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N° MRAe 2021-3973

Avis délibéré

sur le projet d’aménagement foncier agricole et forestier (Afaf) 

et les travaux connexes liés à la RD 524 sur quatre communes 

du Calvados et de l’Orne



PRÉAMBULE
Par courrier reçu le 10 mars 2021 par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement (Dreal), l’autorité environnementale a été saisie pour avis sur l’évaluation environnementale et
la prise en compte de l’environnement et de la santé humaine par le projet d’aménagement foncier
agricole et forestier (Afaf) et de travaux connexes liés à la rectification de virages dangereux sur la
RD 524 sur quatre communes du Calvados (Vire-Normandie, Valdallière) et de l’Orne (Le Ménil-Ciboult,
Saint-Quentin-les-Chardonnets).

La MRAe de Normandie, mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de
l’environnement et du développement durable (CGEDD), a notamment examiné ce dossier lors de sa
réunion par visio-conférence le 29 avril 2021. 

Étaient présents et ont délibéré collégialement : Denis BAVARD, Édith CHATELAIS, Corinne ETAIX, Noël
JOUTEUR 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 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.

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

Il est rappelé que pour tous les projets soumis à évaluation environnementale, une autorité

environnementale désignée par la réglementation doit donner son avis et le mettre à disposition du

maître d’ouvrage et du public.

Cet avis ne porte pas sur l’opportunité du projet, mais sur la qualité de l’évaluation environnementale

présentée par le maître d’ouvrage, et sur la prise en compte de l’environnement par le projet. Il n’est

donc ni favorable, ni défavorable. Il vise à améliorer la conception du projet et à permettre la

participation du public à l’élaboration des décisions qui le concernent.

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

1�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

Avis délibéré n° 2021-3973 en date du 29 avril 2021
Projet d’aménagement foncier agricole et forestier (AFAF) et de travaux connexes

liés à la RD  524 sur quatre communes du Calvados et de l’Orne
2/3



1 Contexte réglementaire

Les aménagements fonciers agricoles et forestiers (Afaf) sont soumis à évaluation environnementale au
titre de la rubrique 45 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement : G opérations
d'aménagements fonciers agricoles et forestiers mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural et
de la pêche maritime, y compris leurs travaux connexes. J

Le projet de travaux portant rectification de virages dangereux sur la RD 524 sur quatre communes du
Calvados (Vire-Normandie, Valdallière) et de l’Orne (Le Ménil-Ciboult, Saint-Quentin-les-Chardonnets) a
mené à la définition d’un Afaf portant sur 1 257 ha afin de réparer les dommages causés par l'ouvrage
routier sur les exploitations agricoles.

Une première version du projet prévoit notamment la création ou l’amélioration de 597 mètres linéaires
(ml) de chemins, l’arrachage de 7 610 ml de haies, compensé par la création de haies sur talus sur 11 827
ml. Ce projet a fait l'objet d'un avis de l'autorité environnementale, rendu le 20 septembre 2018 et
annexé au présent avis (avis n° 2018-2734).

Suite à l’enquête publique qui s’est déroulée du 13 novembre au 13 décembre 2018, et après examen
des avis exprimés par le public, la commission intercommunale d’aménagement foncier (Ciaf) a modifié
et réduit le projet. Ces modifications ont conduit le Conseil départemental à redéposer une demande
d’autorisation environnementale le 31 octobre 2019. La nouvelle version du projet prévoit désormais
l’arrachage de 8 173 ml de haies, compensées par la création de 13 192 ml de haies sur talus.

Le 18 novembre 2019, la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Calvados a
accusé réception, pour le compte du préfet du Calvados, autorité décisionnaire, de cette demande. et a
sollicité des compléments le 20 décembre 2019, ce qui a suspendu les délais d’instruction.

Le projet a fait l'objet d'une étude complémentaire pour évaluer ses impacts sur la biodiversité, dont les
résultats ont conduit à modifier le programme de travaux connexes, validé par décision de la Ciaf du 15
février 2021. Les pièces complémentaires ont été transmises par le Conseil départemental le 8 mars
2021. 

Sur la base du dossier ainsi complété, la DDTM du Calvados a saisi l’autorité environnementale le 10
mars 2021 pour avis sur l’évaluation environnementale et la prise en compte de l’environnement et de la
santé humaine par le projet.

2 Prise en compte de l’environnement par le projet

L’avis de l’autorité environnementale du 20 septembre 2018 comportait deux recommandations :
– compléter la partie désignée G état actuel de l’environnement J par un tableau récapitulatif des
enjeux du territoire vis-à-vis du projet d’aménagement foncier ;
– compléter le volet de l’étude d’impact relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 par une
cartographie de la localisation des sites par rapport au périmètre de projet et une présentation
des sites et des objectifs de leur préservation, et argumenter davantage sur l’absence d’incidences
sur la préservation de ces sites, qui seraient générées de façon indirecte par la mise en œuvre des
travaux connexes.

Par courrier du 28 septembre 2018, le Conseil départemental du Calvados a répondu aux
recommandations de la MRAe en intégrant dans son évaluation environnementale les compléments
sollicités.
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