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EVOLUTION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
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INTRODUCTION 
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1 LA PROCEDURE DE MODIFICATION 

 

�������	������+����$��$��$)�"���������������� 	������������ ����������8���9-����
�"	�	��

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

&��	������'1��

��� ������	��� ��� ������������� � 	�� ���	����� � 	��������-� ��� ������� �	�� ����������� /	�� ��

������	��� ��� ��
�����-� ������ �� ����������� � ��������� ���� �6��"������� �������� ��� ������� �	�

���	����-�������������/	 �����������������������������  ���������"��������	����-����/	 ���

� ������������	��������������	�����������������������������-�����7������"������-����	��������

�������0���-��	�	���������������������������������������/	�������	������-������/	��������������-�

������%��"����	���������	.����	���1�

:���	���-����������������  ���������&3$4&��	��������� ���������-�������������������������

��	�������������	��� �����	���������	��� ���������-� �������������������
���"����� �%��������

��	�����������������������	��������;�������������������������	���������	����������	���7����

��� �������������� �������������0"����	����-���������	���������������������������	�����-�

�	�������	�������	������� 	���7����	��������	���	��������1�

�1 � ��������
�������������	���

�

2��	��� �� ���� ���
���� ���<-� �� ����	��	��� � !""���������� #�����$��	����$�%������� ����

������������������0���� �����"��������� �����������	��	�����-�����	��������	�0�������

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

����	�����������1�

� ��������
���������������=	
��������������	������������������������������	��������+����$��$

��$)�"�����������������	������������	��	�����1�������������	�������������������������������

��&3$4&� �� ��&3$4'� �	� ����� ���  ���������1� ���� ������������ ��� ����� �	� �&� �	���� �����

��������-� �� ������� ����	��	������ �� ���"	�� �	� )	���	� ����	��	������  �	����������� ���

�����������	�� ������	��	���� �""���������-������������	�� ����������������������������

�����������������	������� 	��������1�

�������������������������	��*���������-���)	���	�����	��	��������������������������������

�����������(���	��������������	������+����$��$��$)�"����1��
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�1 �����������������	���������	.������������	��/	���!����������

�������������������������������������������������	.������������	��/	��������������
�����������

���������������	����������	��	���-�/	����	
������������	���
��������	�������� 	������1�+����

����	����-����������������������������������	��-���������������	��/	����	�
������>�

$ �����������	�����������������?�	���$�%������-�

$ ���������������	��������,�"�����@��������-�

$ ��������������	��������2����������������?�	���$�%������-�

$ ���2������	��2����������������#���������������?�	���$�%������-��

$ ������������������	������+����$��$��$)�"����-�

$ �������������������	�����������6��-�

$ ��������������������6�����������	�����-�

$ ����������������  :��5� �����������������0���������"��������������  ?������-� �� ����

��6����-�

$ ���������������� �	�������������������������0���� ��"�������������������������	������-�

��������6����-�

$ ���������������������,����
��A��	����,�"�������	��������$ !�	6��-�

$ � !��6�����������)B�����������C�����1�

2�����������������������	
��������	��������
����	����������-�/	������������	�����������������

�����������������������	��	���1�

�1 ��������������������	����������	��	����

 

��� ������	��� ��� ������������� ���������� ���� ��������� ���� ��� �������� ��&3$4&� �� ��&3$4'� �	�

�������� ���������1�:���������	���������D����	�
�����>���

� ,��������� �	� ������� ��� ������������� ��� ���  �.����� ���� ������� 8������ �	� ��������

�������9�E�

� 2����������� �	� )	���	� ����	��	������ ���������� ��� ��������� ��� ����� ��

�������������	��	�����	��������������������������������������������	��*����������E�

� ���	��������	�������>��	���������� 	���
���6	�����	����	��������
���������	�������

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

�����6�"����������������	���0"�����������	��	���� �""����������#������F���	�����

F��%�����������������	������	�������������	������1������
����������������� ������

��� ��������������� ���������-� �� ��	���� ���6�	�����G� ���	������	���� ����	���� ��

���������������	������������
�������E�

� @	
���	��� ��� �� ����	������� �	� �	���� ��	�� 	��� �	���� � �� ����� �
��� �� ����� ��

������������� 	����"��������	�������������	��	�����������	������������
������1�
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�

� ����������������������������	�����������������������-��.������������������E�

� ���� �
��� ���� ���������� �	��/	��� ���������� ��D	�� ����� �� ������ ��� �� �������������

�	������������E�

� ����������������	�)	���	�����	��	�������������
������������	���E�

� � �
����	�������������������������������������������������	��������1�

�1 !���������������������������������������

�

!� ���	�����������	������-�������������������������������������	�������	��>�

�

� +��������������	
�����/	�����������	��	���-�

� +���� ������  ������ ��� �������������� �������� ��	�� ������ ������� ���� �����
�������

������1�

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

������/	�� ��60
�����������������	��1�

�������������������������� ������� 	�������6�"���������������+����$��$��$)�"���������	���0"�����

�� ����	��	��� � �""���������� �������� 	��� �	���� � 	�� ����1� ��� �
��� ���� ������� ����� 	��

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

������������1�

��� �.�������� �	� �������� �	� ���� �������� ����� ����� �������� �	� ������-� ��� �	.� ���
����� ��� ��

2���������2�����������������#���������������?�	���$�%������1 

�1 @���������������������������������

�

��������������������������	��	����
�	�������� �������!���	��0"�����������7�����"�����1�

2���� ��� ���������� ���	��-�  ������� !�� �	� �0"������ ��� �� 7���� �"������ �	������� ���

������	�����������.���/	�������������� 6���������������.����������"�������	��/	�����1�!�����

� ���	���  ���"������ ��� ������	������ ���  ����.�� �	�� �� ����� ������� /	�� �� �������

� 6�����������.�������1�:����-� ��������������/	�� �������������������	����	�������.����	����0"��

� �.�����������"�����1��

���������	���������������������	������������	���������������>�

• A����������������������� ���������"��������	����-�

• A�� ���	��� ���� 	�� ������� ������ �����-� 	��� 7���� �"������ �	� 	��� 7���� ���	���� ���

�������0��-�
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• A�����	�������	���������������������������������������/	�������	������-������/	���������

�����-�������%��"����	���������	.����	���-��	�� 	����
�	�����������	����� ���	�������

"��
������/	�������	�������1�

��� �������� �������� �� ��	�� �����-� �	���� � �.�������� �� ������� ��� ������������� ���������� ���

� �.���������������-�������������� �����������"��
������/	�������	������������	�������1�

�1 �������������	����������������

�

!����-���� ������	��0"�������	����������� �������������+����$��$��$)�"����-������������������

������������ 6�������������	�������7�����"������/	���������������.����������"���������������

���� �	�������� �� ������	���� 	��� ����.�� ��-� �	�� �������/	�����-� 	��� �������1� 2�� �	�-� ��

�0"�������������/	�� ����.�������������	�����	����������������/	�� 6���������1�

� ����������� ��������� ������ ����� �	���� �������	��� ���  ������� !�� H�@����!#5@A+� :#�

�#5�5+!#5@A+�2��+@��+@��5+:+�!�2:+��@A25#5@A+��!,#5���5:,:+�I������7�����"������H�!�I-�

����	��������	�0������� ���<0������'0���������1� 5� � �"���� �	����������	������������-�� 	���

����-� �� ������	������ � ����.��� �	.� �������������� ��� �������� � 6���������� ���	���� ��� 7����

�"������H�!�I�/	���������������.����������"�������E����� �	��������-���� �	���������	���������

	����������0���/	������������ 6�����������.�������1���

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

���
������� �"������� ��� ��������� �� �� ���"�� ���������� ������������� �0"����������� �	�

���	������ 	��������-�����
����>��

- ���������������������������������0������H�+	������?����J	
���A�����I���������������

���0"����������������������H�+	�������������6���I-�

- ������������	������	������� ���������	��������� 	������������������������"��3'��	�

�0"�����������1��
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2 DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE 
�

�������	������+����$��$��$)�"������������	��������K�� @	���������	����-��������������������

����?�	���$�%���������� �������	������������������%������$!�����/	��1� ���
��"�����+����$

��$��$)�"����� ���� ������ ��� ��
�� ������� ����� �� 
���� �	� L�
�� ��� ��	1� :�� ���'-� �� ����	���

�������������6�����������	��	�������������� ����������	��	����	������������43-4�K�M1�

�

�	���������������	����������������	��������������� 	�����������������1�������������������

����	������������������	��������	���������������	�/	 ����&�'��0������	�+�	�������L�����

)��/	�1���������	���������������������7���������"��	���������������������7����"���"�/	��

A���$�%��������1��

�

2��������������������	��-����0"�����������7�����"�������	����������������	�����������.���

/	�������������� 6���������������.����������"�������	��/	�����1�!������ ���	��� ���"���������

������	��������� ����.���	����������������/	������������ 6�����������.�������1�:����-�������

��������/	���������������������	����	�������.����	����0"��� �.�����������"�����1��

�
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������������/	�� 6���������1�

�

� ����������� ��������� ������ ����� �	���� �������	��� ���  ������� !�� H�@����!#5@A+� :#�

�#5�5+!#5@A+�2��+@��+@��5+:+�!�2:+��@A25#5@A+��!,#5���5:,:+�I������7�����"������H�!�I-�
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	����������0���/	������������ 6�����������.�������1���

�

!���� � ���	���� 	��� ����	��� �����	������ ���� �	������������ ��� ������	���-� �� ���
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2.1. La problématique imposant la modification 

2.2. Les modifications règlementaires de la zone « A »
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������	� ��

����������������������	�������	����� ����
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������ ����
�����"�����-�������������/	 ����������������������������� ����
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���������I��	�H�+1?1@1A1�I������������������������������
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�������	.���"����������3-�������3���	��0"�����������1��

�

:����-�����������(���&$�<'3��	��'�������������&����������������������� ��������&<���������

�	� �4� ����� ���4� �� �������� �� �	����������� ���� �������� ,���$�<� ��� ,���$�'� �	� ����� ���

 	���������/	����������������������0"�����������������"��3'�����������������!��������!���<�

���������	.������������������������	��������������������	.�
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3 CONCLUSION 
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ANNEXE 1 : EXTRAIT DU REGLEMENT ECRIT DE LA ZONE A DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME DE SAINT-PE-DE-BIGORRE 
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ANNEXE 2 : EXTRAITS DU REGLEMENT ECRIT DES ZONES UA, UI, UT ET AU0 

�

�
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2 – Délibération de prescription 
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3 – Arrêté de mise à disposition du 
projet au public 
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4 – Avis d’information du public 
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5 – Avis des Personnes Publiques 
Associées 
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