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31 JUIL 2018 Dépôt de la demande 
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Mars 2021 Modification N°2 : Création d’une voie extérieure : PA2 pour modification desserte lots 10 à 13 et 52   

Correction des pièces suite aux RMQ du SI en date du 18 octobre 2018+ prescriptions ABF + retour mairie  

27 juin 2019 Modification N°1 : REG art N°4, 11 et N°12 et PA 8 (article 4   e)  
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SITUATION DU PROJET  - PA1 

Située sur une pointe qui s’avance 
dans la mer, la commune d’Hillion est 
une destination et non une commune 
de transit.  
 
Toutes les voies au nord et à l’ouest du 
bourg mènent à la mer.  
En dehors du bourg, l’urbanisation 
s’est développé le long des voies ; au 
niveau de certains carrefours, la 
trame viaire est dense et ces 
alignements le long des voies donnent 
l’impression de hameau.  
Il est à noté que les plages du fond de 
baie sont très vaseuses et la baignade 
ne s’y pratique que de façon 
anecdotique. Le tourisme n’est donc 
pas un tourisme de masse mais plutôt 
lié au patrimoine naturel.  
Le GR 34 ceinture la pointe et un 
chemin de traverse permet de couper 
court. De la maison de la baie à Bon 
Abri) en empruntant non un chemin 
mais de petites routes.  
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NOTICE – PA2 

L’évolution de l’urbanisation depuis les années 60 :  
Le bourg s’est considérablement étoffé essentiellement côté Est sous forme de lotissement et de construction de long des voies existantes. 
 
La typologie du bâti que l’on rencontre aujourd'hui sur la commune, représente toutes les époques de construction.     

Le bâti ancien regroupé autour de l’église 

 2.1 - L’ÉTAT INITIAL DU TERRAIN ET DE SES ABORDS :  EVOLUTION DE L’URBANISATION  
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 NOTICE PA2 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

X 
Les points de jonctions 
potentiels routiers ou doux 

A 

B 

B 

D 

C 

E 

F 

Voies principales Voies secondaires Voies tertiaires 

Le terrain est 
doté de 6 accès 
potentiels en lien 
avec l’existant.  

 2.1 - L’ÉTAT INITIAL DU TERRAIN ET DE SES ABORDS : LES POINTS DE RACCORDEMENT   
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Le reliquat de verger : élément encore 
marquant dans le paysage, ce verger est 
déjà ancien, avec un entretien qui fait 
défaut. Si on peut lui attribuer une valeur 
patrimoniale, la valeur intrinsèque des 
sujets est discutable.  

NOTICE PA2 

La relation à l’église : la perspective qui 
pourrait être mise en valeur est 
contrecarrée par une construction de 
carport qui obstrue le potentiel dialogue.  

La haie traversante en parallèle du verger 
: elle ne contient pas d’arbre remarquable 
mais accompagne un fossé dans lequel un 
drain agricole est relié.  

Les vues en point haut : sur les courbes de 
niveaux au nord-est, la vue dégagée offre 
des perspectives lointaines.  

 2.1 - L’ÉTAT INITIAL DU TERRAIN ET DE SES ABORDS : LES SINGULARITES   
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NOTICE PA2 

23,50m 

31m 

Une topographie régulière avec une pente descendante orienté Nord-Est/ Sud-ouest. 
 

 2.1 - L’ÉTAT INITIAL DU TERRAIN ET DE SES ABORDS : LA TOPOGRAPHIE  
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NOTICE – PA2 

La superficie du périmètre est de  est de 
34338 m² 
La densité imposée par le SCoT est de 
20log/Ha soit un minimum de 69 
logements. 
 
Le terrain est classé en zone 1 AU au Plu de 
la commune.  

 2.2 : L’AMÉNAGEMENT PRÉVU POUR LE TERRAIN – LES DOCUMENTS EN VIGUEUR 

Les prescriptions du SCoT du Pays de Saint-Brieuc (extrait)  



DOSSIER : 6185042 

DATE : AVRIL 2018 

L
E

S
 P

L
A

G
E

S
 

8 

 

PERMIS D’AMENAGER 
 

Cette proposition s’appuie sur les courbes de niveaux et le principe de prise en compte minimaliste de la circulation des véhicules : les voies sont calibrées au strict 
minimum (5m en double sens dont 1m de terre-pierre et 3,50m en sens unique) sans éclairage.  
En parallèle, les espaces verts accueillent les voies piétonnes, les noues, les plantations, l’éclairage.  
Au nord-est de l’opération, la création d’une voie hors lotissement permet de créer une sortie  sans emprunter l’allée des Minquiers ; sera organisé à ce 
niveau, une sente piétonne servant également à la défense incendie. Par ailleurs, le sens de circulation depuis la route de Lermot sera uniquement 
entrant (au nord et au sud).  
Les sens de circulation sont désormais les suivants.  

 2.2 : L’AMÉNAGEMENT PRÉVU POUR LE TERRAIN - L’ORGANISATION PAR RAPPORT À L’EXISTANT, 
LE TRAITEMENT DES ESPACES PUBLICS  
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NOTICE – PA2  2.2 : L’AMÉNAGEMENT PRÉVU POUR LE TERRAIN - LE PROGRAMME 

Dans le cadre de ce projet, 69 logements sont proposés et répartis comme suit :  
- 20 logements locatifs sociaux 
 
- 8 lots réservés pour des constructions PLSA 
- 41 lots libres de constructeurs.  
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2.3 : LES ACCÈS ET LES AIRES DE STATIONNEMENT 

 
Le stationnement est proposé sous deux régimes :  

-par parcelle, deux places de stationnement extérieures constituant l’accès sont 

imposées;  

 

Par ailleurs, des poches de stationnement sont disséminées de manière à 

accueillir les visiteurs. 

 

2.4 : TRAITEMENT DES LIMITES ET ABORDS 
 
Au nord de l’opération, un talus planté accompagne un fossé de manière à 

canaliser les eaux pluviales des champs amont. Ce talus, planté d’essences 

locales, permettra aussi une couture dans le grand paysage. Pour les lots 9 10 

et 11 seule la haie sera plantée le talus et fossé étant inutiles.  

 

Au sud, un ouvrage de rétention des eaux pluviales, fera l’interface avec les 

maisons existantes. Ses pentes douces en feront également un espace 

d’agrément (terrain de jeux). 

Côte Est, l’écoulement existant (concernant les maisons existantes) est en 

domaine public et a été conservé. 

Côté Ouest, le lot devant accueillir les logements sociaux bordent les 

habitations existantes.  

 

 

2.5 : LES ÉQUIPEMENTS À USAGE COLLECTIF 

 
Les équipements à usage collectifs sont constitués des voies, bassin et 

espaces verts.  

 

 

 

 

NOTICE – PA2 
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b. Basse Tension

Le lotissement sera alimenté par un réseau souterrain, à partir du poste

situé à côté du lotissement, route de Lermot.

Les branchements aboutiront à des coffrets placés en limite de propriété , à

l’intérieur des lots.

Avant tout démarrage des travaux, le projet sera soumis, pour approbation,

au concessionnaire du réseau électrique.

c. Eclairage public

Le réseau pour l’éclairage des voies sera réalisé en souterrain à partir du

réseau souterrain existant ou de l’armoire dans le poste de transformation

situé à côté du lotissement, route de Lermot.

Des candélabres équipés de luminaires, seront posés le long des voies sur

mâts ou bornes pour les sentiers piétons.

Le choix du matériel sera soumis à la commune.

d. Génie Civil du Réseau Téléphonique

Le projet sera desservi en souterrain à partir du réseau souterrain existant, route

de Lermot, rue Olivier Provost, rue des phares. Une convention entre le lotisseur

et Orange sera passée.

Les branchements aboutiront à des coffrets ou citerneaux placés en limite de

propriété, à l’intérieur des lots.

Avant tout démarrage des travaux, le projet sera soumis, pour approbation, au

concessionnaire du réseau téléphonique.

e. Gaz

Le projet sera desservi (à l’exception des lots 49-50 et 51) sera desservi en

souterrain à partir du réseau existant route de Lermot et, rue des phares et rue

Olivier Provost.

Une convention entre le lotisseur et le concessionnaire GAZ sera passée.

Les branchements aboutiront à des coffrets placés en limite de propriété, à

l’intérieur des lots.

Avant tout démarrage des travaux, le projet sera soumis, pour approbation, au

concessionnaire du réseau gaz.

5. AMENAGEMENTS PAYSAGERS

D’une manière générale, les espaces verts seront engazonnés et plantés,

6. ORDURES MENAGERES

Les acquéreurs apporteront leurs déchets sur un point d’apport volontaire

extérieur et à proximité de l’opération.

7. PHASE DE TRAVAUX

néant

PROGRAMME ET PLAN DES TRAVAUX D’EQUIPEMENT – PA8
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���������� ����

����*�� 6 + ������������ ��� *������*����� ��� ������� ��� ������� ��������.��
��� �	�������	�� ���	�� ������� ��� ;	��� �	����������� �������� �� ������ �	� �� ��
���� �� �	
�	����	� �� ��� 	��� ���	�� �� 
��	4�������
B� ����� �	���� �� �	�������	� �� #	���� ��� �� ��
��� ��������� �� ���� �� , 
 
���
�

��� �
�	���

����*�� 7 + ������������ ��� *������*����� ��� ���� ��� ������� ��� ������ ��� ���
���� ��������� ) �� ����� ��� ���� �� $ ��� ��������$���

����*�� 8 + ������� �� ��� ��� *������*�����
���
���� �� �	� ��� ������� �� ���� ��� ������ )
" %* 
* �	� ������
��� ��� ���� �� #����
" &6 
* �	� ������
��� ��� ����� ������� ' �� �� �� �������(�

����*�� ( �9 (: ; ��������������� ��� *������*����� ) �$ ��� �	
���
������� �� ��� )
" ��� �	��"�	�� �	�� ��������
" C��	�� ) ��� ������ 
���
��� ��� �� ,�D6


����*�� (( + ����*� ��������� ��� *������*����� �� �����
����� �� ����� �1����
(" ����������� ) �� �����	� ������������� �� ������� ��� �	�������	��� ��� ������	�

��
	������ ���� �� 
����� ����	������ �� ������ ��� ��4�� �� ������� 	� ������
����� ��� ����� �� ����
	��� �	�� �������� ������� �� ������ �� ��� ������ ��$�� �� ��
�	
�������� �� �� �	�	��� �� �� �� ���	��������� �� �	�������� �� 
�/�� ��	��� �
�� �� �����	��� ��������� � ������ ��� ���	�����	�� ��	�������	� �� �����������	� �� �	��

C� �	��� ������ ���	� ��� ��� �� �	
��� �� ������ )
" �� ���
��������	� �� �� �	��
�  ����� ��� �	�������	�� 	� 	��� ���
" �� �4�� ��	������� �� �� ��� �	����	���
����
" �� ��	�� ��� 
������� �������� �� �� ���� �	������
" �� �4�� �� ��A�����
" ������������ ����� �	���� '
�� �	���1��� ������ ���	4��� ���( ��� �	������
" 0	�� ����� �����	����� �� ���	� �� �	������ �� ������	���
��� ����� ��� �������

'�	�	����� �	��	��� ������� �����E(�
" B���� 
���$�  ������� ��� �F��
���� �� ��� ��A���� ���	�� ��� ����� �	������	�

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

<��������
" ��� 
������� ��� �	#��� ���	�� ������ � ���� �� ��4�� � �	��� �� �	�������

��� ���	�� #������� �� �� ���� �� �	
��� �� �	������ ����	����� �� �� ���
�������� � �������� ���� ���
������ �F��� ����������

" ��� �	����� ��� 
������� �� ���
��� '����� �������� ���� �( �� ���
�������� ��������� ���	�� ����
	���� ���� ����� �� �� ��� �	�� ��������
�� �����$� 	� � �������� ��� ����� ��	��������� ��� ��1���� ��	�� ���� ���
������ �	��� �� �	� �� �� ���� �	���� '���
���� �	� ��� �	�� ����� )
9D9G������� 6%* +����� �� �$���� ������� �=H 5 *6, ����� ��� � ���� D&D
��� �2�$�� ������� I��� 5 ���
���� �	� ��� �	�� �	������ ) 6*, J�����
C	
��� 6&% J�����$�� ������� �=H(� ��� �	������� ����� �� �	�� ��� ���	�����

" ��� 
������� �� �	�������	�� �	� �������� �� ����� � ��
��� ��������
���� ��� ������ �� ������ ���������� �	����� ��� ��	����� ���� �����
���
���� � ��� ����� '������(�

" ��� �	�������	�� ���	�� ���� �� 
���� �� �	������ ������ �� ��� �	������	��
��� �
��������	� �� ��� 
��� �� K��� �	
�������� ���� �� �	����� ��
�����	���
��� ������ �� ��� 	�#������ �� ����� ������� ����	���
������� ���

������� ���������� � �� 
��� �� K��� ����� ���������� ��	���
������
�	�	�� ��� ���	���� '�������� �	����� 	� ��	�	�	���L����� �	���� �� ��������(
� �	�����	� ������ �����$ ��� � �� �	�������	��

" ��� �	����� �� ������� ��� 
������� ��� ������� �����	���	�� �� ���� �� ��
�	�������	� ����������

" �	� ��� �	���� �� ������ �� ��� �
��	4� �� ����	��� '	� ��
�����( 	� �� ;����

��� ��������� ����"�	���� '���	��( ��	�� ������� )
" �� �� 	��
" �� 	������ �	�� ���� �� ���� � �	�� 	� �	
�	����� ��� �	����� ��	�� ��

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

������������� � �� �	�� �� ��� ����� ��� ���� �������
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���
���� ) �(

���
���� ���� ) �(


���������� ����

=���������� �� ��������
" B���� 
���$�  ������� �� �	��
���� ��� ������ �	�������	�� ��������� ��� �	��
����� ��� �F��
���� ������	����� ���	� ������������ ������� �� �� �������
" �� �	��
� �������� ��� � �	���� ����� �4
������ ���� ��� ����� � &6M�
" ��� �	��
�� ���	������ �	�	�� ��� 
	�	������ � ���� ������ 	� �� �	���� ������ �� ��	�� �� �4�� �����"�����
" B��� �� ��� �� �	�������	�� 
��	4������ ��� �	��
�� �� �	���� ����
	����	�� ���� ��� �	��
�� �� �	���� 
��	4����
" ��� ��F���� �� �	�� ��	�� ��������� ��� �������� �	����� ���	�� ��� ���� �� '��������( ���� �� ���� �� �� �	�����

������� ������
������� ) 8�

�
��� �� ����
������� �������
2�

>?&�<�!& �%�!'����

= �9<� ��' !-��%� �! ���! !
@� ����� ����*���A

���
���� ) ����
����
����
�B$

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

�� �	� ��� �� �	�� ������� �� 
	���� �� �� �	� ��� �� �F��
���
���������
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���������� ����

= �9<� ��' !-��%� �! C�'�-�
@� ����� ����*���A

���
���� ) �( ���
����
����
�(B$

���
���� ) �

���
����
���� $B, �

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

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

�� �	� ��� �� �	��
� ���	����� �� �	�� ������� ���
*8, �� �� �	� ��� �� �	��
� ���������
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���������� ����

'�D&9%�� ) �� &%������ � 9-�� %���-� ��& �!&�%-�&

�� ������ �� ��� *��*����E ���� ��� ���� ) 6 F 7 F (6 � $( F $6 � ,/ F /, � /6 ) ��� ��A���� �� �	�� �� �� �	�� �	��
��� ���	���������� ��
�	����	��� ��� ��A���� �������� ��� ��������� ����� �� �	������ ����� ��� �	�� �	
� �� 
���� ������	���� �� ����� �� 6�96
 ��
������� NH ) �	� ��� �	�� %9 �� &, ����� ��������	� ���� �	� �� ��
��� �� �� ��� �	
�	���� �����$� �� �� #������ ����� ��
��� ����� ��
�� �	�������	� � �� ���� ��� ��A���� �� �� ��� $ ��
���� �� �������� �� � ���������

<���� ������������ �� ������ )
4������ :E6�"

� &G(6

� &G/,



����������	
����

��������������
�

�
�

�
��

�
�

�
�

�

��

��
������������


%�OG�������� *�O��
��O���#	�����OOO,�O�������O���#	���� &�O���������


���������� ����

�� ������ �� .��� @��� ���� ��� ����
���*����AE ������*�� .���� ��1��*�E ��
�� .���� ��������� )
�9% �� ������ F ��� ���	��� (E$E,E/
'������ 
���
��� ) %�D6 P �� �	�� ��
%�<6
 �� ������� ���� 	�
���
���
���( )

�� ������ �� .��� @��� *�� ���*����AE
������*�� .���� ��1��*�E �� �� .����
��������� �! %�&%��& ��( <�&%� ���
���	��� (E$E,E/ �� #E2E6 '������

���
��� ) %�D6 P �� �	�� �� %�<6
 ��
������� ���� 	� ���
���
���( Q ����
�� ����� ��"������� D�O�������O���� ?O)O��
��O#	�����OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO9O)O��O ���� �O���O	�O ��O�	����

�O
�����O ����� �����

( �



����������	
����

��������������
�

�
�

�
��

�
�

�
�

�

��

��
������������


����G���G�������G��������.��G�����G����EG���O����O�� �����O�����O����O���O�
�������O	�O��O ���� �O�	����O���O�O
�����O����� �����O��O������O%�*6
O�O%�D6
O���O
�
������O��O��O��
���O���������O��O���O����O�������O��O����	����O��O���O��O�������O
��O������O���O�����O�� ������O���O��
����O�O%�<6
�
B���O��O�	�	� �
���O��O��O�	�������	��O��O���O�	� ���O��OD
�O��O��
���O����O���O������O �	��O�	
�O��O
�O
�1	���O@4������G(E#:�G�������AG��O�	��������O����O��O

���	��O��O���������O������O��O�������O��O������O��G(E7:�"
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�

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

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

�**	� �� ���� ����H��� ) �1��
����� �� ������� ��� 4��� :"#:*� �� ���
� �� (� �� 4������
������� )

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

��G������G$G)G�����G���G�������G����������G��G
����*����G��G�����������

���� ��� ���� ���� ���3���� ��� ���������� ��� ������������ �� ������� �� ���� ��
*����������E �� �*4��� ���.��� ��.�� ���� �����*�� )
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����*�� ($ + �������������
R������ ���������� )
�	� ��� �	�������	�� ������������� � ��� � �2��������	�� �� ���� ��� ����
���� ������ �� �����	���
��� �� �	 �
���� �	�  �� � ��
�� C�� ����
������ ��	�� �
��� ��� �� ������ ��� �������� ��������� �� ?�66

'�� ��( �� D�66
 '�	�	����(�
���� ��� ���� (7 � $2E ��� ���*� ��� ��� @#�I$"#:�A
C��	�� )
�� �	����	���
��� ��� ��������� ����"�	���� '��"�	�� 	� ����( �	��
�� ���� �� ������ ��� ���� �� �����	���
��� ����������


���������� ����

����*�� (, ; ����*�� ��1��� �� �����������
��� ������� ����� �� �	��� �	�������	� �� �� �����	���
��� ��	��
�
��� �� �� ������� ��4�� ���
0	��� ������ ���� �	� �������� �� ������� �� �	
���� ������ ����� �� �24 � ���
�� ��A���� ��� 	��� ��	��
��� �� �;	����� ������� 	� ������ �� ������
�� �� �����
����
��� ������� �
��
���������� ���	�� ��� ������� �� 
���
�
 )
" 96@ #������ ,66
7�
" DD@ ���� ,66 �� D66
7
" &D@ �	� ��� ������ �� ���� �� D66
7

��� �	�� �� ��
��� �	� �� �	#�� '%8*8,8&89( �	�� ������� ���� ����	����� ��
�	�����	� ���"�"��� ��� ���� ��������� ��� ;	��� � ��	��� �� �
	�� ) ��
����	����� '���� 0 �����( �� ���� �� ����� ��� ��� 
	����� 5 �� ���� �����
�� �	�� �� ��������� ���� �� ����� ���������� �� 
���$� �  �����
����	���
��� ��� ���� ���������� �� ����� ������ �� �	�� ��� ��� 
	����� ��
�	�� ��� ���������

��� �	�� �� ��
��� �	� �� �	#�� :8%68%% �	�� ������� ����� ���� ������� ���
�� �	�� ��� ��� 
	������ �� �	�� ��� ����������

��� �	�� & � < �� %9 � *?� 	�� �� ����� �� �	�� �� �	� ) �� ����� ������ �� �	��
��� ��� 
	����� �� �	�� ��� ���������

����*�� (/ + '���*���� ���**������� �� ���
�� ������ �� ������� 
���
��� ���	���� �� ������
��� �� �	�����
���
��� �� :::6
7�
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%	
������G��G�����������G )G'4�3��G ���G ��1��G��.��G���3����EG��G�����G��G��5��G���G��G������G��1��*EG����G���������G�������������G��G(:G�JG�������G����G��G
����G�����G ����*4��G�������������G ���������G�.�*G ���G*���*�������3���G���.�����G )
� =���	��
��� � 
���
� �� ������
��� ���  	����$�� ��� �	�������	�� �
� R����� �� 
����� �����	����� �� &6 �
 
���
�
 �
� �	�	���� �� �	�� �� �	����� �� ������� ) ?6 � 96 �
 
���
�
 �
� �		���� ��� 
������� 
���
�
 S ,6 @ " �4��  ����� ������� *68<6 �
� P��� �� K��� ����  �	������� ���	� �� 
����� �����	����� �
� P��� �� K��� ���� � �� �������� �� �
	�� ���� ����� �� ���� �� T%66 

 �������� ������
��� �� �� ������� �
� P��� �� ����� ���� �	� ����� ��� �� �	��� �� ���	��
��� -��� ����������


���������� ������ ��������

29

�������G���G����G���.�����G�G��G���*����G+ ���������G�������������G�G��G���*����G�������G����G�������1��G���G����G��1���

�������G��G����������������G�������G��.���
��1���G��G��*����G���G*����������G ����
���4�3���G��G��������������G���G*������*����� )G(:G�G(G��G FG6G�G(E#:G��G FG
#G�G$G��G FG/G�G$E#:G��G FG,G�G,E#:G��
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