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La Verrière / CASQY / Yvelines

ZAC quartier gare-Bécannes
Estimation du nombre de logements :
Environ 1 800 logements, part du libre, du LLS et de 
l’accession à déterminer.

Procédure opérationnelle envisagée : ZAC à 
l’étude

État d’avancement du projet :

ZAC prévue pour     :   printemps 2015

Aménageur et/ou constructeur : /

Procédures administratives  : 
• ZAD sur le secteur des Bécannes (arrêté du 

1er avril 2011) et sur le secteur Agiot situé au 
nord est de la gare (juin 2013).  La CASQY 
est désignée en tant que titulaire du droit de 
préemption des deux ZAD.

• Concertation préalable en cours.

Acquisition/libération  du foncier :  37  ha  détenus  à 
15 % par la commune, 40 % AFTRP et 30 % MGEN ; le reste du foncier est sous emprise ZAD.

Desserte par les transports en commun (actuelle et future) :

• Gare de la Verrière : réseau transilien (lignes N et U) 
• La CASQY étudie un projet de TCSP qui doit relier les gares de Trappes et de La Verrière, en passant 

par le secteur d’Élancourt et éventuellement Maurepas

Foncier public éventuel : /

Éléments qualitatifs explicatifs du projet :
• le territoire se situe en secteur OIN Paris-Saclay ;

• le projet urbain de la CASQY englobe également le secteur nord-est de la gare : « l’Agiot », qui est 
fléché pour l’accueil et le développement d’activités économiques ;

• un comité de pilotage de ce projet  urbain qui  regroupe la CASQY, la  commune,  l’État,  l’EPPS,  le 
Conseil général et l’AFTRP, a été mis en place en 2012 ; des bureaux d’études travaillent à la définition 
du projet global et au lancement de la maîtrise d’œuvre urbaine ;

• afin de suivre l’évolution du foncier sur l’ensemble des terrains concernés par ce périmètre global, une 
convention d’application particulière a été signée entre les collectivités et l’EPFY ;

• un schéma de cohérence a été présenté aux divers partenaires lors du copil de novembre 2013 ;

• le programme « Bécannes » (environ 37 hectares) porte sur la réalisation d’une ZAC mixte, comportant 
environ 1 800 logements diversifiés, des équipements publics et plusieurs milliers d’emplois ; avec un 
taux de LLS supérieur à 72 % au 1er janvier 2013 sur la commune, il s’agira d’une offre permettant un 
rééquilibrage de l’offre existante avec une proportion de LLS au plus de 25 %;

• le quartier s’articulera avec les espaces naturels proches ;

• le projet prévoit l’amélioration de la desserte et accès (désenclavement) et la réalisation de liaisons 
douces entre les diverses entités paysagères du territoire (dont parc de la MGEN) et limitrophes à 
celui-ci (Bois du Fay au Mesnil-Saint-Denis) ;

• le Conseil général prévoit  le réaménagement du carrefour Malmedonne (RD13) ;  le doublement du 
pont Schuller est acté et fait l’objet d’un financement de la part du Fonds national d'aménagement et de 
développement du territoire  et de la Région.

Autres dispositifs : inscrit au CDT Versailles Grand Parc – Saint-Quentin-en-Yvelines – Vélizy-Villacoublay

Plan

Source : présentation du plan-guide, réunion publique du 3 décembre 2014 

Hypothèses de programmation

(source : plan-guide)

à terme déjà réalisé d’ici à 2017 après 2017

autorisés livrés livrés livrés

Logements (en nbre) 1 800 1 800

dt lgts sociaux

Act. economiques Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet

équipements Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet

commerces Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet

espaces verts Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet

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

• réaménagement des voiries (pont Schuller, carrefour Malmedonne, requalification de la RN 10, voies 
au droit de la gare ;

• financement partenarial à consolider ;

• maîtrise foncière des terrains.

Plan de situation

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

Fiche n°32 (nouvelle fiche – date de création : 1er avril 2015) Projet en cours de définition
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