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LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT DEUX à 16 h 30, les 
membres du Bureau Communautaire se sont réunis au siège de la 
communauté d'agglomération de GrandAngoulême - 25 boulevard Besson 
Bey à ANGOULEME suivant la convocation qui a été adressée par 
Monsieur le Président. 
 
Date d’envoi de la convocation : 25 mars 2022 
 
Secrétaire de Séance : Gérard DESAPHY 
 
Membres présents : Michel ANDRIEUX, Eric BIOJOUT, Xavier 
BONNEFONT, Gérard DESAPHY, Gérard DEZIER, Jean-Jacques 
FOURNIE, Maud FOURRIER, Bertrand GERARDI, Michel GERMANEAU, 
Hélène GINGAST, Thierry HUREAU, Michaël LAVILLE, Jean-Luc MARTIAL, 
Isabelle MOUFFLET, François NEBOUT, Dominique PEREZ, Yannick 
PERONNET, Jean REVEREAULT, Gérard ROY, Anne-Marie TERRADE, 
Philippe VERGNAUD, Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, Vincent 
YOU, Hassane ZIAT 
  
Ont donné pouvoir : François ELIE à Philippe VERGNAUD, Pascal 
MONIER à Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU,  
 
Excusé(s) :  François ELIE, Pascal MONIER Michel BUISSON  
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BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 31 MARS 2022   DÉLIBÉRATION 
N° 2022.03.036.B 

BHNS  Rapporteur : Monsieur PEREZ 

BHNS PHASE 2 : APPROBATION D'UN CONTRAT DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE 
ENTRE GRANDANGOULEME ET LA SPL GAMA 

 
 

Pour répondre aux enjeux du territoire communautaire en termes de mobilité, 
GrandAngoulême a décidé de créer un Bus à haut Niveau de Service BHNS dont les 
objectifs sont les suivants :  

- 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. 

 
Déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral du 29 août 2017, l’opération a toutefois été 
scindée en deux phases 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. 
 
La première phase du BHNS avec le lancement du réseau Möbius a été inaugurée en 
septembre 2019. 
 
La seconde phase de l’opération est prévue de 2022 à 2024 et elle porte sur des 
aménagements à réaliser dans la ville centre et sur les terminus des 2 lignes BHNS. 
Aussi, elle a été décomposée en deux sous-opérations distinctes : 

- Phase 2.1 : réalisation des aménagements au niveau des terminus BHNS, sur les 
communes de Soyaux, St Michel, La Couronne et Ruelle avec des travaux à 
programmer sur 2023 

- Phase 2.2 : Réalisation des aménagements en centre-ville d’Angoulême avec des 
travaux à compter de 2022 et sur les années suivantes. 

 
S’agissant de la phase 2.2, les aménagements concernent 5 sites : Place St 
Pierre/Cathédrale, Franquin (station et parvis), Champ de Mars, Gambetta et Banque de 
France. Il est rappelé que le projet Place St Pierre/Cathédrale s’effectue sous Maitrise 
d’Ouvrage Unique de la ville d’Angoulême suite à un transfert temporaire de maitrise 
d’ouvrage de la communauté d’agglomération à la commune par délibération 2021.05.095 
du 27 mai 2021 du conseil communautaire. 
 
S’agissant des 4 autres sites d’aménagement en Centre-ville, les opérations sont 
réalisées sous maitrise d’ouvrage de GrandAngoulême, avec une particularité pour le site 
de Franquin qui fait l’objet d’un transfert temporaire de maitrise d’ouvrage de la ville à la 
communauté d’agglomération.  
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Programme de l’opération et enveloppes financières 
 
Conformément à l’article L2422-6 du Code de la Commande Publique, il est proposé de 
confier un mandat à la SPL GAMA concernant les conditions de réalisation en termes 
d’’assistance globale à la collectivité à la définition des programmes et au suivi de 
l’ensemble des opérations dont les réalisations des ouvrages ainsi des missions relevant 
de la  concertation et de la médiation qui accompagnent ces projets. 
 
Les programmes du projet Franquin et des stations Champs de Mars, Gambetta et 
Banque de France sont annexés à la présente délibération à travers le mandat 
(programme Franquin annexe 1 du mandat, Champs de Mars, Gambetta et Banque de 
France annexe 2 du mandat). 
 
Pour l’ensemble des programmes, suite à l’affinement de l’opération Gambetta et à la 
révision des prix,  l’enveloppe financière prévisionnelle en dépenses est estimée à 
4 243 600 € HT valeur février 2022 hors révisions, hors frais directs de MOA (référé 
préventif...) et hors rémunération de la SPL Gama : 

- Aménagement de la station et du parvis Franquin : 2 568 100 € HT dont 
1 885 000 € HT coût travaux. Conformément à la délibération 2020.12.436 du 
17 décembre 2020, ce cout d’opération est réparti sur la base suivante :   

o part GrandAngoulême de 80% soit 2 054 480 € HT 
o part Ville de 20% soit 513 620 € HT 

 
- Aménagement de la station « République/Gambetta » : 508 000 € HT, dont 

350 000 €HT de travaux. 
 

- Aménagement de la station « Champ de Mars » et du carrefour situé dans le même 
secteur : 765 300 € HT, dont 593 000 € HT coût travaux. 
 

- Aménagement de la station « Hôtel de Ville/Banque de France » et du carrefour : 
402 200 € HT dont 302 000 € HT coût travaux. 

 
 

Attributions confiées au Mandataire 
 

 Attributions relevant de « l’assistance globale à la collectivité à la définition des 
programmes et au suivi de l’ensemble des opérations » : 

− mise au point des programmes des 3 stations « République/Gambetta », 
« Champ de Mars » et « Hôtel de ville/Banque de France », ainsi que des 
carrefours de la phase 2.2 ; 

− accompagnement de la collectivité pour la prise de décision sur la station Jardin 
Vert et les aménagements induits  

− réalisation et tenue à jour d’un planning global de l’ensemble des opérations 
BHNS des phases 2.1 et 2.2. En lien avec ce planning, et suivant la même mise 
à jour, les points durs sur le centre-ville d’Angoulême, telles que les contraintes 
en terme de circulation ou de limitation de circulation sur certaines zones, feront 
l’objet d’échanges avec les services de GrandAngoulême et de la ville 
d’Angoulême, et seront identifiés. 

− fourniture d’éléments de cartographies  (aménagements, opérations connexes) 
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− fourniture d’éléments d’informations et présence aux opérations de 
communication et de concertation sur l’opération, vis-à-vis du grand public mais 
aussi des riverains ou commerçants  

− participation à la commission d’indemnisation  

− passation, signature et exécution d’un marché de prestations intellectuelles 
pour les comptages, les évaluations des évolutions de flux et les études 
dynamiques de circulation ; dans l’objectif d’évaluer systématiquement les choix 
d‘aménagement et de proposer des scénarios de circulations en phase travaux 
(VL, Bus, Cars, livraisons...) 
 

 Attributions relevant du « mandat d’études et de réalisation des ouvrages » : 

− définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles les 
ouvrages seront réalisés ; 

− exécution de toute mission garantissant le bon déroulement de l’opération ; 

− participation aux réunions d’expertise des référés préventifs à engager par le 
mandant ; 

− relations avec les concessionnaires (ENEDIS, GRDF, etc.) et relations avec les 
services de l’Etat 

− organisation et contrôle du bon déroulement des demandes d’autorisations 
administratives  

− passation, signature et exécution des marchés de maîtrise d’œuvre, de 
prestations intellectuelles, de fourniture et de travaux ainsi que des avenants à 
intervenir,  

− approbation des études d'avant-projet et des études de projet des maîtres 
d'œuvre ; 

− règlement des litiges afférents à l’exécution de sa mission jusqu’à l’expiration du 
délai de garantie de parfait achèvement ou de sa prolongation le cas échéant ; 

− réception des ouvrages et levée des réserves le cas échéant ; 

− suivi financier de l’opération incluant le règlement financier des marchés et les 
documents nécessaires au Mandant pour justifier des éventuelles subventions. 
 

 Attributions relevant de la concertation et de la médiation : 

− coordination et animation de la concertation des projets liés au BHNS. 

− assurer au quotidien les relations avec les riverains (commerçants, particuliers, 
entreprises, administrations, etc.) pour les travaux du BHNS. 

− lien avec les services communication des collectivités dans le cadre de leurs 
relations avec les partenaires (presse, élus, administrations, associations, etc.). 

 
Durée du contrat et délais d’exécution  

 
Le mandat prendra effet à compter de la notification du contrat de mandat signé par la 
collectivité pour une durée prévisionnelle de 36 mois, augmentée de la durée de la 
garantie de parfait achèvement.  
 

La réalisation des attributions relevant de la concertation et de la médiation ne sera 
effective qu’à compter du recrutement effectif d’un salarié dédié à ces missions au sein de 
la SPL GAMA, soit en prévision, à partir de septembre 2022 (missions sur 30 mois). 
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Montant des dépenses à engager par le Mandataire 
 
Le montant des dépenses à engager par le Mandataire pour le compte du Mandant est 
provisoirement évalué à 4 243 600 € HT (hors honoraires du mandataire et hors 
révisions), valeur février 2022. La répartition des dépenses par maître d’ouvrage figure en 
annexe n°3 du mandat. Son montant définitif sera déterminé en tenant compte de toutes 
les dépenses constatées par le Mandataire pour la réalisation de l’ouvrage. 
 
Rémunération du Mandataire et modalités de règlement 
 
Pour l’exercice de sa mission, le mandataire percevra une rémunération globale et 
forfaitaire. Le forfait de rémunération est définitif et révisable. Le montant de la 
rémunération est établi sur la base des conditions économiques en vigueur, au mois de 
février 2022 (mois M0). Le montant est de 573 900 €HT. 
 
Ce cout intègre les missions de concertation et de médiation sur l’ensemble de la phase 2 
du BHNS à hauteur de  250 000 € HT pour 30 mois. 
 
Ce montant est établi sur la base d’un planning prévisionnel de 36 mois, avec une 
estimation du temps nécessaire à passer selon les phases et selon les compétences 
exigées pour le bon suivi des opérations  
 

Je vous propose :  
 
D’APPROUVER le mandat BHNS phase 2 entre GrandAngoulême et la SPL GAMA, 

dont le projet figure en annexe de la présente délibération, 
 
D’APPROUVER le programme des opérations Champ de Mars, Gambetta et 

Banque de France figurant en annexe 2 du mandat, 
 
D’AUTORISER Monsieur le président, ou toute personne dûment habilitée, à signer 

le mandat à intervenir entre GrandAngoulême et la SPL GAMA ainsi que tout acte 
affèrent. 
 
 
 
 
 
 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE 
A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES 

ADOPTE LA DELIBERATION PROPOSEE 
 
 

Certifié exécutoire 
Reçu à la préfecture de la Charente le : 

 
04 avril 2022 

Affiché le : 
 

04 avril 2022 
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1 INTRODUCTION :   

 

Dans le cadre de la poursuite des aménagements stations BHNS-phase 2, le programme ci-dessous de 

l’aménagement de l’espace Franquin, reprend toutes les données d’entrée et a pour but le lancement 

de la consultation du MOE.   

Le périmètre d’étude traitera de la place Gérard pérot (Eperon) jusqu’au rond-point situé au-dessus de 

la station Franquin. (Voir figure 01) 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : périmètre d’étude. Source : GAMA. 
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Le projet de l’espace Franquin sera la porte d’entrée du centre-ville par le BHNS depuis la Gare, il est 

en lien direct avec le secteur piétonnier du centre-ville : la place Saint-Martial et la rue Hergé. 

Une mise en valeur de l’espace est donc nécessaire, elle permettra l’attractivité du territoire ainsi que 

l’amélioration du cadre de vie et de la perception qu’auront les usagers.  

Le projet prévu s’appuiera sur les éléments déjà existants toute en révélant les atouts du contexte 

culturel, urbain et patrimonial.  

Le périmètre mesure environ 6000 m².  

 

 

 

 

 

 

 

2 ENJEUX REGLEMENTAIRES ET PATRIMONIAUX : 
 

2.1 PSMV  

Le périmètre d’étude est concerné par le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur.  

Le périmètre d’étude comprend : 

· La rampe d’Aguesseau  

· Le boulevard Berthelot (partie devant espace Franquin)  

· Les Amorces des rues :  Saint-Roch, avenue Gambetta, rue de la Corderie et rue de 

Montmoreau. 

· L’amorce du Boulevard Pasteur (partie en limite du périmètre classé)  

· Place Gérard Pérot  

· La rue d’Aguesseau.  

Le projet devra permettre la connexion entre l’espace Franquin et les espaces piétonniers, par 

le traitement de la rue jean Jaurès et de la rue d’Aguesseau.  
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Ø La règlementation du PSMV interdit toute nouvelle construction sur le périmètre d’étude- (voir 
annexe n°1) 

 

2.1.1 Orientation d’Aménagement Thématiques concernant les 
espaces libres  

 

1- Une nouvelle offre de stationnement de proximité : 
· Le stationnement doit être anticipé, mesurés et adaptés. 

· L’aspect qualitatif de l’aménagement doit être particulièrement pris en compte (verdissement, 

perméabilité des sols, qualité des matériaux, intégration de la signalétique…) (voir annexe n°2) 

 

          2- L’aménagement des espaces publics :  

· La typologie des voies et espaces publics doit prendre en compte l’époque dominante du tracé, 

ainsi que les usages actuels. (Voir annexe n°3)  
 

Pas d’OAP Localisée.  

Nota : Le périmètre est en limite également du périmètre du PLUi. Pour la réglementation concernant 

le PLUi (Voir annexe n°4).   

 

Légende :  

Espace à maintenir non bâti  

Limite PSMV 

Périmètre d’étude  

Figure 2 : Extrait carte règlement graphique. Source : PSMV. 

Légende : 

Espace à

Limite P
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2.1.2  Fonctionnement urbain actuel et proposition d’orientation 
d’aménagement PSMV. 

PSMV – fichier espaces publics. 
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 Fonctionnement urbain actuel  
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Orientation d’aménagement PSMV  
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La topographie de la rampe d’Aguesseau permet d’accrocher un regard des horizons extérieurs lointains, 

une percée visuelle a été repérée dans le PSMV. (Voir figure 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 LE PATRIMOINE  

La place Saint-Martial et les abords de l’espace 

Franquin se situent à l’emplacement de l’ancien 

faubourg Saint-Martial qui a été intégré à la ville 

lors de la réalisation de la troisième enceinte (a) 

vers 1275 à l’est de la cité. Au XVII siècle une 

autre fortification avec trois demi-lunes (b) est 

construite en avant de cette enceinte pour 

renforcer la protection de la ville. (Voir figure ci-

contre)  

 

 

 

 

 

 

 

   Figure 3 : Porosités et échappées visuelles depuis le plateau  
   Source : PSMV Rapport de présentation diagnostic P 48 
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« En 1666, la ville se dote d’un séminaire (d) destiné à la formation des futurs prêtres. D’abord simple 

maison agrémentée d’un jardin au nord du cimetière de l’église Saint-Martial. L’évêque François de 

Péricard achète en 1689 deux maisons jouxtant le jardin pour y construire à la place un nouveau 

bâtiment qu’il lègue au séminaire. En 1704 les bâtiments agrandis sont confiés aux Lazariste qui en 

assurent la direction. En 1774, un troisième niveau, en mansarde est ajouté au bâtiment.  L’entrée se 

faisait face à la porte de Chande.  De nouveau abandonné en 1791, les bâtiments sont vendus en 1792, 

puis ré-ouvert en 1817, et considérablement agrandis en 1843. En 1919, le séminaire est déplacé au 

Grand Carmel. Les bâtiments accueillent alors la maison du Peuple (de 1909 à 1945) puis la sécurité 

sociale jusqu’en 1969.  Parallèlement à l’évolution du tissu bâti, dès 1833, d’importants travaux ont été 

entrepris pour élargir la rue Neuve (actuel boulevard Berthelot) sur les anciens fossés de l’enceinte.  

Dans les années 1960, le petit rempart près de la rampe d’Aguesseau est restauré et un escalier reliant 

cette rampe au boulevard Berthelot est réalisé. En 1977, l’espace Franquin et un parking souterrain sont 

construits à l’emplacement de l’ancien séminaire. »  PSMV - Fichier espaces publics – Fiche N°9 : P58.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadastre de 1825.  Source : PSMV Fiche 09. P59 
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 Figure 4 : Repérage des immeubles remarquables  

Source : GAMA  

Figure 5 : Repérage des immeubles remarquables -plan- 

Source : GAMA  
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3 ENJEUX D’USAGES DU SITE :  
 

La fréquentation de la station est élevée, elle draine la clientèle du centre-ville et des nombreux 

équipements qui y sont présents. Les usages présents sur site sont :  

3.1 L’entrée de Ville :    

La Station Franquin dispose d’une situation stratégique, elle est ;  

· La porte d’entrée du centre-ville par la voie piétonne et par le BHNS depuis la gare, 

· En lien direct avec le secteur piétonnier : la place St Martial et la rue Hergé. (Voir figure ci-

dessous) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eléments retenus au programme :  

- La mise en avant du patrimoine bâti à l’entrée de la rue d’Aguesseau, permettant l’accès vers 

les rues piétonnes (voir figures 4 et 5)  

- La mise en avant de l’entrée du site classé via le boulevard Pasteur 

- Le projet devra être compatible avec l’orientation d’aménagement des espaces publics du PSMV. 

 

Gare  

D’Angoulême 

Temps de trajet 

BHNS : 3 min. 

 

Rampe 

d’Aguesseau  

-Station Franquin 

Espaces 

Piétonniers  

Figure 6 : Emplacement stratégique espace Franquin. Source : GAMA 
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3.2 Les différentes activités :    

3.2.1 Les Commerces :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les commerces sont présents de part et d’autre de la rampe d’Aguesseau (voir figure 8 et 9)  

Figure 7 : Carte des activités tertiaire Rampe d’Aguesseau. Source : GAMA 

Eléments retenus au programme :  

- Aménager les deux ronds-points comme des espaces de convivialité, l’aménagement cherchera à 

retrouver la notion de place.  

- L’accès au centre-ville doit être marqué depuis la place Gérard Pérot par un revêtement adapté.  
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3.2.2 L’ESPACE FRANQUIN :  
 

Dans les années 1970, Angoulême a été choisi pour être « ville moyenne pilote », parmi les 

aménagements effectués :  la piétonisation de certaines rues, l’aménagement d’aires de stationnement 

et la création de l’espace Franquin - équipement socio-culturel anciennement nommé centre Saint-

Martial (voir figure 10) 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Repérage des commerces présents sur le site (sens centre-ville)  

Figure 9 : Repérage des commerces (sens gare.)  



16 
 

 

C’est un projet d’ensemble regroupant, lieu de travail, équipement culturel et habitat collectif.  

Aujourd’hui l’espace Franquin est dédié à la culture sous toutes ses formes et à l’évènementiel. Il 

propose tout au long de l’année des spectacles, des concerts, des pièces de théâtre, des conférences, 

des expositions, des forums…  

Aujourd’hui le bâtiment a deux accès aux publics : boulevard berthelot et place saint-martial et deux 

accès techniques : un au niveau de la sortie du parking et un au niveau de l’entrée du parking, Place 

Franquin. L’unique accès PMR se fait par le monte-charge de l’accès technique Avenue Berthelot.  

 

Figure 10 : Espace Franquin.  Source : Gama 

Eléments retenus au programme :  

· Rendre l’espace Franquin accessible aux PMR, coté Avenue Berthelot en rehaussant l’aménagement 

pour supprimer les quatre marches extérieures et en créant un parvis à l’espace.  

· Ouvrir l’espace public pour améliorer la visibilité de l’espace Franquin, en atténuant la présence du 

mur.  
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Figure 11 : Carte Localisation de l’Espace Franquin et des accès du parking St-Martial situé au-

dessous de l’équipement.  Source : GAMA  

 

Accès publics  

Légende :   

Accès techniques  

Accès et sortie parking 

Accès techniques et PMR 
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Figure 12 : Parvis Franquin.  Source : Gama 

Figure 13 : Accès technique et le seul accès PMR 

pour l’espace Franquin. Source : Gama 

Figure 14 : Accès aux habitations de l’immeuble Franquin. 

Source : Gama 
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3.2.3 L’ancien CCAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Immeuble ancien CCAS.  Source : Gama 

 

Le projet devra rendre l’immeuble du CCAS accessible aux 

PMR, côté rue jean Jaurès en rehaussant l’aménagement pour 

supprimer les marches extérieures. (Voir figure ci-contre)  

 

Figure 16 : marches accès CCAS.  Source : Gama 
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3.3 Mobilités :  

3.3.1 Transports en commun : Pôle d’échanges Bus/Car  
La Station Franquin est desservie par le réseau möbius de GA et par le réseau Interurbain de Nouvelle 

Aquitaine. Véritable nœud du réseau, la Station Franquin est la station la plus fréquentée du réseau 

möbius.    

 

3.3.2 Comptage GAMA Nombre de passages bus möbius - Janvier 
2021  

La station Franquin a été desservie par environ 800 passages de bus (service commercial), répartis sur 

15 lignes (ligne NAU et S1 n’étaient pas en service lors de l’étude terrain), le 26 janvier 2021.  

Pendant les heures de pointes, entre 7 h et 9 h – 16 h et 18h le nombre de passage des deux côtés a 

été de 265 passages, soit la répartition suivante :  

· Sens direction centre-ville : 70 passages en heure de pointe du matin et 60 

passages en heure de pointe du soir.  

· Sens direction gare : 69 passages en heure de pointe du matin et 66 passages en 

heure de pointe du soir. 

3.3.3 Comptage STGA – Nombre de montées - Septembre 2021  
 

Le nombre de montées était en moyenne par jour scolaire : 1 986 personnes/jour. (Voir annexe N°05) 

· Sens montant : 1 132  

· Sens descendant : 854 

 

Comptage GAMA Cars Interurbains Région Nouvelle Aquitaine 

 
15 lignes du réseau Régional desservent la station, ce qui représente environ 70 cars dans chaque sens. 

(2 autres lignes passent devant l’espace Franquin sans desservir la station) 

Eléments retenus au programme :  

Le projet devra permettre la mise aux normes PMR de l’entrée et donc la mise à niveau de L’espace public.  

Afin de d’ouvrir l’espace public, le mur du parking présent séparant la rampe d’Aguesseau du parvis de l’espace 

Franquin sera traité.  
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Lignes möbius de la station Franquin :  

 

 

Les lignes STGA qui desservent la station Franquin sont :  1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 7 ; 10 ; 56 ; 59 ; 60 ; 65 ; 

69 ; 70 ; A ; B ; NAU et S1. 

Les lignes 4 et 2 desservent la station Franquin et la station de Lille en passant par le boulevard 

Berthelot, en horaires de pointes, les bus de la ligne 04 sont des autobus articulés.  

 

3.3.4 La station Franquin  
 

La fréquentation de la station Franquin aujourd’hui est très élevée, elle draine les usagers du centre-

ville et des nombreux équipements qui y sont présents. Elle est aussi une station d’échange imposant 

aux usagers des temps d’attente.  

La largeur du trottoir importante d’un côté – 3,5m sens gare - et très réduite de l’autre -1.4m sens 

centre-ville. Les dimensions de l’arrêt de bus installé sur le trottoir sens centre-ville ne sont pas adaptées 

à la fréquentation aux heures de pointe.  

Les zones d’attentes ne sont pas séparées des zones de cheminement.  

Aux heures de pointes, la station Franquin n’est pas une destination mais un lieu de correspondance.  
Ainsi, le matin et le soir, des centaines d’usagers, notamment scolaires, changent de bus ou de cars 
pour rejoindre leurs destinations. Aux heures de pointes, notamment dans le sens montant, la file de 
bus et de cars en attente s’allonge rue Gambetta.  
 

Figure 17 : Immeuble ancien CCAS.  Source : STGA 
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- 15 lignes de bus STGA desservent la station Franquin, ce qui représente environ 400 passages 
de bus dans chaque sens par jour. (En moyenne 1700 validations de montée par jour) 

- 15 lignes du réseau régional desservent la station, ce qui représente environ 70 cars dans 
chaque sens. (2 autres lignes passent devant l’espace Franquin sans desservir la station) 

- Voir annexe 05 pour le comptage STGA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La station Franquin est entre deux nœuds stratégiques, desservant d’un côté l’hyper centre 

d’Angoulême et de l’autre ; la gare d’Angoulême, l’Isle d’Espagnac, Soyaux… 

  

Figure 18 : repérage de la station Franquin 
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3.3.5 Circulation  
 

La circulation automobile est forte au niveau des rond-point Franquin et Eperon, le projet a pour but 

également de limiter la circulation automobile afin d’assurer la priorité aux piétons.   

Le périmètre d’étude sera en zone apaisée 30km/h 

 

 

 

 

 

Pl. Pérot (éperon) 
Rayon ilot central : 2.4 m 

Rayon extérieur : 10.30 m 

Entrée et sortie : 3.0<d<4.20  

Franquin 
Rayon ilot central : 1.65 m 

Rayon extérieur : 10 m 

Entrée et sortie   3.5 <d<5.00 

 

Figure 19 : carte sens de circulation et emplacement abribus  
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La circulation automobile rencontre un afflux de voiture en période de pointes, soit entre 7 et 9h, 16 

et 18h. 

Comptage Pl. PEROT - Ville d’Angoulême, 12 octobre 2021.  

En période de pointe du matin (HPM) entre 07h00 à 09h00, on observe un total de 2 701 passages 

réparti comme suit :   

- Véhicules légers : 2 243  

- Poids lourds : 14 

- Transports collectifs : 201 

- Deux-roues à moteur : 57 

- Vélos : 37 

En période de pointe du soir (HPS) entre 16h30 à 18h30, on constate un total de 3 418 passages réparti 

comme suit :   

- Véhicules légers : 2 965  

- Poids lourds : 08 

- Transports collectifs : 194 

- Deux-roues à moteur : 122 

- Vélos : 40 

Comptage Pl. PEROT - Grand Angoulême, 12 octobre 2021. 

 

 

Au total environ 17 000 véhicules (Tous Véhicules – TV) passent en journée par la place Pérot, dont 

environ 16 000 véhicules légers (VL).  

Le flux le plus important est d’environ 5 000 véhicules (Tous Véhicules – TV) par jour, sens montant 

rampe d’Aguesseau (D4).  

Le nombre de véhicule de Transport en Commun (service commercial et Haut-Le-Pied) est de 1 025. 
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Comptage Rond-Point de Franquin - Grand Angoulême, 12 octobre 2021. 

 

 

Au total plus de 9 000 véhicules (Tous Véhicules – TV) passent en journée par le rond-point de Franquin 

dont environ 8 000 véhicules légers (VL).  

Le flux le plus important est d’environ 5 000 véhicules (Tous Véhicules – TV) par jour à destination du 

centre-ville (D3). 

Le nombre de véhicule de Transport en Commun (service commercial et Haut-Le-Pied) est de 993. 

 

La ville d’Angoulême réalise actuellement une étude de circulation sur le secteur « bas du plateau », 

sur les quartiers au nord de celui-ci et qui a pour but la simplification de la circulation du plateau.  

La place Pérot fait partie des secteurs étudiés. L’étude sera mise à disposition du MOE, tout 
comme les comptages directionnels réalisés en octobre 2021.  

 

3.3.6 Stationnement 
 

3.3.6.1 Stationnement de Surface 
Etat des lieux stationnement de la rampe d’Aguesseau :  

 

· Les places empêchent la visibilité des commerces (étroitesse d’accès aux commerces) 

· Stationnement proche du rond-point, 

· Partage de voirie encadré, 

· Présence de 7 places de stationnement, situées en bas de la rampe d’Aguesseau.  
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Besoins exprimés par les commerçants :  

Les livraisons pour la majorité des commerces se fait par des services de livraisons types DHL, TNT…. 

Les horaires de livraisons sont plus généralement le matin, entre 09h et 10h.  

L’hôtel - le Palma- situé à l’angle de la rampe d’Aguesseau reçoit des livraisons de croissants ainsi que 

l’intervention de l’entreprise de nettoyage tous les matins de 7à 8h, les camions de livraison et de 

nettoyage se garent sur la rampe d’Aguesseau.   

 

 

 

Eléments retenus au programme : 

Réaffirmer à travers le projet d’aménagement l’identité culturelle des lieux toute en favorisant l’activité 

commerciale.   

Les places de stationnement rue d’Aguesseau (10) et Rampe d’Aguesseau (7) sont à supprimer.  

L’aménagement devra prendre en compte les besoins pour les livraisons et les stationnements nécessaires aux 

activités événementielles de l’espace Franquin.   

Conserver le stationnement du convoyeur de fond devant le distributeur automatique de billet de la caisse 

d’épargne.  

 

Figure 20 : repérage places de stationnement et de devantures commerciales 
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3.3.6.2 Parking souterrain :  
 

Le parking Saint-Martial dispose de 600 places et de 590 abonnées, son accessibilité ne perturbe pas la 

circulation du rond-point et ne demande pas de longues minutes d’attentes. De plus, le parking est doté 

d’une situation stratégique, à la jonction du centre-ville avec la rue piétonne, les halles et la proximité 

de la gare.   

On note également la présence de trois places de stationnement à l’entrée (ancienne bornes électrique) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21 : Entrée Parking Saint-Martial 

Figure 22 : Sortie Parking Saint-Martial 
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Taux d’usage du parking – données 2019 :  

Le taux d’usage des deux entrées : 69.4% pour l’entrée J. Jaurès (coté Franquin) / 30.6% pour 

l’entrée Montmoreau.  

Le taux de rotation du parking et occupation lors des plus grosses manifestations :  

Environ 61 000 passages horaires et environ 97 000 passages d’abonnés soit environ 158 000 entrées 

et 158 000 sorties pour l’année, ce qui représente environ 316 000 passages E/S, soit environ 866 

entrées et sorties par jour. 

Dans ces chiffres les différentes manifestations représentent : 

-Pour la BD (24 au 27 février 2019) : seulement 300 passages horaires (on constate pour cette 

manifestation peu de rotation… les usagers restent tout le week-end). 

-Pour le FFA (23 au 25 Aout 2019) : environ 1200 passages horaires. 

-Pour le CDR (13 au 15 septembre 2019) : environ 2600 passages horaires. 

 

 

 

 

Figure 23 : limite parking Saint-Martial et traits de coupes 

Source : GAMA  
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Figure 24 : Coupe AA 

Source : GAMA 

Figure 25 : Coupe BB 

Source : GAMA 



30 
 

 

 

 

3.3.7 Mobilités actives   
 

 

 

Voir annexe n°06 pour les traversées piétonnes.  

Le schéma cyclable d’agglomération est en cours d’actualisation, il sera remis à l’équipe de MOE.  

On n’a pas relevé une utilisation forte de la rampe d’Aguesseau par les cyclistes. 

 

 

Figure 26 : repérage espaces piétonnier  

Source : GAMA  

La différence de niveaux entre la chaussée (boulevard Berthelot) et la dalle du parking varie entre 

0,9 et 1,5 m.   

Eléments retenus au programme : 

 La situation stratégique de la station Franquin (proximité du centre-ville, présence de parking sous-

terrain…) favorise la présence de flux automobile, ce flux est régulé par la présence de deux rondpoints.  

L’aménagement devra prendre en compte la régulation de la vitesse entre les deux ronds-points, 

elle ne doit pas dépasser 30km/h.  

L’enjeu serait de permettre une meilleure cohabitation entre bus et voitures à la rampe 

d’Aguesseau.  
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Le plateau concentre des enjeux spécifiques en termes de mobilité et d’accessibilité ; important flux 

de transit en centre-ville, concentration de l’offre commerciale, valeur patrimoniale et attractivité 

touristique.  

 

4 AMENAGEMENT VALIDE DE LA STATION (ETUDE 2017)  
 

· Station avec quais d’environ 38 m de long  

· Arrêt en pleine voie dans le sens descendant  

· Voie d’évitement en sens montant  

· Quais bus devant trottoir en sens descendant, laissant un recul pour un eventuel 

emmarchement.  

· Un diagnostic archéologique préventif a été réalisé au sein du périmètre. La DRAC souhaite 

connaitre plus précisément le projet pour voir si un suivi de trvaux ou des fouilles 

conservatoires sont nécéssaires. Le projet sera à communiquer au stade de l’Avant Projet.  

 

     Figure 28 : Plan de circulation du plateau - Source : PSMV –Diag-P26 

Figure 28 : Plan de circulation du plateau   

Source : GAMA  
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- Voir annexe 06 pour le projet d’aménagement 2017.  

 

 

5  ENJEUX    
 

Priorité n°1 : Aménager une entrée de ville en marquant les liaisons vers les rues piétonnes  

Priorité n°2 : La station Franquin : améliorer le fonctionnement et sécuriser le pôle d’échanges.  

Priorité n°3 : Accessibilité et mise en valeur de l’espace Franquin  

 

 

 

 

Figure 29 : La création d’un escalier et d’un belvédère en modifiant la structure du parking.  

Source : GAMA  

Les caractéristiques validées au programme sont :  

· Le principe d’aménagement :  

o Sens descendant : Voie partagée Transport en commun / tous véhicules ;  

o Sens montant : Composé d’une voie bus et d’une voie d’évitement pour les autres modes.  

· Les quais pour les usagers sont d’une longueur d’environ 38 ml en vis-à-vis pouvant accueillir à 

quai deux autobus articulés avec une hauteur de bordure de 18 cm ;  

· Les matériaux et mobiliers employés sont identiques aux autres stations BHNS :  

o Pierre naturelle pour le quai ;  

o Traitement de la plateforme bus en béton désactivé ;  

o Mobilier de station (abri voyageur, banc, appuis ischiatiques, corbeille, BIV sous abris) 
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6 ANNEXES :  
 

6.1 Annexe n°1 : Espace à maintenir non bâti ; Réglementation PSMV 

« Ces espaces correspondent à la trame urbaine (avenues, rues, places…), constituant un patrimoine à 
maintenir et à mettre en valeur. Ils doivent être aménagés dans les conditions définies dans le règlement 
et les « orientations d’aménagement et de programmation » générales et particulières ». Leur 
constructibilité est limitée aux éléments techniques nécessaires à leurs usages. (PSMV P19)  

 

« Les espaces libres à aménager doivent faire l’objet d’un projet visant à définir le revêtement de sol 
(nature du matériau, dessin et mise en œuvre), ainsi que les types et implantation des éléments de 
mobilier urbain, d’éclairage et de végétation. 

L’aménagement doit être conçu en vue de réduire au maximum l’implantation de mobilier de défense 
(Borne, potelet, chasse-roue…) 

Les aménagements nouveaux doivent prendre en compte le déplacement des personnes à mobilité 
réduite, s’attacher à assurer la fluidité des déplacements piétons (pente, hauteur d’emmarchement, 
bifurcation…) et les intégrer dans la composition de l’espace. 

Dans l’ensemble des espaces libres, en particulier pour les circulations douces, seront privilégiés les 
pavés, dalles, bordures de pierre, les bétons désactivés, les sols stabilisés, les résines perméables de 
teintes claires, … » PSMV P 100 
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6.2  Annexe n°2 : OAP thématique / Une nouvelle offre de 

stationnement de proximité :  
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6.3 Annexe n°3 : OAP 3 l’aménagement des espaces publics  
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6.4  Annexe n°4 : Réglementation partie PLUi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figure : Carte règlement graphique - Source : PLUi  

 

Légende :  

 

    

 

 

 

Ø OAP Thématique ‘‘Commerce et centralité’’ :  

L’objectif de l’OAP est de rapprocher le commerce de l’habitat et de limiter les flux de véhicules 

particuliers et de promouvoir un développement minimisant la consommation foncière.  

Pour le centre-ville d’Angoulême, l’objectif est de ;  

· Conforter les fonctions commerciales non alimentaires et alimentaires en évitant la duplication 

d’offre avec les pôles de périphérie. 

· Conforter les fonctions de proximité dans une mixité commerce/services.  

· Définir un périmètre de centralité.  

Source : OAP Commerce P04.  

Linéaire commercial « ouvert » où le changement de 

destination des commerces et locaux où s’effectue une 

Orientation d’aménagement et de programmation 

thématique « Commerces et centralités » 

Limite de zonage PLUi  
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Source : OAP Thématique - Commerce. P02 

 

Ø Pas d’OAP Sectorielle.   
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6.5  Annexe n°5 : Comptage STGA nombre d’utilisateurs journaliers - Mars 2021 (23 jours scolaire) 
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6.6  Annexe n°6 traversées piétonnes :  

Trois situations de passages (les plus fréquentes) ont été repérées dans la figure ci-dessous. 

A noter que toutes les traversées ne sont pas régulées ; manque de signalisation et de marquage au 

sol.   

La distance de passage est de 12 mètres.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation 01 : « piéton visible » :   

Bien que visible pour les conducteurs, le piéton traverse dangereusement sur l’ensemble de la 

chaussée :  manque de marquage indiquant la priorité.   

Situation 02 : « groupes de piétons traversent en diagonale » :  

La traversée en diagonale est une pratique courante par les usagers du transport en commun de la 

station Franquin, le manque de repère permettant le passage induit à des traversées pas perpendiculaire 

à la chaussée. 

Situation 03 : « piéton cachée au moment de traverser » : 

La personne traverse masquée par le bus, la zone n’est pas dégagée et engendre un fort risque 

d’accident dû au manque de visibilité.   

 

 

 

  S. 02   S. 03    S. 01 

Situations traversées piétonnes - Source : GAMA 
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Traversées giratoires Eperon et Franquin :  

Les passages piétons sont respectés par les passants et les automobilistes ;  

Pas de risque relevé de traversées piétonnes.  

Les passages piétons ne sont pas adaptés au PMR (manque de rampe de franchissement de trottoir)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Traversées piétonnes Franquin- Source : GAMA  

Traversées piétonnes place Pérot -éperon -   Source : GAMA  
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6.7 Annexe n°7 : Projet d’aménagement – Jan.2017  

SOLUTION 1 : Création d’un escalier et d’un belvédère en modifiant la structure du 

parking. 

 

 

 

 

Plan projet solution 1  

Coupe projet solution 1 
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Elévation projet solution 1 

Image d’insertion projet solution 1. 
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SOLUTION  2 : Création de deux escaliers et d’un belvédère sans modifier la structure du 

parking 

 Plan projet solution 2  

Image d’insertion projet solution 2 
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6.8  

 

 

 

 

 

 

Elévation projet solution 2 

Image d’insertion projet solution 2. 
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6.9 Annexe n° 8 : fonctionnement des Ronds-Points ‘Franquin et 

Eperon’’ 

 

Les deux ronds-points présentent aujourd’hui d’énormes avantages en termes de fluidité de la 

circulation, ils imposent une réduction de la vitesse automobile. Cependant, la circulation automobile au 

sein des ronds-points n’est pas très régulée ce qui engendre ; des perturbations des horaires des lignes 

de bus 

L’étude du fonctionnement des deux mini-giratoires a pour but de faire ressortir les caractéristiques de 

la circulation ; sécurité, lisibilité, contraintes… Ainsi que les enjeux permettant leurs améliorations. 

 

6.9.1 Giratoire de l’Eperon - Place Pérot :  
 

Le rond-point de l’éperon est un point de rencontre de plusieurs axes importants de la ville ; entrée et 

sortie de ville par les rues :  Montmoreau, la rampe d’Aguesseau, la rue Saint-Roch Ainsi que l’axe de 

liaison avec le secteur de la gare depuis l’avenue Gambetta. 
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Aménagement :  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques de l’aménagement ;  

- Le giratoire de l’Eperon dispose de cinq branchements, les branches sont dotées d’une seule 

voie par sens, d’une largeur moyenne d’entrée et de sortie de 03 mètres séparés par des ilots 

séparateurs.  

- Le giratoire est compact (Rayon de 10 mètres) 

- Aucune piste cyclable  

- Etroitesse des espaces piétons aux alentours,  

- Présence d’arrêt de bus en limite du giratoire, manque de visibilité dû aux différents dénivelés 

des branchements.  

- Manque de signalétique et de marquage au sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carte dimensionnement Giratoire Eperon. Source : GAMA 
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 Giratoire Eperon.  Source : GAMA  

Trottoir étroit  
Ilot central 

franchissable 
Difficulté d’accès 

 au branchement  

Présence 

 d’abribus  
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 Circulation automobile :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situé sur un nœud stratégique, le giratoire de l’Eperon permet une fluidité de circulation importante 

dans les différentes branches. Le trafic est plus important entre la gare et la rampe d’Aguesseau.  

 

 

 

 Circulation éperon- Source : GAMA  

 Illustration circulation automobile - Eperon-  

Source : GAMA  

- La circulation automobile au sein du 

giratoire est saturée en heure de pointe.  

- Le rond-point ne permet pas une 

circulation sur deux voies. (Voir figure ci-

contre)   

- Trafic automobile non maitrisé  

 

 

Arrêt Eperon Gambetta Arrêt Eperon Saint-Roch 
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Le transport en commun :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Illustration circulation TC Eperon- Source : GAMA  

 Bus traversant Pl Pérot - Source : GAMA  

- La Proximité des points d’arrêts de 

bus St-Roch et Gambetta impose un 

temps d’attente aux automobilistes, 

ce qui perturbe la fluidité du trafic 

routier. 

- Les transports en commun se voient 

parfois bloqués par le nombre 

important de voiture empruntant le 

giratoire perturbant ainsi la régularité 

des horaires de bus.  

- Les deux arrêts -Saint-Roch et éperon 

Gambetta- seront supprimés 
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6.9.2 Giratoire de Franquin :  
 

Le giratoire de Franquin permet aux usagers d’accéder au centre-ville par les rues ; rue d’Aguesseau et 

le Boulevard Pasteur. Le secteur Franquin est la porte d’entrée du centre-ville, il est en lien direct avec 

la rue piétonne depuis la rue jean Jaurès.  

Aménagement :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques de l’aménagement ;  

- Le giratoire de Franquin dispose de cinq branchements ; quatre branches dotées d’une seule 

voie par sens, d’une largeur moyenne d’entrée et de sortie de 03 mètres séparés par des ilots 

séparateurs, la cinquième branche est une voie à sens unique, elle permet uniquement l’accès 

au parking Saint-Martial. 

- Le giratoire est compact (Rayon de 10 mètres) 

- Aucune piste cyclable  

- Manque de signalétique et de marquage au sol 

 

 

 

 

 

 

 

Carte dimensionnement Giratoire Franquin. Source : GAMA 
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 Circulation automobile :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Giratoire Franquin.  Source : GAMA  

Ilot central 

Franchissable Trottoir étroit  

Illustration circulation automobile – Franquin.  

Source : GAMA  

- La circulation automobile au sein du giratoire 

est régulée.  

- Le rond-point ne permet pas une circulation 

sur deux voies, néanmoins sur le côté rue 

d’Aguesseau le rayon est légèrement plus 

grand et permettant le passage de deux 

voitures présentant ainsi des situations 

conflictuelles (voir figure ci-dessous)  

- Giratoire situé en dénivelé.  

- L’accès vers la rue d’Aguesseau est utilisé 

uniquement par les riverains et les 

commerçants car mène vers une impasse 

(voir figure impasse rue d’Aguesseau ci-

dessous)  
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Circulation Franquin - Source : GAMA  

Impasse rue d’Aguesseau - Source : GAMA  
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Le transport en commun :  

 

 

 

 

 

  

 Autobus articulé traversant le rond-point Franquin - Source : GAMA  

 Illustration circulation Franquin- Source : GAMA  

- Pas de conflit entre TC et véhicule 

individuel. 

- Bonne lisibilité  

- Vitesse réduite. 
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Sortie parking Hôtel Mercure - Source: GAMA  

Enjeux :   

- Revoir le traitement de l’aménagement afin de favoriser une bonne lisibilité.  
- Assurer plus de sécurité aux piétons 

- Maitriser le flux automobile. 

- Prendre en compte les deux-roues motorisées dans l’aménagement.  

- Inciter les automobilistes à adopter une vitesse d’approche compatible avec l’aménagement. 

- Avoir une pré-signalisation visible et lisible (simple, cohérente et placée de façon bien perçue) 

- Assurer une bonne perception à l’approche du giratoire.  

- Favoriser une simplicité dans l’aménagement. 

- Avoir une réflexion globale portant également sur l’aménagement prévu de réseau cyclable. 

- Améliorer l’éclairage, le travail sur un projet d’éclairage permettant de rendre le piéton plus visible.  

- Améliorer les zones sensibles : zone de traversée sans visibilité, trottoirs étroits … 

 





Maitre d'ouvrage GrandAngoulême

Localisation Angoulême

Périmètre de l'operation

Coût de l'operation - Montants HT GrandAngoulême Ville d'Angoulême Bilan

80% 20%

Travaux d'infrastructure/Equipements 1 123 000,00           377 000,00                   1 500 000                     

travaux superstructure Parking Franquin 385 000,00               385 000                        

Taux de tolerance, aleas et etudes de sols 240 000,00               60 000,00                     300 000                        

Etudes de maitrise d'œuvre (12%) 212 480,00               53 120,00                     265 600                        

Contrôleur Technique/SPS 16 000,00                 4 000,00                       20 000                           

Etudes diverses complémentaires 40 000,00                 10 000,00                     50 000                           

Remuneration jury 4 000,00                   1 000,00                       5 000                             

Remunération candidats /concours 30 000,00                 7 500,00                       37 500                           

Frais de publicite/ de communication 4 000,00                   1 000,00                       5 000                             

Total HT 2 054 480,00           513 620,00                   2 568 100,00               

Revision de prix (previsions) 168 000,00               42 000,00                     210 000                        

Frais propres MOA (taxes/ aleas modification 

programme 1 % des travaux 22 k€  /refere preventif 

40 k€...)

80 000,00                 20 000,00                     100 000                        

Sous Total hors MOAD 2 302 480,00           575 620,00                   2 878 100,00               

Remuneration MOAD  100 000,00               25 000,00                     125 000                        

 Total avec MOAD 2 402 480,00           600 620,00                   3 003 100,00               

FICHE FINANCIERE OPERATION

Station Franquin, Rampe d'Aguesseau, Angoulême


