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N° MRAe 2021-4136

Avis délibéré
Élaboration du plan local d’urbanisme (PLU)
 de la commune de Veules-les-Roses (76)



PRÉAMBULE

La MRAe de Normandie, mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de
l’environnement et du développement durable (CGEDD), s’est réunie le 13 octobre 2021, par télé-
conférence. L’ordre du jour comportait, notamment, l’avis sur l’élaboration du plan local d’urbanisme
(PLU) de la commune de Veules-les-Roses (76). 

Étaient présents et ont délibéré collégialement : Marie-Claire BOZONNET, Édith CHÂTELAIS, Corinne
ETAIX, Noël JOUTEUR, Olivier MAQUAIRE et Sophie RAOUS.

En application du préambule du règlement intérieur de la MRAe de Normandie adopté collégialement
le 3 septembre 20201, chacun des membres délibérants cités ci-dessus atteste qu’aucun intérêt
particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes n’est de nature à mettre en cause son
impartialité dans le présent avis.
 

*        *

La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal) de Normandie a
été saisie par la commune de Veules-les-Roses pour avis de la MRAe, l’ensemble des pièces constitutives
du dossier ayant été reçues le 19 juillet 2021.

Cette saisine étant conforme aux dispositions de l’article R. 104-21 du code de l’urbanisme relatif à
l’autorité environnementale prévue à l’article L. 104-6 du même code, il en a été accusé réception.

Conformément aux dispositions de l’article R. 104-24 du même code, la Dreal a consulté le 28 juillet
2021 l’agence régionale de santé de Normandie.

Sur la base des travaux préparatoires de la Dreal et après en avoir délibéré, la MRAe rend l’avis qui suit.

Pour chaque plan et document soumis à évaluation environnementale, une autorité environnementale
désignée par la réglementation doit donner son avis et le mettre à disposition de la personne
responsable et du public.

Cet avis porte sur la qualité du rapport de présentation restituant l’évaluation environnementale et sur
la prise en compte de l’environnement par le plan ou document. Il vise à permettre d’améliorer sa
conception, ainsi que l’information du public et sa participation à l’élaboration des décisions qui s’y
rapportent. L’avis n’est ni favorable, ni défavorable et ne porte pas sur son opportunité.

Le présent avis est publié sur le site internet des MRAe (rubrique MRAe Normandie).

Cet avis est un avis simple qui  est joint au dossier de consultation du public.

��Consultable sur le site internet des MRAe (rubrique MRAe Normandie) :
 http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/textes-officiels-de-la-mrae-normandie-r457.html
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1 Contexte réglementaire

1.1 La démarche d’évaluation environnementale

L’évaluation environnementale des projets de documents d’urbanisme est une démarche d’aide à la
décision qui permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée et proportionnée les incidences
du document d’urbanisme sur l’environnement et la santé humaine. Elle est conduite au stade de la
planification, en amont des projets opérationnels, et vise à repérer de façon préventive les impacts
potentiels des orientations et des règles du document d’urbanisme sur l’environnement, à un stade où
les infléchissements sont plus aisés à mettre en œuvre. Elle doit contribuer à une bonne prise en
compte et à une vision partagée des enjeux environnementaux et permettre de rendre plus lisibles pour
le public les choix opérés au regard de leurs éventuels impacts sur l’environnement.

1.2 Contexte réglementaire de l’avis

Le 12 décembre 2003, le conseil municipal de la commune de Veules-les-Roses (Seine-Maritime) a
prescrit la révision de son plan d’occupation des sols (POS) et sa transformation en plan local
d’urbanisme (PLU). Après un premier arrêt en 2015, le projet de PLU a été arrêté le 19 décembre 2019
par le conseil municipal et a été transmis à l’autorité environnementale le 26 mai 2020. Celle-ci a émis le
20 août 2020 un avis (joint en annexe) sur cette version de projet de PLU, avis dans lequel elle a formulé
un certain nombre de recommandations.

Suite à l’avis des différentes personnes publiques associées, la commune de Veules-les-Roses a arrêté le
18 décembre 2020 une nouvelle version de son PLU, qui a donné lieu à un avis de l’autorité
environnementale en date du 15 avril 2021. Cette version n’a cependant pas été mise à l’enquête
publique, le projet de PLU ayant été arrêté une quatrième fois par le conseil municipal le 24 juin 2021.
Cette dernière version fait l’objet du présent avis.

Compte tenu du peu d’évolution entre la troisième et la quatrième version du dossier, l’autorité
environnementale présente un nouvel avis peu différent et rédigé selon une présentation identique à
celle du 15 avril 2021.

La commune de Veules-les-Roses est une commune littorale au sens de l’article L. 321-2 du code de
l’environnement. En outre, elle est concernée par deux sites Natura 20002, à savoir le site Natura 2000
O Littoral cauchois P (FR2300139), désigné au titre de la directive européenne O Habitat P, et le site
Natura 2000 O Littoral seino-marin P (FR2310045), désigné au titre de la directive européenne
O Oiseaux P. Ainsi, à double titre, en application des articles R. 104-9 et R. 104-10 du code de
l’urbanisme, l’élaboration du PLU fait l’objet d’une évaluation environnementale systématique.

2 Qualité formelle du dossier transmis à l’autorité
environnementale

Le contenu du rapport de présentation est défini aux articles R. 151-1 à R. 151-4 du code de l’urbanisme.
Il comprend notamment un diagnostic, une analyse des capacités de densification et de mutation des
espaces bâtis ainsi qu’une analyse de l’état initial de l’environnement. Il comporte également les
justifications sur la cohérence interne du PLU et sur les dispositions réglementaires retenues. Les
éléments formellement attendus au titre de l’évaluation environnementale du PLU sont présents.

2 Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité
des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats, en application de la directive 79/409/CEE O Oiseaux P (codifiée
en 2009) et de la directive 92/43/CEE O Habitats faune flore P, garantissant l’état de conservation favorable des habitats et
espèces d’intérêt communautaire. Les sites inventoriés au titre de la directive O Habitats P sont des sites d’intérêt
communautaire (SIC)ou des zones spéciales de conservation (ZSC), ceux qui le sont au titre de la directive O Oiseaux P sont des
zones de protection spéciale (ZPS).
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3 Qualité de la démarche d’évaluation environne-
mentale et de la prise en compte de l’environnement

3.1 Modifications apportées à la nouvelle version du PLU
transmise à l’autorité environnementale

Le dossier de PLU arrêté le 24 juin 2021 comporte quelques évolutions par rapport à la version arrêtée le
19 décembre 2019. Le présent avis s’est attaché notamment à examiner dans quelle mesure les
recommandations formulées par la mission régionale d’autorité environnementale lors de cet avis
antérieur ont été prises en considération depuis (troisième puis quatrième arrêt du projet de PLU), pour
définir les évolutions du projet présentées dans le nouveau dossier. Pour une bonne information du
public, les recommandations initiales ont été rappelées. Les observations qui suivent ne prétendent pas
à l’exhaustivité mais portent sur des thématiques identifiées comme à fort enjeu par l’autorité
environnementale.

3.1.1 Projet d’aire d’accueil de campings-cars
Recommandations initiales : L’autorité environnementale recommande de préciser les raisons ayant

amené à localiser le projet d’aire d’accueil de camping-cars et de stationnement de véhicules sur les

2,2 ha de la zone 3AU.

Elle recommande de n’autoriser au règlement que ce qui est strictement nécessaire à ce projet et

d’interdire toutes constructions ou imperméabilisations des sols qui mèneraient à une urbanisation

excessive du secteur.

L’autorité environnementale recommande d’élargir le diagnostic en matière de déplacements à toutes les

formes de mobilités, afin d’évaluer les possibilités de réduction de leur impact sur le climat.

Elle recommande qu’un travail plus spécifique soit réalisé concernant les déplacements des touristes, en

mettant en perspective la création de l’aire de stationnement et d’accueil de campings-cars avec les

impacts du trafic ainsi généré en matière de gaz à effet de serre et les alternatives liées à d’autres

moyens de transport moins émetteurs.

Dans sa version arrêtée le 24 juin 2021, le projet de PLU apporte des précisions et des évolutions au
projet d’aire d’accueil de camping-cars par rapport à la version précédente. Le projet passe de 70 à
100 places de camping-cars, O suivant le constat du nombre de camping-cars recensés lors des week-ends

et périodes de vacances P (p. 82 du diagnostic). Il ne comprend plus de stationnement pour les voitures.
Des précisions sont apportées sur les superficies : chaque emplacement doit occuper 80 m², et
2 000 m² sont destinés à la voirie et à la gestion des eaux pluviales. L’ensemble doit occuper 1 ha sur les
2,2 ha de la zone 3AU, le reste devant être dévolu à des jardins partagés et un parcours de santé. Le
règlement a été précisé : il restreint la notion d’O équipements sportifs, de loisirs et de tourisme P,
désormais en adéquation avec le projet. Enfin, l’orientation d’aménagement et de programmation
(OAP) a été adaptée en conséquence.

Le projet reste cependant inchangé dans son ensemble : la localisation et la superficie de la zone 3AU
sont identiques. Ce classement en zone à urbaniser est inapproprié pour des jardins partagés et un
parcours de santé, qui pourraient être classés en zone naturelle, plus protectrice. Enfin, le projet ne
s’appuie sur aucun diagnostic des déplacements, notamment des touristes, ni sur une évaluation de
scénarios alternatifs permettant de mieux intégrer des moyens de transport moins émetteurs de gaz à
effet de serre et moins polluants. Les impacts du projet ne sont pas comparés, notamment en matière
d’émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre.
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L’autorité environnementale considère que ses recommandations n’ont été suivies d’effet que sur les

dispositions du règlement. Elle maintient donc ses autres recommandations initiales. Elle recommande en

outre d’exclure les jardins partagés et le parcours de santé de la zone à urbaniser, au profit d’un règlement

plus protecteur des espaces naturels.

3.1.2 Règlement de la centrale photovoltaïque
Recommandation initiale : L’autorité environnementale recommande de formuler plus précisément la

destination de la zone Ap et des constructions qui y sont autorisées au profit des ' installations et

équipements destinés à la production d’énergie (.

Le règlement en zone Ap, qui recouvre la centrale photovoltaïque située sur la commune, a été rendu
plus restrictif. Seuls sont désormais autorisés O l’agrandissement d’une construction existante, le

remplacement d’une construction par une autre, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou

démoli. P

L’autorité environnementale considère que sa recommandation a été suivie d’effet.

3.1.3 Zone 1AU
Recommandation initiale : L’autorité environnementale recommande d’analyser les impacts de

l’urbanisation de la zone 1AU sur la biodiversité (dont la Znieff3), notamment en menant un inventaire

faune-flore et, le cas échéant, de reconsidérer la localisation de cette zone à la lumière de ces éléments

et de scénarios présentant des solutions de substitution raisonnables. Elle recommande, si la zone 1AU

est maintenue, de corriger l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) de façon à

préserver l’ensemble des éléments de la trame verte présents actuellement.

Le projet de PLU arrêté le 24 juin 2021 a modifié la délimitation des espaces proches du rivage prévus
par la loi littoral4 et qui vise à y limiter l’urbanisation. D’après le dossier, il reprend désormais
strictement le tracé identifié par le Cerema5 dans un document de 2014, alors que la version
précédente excluait l’emprise de la zone 1AU. Le projet contient cependant des éléments (p. 19 et
suivantes du tome 3) pour motiver cette extension d’urbanisation limitée au sein des espaces proches
du rivage (absence de visibilité depuis la mer ou le bourg, absence de caractère maritime du secteur…).
L’OAP a également été précisée par l’ajout d’éléments relatifs à la trame verte et à l’insertion paysagère
par la végétation.

Les justifications de ce projet reposent essentiellement sur des questions d’opportunités foncières et
d’insertion paysagère, notamment au regard de la notion spécifique d’espace proche du rivage propre à
la loi littoral. Le dossier ne comporte pas de scénario alternatif présentant des solutions de substitution,
afin de comparer les impacts sur l’environnement, et aucune analyse des impacts du projet sur d’autres
composantes (biodiversité, gestion de l’eau notamment). L’enjeu que représente la localisation de la
parcelle au sein d’une Znieff n’est toujours pas abordé ni analysé. L’ouvrage de gestion des eaux
pluviales reste localisé dans un bosquet au sud de la parcelle, ce qui ne permet pas de garantir le
maintien de la trame verte existante. La nouvelle version du PLU ne prend donc pas correctement en
compte les enjeux relevés par l’autorité environnementale dans son avis initial concernant la
localisation de cette zone 1AU et les sensibilités environnementales du secteur.

L’autorité environnementale considère que sa recommandation n’a pas été suivie d’effet. Elle la maintient

donc.

3 L’inventaire des zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique (Znieff) a pour objectif d’identifier et de
décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. On distingue deux types de
Znieff : les Znieff de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ; les Znieff de type II : grands ensembles naturels
riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes.

4 Article L. 121-13 du code de l’urbanisme.

5 Le Cerema (centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement) est un établissement
public sous la tutelle du ministère de la transition écologique et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec
les collectivités territoriales.
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3.1.4 Recul du trait de côte
Sans avoir formulé de recommandation spécifique, l’autorité environnementale note dans son avis du
20 août 2020 (paragraphe 5.1) que le projet O ne fait pas l’objet d’une analyse du recul du trait de côte. Il

est simplement cité un recul généralisé du trait de côte sur les 130 km de la façade maritime du

département de Seine–Maritime, évalué à environ 20 cm par an et l’indicateur national de l’érosion côtière

estimant, à Veules les Roses, le recul entre 0 et 50 cm par an. P

Dans la version arrêtée le 24 juin 2021, l’état initial de l’environnement a été complété (p. 29) par les
résultats d’une étude menée par le Cerema publiée en juin 2020. Elle traite des perspectives du recul du
trait de côte en Seine-Maritime à 20, 50 et 100 ans. Ce passage, suffisamment détaillé et cartographié à
l’échelle de la commune, permet d’identifier deux installations directement concernées à horizon
20 ans, dont la station d’épuration communale. Il n’aboutit cependant à aucune conclusion
substantielle et n’est pas repris dans les autres parties de l’évaluation environnementale.

L’autorité environnementale recommande d’utiliser les résultats de l’analyse du recul du trait de côte afin

de déterminer, à l’échelle de la mise en œuvre du PLU (10 ans), les mesures à anticiper pour prévenir le

risque.

3.1.5 Justification du besoin en logements
Recommandation initiale : L’autorité environnementale recommande d’analyser plus finement les

dynamiques démographiques sur la commune afin de cibler davantage les évolutions futures et les

besoins en logements (aussi bien en nombre qu’en typologie), dans la perspective d’un moindre impact

environnemental.

Le projet arrêté le 24 juin 2021 présente (p. 14 du diagnostic) quelques éléments supplémentaires de
justification en matière de calcul du point mort, c’est-à-dire du besoin en nouveaux logements à
population identique. Ils ne viennent cependant pas consolider le projet démographique du PLU (taux
de croissance annuel de + 0,45 %), qui s’appuie notamment sur la croissance démographique
récemment constatée entre 2011 et 2016, renversement de tendance significatif mais très récent dont la
cause et la pérennité ne sont pas mesurées, notamment au regard du profil démographique très
spécifique de la commune.

L’autorité environnementale considère que sa recommandation n’a pas été suivie d’effet. Elle la maintient

donc.

��� Recommandations de l’autorité environnementale
À l’exception des évolutions décrites au paragraphe précédent, le dossier transmis à l’autorité
environnementale est globalement identique à la version sur laquelle elle s’était prononcée le 20 août
2020. Il ne prend donc pas en compte les recommandations qu’elle a formulées en vue d’améliorer la
qualité de l’évaluation environnementale et la prise en compte de l’environnement par le PLU.

En conséquence, et à l’exception des points abordés au paragraphe 3.1, l’autorité environnementale

maintient l’ensemble de ses recommandations formulées dans son avis n° 2020-3629 en date du 20 août

2020 et annexé au présent avis.
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