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PROJET de
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S.A.S.P.  ADA  BLOIS  BASKET

Avenue de Châteaudun à BLOISVers le centre de Blois
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Propriété de 15 919m2, soit:
- Parcelle 000 HN 52 de 13 087 m2
  96 avenue de Chateaudun
- Parcelle 000 HN 51 de 2 832 m2
  21 boulevard de l'Industrie
  41000 BLOIS

SALLE des SPORTS "Le JEU de PAUME"

PROJET de CENTRE de FORMATION

PLAN  de  SITUATION
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L'objet du présent dossier est la demande de modification de zone dans le Plan Local d' Urbanisme,

des parcelles 000 HN 51 et 000 HN 52, à Blois.

Actuellement, sa zone à dominante d'activités industrielles et artisanales, ne permet pas au futur acquéreur, à savoir la SASP ADA Blois Basket,

d'y concrétiser son projet de centre de performance, comme précisé dans leur Note d'Avant Projet ci-après.

La future affectation de zone devra ainsi permettre l'implantation du complexe sportif avec salle de sport et restaurant recevant du public,
bureaux administratifs et logements pour accueillir les sportifs en formation.

Le PROJET dans son ENVIRONNEMENT
Il sera situé à proximité de la Salle du Jeu de Paume, lieu des grands événements sportifs de l'ADA,

à l'intersection de 2 voies importantes, carrefour que le projet pourra revaloriser:
- Avenue de Châteaudun:

Les bâtiments existants de type industriel sont principalement orientés sur cette avenue.

Cette façade sera la "vitrine" du centre de performance: entrées dédiées aux sportifs et aux administratifs.

Les bâtiments existants y seront rafraîchis ou relooker aux couleurs de l'ADA. Son aménagement paysager très arboré sera préservé.

- Boulevard de l'Industrie:

Cette façade, actuellement arrière de parcelle, sera complètement redessinée, pour devenir une nouvelle "vitrine".

L'extension qui y sera construite créera une nouvelle façade, avec l'entrée dédiée au public.

Entrée qui distribuera aussi le restaurant à aménager dans les bâtiments existants.

Un nouveau parking paysager unifiera l'ensemble.

Le PROJET ARCHITECTURAL
L'objectif est d'investir les bâtiments existants pour y créer un "village sportif" au coeur de la ville.

La double orientation du site nous invite à créer une rue intérieure distribuant les différents pôles du site, d'Est en Ouest:

A l'Est, le centre de performance, à l'Ouest les manifestations publiques.

Les bureaux sur l'avenue conserveront leur rôle administratif.

L'importante zone de vestiaires sanitaires sera dédiée à l'hébergement.

Les chambres attenantes seront aménagées au pourtour du patio existant, qui sera aménagé en poumon de verdure.

Au centre du complexe, adossé à des vestiaires réservés au basketteurs,

un local largement vitré sur la rue intérieure, accueillera un centre de fitness.

Une circulation en fera le contour pour distribuer 3 salles d'entraînement en façade Sud.

L'angle Nord/Ouest sera aménagé en restaurant ouvert au public.

Une extension sera construite à l'Ouest, son hall d'entrée ouvrira sur le restaurant et la rue intérieure,
mais distribuera surtout la nouvelle salle de sport pouvant accueillir du public.

Une salle de soin et des vestiaires y seront créés pour les joueurs et arbitres professionnels.

La réalisation de tribunes permettra de moduler les volumes et de créer avec le hall, une dynamique architecturale sur la partie neuve du projet.

IMPACT ENVIRONNEMENTAL
Les grandes surfaces de toitures seront utilisées pour, récupérer les eaux de pluies ( entretien des espaces verts ), poser des panneaux photovoltaïques.

L'extension sera réalisée en structure bois. Une partie des toitures sera végétalisée.

Les bâtiments seront raccordés au chauffage urbain. Les parkings seront arborés et équipés de bornes de recharge électrique.

 Le réaménagement des existants privilégiera des matériaux qualitatifs.

L'ADA souhaite ainsi orienter son projet vers une haute qualité environnementale.

NOTE ARCHITECTURALE
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PARKING OUEST
130 PLACES

Vélos  et   4  PK  PMR  sous  tribunes

PLAN  de  MASSE / TOITURES

Echelle:

Date:

1/500ème

07Agence d'Architecture BOUR-ESQUISSE                                                                                      02 54 42 88 88

Maximilien ROMERO                                                                            bour-esquisse.architecte@bbox.fr

ESQUISSE AVANT PROJET

04-02-2020

AMENAGEMENT du CENTRE de PERFORMANCES
de l'ADA BLOIS BASKET

S.A.S.P.  ADA  BLOIS  BASKET

Avenue de Châteaudun à BLOIS



H. COURSIVE = +2m40
soit 3m50du T.N.

H. Bât.B = +4m60
soit 5m70 du T.N.

H. Bât.H = +10m60
soit 11m40 du T.N.

H. Bât.F = +4m10
du T.N.
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PLAN de REZ-DE-CHAUSSEE

Echelle:

Date:

1/400ème

08Agence d'Architecture BOUR-ESQUISSE                                                                                      02 54 42 88 88

Maximilien ROMERO                                                                            bour-esquisse.architecte@bbox.fr

ESQUISSE AVANT PROJET

04-02-2020

AMENAGEMENT du CENTRE de PERFORMANCES
de l'ADA BLOIS BASKET

S.A.S.P.  ADA  BLOIS  BASKET

Avenue de Châteaudun à BLOIS
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Transmis au représentant de l'Etat le | 3 MARS 2020

^ • # Âggiopolys

A £ Communauté
d'agglomération 

de Blois

REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 5 MARS 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Le 5 mars 2020, à compter de 18 h 30, le conseil communautaire, sur convocation adressée par le président 
le 27 février 2020, conformément aux articles L. 2121-10 et L. 5211-11 du code général des collectivités 

territoriales, s’est réuni Jeu de Paume à BLOIS.

Christophe DEGRUELLE, Président d’Agglopolys, préside la séance.

Membres titulaires présents :

Christophe DEGRUELLE, François FROMET, Alain TONDEREAU, Corinne GARCIA, Pierre LESCURE, 
Simone GAVEAU, Benoît SIMONNIN, Françoise BAILLY, Yves CROSNIER-COURTIN, Chantal 
TROTIGNON, Michel CONTOUR, Jérôme BOUJOT, François THIOLLET, Yann BOURSEGUIN, Jean 

GASIGLIA, Didier MOELO, Marc GRICOURT, Odile SOULES, Benjamin VETELE, Myriam COUTY, 
Fabienne QUINET, Isabelle LAUMOND-VALROFF, Annick VILLANFIN, Jean-Benoît DELAPORTE, Marylène 

DE RUL, Yves OLIVIER, Pierre BOISSEAU, Catherine MONTEIRO, Louis BUTEAU, Marie-Agnès FERET, 
Joël PATIN, Jacques CHAUVIN, Véronique REINEAU, Jean-Luc MALHERBE, Michel CHASSIER, Denis 

LEPRAT, Jean-Pierre LEFEBVRE, Lionella GALLARD, Jean-Albert BOULAY, Catherine LHERITIER, Henri 
BURNHAM, Eliane GENUIT, François BORDE, Stéphane BAUDU, Claudette BOURGUEIL, Didier 
GUILLON, Yannick SEVREE, Yves GEORGE, Philippe GUETTARD, Jean-Yves GUELLIER, Michel DARNIS, 
Gérard CHARZAT, Maryse MORESVE, Michel FESNEAU, Jean-Noël CHAPPUIS, Marie-Noëlle 

MARSEAULT, Yves BARROIS, Pierre MONTARU, Jean-Marc MORETTI, Audrey ROUSSELET, Christian 

MARY, Catherine NAVARD, Claudine HERVY

Pouvoirs :

Pierre OLAYA donne procuration à Alain TONDEREAU, Chantal REBOUT donne procuration à Marie-Agnès 

FERET, Ozgur ESKI donne procuration à Yann BOURSEGUIN, Françoise BEIGBEDER donne procuration à 

François THIOLLET, Sylvie BORDIER donne procuration à Jérôme BOUJOT, Mathilde PARIS donne 

procuration à Michel CHASSIER, François CROISSANDEAU donne procuration à Yves BARROIS, Eveline 

MARIER donne procuration à Jean-Albert BOULAY, Annie BARBOUX donne procuration à Claudette 

BOURGUEIL, Jacqueline GOURAULT donne procuration à Stéphane BAUDU, Georges HADDAD donne 

procuration à Christophe DEGRUELLE, Yves LEHOUELLEUR donne procuration à Jean GASIGLIA, Alain 

VEE donne procuration à Michel CONTOUR, Didier PIGOREAU donne procuration à Marc GRICOURT, Elie 

GILBERT donne procuration à Henri BURNHAM, Nicole LE BELLU donne procuration à Maryse MORESVE

Membres suppléants présents :

Jean-Michel GUILLOT, Eric JANVIER, Laurence BUCCELLI

Membres titulaires excusés :

Gildas VIEIRA, Elise BARRETEAU, Denys ROBILIARD, Christelle FERRE, Jean-Louis BERGER, Stéphane 

LEDOUX, Serge GUIMARD, Joël PASQUET, Nadine SEGRET

Secrétaire de séance :

Madame Catherine MONTEIRO

URBANISME PREVISIONNEL - PLUi - Prescription d’une déclaration de projet 
emportant mise en compatibilité du PLU de Blois

N° A-D2020-058
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Rapporteur : Madame Françoise BAILLY

URBANISME PREVISIONNEL - PLUi - Prescription d’une déclaration de projet 
emportant mise en compatibilité du PLU de Blois

N° A-D2020-058

Rapport :

Le club sportif de l’ADA Blois Basket porte un projet immobilier ayant vocation à accueillir un centre de 

performance, dans les locaux dits HEXIM/ALKOPHARM à l'angle du boulevard de l'industrie et de l'avenue 

de Châteaudun à Blois, sur les parcelles cadastrées HN 51 et 52.

Cette opération de reconversion d'une friche industrielle permettra au club de disposer d'un pôle de 

performance sportif adapté à ses besoins. Le site regroupera en un même lieu l'internat du centre de 

formation, des salles d’entraînement, les bureaux du club et une salle de restauration.

Ce projet fait suite à la création du centre de formation en août 2018 et est agréé depuis le mois d’avril 2019 

par le Ministère des sports, afin d'accueillir à Blois des jeunes basketteurs en formation répondant ainsi aux 

exigences de la ligue nationale de basket. Il permettra d'optimiser les installations nécessaires au club en 

regroupant toutes ses activités sur un même lieu. Cette nouvelle infrastructure permettra de plus 

d'augmenter la visibilité et l'attractivité du club pour faire venir de nouveaux joueurs. En outre, la Ville de 

Blois y trouvera un intérêt pour une meilleure répartition de ses créneaux associatifs.

Le projet prévoit d'aménager :
- des bureaux pour la SASP et l'association 350m2,
- 2 terrains de basket parquet homologués dont un avec tribunes,
- 2 demi-terrains de basket pour la pratique du 3x3 et le travail individuel,
- une salle de musculation type crossfit (exploitation externalisée, ouverture au public) d’environ 400m2 et 
des vestiaires,
- le pôle médico-sportif (kinés, médecin, nutritionniste),
- des hébergements individuels de 20 couchages pour mineurs type centre de formation, et dortoirs collectifs 

pour l'organisation de stages,
- un espace de restauration polyvalente : repas bien-être, brasserie sportive, restauration des « internes »,
- un lieu de vie pour l’accueil des sportifs de passage : lounge, club-house.
- un logement de fonction pour le gardiennage.

Le bâtiment sera raccordé au réseau de chauffage urbain, la production d'énergie photovoltaïque et la 

récupération des eaux de pluie sont aussi prévus pour améliorer les qualités environnementales et 
énergétiques du projet.

La Ville de Blois a été récompensée en 2018 par le label « ville active et sportive », mettant en avant la 

politique sportive cohérente et la promotion des activités physiques. La ville et l'agglomération soutiennent le 

développement du sport pour son rôle éducatif, de santé publique et d'animation du territoire. Le sport de 

haut niveau participe de plus au rayonnement de l'agglomération au niveau national.

A ce jour, l’ADA Blois Basket utilise les gymnases de la ville et les équipements du jeu de Paume. Les locaux 

mis à disposition ne répondent pas aux besoins du club.

Très proche du Jeu de Paume où se déroulent les matchs en public, le site est aussi à proximité du lycée 

Augustin Thierry où les jeunes joueurs du centre de formation suivent leur scolarité, permettant ainsi de 

limiter les déplacements.

L'assiette foncière du projet porte sur 1,6 ha comportant un bâtiment existant de 5 000 m2 environ. Le 

bâtiment existant sera réhabilité et transformé, le projet répond à l'enjeu de limitation de l'étalement urbain 

porté par la réappropriation des friches notamment industrielles. Ce site inoccupé depuis 2014 n'a pas trouvé 

preneur.

Cependant, le Plan Local d'Urbanisme en vigueur ne permet pas le développement de ce projet car les 

parcelles sont classées en zone Ue dédiée aux activités industrielles et artisanales qui ne permet pas 

notamment le développement de toutes les destinations liées au projet de pôle de performance sportif.

Parmi les différents risques liés à cet emplacement, le site ayant accueilli des activités de fabrication de 

produits pharmaceutiques et de dépôts de produits chimiques et inflammables classés sous le statut ICPE 

(Installation Classée pour la Protection de l'Environnement) n'est en l'état pas compatible à l'usage projeté. 
Des études et travaux de dépollution sont prévus pour prendre eh compte l'ensemble des risques.
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Les incidences sur l'environnement de ce projet et de la mise en compatibilité du PLU seront évaluées.

Vu le Code de l'environnement et notamment les articles L. 121-17-1, L. 121-18, L. 126-1, R. 121-25, R. 
122-17 et 18, R. 123-6;
Vu le Code de l'urbanisme et notamment les articles L. 300-6, L. 153-54 à 59, R. 104-8 et 9, R. 153-20, 21 et
22;
Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Blois approuvé par le conseil municipal le 18 novembre 

2013, modifié le 31 mars 2016 suite à délibération du conseil communautaire ;
Vu l'arrêté préfectoral du 23 novembre 2015, portant modification de l'article 5 des statuts de la Communauté 

d'agglomération de Blois-Agglopolys, pour le transfert de la compétence Plan Local d'Urbanisme 

Intercommunal (PLUi) ;

Considérant que ce projet est d’intérêt général et qu'il est nécessaire de modifier le Plan Local d'Urbanisme 

de Blois afin de faire évoluer la réglementation de la zone Ue et ainsi permettre la création de ce centre de 

performance sportive sur des parcelles aujourd’hui dédiées à des activités économiques ;

Considérant l'avis favorable du comité de pilotage du PLUiHD du 14 février 2020 pour conduire une 

procédure de déclaration de projet au titre du Code de l'urbanisme emportant mise en compatibilité du 

document d'urbanisme et permettant la réalisation du projet ;

Proposition :

Il est donc proposé au conseil communautaire de bien vouloir :

- prescrire une déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme de la 

commune de Blois, valant déclaration d'intention,

- organiser la réunion d'examen conjoint des Personnes Publiques Associées et l'enquête publique,

- mener les études nécessaires,

- autoriser le Président ou son représentant à signer tous documents nécessaires à la conduite de la 

procédure déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme de la commune 

de Blois.

La présente délibération sera notifiée :
- au Préfet de Loir-et-Cher,
- à la Direction Départementale des Territoires de Loir-et-Cher,
- au Maire de Blois.

La présente délibération fera l'objet :
- d'un affichage au siège de la Communauté d'agglomération de Blois-Agglopolys et en mairie de Blois 

pendant un mois,
- d'une annonce légale dans un journal diffusé dans le département,
- d'une parution sur le site de la collectivité, www.agglopolys.fr,
- d'une mise en ligne sur le géoportail de l'urbanisme.

Décision : à l’unanimité

Pour extrait conforme,
Le Président, Àà

Agglopolys
Communauté 

d’agglomération 

de Biofs
Christophe DEGRUELLE

Le présent acte administratif peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d'Orléans, sis 28 Rue 

de la Bretonnerie à Orléans, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, de sa notification et de sa transmission au 

représentant de l'État. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application " Télérecours citoyens" accessible par le site Internet 
http://www.telerecours.fr.
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ATTESTATION DE PARUTION

Cette annonce (Ref : NRCO516749, N° 70458438 ) est

commandée pour paraître, sous réserve de conformité à

son usage, dans :

Edition : La Nouvelle République - Edition Loir et

Cher

Département : 41

Date de parution : 17/03/2020

Fait à Tours, le 10 Mars 2020

Le Président Directeur Général de NR Communication

Pierre-Yves ETLIN

Commune de BLOISCommune de BLOIS

PRESCRIPTION D'UNE DECLARATION DE PROJET EMPORTANT
MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA

COMMUNE DE BLOIS

Le public est informé que, par délibération du 5 mars 2020, le conseil communau-
taire de la Communauté d'Agglomération de Blois – Agglopolys a prescrit le lancement
d'une déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de la commune de
BLOIS.

Cette procédure a pour objet de faire évoluer la réglementation de la zone Ue et
ainsi permettre la création d'un centre de performance sportive sur des parcelles au-
jourd’hui dédiées à des activités économiques.

L'usage des Rubriques de Petites Annonces des Journaux doit être conforme à leur
destination. NR Communication s'autorise à ne pas publier toute annonce ne
respectant pas l'organisation éditoriale du Journal et ne respectant pas les
conditions générales de vente.
La présentation de l'annonce est à titre indicatif. Elle permet de valider les éléments
du texte. Selon le support choisi, la présentation peut être différente.
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Transmis au représentant de l'Etat le 18 décembre 2020
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ATTESTATION DE PARUTION

Cette annonce (Ref : NRCO573074, N° 70510781 ) est

commandée pour paraître, sous réserve de conformité à

son usage, dans :

Edition : La Renaissance du Loir et Cher

Département : 41

Date de parution : 08/01/2021

Fait à Tours, le 5 Janvier 2021

Le Président Directeur Général de NR Communication

Pierre-Yves ETLIN

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
DECLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE EN

COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE BLOIS

Par arrêté n° AAR2020AS0077P en date du 18 décembre 2020, le Président de
la Communauté d'agglomération de Blois-Agglopolys, a prescrit et défini les modalités
de l’enquête publique qui se déroulera à la Direction Urbanisme et Habitat - Pôle Dé-
veloppement Territorial, 34 rue de la Villette – 41000 BLOIS.

du lundi 25 janvier 2021 14h30 au vendredi 26 février 2021 17h00
 A cet effet, le Président du Tribunal Administratif d’Orléans, par décision N°

E20000124/45 en date du 24 novembre 2020, a désigné Monsieur Patrick AZARIAN,
officier supérieur de l’armée de l’air en retraite, en tant que commissaire enquêteur.

Cette déclaration de projet vise à révéler l'intérêt général de la création d’un
centre de performance sportive sur des parcelles aujourd’hui dédiées à des activités
économiques. Ce projet n'est aujourd’hui pas autorisé par le règlement du Plan Local
d’Urbanisme, ce qui nécessite de le modifier (création d’une zone adaptée). L'enquête
publique concernant cette opération porte à la fois sur son intérêt général et sur la
mise en compatibilité du PLU qui en est la conséquence.

Le dossier relatif à l'enquête prescrite sera tenu à disposition du public pendant
la durée de l'enquête, à la Direction Urbanisme et Habitat (adresse ci-dessus) du
lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 et consultable :

- sur le site Internet de la communauté d'agglomération agglopolys.fret via celui
de la mairie de Blois www.blois.fr

- sur un ordinateur mis à la disposition du public à la Direction Urbanisme et Ha-
bitat pendant les heures d'ouverture du public indiquées ci-avant.

Les informations relatives à ce dossier pourront être demandées à AGGLOPO-
LYS – Pôle développement territorial, Mme Emmanuelle CARRE : emmanuelle.
carre@agglopolys.fr

Le commissaire enquêteur, recevra le public, à la Direction Urbanisme et Habi-
tat (adresse ci-avant) - en salle de réunion du 2eme étage - lors des permanences
suivantes :

- lundi 25 janvier de 14h30 à 18h00
- mercredi 10 février 9h00 à 12h00
- vendredi 26 février de 14h00 à 17h00 (clôture de l’enquête)
Pour être jointes au registre, les observations du public pourront être formulées :
- sur le registre d'enquête publique ouvert à cet effet à la Direction Urbanisme et

Habitat
- par courrier à la Direction Urbanisme et Habitat - Pôle Développement Territo-

rial, 34 rue de la Villette – 41000 BLOIS à l'attention de Monsieur le Commissaire En-
quêteur

- par courriel à : plu-blois@agglopolys.fr pour être jointes au registre.
A l'expiration du délai de l'enquête, le registre sera clos et signé par le commis-

saire-enquêteur qui disposera d'un délai d'un mois pour transmettre au Président de la
Communauté d'agglomération de Blois-Agglopolys le dossier, son rapport et ses
conclusions motivées.

Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur pourront être consultés
à la Direction Urbanisme et Habitat - Pôle Développement Territorial aux heures et
jours d'accueil du public et sur le site internet d'Agglopolys et via celui de la mairie de
Blois pendant un an à compter de la remise du rapport et des conclusions motivées.

A l'issue de l'enquête publique, le conseil communautaire de la Communauté
d'agglomération de Blois-Agglopolys se prononcera sur l'intérêt général du projet ainsi
que sur la mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme.

L'usage des Rubriques de Petites Annonces des Journaux doit être conforme à leur
destination. NR Communication s'autorise à ne pas publier toute annonce ne
respectant pas l'organisation éditoriale du Journal et ne respectant pas les
conditions générales de vente.
La présentation de l'annonce est à titre indicatif. Elle permet de valider les éléments
du texte. Selon le support choisi, la présentation peut être différente.



ATTESTATION DE PARUTION

Cette annonce (Ref : NRCO573075, N° 70510783 ) est

commandée pour paraître, sous réserve de conformité à

son usage, dans :

Edition : La Renaissance du Loir et Cher

Département : 41

Date de parution : 29/01/2021

Fait à Tours, le 5 Janvier 2021

Le Président Directeur Général de NR Communication

Pierre-Yves ETLIN

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
DECLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE EN

COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE BLOIS

Par arrêté n° AAR2020AS0077P en date du 18 décembre 2020, le Président de
la Communauté d'agglomération de Blois-Agglopolys, a prescrit et défini les modalités
de l’enquête publique qui se déroulera à la Direction Urbanisme et Habitat - Pôle Dé-
veloppement Territorial, 34 rue de la Villette – 41000 BLOIS.

du lundi 25 janvier 2021 14h30 au vendredi 26 février 2021 17h00
 A cet effet, le Président du Tribunal Administratif d’Orléans, par décision N°

E20000124/45 en date du 24 novembre 2020, a désigné Monsieur Patrick AZARIAN,
officier supérieur de l’armée de l’air en retraite, en tant que commissaire enquêteur.

Cette déclaration de projet vise à révéler l'intérêt général de la création d’un
centre de performance sportive sur des parcelles aujourd’hui dédiées à des activités
économiques. Ce projet n'est aujourd’hui pas autorisé par le règlement du Plan Local
d’Urbanisme, ce qui nécessite de le modifier (création d’une zone adaptée). L'enquête
publique concernant cette opération porte à la fois sur son intérêt général et sur la
mise en compatibilité du PLU qui en est la conséquence.

Le dossier relatif à l'enquête prescrite sera tenu à disposition du public pendant
la durée de l'enquête, à la Direction Urbanisme et Habitat (adresse ci-dessus) du
lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 et consultable :

- sur le site Internet de la communauté d'agglomération agglopolys.fret via celui
de la mairie de Blois www.blois.fr

- sur un ordinateur mis à la disposition du public à la Direction Urbanisme et Ha-
bitat pendant les heures d'ouverture du public indiquées ci-avant.

Les informations relatives à ce dossier pourront être demandées à AGGLOPO-
LYS – Pôle développement territorial, Mme Emmanuelle CARRE : emmanuelle.
carre@agglopolys.fr

Le commissaire enquêteur, recevra le public, à la Direction Urbanisme et Habi-
tat (adresse ci-avant) - en salle de réunion du 2eme étage - lors des permanences
suivantes :

- lundi 25 janvier de 14h30 à 18h00
- mercredi 10 février 9h00 à 12h00
- vendredi 26 février de 14h00 à 17h00 (clôture de l’enquête)
Pour être jointes au registre, les observations du public pourront être formulées :
- sur le registre d'enquête publique ouvert à cet effet à la Direction Urbanisme et

Habitat
- par courrier à la Direction Urbanisme et Habitat - Pôle Développement Territo-

rial, 34 rue de la Villette – 41000 BLOIS à l'attention de Monsieur le Commissaire En-
quêteur

- par courriel à : plu-blois@agglopolys.fr pour être jointes au registre.
A l'expiration du délai de l'enquête, le registre sera clos et signé par le commis-

saire-enquêteur qui disposera d'un délai d'un mois pour transmettre au Président de la
Communauté d'agglomération de Blois-Agglopolys le dossier, son rapport et ses
conclusions motivées.

Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur pourront être consultés
à la Direction Urbanisme et Habitat - Pôle Développement Territorial aux heures et
jours d'accueil du public et sur le site internet d'Agglopolys et via celui de la mairie de
Blois pendant un an à compter de la remise du rapport et des conclusions motivées.

A l'issue de l'enquête publique, le conseil communautaire de la Communauté
d'agglomération de Blois-Agglopolys se prononcera sur l'intérêt général du projet ainsi
que sur la mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme.

L'usage des Rubriques de Petites Annonces des Journaux doit être conforme à leur
destination. NR Communication s'autorise à ne pas publier toute annonce ne
respectant pas l'organisation éditoriale du Journal et ne respectant pas les
conditions générales de vente.
La présentation de l'annonce est à titre indicatif. Elle permet de valider les éléments
du texte. Selon le support choisi, la présentation peut être différente.



ATTESTATION DE PARUTION

Cette annonce (Ref : NRCO573066, N° 70510780 ) est

commandée pour paraître, sous réserve de conformité à

son usage, dans :

Edition : La Nouvelle République - Edition Loir et

Cher

Département : 41

Date de parution : 08/01/2021

Fait à Tours, le 5 Janvier 2021

Le Président Directeur Général de NR Communication

Pierre-Yves ETLIN

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
DECLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE

DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE BLOIS

Par arrêté n° AAR2020AS0077P en date du 18 décembre 2020, le Président de la
Communauté d'agglomération de Blois-Agglopolys, a prescrit et défini les modalités de
l’enquête publique qui se déroulera à la Direction Urbanisme et Habitat - Pôle Dévelop-
pement Territorial, 34 rue de la Villette – 41000 BLOIS.

du lundi 25 janvier 2021 14h30 au vendredi 26 février 2021 17h00
 A cet effet, le Président du Tribunal Administratif d’Orléans, par décision N°

E20000124/45 en date du 24 novembre 2020, a désigné Monsieur Patrick AZARIAN,
officier supérieur de l’armée de l’air en retraite, en tant que commissaire enquêteur.

Cette déclaration de projet vise à révéler l'intérêt général de la création d’un
centre de performance sportive sur des parcelles aujourd’hui dédiées à des activités
économiques. Ce projet n'est aujourd’hui pas autorisé par le règlement du Plan Local
d’Urbanisme, ce qui nécessite de le modifier (création d’une zone adaptée). L'enquête
publique concernant cette opération porte à la fois sur son intérêt général et sur la mise
en compatibilité du PLU qui en est la conséquence.

Le dossier relatif à l'enquête prescrite sera tenu à disposition du public pendant la
durée de l'enquête, à la Direction Urbanisme et Habitat (adresse ci-dessus) du lundi
au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 et consultable :

- sur le site Internet de la communauté d'agglomération agglopolys.fret via celui
de la mairie de Blois www.blois.fr

- sur un ordinateur mis à la disposition du public à la Direction Urbanisme et Habi-
tat pendant les heures d'ouverture du public indiquées ci-avant.

Les informations relatives à ce dossier pourront être demandées à AGGLOPO-
LYS – Pôle développement territorial, Mme Emmanuelle CARRE : emmanuelle.
carre@agglopolys.fr

Le commissaire enquêteur, recevra le public, à la Direction Urbanisme et Habi-
tat (adresse ci-avant) - en salle de réunion du 2eme étage - lors des permanences
suivantes :

- lundi 25 janvier de 14h30 à 18h00
- mercredi 10 février 9h00 à 12h00
- vendredi 26 février de 14h00 à 17h00 (clôture de l’enquête)
Pour être jointes au registre, les observations du public pourront être formulées :
- sur le registre d'enquête publique ouvert à cet effet à la Direction Urbanisme et

Habitat
- par courrier à la Direction Urbanisme et Habitat - Pôle Développement Territorial,

34 rue de la Villette – 41000 BLOIS à l'attention de Monsieur le Commissaire Enquê-
teur

- par courriel à : plu-blois@agglopolys.fr pour être jointes au registre.
A l'expiration du délai de l'enquête, le registre sera clos et signé par le commis-

saire-enquêteur qui disposera d'un délai d'un mois pour transmettre au Président de la
Communauté d'agglomération de Blois-Agglopolys le dossier, son rapport et ses
conclusions motivées.

Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur pourront être consultés à
la Direction Urbanisme et Habitat - Pôle Développement Territorial aux heures et jours
d'accueil du public et sur le site internet d'Agglopolys et via celui de la mairie de Blois
pendant un an à compter de la remise du rapport et des conclusions motivées.

A l'issue de l'enquête publique, le conseil communautaire de la Communauté
d'agglomération de Blois-Agglopolys se prononcera sur l'intérêt général du projet ainsi
que sur la mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme.

L'usage des Rubriques de Petites Annonces des Journaux doit être conforme à leur
destination. NR Communication s'autorise à ne pas publier toute annonce ne
respectant pas l'organisation éditoriale du Journal et ne respectant pas les
conditions générales de vente.
La présentation de l'annonce est à titre indicatif. Elle permet de valider les éléments
du texte. Selon le support choisi, la présentation peut être différente.



ATTESTATION DE PARUTION

Cette annonce (Ref : NRCO573071, N° 70510782 ) est

commandée pour paraître, sous réserve de conformité à

son usage, dans :

Edition : La Nouvelle République - Edition Loir et

Cher

Département : 41

Date de parution : 29/01/2021

Fait à Tours, le 5 Janvier 2021

Le Président Directeur Général de NR Communication

Pierre-Yves ETLIN

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
DECLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE

DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE BLOIS

Par arrêté n° AAR2020AS0077P en date du 18 décembre 2020, le Président de la
Communauté d'agglomération de Blois-Agglopolys, a prescrit et défini les modalités de
l’enquête publique qui se déroulera à la Direction Urbanisme et Habitat - Pôle Dévelop-
pement Territorial, 34 rue de la Villette – 41000 BLOIS.

du lundi 25 janvier 2021 14h30 au vendredi 26 février 2021 17h00
 A cet effet, le Président du Tribunal Administratif d’Orléans, par décision N°

E20000124/45 en date du 24 novembre 2020, a désigné Monsieur Patrick AZARIAN,
officier supérieur de l’armée de l’air en retraite, en tant que commissaire enquêteur.

Cette déclaration de projet vise à révéler l'intérêt général de la création d’un
centre de performance sportive sur des parcelles aujourd’hui dédiées à des activités
économiques. Ce projet n'est aujourd’hui pas autorisé par le règlement du Plan Local
d’Urbanisme, ce qui nécessite de le modifier (création d’une zone adaptée). L'enquête
publique concernant cette opération porte à la fois sur son intérêt général et sur la mise
en compatibilité du PLU qui en est la conséquence.

Le dossier relatif à l'enquête prescrite sera tenu à disposition du public pendant la
durée de l'enquête, à la Direction Urbanisme et Habitat (adresse ci-dessus) du lundi
au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 et consultable :

- sur le site Internet de la communauté d'agglomération agglopolys.fret via celui
de la mairie de Blois www.blois.fr

- sur un ordinateur mis à la disposition du public à la Direction Urbanisme et Habi-
tat pendant les heures d'ouverture du public indiquées ci-avant.

Les informations relatives à ce dossier pourront être demandées à AGGLOPO-
LYS – Pôle développement territorial, Mme Emmanuelle CARRE : emmanuelle.
carre@agglopolys.fr

Le commissaire enquêteur, recevra le public, à la Direction Urbanisme et Habi-
tat (adresse ci-avant) - en salle de réunion du 2eme étage - lors des permanences
suivantes :

- lundi 25 janvier de 14h30 à 18h00
- mercredi 10 février 9h00 à 12h00
- vendredi 26 février de 14h00 à 17h00 (clôture de l’enquête)
Pour être jointes au registre, les observations du public pourront être formulées :
- sur le registre d'enquête publique ouvert à cet effet à la Direction Urbanisme et

Habitat
- par courrier à la Direction Urbanisme et Habitat - Pôle Développement Territorial,

34 rue de la Villette – 41000 BLOIS à l'attention de Monsieur le Commissaire Enquê-
teur

- par courriel à : plu-blois@agglopolys.fr pour être jointes au registre.
A l'expiration du délai de l'enquête, le registre sera clos et signé par le commis-

saire-enquêteur qui disposera d'un délai d'un mois pour transmettre au Président de la
Communauté d'agglomération de Blois-Agglopolys le dossier, son rapport et ses
conclusions motivées.

Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur pourront être consultés à
la Direction Urbanisme et Habitat - Pôle Développement Territorial aux heures et jours
d'accueil du public et sur le site internet d'Agglopolys et via celui de la mairie de Blois
pendant un an à compter de la remise du rapport et des conclusions motivées.

A l'issue de l'enquête publique, le conseil communautaire de la Communauté
d'agglomération de Blois-Agglopolys se prononcera sur l'intérêt général du projet ainsi
que sur la mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme.

L'usage des Rubriques de Petites Annonces des Journaux doit être conforme à leur
destination. NR Communication s'autorise à ne pas publier toute annonce ne
respectant pas l'organisation éditoriale du Journal et ne respectant pas les
conditions générales de vente.
La présentation de l'annonce est à titre indicatif. Elle permet de valider les éléments
du texte. Selon le support choisi, la présentation peut être différente.
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Ville de Romorantin-Lanthenay

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
M. Jeanny Lorgeoux - maire, 13, ruelle des Capucins, BP 147, 41206 
Romorantin-Lanthenay. Tél. : 02 54 94 41 72 - Fax : 02 54 76 90 16 - 
Mèl : marches.publics@romorantin.fr
Web : http://www.romorantin.com/

L’avis implique un marché public.

Objet : maîtrise d’œuvre pour la restauration de l’église de 
Lanthenay.

Référence acheteur : 2021.01

Type de marché : services.

Procédure : procédure adaptée.

Durée : 60 mois.

Description : montant prévisionnel HT des travaux : 723 576,00 eu-
ros, réparti comme suit :
- Tranche ferme (mesures d’urgence) : 415 342,00 euros ht
- Tranche conditionnelle 1 (restauration de l’église) : 308 234,00 eu-
ros ht.

Classification CPV : principale : 71221000 - Services d’architecte 
pour les bâtiments.

Forme du marché : prestation divisée en lots : non. Les variantes 
sont acceptées.

Quantité/étendue : marché de maîtrise d’œuvre.

Compétence de l’équipe :
- Architecte
- Structure
- Monuments historiques
- Economie de la construction
- Fluides

Conditions de participation : justifications à produire quant aux 
qualités et capacités du candidat : autres renseignements deman-
dés :
- Lettre de candidature DC1 (anciennement DC4) et Déclaration du 
Candidat DC2 (anciennement DC5) disponible à l’adresse suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat
- attestation d’assurance
- une notice technique détaillée dans le règlement de la consultation

Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse 
appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des 
charges (règlement de la consultation, lettre d’invitation ou docu-
ment descriptif).

Remise des offres : 27/01/2021 à 12 h 00 au plus tard.

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : 
français.

Unité monétaire utilisée, l’euro.

Validité des offres : 90 jours, à compter de la date limite de récep-
tion des offres.

Renseignements complémentaires : le dossier de consultation 
peut être téléchargé sur la plateforme du pouvoir adjudicateur sui-
vante : https://www.pro-marchespublics.com

Pour obtenir des renseignements complémentaires, les candidats 
peuvent faire parvenir leur demande par l’intermédiaire du profil 
d’acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l’adresse URL est la sui-
vante : https://www.pro-marchespublics.com

Renseignements techniques : 02.54.94.41.70 (M. Febvay).

Il s’agit d’un marché périodique : non.

Envoi à la publication le : 05/01/2021.

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie 
dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, 
poser des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur http://
www.pro-marchespublics.com

Communauté de communes
des Collines du Perche

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Mme Karine GLOANEC-MAURIN, présidente, 36, rue Gheerbrant, 
41170 Mondoubleau. Tél. 02.54.89.71.14. Fax : 02.54.89.89.89. 
Mèl. : dgs@cc-collinesperche.fr

L’avis implique un marché public.

Objet : construction d’un atelier relais.

Type de marché : travaux.

Procédure : procédure adaptée.

Forme du marché : prestation divisée en lots : oui.

Lot n° 1 : TERRASSEMENT - BÉTON ARMÉ - CARRELAGE - 
FAIENCE

Lot n° 2 : CHARPENTE MÉTALLIQUE - COUVERTURE ET 
BARDAGE MÉTALLIQUES

Lot n° 3 : PORTE SECTIONNELLE - MÉTALLERIE - PORTAIL
Lot n° 4 : MENUISERIES EXTÉRIEURES EN ALUMINIUM - 

MENUISERIE INTÉRIEURE
Lot n° 5 : PLATRERIE - ISOLATION
Lot n° 6 : ÉLECTRICITÉ - CHAUFFAGE - V.M.C.
Lot n° 7 : PLOMBERIE SANITAIRE
Lot n° 8 : PEINTURE

Conditions de participation

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du can-
didat : se référer au RC.

Critères d’attribution : se référer au RC.

Renseignements administratifs et techniques : auprès du pouvoir 
adjudicateur, par le biais du profil acheteur
(www.pro-marchespublics.com).

Remise des offres : 01/02/21 à 12 h 00 au plus tard.

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : 
français.

Unité monétaire utilisée : l’euro.

Validité des offres : 90 jours, à compter de la date limite de récep-
tion des offres.

Renseignements complémentaires : les visites peuvent se faire 
directement sur le site (site accessible).

Démarrage des travaux prévu mi-avril.

Envoi à la publication : le 06/01/21.

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie 
dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au 
DCE, poser des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur 
http://www.pro-marchespublics.com

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
DECLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE

DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE COUR-CHEVERNY

Par arrêté n° AAR2020AS0073P en date du 4 décembre 2020, le Président de la
Communauté d'agglomération de Blois-Agglopolys, a prescrit et défini les modalités de
l’enquête publique qui se déroulera à la Mairie de COUR-CHEVERNY, 1, Place de la
République – 41700 COUR-CHEVERNY

du lundi 4 janvier 2021, 9h00 au jeudi 4 février 2021, 18h00

A cet effet, le Président du Tribunal Administratif d’Orléans, par décision N°
E120000108/45 en date du 5 octobre 2020, a désigné Monsieur Sébastien BOUILLON,
ingénieur en activité, en tant que commissaire enquêteur.

Cette déclaration de projet vise à révéler l'intérêt général d'un projet de construc-
tion d'une résidence séniors sis 1 place Victor Hugo qui nécessite de modifier le PLU
dans ce secteur patrimonial pour ce qui concerne les règles d'obligation de logements
sociaux, de hauteur et de stationnement. L'enquête publique concernant cette opéra-
tion porte à la fois sur l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du
plan qui en est la conséquence

Les éléments sur l'évaluation environnementale dont a fait l'objet le projet de mise
en compatibilité sont disponibles dans le dossier.

Le dossier relatif à l'enquête prescrite sera tenu à disposition du public pendant la
durée de l'enquête, à la Mairie de COUR-CHEVERNY (adresse ci-dessus) :

- Les lundis, mardis et vendredis de 9h à 12h00 et de 13h30 à 17h30,
- Les mercredis de  9h à 12h30,
- Les jeudis de 14h à 18h ;
et consultable :
- sur les sites Internets de la communauté d'agglomération agglopolys.fr et de la

mairie de COUR-CHEVERNY www.cour-cheverny.com;- sur un ordinateur mis à la dis-
position du public à l'accueil de la mairie de COUR-CHEVERNY pendant les heures
d'ouverture du public indiquées ci-avant.

Le dossier d'enquête est par ailleurs communicable en version numérique à toute
personne sur sa demande auprès d’ AGGLOPOLYS – Pôle développement territorial,
Mme Mélanie FRIEDEL : m.friedel@agglopolys.fr ou par téléphone au 02.54.56.51.73.
Les informations relatives à ce dossier pourront lui être également demandées.

Le commissaire enquêteur, recevra le public, à la Mairie de COUR-CHEVERNY
(adresse ci-avant) lors des permanences suivantes :

- le mardi 12 janvier 2021 de 14h00 à 17h00,
- le vendredi 29 janvier 2021 de 9h00 à 12h00.
Pour être jointes au registre, les observations du public pourront être formulées :
- sur le registre d'enquête publique ouvert à cet effet en mairie de COUR-CHE-

VERNY- par courrier à la Mairie de COUR-CHEVERNY, 1, Place de la République
COUR-CHEVERNY à l'attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur- par courriel
à : plu-cour-cheverny@agglopolys.fr pour être jointes au registre.

A l'expiration du délai de l'enquête, le registre sera clos et signé par le commis-
saire-enquêteur qui disposera d'un délai d'un mois pour transmettre au Président de la
Communauté d'agglomération de Blois-Agglopolys le dossier, son rapport et ses
conclusions motivées.

Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur pourront être consultés à
la Mairie de COUR-CHEVERNY et à Agglopolys au Pôle développement territorial (34
rue de la Villette à Blois) aux heures et jours d'accueil du public et sur les sites internets
d'Agglopolys et de la mairie de Cour-Cheverny pendant un an à compter de la remise
du rapport et des conclusions motivées.

A l'issue de l'enquête publique, le conseil communautaire de la Communauté
d'agglomération de Blois-Agglopolys se prononcera sur l'intérêt général du projet ainsi
que sur la mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme.

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
DECLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE

DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE BLOIS

Par arrêté n° AAR2020AS0077P en date du 18 décembre 2020, le Président de la
Communauté d'agglomération de Blois-Agglopolys, a prescrit et défini les modalités de
l’enquête publique qui se déroulera à la Direction Urbanisme et Habitat - Pôle Dévelop-
pement Territorial, 34 rue de la Villette – 41000 BLOIS.

du lundi 25 janvier 2021 14h30 au vendredi 26 février 2021 17h00
 A cet effet, le Président du Tribunal Administratif d’Orléans, par décision N°

E20000124/45 en date du 24 novembre 2020, a désigné Monsieur Patrick AZARIAN,
officier supérieur de l’armée de l’air en retraite, en tant que commissaire enquêteur.

Cette déclaration de projet vise à révéler l'intérêt général de la création d’un
centre de performance sportive sur des parcelles aujourd’hui dédiées à des activités
économiques. Ce projet n'est aujourd’hui pas autorisé par le règlement du Plan Local
d’Urbanisme, ce qui nécessite de le modifier (création d’une zone adaptée). L'enquête
publique concernant cette opération porte à la fois sur son intérêt général et sur la mise
en compatibilité du PLU qui en est la conséquence.

Le dossier relatif à l'enquête prescrite sera tenu à disposition du public pendant la
durée de l'enquête, à la Direction Urbanisme et Habitat (adresse ci-dessus) du lundi
au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 et consultable :

- sur le site Internet de la communauté d'agglomération agglopolys.fret via celui
de la mairie de Blois www.blois.fr

- sur un ordinateur mis à la disposition du public à la Direction Urbanisme et Habi-
tat pendant les heures d'ouverture du public indiquées ci-avant.

Les informations relatives à ce dossier pourront être demandées à AGGLOPO-
LYS – Pôle développement territorial, Mme Emmanuelle CARRE : emmanuelle.
carre@agglopolys.fr

Le commissaire enquêteur, recevra le public, à la Direction Urbanisme et Habi-
tat (adresse ci-avant) - en salle de réunion du 2eme étage - lors des permanences
suivantes :

- lundi 25 janvier de 14h30 à 18h00
- mercredi 10 février 9h00 à 12h00
- vendredi 26 février de 14h00 à 17h00 (clôture de l’enquête)
Pour être jointes au registre, les observations du public pourront être formulées :
- sur le registre d'enquête publique ouvert à cet effet à la Direction Urbanisme et

Habitat
- par courrier à la Direction Urbanisme et Habitat - Pôle Développement Territorial,

34 rue de la Villette – 41000 BLOIS à l'attention de Monsieur le Commissaire Enquê-
teur

- par courriel à : plu-blois@agglopolys.fr pour être jointes au registre.
A l'expiration du délai de l'enquête, le registre sera clos et signé par le commis-

saire-enquêteur qui disposera d'un délai d'un mois pour transmettre au Président de la
Communauté d'agglomération de Blois-Agglopolys le dossier, son rapport et ses
conclusions motivées.

Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur pourront être consultés à
la Direction Urbanisme et Habitat - Pôle Développement Territorial aux heures et jours
d'accueil du public et sur le site internet d'Agglopolys et via celui de la mairie de Blois
pendant un an à compter de la remise du rapport et des conclusions motivées.

A l'issue de l'enquête publique, le conseil communautaire de la Communauté
d'agglomération de Blois-Agglopolys se prononcera sur l'intérêt général du projet ainsi
que sur la mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme.
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AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
DECLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME DE SAINT-DENIS-SUR-LOIRE

Par arrêté n° AAR2020AS0072P en date du 27 novembre 2020, le Président de la 
Communauté d’agglomération de Blois-Agglopolys, a prescrit et défini les modalités 
de l’enquête publique qui se déroulera à la Mairie de SAINT-DENIS-SUR-LOIRE, 19 
rue de la Loire 41000 SAINT-DENIS-SUR-LOIRE .

   du lundi 4 janvier 2021 9h00 au vendredi 5 février 2021 18h00

A cet effet, le Président du Tribunal Administratif d’Orléans, par décision 
N° E20000120/45 en date du 4 novembre 2020, a désigné Monsieur Alain VAN KEY-
MEULEN, officier de l’armée de terre en retraite, en tant que commissaire enquêteur.
Cette déclaration de projet vise à révéler l’intérêt général d’un projet immobilier ayant 
vocation à créer un ensemble de 80 logements, un espace public et des bâtiments 
pour des services et/ou commerces. Ce projet n’est aujourd’hui pas autorisé par le 
règlement du Plan Local d’Urbanisme, ce qui nécessite de le modifier (création d’une 
zone adaptée). L’enquête publique concernant cette opération porte à la fois sur son 
intérêt général et sur la mise en compatibilité du PLU qui en est la conséquence.
Le dossier relatif à l’enquête prescrite sera tenu à disposition du public pendant la 
durée de l’enquête, à la Mairie de SAINT-DENIS-SUR-LOIRE (adresse ci-dessus) 
les lundis de 16h à 18h, les jeudis de 9h à 12h, les vendredis de 16h à 18h, et 
consultable :
- sur le site Internet de la communauté d’agglomération agglopolys.fr et via le site 
internet de la mairie www.saintdenissurloire.fr
- sur un ordinateur mis à la disposition du public à l’accueil de la mairie de SAINT-
DENIS-SUR-LOIRE pendant les heures d’ouverture du public indiquées ci-avant.

Le dossier d’enquête est par ailleurs communicable en version numérique à toute 
personne sur sa demande auprès d’ AGGLOPOLYS – Pôle développement territorial, 
Mme Emmanuelle CARRE : emmanuelle.carre@agglopolys.fr ou joignable également 
par téléphone au 02.54.56.49.96.

Le commissaire enquêteur, recevra le public, à la Mairie de SAINT-DENIS-SUR-
LOIRE (adresse ci-avant) lors des permanences suivantes :
- lundi 4 janvier de 9h à 12h
- jeudi 14 janvier de 9h à 12h
- lundi 18 janvier de 14h à 17h
- jeudi 28 janvier de 9h à 12h
- vendredi 5 février de 15h à 18h (clôture effective)
Pour être jointes au registre, les observations du public pourront être formu-
lées :
- sur le registre d’enquête publique ouvert à cet effet en mairie de SAINT-DENIS-
SUR- LOIRE
- par courrier à la Mairie de SAINT-DENIS-SUR-LOIRE, 19 rue de la Loire 41000 
SAINT-DENIS-SUR-LOIRE à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur - par 
courriel à : plu-saint-denis-sur-loire@agglopolys.fr pour être jointes au registre.
A l’expiration du délai de l’enquête, le registre sera clos et signé par le commis-
saire-enquêteur qui disposera d’un délai d’un mois pour transmettre au Président de 
la Communauté d’agglomération de Blois-Agglopolys le dossier, son rapport et ses 
conclusions motivées.

Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur pourront être consultés 
à la Mairie de SAINT-DENIS-SUR-LOIRE, et à Agglopolys au Pôle développement 
territorial (34 rue de la Villette à Blois) aux heures et jours d’accueil du public et sur le 
site internet d’Agglopolys et via le site de la mairie de Saint-Denis-sur-Loire pendant 
un an à compter de la remise du rapport et des conclusions motivées.

A l’issue de l’enquête publique, le conseil communautaire de la Communauté d’ag-
glomération de Blois-Agglopolys se prononcera sur l’intérêt général du projet ainsi 
que sur la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme.

9410342

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
DECLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME DE COUR-CHEVERNY

Par arrêté n° AAR2020AS0073P en date du 4 décembre 2020, le Président de la 
Communauté d’agglomération de Blois-Agglopolys, a prescrit et défini les modalités 
de l’enquête publique qui se déroulera à la Mairie de COUR-CHEVERNY, 1, Place de 
la République – 41700 COUR-CHEVERNY

   du lundi 4 janvier 2021, 9h00 au jeudi 4 février 2021, 18h00

A cet effet, le Président du Tribunal Administratif d’Orléans, par décision N° 
E120000108/45 en date du 5 octobre 2020, a désigné Monsieur Sébastien BOUIL-
LON, ingénieur en activité, en tant que commissaire enquêteur.
Cette déclaration de projet vise à révéler l’intérêt général d’un projet de construc-
tion d’une résidence séniors sis 1 place Victor Hugo qui nécessite de modifier le 
PLU dans ce secteur patrimonial pour ce qui concerne les règles d’obligation de 
logements sociaux, de hauteur et de stationnement. L’enquête publique concernant 
cette opération porte à la fois sur l’intérêt général de l’opération et sur la mise en 
compatibilité du plan qui en est la conséquence
Les éléments sur l’évaluation environnementale dont a fait l’objet le projet de mise en 
compatibilité sont disponibles dans le dossier.
Le dossier relatif à l’enquête prescrite sera tenu à disposition du public pendant la 
durée de l’enquête, à la Mairie de COUR-CHEVERNY (adresse ci-dessus) :
- Les lundis, mardis et vendredis de 9h à 12h00 et de 13h30 à 17h30,
- Les mercredis de 9h à 12h30,
- Les jeudis de 14h à 18h ;
et consultable :
- sur les sites Internets de la communauté d’agglomération agglopolys.fr et de la 
mairie de COUR-CHEVERNY www.cour-cheverny.com; - sur un ordinateur mis à 
la disposition du public à l’accueil de la mairie de COUR-CHEVERNY pendant les 
heures d’ouverture du public indiquées ci-avant.

Le dossier d’enquête est par ailleurs communicable en version numérique à toute 
personne sur sa demande auprès d’ AGGLOPOLYS – Pôle développement territorial, 
Mme Mélanie FRIEDEL : m.friedel@agglopolys.fr ou par téléphone au 02.54.56.51.73.
Les informations relatives à ce dossier pourront lui être également demandées.

Le commissaire enquêteur, recevra le public, à la Mairie de COUR-CHEVERNY 
(adresse ci-avant) lors des permanences suivantes :
- le mardi 12 janvier 2021 de 14h00 à 17h00,
- le vendredi 29 janvier 2021 de 9h00 à 12h00.
Pour être jointes au registre, les observations du public pourront être formulées :
- sur le registre d’enquête publique ouvert à cet effet en mairie de COUR-CHE-
VERNY- par courrier à la Mairie de COUR-CHEVERNY, 1, Place de la République 
COUR-CHEVERNY à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur- par courriel 
à : plu-cour-cheverny@agglopolys.fr pour être jointes au registre.
A l’expiration du délai de l’enquête, le registre sera clos et signé par le commis-
saire-enquêteur qui disposera d’un délai d’un mois pour transmettre au Président de 
la Communauté d’agglomération de Blois-Agglopolys le dossier, son rapport et ses 
conclusions motivées.

Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur pourront être consultés 
à la Mairie de COUR-CHEVERNY et à Agglopolys au Pôle développement territorial 
(34 rue de la Villette à Blois) aux heures et jours d’accueil du public et sur les sites 
internets d’Agglopolys et de la mairie de Cour-Cheverny pendant un an à compter de 
la remise du rapport et des conclusions motivées.

A l’issue de l’enquête publique, le conseil communautaire de la Communauté d’ag-
glomération de Blois-Agglopolys se prononcera sur l’intérêt général du projet ainsi 
que sur la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme.

9410348

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
DECLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME DE BLOIS

Par arrêté n° AAR2020AS0077P en date du 18 décembre 2020, le Président de la 
Communauté d’agglomération de Blois-Agglopolys, a prescrit et défini les modalités 
de l’enquête publique qui se déroulera à la Direction Urbanisme et Habitat - Pôle 
Développement Territorial, 34 rue de la Villette – 41000 BLOIS.

   du lundi 25 janvier 2021 14h30 au vendredi 26 février 2021 17h00

A cet effet, le Président du Tribunal Administratif d’Orléans, par décision 
N°E20000124/45 en date du 24 novembre 2020, a désigné Monsieur Patrick AZA-
RIAN, officier supérieur de l’armée de l’air en retraite, en tant que commissaire en-
quêteur.
Cette déclaration de projet vise à révéler l’intérêt général de la création d’un centre 
de performance sportive sur des parcelles aujourd’hui dédiées à des activités écono-
miques. Ce projet n’est aujourd’hui pas autorisé par le règlement du Plan Local d’Ur-
banisme, ce qui nécessite de le modifier (création d’une zone adaptée). L’enquête 
publique concernant cette opération porte à la fois sur son intérêt général et sur la 
mise en compatibilité du PLU qui en est la conséquence.

Le dossier relatif à l’enquête prescrite sera tenu à disposition du public pendant 
la durée de l’enquête, à la Direction Urbanisme et Habitat (adresse ci-dessus) du 
lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 et consultable :
- sur le site Internet de la communauté d’agglomération agglopolys.fret via celui de 
la mairie de Blois www.blois.fr
- sur un ordinateur mis à la disposition du public à la Direction Urbanisme et Habitat 
pendant les heures d’ouverture du public indiquées ci-avant.
Les informations relatives à ce dossier pourront être demandées à AGGLOPOLYS – 
Pôle développement territorial, Mme Emmanuelle CARRE :
emmanuelle.carre@agglopolys.fr

Le commissaire enquêteur, recevra le public, à la Direction Urbanisme et Habitat 
(adresse ci-avant) - en salle de réunion du 2eme étage - lors des permanences 
suivantes :
- lundi 25 janvier de 14h30 à 18h00
- mercredi 10 février 9h00 à 12h00
- vendredi 26 février de 14h00 à 17h00 (clôture de l’enquête)
Pour être jointes au registre, les observations du public pourront être formulées :
- sur le registre d’enquête publique ouvert à cet effet à la Direction Urbanisme et 
Habitat
- par courrier à la Direction Urbanisme et Habitat - Pôle Développement Territorial, 34 
rue de la Villette – 41000 BLOIS à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur
- par courriel à : plu-blois@agglopolys.fr pour être jointes au registre.

A l’expiration du délai de l’enquête, le registre sera clos et signé par le commis-
saire-enquêteur qui disposera d’un délai d’un mois pour transmettre au Président de 
la Communauté d’agglomération de Blois-Agglopolys le dossier, son rapport et ses 
conclusions motivées.
Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur pourront être consultés à la 
Direction Urbanisme et Habitat - Pôle Développement Territorial aux heures et jours 
d’accueil du public et sur le site internet d’Agglopolys et via celui de la mairie de 
Blois pendant un an à compter de la remise du rapport et des conclusions motivées.
A l’issue de l’enquête publique, le conseil communautaire de la Communauté d’ag-
glomération de Blois-Agglopolys se prononcera sur l’intérêt général du projet ain-
sique sur la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme.

9410717

Tous les jours, toutes les annonces légales entreprises

Actulégales.fr,  avec votre journal

Association de la presse pour la transparence
économique (APTE) avec le concours d’

Avec Actulégales.fr, vous 
surveillez la publicité légale de 
plus de 2 millions d’entreprises 
et fonds de commerce.

LE SAVIE Z-VOUS ?

“

“

  

dans 13 départements

annonces.legales@alcregie.com

6 hebdomadaires

Landes

Loir et
Cher

Corrèze

Vienne

Loire 
Atlantique

Vendée

Charente
Maritime

Charente

Dordogne

Gironde

Lot et
Garonne

Tarn et
Garonne

Puy de
Dôme

Plus d’informations au 

05 56 44 72 24

  

dans 13 départements
annonces.legales@alcregie.com

6 hebdomadaires

ANNONCES ADMINISTRATIVES 

La Renaissance du Loir-et-Cher 16 8 janvier 2021

41 Annonces légales et judiciaires
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OUVERTURE D’UN NOUVEAU CABINET 
MÉDICAL
Un nouveau cabinet médical a ouvert 
ses portes, depuis le 7 décembre 
dernier, au 5 rue Louis Bernicot à proxi-
mité de la place Lorjou. Urgences 
Médicales 41 vous accueille : 

de 9h à 19h sur rendez-vous,
de 19h à 23h sans rendez-vous,

de 9h à 12h sur rendez-vous.

L’installation des docteurs Diagana, 
Benayed, Brun et Sobhi Ballag, spé-
cialistes en médecine d’urgence, a été 

accompagnée par la Ville de Blois, 
l’Agence régionale de santé, la Caisse 
primaire d’assurance maladie avec 
la participation du bailleur social 3F 
Centre-Val-de-Loire.

Elle témoigne de la volonté de la Ville 
de Blois de répondre au défi de la 
démographie médicale sur notre terri-
toire en accompagnant l’implantation 
de structures d’exercice regroupé 
permettant de répondre aux besoins 
des habitant·e·s.

Renseignements et prise de rendez-vous : 
02 34 46 05 51

CENTRE 

A LA DÉCOUVERTE DU QUARTIER DES ARTS

Entre château et Loire, le 
quartier des Arts offre au 
promeneur le spectacle de 
ses nombreuses façades  
Renaissance à colombages.
C’est dans le prolonge-
ment de l’édifice religieux 
le plus remarquable de 
Blois - l’église Saint-Nicolas 

- que s’est construit depuis 
le XVe siècle ce quartier 
voué à l’artisanat, à l’art et 
à la gastronomie.
Ici, le promeneur est invité 
à découvrir les boutiques 
d’antiquités, de modiste, 
de livres, d’art… L’œil 
comblé, il pourra s’arrêter 

pour déguster un repas 
traditionnel, ou tout sim-
plement pour prendre un 
verre.
Venez flâner dans le 
quartier des Arts, vous 
serez accueillis avec cette 
courtoisie propre au Val 
de Loire.

MATINÉE « SANTÉ 
ET BIEN-ÊTRE DES FEMMES »

L’Espace Mirabeau organise la 
deuxième édition de l’événement 
« Santé et bien-être des femmes » 
jeudi 11 février de 9h à 12h*. 
Au programme : stand d’informa-
tion et de prévention, animation 
autour du bien manger, atelier 
détente massage, dépistage VIH et 
cancer du col de l’utérus. 
En partenariat avec le Centre 
Régional de Coordination des 
Dépistages des Cancers, le CIDFF, 
le Planning familial 41, l’association 
Parenthèse et la CPAM.
*sous réserve de l’évolution de la 
situation sanitaire
Renseignements : 02 54 43 37 19

LES ÉLU·E·S DE QUARTIER  
À VOTRE ÉCOUTE

Une question ou un problème ?

Rencontrez vos adjoint·e·s de quartier 
lors de leur permanence des mois 
de janvier et février :

 Quartier Nord : 
Rachid Meress, 
samedi 9 janvier et 6 février 
de 8h30 à 10h30 à la Maison 
des associations

Quartier Sud : 
Fabienne Quinet, 
mardi 12 janvier et 9 février 
de 17h30 à 19h30 à l’ALCV 

 Quartier Ouest : 
Christelle Berenger, 
samedi 16 janvier et 13 février 
de 9h à 11h à l’Espace Quinière - 
Rosa Parks

Quartier Centre : 
David Legrand, 
samedi 16 janvier et 6 février de 9h 
à 11h à l’Hôtel de Ville

Quartier Est : 
Marie-Agnès Feret, 
samedi 16 janvier et 13 février 
de 10h à 12h à la Maison des 
Provinces

N
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De gauche à droite : les docteurs Sobhi Ballag, Benayed et Diagana

Quartiers
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La Gazette d’Hugo, c’est le nom du 
journal qui a vu le jour cette année 
à l’école Victor Hugo, à l’initiative de 
Marine Chipault, animatrice à l’ALP 
Victor Hugo. Un projet qui a permis 
à des enfants de CM1 de découvrir 
les médias et l’écriture journalistique, 
notamment grâce à la rencontre d’un 
parent d’élève journaliste, venu pré-
senter son métier à la classe pour ce 
premier numéro. Les enfants ont choisi 
différentes thématiques (actualités, 
interviews, sciences, histoire, cuisine…) 
puis des sujets à traiter. Au programme 
de ce numéro : le coronavirus, le 
zoo de Beauval, les hommes préhis-
toriques, et bien d’autres sujets. Au 
total, ce sont 15 pages d’articles entiè-
rement rédigées par les enfants puis 
retranscrites informatiquement, avec 
l’accompagnement de l’animatrice.

La parution des prochains numéros 
est prévue entre chaque période de 
vacances. Chaque élève de CM1 de 
l’école recevra à cette occasion son 
propre exemplaire de la gazette.

ZOOM SUR LES PUNAISES DE LIT
Si les punaises de lit avaient disparu dans les années 1950 en France, 

on observe depuis plusieurs années une recrudescence de ces 
insectes sur le territoire national. Une fois les punaises de lit installées 
dans votre logement, leur éradication est longue, complexe et 
coûteuse, plus que la plupart des nuisibles traditionnels.

Face à ce phénomène, les personnes se sentent souvent démunies. 
Afin d’apporter des solutions aux familles, la Ville de Blois, le Conseil dépar-
temental de Loir-et-Cher, Quartiers proximité, le CIAS, l’ADIL et les bailleurs 
sociaux s’unissent pour mettre en place un plan de prévention et de lutte 
contre les punaises de lit.
Lorsque vous constatez l’apparition de punaises de lit chez vous, plusieurs 
services sont à votre disposition : la Ville de Blois (Santé Sécurité Accessibilité) : 
02 54 90 35 90, l’ADIL : 02 54 42 10 00 ou votre bailleur.

Une gazette 
à l’école 
Victor Hugo

EST 

FESTIVAL BIEN DE SOI
La société BDS start organise en partenariat avec Cap’Ciné la nouvelle édition du festival 
Bien de soi, qui a été reportée au samedi 30 et au dimanche 31 janvier de 10h à 
19h*, à Cap Ciné. Au programme : une vingtaine d’exposants (thérapeutes, praticiens 
du bien-être, artisans locaux, éco-responsables…) dans le hall, des conférences 
programmées en salle de cinéma, un one woman show, une expérience méditative 
au son de la harpe de cristal et la projection du documentaire « Vivante ! » d’Alex 
Ferrini… Un beau rendez-vous bien-être pour la nouvelle année. 
* sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire

Renseignements, programme complet et billetterie en ligne : 
https://salons-aucoeurdubienetre.com

ENQUÊTE PUBLIQUE CONCERNANT L’IMPLANTATION 
D’UN CENTRE DE PERFORMANCE SPORTIVE POUR L’ADA
L’ADA Blois Basket souhaite créer un centre de performance sportive pour regrouper 
ses activités sur une friche industrielle située à l’angle du boulevard de l’Industrie et de 
l’avenue de Châteaudun. La réglementation du Plan local d’urbanisme ne permet pas 
la réalisation de ce projet à ce jour. L’enquête publique concernant cette opération 
porte à la fois sur l’intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du PLU qui 
en est la conséquence. Elle se déroule du 25 janvier au 26 février. Plus d’informations 
sur les modalités d’enquête publique sur www.blois.fr/participation     

Quartiers

Passez méticuleusement 
l�aspirateur

Jeter systématiquement 
le sac de l�aspirateur 
après usage

Laver les vêtements, housses 
et rideaux en machine à partir 
de 60° ou congeler pendant 
72h à -20°. Les stocker dans 
des sacs poubelle fermés 
hermétiquement.

1 2 3
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Déclaration de projet Centre de Performance – SASP ADA Blois Basket - Juin 2020 

1. Etat des lieux 

Notre réflexion consiste à projeter le Club dans le moyen terme et d’anticiper les éléments contextuels 

auxquels il sera confronté. Le but est de réunir le maximum de conditions pour que l’ADA Blois Basket 

soit durablement ancrée dans le sport professionnel.  

Pour cela, nous partons de constats factuels qui sont autant de contraintes à contourner ou de 

challenges à relever.  

Enjeux et menaces 

 

· Un contexte imminent de concurrence accrue 

 

o Refonte des championnats 

o Nombreux projets d’Arenas pour les clubs LNB et des divisions inférieures. 

o Croissance de clubs aujourd’hui en retrait. 

o Exigence des conditions d’entrainement. 

 

· Une disponibilité de salle limitée 

 

o L’infrastructure au cœur de tout projet sportif. 

o Délocalisation de l’entrainement hors du Jeu de Paume pour l’équipe professionnelle : 

- 40 jours en 2017-2018, 50 jours en 2018-2019, 60 jours en 2019-2020. 

o Impact sur le calendrier et sur la qualité d’entrainement.  

o Délocalisation de l’entrainement hors du Jeu de Paume pour le Centre de Formation :  

              -     150 jours en 2018-2019. 

 

· Des infrastructures sportives saturées 

 

o Manque de créneaux pour notre base de jeunes. 

o Charges financières additionnelles pour le Groupement Sportif (Locations 

complémentaires de salles d’entrainement ou de match). 

o Double mission entre sensibilisation sportive massive et préformation qualitative 

difficile. 

 



   

Déclaration de projet Centre de Performance – SASP ADA Blois Basket - Juin 2020 

· Manque d’un lieu de vie 

 

o Utilisation irrégulière du Jeu de Paume. 

o Renforcement du lien avec les pros. 

o Accompagnement extra-sportif. 

o Identité Club. 

 

· Quels leviers pour faire face à la croissance des budgets ? 

 

o Jeu De Paume plein : Partenariat et billetterie difficile à développer. 

o Obligation d’innovation et recherche de nouveaux leviers. 

o Création de recettes « Hors match day ». 

o Partenariats territoriaux structurants. 

 

Afin de maintenir sa belle position dans le paysage du sport professionnel français notre Club doit 

identifier ses leviers de croissance et poursuivre sa progression. 

Fort des éléments qui précèdent, les leviers « traditionnels » du sport professionnel ne sont pas réalistes 

nous concernant : 

· Augmenter le volume de spectateurs et donc le CA. 

· Bénéficier d’un financement externe massif (entreprise d’envergure nationale, investisseur 

étranger, collectivité). 

· Exploiter la salle en direct pour une optimisation maximale des revenus. 

En revanche la qualité du travail auprès des jeunes joueurs professionnels afin de lancer leur carrière, et 

les beaux débuts de notre centre de formation laissent imaginer qu’en améliorant encore nos conditions 

de prise en charge, nous pouvons positionner le club et Blois comme un pôle de référence pour le 

développement des joueurs de haut niveau. 

Pour faire du Sport de Haut Niveau un élément clef de l’attractivité de notre Territoire. 

 

2. Le projet Centre de Performance, un outil créateur d’opportunités. 

 

2.1. Un fleuron national sur le plan de la formation basket. 

 

o Deux terrains homologués dont un H3 permettant d’accueillir les matchs du Centre de 

Formation notamment. 

o Deux demi-terrains homologués 3x3. 
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o Du matériel spécialisé (parquet, panneaux, équipements périphériques). 

o Une prise en charge médicale et une préparation physique sur place. 

o Un hébergement encadré sur place en chambres individuelles. 

o Restauration sur site. 

o Une proximité avec les établissements scolaires conventionnés et fréquentés par les 

joueurs du Centre de Formation. 

 

 
 

 

2.2. Une exploitation sportive en continu. 

 

o Intégration des bureaux de la Société Anonyme Sportive Professionnelle, SASP ADA Blois 

Basket, et de l’Association Sportive, ADA Blois Basket 41. 

 

o Des terrains permettant la pratique du 5x5 ET du 3x3. 

 

o Maximisation des créneaux d’entrainement sur tous les terrains en semaine. 

 

o Accueil des matchs jeunes le weekend, possibilité de jouer 2 rencontres simultanément. 

 

o Intégration de lieux de vie autour des rencontres. 

 

o Développement de stages sur les périodes hors compétition. 
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o Capacité à accueillir un public sportif mixte, jeune, sénior ou handi et permettre le 

développement de l’ensemble de ces pratiques. 

 

 

2.3. Un projet économique local. 

 

o La SASP ADA Blois Basket aux manettes du projet. 

 

o Les entreprises du Basket Club Entreprises priorisées pour la réalisation du projet. 

 

o Réhabilitation d’une friche industrielle. 

 

o Des exploitants locaux sur les activités connexes (Restauration, Fitness, Médical, …). 

 

o Des créations d’emplois en perspective. Projection de 6 à 10 emplois temps plein supplémentaires 

pour l’exploitation de la structure. 

 

o Création d’un nouveau pôle d’attractivité territoriale. 

 

2.4. Une démarche éco-responsable et citoyenne de la réalisation à 

l‘exploitation. 

 

o Intégration de panneaux photovoltaïques sur le toit de l’extension. 

 

o Projet de raccordement au réseau de chaleur issu de l’usine de traitement des déchets. 

 

o Suppression des bouteilles d’eau plastique sur le site et mise en place d’actions éco-

responsable. 

 

o Des perspectives de développement du rôle citoyen du club. 

§ Accessibilité handicapés : des terrains pour le basket-fauteuil. 

§ Développement du « Sport Pour Tous » 

§ Partenariat avec les collèges des intercommunalités partenaires, possibilité pour les 

jeunes collégiens de pratiquer du sport dans une enceinte de haut niveau. 

§ Proximité avec les Quartiers Prioritaires de la Ville, possibilité de multiplier les visites des 

enfants aux entrainements et les échanges avec joueurs et staff. 

 

2.5. Une base arrière JO Paris 2024 et sélections nationales. 

 

o Les Pros et le Centre de Formation de l’ADA Blois Basket mais pas seulement. 

 

o Un outil en phase avec Paris 2024 : La Région Centre Val de Loir et le département de Loir-

Et-Cher sont « Terres de Jeux » 
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o Proximité avec Paris, réel besoin d’infrastructures de ce type.  

 

o Conventionnement possible avec la FFBB pour les équipes nationales 5x5 (jeunes, 

féminines…). 

 

o Conventionnement possible avec Ligue de Basket Centre Val de Loire et Comité 

Départemental pour les rassemblements haut-niveau. 

 

o Positionner le 3x3, discipline émergente, au cœur du site (Deux demi-terrains notamment). 

 

o Du basket mais pas que, intérêt d’autres structures comme la Ligue Centre Val de Loire de 

Tennis par exemple pour ce type d’équipement. 
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le lundi 16 novembre de 16h à 17h30 à la Mairie de Blois 

salle des commissions 

9 place Saint-Louis à Blois 
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Emmanuelle CARRE 
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Urbanisme Prévisionnel - PLUi HD 
Pôle Développement Territorial 
Communauté d'Agglomération de Blois - Agglopolys 

34, rue de la Villette - 41000 Blois 
Tél : 02 54 56 49 96 
www.agglopolys.fr/plui 
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Pour plus d'information : cliquez ici


