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

�
�
�
�
�

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

����������������� ��!��"������#$�%�����&���'$()�
�

�
�
�
� ��"*"� ��%�+�

���� ��, �"%��� -��*�"���

.��� ���/�����
� ���������	
����� ���
������	����
	��"�������� ���������	
����� ���
�������	����
� ��0�������1� ���������	
����� ���
�������	����
�2�"%�" ����
��� ���������	
����� �
������ �������!�����
13����	�
��� ���������	
����� �
�������������!����
4� ���"��������	
�� ���������	
����� �
�������������!����

���"%�� �"���	�
��
��
"���!��
��#�$�
���������%%�����
���������������&���$���

�
����������
����'�!(���!�����������
��)��
�����������*���

����5���
�
�1�
"���!��
��"����������������
+�����
�������������	������,����� ���

���
�����-��'��*����������.���
�'������+�����
�������	
�����

-� �6�"%���
��	/
�
"���!��
��#�$�
�������
�'/�)��
�������0�����'����$���������
����
$���������&���$���

1����!���������������

� �"����
����� � ��!(���!���

��7*�8�
�
�
� �2���'��������'3���
����
�������������'�!(���!�����������
�����
����

�5�3"���
��	�����
��
�(�*�������
����!������'1���������
���	
�����

#���
��*�������.��������
��
!
���!��)�������)�4����!
����!��

- &"����
�
��	��
5��)�!��+�����
��������'��!(���!��������
��������
�������,����� ���

��!(���!�������&6�����������
,��!��

� ��"*9��	��
�	���
5��)�!��+�����
��������'��!(���!��������
��������
�������,����� ���

1�$���������������
����


3���
��	���	/
� &/��7�� 7�*������
	�����	:	.	�� &/��7�� ��!(���!�����������
����
� ��" ��.
�	��� ���������	
����� "���!���������.�����*������
�

;*�%!%�+�

���� ��, �"%��� -��*�"���

	,�0%��
�.��� ���������	
����� 	����
� � 2������ ���������	
����� �
������ �������!�����
1 ���.
1
� ���
!���
��	
�����8
�)������$��� ��!������������



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

<��
���
�
����
��	�
������
�
9�)���������������!�����&������:���!(��0�2�����;����������	�������	���4�
�
+
�������*�����������!�����������������
�������!
������
�4�
�
���������
������'
���������
�������������
��<��
���
������ $����������������������������
������'�=�����
���!(�$������'��*
���
������'�������!
��������
�����!
�������!(��=�����!�������������'������������� ���
�)����
������
!�����������>���7�4�
�
�
<�	�����������
/�
�
������
�
��
�
/������!��
������?���!���"4@��������!
�����������
�������)�������=������!
������
���
!���A���B���
��� � $������� ����������C� �����%� ��� !
�����
��� ��� �
�� %
�!��
�������0� ��� ��
���� ��� � $������� � ����
��*
��������������������*���������!
������
��)�!��'��)����
��-�����������������
�4�
�
	����� &/#+#�8"� ��������� !�� ��
���� ��� � $������0� =��� ���� �
���� ��� �� !
������
�� �
!��� -�
�'����������������*������������4�
�
�
<��
�
��	������
���
8���
���
���
�
D!%4����
����
���E�
�
���������
������?�=������?���������������%%������������)������)�!����������
������������-�!(!���<�

� /)���/���+���:F0�7�*������$�
$��(�0�&/��7��
� �������>�&�+0���!(���!�����������
���0�&/��7��
� 	����G�����G97�/�70���!(���!�����������
���0�����
� 	H�	/�����0�1�$���������2�$�����
� 	�����3�8+/�97�0��)
!���

�
�������������
�������%����������������
�������
���/)���/���+���:F�����������>�&�+4�
�
�
<����������������������
��
����8�
�
�
���!
�������!(��=�������!(�$�����%����������
�
����
����
�������'��*
���
������'����4�1������!
��������
���&4�:71��3/#0��4��1#1970�	4�+1��I0�,4�5/8/�3��0�"	4���3/��/�0�"4��/�97�0��4�J7/	/8/#0�
	4�&/#+#�8"�����'�=������'������0���������B�������$��-��
�������������
�������
�������������*
����4�
�
�
<��	�
���
��
���
���
�
D!%4����
����
���E�
�
���������
���?���!����������2��(���=���������%%���������(�����?����������������%%���������)�������
�����
���D!
�������!(��=��0�������0������
����*��=��E4�
7�������������
$�������
�������!
����������0�������������!��*��4�
�
�
<��
��

�
�	��	�������������
����
��	�:��	���
D!%4����
����
���E�
�
���������
�� �
��� %
���� ��� �*����� �?���� ����� ��� ���
!(�� ��� �
!������ !����� ��� >���7�0� ��
��$������������������!���?��������4�



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

�
<�8�
�������
�
���"%�� �"���	�
��
��<�
K����!�������!��=���!
�!��������������
��������)��������?�)����
�������!�������)�$���0�=�?���������

��
����� �?��)����� �?�����!����� ���� ������ D"#/��E� ��� ���� !
����)������ ��$�
���� ���� �
��������
(���
��=���������� �'�!(�
�
$��� D"#��E���� %
�!��
������ �(����=����*
������ �
������!��� �����
������
=���	4���3/��/���
������������
��=����?
*�����������%����
���
�����������*6���
K����!����=������� �������������0����!��=��� !
�!����� ����������?��������!�����!�0� ��� ����
��
!����-��������������������������� ��������%������#�$�
�4�
�
4� ���"��������	
��������
$�����*������?����������������
�����������)��)�����������������4�
	�����	:	.	�����!����=���������������2�$������������
��������
����������-�����������������0����
=��� �
��=�?��� �?2� ��� ��� ��� ���!�� )������ 
�� ������� ���
����0� !����� ����� ��� L�)��� �
���� B����
��)��$��4�������(����!(����
��������������������!�������������
�������)���������!
������
���
!���
�����-��?������������(����������$�
���!4�
�
���"%�� �"���	�
��
�����!�������!��=���!
�!����������������!
����������)��
�����������*������
��������$���� ���
�)��*���0�=�?������� ���
�����������)
������� %�!(����?��2������ %
�!��
�����������
*6������������������
������=�?�������A��������������C���)��
�����������*��4�
�
� �"��� �
����� ����=��� =�?��� ���� ���
����� ��� %���� �� ������!��
�� ������ *6������� ���%� ��� *6�������
�!���0� �
������� ��� ���
��� ��� ���$��!��� ����$���=���� ���$���� ���� ��� *6��� ���%0� 2� !
������
�������
��� D#+������ME�=��� �
�����%
������ !
�����!��
��)�!� !��=�?��� ���� �
�(��*����������������
L�)����������*6����!���4�
�
����5� ��
�
�1� ���!���� =�?��� !�� =��� !
�!����� ���� N
���� ��7�� ��� ��� ���
�)��������� ��*��0� ���
� $�����������?�������)���$���������!���������!
�����!��
������)��4�
�
4� ���"��������	
���������!
�������������������!
�������!(����!
����!����D��*
����)�!�
����1E������?�����O�

3���
��	���	/
����!����=���!�����!(�����
����B��������������������$���������!��������!��������
���!�%�!����� ���� ��� � $������� ��� �?����� =��� ������ �$������� ��� !����� �(����=��4� ������ !(����
��)������� ���
���
��
�*��4�
�
-� �6�"%���
�	/
�������������%���������%�
������
�������������!
����������?����4�

3���
��	���	/
����
���=���!�����������0������=�����������!���������������
�����?����N
���8����
�������� �?����!��
��������
������
��0����
��� ����$������������%����
�4����2�$���������?�=������ 7�
�
�	��	� ��
�
���� ���� (����!(��� ��� ��
��!��
�� ����� =��� ���� ��������� �
��� �� ��
��!��
�� ����
��$��������4�
�
�� =�����
�� ���� �� $����
�� ���� %�
��� ���� )�!� ���� !
������� )
������� ���� �)
=���� ���� ����������
�(����=���4�
��� *����� �?������ ���!���� =��� �� ���)������ ��� !
�!����� =��� ��� ������
���� !
�����0� ���� =�?����
����!(�������!
��������� �����!���)
������������B�����
�(��*��0��!(���=�����!
���������
��
������ ��	
������
�� �������>���7�D��PPE4�
�
� �"����
��������!����=�����)������?����!
�����������
���������.����<����!�������!���0����=�������5��
	�(����������=�������5��	�����4������������
���������� ��������'�)���������!�������)�$������)��
������!
���������?�������!�����!������.���4�
�
���"%�� �"���	�
��
���������-����������������������������*���������>���7��D�����������E0����
���������$����
�0�����������������(*�����������$����������������
��O�
�



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

4� ���"��������	
���)
=��� ����!���������� �� !
�!�����
����� ��� �� �����*������
������(*������
�
�������'��*
���
������'�����%����'!!�
Q�����
��!!�����
�4�
�
	��"�� ������ �������� ���� �?���!�� �!
�
��=��� ��� �
������=��� ��� �� )����� =��� ��� �
��� ��� B���� 
�*���4�
�?������
���B���� ����������!
�������A��*���C�����
��!
��������!
�������0������������ ��)��������
"���4�
�
4� ���"����� ���	
�� ������0� ���� ��� !���� ��� �?�)����
�� ��� �?�����B�� ��� ������� ��� ��!�� ���
��!����� ��)�$���0� �?��� 2� ��� ���� ������%�!��
�� ���� ��!������ ��� *6�������� ��!�������� ����
��������
��O��
�
���"%�� �"���	�
��
��<�
K����!����=��� �?
*������� �?�)����
�����������%����� �������������� ����$��������
*�����=���������� ����
��!�
�����4������)���-�����!��������-��?���%�!�������)��������������!
��������4��
K� �������� =��� �� )����� ��� 	
����� ���� �� ������ )����� ��� ,����� ��� =��� ����� ���������� -� ��� ��!�����
��)�$���4� 1�� 2��!�����������R���!��������)�$��������&���$��� D"���0�#�����0������0������0�
+��$����E4�
�
- &"��� �
�
��	�� �)
=��� �?���
���!�� ���� ������0� ������������ ��� �!(���!���� ����
�?!!
��$������� ��� ����� ��� L�)��� ��� =������ ��� �� ��� �� �
�����
�0� �
������� ���� ��� !��
�����*���������)��������������*
��4�



Cadastre de 1833 – sources AD Finistère cote 3P 152/1 – extraits sections A1 et A2 

Ville de MORLAIX 

  
Elaboration d’une AVAP et évaluation de l’intérêt 

de mettre en œuvre un secteur sauvegardé sur le 

centre historique 

 

 

 

CLAVAP n°1 – mardi 30 septembre 2014 
 

• Ouverture de la séance 

• Adoption du règlement interne  

• Présentation de l’équipe 

• Rappel des différentes phases d’études et 

calendrier prévisionnel 

• Première évaluation du dossier de ZPPAUP 

 



Lecture et adoption du règlement 

interne 

Présentation de l’équipe 



  

Equipe d’études 

  

Référent sur la thématique 

  

Missions traitées / répartition des tâches 

BE – AUA 

Mandataire  - référent 

Eve Pellat-Pagé 

Urbaniste qualifiée opqu, géographe / 

formation AEU 

 

Anne Cazabat, architecte du Patrimoine, 

architecte dplg, enseignante à l’école de 

Chaillot, DEA Histoires socio-culturelles. 

Missions en urbanisme, architecture, patrimoine, géographie et socio-économie 

(analyse historique, architecturale, patrimoniale et urbaine  

Evaluation de la ZPPAUP et de la compatibilité avec le PLU  

Définition des enjeux  

Proposition d’un périmètre pour l’AVAP 

Mise en forme du dossier d’AVAP / Elaboration du dossier de demande d’examen 

au cas par cas / Passage en CRPS / assistance à la collectivité jusqu’à l’approbation 

de l’AVAP) 

Evaluation de l’intérêt de mette en œuvre un secteur sauvegardé 

Capla 

Co-traitant 1 

Marie-Jeanne JOUVEAU 

Architecte du patrimoine, architecte 

dplg 

Mission en architecture et développement durable 

(analyse du bâti, compréhension de son évolution, analyse des pathologies, et 

réhabilitation du bâti à caractère patrimonial / réalisation des fichiers 

informatiques pour intégration dans le SIG) 

Maï Melacca 

Co-traitant 2 

Maï Melacca 

Paysagiste, spécialiste des études de 

territoire 

Mission en paysage et histoire du paysage 

(analyse à différentes échelles, définition des enjeux, aide à l’élaboration de la 

carte des qualités architecturales et paysagères, aide à la rédaction du 

règlement/partie paysage) 

Marie Chanteloup 

Co-traitant 3 

Marie Chanteloup 

Avocate 

Assistance juridique, droit de l’urbanisme 

(aide à la rédaction des délibérations relatives à l’élaboration de l’AVAP / aide à la 

rédaction du règlement interne de la CLAVAP / assistance pour enquête publique) 

Rappel des différentes phases 

d’études et calendrier prévisionnel 



Première évaluation du  

dossier de ZPPAUP  



Première évaluation du dossier de ZPPAUP 







Questions, attentes … 










