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Répartition de l'occupation des sols ( IAU 2008) 
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III. A. LES FONDAMENTAUX DU PROJET Temporalités 

Chapitre Volet N° Fiche 2014-2020 2020-2025 2025-2029 

/���2����������:����
�������

���������
������������
� 1 L'Université Paris-Saclay       

�����$	�
������	����� 2 Ligne 18 du Grand Paris Express       

8$���
�	����9����������
�

3 ZAC de Moulon       

4 ZAC du Quartier de l'Ecole Polytechnique       

5 Quartier de Corbeville       

6 Quartier Camille Claudel       

7 Habiter le campus, le logement étudiant à Paris-Saclay       

"�&��	������
�
8 Aménagement des lisières et mise en réseau des espaces ouverts       

9 Le contrat global de gestion des eaux       

10 Des infrastructures énérgétiques sobres et intelligentes       
�

A�	 ,�%�����&	��-����������&	>����#	

III. B. MOBILITES, INFRASTRUCTURES, RESEAUX Temporalité 

Chapitre Volet N° Fiche 2014-2020 2020-2025 2025-2029 

F�5������

�����$	�
������	�����

11 Requalification du RER B Sud        

12 Pôle Gare du Guichet        

13 TCSP Massy-Courtaboeuf-Les Ulis       

14 TCSP  nord-sud N118 : Les Ulis - Courtaboeuf-Plateau de Saclay - Vélizy - Pont de Sèvres       

15 TCSP Gif-sur-Yvette - Plateau de Saclay       

16 TCSP Massy - Saclay - Saint-Quentin-en-Yvelines       

17 Amélioration des liaisons vallée - plateau : modes doux (pétions et vélos), téléphérique, escaliers mécaniques       

18 Information voyageur et offre de mobilité partagée : covoiturage, auto-partage, vélo-partage, etc.       

0	%���
����	����� 19 Programme de développement des circulations douces et stationnement vélo       

5�
���	����
���
��	%���
�����
����
�&��� 20 Politique de stationnement - Parking relais       

�����$	�
������	����� 21 Réalisation d'un pôle d'échange intermodal au Christ de Saclay        

'�2������������������$���� 5�,���
���
������	�
�:����

22 Réaménagement du Christ de Saclay et réalisation d'une trémie Est - Ouest       

23 Réaménagement de la RD 128 dont franchissement de la RN 118 (échangeur de Corbeville)       

24 Réaménagement de la RD 36 Châteaufort - Palaiseau       

25 Réaménagement du carrefour de Saint Aubin et requalification de la RD 306       

26 Réaménagement des accès au Parc d'Activités de Courtaboeuf (rond-point de Mondétour et ring des Ulis)       

� 	
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III. C. STRATEGIES D'AMENAGEMENT ET EQUIPEMENTS STRUCTURANTS  Temporalité 
III. C. STRATEGIES 
D'AMENAGEMENT ET 
EQUIPEMENTS 
STRUCTURANTS  

Volet N° Fiche 2014-2020 2020-2025 2025-2029 

������3����0�����3������
����%����������

�������������6�������������

���������
������������
� 27 Learning center       

��&��	$$����
���	�	������ 28 Incubateur Pépinière Hôtel d'Entreprise (IPHE)       

;��������� 29 Réseau Paris-Saclay : le numérique au service de la ville intelligente et de l'innovation ouverte       

"�&��	������
� 30 Gestion des ressources et déchets du territoire       

���
��������<���������$��� 31 Ouverture et rénovation du site Campus-Vallée       

���
����8���
��;���6���0	��	�� 32 Le secteur du CEA       

�	��
�%	��,���=���>���� 33 Stratégie économique et urbaine du développement de Courtaboeuf - Les Ulis       

�	��
�%	��,���=���>���� 34 Requalification de la zone d'activités de Courtaboeuf - CPRD       

���
���� 35 Médiation scientifique autour de la Maison d’Initiation et de Sensibilisation aux Sciences       

���
���� 36 Conservatoire de la Vallée de Chevreuse       

���
���� 37 Valorisation des fermes emblématiques du territoire       

"�	�	���� 38 Développement des filières courtes       

�$	�
���"���$����
���
���
����
��?�@���������A&�

�� 39 Structure artificielle d'escalade       

�$	�
���"���$����
���
���
����
��?�@���������A&�

�� 40 Station Trail       

���
�� 41 Maisons pluridisciplinaires de santé       

���
�� 42 EHPAD des Ulis        

������3����0�����3������
����%����������

�������������6��� ��=��3�
������

#������
��
�	�� 43 Déménagement de la gendarmerie       

"����
�	�� 44 Construction d'un collège sur la frange sud du plateau       

"����
�	�� 45 Implantation d'un lycée international sur la frange sud du plateau       

���
���� 46 Création d'espaces culturels       

�$	�
� 47 Centre aquatique de Moulon       

�$	�
� 48 Réhabilitation/extension de la piscine d'Orsay       

���
�� 49 Réalisation d'un nouvel hôpital       

���
�� 50 EHPAD de Moulon       
�
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�)	)� �����:����# ��%���

�)	)	)� /�����������3��3���#�%����

/�� ����������� �7������ ��� ������ ���� �� ������� ����������� ��� ������������ ���
7���������6�,
�O���������������������������������)��

/�������$��������������������� ���������������������������������������
��� ��������������7C33��������������������������� �&�C��(�"����� ��
������C�5����>�2�����<�������9���������<�������/���D����B��� ������������)�

����������������������������9�$����������7<�����������������������������������
���������������3�������������3�������������������������P�����7��5����������
���Q�� ����������� ����� �� ����� ��� 7<������� #������ �� �������� ���� D����
���������������������6�7�:��������������������������������)�

9����%����������$��������������������� ���������������������������:������
��������� ��������� ����������� ��� �����$���� ���3�� ������� E���� ����������
���%��� ���� ����� ���������� ����� �� ������ ��� 7���������� ����������������
���������)�

�)	)�)� ����3���#���

/�� ����3���#��� ��� ����������� ����� E���� ��#�����%������� ������������ ���� ,�
�������������������"�

-� C�������� �� �������������� ������ +
R���� �� �����2����� ��� �������
�������������7��������	�
���'>@1-)�'�������5�����������������
��2������������������ �����*
�������5��)�

-� C��������������������D���������������3���#����7����������6�����
����������������� )�

-� ������ ��� ���:�� �� ����� ��� 7<������"� ��� �7������ �7B����� �������
������ *�� ��� �
� �� �7�������� ������� ������;�� �/$���#�������� 6�
A��5�������<�������������������������
�	�R������ ����)�

/��� ������� ��� ��������� ��$�� 2��5��� ���� �� ������� ��� ���� � ���� �������
7����������� �7����������� �������� �3������)� C� ����������� ��� �������
��������������������������������:�����������5������)�

�)	),)� �������3���

/����������� 0'�����4���������� ��2���������� ��������������%������5������
��������������������������������������������� �������������� ������ 7������������
�����������������������5��7#����)�

/�� ������ ��� ������������ ��� 7�������� ����������� 6� ��� ������ ������%���
��3����)�/7��2�������������������������������������������#�������)�'��7�3���
������ �7��� ������ �S� ����� ��� �����$����� ����� ������������ �������� "� ���
�����������2��5�������#����������������������������:��7#����������22������)�

/��������������������������������������22������������$������������3�%����
6�������������������3�%������A��P �A�����5� ���������������	-+	��
	
)�
����������������������3�%������ �������6���O������������� �������������
���� )��

$�	 ��� �������	��	 ���� �������	

/���������������������������������������������������� ���������������
		��_�)�/�����������������������5�����2�������	*�+_�������������	-+�������
��:��������Z,-_�������Y���

,)�

����� ��� ��3� ��� 0������� ��� ������������� �������� ��������)� /���
��������������� ����������������������������������Z	�._����� ������������
�����:��������Z�.�_�����������&������������#���()�/���� ������������
������������������������		��_����������������������� ��������	�)._��&���
,�+�6�	-��_�()�/�����5����� ������ �������S� �� ����������������������_��
�������,1�.������1�.������6����,
_�)�B�������������� �����.	�-����������
3��������5���������)��

/��� ��������������� ���� �� P���� �0������ ����� 2��%������� ����� 2��5��� ���
��3��$������� ���������� ����� ��� ��3� ��� 7������ M� ���� �������� ����� ���

3�������������������%������3������)�/���� �������������������������������
���1*����������������������6������������������� ��������		1�����������
��)�/������������������������������������&�	�*�������� ����(������%���
�����������������������3�����1��-�����������5��)������������������������P�
5������������������ 0�����5����� 0������������������������� 2������0���3���
��� ���� &�	�,� ������ ���� ���� �������������� ��� ���� 6� ��Y�()� /7��������� ����
��������������� ��������� ���� �7�������� 		��)� /�� ����������� ���� �3�������
����������������������5��� ������������� ���������5�������� &.,� �������������
����� ����(���������������������������������5���6�2������)��

A�	 �������������	

C���� ��� ������������ �� ��� ��� 0������
��� 	1�1� #=���� �� P���� �0������ ���������
������ ������0��������������2��������6�
�� �� ����� ��������� &	+�
� #=��()� /��
���������������7������������������������
7������ �������� �� ������ ����������� ��� ��
P���� �7������� ����� ��� ��:�����
�0������������ ��� ������ &�	1#(� ��� ��
����������������5���&�	��#()��

��	 @���	 D�������	 ��	
*���	,�������	I	*������	��	(42�	F	
0))0E		

/��� ������ ������������ �������������� ��� ���������� ��� ��� ��������)� /���
������ ��� ���� 2������ �������� ������ .��� ��� +� �=�� ��� ����������� 6� +��=��
������������ ��� ���������)� /��� ������ 2����� ����������� 6� �+� O�=#� �����
�5������� �������� 1,�	� �����=��)� /��� ������ �������� ����������� 6� 	

� O�=#�
������5��������������$����������%���&�����������������������()��

�
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�)	).)� >���3������# ���3���3���

$�	 �����#��	'����'����	

/�� �������� �7������ ����������� ��� 5������ ���������� ������ �������� �S� ��� �����
�����������������#������������������0���3���������������������3����������
2�������)� /��� �� ��3��� ��� 5������ ��������� ����� 7#�����3�� �7���� ��3���
#��������3���3�%��)�

/�� 2��� ��� 7$��� ���������� &B�3��$��(� �� ���� ���%���� ���� ���� �����$���
�����3�����������������7���������������������������5�������������������%�����
�����������������������#�������5��� &��5������4�������5���()�C��$�� ��
�������� ���3�����2� ��� �� ����� ��� ��������� ���� ��3���� 6� ����$���� ����� ��
��3�������8������:����������������7������������������)��

C��%�������������S��������$����� ���������������3�������������������������
��������2������������������������������# ���3���#�%������5���������%�7���
�� �����`�� �������7#��)� ���� ��� ������� ��������� 3������ ��� ��������� ���
���������������#�����2���������������2�����������$�����������������J����
�������������� �� ����� ��� ���������� 7����������� ���#�������:��������)��7����
�7����������%����:��%����������7#�����2�����������������3��������������3���)�

/�� ������� ��� ���� � ���������� ������ ���� ������� 3������#��3�%���
������������ ���������������������������������!� ���������������!� �������
�����9�$�������������������F����������������$��5���������������������6�7����
��������������7<��������������������������)�/����������7<�������������
������������2����#��������������������/�������&��������������D��(������
�������������� )��

/�� ����������� ���� ����#��� 3���3�%���� &��#��������3���#��(� ��� ������ ���
�������������� ������E���������������������$������������"�

 � �����	���� � �����	��#� 

��������3����� 
)�� 	� 
/����������������: 
)�� ,� 
��5������/�P$�� �� �� 
C�3����6�F���$������F��������� �� 	�� 1��
F���$������F���������  �� 		� 
��5������3�$�����4�������5���� ..� *,� 
F������6�#������ �� 	.� 
4������������9��� �� -� 
C�3����������� �� 		� 
F������������3 ������� ,� 	+� 

/��������3���3�%����������%��������5������4�������5����!�������#����
������������ !� �22������� ����� ��� ��������� ����� �� ������� ���� ��� ������)�
C�����0<�������%�����������������F������6�8�`�����������C�3�����������������
����������������������������#��������5������4�������5�����������������
���������������� ����������������/������)��

C����������E�������������� �����5��� ����� ����������� ���� ���� 2���������
����������5��&C�3����6�����$��(������������������������������������)� '��
��������� ���� ��� ��5�������� ��� ���� ��� ,
�� �7���������� ��� �� �����
&F������ 6� 8�`������ 4��������� ��� 9����� C�3��� ������ ��� F������ ������
3 �������(�%�������������������#����������2�����)�C�������������C�3����

6�����$���� ��� ������� �� ����#�� ���� ��5��� ��� /�P$��� ����������� ���� ����
�� �����������������������)�

A�	 �����#��	!3���'����'����	

/��� ��������������������������������� ���2������������� ��$����%��2$���
���������� ���� ���:� ������� ������������ ��������� ���� ��� ��5���������
��������������F������6�#��������������C�3����������)���

�������:�������������"�

-� /�������������2�������
-� /��������������5������4�������5���)��

/�������������������������������������������5������4�������5���)�D���
�������������2��������������������5������7C5�����2�����3�������7�5����
�7����5�$��������������)�

�� /�	��  �	� ��-�������		

/�������������2���������������������������2����������������2�����&/������
���� ������:�� ��5��� 3������%���� ��3���:� ��� /�P$��� ��� ��2��� C�3���� 6�
F���$������F��������� ()����������������������������� �����������������
��� ���������� ���� ��� ���������� �:�����5�� ����� ���� 5������� ��� ����
�����������)�/���������:��7������������������ �������������������������������
������� ������ ���� ��� 		���� ��� ���2������� ��� ���� ���������� ��������$��� �����
������������)�

�� /�	��  �	��	�%��	��	?�������%����	

'��7�3���������������%��2$������������)�C�7������������������������2�������
��� ���������� ���� ������ �7�:�������� ��3������ ��������� ���� 7�����5�� ���
������)�

/7�����������������������������������2���������������������$�����
-� ������2���������������������������������22����������������5���&����

���������:(��
-� ������2�����������22�����������:�����������������2������6������������

C�3����6�����$����
-� ���� ��2��������� ��� ������ ���� ����3�� ������� ���� �� ������� &^���3� ���

A�������^���3�@��2��^���3�A���:�����)(��
-� ���� ��2��������� �������� ���� ���������3��� �����2�%���� &������ 6���5���

�����C()�
/7���������� ��������� ��� �� ������ ���� @B���� ���� �� ������� ����� �� ����
����������� ��2���������� ����������7���)�C�������� ��������������5������
4�������5��������������������������������������������������������9�$����
%�����������)�C����������������7�������������������������������7<������������
�������� ��� �������� ���� F������ ���� ���� ������ ��� �������� �������� ���� ���
������:)�a�7�����7�������������������������������������5���������#�����)�

�� /�	��  �	 ��-����	��	��$�%���	

/����������������������������5������7C5����������������������7�����5��
���5������ ���������6����� ���2���������� 7���������1

����������� ����������
-�
�� ��� ������� ��� 5�����)� ��� ��������� ���� ��������� ��� ���� ������
������������ ��� 0������ ��� .��� �������� ��� �,�� 6� 7�5��� ���� ���������
�����2��������6���������������������������������
����,
_�)��

������ ������ ������3�%��� ����� 7������������ ��� �������� ��� ���� ����5�� ���
5�������������������������3��������������������������������������������
3���#�����)����������������2������������C>��������@����������
	
��
	.�
��������������������������3�%��������7�����������������������5�����7'��
���4�����������������������������������������&�:"���������3������������:�
������2���()�/��������������		.������C>��2�:��������������7�����������������
������������������5��������������)�

C�������%��� ��� ��������������:��7'�����4���������'4������������%������
2���3�������� �� ��������� 7C5���� "� ���:�6�@��� ������������ ���6�C��� �
�����9����������6�������)�/���������������7�:����������������#������������
��������������������������������E�������2�������:�"���������2���3�������������
����7C��� ������9��������7�3������7���E����_�
+�
1.,����	��������

+������
���2������� ��� ������������������� ��� ����� @��� ������������ 7���E���
���2������� ����
� ������ �

*���� �� ���2�����������8�������������)���2���� 6�
������%�����������3������7�����������������������5��&�;C��(����5������
�� ���2������� ��� ��3���� '�����4������� ��2����� ��� ����������� 3�������� ���
����������� ��� ������5������ ��� 7���� ����5�� ��� �������� ��� ������� 6� 7��#����
��3����)�

	



�

�	����	�	=��%�������	*�%���	*���������3		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 0:	
>�  ���	������������	����������������	��	���	*���	�����3	����������	���	

�

�����	8	.	�� �'�� !��	��	!3���'�� !��	��	����������	�H�����	D������	.	�**�E	



�

�	����	�	=��%�������	*�%���	*���������3		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 02	
>�  ���	������������	����������������	��	���	*���	�����3	����������	���	

	
�����	4	.	?��������	'����'����	��		!3���'����'��	D��  �	��	��%��	��	?�������%����E	��	��	����������	�H�����	D������	.	�	����	�������������&	0)(7E	



�

�	����	�	=��%�������	*�%���	*���������3		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 08	
>�  ���	������������	����������������	��	���	*���	�����3	����������	���	

�

��	 >����	���	��	�����	

�	������ ����������������
��
���
B�	�,�����
�
�*��������

���������������2�
�	�&����
�����

�������

9���������<������ b� b�
>�2�����<������ b� b�
/���D��� � b�
B��� � b� b�
��������� b� b�
���� � � b�
������C�5��� b� b�

�� /�����	��������'��-������	����'���	

/����#����$������� ��������3��2������������������������3���:������������
������#��������22�������7�����5�������������������7'�����4�����)�

���2�T���3�������� ��������2����������������3��2�������7��3����������������
��������������������� ���������:�&6��S��22������� �������#�����3������(�
�����%�7��������2��5����������������:�&�����������-()�

�� /�	���������	��	�������	

/������������7���������������$����������������������������:�����������������
&3 ����� ��������� �����N(� � ���������� �� ��������� 2������� ��� ���%���� ���
�������������������������]������4�����)��

/7�:������������������������������ 2���������������22��� ������������5���:�
������ ���� ����� �� ����������� ��3����)� �$�� �� 2��� ��� ���� �:����������� ����
�����$��������� ����$3���7������������� ����������� �������5���%������ ��������
���� ���� �22����������� ��� ��������� ���� �22����������� ��� ���� 2�����)))�
K���������7�����5��������������������P�����7��������������������6����
���%��)�

�)	)�)� 8 ����3���

/��P�����7������������������������ ���������� ��3��������7����3������������
������� �������%������������������9�$����������7<�����)�

$�	 �����#��	!3�����'����	

�� /�	����	�����	��	��	%���	������	

/���������������������������:����������:�5����������������"���5�����������������
7<�������������&�22���������7B�3�������E�������22������������������������
3���#�(� ��� �� 5������ �������� ��� �� 9�$���� ��� ����� &������� �22����� ��� ��
��������5�����������������7#������������3�������������(�&�����������	
()�

�
?�'���	7	.	A���	������	��	�--�����	

�� /�	����'	��	��'���	��	*������	��	�����3	

/�������������,.�O�������3��������������������� ��������� �������3�����
���� � "� ��� 	1+
�� ���� ��3��� ���� ������ ������ c����� ���A�����c� � ��� 7����3�
A���:� ���� ������� 6� 7B������ ����� ��� �$��� ����3� ������ c����3� @��2c� ����
�����3��6�7�������	1+.)��

/�� ������� ��� ��3���� ������ ������������ �������� 6� 7������������ ��� ���� ���
�#I��������A������������������2���������&�����������	�()�B���������"�

-� /��;�3������������C�5���
-� /��;�3������4��������
-� /��;�3�������>���3���
-� /��;�3�������#�����2����
-� /��;�3���������5�����
-� /��;�3������>� ��������

'� �:����� �������7#��� ��������� ������ ��$���� ����� ��� ������� ��� ��3�����
��������������������������6�������������2������������������$���)�

/�������3�������3�����6�7������7�����3���# �����%�����������������������:�
����3������������������7����3�@��2)�/�������Q������2�:����2��������7����������
�����2���������������������������)�

D���������������������������������3�������3��������������������� ��������
��������� 2���� ����������������:������������������)� �����22���������6���� ����
�����E�� ������������ ��� ����3�� ��� ��3���� 2���� ������� ����3������ ��� �� ������
5�������������)� '�� �����������Q�� ������������� ��������������������������
������5����������$��������������������� ���������������������������������
���)� '�� ��������� ���� ������� ���� 2��������� ��� ��3������� # ����3�%�����
5���3�%�������������%���)�

�� 
������	��	���	�����		

/�� %������ ���� ���:� �����2������� �0������ ���� 0��� ��� ����������� ���
���5���:� �����$����)� /��� ��2���������� ����������� ������$�� ����� �������
�7��� �����7���� ����"�

1.� ������������ ��$����7���������������K������&��K(����7����
2.� ��������������������������������������&���(�

�

(�	 /�	��
�	���	

���%���������������2����������������������� ��$������������0��������������
��K� �� ���� &� ��$��� �0���������� ��� ��K������ ��� 0���� ���� ������ �0���(�
&�����������	�("�

�

Classe 1A : 
Très bonne 

������������������:��:������������������

Classe 1B : 
Bonne 

�0���� %������ �3$������� ��������� ���� ���:� �������� ����������
�����2����������������3��)��

Classe 2 : 
Moyenne 

��22������� ����� 0����3������� ��� ���3��� ������������ �� �����������
�0���� ����5�� ���$�� ����������� ������)� /0�5�����3�� ���� ������:�
���� 3����������� �����)� /�� ��������  � ���� ����������� ����� ���
������������� ����� E���� ��������)� /��� ������� ���� 6� 0����  � �����
�����5��� ���%�0������������������%�����������������:�����������
�������)�

Classe 3 : 
Médiocre 

d����������6�0����3������������2����������������6�������3�����)�/������
����������������5�������������������:���������������������������
�����������2��5����5���������2����������������������:����)�

Classe H.C : 
Mauvaise 

���:����������� ����������:�������������������������3�������
��������������������$����)������������������������������������
6� ����������������3����������������������������������������� ��
��������5�%������0�������������)�

0�	 /�	���	

/������������������������


=1
=������������3���������������������������
7����&���(�������������������,�����5����


)���������������������2���T����
�������������	�������

.��������2�:���������#����������������������5�����2��
���%�7����
	�������7���������������:��%����%���)�

/�� ���������� ������ ����� ��� ���:� ��� ���2���� ������������� &������ �7���� ���
���(�� ��� ���:� ��� ����������� %��� �������������� ��:� ����������� ��� ���:�
�Q��$���� ��� ��� ���:� ������������)� ��� ��������� ����� ���� ��22������� � ����
�7���:������5�����2�����������������:���5�����:�"�

-� ���E�#�����������3������������7������������:�M�
-� ;�����������������������5����������������������U��������������V����

���������� ���3������������ ����� �������� ������ U� ���3��������
�������������V�M�

-� ��������� �7���� �
	�� 6� ���������� �� 5��� ����� ����3�%��� ��� �#���%���
�����������:������2������������5���������#���%������%���������2������
������:��������������M�

-� ;�������������5�����2������������������3������:�P����������3���)�

/�� 5��� ����� U� 3�5�� V� ���� 7�3��3������ ��� 5��� ����� ����3�%��� &5���3��� ���
�����$��������������������5���3��(�������5���������#���%���&��:�%���()��

>�5�������� ���� �� �����$���� �7������� ��� �5�����2�� ��� �� ���� ��� �����
�������7#��� ���� ��������)� /�� ������ 		� ������� ��� �5�����2�� �7����� 3�5�� ����
��������7���)�
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A�	 �����#��	�<'����������	

�� ��$1�	.	��!���	���������	��$����'�����	��	��	1�����	��	
���#	 ��	 %���	 ��	 ��	 �����	 ��	 ��	 ����	 �����	 �J����	
5������	

/�� ��� ��� ,� �������� 	--�� �� ��������� 7��5�������� ��� ��#����� �����������
�7C����3������ ��� ��� >������� ���� ���:� &��C>�(� ���� 5������ �2��� ���
��������� ��� 5���������������3������ ��� ����������� ��� ���3��������%���5����
���������������������)�

/�� ��#���� ���������� �7C����3������ ��� ��� >������� ���� ���:� ���� ���
��������� ��� ����2�������� %��� 2�:��� ����� ���� �������� ��� ��:� ����� U� 	���
������
������ "���
����
	��� �!���� �������� �'��	������ ��� ���
�	�� ��� 	
�
���������� ��� �
�� ��� 	��� ��#����"�� ��� '�
	���� ��� ��� '�
������ ���� �
�-� $�

����������
���	���
��������	
���������������������!�
���M����������
����V)�
�������� 2������ ������������� ����������������3�������������������$��������
���E�������5�����2�����%�������������:)�'����������7�����������������%���2�����
����7�������6�������5���:�����������������������2�)�

�������������7�������3����������������3����������������������
	
�
�
	������������7�����5��������������6�����������J�����������5������������
@����������������������������5�����2��2�:�����������C>�)�

/�� P�����7������ ���������� ���� ���� ������������ ����C>�����5������ ��� ��
��������������������7�����Q������@�������)�

/����������������2�����������������C>�����������3��������%���5���������
���������� ��� ���� ���������� ��:� ���������:� �����:� ������2���� 6� 7������ ���
7������������:�������5����������������������:��5�����2��3������:�2�:���������
���)��

/��� ������������� 2������������ ��� ��C>�� ��� 5������ ��� �� ������ ��� ����
�������7�����Q������@���������������3���������������2����������2���������
�����������������������������������������"�

-� /����������������������#��3������������%���M�
-� /7����3�����������������M�
-� ��2�� 	"� ��������� ��� ��������� ���������� ���� �����:� ���� ���

�������������%����M�
-� ��2����"������������������������22��������������:��%����%����M�
-� ��2�� ,� "� �������� ��� ��������� ���� �����:� �%����%���� ���� ���

��5�����������3��������M�
-� ��2��.�"��������������������������5���3�%�������������:�M�
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�)�)�)� �����:����3������

/��� �������� �3������� ���� ��� �Q�� ��������� 6� ������ ��� ��3���� ���� �����:�
���������������:���:%���� �� ��3��������� 2����� 2���� "� ������� ��������5�����
����6������������%������������������%��������%�����������������������������
������� �� ������ ��� �� 5������������� ������� 7�������� ���� ���N� /7�3���������
2����������� ����� ������������� ��� ���%������� ���� �����%���� ����� ��� �����:�
���������������:)�

FE��� ��� ��� �����%���� �������� ������� 6� ���������� ��� �������� �3�������
�������������������3������3�%����������3���������������2������������������
�����������3�������������������������������2����������������������������
7�����������)�

/�����������3����������������������7������������������������������������ �
���������������� ��bA''����$���� ����������� ������� 2��������7'�����4�����)�
F�3��� ���� �����2� ������������ �� ���������� ��� ������ �3������ ������ %��� ��
3������ ����� ��� ���� �:������������ ���� ������� �� ��������� �7���� ���������
�3������� ����%������� �������� 2�������������������������������������)�
�������������� ������$����� �����:���������������� ������������)�/���������
��� ���� � ���� ���������������� ������� ���� ���� �3��������� ����������
&������$��� ��� ������3������()� ������ �3��������� ��� ������������ ���� ����
�������� ��� 3������ ����� ������� �7��� �����5������)� C�:� �:�����������
�������� �7��������� ���� �:����������� �������2�%���)� F�3��� ��� �����������
��������������������2�������������������������������3��3���#�%���������������
����� ��� ������� 7������� ���� ����������� ��� �����2��������� ���� ���������
�3������� ��� �������� ��22����� �� ���������� ���� �������)� '� ���5������ �����
%�7�������7#���� 7������� ���� �:����������� �3������� �������� ������ ���� ��
������������� ��� ���������� �7���������� &�������� ��� 5I���������
#�5��3����������#����:���������������������������N()�
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����������)�/�����:�������������#���7�����E�������������;��3���6���������	��
O������ �3������� ��� ������ ��� ������������� ���������#�3�� &����������
2�������������#�������()�/��������#�3��������3�������E����������3�������
��������� � ��3����%��� �� ��3�������2���������3�I���6� �������������� ��������
2������:� ��� ��������������� ��:� �5����� ���� P����� ��5������ ������
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���#���#���3������%����������������� 7'@;C�����������5���3�������� )�
/�� ���#���#�� �3������%��� ���������� ���� ����������� ��������$���� � ������
���� 5����� %������ ��� ������3��� �� ����������� ���� �������� ����#��� ����
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/��� �������� ����3���%���� �������� 6� ��������� ��� �� �#����� ��=��� ���
0����������� &��3���������(� ��� ���� 5�����5������)� /�� ���#���������� �3������
������������ ��������� �������������� ��� �3����������� ����� ����� �3�������
����%���� ��������������� ������&���#�����������5������7��������������#����
��� �� ������������N(� ��� ���� ������������ ������ ���������� ��� ���#����
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��������� ��� �������2����� ���� ����������� ��� ������������ ���� ������� �7���������
������������ ����� �����5������ ���� �������� ��� ��� ���������� �7��� ������� ���
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�)�)1)� �� ��3��

/��� ������������ �������������� ��� �� ��3�� ��� �����$���� ��� ���� ������
���� ���������������������"�

-� /�� ������� ��� ���� �� %��� ��������� ���� �� ��3��� ��$�� �������� ���� ���
�����������3������6���$��3��������������

-� /�������������5�����������������������������%����������7#�5����������
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-� /����������5������������������
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C� ������ %��� �7��� ������ ��� ���� �3�����2�� �� 4������ ���� ��3�������� ��� ��
��������������������������� ��3��&�������������������4������(�6� ��������
�%���� ��� �7��3�3�� 6� U� ����3���� �� �� ��3�� ����� ��� �����%����
�7�����3������ ��� ������������ �7��5������� ��� ����� ��� �����%���� ���������
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-� '�2�����������������5��������������5���

C� 7��#���� ��3������ �� ��;'4� ���$3��� ��������� ��� ���������� ��� ��
����������� ����������� ��� �� ��3��� ��� 6� 7��#���� �������������� ��
�CD�-	� �� �������� ��� 3����� ���� �� ��3��� ��� 0��������M� ����������� ���
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-� >������ ������:� �3������� &����� �� ������� ��� ���� (�"� #��������� ���
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C�� ���� ��� �� ������ 7�33���������� �7������ ����� ��� ������� %��������� ���
�������������������3�����������5������������������D��)���������������
����������������:�������������������������������������������������
��� ������������ ��� 9���������<������ ��� �7B��� � ���������� ���� ������� 6� ������
������������ ������:���2������������������$���)��������$��� 7�����������?����
�7C���������������%������������5J�2����������������� ��3����7���������)�C�
7���� ��� �� P�����7������� /7C	
���� ���,�� ������������ ��� ���������� �� P����
��5������)��

��2���� 7��������3�������������������� ����������� 7��5���������)�/���������
������� �����$������2������5������������������2�%���������#���3�%��)����
�22���� ��� 3����� ���5��� �7���5���������� �������2�%����� ��� �������� ���
���#���#�� ��� �7���5���������� �7�����3������� ����������� ��� ������� �����
������������2�T���������������������������������������)�

/��3����������� ��3������7���������������6�������������� ��3�����5�����
�������������������"��

-� ����3�������Q�����������J�����5�������7��������"��22������������������
�������������5��������������������7��� �����F��� �����7C��������

-� /�� ������PP�� ��������� ���� ����� ������ ��� %���������� ���2������ ���
����������� ��� ���������� ���� ������ ��5����� ����� 7�����5�� ����
%����������

-� /��� ���$������5������"������������������������������������ ���$�������
�������������������������3���������������3��������

-� /������2������"������������������������������������2�����"��
-� /������ �������������������:���������������"����������� 7���3�� ���������

����������:����������������
-� /�� ������� ��� ����������� 5I���"� ����������� ��� ������� ��� ������� ��

�����������#������%����������������������3����
-� /��� ������ ������� #�5������"� ���������� ��� ������������� ������� ���

7��5��������������������������2���������������������:����������
-� /������3�������������:�"�������������������$���������������3����
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-� /�������������"���������������������������P������7����������

��	 /�	 �3�'�	%���	

C� 7�����2���� ������ ������� ��� ������� �� ���$��� ��� ������� ����������� ����
2���3��%����������6�����������������������5�������������� ��3$���%�7���7�3���
�����������������������������������)�
�

�

�
?�'���	(�	.	/�	������#	%���	��	��	-��O�	��	*�������	

/��2��E�������������������������������6�7�:������������������������������
�������2��������+�#���������)�

/��3����������� ��3������7���������������6�������������� ��3�����5�����
�������������������"��

-� /��2�����7����"�2��������������$�������U����������V�����������

-� /7���#���� ���� 5���� ��� ���� 2������"� U�����������V� ��� 2��E��� ��5������ ���
�J��� ��� �� ���� ��� ���������� ��� ��3������2� 2��������� ��5��� ����� ���
2��E�������������7��������

-� /��� ���������� 5�������"� ���������� ��� �3���� ��� ��E���� 5������� ��� ���
3����������2�����������������

�

�
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�),)� �����:���D�5����

�),)	)� �����������0��5����������������3����������

B����� �� ��� �������� ���>����������� ���,� ����� �
	
�� �� ������� �������������
���� � ����������� ���� ���� ������������ ��������� ���� ��������� ����������
�7��5����������������3���������)�

������#�����������������3��������������5���6���22����������#����������
������ ����� �� ��5���� ����������)� D�� �#������� ������ 6� 7������������ ��� ��
�������5����������������������������������������������������������������
2����7�5�����7���������������������������������5�����2����������:)�

��!����	>�'������	

��>�?	 ��#����
���������������
;�3����'�����
4�������

��������� �7��5������� �7��#��� ��3������� ��
��;'4�������������������5�����2������`���������
����������� ��5����� ��� ����3���#�%����
7����������� ��� 7������� ����� ��� 3������������ ��
�� ��������� ������������� ��� ������ ��3���)�
FE����������;'4����������������������������
���������� �� ��������� ����������� ��� ��3�����
���� �� ��;'4� ��� 	--.)� /7�����5������ ���
����������������������������������
	,)�

�>�$�� ��#����
;�3�����
������C���
����3���

/�� �;�C�� ���� 0��� ���� 3������ ��#�����
��3�����:� ������ ���� ��� ���� >������ '� ���
>������''�&C������1+	(�������������������������
���>������ �������������� ��� �

*)� '� �������
������ ��:� ��#���� ��3������� ���� ������� ���
�������� ��� �� �3�������� ����������� ���� ��
��������� 0����3��)�/���;�C����� ��;�3���� ]��
���4������������������������,������5����
	�)�

�*�>� �����������
������������
;�3����'�����
4�������

*�
�
	,�

/��� ���;� ����� ��� ����� ��� 3������� ��5�%���
���� �%��� 0����� ��� ���� ��� ��������� ��3�����
�0��3�3���� ���� ���� ���3���������� ��� ���
2����������� ����������� ������� �0�5�����2��
�������� ��� ����$��� �0�����3������ ���
����������)�

��!����	������	

���� ��#�������
�������������
��������������
���������� �

/������������������� �������������� ��2�:����
�7�����5�� ���� �� ����������� ��� 7���5���������
��5��� ���������� )� �7���� �� ���������
2��������� ��� ������� ��� ����������)� '� �������� ���
���3������� ��� 2�:�� ��� ���������� ��� ��� 3������
�%���5�������������)�

*/�� ����/����
�7D�5�������

/���/D� ����� �������������������� �0��5�������
��� ����2�������� ��� 0��5������� ��� �������
������������������������������������)��

*/9� ���3������
/��������
78�5�����

/���/8����� ��������������������2� �������$������
�����%��� ��� �3������ ��� ������� ���)� '� ���� ��
��������� ��������� �0�5����������� ��� ��2��������
���������3�������������������������������������
�������� ��� ����$��� ��� �����%��� ��� �3������ 6�
0��#����0�������������)�

�),)�)� B������������������

/�������$��������������������� �����������������������%�76��������7#���������
6� 7������ �7���� 2����� ��5���������)� ���� ��������� �3������ �� ��������� ����
���������� ��� ���%�7��� ������ ��� bb$��� ��$���� 7��5���������� �7����
�������������%������������������5���3���:�������)�����7����%�������� ���
�������	-�
�%�����������������������������������������������2�%�������������
���������� ���� �� ������� ��� ���� � ��� ���������� �7�������� �3�������
&��������	


�#�(������������ ���������������������5���������������)�
/����������������7��������7������������������������$������������������ ��
P���� ��� �����$���� ������������ ��� 7����)� /��� ���������� ��������� &�����
������ �1(� ����%����� ���� ���3�������� ��� 7��5���������� ��� ,,�� #�� ���� ��
��������	-+���

+�����$������6��������������������������������&���������
5����������� ��������� ���)(� ��� �-
� #�)� D��� ��3���������� ��� --� #�� ����
���2�����6������������������������ ��������������������������������3�������6�
������ "� ��� ����� ����� �� ������� ���� �������� ����� U� ��5������� V� ����� ����
��������5����� &���� U� 5�������� V� ��� ���� U� 3��������� V(� ��� ���������)� /��
���:� ��� �7��5���������� � �� ��� ������ 	-+�� ��� �

+� ���� ����� ��� 	,� #�=��)�
�����2������������������������������������������������%�����������������%����

����R=��������������2��������������7������7������&�+	*�#�()�

�
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�),),)� ��������������#���3�%�������������

C�7���3�������������������7����������������������������������3����)�

���������3��������5����������������%���/�����b'A���������7�����������
�#I��������A������������������������������77���� ��$��������3����6�����
��������������������������������������5��������������)��7����6����������%���
%������������������� �������������������������������2��������������3����
�����������&3�I������������3�()�

C�� bA''$��� ��$���� ���� ������� ����������� ���� �7����� ��� ���6� ��������� 6�
7�3����������2����7���������������A�������)�D�����������������2�������:�����
�������6�7#�����������)�/���� ��3������������������� �����$������������
���%�7������������bb$�����$��)��7�����������������������
�%��� ���������
������� ����������6��7��5���������� 2�����7��������2�����������������%����
�3������� &�������������� ����������� �7��3����N(� ��� ��� �� ����������������
����������� ��� 7���$��3������ &��������� ��� �������� �7�������� �7�������� ���
3������������N(��������������7���������������������3������)�

$�	 *���������	���!����'����	

������� ���� ��P����� �7�������� ��� ��22������� �����3������� �������� ���� ��
������� 2���� 7�5���� �7��� ������ ���#���3�%��� ���� �� 5����� ��� ��������������
������� ���� �� �;C� &�������� ;�3����� �7C��#���3��(� �7'�����4�����)� ���
�22��������������3������������������%�������������������������3�����2��������
�����)� /7���#���3��� ����������� ����� ��� ���%��� ��� ���$�� ���3������������
�������������7����������������������������������������������������������
���%�76�7���%����������)������ �������$��������������������� ������������
���� ���������������������� �����������22��������� ��������������������
��� 7����������� #�������� ���� #�5������ ��� ���� ����������� ����� ������ ���
7��������� ��� �� ��3�� ��� ������ ��� ������ &�� ��3�� ������� ��� �� ��3��
�����3�()�

A�	 ����	��	��������	

/�� �����$���� ��� ���� ���� �������� ���� ��������� U� ������ ��������%���� V�
�������� ���������� ��������� ���� ������� �������)��7�5���������3�����:� �������
���� ������ ���������� ����� �J���� ���� ����� ���� ������������� ���� ���� ������
�����������3�����������������������������5���������)�

/0������������ ����� ��������� ���� ������ ��������� �0E���� �����3��� ����� ���
����������� ���� ��� �����E�� ��22������ ����� �����2���� ���� ����������� �����
���������� ���� ������� �������������� ������ ��� ���������)� /�� ����������
�22���������������������2������������������������0�����������������������������
���2� ������������� ��������� �� ����������� ��� ����� ������:� �������� 6�����2����
0��������������)�

C������� �������������/���� �������%��� ���������� ��A��������#��������
5���������������)�/������������A��������#���������7����������	
�.

�#���
��������������������������������7<�����)�'��������������������������������������
���E������+������5���	-*,)�/��*�������	-+
���������������������������2������
��������������������������)�/�������������/���� ��������	���#�����������
�������������E������	
������5���	-�-)�C�7��������������������������������
�����A���������F�����������������>�2�����<���������A���������9��������:)�
/�� ����� ���� ���%��� ���� ���� ��3�������� 2������$��� ������ ��� �� ��������� ���
������ �7���� &/��F���������� �22����� ��� 7<�����()� /�� ����� ��� ��A���� ��� ��

F�����������������*

�#������������������������,�������5���	-*1)�C��������
������������A���������9�$�����������3��������� ������������3���������E���
���.�����	-*����������%�����������������)�'��7����������,�,�
�#�)������J������
����������A���������9�$����� ����������	-+,���2���������������������� ��*�
�������


)�'�����6���������������������������������,
�#��%�����������������)�'�
���������������������������������3��������� �%��������������������������)�

Sites Statut 
Inscrit Classé 

Vallée de la Bièvre et les étangs de Saclay (1317 ha) X  
Vallée de la Bièvre (2234 ha)  X 
Vallée de Chevreuse (10390 ha) X  
Parc du château de Grande Maison (6 ha)  X 
Bois de Chevincourt et d’Algrefoin (85 ha)  X 
Vallée de la Mérantaise (698 ha)  X 
Domaine de Launay (125 ha)  X 
�

�7��������������������������������5���������������������������"���������5���
2�������������9������9�$�����&������������(���������������A�3�����6�F��� �
&������������(�����#I������������������������������������������A����$����&�����
�����(�� �� �������� ��� F������ 6� d�� ����d����&����� �����(�� �� ����� ���
;#�����&����������(��������5��������#��������������7C�3��2����&������������()�

Monuments Statut 
Inscrit Classé 

Anneau de collisions (Centre Universitaire d’Orsay) X  
Eglise (Palaiseau)  X 
Pavillon de l’Etang (Saclay)  X 
Immeuble dit Temple de la Gloire et parc (Orsay)  X 
Eglise (Gif-sur-Yvette) X  
�

/�������$�����7��������� 2�������� 7�5�����7����?��CD�� &?������������������
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�
)"Vecteur" de production d'ENR 
et de récupération de chaleur 

Source ENR & R  Production annuelle 
en énergie finale  
(GWh/an)  

Production de chaleur dans le 
bâtiment 

Solaire Thermique  17  

Biomasse individuelle  3 187  
Biomasse collective hors 
réseaux  

47  

Pompe à chaleur 
aérothermique et 
géothermique  

3 845  

Chaleur industrielle Biomasse  13  
Production de chaleur et de 
froid sur les réseaux 

UIOM – Chaleur (EnR&R)  3 030  

Biomasse  67  
Géothermie  1 035  
Pompe à chaleur 
(production froid)  

306  

Production électrique UIOM – Electricité (EnR&R) 533 

Solaire Photovoltaïque  8  
Biogaz  298  
Hydraulique  43  
Eolien  0  

Production de substitut de 
produit pétrolier 

Culture énergétiques  548  

Total EnR&R 12 997  
?�'���	(4	.	A����	��	 ���������	�H����'��	���������%��	��	���� �������	��	

0))4	

� 	
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31,15% 
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0,13% 

1,60% 

59,43% 
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Agricole
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�������������������������%������������������������2������6����������������
���������� ��� �
� 6� ,
��� ��� 5����)� '�� �������������� ��� ��5��� ��� ��
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%��� ����� ���������� 7����������� ��� ���� �7���������� ��� ����������� ����
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/�� ������ �7���5��������� ������� 6� ������������� ��� ������ ���� ������������
�������� &'���� U� C� V(� ���� �� ����������� ��� ���� ���� ���� �����)� /���
������������ ��� ���� �������� ������������ ����� ����� ������������ ���
2�������������� ���� ������������ ����������� &��2��3��������� �������������
���5�������� ������ ������2��3��������� ����O�3�� ��� ������5������ ��� �%������
��2����5��(� ��� 6� �� 3������� ���� ���#���� &�������� ����3$���� ���
�����������()� /�� %������������� ���� �������������� ����������� ��� ��5��������
���������������������������������C�������� �&�����������,�()�
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7�������������)��������������:�����������������������7'������������&��'(���
������������������������� �������)�O���������������������C�������� )�

���������������U��������6��������������V� �����2�6� 7��5�������6� ����`������
���7��5�������������������C�����������������
		�����7C�@)�/��g�������6�
������������h�������� �
		������� ����� �5�����2� ���������� ��� ��#������� ���
��������������5������%�����������������7�����������������������������%������)�'�
��2�������������������P����������3��������������7����� ����7	�O��������������
�� ��������� B������� %��� ������ ������� ���� �����%������� ���� ���������� 6�
������%��� ������� &� ��� 9���:(� �������� ��������� ���� ��� ����������
�:����������:� ��� ��C�� %���� %�7��� ����� �� ��$�� 2��5�� ���5�5�����
�7����������)�

/��9������� 7������� ������3�%��� �%��������3�P��:������C����� �����
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/�������$��������������������� �������������������� ��������������������
� ��������������������� ���������� "� ��3�P)�/�� ���%�����������������E��������
���� 6� ������� ��������$������� 2��5�)� /����`������ ��� 7��5����������6����:������
��� ���� �����3��� ��������� ��� ���5���������� ��� ���� �����5��� %��� ���
������������E���������������������P�����������3����������3�������������
����#������)��
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/�� ���5�����%��� ��� ���������� ���� ����$���� ���3�������� &�F�(� ����
������������ ���� 6� ���� ������$��� ��22���� ������ %�76� ���� �����:� %��� ����� ���
��22�������� �������� "� ���������������:�� ��������� ��� #������)� C����� ��
��������� �7��� ��������� ��� ������������ ���� ��������� ���� ���� ���5�5�����
����� ���������������������������6�������5����������#���#��������������
���� ���� �����%������� ��22��������� �������5��� %�������������� ���
%���������������)�

C�� ������� ����� 7��������� �:��T���� �� ������ ��� ����������� �����$��� ���� ��
������� ����������� &���2����F����� ��� �33���������)))(� ����� ���������� ���������
������������ ��:� ��#������ �F�� ��3����� ������ ���)� /7��������� ����� �����
������ �������� ��� ������� ���������� ����������� ����������� ���� ���%����
����������������2���������:��������7�������������������������)�/�������������
�7�������7���������������������������������������&�����������,�()�
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��� �.1-	� ()7�:2	

% de la population total du CDT �
�R� 	
�R� k	�R� ,
�R� 	��R� ,�R� ���R� ())	S	
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�-� �
�1� �	� �
��� �
�.� 
��� ��� �7&0	
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>�5�������� �� ��5�������������������������������������3������������3���#�%�������2��5�����������$�����������
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/7��� ��� ��� 7����� ������� ���������� �� ����� ��� ��2������� ����� 7������������� ��� 7������� ��� ������� ��� ���)� /��
#������#�������� ��� �� ������������������ ���� �����:� ������������ ��� ��� ����� �7��������� 7��� ��� ���� ����������� �������"�
7����������������������������������������������������:�%���2�������2������6�7����������������:����2��5�������������2������
7�5�����7������� �������%���������)�

/��� �����:� ���������������:�� ���������� ������������ ����� ��3������� ��� ��:� �#�����%����3�������� "� ����������3����
�����:������������5���������������������#���������������:��%������������������5����)��

Thématiques Enjeux  
Climat-Énergie Réduire les émissions de gaz à effets de serre 

Développer les énergies renouvelables   
Maitriser les consommations d’énergie 

Milieux naturels et 
biodiversité  

Limiter la consommation d’espaces ouverts 
Mettre en place la trame verte et bleue du Plateau 
Préserver la qualité paysagère 

Eau  
  
  

Maîtriser les risques d’inondation  
Planifier les approvisionnements et diminuer les besoins en eau potable 
Optimiser le traitement des eaux usées 

Déchets et matériaux 
  

Maîtriser la production de déchets et optimiser la gestion de la collecte 
Assurer l’approvisionnement en matériaux et utiliser les déchets comme ressource 
(métabolisme territorial) 

Qualité de vie  Préserver la qualité de l’air 
Garantir la qualité de l’ambiance sonore 
Préserver les populations des risques technologiques  

Mobilité  Faciliter les déplacements et promouvoir les modes doux sur le territoire 
�

������#�%����#�����%����������������������������:����������������������������������������������������������3�������
���������������������%�����������������)�/7��� ����� ��3$������5������������3���#�%����������������������������6����������
�����3�3����������������������������&�����4�3����,1("��
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�� ��������,�"������������D������������5J�2�

������22��������P���������������2������3�I���6�������5������������	.
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4/4

Oui : zone d'activités, 
bordée d'axes routiers

5/5

Oui : zone urbaine 
(transport, habitat,…)

5/5

Oui : zone urbaine 
(transport, habitat,…)

5/5 5/5

Oui 1 Oui 1 Oui 1 Oui 1 Fort 1 Fort 1 Fort 1 Fort

2/4

Oui : potentiel PV (grandes 
surfaces), potentiel 
géothermique (nappe de 
l 'Albien), potentiel 
éolien,… 3/5

Non : pas de potentiel 
majeur

2/5

Oui: développement 
potentiel sur ZAE

3/5 3/5

Non 0 Non 0 Oui 1 Oui 1 Modéré 1 Faible 0 Modéré 1 Modéré

3/4

Oui : zone d'activités avec 
équipements énergivores 
(ex : CEA) et résidentiel

4/5

Oui : zone urbaine à forte 
composante résidentielle

4/5

Oui : zone urbaine avec 
forte activité économique 
(transport, habitat,…)

4/5 4/5

Oui 1 Non 0 Oui 1 Oui 1 Fort 1 Fort 1 Fort 1 Fort

3/4

Oui : espaces ouverts à 
préserver

4/5

Non : zone déjà urbanisée

3/5

Oui : réserves de foncier en 
marge des Ulis 

4/5 4/5

Oui 1 Non 0 Oui 1 Oui 1 Fort 1 Modéré 0 Fort 1 Fort

3/4

Oui : les étangs de Saclay 
sont un noyau de 
biodiversité + trame 
agricole 4/5

Oui : La vallée de l 'Yvette 
constitue un corridor 
d'intérêt régional

4/5

Non : pas de zones 
naturelles sensibles

3/5 4/5

Oui 1 Non 0 Oui 1 Oui 1 Fort 1 Fort 1 Modéré 0 Fort

3/4

Oui : étangs de Saclay, 
sentier d'interprétation 
agricole,…

4/5

Oui : coteaux boisés + 
patrimoine architectural + 
territoire université

4/5

Non : peu d'entités 
paysagères remarquables 
dans le secteur

3/5 4/5

oui 1 Non 0 Oui 1 Oui 1 Fort 1 Fort 1 Modéré 0 Fort

4/4

Oui : capacité de rétention 
des eaux pluviales pour 
éviter d'inonder la vallée

5/5

Oui : zones inondables dans 
la Vallée

5/5

Oui : potentiel 
d'amélioration

5/5 5/5

Oui 1 Oui 1 Oui 1 Oui 1 Fort 1 Fort 1 Fort 1 Fort

2/4

Non : sécurité de 
d’approvisionnement 
(majoritairement en 
provenance de la Seine)
assurée 2/5

Non : sécurité de 
d’approvisionnement 
(majoritairement en 
provenance de la Seine)
assurée 2/5

Non : sécurité de 
d’approvisionnement 
(majoritairement en 
provenance de la Seine)
assurée 2/5 2/5

Non 0 Oui 1 Non 0 Oui 1 Faible 0 Faible 0 Faible 0 Faible

3/4

Non : pas d'enjeu localisé 
spécifiquement

3/5

Oui: réseaux communaux 
particulièrement saturés en 
vallée

4/5

Non : pas d'enjeu localisé 
spécifiquement

3/5 3/5

Non 0 Oui 1 Oui 1 Oui 1 Modéré 0 Fort 1 Modéré 0 Modéré

Théma
tique 

La préservation de la qualité 
paysagère se traduit par le 
traitement des infrastructures de 
transports, des zones 
résidentielles et tertiaires, etc.

La valorisation du patrimoine 
naturel du territoire est une 
priorité locale 

Importance globale de 
l'enjeuEnjeux environnementaux

Le traitement paysager est une 
des composantes de 
l 'amanégement urbain

L'assainissement des eaux usées 
est une composante essentielle 
de la sécurité sanitaire des 
populations

Projet de traitement local en 
place d'une évacuation vers les 
centres francil iens (Valenton) + 
amélioration et mise en 
conformité du réseau

La planification urbaine a un 
conséquence directe sur les 
modalités de gestion de l 'eau 

L’approvisionnement en eau 
potable est un service 
indispensable pour garantir la 
santé du public

La planification urbaine a un 
conséquence directe sur les 
modalités de gestion de l 'eau 

Les risques d'inondation 
menacent directement les 
populations des zones exposées

Une partie du territoire est situé 
en zone inondable

L'aménagement urbain a des 
conséquences directes sur le 
ruissellement des eaux pluviales

La présevervation et la 
valorisation de la TVB impactent 
plusieurs secteur : infrastuctures 
de transports, batiments, etc.

Du fait du patrimoine naturel 
exceptionnel sur le plateau, la 
protection des continuités 
écologiques est une priorité

L'urbanisme a un rôle direct 
dans la préservation et la 
valorisation de la TVB

Zone périurbaine, caractérisée 
par de grands espaces ouverts, 
notamment agricoles, le 
territoire est fortement concerné 
par cet enjeu

Les orientations en termes de 
planification et d'aménagement 
ont un impact direct sur les 
ressources foncières

La maitrise des consommations 
d'énergie concernent 
principalement les secteurs du 
bâtiment et du transport.

Politique de sobriété énergétique 
et création d'une ALE par la CAPS

Le développement urbain 
impacte directement les 
consommations d'énergie 
(habitat, transports,…)

Optimiser le traitement des eaux usées

Ea
u 

L'étalement urbain se retranscrit 
à travers les problématiques de 
transports, de densité du bâti,…

La gestion des eaux pluviales 
concernant le bâti (rétention 
d'eau), l 'espace public (réseau 
d'assainissement) et les espaces 
(bassins, rigoles,…)

M
ilie

ux
 n

at
ur

el
s e

t b
io

di
ve

rs
ité

 

Mettre en place la trame verte et bleue du 
Plateau

Préserver la qualité paysagère

Les émissions de GES sur le 
territoire concernent tous les 
secteurs (bâtiment, transports, 
déchets,…)

Le dérèglement climatique 
auquel participent les GES 
menace directement la santé 
publique. 

Bilan carbone territorial réalisé 
par la CAPS 

Le développement urbain 
impacte directement sur les 
émission de GES (habitat, 
déplacements,…)

Convention de la CAPS avec EDF 
pour le développement des 
nouvelles énergies

L'urbanisme est un levier majeur 
pour favoriser la production 
d'EnR (sites dédiés, performance 
du bâti,…)

Cl
im

at
-É

ne
rg

ie

Maîtriser les risques d’inondation 

Planifier les approvisionnements en eau 
potable

Réduire les émissions de gaz à effets de 
serre

Développer les énergies renouvelables  

Maitriser les consommations d’énergie

Limiter la consommation d’espaces ouverts

Enjeux à l'échelle des secteurs du CDT 

Critère 5
Spécificité territoriale

L'enjeu s'inscrit-i l  au sein du 
plateau de Saclay ?

Critère 1 
Transversalité sectorielle

L'enjeu concerne-t-i l  plusieurs 
secteurs d'activité ?

L'enjeu menace-t-i l  la santé 
publique ?

Critère 2
Santé publique

Critère 3 
Priorité locale

L'enjeu est-i l  une priorité du 
territoire ?

Critère 4 
Marge de manœuvre 

L'enjeu peut-i l  être adressé par 
actions d'aménagement ? 

Enjeux à l'échelle du territoire du CDT 

L'enjeu s'inscrit-i l  au sein de la 
vallée de l'Yvette ?

L'enjeu s'inscrit-i l  au sein du 
plateau des Ulis et Courtabœuf ?
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3/4

Oui: potentiel de définir un 
nouveau schéma de 
collecte

4/5

Non : collecte assurée par 
SIOM de Vallée de 
Chevreuse 

3/5

Non : collecte assurée par 
SIOM de Vallée de 
Chevreuse 

3/5 3/5

Oui 1 Oui 1 Non 0 Oui 1 Fort 1 Modéré 0 Modéré 0 Modéré

3/4

Oui : importance des 
besoins l iés aux 
aménagements et 
potentiels l iés à l 'activité 
agricole (revalorisation) 4/5

Non : pas d'équipements ou 
de sources notables

3/5

Oui : incinérateur et 
déchetterie de Vil lejust + 
zone d'activités majeure

4/5 4/5

Oui 1 Non 0 Oui 1 Oui 1 Fort 1 Modéré 0 Fort 1 Fort

2/4

Oui : ensemble du 
territoire classé en zone 
sensible du PRQA

3/5

Oui : ensemble du territoire 
classé en zone sensible du 
PRQA

3/5

Oui : ensemble du 
territoire classé en zone 
sensible du PRQA

3/5 3/5

Non 0 Oui 1 Non 0 Oui 1 Modéré 1 Modéré 1 Modéré 1 Modéré

2/4

Oui : territoire perçu 
comme "zone de silence", 
mais impacté par la N118

3/5

Oui: territoire soumis aux 
nuisances de l 'aéroport de 
Vil lacoublay

3/5

Oui : le plateau est au 
croisement de la N118 et 
de l 'A10 + impact du 
corridor d'Orly 3/5 3/5

Non 0 Oui 1 Non 0 Oui 1 Modéré 1 Modéré 1 Modéré 1 Modéré

3/4

Oui : contexte particulier, 
présence du risque 
nucléaire (CEA), transport 
matières dangereuses 4/5

Non : pas d'activités 
industrielles sensibles

3/5

Non : pas d'activités 
industrielles sensibles

3/5 3/5

Non 0 Oui 1 Oui 1 Oui 1 Fort 1 Modéré 0 Modéré 0 Modéré

4/4

Oui : zone urbaine 
relativement mal desservie 
par les TC

5/5

Oui : congestion routière 
malgré la desserte du RER B 
et difficultés de l iaison 
Plateaux-Vallée 5/5

Oui : zone urbaine 
relativement mal desservie 
par les TC

5/5 5/5

Oui 1 Oui 1 Oui 1 Oui 1 Fort 1 Fort 1 Fort 1 Fort

Théma
tique 

La mobilité se traduit à travers le 
composition urbaine (mixité 
fonctionnelle, densité) et les 
infrastructures de transports mis 
en place

Le stress l ié à l 'inconfort des 
déplacements impacte le bien-
être des populations

La mobilité sur le territoire est 
une priorité des politiques 
locales et régionales (GPE, TCSP 
Massy-Plateau Saclay,…)

L'urbanisme impacte directement 
sur les besoins et les moyens de 
déplacements

Les risques techniques ont un 
impact direct sur la santé 
publique

Activités de recherche sensible, 
notamment nucléaires ont fait de 
ce sujet une priorité locale (ex: 
CLI)

L'urbanisme a un rôle direct 
dans le choix des implantations 
à risques

La bonne qualité de l 'ambiance 
sonore participe au bien-être des 
populations

L'urbanisme a un impact direct 
sur les déplacements, et donc sur 
les nuisances sonores

La bonne gestion de la collecte 
des déchets garantit la propreté 
urbaine

L'aménagement urbain participe 
à la bonne gestion de la collecte 
en mettant en place les 
équipements spécifiques

Importance globale de 
l'enjeuEnjeux environnementaux

Les émissions de polluants 
relèvent notamment du secteur 
des transports

La qualité de l 'air a un impact 
directe sur la santé des 
populations

L'urbanisme a un impact direct 
sur les déplacements, et donc sur 
les émissions de polluants 
associées

La valorisation des déchets peut 
s'exprimer sous différentes 
formes (production d'énergie, 
compostage,…)

Le territoire CDT, ni les territoires 
voisins, ne dispose pas de 
ressources en matériaux de 
construction (région IDF 
déficitaire)

L'urbanisme participe à la 
gestion des matériaux de 
construction et à l 'implantation 
de nouveaux équipements de 
traitement

Maîtriser la production de déchets et 
assurer la collecte 

Assurer l'approvissionnement en matériaux 
et utiliser les déchets comme ressource 
(métabolisme territorial)

Les déchets produits sont émis 
par différentes secteurs : 
ménages, BTP, tertiaire,…

Dé
ch

et
s e

t m
at

ér
ia

ux
 

Préserver la qualité de l’air

Garantir la qualité de l’ambiance sonore

Préserver les populations des risques 
technologiques 

Q
ua

lit
é 

de
 v

ie
 

Faciliter les déplacements et promouvoir 
les modes doux sur le territoire

M
ob

ilit
é 

Enjeux à l'échelle des secteurs du CDT 

Critère 5
Spécificité territoriale

L'enjeu s'inscrit-i l  au sein du 
plateau de Saclay ?

Critère 1 
Transversalité sectorielle

L'enjeu concerne-t-i l  plusieurs 
secteurs d'activité ?

L'enjeu menace-t-i l  la santé 
publique ?

Critère 2
Santé publique

Critère 3 
Priorité locale

L'enjeu est-i l  une priorité du 
territoire ?

Critère 4 
Marge de manœuvre 

L'enjeu peut-i l  être adressé par 
actions d'aménagement ? 

Enjeux à l'échelle du territoire du CDT 

L'enjeu s'inscrit-i l  au sein de la 
vallée de l'Yvette ?

L'enjeu s'inscrit-i l  au sein du 
plateau des Ulis et Courtabœuf ?
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 1968 1975 1982 1990 1999 2009 

Bures-sur-Yvette 5 733 6 870 7 764 9 227 9 677 9 613 

Gif-sur-Yvette 7 298 12 945 17 166 19 754 21 352 20 776 

Orsay 12 087 13 530 14 057 14 849 16 219 16 238 

Palaiseau 23 343 28 716 28 369 28 395 28 959 30 311 

Saclay 1 991 2 037 1 865 2 894 2 882 3 052 

Saint-Aubin 176 153 448 736 695 686 

Ulis (les) - 20 216 28 256 27 197 25 781 24 691 

TOTAL CDT 50628 84467 97925 103052 105565 105367 
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9,55 2,28 0,65 0,27 -0,02 
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Communes 1968 1975 1982 1990 1999 2009 

Bures- sur - Yvette 2076 2478 2825 3256 3918 3847 

Gif-sur-Yvette 2814 4478 5987 7128 8222 8458 

Orsay 4207 4554 5233 5852 6882 7039 

Palaiseau 7172 9599 10210 10852 11577 12 220 

Saclay 599 682 715 1016 1055 1137 

Saint-Aubin 71 74 145 235 266 284 

Ulis (les) - 6962 9170 9414 9679 9558 

TOTAL CDT 16939 28827 34285 37753 41599 42543 
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Structure� Participants�
CAPS� D. Bodet, A. Cluzet, JM. Eeckhoutte, R. Le Compagnon�
EPFL� D. Favrat�
KIT� N. Kohler�
EREIE� D. Clodic�
AMORCE� E. Goy�
NOVA GREEN� MP. Digard�
MEDDE� E. Chery�
DRIEA� M. Morlot�
DRIEA� T. Zamanski�
Systematic� JM. Molina�
EDF� F. Chauveau, S. Leclerc�
Alto Ingénierie� AC. Impens�
DRIEA� T. Zamanski�
LPA� O. Ortega�
B����	��	"���	��	�����	��-����������	
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/���	��	 ������ ���		

Structure� Participants�
CAPS� Marie-Pierre Digard, Alain Cluzet, Catherine 

Candelier, Gwenynn Yardin�
SYB � Eric Lombard �
Confluences � Gwenaelle Le Quéré �
INRA� Marianne Lefort�
CBNBP� Philippe Bardin �
Natureparif � Marc Barra�
ex-président CSRPN � Gérard Arnal  �
DGALN� Jean Marc Michel �
Agence des Espaces Verts � Christian Dubreuil �
Les Jardins de Gally – le 
vivant et la ville �

Xavier Laureau �

MSTKA� Clément Foricher�
Biodiversita � Florent Yvert �
Grand Lyon� Véronique Hartmann�
Terre & Cité � Dorian Spaak �
Michel Desvigne Paysagiste � Anna Baron�

Séquence Contenu Intervenant / Discutant

9h: Introduction
o Rappel des objectifs de l’atelier o Pierre Veltz (président EPPS)

o David Bodet (président CAPS)

o Présentation de l’atelier et lien avec ateliers 
précédents o J. Sorreau / I Care

9h30: Vision sur le 
bâtiment durable 

o Réflexions sur la performance globale des bâtiments 
tout au long de leur vie o Niklaus Kohler

10h: Quelle performance 
énergétique pour les 
bâtiments neufs ?

o Retour d’expérience : enjeux énergétiques et 
bâtiments neufs o Denis Clodic (EReIE)

o Présentation des enjeux du Plateau o I Care / J. Sorreau

o Discussion sur la vision et les actions phares o Tous 

Pause (15 min)

11h00: Comment réduire 
la consommation 
énergétique du parc 
existant ?

o Vision sur la rénovation énergétique des bâtiments o Cabinet LPA (O. Ortega)

o Présentation des enjeux du Plateau o I Care / J. Sorreau

o Discussion sur la vision et les actions phares o Tous 

12h00: Synthèse o Synthèse des discussions o Pierre Veltz
o David Bodet

1
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DDT Essonne� G. Le Laurent�
CG Essonne� M. Vallance�
Nova Green� MP. Digard�
Orée� A. Sarran�
ARENE� T. Vincent�
SIOM� O. Le Clech�
Air Liquide� N. Chramosta�
Polytechnique� B. Lavigne�
Université Paris-sud� E. Le Pecheur�
CROUS� F. Rivier�
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Face au constat de la difficulté croissante que rencontrent les franciliens 
à se loger, la loi  « Grand Paris » et le Schéma Directeur de la Région Ile 
de France (baptisé "Ile-de-France 2030" et approuvé par décret n° 2013-
1241 du 27 décembre 2013) ont retenu un objectif de construction 
estimé à 70.000 logements/an sur l’ensemble de la région. Le schéma de 
développement territorial adopté le 13 janvier 2012 a permis de préciser 
l’objectif à l’échelle des 49 communes du périmètre de l’EPPS : atteindre 
un rythme de construction annuel compris entre 5 300 et 6 700 
logements familiaux et 700 à 1 300 logements étudiants. A une échelle 
plus fine, le travail de répartition de l’effort par une Territorialisation de 
l’Offre de Logements (TOL), piloté par le Préfet de Région, s’est traduit 
par un arrêté en date du 26 mars 2012, qui fixe l’objectif de production 
annuelle de logements à 5 051 dans le bassin de vie à l’intérieur duquel 
est compris le périmètre du CDT. Enfin, par courrier du 29 août 2012, le 
préfet de l’Essonne a adressé au président de la CAPS un objectif de 
construction de 2 400 logements par an pour le territoire de 
l’agglomération.  
 
Le territoire du CDT doit contribuer à atteindre ces objectifs, sur la 
période 2015-2025. L’objectif quantitatif estimé sur le périmètre du CDT 
est de 2082 logements par an en considérant le rapport du nombre de 
logements sur le territoire de la CAPS en 2009 (source INSEE) de 49 039 
logements avec celui du nombre de logements sur le territoire du CDT 
en 2009 de 42 543 logements (source INSEE). Pour la suite des calculs, 
nous considérons donc que l’objectif de la Territorialisation de l’Offre 
de Logements sur le territoire du CDT est de 2082 logements par an 
réalisés pendant 10 ans, soit 20 820 nouveaux logements. 
 

Les projets identifiés dans le CDT et le rythme de construction actuel le 
permettront de la manière suivante : 
 
En matière de logements familiaux : 

�� les opérations de développement structurantes qui constituent 
l’architecture du projet comprennent 8150 logements dans le 
cadre de l’aménagement de la frange sud du plateau de Saclay : 

o� 2 000 logements dans le Quartier de l’Ecole 
polytechnique à Palaiseau 

o� 2 250 logements dans le quartier de Moulon à Gif-sur-
Yvette 

o� 1 500 logements dans le quartier de Corbeville à Orsay 
(contrairement aux quartiers de Moulon et de l’Ecole 
polytechnique, le quartier de Corbeville ne fait pas pour 
l’instant l’objet d’une procédure de zone 
d’aménagement concertée engagée. La réalisation d’un 
quelconque projet devra donc : être soumis à une étude 
de faisabilité, donner lieu à un large débat public, 
s’accompagner du financement d’équipements publics 
adéquats, permettre le bon fonctionnement du quartier 
en lui-même, s’appuyer sur des solutions viables en 
terme de liaison plateau-vallée, être correctement 
desservi par les transports en  commun...) 

o� 1 700 logements sur le territoire de Palaiseau dans le 
quartier Camille Claudel, à condition qu’une gare 
supplémentaire de la ligne 18 du Grand Paris soit 
réalisée 

o� 700 logements dans le secteur du bourg de Saclay 
 

�� les efforts de renouvellements urbains sur des sites déjà bâtis se 
poursuivront et permettront d’atteindre l’objectif. La 
contribution de chacune des communes à cette production sera 
établie en fonction des disponibilités foncières et en tenant 
compte de leur implication dans les développements 
structurants déjà mentionnés. Seront particulièrement mis à 
contribution les sites suivants : 

o� 1 000 logements sur la commune des Ulis (densification 
de programmes existants) 

o� 300 logements sur la commune de Bures-sur-Yvette sur 
le campus de l’Université Paris-Saclay 
 

En matière de logements étudiants et temporaires l’essentiel des 
besoins sera pourvu dans les opérations d’aménagement de la frange 
sud du plateau de Saclay (7 700 places). Des constructions en vallée 
dans le tissu urbain existant (300 places) permettront d’atteindre 
l’objectif. 
 

Légende
Incidences négatives majeures
Incidences négatives limitées
Sans incidence - Ligne masquée
Incidences positives limitées
Incidences positives majeures
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Le reste des logements à construire pour atteindre l’objectif global des 
20 820 logements se fera en diffus sur l’ensemble du territoire du CDT, à 
proximité des transports en commun.  
 
Le tableau suivant permet d’avoir une vision synthétique de la 
production de logements envisagée sur le territoire du CDT : 
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La production de logements s’inscrira ainsi dans un rythme de 
progression globalement cohérent avec le rythme de développement 
de l’emploi, ainsi que l’installation des établissements d’enseignement 
supérieur.  

La programmation connue à jour permet d’envisager à minima la 
construction de 114 154 m²SHON d’équipements et 1 151 000 m² SHON 
de bâti d’activité et de tertiaire répartis de la manière suivante :  
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����� ����O���� ����������� ����� ���� ������� "� �� ������ ��3����� &��������������� ��� 2������ ����� ���������(�� ��� ������
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����#�������������2���������������������������������������������������2��������������������������������������������������
5��������������%�����3������������������������� ��������������������7�������������)�'��������������6���2�������������6�
����22�������0������2���������������#����5���������%�0���������6�0�������������6�����������)��

'��0�3�����������������������������6�����#��:��0�������������������������������������������������������������������J�����
�����������������������������������$���������������������0�����������������)��

*)�)� C�����#�����#����3�%����

/�� ������#�� �0��5�������� ���� ������������ �� ��������� ����� ��� �������� ������ 6� ������2���� ��� ���5�����%���� %�0��
��������� ����������� ��� ������� ��:� ��3����� ���� ����������� ��� ����� ����� �� ������� ����������)� '� �7�3��� �������� ���
�0�������3��� ���� �� �������5����� ����������������� ����������� ���� ������������� ����� ���������3����� �� �#��:� �0������������
���6��������������������������������:�%���������������)��

*),)� ��5���������������

/�� ��5�������������������$�� ������3��� ��� ������������%��� ���������������������� ����������J��������������� �������
�22��������7�������������)�

Thématique  Indicateurs  Unité  Fréquence 
de 

collecte  

Etat 
initial  

Année 
d'observation 

de l'état 
initial 

Source 

Energie-
Climat  

Intensité carbone du territoire t éq. 
CO2/(P+E).an 

6 ans  3.52 2006 EPPS ; Collectivités 

Part de bâtiments raccordés à 
un réseau de chaleur  

% 3 ans 20 2010 Gestionnaire des 
réseaux de chaleur 

Part de bâtiments raccordés au 
réseau smart-grid ready 

% 3 ans 0 2010 Gestionnaire du 
réseau électrique 

Part de bâtiments existant 
rénovés thermiquement 

% 3 ans 0 2010 EPPS 

Part de bâtiments neufs 
Effinergie +  

% 3 ans 0 2010 EPPS 

Part des EnR dans le réseau de 
chaleur  

% par EnR 3 ans 0 2010 Gestionnaire des 
réseaux de chaleur 

Contenu CO2 du réseau de 
chaleur  

gCO2/kWh 6 ans 0 2010 Gestionnaire des 
réseaux de chaleur 

Part des EnR produites 
localement dans le  réseau smart-

% par EnR 3 ans 0 2010 Gestionnaire du 
réseau électrique 

grid ready 
Contenu CO2 du réseau smart-

grid ready 
gCO2/kWh 6 ans  0 2010 Gestionnaire du 

réseau électrique 
Surface de panneaux 
photovoltaïques  

m² 3 ans 0 2010 EPPS 

Milieux 
naturels et 
biodiversité  

Evolution de la surface agricole 
utilisée (SAU)  

% ; ha 3 ans -0,2 ; �
	
��1�

2008 DRIAFF IDF 

Ratio ha consommé par le 
projet par habitant et employé 

ha / E + H 3 ans 6,30E-
05 

2009 EPPS 

Part des discontinuités TVB 
rétablies 

% 5 ans - - Etude à mener par 
un spécialiste 

Etat des principaux réservoirs 
de biodiversité  

- 5 ans - - Etude à mener par 
un spécialiste 

Part d'espaces végétalisés 
consacrés à la biodiversité  

% 2 ans 28,6 2009 DRIEE / CG91 

Eau  Part des aménagements 
(résidentiel, tertiaire,…) 

participant à une gestion 
alternative des EP (recyclage, 
rétention, assainissement,…) 

% 3 ans nc nc EPPS 

Déchets  Tonnage collecté par habitant kg/hab/an 3 ans 449 2010 Gestionnaire de la 
collecte (SIOM) / Base 

Sinoé (ADEME) 
Part des matériaux de 

construction réutilisés sur place 
% 3 ans nc nc Maitrise d'œuvre 

Nombre de plaintes riverains 
liés aux travaux  

# 3 ans nc nc Aménageurs / 
constructeurs / 

communes 
Part de déchets valorisés 

comme ressources des activités 
économiques 

% ; t  5 ans - - Etude à mener par 
un spécialiste 

Qualité de 
vie 

Nombre de jours annuels de 
pollution moyenne à élevée 

(indice CITEAIR) 

# 3 ans 10 2012 Airparif 

Linéaire et classement des axes 
majeurs 

km 3 ans - - DRIEA - Bruitparif 

Mobilité  Linéaire de transports en 
commun en site propre crée ou 

aménagé 

km 3 ans 3,5 2012 Collectivités 
(communes, CA, CG,…) 

- STIF 
Linéaire de pistes cyclables 

crée ou aménagé 
km 3 ans nc nc IAURIF 

Part modale du transport en 
commun et modes doux dans les 

déplacements domicile-travail 

% 3 ans 35% 2010 INSEE 

Nombre de véhicules 
disponibles en auto-partage 

# 3 ans 6 2010 Gestionnaire de la 
flotte 

Moyenne journalière du trafic 
sur la N118 

véh./jour 3 ans 70000 2010 DIRIF 
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/���������������2���������������������������7��� ������7�����������������
�����������������������������#�������������������3���)�

+)�)� C�� ������7������������

/7����� ������� ��� 7�������������� �7�������� ������ 5���� ������� ��� �#$����
������������ ���������������:� %��� �������������%���)� '� ��������� %������
������ �7��� ���"� �� �����:��� �# ��%���� �� �����:��� �������� ����������� ���
���������������� 7��� �������������������������:������������� ������������ ��
�����:�����5��������������:����������������%��)��

/�� ������� ��� �������� ������������ 6� �� ���������������� ��� 7����� ������� ���
7����������������������������� 7��������� ���������������$��������22�������
��3�����������������������%�����������������������)��
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-� ��2����� ��� 3������� �������� 3��3���#�%����� ����������� ���
�����������������������������������:�M��

-� ��2����������#�����%���������������������������������:������������
�����3�������7��� ������7������������M��

-� ��2����� �����#����3������#������#�����������������:����� ������2�����
�����������������$�����7����������%��������������%���)�

/��� 3������� �������� 3��3���#�%���� ��� ��� �����:� ���������������:� �����
���������������7����������������������������������'')�������������������)��
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U�2����V������������������%�������������5�������������3���������5����"��

Importance de l’enjeu  Note associée 
Faible 	���
Modéré  ,�
Fort  .���

C� ������ %��� �� ����$��� �� ������ ����������� �� ����� 3�5��� &����� ��������
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+).)	)� ����������������������������"���������������5����

/7��������� ��� ���5��� ��� �3������� ����������� ���� �� ����������� ��� ���� ����� E���� ������� ��� ��3���� ���� ����������
�������� ������� 	-1+� ��� ���� �5�����2�� ���5��� ������� 7���5��������� ��� �������� ���3������ /���� ��� 78�5����� ��� ��
�C�������

+��������%�7��:�������������������������%������������������������������������"���8C������D����K��������
��� ����������������&	��

��3������(����9���3�������� �&*

��3������()�

$�	 /�	��������	 ���	

/����5���������3���#�%�������������������������7���������������5�������3�������������	-1+�����

-������7'@���)�

Communes 1968 1975 1982 1990 1999 2009 

Bures- sur - Yvette 2076 2478 2825 3256 3918 3847 

Gif-sur-Yvette 2814 4478 5987 7128 8222 8458 

Orsay 4207 4554 5233 5852 6882 7039 

Palaiseau 7172 9599 10210 10852 11577 12 220 

Saclay 599 682 715 1016 1055 1137 

Saint-Aubin 71 74 145 235 266 284 

Ulis (les) - 6962 9170 9414 9679 9558 

TOTAL CDT 16939 28827 34285 37753 41599 42543 

�

?�'���	7�	.	���������	��	���%��	��	��'�����	��	��	 ����<���	��	���	�����	(4:8	��	0))4	D������	.	�**�E	

/�� ���:��������� ������ ����������������� ���,)1-R����� 7�����5����� �� ���������������� �������������� ���3�����2�
������	--
�����
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-)�/����5�������������������������
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	 (4:8�(444	 (44)�0))4	 (444�0))4	
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������������2����7�����������������������6����������%��)�
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Face au constat de la difficulté croissante que rencontrent les franciliens à se loger, la loi  « Grand Paris » et le 
Schéma Directeur de la Région Ile de France (baptisé "Ile-de-France 2030" et approuvé par décret n° 2013-1241 
du 27 décembre 2013) ont retenu un objectif de construction estimé à 70.000 logements/an sur l’ensemble de la 
région. Le schéma de développement territorial adopté le 13 janvier 2012 a permis de préciser l’objectif à 
l’échelle des 49 communes du périmètre de l’EPPS : atteindre un rythme de construction annuel compris entre 
5 300 et 6 700 logements familiaux et 700 à 1 300 logements étudiants. A une échelle plus fine, le travail de 
répartition de l’effort par une Territorialisation de l’Offre de Logements (TOL), piloté par le Préfet de Région, 
s’est traduit par un arrêté en date du 26 mars 2012, qui fixe l’objectif de production annuelle de logements à 
5 051 dans le bassin de vie à l’intérieur duquel est compris le périmètre du CDT. Enfin, par courrier du 29 août 
2012, le préfet de l’Essonne a adressé au président de la CAPS un objectif de construction de 2 400 logements 
par an pour le territoire de l’agglomération.  

 
Le territoire du CDT doit contribuer à atteindre ces objectifs. Sur la période 2015-2025, l’objectif quantitatif 
estimé sur le périmètre du CDT est de 2082 logements par an en considérant le rapport du nombre de logements 
sur le territoire de la CAPS en 2009 (source INSEE) de 49 039 logements avec celui du nombre de logements sur 
le territoire du CDT en 2009 de 42 543 logements (source INSEE). Pour la suite des calculs, nous considérons donc 
que l’objectif de la Territorialisation de l’Offre de Logements sur le territoire du CDT est de 2082 logements par 
an réalisés pendant 10 ans, soit 20 820 nouveaux logements. 
 
Les projets identifiés dans le CDT et le rythme de construction actuel le permettront de la manière suivante : 
 
En matière de logements familiaux : 

�� les opérations de développement structurantes qui constituent l’architecture du projet comprennent 
8150 logements dans le cadre de l’aménagement de la frange sud du plateau de Saclay : 

o� 2 000 logements dans le Quartier de l’Ecole polytechnique à Palaiseau 
o� 2 250 logements dans le quartier de Moulon à Gif-sur-Yvette 
o� 1 500 logements dans le quartier de Corbeville à Orsay (contrairement aux quartiers de Moulon 

et de l’Ecole polytechnique, le quartier de Corbeville ne fait pas pour l’instant l’objet d’une 
procédure de zone d’aménagement concertée engagée. La réalisation d’un quelconque projet 
devra donc : être soumis à une étude de faisabilité, donner lieu à un large débat public, 
s’accompagner du financement d’équipements publics adéquats, permettre le bon 
fonctionnement du quartier en lui-même, s’appuyer sur des solutions viables en terme de liaison 
plateau-vallée, être correctement desservi par les transports en  commun...) 

o� 1 700 logements sur le territoire de Palaiseau dans le quartier Camille Claudel, à condition 
qu’une gare supplémentaire de la ligne 18 du Grand Paris soit réalisée 

o� 700 logements dans le secteur du bourg de Saclay 
 

�� les efforts de renouvellements urbains sur des sites déjà bâtis se poursuivront et permettront d’atteindre 
l’objectif. La contribution de chacune des communes à cette production sera établie en fonction des 
disponibilités foncières et en tenant compte de leur implication dans les développements structurants 
déjà mentionnés. Seront particulièrement mis à contribution les sites suivants : 

o� 1 000 logements sur la commune des Ulis (densification de programmes existants) 
o� 300 logements sur la commune de Bures-sur-Yvette sur le campus de l’Université Paris-Saclay 

 
En matière de logements étudiants et temporaires l’essentiel des besoins sera pourvu dans les opérations 
d’aménagement de la frange sud du plateau de Saclay (7 700 places). Des constructions en vallée dans le tissu 
urbain existant (300 places) permettront d’atteindre l’objectif. 
 
Le reste des logements à construire pour atteindre l’objectif global des 20 820 logements se fera en diffus sur 
l’ensemble du territoire du CDT, à proximité des transports en commun.  
 
Le tableau suivant permet d’avoir une vision synthétique de la production de logements envisagée sur le 
territoire du CDT : 
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La production de logements s’inscrira ainsi dans un rythme de progression globalement cohérent avec le 
rythme de développement de l’emploi, ainsi que l’installation des établissements d’enseignement supérieur.  

La programmation connue à jour permet d’envisager à minima la construction de 114 154 m²SHON 
d’équipements et 1 151 000 m² SHON de bâti d’activité et de tertiaire répartis de la manière suivante :  
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��������������������������������������������������������
���������C��F���������B����&B5������������������������7������������
����3���%�������3�����(�������3����
		�

REHABILITATION DE BATI D’ACTIVITE 

/��������������������5�����2�������#�5������������5I����7��������������E���
����� ������:�����������"������ 7������U��Q��� �������������� '�����4������!�
K����������������������� �� ������� ���>�����������V� ��� 7�� 7�5�����2� �������
�����7��������	+R�������������������������)��

DEMOLITION DE BATI D’ACTIVITE 

/������� ��� ����� ���� �5�����2�� ��� ���������� ��� 5I��� �7��������� �����E���
����� ������:�����������"������ 7������U��Q��� �������������� '�����4������!�
K����� ������������� ����� �� ������� ��� >����� ������V�� 7�5�����2� ������� ����
�7���������
R�������������������������)��

�� *� �������	��	�� ���	

POPULATION SUPPLEMENTAIRE 

/�� ����� ��� ����� ��� 7����������� ��� �� ���������� �������������� ���� ��
�E���������������������:����������)��

C� 7��#��� ��� ����� �� ������� �7������� ����������� ��:� ��������� ����
������������6�#���P����
,
�������#������������������)�

/�� ����������������� �������������7�����3������#������22������ 2���� ����� ��
���5�������3������������������������������������7����������� ���������
����3��� ��� �),� ����� ��� �3������� 2������:�� ��� 	� #�5������ ����� ���
�3������� ���������� ����� ���� # ���#$��� ��� ����#�5�������� ��� 1R� ������
�
	.�����
�-)�

/����22������������� ����������7�������6� 7��#������������� ������������
�������������������� �������������7�����3������#������22��������������
�������:������3���������22��)�

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

��� �� �E��� ����$��� %��� ����� �� ��2�������� ���� ����������� �� ���5���
�7�����������5������������������������������������������5I����7����������������
5��������������# ���#$��������������"�

�� *
R��������2�����������������������������:��������:��������
�� �����������������"�,
��X�����������
�� �������5I����7����������"�.
��X�����������

�� ���� ���	

TRANSPORT EN COMMUN 

/7�����9����$�������5���W����������� ������ ���������� 7�:�������������� ��
��������� ��� �������� �3���� ��� ���������� ��� ������� ����� �� � ��� ���
������������������������������"��

�� ����i� �
�� 5��������%���
�� 5������������������

/7������� ��� 6� �� 5����� 2������ ��� >����� ������ ������ ���6� ����3���� ����� ��
������ �� ������������ ���� ��22�������� ��2������������� ��� ��5����� ����� ���
��22���������������������������7������2����������������������������O�����,.O��
�����������=�:������������3�������������������������������2�������������)��



�

�	����	�	=��%�������	*�%���	*���������3		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (:7	
>�  ���	������������	����������������	��	���	*���	�����3	����������	���	

EQUIPEMENTS CYCLABLES 

/7�����9����$�������5���W����������� ������ ���������� 7�:�������������� ��
��������� ��� �������� ������� � ��5��)� /7# ���#$��� �������� ����
��������������� 	
� O�� ��� �+� O�� ��� ������� � ��5��� ���� 7�����5�� ���
������������������������������������������2�������������)�

������%������������7�22������������� �5������������ ���# ���#$�������������
������#�������������������������������������"�

�� ���������������������2�������"������7�22��������������5�����������
�� ����� �� ��������� ����"� �� ��������� �7���� �������� ��� ���� ��� �5���

��������������#����������Q������������:���������������6�����������
�������������6����������������	.���������)�

�� ��%��������	.	�#������	��%����	

/�� 9����$���� ���5���� ��� 2������� ���� ��� �������� �������� ��� 7�:��������
��5������ �7����6������ "� �� ������O�3�� ��� ���5���� ����������� ����3������
����� ����������� ��3�������)�B���������%������������ ��� ������� ���� ������
��������� �� ����������� ��� ������ ��5���� ���� ��������� ���2���5�� 6� ����
�:�������������������������������������O����������5����

����� �#����� ���� ��22������� ����������� ��� 2�������� ���� ��������� ��� ��������
���������������# ���#$�������������������������������"�

�� ����� �� ��������� ��� ��2�������� �� �����3������ ��� �� ���������
�5������� ���� 7'CD� ������ 	-+�� ��� �

+�� 6� ������� 7��5���������� ���
	
)�+�#�=���

�� ����� �� ��������� ����� ��� # ���#$���� ���������� ���� ����
������������"�

93 ��!<�	��	���		 ���"
�������������� R���5������ ��%��������	D!�E	

L$�	,�����	 ,,*� �	R� 2(	

�������	�������	 	-� �
R� ()	

L$�	
�*	 �,�� ,.R� 24	

���%������	 +
� *
R� 7:	

A���'	��	�����3	 	�� *
R� 8	

�*�	@�����	 
� 
R� )	

/�	���	 
� 
R� )	

�8�#=� 36.� ,,R� 006	

�� *���������	������'��	

/�� 9����$���� ���5���W� ������� �7����3���� 6� ��#������ ��� ���� ���
�:��������=�����������������������#�����������%���������2���������������:�
�#�������[%���)��

������������������������������2�������������������������#�����5��������
���%������������������������������������

�������������������������������������������#�����3���#����%�������������
��� �#����� 5�������� ��� ��� �5�����2�� �7����������� ��� �������:�
�#�������[%��������������������������)�

��	 6<��	��� �	.	$���3�	��	����� ��������	��	�������	��	
��	��� ������	��	�������	

/��� ��������� 3������� ���� �� 9����$���� ���5���W� ����������� �7������� ��
����������7�������������>�����������������������7����3�������������������
���������������������2�������������)�

D���������������������������5������5���������������������������������������
�����2�������������������%��� 7����� ���$3���������2���� 7���������� ��5�����
2��������>������������:�����)�

/�� ��������� ������� ����� �� ���� ����������� ��� �� �3��� 	+� ���� �7�����5���� ����
���������������2�������3���2�����������������������������)�C��������������������
�������#��� �� ����� ��� 7������� ��� ������ ��� >����� ������ ��� ��������� ���
��2������)�

����� ����� 7������� ������� 6� �� ��������� ��� �� �3��� 	+� �� ���� �5����� ����
������������ 6� ���� ��������� ��� �3��� ��� � ��� U�����i� �V)��� �22���� ��
5����$�������5��������������������3�������������������� ������������������
��� ������� &5��� �����%���� 5��� ��� ����� �������� ����i� (�� �� � ���
U�����i� �V� ������ �� ���� U�����#��V� ��� �����)� ��� �#��:� ���#����3�%���
�����������%��5��������������%��� 7����������������������������������������
���������%���������7�������i� �������7�����9����$�������5��������������
�����7��������6�7��2������������#���#��)�

C������7�����������������������3���	+���������������������������������������
���������������������������������������������2������������������6�"�

	 >������	 �����	

������	�������	 -19	 X�	��	�B0	

@�
	��
����� 45� O���%��B��

&-�	���
����� -64� O���%��B��

�����������	
������'��	 -107	

,P!	�*	

@�
	��
����� 110� FG#����

&-�	���
����� -217� FG#����

D���2����7�����������������������#����:���������������������������2��������
����������������2�����5�����������������������"�

������	1��	

� ��������	��	��-������	
��������	���	
G	1/BA$/	C	

������������������
�0�:���������� 40� kt eq CO2 /an� 95 kt eq CO2 

/an�

��������������������:� 131� kt eq CO2� 610� kt eq CO2�
�����������������������
������������������������:� 42	 kt eq CO2 /an	 107	 kt eq CO2  

/an	
		

@���������	� 14� kt eq CO2 /an� 22� kt eq CO2  
/an�

		
�����
��������'���������� 2� kt eq CO2 /an� 4� kt eq CO2  

/an�

		
G���	����'����������� 27� kt eq CO2 /an� 87� kt eq CO2  

/an�

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

1120	 kt eq CO2	 2967	 kt eq CO2	

/�3������� 430	 kt eq CO2	 657	 kt eq CO2	
�������
	��
������ 145� kt eq CO2� 235� kt eq CO2�

������-�	���
����� 285� kt eq CO2� 422� kt eq CO2�

�������������^%���������� 57	 kt eq CO2	 261	 kt eq CO2	
�������
	��
������ 27� kt eq CO2� 285� kt eq CO2�

������-�	���
����� 30� kt eq CO2� -34� kt eq CO2�

���������� 642	 kt eq CO2	 2190	 kt eq CO2	
�������
	��
������ -45� kt eq CO2� 31� kt eq CO2�

������-�	���
����� 687� kt eq CO2� 2159� kt eq CO2�

D�5���������� 4	 kt eq CO2	 5	 kt eq CO2	
�������
	��
������ 3� kt eq CO2� 4� kt eq CO2�

������-�	���
����� 1� kt eq CO2� 1� kt eq CO2�

������������0����3���
� -13	

kt eq CO2	
-146	

kt eq CO2	

�������
	��
������ 0� kt eq CO2� 54� kt eq CO2�

������-�	���
����� -13� kt eq CO2� -200� kt eq CO2�

�B�$/	 1120	 kt eq CO2	 2967	 kt eq CO2	
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Consommation d’énergie 

 Scénario de référence 
Scénario CDT 
« GLOBAL » 

Consommations annuelles 
d'exploitation 

255 GWh EP /an 451 GWh EP /an 

Consommations des travaux 16 GWh EP 1486 GWh EP 

Consommations annuelles 
avec amortissement des 
travaux 

255 GWh EP /an 478 GWh EP  /an 

  
Résidentiel 

146 GWh EP /an 218 GWh EP  /an 

  
Tertiaire et équipements 

16 GWh EP /an 23 GWh EP  /an 

  
Mobilité quotidienne 

98 GWh EP /an 321 GWh EP  /an 

Consommations cumulées 
sur la durée de vie des 
projets 

6394 GWh EP 12251 GWh EP 

Logements 3646 GWh EP 5458 GWh EP 

dont réalisation  8 GWh EP 14 GWh EP 

dont exploitation 3638 GWh EP 5444 GWh EP 

Tertiaire et Équipements 448 GWh EP 1178 GWh EP 

dont réalisation  117 GWh EP 1227 GWh EP 

dont exploitation 331 GWh EP -49 GWh EP 

Transport 2394 GWh EP 8058 GWh EP 

dont réalisation  -109 GWh EP 83 GWh EP 

dont exploitation 2503 GWh EP 7976 GWh EP 

Urbanisation 0 GWh EP 0 GWh EP 

dont réalisation  0 GWh EP 0 GWh EP 

dont exploitation 0 GWh EP 0 GWh EP 

Production d'énergie 

 
-93 

GWh EP 
-2444 

GWh EP 

dont réalisation  0 GWh EP 162 GWh EP 

dont exploitation -93 GWh EP -2607 GWh EP 

TOTAL 6394 GWh EP 12251 GWh EP 

�

C�����������������������������������E����������������7��� ��������22��������5������5�5�����2������������������������������������:������7���������������������"�

�������������������������5���������7#�5���������=����7����������������������%���7�������������������2������7�����������=&�Z�(�

�������������������6�7��3����������������5����7#�5�����������7�������������������������������������������&���������
	���
,
(�%���7���������������������2�����
�7��������������=&w&�Z�(�

/7�����5�����������������������������������������������������������5������������"�

����������	 �����	 ��������	��	��-������	 ��������	���	

?����������
������

;�������������������������%������������5�����%����������� ���'��8�T<<�X&=*
�=� 3,30� 3,02 

;���������� ���'��8�T<<�=*
�=� 1,71� 1,51 

���������� ���'��8�T<<�X&=*
�=� 0,59� 0,47 

F�5�����%����������� ���'��8�T<<�X&=*
�=� 1,59� 1,35 

����������������������������������� .S,�&��T�
��� 255� 478 

C�3�������������0��������������3���%��� GS,�&��T<<�X&==� 321� 207 

>��������������������������������������J�������������������#����� .S,�&�� -93,00� -543,00 

���2�����������������5������� ,
� 159� 224 

���2�����������������5�����������&�Z�(� �YTZ<�X&=� 80� 38 

C�3������������������������������������0��������5�� ��T
�� 913987� 2273765 

C�3���������������������������0��������� &F� 18278 35717 

C�3���������������������������������������#���� U��T
�� 455126 926261 

�����3����������������������3���������������������������&#����>��(� U�� 5� 34 

�������������������������������������������� U���'��8�� 62� -55 

���������������0����3������������������������������������� .S,�&�� 211� -199 

A����������������3�I������������������������������������ ��������*U�T#� 91324� -81013 

/������������������� ��5�����������&O�(� U�� 28� 10 

��������������������������������������������������:�&#��������������(� U���'��8�� 0� 0 

���������������0����3�������������������������������������������:�&#��������������(� .S,�&�� -1� -2 
�

/7�������������5�������7��������������3���%��������2������������������������������������=����������������������������������������5����7���3����&#�5�������Z�
������()
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+)�)� C�� ��� ���� �22���� ����5��� ���5�5��� ��� �� ����� ���J����� ���
����

/7������#�� ���#����3�%��� ���������� ��� ���������� �������������� ����� �� ������� �)� ��� �������� ���������
���������6���� ����������������������������� ����22��������5������ ����������J������������M� ��������:�
��������3�����������3��������#�����%��������������������)�

/�����22����������������������������������������"��

	)� ;��������������������������������	����������������������������

'�������������������������������2�������� ��#$��������������������2������������3�������7���������������������
���%��������������� 7��������� ���������������� ��������������������������������������� ��� ���������������
�������������������������2������)�

�)� ���������	�� ���	��	�����	��	��	����������������������������������

'� �7�3��� ��� ���:� �������� &����������� ���������� ��� ��3������(� �7������2���� ��� ����������� 3�5���� ��� ����  ��	
��  ���	��	�������	��	��-���������7����6�����������3����������������������7�����������������%�7��������������
�����7������������������J����)����� ��������������������������������%��� ���%�7����3��$������������������
��������������������U���� 2����� 7����V)�B����������������6��������������������� ��	 �����	��	 ��"������
�������������������	������������	��� ������1	��	-������������*�	

/�� ����� 6� 7�������� �� �7������ ���� �� ����� ��� 7�����5�� ���� ��������� ����� �������� ������3����
� �������%������������������������� �%�������������������:�,�#���P�������������������������������������	�
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A AEV Agence des Espaces Verts 
APPB Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 
AREN
E 

Agence Régionale de l'Environnement et des Nouvelles 
Energies 

B BASIA
S 

Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités 
de Service 

BASO
L 

Base de données sur les sites des SOLs pollués 

BBC Bâtiment Basse Consommation 
BEPO
S 

Bâtiment à Energie Positive 

BTP Bâtiments Travaux Publics 

C CAPS Communauté d'Agglomération du Plateau de Saclay 
CDT Contrat de Développement Territorial 
CE Code de l'Environnement 
CEA Commissariat à l'Energie Atomique 
CG Conseil Général 
CLE Commission Locale de l'Eau 
CLI Commission Locale d'Information 
CNRS Centre National de Recherche Scientifique 
COVN
M 

Composés Organiques Volatils Non Méthaniques 

CPER Contrat de Projet Etat-Région 
CPRD Contrat de Projets Région Département 
CRD Conservatoire à Rayonnement Départemental 
CROU
S 

Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires 

CTM Centre Technique Municipal 

D DD Développement Durable 
DEC Directive Cadre sur l'Eau 
DEEE Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques 
DGA Délégation Générale de l'Armement 
DMS Déchets Ménagers Spéciaux 
DRIEE Direction Régionale et Interdépartementale de 

l'Environnement et de l'Energie  

E EBC Espace Boisé Classé 
ECM Eaux Claires Météoriques 
ECP Eaux Claires Permanentes 
EE Evaluation Environnementale 
EGGE Etude Globale de Gestion des Eaux 

EH Equivalent Habitant 
EHPA
D 

Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes 

ENR & 
R 

Energie Renouvelable et de Récupération 

ENS Ecole Normale Supérieure 
ENS Espace Naturel Sensible 
ENSA
E 

Ecole Nationale de la Statistique et de l'Administration 
Economique 

ENST
A 

Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées 

EP Energie Primaire 
EPPS Etablissement Public Paris Saclay 
ERD  Eviter, Réduire, Compenser 

F FEDER Fond Européen de Développement Régional 
FRTP Fédération Régionale des Travaux Publics 

G GES Gaz à Effet de Serre 
GP Grand Paris 
GPE Grand Paris Express 

H HEC Hautes Etudes Commerciales 

I IAU Institut d'Aménagement et d'Urbanisme 
ICPE Installation Classée pour la Protection de l'Environnement 
IDF Ile-de-France 
IHES Institut des Hautes Etudes Scientifiques 
INAP
G 

Institut National Agronomique Paris Grignon 

INB Installation Nucléaire de Base 
INRA Institut National de Recherche Agronomique 
INRIA Institut National de Recherche en Informatique et en 

Automatique 
INSEE Institut National de la Statistique et  des Etudes 

Economiques 
IOGS Institut d'Optique Graduate School 
IPHE Incubateur Pépinière Hôtel Entreprise 

M MDE Maîtrise de la Demande en Energie 

O OIN Opération d'Intérêt National 
ONER
A 

Office National d'Etudes et de Recherche Aérospatiales 

ORDIF Observatoire Régional des Déchets d'Ile-de-France 

P PCET Plan Climat Energie Territorial 
PDED
MA 

Plan Département d'Elimination des Déchets Ménagers et 
Assimilés 

PDT Plan de Développement des Transports 
PDUIF Plan de Déplacement Urbain d'Ile-de-France 
PEB Plan d'Exposition au Bruit 
PLAI Prêt Locatif Aidé d'Intégration 
PLD Plan Local des Déplacements 
PLH Plan Local de l'Habitat 
PLS Prêt Locatif Social 
PLU Plan Local d'Urbanisme 
PLUS Prêt Locatif à Usage Social 
PME Petites et Moyennes Entreprises 
PN Parc National 
PNR Parc Naturel Régional 
PPA Plan de Prévention de l'Atmosphère 
PPA Plan de Protection de l'Atmosphère 
PPBE Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement 
PPI Plan Particulier d'Intervention 
PPRi Plan de Prévention du Risque inondation 
PRED
D 

Plan Régional d'Elimination des Déchets Dangereux 

PRED
MA 

Plan Régional d'Elimination des Déchets Ménagers et 
Assimilés 

PRIF Périmètre Régional d'Intervention Foncière 
PRQA Plan Régional de la Qualité de l'Air 
PRSE Plan Régional Santé Environnement 
PRU Plan de Rénovation Urbaine 
PV PhotoVoltaïque 

Q QEP Quartier de l'Ecole Polytechnique 

R RD Route Départementale 
RN Réserve Naturelle 
RN  Route Nationale 
RNC  Réserve Naturelle Conventionnelle 
RNV Réserve Naturelle Volontaire 
RT Règlementation Thermique 

S SAFER Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural 
SAGE Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
SDAG
E 

Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

SDD Schéma de Développement des Déplacements  
SDRIF Schéma Directeur Régional d'Ile de France 
SDT Schéma de Développement Territorial 
SEDIF Syndicat des Eaux d'Ile de France 
SEQ Système d'Evaluation de la Qualité 
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SGP Société du Grand Paris 
SHON Surface Hors Œuvre Nette 
SIAAP Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de 

l'Agglomération Parisienne 
SIAHV
Y 

Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement 
Hydraulique de la Vallée de l'Yvette 

SIAVB Syndicat Intercommunal pour l'Assainissement de la 
Vallée de la Bièvre 

SIEPS Syndicat Intercommunal des Eaux du Plateau de Saclay 
SIOM Syndicat Intercommunal des Ordures Ménagères 
SMBV
B 

Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre 

SNB Stratégie Nationale de Biodiversité 
SNDD Stratégie Nationale de Développement Durable 
SRA Service Régional de l'Archéologie 
SRCAE Schéma Régional Climat Air Energie 
SRCE Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
STEP Station d'Epuration 
STIF Syndicat des Transports d'Ile de France 
SUP Servitude d'Utilité Publique 

T TC Transport en Commun 
TCSP Transport en Commun en Site Propre 
TDEN
S 

Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles 

TMD Transport de Matières Dangereuses 
TVB Trame Verte et Bleue 

U UIOM  Unité d'Incinération des Ordures Ménagères 
UPS Université Paris-Saclay 

Z ZAC Zone d'Aménagement Concertée 
ZAE Zone d'Activité Economique 
ZH Zone Humide 
ZNIEF
F 

Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique 

ZPPA
UP 

Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et 
Paysager 

ZPS Zone de Protection Spéciale 
ZSC Zone Spéciale de Conservation 
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