!����#��#�$�������#!���#���@���������4��G�?GL�'&66�#��
P����"����������	"�C. de Penvénan"��C��P;����	*�X��
�

?!�� ���!?#��� L�����!$����!��� ����������#�������!������ +�������!���!�%���������#�++!�� ���
�����#3!�����!���#.$���������������#��������#=������"����$�!��J���������#.��������!��
�������� �!� ��� #�� #�$������� $�.���.�� ����� �J��� 1!@!�� #.%��� #�� %����� H� �!�����
�5��.� �!���+��L� '&66� #�� P����"� �� ���� ���	"� C. de Saint-Côme-de-Fresné"�
�C��P;�����*4��
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��6��9:494.�
��� ������!��.� ��� !��� ������� ������������� #�++������ 2� �$$�. ��#��� ���� ��� #�������� �#������������
�3�$$�����$��#3.�.�����$����������#��#.���������2�$������#��1!��#�!��$��=����������!��$�!����
������!��.�#3!���������.��������!�#3!�����������5�����4��
�

������������#����!�����!������+���#��3�$$!H���!�����=!��$�!#������#������������$�!���������#��
#.������ �������9���2�!�������$�!���$$�.����� ��!��$��=���#�� �����!�������!�#�������������!��
%�������������!��.4������
�

6!������#�#����� =!��$�!#��������#��+�����#3!�%����������5����������0�������"� ������!$��#��
��������������#.�.�1!�����1!��!��$��=�������!��2������#��	���9����#�����#����9��������!������
#3!�����������!�#3!���������.������"���������!������$��=��.������!�����������!��.4��
�

���� ��� �!���� ��� '2� c� #�� 	�� �9���*"� ��� ��������� #�� �� �.+.���� �!5� ����� ����9��� �!�!����+�
!����.�$������=!���$�!��#.����������������������#3�������#3!��$��=���'�!�!������!��!����1!���!��
D&�;� �!� !�� :�R� �!������ !��� �5������� #�� �3!�%��������*� ��� %���� ��� ������!��.� #3!���
������.��������!�#3!�����������5������>���
?���#�������#!���������$�����$$�����!����������!��@������.�������X�

�

?��� ���+��!������� #�� �$���� .$������ ��� �������� #�� �@������.������� �!� #!� �������� '������9���
!�%���.��!����!����#�����!5�����!�#�����$�.�����#@!���.$��������$ H�1!��!��$��%���#����.���
!����!$�!���#��������!��.�>���!��"���!��#@��!"�������"�%�������444����=!����������#9�����$��#����
$��H�.����1!������1!�����$�.�����#3!�����!�������!++������$�!����.���!���#�������!��.*�X��

�

?�3!�%���������.����!�����#��$�����������.#���������������d���!�$��=��4��
�

�� Exemples de projets situés en continuité d'une agglomération ou d'un village 
existant

�

:�!�����&66�#����������"�L����!��������������L�1!3!��������#3��.����������������.��L��!.��
#��� ��� $������������ #�� �3!�%��������� �5������L� ���� L.$��.�� #�� ��� $������ !�%���.�� #�� ���
����!���$���!��������#������!����������!��������9������$�!��J���� �����#.��2�������!���������
�����K����� !��� �!$�!��� #3!�%��������L� '&66� #�� ��������"� �� =!��� ����"�Association FRENE 66"�
�C�<�6����F*4�
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�������J�������9��"����&66�#��P��������9���1!��L���$��=���#@.����"�������#!�P��!��$�������#��
�� $��U���� �!� !#� ��� 2� �@��"� @��9��� #��� ��� ������!��.� #�� .1!�$������ $!%���� �!��!���� ���
$����+� �.���.� �!� ���#� #!� %�!�����#"� 1!�� ������!���� $��� ��!�� #����."� ���� !��� ����� #@ �%�����
#�++!"� ���� !��� ����� #.=2� !�%���.�"� �.����$ �1!������ ��� +����������������� ��#�����%��� #!�
������?������#@V��+��!�L4���
�

6���"� L����%����� ��� $�.����� #!� %�!�����#�& ����� 
"� 1!�� ��� +����� $�� �.!��� #��� ��� ��!�
!�%���"� ��� �����!������ ������.�� ������!�� ��� �@�$9��� !��� �5������� #�� �@!�%��������"� 1!�� ��
�.��������������!��.�#@!���������.��������!�#@!�����������5�����L�'&66�#��P����"�G���������"�
Communauté de communes du pays d'Honfleur"��C�<P;��<F�*4�
�
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�

���������#���J���$�!�������������#@�������#3!��$��=���#������������L%��#."��!����#"�2��@�!������
�!�!#?�!��"�#�������$�������������#���"�1!��������!����!���!�%���������������!��=!1!@�!�
�������#!�%�!���#��D�����?���������!.�2��������������9���L����1!��#�����+����L��!.����������!��.�
����� ���$������!�%���.��#��D�����?������L� '&66�#��P����"���������%�������"�C. de Combrit"�
�C��P;���	�*4��
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:�!�� ����J�����!�"�!���$��������L��!.���!� ���!?#���:����#@6���"�#���!������!��1!�� �����!$��
$�!� #@!��� ��������� #�� ������ #@ �%�������"� #�� ��������� ��� !��� ��������� .����L� ��� L1!��
=�!5��"� !�� ����� #�� �� �8�."� #�� �������� %S��"� ��� ��!.�� #��� ��� $������������ ���.#���� #��
$�!��!�� ������ #@ �%�������� ��$����.�� ��� ����� #�� ��� ����L"� #���� LJ���� �����#.�� ������
@����������#������������!��.�#@!��������#.=2�!�%���.�"�������.��.��$���!���#����.�����+��������
#�������!�����L�'&66�#��P����"����=!������	"�C. d’Assérac"��C��P;��	��*4���
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�� Exemples de projets situés en discontinuité d'une agglomération ou d'un village 
existant
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�� Recommandations du groupe d'expertise sur la notion de continuité   
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Exemple du secteur de Kerrichard à Concarneau :  
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Zonage initial (source : Ancien PLU de la ville de Concarneau) 
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Nouveau zonage (source : PLU de la ville de Concarneau) 
�

�
�

6��@.� �����#!�$�����#�������!���"����1!�����:�R�$�.�����!��������2�!�%������'�6R*��!������2�
�@!�%������������������!��.�#!����������!�#���@������.����������$�����#�������!����#.����.�#������
������6R�$�!��!��������!������1!���@���$�����������!��.����.#�����'�@��?2?#����2�c�#��	���*�
#��$����9��������!������#���@������.��������!�#!������������=!��#�1!������+������4��
�

�
�
�
�
�



-.+.���������������������A�B����!����C��>��5�������#���3!�%������������������!��.���������������.����������������������5�������
� 	F�

�4��
���
��
	����	���
��
	
������C��
��
�����)�����C��
�)�
��	��
�

�����������!����!����2��������,��������/"��!�!������!�����$�!�����!�������#�������!������2�
�3�5��$�����#����!5�1!��������!.����������!��.�#��������.����������#�����������5���������#��
��!5� 1!�� ��!5� 1!�� ���� �#����+�.� $��� !�� :�R� $�!�� ���!������� !��  ����!� ��!���!� ���.��.� 2�
�3�������������4���
�

���=!����#���������+�������������������$��=�����!.�#���#�������#3 �%�����#�++!�'�4�*�������
�5������� #�� ,$����/� ����%��� �����!$���� 1!��1!�� �����!������ ��� 1!�� ��� $�!����� J����
1!���+�.�#3������.��������!�#�����������!����#���3���������4��G�?G?��'�4�*4�
�
����!���"� �����%���1!��#�$!�����+���#���3���.�����	"����=!��������#���.���������������%�������
#��,#�������!�/�1!��$�!������5������!�����#���������%���%S���1!�����������!�������!���
������.������"����!����������'�4	*4�����
�

��������$�������#����$$�����1!�����=!������!����!��%����#���!����������#3!�%������'$�����#��
�����!�������#3��.���������������*�1!������9��������#��#��!���������!5�#3!�%������'D&�;"�
:�R�����:�R*�1!���!��������#���5�������#3!�%������������ ��$�������$�� ���#�$�������#��
�3���������4��G�?G?��#!���#��#���3!�%�����4��
�

��� =!��$�!#�����������#�������� �������!�����������.�������#!��G����������1!��.������1!��L#���
��� ����!5��5�����"����$����������#@!�%�������!��������������!�����$�!���!��������@.#�+��������
#��1!��1!�������!�����"�2��@���.���!���!�2����+������#!� ����!"�2����#������1!���@��$����������#��
��������!�����������������$�������!���������������������������#����#!� ����!L4�
�

�6���8���
����������
�������	��
������$
��+��
���8&�5���������	��
D�����=!��$�!#��������������2����1!������#!����%�������#��,#�������!�/�#������ ����!5���
�.��������.���!."�����3������$��#���J���#������������������!5������#3 �%�����#�++!"��Q����=!���
�#���������+�����������#�$!���������$���!��$��=���#�������!�����4��
�

�������"����&66�#��P����������������#.�.�1!�����L��������#@�������#!�$��=��"���!.��!����!?#���
-��������#���!������!��#���@����#��:��+�!��2���9�+��%���#����.�#@ �%���������H����������.�!��
������9������!����$�.#�������"�.�����.�#!�%�!���#����$�� ���#@��������#�!5�U����9���"��@���$��
��!.����������!��.�#@!���������.��������!�#@!�����������5�����L4��
�

:���!���"� L��� ��+!���� ���$�����#�������!����#����#."� ���������#����$�� ����� +����!����5�����
�$$���������#��#�$�������$�.���.��#!���#���@���������4�G�?GL�'&66�#��P����"��<�=!�������"�C. de 
Loperhet"��C<<P;���FG*4�
�

�
�

��� �J��� ��!�� �� $�!� �.�������� ����#.�.� 1!�� L�@.#�+�������� #@!��� ������ ��#���#!����� #@!���
!�+����  ��� ��!���� ������ #�� ��� �TL� !�� !�� �������� L.$��.� $��� !��� $�������� ���� %S���L� #3!��
L����%��� #@!��� ���������� #�� �����!�����L� ��� L���������� .$��.� $��� !�� ���.����� $�!� �����!���
#@�������������9���L�#!�%�!���#���@���?#�?0�. ��L"����$�!��J���������#.��L������.�������!.��!�
���� #@!�� �$���� #.=2� !�%���."� ������.��.� $��� !��� #����.� ����+�������� #�� �����!�����"� ���
�J������������!��.�#@!�������$���L4��



-.+.���������������������A�B����!����C��>��5�������#���3!�%������������������!��.���������������.����������������������5�������
� 	��

&3���#���� L2�%���#��������������J���1!�� �@��� �������#��0S�������#��B��������.���!������
+�����%����!�$��=��"�1!�����������#���@���?#�?0�. ���@���+��#.�!�����#�$�������$�.���.��#!���#��
�@���������4��G�?G�#!���#��#���@!�%������$�!����+!���#��#.������L����$�����#�������!����#����#.�
'&66�#��P����"�������������G"�C. de l’Ile-de-Bréhat"��C��P;��F��*4���
�

�
�

��� ����J�������9��"� !��� $�������"� L1!�� ��� .$��.�� #�� #�!5� $�������� %S���� �!� ���#� $��� ���
$���������C���"��������#����!��������!�����"����#��1!����������!������������!������� ����!�#��
0��� ��� �!� ��� �!� !#� $��� ��� $�������� �C��� .��������� #.$�!��!�� #�� �����!�����"� �@��� $��
���.��.���!�����#@!���$����!�%���.�������.��.�$���!���#����.�����+��������#�������!�����"����
#�����������!.�����������!��.�#@!�������$���"�����@�������#���!��������#@ �%�����#�++!L4�
�

����$$���K�� L#9� ���L�1!�����$��=���#�������!������L������!��!����5�������#�� �@!�%���������1!��
�@��� $�� ��� ������!��.� ����� !�� �������� �!� !��� ������.������� �5�����L� '&66� #�� P����"� �G�
�����%������G"�C. de Concarneau"��C�	P;���	�*4�
�

�
�

���������#���J���#3!��L$��=���#�������!������#@!���V:6��#���������"����$������������%S�������
2�!������������+������.���$�.�������!���!�+���� �����!����������#��F��	��9���"�;��!�����?!�?
����#���!������!��#@ �%�����#�++!����$������������& �����#��B�.��������#�������L4��
�



-.+.���������������������A�B����!����C��>��5�������#���3!�%������������������!��.���������������.����������������������5�������
� 	<�

&����������@�!��������++���L2��@���!��!������!�����$�������1!��1!�� �%����������������!������
�����!$.���!��!��#@!������������#������"�#����!��.1!�$�������������"�������.$��.�$���#��
�$�������!����#@!��������$�!�#��.����������!���L���� L�������!�.��!����#"�2� �@�!�������!�
!#"� $��� #�� ����� $�������� ���.�� $�!�� ��!�� ��=�!��� $������ 2� �@.���� ���!���� ��� 2� ���������
��������L4���
�

�������L���#�����"� ���$��=����!����.����@�������$�����������!��.������!���������.��������!�
!�����������5�����L����L#9����"����#.�����������$�����#�������!����#!�<��$���%�����������������
#��;��!�����?!�?�������.����!����#�$�������#!���#���@���������4��G�?G�#!���#��#���@!�%�����L�
'&66�#��P����"�G����������G"�C. de Trouville-sur-Mer"��C�	P;���F�*4���
�

�
�

��� �J��� ��!�� �� .��������� ��������.� $�!��!�� ����� �6R�� ��� �6!��� �++���.�� �!� ���$���?
�����������!��$��������$����������!�����+�1!3�����.���������!.��#���#������!��2�#���������
����������!����!����������������������!��.�#3!���������.��������!�#3!�����������5�����4��
�

���:�R������!���!��������#����������� �3������������#3 �%�������� �.�9���#�� ������#��G��T�
��5��!�"� #�� ��������"� #�� �����"� #3�%��� ��������� #�� �� �T� ��� $���������� �3�5������� ���
�����!�������5�������#��� ��� �������#��	��Z�#�� ��!��!�+���� '&66�#��P����"��� +.����������"�
SCI Grand Large et autres"��C�	P;��F	�*4�
�
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D.2 L'interdiction d'étendre les ensembles bâtis qui ne constituent ni une 
agglomération, ni un village 
�

�3�����#�������#3.���#����������%���%S���1!�����������!�������!���������.������"����!����������
�!� ��� #�� �3�������� �4� �G�?G?�� +���� �3�%=��� #3!��� =!��$�!#����� ��������� #�� ��� $���� #!� =!���
�#���������+4�D����������#���������%�������$��+���1!���+�.�#��, ����!5/"����$�!��.���������
3�����#���������������.4����
�

����!�����J��#!��F�=!���������<"����&��������������.������������#����������$�.������1!�������������
#3�������#!�$��=��������!��L�����!.�2��3�5��.���.�#!� ����!��5������#������E!��L����L1!�����
 ����!"� ������!.� #�� ��!+������� #3 �%�������� #�$��.�"� ����� 1!�� ���  ����!5� ������ #��
_������������#!����.���"�1!�������!$������$�����������1!��������1!�����������#3 �%�������"����
������!�������!���������.������"����!���������L4�
�

6���"����L�����!������$��=��.��������!����!����5�������#���3!�%���������1!�����3����������$�����
������!��.������!���������.��������!�!�����������5�����L"�#����L���$������������!5�������.�.�#.����.�
����.�����������#!���#���3���������4��G�?GL�'&���F�=!���������<"�C. du Bono"��C	��<G�*4���
�

�
�

�
�

: ����>��4������ ��!��
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�������J�������9��"����L�����!������#@!���������#@ �%��������#@!���!�+����#���	����L�!��#��
$��������1!�� L���������!����$��!���,#�������!�/�#!� ���!?#��"�����������!.���!����#�������
$.��$ .����#!�$������$����!�%���.�������!.�#@!���1!��������#�������!������1!��+�����������!?
#��L"���$�.�����L#9����"�!����5�������#���@!�%���������#���������!�L4�
�

��� ;��%!���� �=�!��� L1!�� ��� ���!?#��� ,�������/� 1!�� ���!������ ����� +����� ��� 1!��1!�� ������
#@ �%��������$�!��.��������$����.��#��+�O����S� �����#�++!�����������!�����!���������.������"�
���!�����������5������L����1!�����������#��:�!������L.��������!"�$����$$���������#��#�$�������#!���
#���@���������4�G�?G�#!���#��#���@!�%�����"��������%��������������#@!�������!�����������.�������
#!� �G� ���� ����"� #�� ��+!��� #�� #.������� ��� $����� #�� �����!���L� ';6� -����� ��� ���� ���<"�
Association pour l’application de la loi «littoral» dans le pays d’Auray"� �C�F�G�	�"� ���+���.� $���
&66�#��P����"������������"�C. de Pluneret"��C�<P;���F�*4�
�

�
�

���&66�#��P���������#9���.���������1!�����������#���������!��#��:��!��!������.��������!�
#��#.�������!�������+�����#3!�%�������.����+�$�!�� L!���$����������!.��L2�$�!�#@�"��U��#!��������
%�!���#�� �������!���#��:��!��!�����"�#������������ .$��.��$���!����������������!�����L����
L������.��2��@�5��.���.��!���#!����!?#���:�������2����+������#@!����������������L4��
�

�
�
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����++��"����L ����!�������$�����1!3!�������������#�������!�����"���!���2�!����#@ �%�������"�
��"�����"������������.����$��$���!���#����.�����+��������#�������!�����L����������!�� L!���
����� #@!�%��������� #�++!�� .�����.�� #�� ������.������L� ��� �@��� #���� L$�� �!� ���%��� #��
������.�������������������5��������������.��!���#�� �@���������4��G�?G�#!���#��#�� �@!�%������
���������!��.�#�1!��� �@!�%���������$�!������@.���#��L�'&66�#��P����"�����$���%������G"�C.
de Plougoumelen"��C�	P;��GG�*4��
�
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D.3 L'interdiction de combler les «dents creuses» au sein des ensembles bâtis qui 
ne constituent ni une agglomération, ni un village  
[!1!3������	"����=!����#���������+�������$�.�1!��#�������!������$!�����J����.#�+�.���!�����
#3����%���%S��"�1!�����$�!�������J����1!���+�.�#3������.��������!�#�����������5�����"�����
1!�����$���������#��,#�������!�/4��
�

��� ;��%!���� 6#���������+� #�� -����� �� ����� ����#.�.� 1!�� ��� �����!������ #�� #�!5� ������
��#���#!�����!��#����������L������.��!�������L�#3!��L�$����!�%���.����$�������!���#�������
#��������#3 �%�������L"����������!��L$��!����5�������#���3!�%����������!����#���3���������4�
�G�?GL"��!�.���#�L2� ��� ������������#��$��������!$$������� ��������!�����L� ';6�#��-����"�G�
��������"�Association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray"��C�G	F��*4��
�

�
�

���;6�#��-�������.�������������#.�.�1!��L�����������#3�������#!�$��=��� �������!5��������!�."�
#3!��� $���"� #�� #�!5� ������ #3 �%�������"� ��� #3�!���� $���"� #3!�� � ����� #3���9� #�������� !���
�����9��� ������ #3 �%�������� ��� !�� !�� �������� ������!"� 1!�� $��� !���"� ��� $�������� #3�������
�$$���K�"� ���$��� ���!�#�� ��� ���+��!������� $�����!��9��� #�� ���!5"� ������.����� ��!.�"� ����$�� 2�
�3�5�.���!�� #�� �3�$���� !�%���.� +���.� $��� ���  ����!� ,��� ���/"� ���� ������ 3���������� #���
�3������$$��%S����#!����!?#��L�';6�#��-����"��F����������<"�Préfet du Morbihan"��C�<��G�F*4�
�

�
�
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�

6!�$�������$���"����$�������#!�� �����#3���9�.��1!.�$������=!��"��!�����#"���������������!����!����2����
����#������#!�$�����#�������!���4�: ����>�������������� ��!�4�

�

��$!�����	"����=!��$�!#�������%���������.���!.��!��������1!�����"����=!����#���������+��H����
�����������$�!��!��$��=���#�������!������!�� ���$����������!.��#��� ���,#�������!�/�
#�� ����!5��!�#3����%���%S���1!�������������.������$��$���!���#����.�����+��������#��
�����!���������1!�����������!����#����$��!���������.��������!�!�����������5�����4����
�

���&66�#��P����������������#.�.�2�$��$��#3!��$��=�����!.�#���!�� ���!?#������$�.�L#@!���
#������� #��������#@ �%�������L"� 1!�� L�� ��� �������� #@������� #�� ��� �����!������ �!����.��$��� ���
$�����#�������!�������������"���#���.�����������C�<��"������!.��������������������%��#.�!��
�� 1!����� �8�.� $��� #�������� #@ �%�������"� ���� ����%��� .$��� #�� �����!������ ��� �!�����
J���������#.�������������!����!���������.��������!�!�����������!����#���@���������4��G�?G"���#!�
��#��#���@!�%�����L�'&66�#��P����"��������%������	"�C. de Landéda"��C��P;��	��*4��
�

�
�
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����$$���K��.���������1!��������!?#���#!�E���.�L������!��!��������#@!�%���������#�++!��#@��������
��� �����!�����"� ����!�.�� #�� ����!�� ���.� 2� �@.���� ���!���� ��� #�� %�������L� ��� 1!�� $���
���.1!���"� L��� ������� PV� #�� ��� ����!�"� 1!�� �!������ �@.#�+�������� #�� ��!������ �����!������
#��������������#@!�%���������#�++!��.�����.��#!��������#���������!���#��; ��5"��.�����K�"�$���
!���"� ��� #�$������� #!� �� #�� �@�������� �4� �G�?G� #!� ��#�� #�� �@!�%�����L� '&66� #�� P����"� ���
����%�������"�C. de Theix"��C��P;���G�*4��
�

�
�

Extrait du zonage du PLU de la commune de Theix (les parcelles en jaune entourées de rouge sont celles 
qui n'auraient pas dû être classées en NH)  
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���&66�#��P�������.�������������#.�.�1!��%����1!3!���$������������L%��#.��!�������#����
���.�$���#��$��������%S���L���� L�����1!�� ��� ���!?#���;�.�������������!����� !������������� !���
������.��������!����#��#�$�������$�.���.��#!���#���@���������4��G�?G�#!���#��#���@!�%�����"�
���� !��� ����� #@!�%��������� #�++!�"� �@�$.������� $��=��.�� ������!�� !��� �5������� #��
�@!�%��������"���1!��������$�!��$��J�����!����.������.�������������#�$�������$�.���.��#!���
#���@���������4��G�?GL�'&66�#��P����"������������"�C. de Larmor Baden"��C�GP;�����*4���
�
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���;��%!����6#���������+� #��-����� ����#9��� #�� ����J�������9��� 1!�� L��� ���!?#���_�� �!����"�
��!.� 2� �������� #�!5� U����9���� #!� %�!��� #�� 0��� "� ���$����� 2� $����� !��� #������� #��
�����!�����L����L1!����� ���!?#������$�.�����#����$�� ���������9���#3!���������.��������!�#3!��
���������!����#!���#���3���������4�G�?G�#!���#��#���3!�%�����L4�
�

6���"�%����1!�����$��=�����������!�.�#�������!������!�������#�����8�."�L���#.�����������$�����
#�� �����!���� ����1!."� ��������� #��0��� � ���.����!� ��� #�$������� #!� �� #�� �3��������4�G�?G� #!�
��#��#���3!�%�����L�';6�#��-����"�����������G"�C. de Brech"��C���	��G*4�������
�
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�4��
��&��
�	%���	
�	%����)>�)��3�$8
������
�
���
����������J��#!�	����������G"�&���!���#��0���+�����'�C	��<��*"����&������#3�����������#.�.�2�
$��$��#��#�$�������#���3���������4��G�?G?�"�L1!3!��$�����#�������!�������$�!��J����#.����.�!��
���+��#������#�����#�$�������$�!������.���������#@!��������!������1!���@���$�����������!��.�
��������������.�������������������5������1!@2�������#������1!�����$��=���>��
�

?�������+�����2����#����������#@!��������#.�����.��$������#��!�����������#@!�%�����"��
�

?#��� ��1!����� ���!�?��� $�.����� ��� $��%����.� #@!��� �5������� #�� �@!�%��������� #�� +��%���
��$��!�����.��.��2��@��������������$�������.���������#@!��$��������%���#�������!������#��
+��%�����$�������"�$��� �����!���#���!���"���
�

?��� +������� !�� ����%��� #���� ��� ������.����1!�� ��� �@������������ @���������� #��� ���
���#������������L4��

�

���� ���� ���J�"� ���&���� $�.� $�!�� ��� $����9��� +��� ��� ����9��� 1!�� $���������� #3�$$�.����� �� !��
$��=��� $�!�� �!� ���� J���� 1!���+�.� #�� , ����!� ��!���!� ���.��.� 2� �3�������������/� �!� ��� #��
�3���������4��G�?G?��#!���#��#���3!�%�����4�
�

6� ������ �������"� ���&������ #3����� ����#.�.� L1!@��� �� %������� 2� �������� 1!�� ��� �����!������
$��=��.��.������� ������.���!��!�� #@!���$���� ����!�� ������!.�$��� !��� �!�� ������������ !���
$������ $����"� $�!�� ��� #.#!���� 1!�� ��� ������ �@������ $!� �.��������� ��+!��� #@�!������� ��!��
�����!�������!�����+�1!@��������������!������$��!��, ����!���!���!/��!����#��#�$�������
#���@���������4��G�?G�#!���#��#���@!�%�����"������� ��� ��������$��=��������!������!����#���
!��� ����� #����.�"� $��� ��� $���� ������ #@!�%������ #�� ��� ����!��� #�� 0���+����"� 2� ���!������� !��
, ����!� ��!���!/"� �@��?2?#���� !�� ����%��� #.+���� ������ ��� �� .�.� #��� �!� $����� �� ��?#�!"� ���
��!��������� .�������J��#@!�������!��#��#����L4�����
�
�

�
�

Schéma d'organisation du projet validé par la CAA et sanctionné par le Conseil d'Etat 
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��� ��� �8�."� ��� &66� #�� ��������� ������ ��� �++��� ����#.�.� 1!�� ������ ��� $��=��� �� ��!���� L2�
$��5����.� #�� ����������� �5������L� ��� 1!�� L$��� �@������������ #�� ���� ��� ��� ���+��!������� #��
�@����%��� #�� �����!������ $��=��.�"� �����?��� .����� ��$����.�� �!��!�� #@!�� �$���� ����!��
������!.�$���!����!����������"�!����1!�����#���������!������$�����#@����.��#�������"����!���
$������ $����� #�� ���� �T� ����� !��� +�������� ��� !�� %�!��#����L"� ��� #������ LJ���� �����#.� ������
������!��+� #@!��  ����!� ��!���!� �!� ��� #�� #�$������L� #�� �3�������� �4� �G�?G?�� '&66� #��
��������"������������"�C. de Bonifacio"��C���6�	���*4�
�

��� ����#.����� $�.� $��� ��� &������ #3����� ���� #�� �3���!������� #�� ������ #.������ #�� ��� &66� #��
�������������$�#������.�.���$���$������&66�#��P����"��3���#����#.������2�$������#������9���
#.+����#����3���J��,&���!���#��0���+����/�1!��=!������#.�����������!��$��=���$�!��J����1!���+�.�
#�� ����!���!���!����.��.�2��3�������������4����
�

6$�9������� ��$$��.� �������9���$�.�$��� ���&������#3����"� ���&66�#��P����������������#.�.�
1!��L���$��=��� ��+!.����������� �@.#�+�������"�!��!�� ��������#��G"�	� ���������!.�2�$�!�#���"��
U����9�����!�!#?�!���#!�%�!��"�#@!����.�#�����#����!��������$�.��#���������9����%�������
<�� ��������"�!��%S�������#@���!�������!��%S�������2�!����#��$�����"� �@����%���#.����$$����
!��� !�+����  ��� ��!���� ������ #�� ������TL"� !�� !�� �������� +������ L$������ ���.������� #@!�� �����
�$�������!����1!��@�!�����!����#�!������������1!���������������#@ �%�����������#��$��$��.�.�#!�
 ����!� #!� E���#� 0��� 1!�� ��� %��#���� 2� �@�!��� ��� �!� !#?��� +������� !��� !�%��������� #�++!��
�������!$.��#��$��������������L4��
�

����!���"�L��#������������������$����.��!�!#?��"��������.�����.�#@�������������9���L����
#���L������#�����"��@�$.�������$��=��.��������!��!����5�������#���@!�%���������1!�����@�������
$�����������!��.������!���������.��������!�!�����������5�����L4��
�

��� �!���"� ������ �$.������� L�@��� $�� ��!.�� #��� !��� ����� #����.�� $��� ��� �.�������������
#@!�%������ ����� �$$����%��� 2� ��� ����!��� 2� ���!������� !�� , ����!� ��!���!/"� �@��?2?#���� !��
����%��� #�� +��%��� ��$��!�� �.$��#���� �!5� ���#�����L� #.+����� $��� ��� &������ #3����� ���
$�.���%���������$$��.��$������&664��
�

��� ��!�� ��� #.#!��� ����1!������ 1!�� L��� ������ #�� 
����������� �� +���� !��� �5����� �$$��������� #��
#�$�������#!���#���@���������4��G�?G��#!���#��#���@!�%�����������+!�������#.���������#!�$�����
#�������!�����������.L�'&66�#��P����"��F�=!������G"�Commune de Villerville"��C��	P;���G	*4��
�

�
�



-.+.���������������������A�B����!����C��>��5�������#���3!�%������������������!��.���������������.����������������������5�������
� ���

�������J�������9��"�!��$��=���������2�.#�+���� !��� �%��������!��!����������#����4�<���T���!.�L2�
�@�5��.���.����#?���#!� ����!�#�����&���5"�������.��.�$���!���+��%���#����.�#�������!�����L����
1!�� L�� ������ ���!� ����� �$�������!���� 1!�� @.���#� =!1!@2� ��� $������#��&��%��!5L"� ������!��
L!����5�������#�� �@!�%���������1!�����@�������$�����������!��.������!���������.��������!�!��
���������5�����L4��
�

����!���"� ���$��=��� L�@���$����!.��#���!��������#����.��$��� ��� �.�������������#@!�%������
����� �$$����%��� 2� ��� ����!���2� ���!������� !�� , ����!� ��!���!/"� �@��?2?#���� !�� ����%��� #��
+��%�����$��!���.$��#�����!5����#�����L�#.+�����$������&������#3�����#���������J��,&���!���
#�� 0���+����/� ��� $�.���%������� ��$$��.�� $��� ��� ��!�� '&66� #�� P����"� ��� �$���%��� ���G"�
Société Civile Foncière Petit"��C�	P;��	��*4��
�

�
�

&���5��$���#.���������1!��#.�����"���S����!5�����9���$�.�$��� ���&������#3����"��!�!��
$��=������$�!����J����1!���+�.�#��, ����!���!���!����.��.�2��3�������������/�3����3�������������
$�� L���+�����2� ���#����������#@!��������#.�����.��$��� ���#��!����� ������ #@!�%�����L"� ���1!��
$�������!5�.�!�����!5�#��#.��#����Q"�1!��#������������������$��%���#���.������!��, ����!�
��!���!/4��
�

��� �!���"� !��  ����!� ��!���!� ��� #���� �����#���� 1!3!��� L�5������� #�� �@!�%��������� #�� +��%���
��$��!�����.��.��2��@��������������$�������.���������#@!��$��������%���#�������!������#��+��%���
��$�������"� $��� �� ��� !��� #�� �!���� ��� +������� !�� ����%��� #���� ��� ������.����1!�� ���
�@������������ @���������� #��� ��� ���#������ ������L� '&�� 	� ������ ���G"�Commune de Bonifacio"�
�C	��<��*4��
�

��� +���"� ���  ����!� ��!���!� �!����.� $��� ��� &66� #�� ��������� ��� ���<� !�� ��� ����������� #�� ���
����!���#�����#����!?��?P�$�!������$�!������$�!�#.������J�����!����.�$������=!��4����
�

��� �++��"� %���� 1!�� ��� $��=��� #!� ���!$�� :������ ��� 
������� L.��1!�"� ��!��������� ���
��� �����!��������"�!��$�������������$�����O��L"��L��������!���������$��$�������#@�$����$����."�
��� @���9���� ����� #��� �@�������������L"� ��� ������ 2� �.������ L�<� %S������� $��� �� ��� !�� #��
�!���L"�#����L���2�	������!5L"�#3!���!�+����#����4�<���T����#����.�2�L���!�������$�9�#@!����������
#�� �.�#���L� '&66� #�� ��������"� ��� �����%��� ���<"� C. de Mandelieu-La-Napoule"�
�C���6���	�*4�
�

��� ��� ������ 1!3!�� ���� $��=��� ��� ������!�� $�� !��� L�5������� #�� �@!�%��������� #�� +��%��� ��$��!��
���.��.�� 2� �@�������������� $��� ��� �.��������� #@!�� $����� ���%��� #�� �����!������ #�� +��%���
��$�������L��������3�5����#.���������&������#3��������������#����#��.���������������.4��
�
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��������$�������#3�=�!����1!�����&66�#��P�����������#.�.�1!3!����������!����$���$�!�����$�.�����
#��� ��� $���� ������ #3!�%������ !�� ����!�� P� � ����� !�� L� .��� #@������������ $������� !��
�@����%���#�� ��� �����$����������#@������������ �@��.��������� �� .����L���� +������ L�.+.������2�
,�@��� �����!��� ��� ��� ���!�.����� #�� ��������� $������ ������ #�� $J� �!�� ��� %��#�/L"� �����
�3�%=����+�#����.���L!��$������������L4��
�

;�!��+��"� �� L���$��� ���!� #�� ��� .�.����"� ��� �!�����.��!����$���� ���� $!� ����#.���� 1!�� ���
$��=��� ��� ��!�� .����� !��$��%��� #�� $���#��� ��� +����� #@!�� , ����!� ��!���!� ���.��.� 2�
�@�������������/��!����#!���#���@���������4��G�?G�#!���#��#���@!�%�����L"�������L�$$��%�����"�1!��
���$�������������$���1!���������#.��������������2� ����� .������#���@��.��������"����+������
$���%������2����1!�����������#��D�����!"�����#@!���#����#��1!�����$�������$��!��������%����.�
#!�$��=��"�����J���#@�����!��!�� �@!���#��������� �L"�#.������!��L�����+�����#@!�%�������.����+�
+��#.�!�� �������+� ���.�#�����1!�����$��=������$�!�����,#!�+����#���@�%�����#@.�.�����$�.���J����
�$$�.��.�������������!����!�� ����!���!���!����.��.�2��@�������������/L4��
�

����J��"�L���$�����#�������!�������,���������#��+�������/����������#�����1!����9�������� �L�#!�
� .��� #3�����������"� L1!�� $������� !�� ��� �����!������ #@!��� ������ ��#���#!����"� ��� ���� #@!��
 ����!"���.���������$!�J������+!.�$�!������J�������+����1!�����������#��D�����!�����������
#@���.�����.L�'&66�#��P����"�����������	"�SARL Auberge de Kerstéphany"��C��P;�����*4��


