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La présente étude d’impact concerne le projet d’aménagement d’une Véloroute /Voie Verte,  en Presqu’île de Crozon, dans le département du Finistère.  
Deux itinéraires majeurs empruntent la Presqu’île de Crozon :  - la Littorale à vélo V  d’intérêt national ; - la Véloroute / Voie Verte V  d’intérêt régional.  Le tracé de principe de cette Véloroute / Voie Verte V6, suit à travers la Bretagne le tracé de l’ancienne voie ferrée Camaret-sur-Mer  -Vitré 

et utilise prés de   kilomètres de cette emprise dans le Finistère, par l’axe Camaret-sur-Mer – Carhaix.  
Après avoir aménagé  kilomètres de voies vertes entre l’est de l’agglomération de Crozon et Tal-ar-Groas (commune de Crozon), le 

Conseil départemental prévoit aujourd’hui de poursuivre l’aménagement de celle-ci en reliant Camaret-sur-Mer  à Telgruc-sur-Mer  et en aménageant  un tronçon vers le Fret (commune de Crozon) sur une longueur totale de 20 kilomètres. Les travaux seront échelonnés dans le temps, cependant l’objectif est ici de présenter l’ensemble du programme.     
INTRODUCTION 
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Etude d’impact : objectifs  
L’étude d’impact vise à analyser les conséquences positives et 
négatives du projet sur l’environnement  et sur la santé, à présenter 
les mesures d’évitement, de réduction et le cas échéant, de compensation des impacts négatifs.  Elle a été établie conformément aux articles R.122-1 à R.122-5 du 
code de l’Environnement en vigueur.      

Contenu d’une étude d’impact :  
Le contenu de l’étude d’impact doit être proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée 
par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et  aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur 
l’environnement ou la santé humaine (article R122-5 du code de 
l’environnement .  Conformément à la législation en vigueur, cette étude d’impact comporte notamment les éléments suivants :  

· la description du projet, 
· l’analyse de l’état initial de la zone et des milieux 

susceptibles d’être affectés par le projet, 
·l’analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanent, 
· une esquisse des principales solutions  de substitution examinées, 
· l’analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus, 
· les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du 

projet avec l’affectation des sols, 
· l’analyse des méthodes utilisées et des difficultés rencontrées pour évaluer les effets du projet sur 

l’environnement, 
· les auteurs de l’étude , 
·un résumé non technique. 
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Cartographie N°34 : Zoom sur le tracé dans le périmètre du site classé de 
Kerloch 

Illustration N°19: Périmètre du site 
classé de l’étang de Kerloch- 
Commune de Crozon 
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Illustration N°20: Périmètre 
du site classé de l’étang du 
Fret - Commune de Crozon 

Cartographie N°35: 
Zoom sur le tracé dans 
le périmètre du site 
Classé du Fret ���������	��*����������������� �����������	����������	����	 ��������	�/���������������������3�����������������������������	�����	�����&�
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  engendrées par le projet :  - le mi  -  - et le paysage.  Pour chaque thème abordé, sont présentées successivement les modifications permanentes occasionnées directement ou indirectement par le projet et les impacts temporaires souvent liés à la phase des travaux.  
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