
 

 
DEPARTEMENT   
DE LA CHARENTE  

 

 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

SEANCE DU 27 MAI 2021 
 
 

LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN à 17h30, les membres du 
conseil communautaire se sont réunis à l'Espace Carat - 54 Avenue Jean 
Mermoz 16340, L'Isle-d'Espagnac suivant la convocation qui leur a été adressée 
par Monsieur le Président. 
 
Date d’envoi de la convocation : 21 mai 2021 
 
Secrétaire de séance :  Catherine BREARD 
 
Membres présents :  
 
Sabrina AFGOUN, Michel ANDRIEUX, Véronique ARLOT, Joëlle AVERLAN, 
Marie-Henriette BEAUGENDRE, Eric BIOJOUT, Didier BOISSIER 
DESCOMBES, Xavier BONNEFONT, Jacky BONNET, Catherine BREARD, 
Michel BUISSON, Séverine CHEMINADE, Monique CHIRON, Jean-Claude 
COURARI, Françoise COUTANT, Fadilla DAHMANI, Jean-François DAURE, 
Serge DAVID, Véronique DE MAILLARD, Françoise DELAGE, Gérard 
DESAPHY, Gérard DEZIER, Chantal DOYEN-MORANGE, Valérie DUBOIS, 
Nathalie DULAIS, Denis DUROCHER, François ELIE, Karine FLEURANT-
GASLONDE, Sophie FORT, Jean-Jacques FOURNIE, Maud FOURRIER, 
Bertrand GERARDI, Michel GERMANEAU, Hélène GINGAST, Fabienne 
GODICHAUD, Jérôme GRIMAL, Hervé GUICHET, Thierry HUREAU, Sandrine 
JOUINEAU, Francis LAURENT, Michaël LAVILLE, Raphaël MANZANAS, Annie 
MARC, Jean-Luc MARTIAL, Corinne MEYER, Benoît MIEGE-DECLERCQ, 
Pascal MONIER, Thierry MOTEAU, Isabelle MOUFFLET, François NEBOUT, 
Dominique PEREZ, Yannick PERONNET, Gilbert PIERRE-JUSTIN, Martine 
PINVILLE, Jean-Philippe POUSSET, Jean REVEREAULT, Martine 
RIGONDEAUD, Mireille RIOU, Gérard ROY, Zahra SEMANE, Anne-Marie 
TERRADE, Fabrice VERGNIER, Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, 
Vincent YOU, Hassane ZIAT,  
 
Ont donné pouvoir : 
 
Brigitte BAPTISTE à Karine FLEURANT-GASLONDE, Minerve CALDERARI à 
Raphaël MANZANAS, Gérard LEFEVRE à Vincent YOU, Catherine REVEL à 
Véronique DE MAILLARD, Valérie SCHERMANN à Gérard DESAPHY, Roland 
VEAUX à Jean-Jacques FOURNIE, Zalissa ZOUNGRANA à Pascal MONIER 
 
Excusé(s) : 
 
Frédéric CROS, Jean-Luc FOUCHIER, Philippe VERGNAUD 
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Par arrêté préfectoral du 29 août 2017, la préfecture de la Charente a déclaré d’utilité 

publique l’opération d’aménagement des deux lignes de Bus à Haut Niveau de Service BHNS 
de GrandAngoulême qui vise à : 

 offrir un service performant, régulier, confortable et accessible ; 
 assurer une desserte optimale des principaux équipements et des quartiers de 

l’agglomération ; 
 favoriser une meilleure articulation entre les différents modes de transport ; 
 développer une réelle alternative à la voiture ; 
 répondre à l’évolution des nouvelles habitudes de déplacement ; 
 moderniser l’image du territoire et améliorer son cadre de vie. 

Ces objectifs ont été fixés dans la délibération de la communauté d’agglomération de 
GrandAngoulême n°170 du 25 juin 2015. 

 
Toutefois, au vu des différentes contraintes entourant la réalisation des travaux en matière 

de circulation et de la nécessité d’intégrer des projets connexes d’aménagements urbains et 
patrimoniaux (parvis de la cathédrale, parvis de Franquin…), l’opération a été scindée, 
conformément à la délibération n°549 du 18 octobre 2017, en deux phases.  

 
En décembre 2020, après réalisation de la phase 1 du programme, GrandAngoulême a 

engagé la phase 2 de l’opération (délibération n°2020.12.436). Cette seconde phase du BHNS 
intègre la création de stations hors centre-ville, dont le programme a été validé en décembre 
2020, mais également le périmètre du centre-ville d’Angoulême, avec la réalisation de travaux à 
partir de 2022 qui consistent à créer : 

− une station à la Cathédrale pour les lignes A et B du BHNS, 

− une station à Franquin pour les lignes A et B du BHNS, 

− une station à l’hôtel de ville uniquement au niveau de la Banque de France, dont le 
traitement des carrefours situés à proximité immédiate, pour les lignes A et B du BHNS, 

− une station au Champ de Mars pour la ligne B du BHNS, 

− une station dans la rue Gambetta, résultant de la fusion des arrêts existants 
«République» et «Eperon-Gambetta» pour la ligne A du BHNS. 

 
Pour rappel, le comité de pilotage BHNS réuni le 13 octobre 2020 a approuvé le principe 

d’une réalisation progressive des travaux de la phase 2 selon le calendrier prévisionnel suivant : 

− 2021 : études et procédures nécessaires aux travaux ; 

− 2022-2023 : travaux Cathédrale, 

− 2023 : travaux Champ de Mars et Gambetta, 

− 2023-2024 : travaux Franquin, 

− fin 2024 : travaux Hôtel de ville/Banque de France. 
 

Le projet d’aménagement de la station cathédrale pour les lignes A et B du BHNS n’est 
pas uniquement à traiter de manière isolée et s’inscrit donc dans le cadre d’une réflexion 
globale  du centre-ville et du cœur historique de la ville. La volonté de GrandAngoulême est 
d’intégrer au mieux le BHNS dans des projets urbains et patrimoniaux majeurs. La cathédrale 
d’Angoulême fait partie des très grands sites d’attractivité touristique du territoire. 

 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 MAI 2021 
DELIBERATION 
N° 2021.05.095 

BHNS Rapporteur : Monsieur GERMANEAU 

BHNS PHASE 2 : APPROBATION DU PROGRAMME DE LA STATION CATHEDRALE ET 
DU TRANSFERT TEMPORAIRE DE  LA MAITRISE D'OUVRAGE DE GRANDANGOULEME 
A LA VILLE POUR LA REALISATION DE CETTE OPERATION 
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S’agissant de la station BHNS à Cathédrale, il est proposé d’intégrer ce projet 

relevant de la compétence mobilité de GrandAngoulême au sein du projet global de 
requalification de la place Saint-Pierre porté par la ville centre. 

 
En conséquence, la Ville d’Angoulême et GrandAngoulême souhaitent travailler 

conjointement à un aménagement qui saura conjuguer valorisation patrimoniale, intégration des 
transports publics et des mobilités afin de répondre aux enjeux de requalification de cette entrée 
de ville et de mobilité durable.  

Les usages de la place Saint Pierre sont multiples : religieux, scolaires, commerciales, 
touristiques et événementiel (circuit des remparts). La place Saint-Pierre est également un 
secteur sous pression où cohabitent piétons, voitures et transports publics. Ainsi cet espace, qui 
cumule les fonctions de carrefour, lieu d’échange, zone de dépose des 
écoliers/collégiens/lycéens, formidable belvédère sur le territoire, espace de dégagement 
permettant de mettre en valeur la cathédrale Saint-Pierre, lieu d’implantation des gradins lors du 
circuits des remparts, place publique, suscite des conflits d’usages. 
 
 
Le programme d’aménagement du parvis de la place Saint Pierre intégrant une station 
BHNS 
 

Forts de deux objectifs sur un même espace, la ville d’Angoulême et GrandAngoulême 
ont confié à la SPL Gama une étude de programmation visant à réaménager la place Saint-
Pierre et ses abords en y intégrant la réalisation d’une station BHNS.  

 
Les comités de pilotage du projet réunis le 31 mars et 28 avril 2021 ont retenu les 

objectifs suivants : 
- Réalisation d’un parvis généreux avec une mise en valeur patrimoniale garantissant 

notamment la sécurisation des flux piétons, 
- Partage de l’espace public et intégration des mobilités actives avec notamment des 

emplacements suffisants et sécurisants pour le stationnement des vélos sur le périmètre 
opérationnel, 

- Création d’une station BHNS, dite station Cathédrale, en cohérence avec les principes 
d’aménagement définis lors de l’enquête publique du projet global BHNS et en 
adéquation avec les particularités spécifiques du site,  

- Réalisation des aménagements dans le respect des conditions nécessaires au maintien 
du circuit des remparts. 

 
Pour répondre à l’ensemble de ces contraintes, le plan de circulation pourra être amené à 

évoluer. 
 
La fiche de synthèse du programme global d’aménagement du parvis de la place Saint 

Pierre figure en annexe 1 à la présente délibération. 
 
 

S’agissant de la station BHNS, dite Cathédrale, le programme spécifique relatif à cet 
aménagement relève de GrandAngoulême et s’inscrit dans le cadre de l’opération 
globale BHNS de la Communauté d’Agglomération. 

 
L’aménagement de cette station BHNS est de niveau 2 en référence aux niveaux 

d’aménagement approuvé le 12 mai 2016 par le conseil communautaire  (délibération 
n°2016.05.145) 
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Pour mémoire, conformément au programme BHNS global, ce niveau d’aménagement 

comprend globalement : 
 l’aménagement des carrefours pour favoriser le passage des bus et optimiser le temps 

de franchissement (sans priorité) sur certains secteurs déterminés, 
 l’aménagement de station composé d’un quai avec une bordure profil chasses roues, un 

revêtement spécifique et une structure chaussée béton au droit du quai.  
 

Dans ce niveau d’aménagement, les sections courantes ne font l’objet d’aucuns travaux 
d’infrastructure, le bus étant intégré à la circulation.  

 
Les stations, quel que soit le niveau d’aménagement, répondent aux normes 

d’accessibilité et sont compatibles avec les dispositions des documents cadre de 
GrandAngoulême en matière d’accessibilité des transports. Par ailleurs les aménagements 
réalisés au niveau de ces stations contribuent à faciliter et sécuriser les parcours des vélos et 
des piétons. S’agissant des équipements en station, ils sont adaptés à la fréquentation 
attendue. 

 
Dans le cas de la station BHNS Cathédrale, il convient de spécifier en termes de 

programme que : 
- le revêtement de la chaussée au droit des quais ainsi que les revêtements des espaces 

publics associés à la station devront être spécifiquement définis par le maître d’œuvre 
pour s’inscrire dans le projet patrimonial global ; 

- le carrefour du parvis de la Cathédrale est exclu du programme spécifique BHNS ; 
- le programme détaillé d’aménagement figure en annexe 2 de la présente délibération. 

 
 

Estimations financières de l’aménagement du parvis de la place Saint Pierre intégrant 
une station BHNS 

 
Le coût de l’opération globale, hors frais de maîtrise d’ouvrage déléguée, est estimé à 

2 402 000 € HT valeur euro mai 2020 répartis de la façon suivante : 
- 1 572 000 € HT à la charge de la ville d’Angoulême,  
- 830 000 € HT à la charge de GrandAngoulême au titre de sa compétence mobilité. 

 
Les frais de maîtrise d’ouvrage déléguée, calculé sur la base d’un taux à 4,37%,  

s’ajoutent à ce montant ce qui porte le coût global de l’opération à  2 507 000 € HT valeur euro 
2020. Ces frais de maîtrise d’ouvrage déléguée sont ventilés de la manière suivante : 

- 70 000 k€ HT à la charge de la ville d’Angoulême,  
- 35 000 € HT à la charge de GrandAngoulême au titre de sa compétence mobilité. 
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Le coût détaillé de l’opération, avec la ventilation Ville/GrandAngoulême, figure en annexe 

1 de la présente délibération.  
 
S’agissant de la station BHNS Cathédrale, le coût de l’opération s’établit donc à  

865 k€ HT (830 k€ auquel s’ajoutent les 35 k€ de frais de maîtrise d’ouvrage déléguée) et se 
décompose comme suit : 

- Honoraires, frais de publicité, études de maîtrise d’œuvre, autres études, SPS/CT… : 
103 k€ HT 

- Aléas : 100 k€ HT 
- Equipements et mobiliers : 28 € HT 
- Travaux : 599 k€ HT 
- Frais de Maîtrise d’ouvrage déléguée : 35 k€ HT. 

 
Le détail du coût des travaux et équipements de la station BHNS Cathédrale sont précisés 

en annexe 2 de la présente délibération.  
 

 
Plan de financement de l’aménagement du parvis de la place Saint Pierre intégrant une 
station BHNS 

 
S’agissant du BHNS, l’opération est financée de manière globale par des fonds 

Européens ITI sur les systèmes et par l’Etat dans le cadre du Grenelle II. A ce titre, la mention 
aux financeurs doit être intégrée à l’opération globale Cathédrale.  

 
S’agissant du financement du parvis de la place Saint Pierre, la ville d’Angoulême devrait 

solliciter financièrement la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) ainsi que 
l’Agglomération au titre de sa compétence tourisme. 

 
 
Pilotage et organisation contractuelle de l’aménagement du parvis de la place Saint 
Pierre intégrant une station BHNS 

 
L’article L2422-12 du code de la commande publique indique que lorsque la réalisation ou 

la réhabilitation d’un ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages relève simultanément de la 
compétence de plusieurs maîtres d’ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention, 
celui d’entre eux qui assurera la maîtrise d’ouvrage de l’opération.  

 
La requalification de la place Saint-Pierre revêtant principalement un caractère 

d’aménagement de l’espace public, il est proposé de procéder à un transfert temporaire de 
maîtrise d’ouvrage de GrandAngoulême, Autorité Organisatrice de Mobilité, à la ville 
d’Angoulême pour la réalisation de la station BHNS Cathédrale dans le cadre de l’opération 
d’aménagement globale du parvis de la place Saint Pierre. 

 
Dans ce cadre, la ville d’Angoulême interviendra comme Maître d’Ouvrage Unique 

sur le principe que l’entité qui finance la plus grande partie des travaux est désignée comme 
maître d’ouvrage unique sur l’espace considéré (GA transfèrerait donc sa maîtrise d’ouvrage à 
la ville pour la réalisation de la station BHNS). 

 
Les modalités de ce transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage sont détaillées dans le 

projet de convention figurant en annexe 3 à la présente délibération.  
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Calendrier prévisionnel de l’opération d’aménagement du parvis de la place Saint Pierre 
intégrant une station BHNS 

 
De manière globale, le comité de pilotage du projet réuni le 28 avril 2021 a approuvé le 

calendrier prévisionnel suivant : 
- Validation esquisse : décembre 2021 
- Validation AVP : avril 2022 
- Dépôt Permis d’Aménager : avril 2022 
- Appel d’offres travaux : juin 2022 
- Attribution travaux : octobre 2022 
- Début du chantier : novembre 2022 
- Réception travaux : juillet 2023 

 
 

Je vous propose :  
 

D’APPROUVER le programme d’aménagement du parvis de la place Saint Pierre 
intégrant une station BHNS dont le programme spécifique figure en annexe 2 de la présente 
délibération. 

 
D’APPROUVER le transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage de GrandAngoulême à la 

ville d’Angoulême pour la réalisation de la station BHNS Cathédrale dans le cadre de l’opération 
globale d’aménagement du parvis de la place Saint Pierre. 

 
D’AUTORISER Monsieur le président, ou toute personne dûment habilitée, à signer la 

convention transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage de GrandAngoulême à la ville dont le 
projet figure en annexe 3 de la présente délibération, ainsi que tous actes afférents à cette 
convention. 
 
 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 

ADOPTE LA DELIBERATION PROPOSEE. 
 
 

Certifié exécutoire : 

Reçu à la Préfecture de la Charente le : 
 

04 juin 2021 

Affiché le : 
 

04 juin 2021 
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