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Neuilly-sur-Marne / Hors EPCI / Seine-Saint-Denis

ZAC de la Maison Blanche
Nb ou m² de logements programmés :
À terme : entre 4 000 et 4 200 logements dont 30 % 
de logements sociaux

Type de procédure opérationnelle : ZAC

État d’avancement de l’opération 

ZAC créée le     :   25 avril 2013

Dossier de réalisation ou permis d’aménager : /

Aménageur et/ou constructeur : AFTRP

Procédures administratives  : 
• étude d’impact en décembre 2012
• pas  d’observation  de  l’autorité 

environnementale.

Acquisition/libération  du  foncier :  au  nord  de 
l’ensemble, la Ville a acquis une grande partie du 
foncier de l’hôpital de Maison-Blanche à l’exclusion de 3 terrains encore propriété de l’hôpital qui représentent 
près de 6 ha au sud-est et au nord-ouest du site.

Desserte par les transports en commun (actuelle et future) :
Actuellement :  bus /  À venir :  station Neuilly-Hôpitaux sur la ligne 11 (horizon 2025) ;  projet  de TCSP sur 
l’ancienne RN 134 (inscrit au contrat particulier Région-Département 2008-2013).

Foncier public éventuel: l’emprise du projet de l’A103 le long de l’avenue de la Maison-Blanche figure sur 
la liste de mobilisation du foncier public arrêtée par le Préfet de la région le 17 octobre 2013.

Éléments qualitatifs explicatifs du programme :

• ancien hôpital psychiatrique (parc paysager, architecture pavillonnaire à préserver) ;

• en 2011, n’ayant pu faire aboutir les négociations foncières avec l’hôpital de Ville Evrard, la commune a 
resserré le périmètre opérationnel de l’opération sur l’hôpital de Maison-Blanche, soit 59 ha ;

• à proximité de grands équipements de nature et de loisirs (Parc des 33 hectares, parc de la Haute-Ile, 
canal de Chelles et Marne) ;

• de nouveaux équipements publics seront construits (création d’un groupe scolaire et d’un centre de 
loisirs en cœur de quartier, crèche de 60 berceaux, salle de spectacle en cœur de quartier, le château 
en entrée de site accueillera un équipement culturel) ;

• 5 000 m² de commerces et de services ; 40 000 m² de surface de plancher d’activités programmés en 
bordure de l’ancienne RN 34 (étude de requalification) ;

• charte  environnementale  pour  encadrer  la  réalisation  du  quartier (création  d’une  centrale  de 
géothermie,  gestion  des  eaux  pluviales  assurée  par  des  noues  paysagères,  plateformes  de 
compostage,  aménagement  assurent  la  protection  de  l’habitat  et  des  circulations  spécifiques  de 
certains animaux protégés) ;

• proximité d’autres secteurs de projet comme l‘hôpital de Ville-Evrard, les Fauvettes ou la pointe de 
Gournay (pour ce dernier projet, les seuls aménagements pourront être soit paysagers soit dédiés à 
des équipements sportifs considérant qu'il s'agit d'une zone d'expansion de crue soumise au PPRI).

Autres dispositifs : /

Plan masse de l’opération

Source : Egis France, VP Cité, Atelier Villes et Paysages, Egis conseil, Géovision, 2012 

Programme

Programme de 
l’opération

à terme déjà réalisé (2010-2013) d’ici à 2017 après 2017

PC autorisés livrés livrés

Logements (en nbre) 4 000-4 200 - - Premières 
constructions

4 000-4 200

dt lgts sociaux

Act. economiques

équipements

commerces

espaces verts

Conditions de réussite du projet (politiques, financières, techniques et administratives)

l’opération s’inscrira dans le processus de labellisation Écoquartier.

Plan de situation

Sources : BDCARTO® Route 500® ©IGN 2012 ; population municipale INSEE 
RP 2011 ; EPCI : DGCL ; DRIEA

Fiche n°15 (mise à jour le 3 mars 2015) Projet en cours de définition
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