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note à l'attention de

Monsieur le Ministre des transports,
de l'équipement, du tourisme et de la mer

A l'attention de
Monsieur le Directeur général des routes

La Défense, le 02 Février 2007

Rapport n°004891-01: Avis du CGPC sur le bilan LOTI de l'autoroute A 28

Par note du 12 juillet 2006, vous avez demandé que  le bilan LOTI de la section Rouen-
Abbeville de l'autoroute A28 soit soumis à l'avis du Conseil Général des Ponts et Chaussées, 
selon les dispositions de l'article 9 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984.

Je vous prie de trouver ci-joint l'avis du CGPC sur ce bilan, en date du 30 novembre 2006, 
établi  par  M. Jean DETERNE,  ingénieur général des ponts et  chaussées et  Mme Michèle 
JOIGNY, inspectrice générale de l'équipement.

Sur le fond, j'attire votre attention sur le fait que ce bilan met en évidence :

- la nécessité d'examiner dans le cadre de tout projet neuf  (concédé ou non), la modification 
des  fonctions  des  itinéraires  existants  et  l'opportunité  de  revoir  éventuellement  leur 
aménagement  et  leur  mode  d'exploitation,  notamment  pour  éviter  une  dégradation  de  la 
sécurité,

- la nécessité d'examiner dans le cadre du programme d'opération les conséquences éventuelles 
sur  l'urbanisation  et  les  activités,  de  la  réalisation  d'échangeurs  supplémentaires,  près  des 
grandes agglomérations.

Sur la forme, le bilan LOTI de A28 peut être rendu public en l'état, après quelques mises au 
point matérielles, mais il serait utile de préparer une synthèse illustrée d'une dizaine de pages.

Enfin, je constate que ce bilan n'est que le 3ème présenté en 2006 alors que plus de 10 bilans 
devaient initialement être présentés.

Signé

Claude MARTINAND

Tour Pascal B
92055 La Défense cedex
téléphone :
01 40 81 21 22
télécopie :
01 40 81 23 24
courriel :
Cgpc-sg
@equipement.gouv.fr

ministère
des Transports
de l’Équipement
du Tourisme
et de la Mer

Conseil général
des Ponts
et Chaussées
Le Vice-Président
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IX- Mise à disposition du bilan au public

La loi prévoit que le bilan des opérations doit être mis à la disposition du public pour qu'il puisse 
confronter la réalisation aux prévisions soumises à l'enquête publique.

De ce point de vue, le dossier de mai 2006 est plutôt d'approche facile, et pourrait être soumis en 
l'état après quelques mises au point de forme. Néanmoins, il serait souhaitable que les services en 
tirent une synthèse de 10 pages environ, illustrée de plans et tableaux pour rendre cette comparaison 
encore plus facile.

Michèle JOIGNY         Jean DETERNE
Inspectrice Générale de l'Equipement Ingénieur Général des Ponts et Chaussées
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