
 

 

 

 

 
 

MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°1 
DU PLAN LOCAL D’URBANISME D’ 

ARBOIS 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 

 

  

Abergement le Grand  

Abergement le Petit 

Abergement les Thésy  

Aiglepierre  

Arbois  

Aresches  

Aumont  

Barretaine  

Bersaillin  

Besain  

Biefmorin  

Bracon  

Brainans  

Buvilly  

Cernans  

Chamole  

Chaussenans  

Chaux Champagny  

Chilly sur Salins  

Clucy  

Colonne  

Darbonnay  

Dournon  

Fay en Montagne  

Geraise  

Grozon  

Ivory  

Ivrey  

La Chapelle sur Furieuse  

La Chatelaine  

La Ferté  

Le Chateley  

Le Fied  

Lemuy  

Les Arsures  

Les Planches Près 

Arbois  

Marnoz  

Mathenay  

Mesnay  

Miéry  

Molain  

Molamboz  

Monay  

Montholier  

Montigny les Arsures  

Montmarlon  

Neuvilley  

Oussières  

Picarreau  

Plasne  

Poligny  

Pont d’Héry  

Pretin  

Pupillin  

Saint Cyr Montmalin  

Saint Lothain  

Saint Thiébaud  

Saizenay  

Salins les Bains  

Thésy  

Tourmont  

Vadans  

Vaux sur Poligny  

Villers les Bois  

Villerserine  

Villette les Arbois  

  

Site d’Arbois 

17 rue de l’Hôtel de Ville 

39600 Arbois 

Tél.03.84.66.24.17 

 

 

Siège 

9 rue des Petites Marnes 

39800 Poligny 

Tél.03.84.73.77.58 

 

 

Site de Salins-les-Bains 

La Tour - ZA des Mélincols 

39110 Salins-les-Bains 

Tél.03.84.73.16.46 

 

 

 



Envoyé en préfecture le 01/07/2019

Reçu en préfecture le 01/07/2019

Affiché le 01/07/2019

ID : 039-213900137-20190628-19_06_11-DE



Envoyéoyé en préfecture le 05/03/2020

Reçu en préfecture le 05/03/202020

Affiché le 

ID : 039-200071595-20200227-CO036DE_DE_20-DE



Envoyéoyé en préfecture le 05/03/2020

Reçu en préfecture le 05/03/202020Reç n p

Affiché le 

ID : 039-200071595-20200227-CO036DE_DE_20-DE





����������	�
���	��
�����

����������	�
����������������������
�����������
��

���������������������� �����������!��������������������������"�����#�"�����

������	�������������	������	����������������	����		���	����

�����������	��������������������������������������	�����������

���� !�����������	����"�#����$%���&

��������	
�����



���������	
�����	���	���	��
	���	�
��	

���	���������	������������������������������	����

�����������	
�������������	��
����	��������������	������	���������
�

��������	������������ ���!����"�	�����!�	�#
������������������$�%���������	������&���
������������
������������	������#�������#	��	�������	������	�������������������������'�((�)

������������*�	+��������������������	�������,��� ���&��,��� �-���.,��� ������������� )

������
�	�������/�0�1�����-���	������/�#�	�����	
2�	�����*����	��
����	���������)

������
�	��������0����1����������+	����0�����2�
�	����2 ������������
�
	����������	�����������
�
���##������	�+�����������������	��������)

������		3�
������������	��������	������������
�	�����������	��������������/�#�	������##	�+��������
	4���������
	��	������������
�
	����������	�������������
���##������	�+��)

�������		3�
��������
	��������0��
��+	����$�����5����	������1���������%���������1�#�	������������������
��+	� � � � �� � ������� � 	
������ � ������	��
 � ���	�������� � 67.89 � � � ���	������	�����
����
 6���9 )

�������
��������������������	
�������������	��
����	���������67.89������	������	���������

6���9����������� ���:�����1�#�	�����'	����������
�
�������#	
���&����	������$�����
�	�������0����1
���������+	����0��������
�)

��������������'�����������#�	������	����	
�����������
	�����������1���5-�	;�����5��$����1�
�
#��
 � #�	 � �� ����������
 � � �������� �8	+����"�����<�=����� ����	 � �� � >�	� � 6519� � #�	���� � ��	 � ��
����2�����������#��2�
����"������������?	+������6"�?9���������������8	+����)

�������������������	
�������������
�68.=9�����������1��-����1�)

����������	�+�������������	�������
#�	�����������		����	��6@@A9����>�	������������/��-����1 )

�������
������������7.8��������������#��+	����1�����������&�
�������������	�����������
����2�����������#��2�
����"�?���������������8	+����6519�)

��������		�	����#
���������	������������-�������1��#�	�����	���	���	����'�&��������	��������
�������
�����
�
������##�	�
��)

����	�	����������������������� 

������
	��� � B� � �� �����2������� � ���#��2�
 � �� �"�? �� � �� � ������ ���8	+��� � 6��#	2��� � � �  � 0 � � ���
#�#����������550����+������������/�6����
��(C=!!99����������		����	����#	�����������C���	������
6.���
����#�������#	4��8	+���9������������&����'�����������#�	������2������
�	���	�����������
2��	��*�+%���*���
�������������	������������	���������#�������������	������.,�� �-�&��/�������
���*�	+������)

������
	����B����������������
������"�?��##	���
����1�������-��2����#�	������� ����������
��
��������8	+����"�����<�=���������	����>�	����������"�?����������	����
��+�	������)

������
	����B����������2����������������������	+�������������������#	����#������&�D

� ����2�	����	�����1����	4��������E������������	���8?�E������
�&�����	
���	��������������
��	
�	�
���'��������
������	�����������	��������	
����������������	��8?�E��#	������
�����	��������������'����#	������������������	����������/��F�&�$0�F)

� �	
	���	�����E������+G������&����������#	��	��
����������	2��������������	���

��10���H�)

� �	���2�	�	�����������'���������	
�������������#	����������������&����	�����-����H����	
	
���#�	I�������-��#�����)

� �
#���	�������������	����)

������
	����B����������2��������#	���	� � ������������
	���������E������������+%���2 ��
����2������������	����������J	�����������8�
�����������"	��	���������6J8"9��������	�����)

������
	����B�� ��#	��	����#	
���� �#��	� ��#�	I���������#����
�������I������������ �	����
�
�	������������2�	�
������'�#	�#������������������������
�����<�	����B��B�����
�
�	
����
�#��	���

����������	�
����������������������
�����������
��

���������������������� �����������!��������������������������"�����#�"�����



�����
���/��F�)

������
	����B����#	�%�����4�	����������#���������������������'������������#��	����#�
�	���
�	����������������&��	
	���	����K�����8�
�����������	�
�6K8�9�����!������������	������)

����	�	�����������������������������	�!�������
������"#�������$�� 

������
	����B�����#�	��������E�����8?�E���������
���E����8?�E��������&���	��������&����	��B�
�������������������B�����������	����������'���������������	
#���	�&����#	��	�#�������#
��2�B���)

������
	����B�������	�������������22���������#	����������&�$0�F�����	��������������	��8?�E�
����
���	��E���������+�����B����	��������E����8?�E�	��������
�&������22���������#	�����������
/��F����B�����	����#	���	�����L�	��	���	��B�������2�
�#�	���
�����<�	����B��B�����
�
�	
����
�������
���	����#	�%������
���������������	�)

������
	����B������	
�����������#�	I�������-��#�����	�4�������'�����������#�	�����������	������	����
.��������������������	��������������	�+	�B�� ��6��	������������������0������
����#���9���
��+�������'
���B�����#��		��3�	��������&�
�������������	���������)

������
	����B����#	�%��������2�����������#��2�
����"�?���8	+������#�	�L��#�������#��+�����22��	
����+�������������C���	�������B�������	��������������)

������
	����B������������	����������	�������	����#	
�	������������	�#��<���������������	���4	�6��
�������9�+�	�������L����&��	+����	�������
	
��������#	�%������
������ )

������
	����#�	������	��B�����E�����8?�E��������
������������	���#	����������������
����+�
�
�����
�#�	����=���"��	��������.��	B��+��6=".9��������	4��������#	�#	����B��&������	����#	�%��
2	������M�+%�������������#
��2�B������8	�����������G����������	����)

������
	����B��������	����������	�
�#�	�������#
	��4�	���#	������������#���������#���+��)

������
	���������B�����	��	�����
�
�����#	
���
����������2�����������#��2�
����"�?������������
��8	+������#�	�L��#�������#��+��������	�����������������+�����	������	����������������
������� )

�%�&�'

(��������

���#	
�����
���������������	�#��������
��������������#��+	����1��������
�)

(�������

�������2�����������"�?���8	+����6519������#����������&�
�������������	������������##�������������
���������������#��	�(��������	�#	
�������	�������	�#	��	�������������	+�����,

(������)

���#	
�����
���������
���	
����##��������������	�����.,��� ��-�����������*�	+������������#���#��
�������	�����������������	��������'B���������������#���3�	�������,

(�������

���#	
�����
��������	��#�+��
���	�������(��	���������������	
��������������	��
����	��������,

�����&�@�%�������-��
��+	����1

"��	����7�������	
�������������	��
����	��������
���	������	���������


��#�	��
�
�����������#	
�����

7���B��CJ�8A

����������	�
����������������������
�����������
��

���������������������� �����������!��������������������������"�����#�"�����



*���������	�����������

����
�������������#���#�����2��	����+%�������	���	���	����'�2�	�
����������
��������'������&
���#�	�����	�����2���������������	��������������	����	��,

����
�����������#��������
�������������	����������������������#�������
�������2��������	�2��������
����#	
#�	����	�)�������#�����2��	����+%�������	���	����������',���������������#	
#�	����	����������
����#��+�����3�	�������
��&�����������������	���	����	��
�����	�����
��������##	���������#	�%�,

����
������������������&�
�������������	���������#�����2��	����+%�������	���	���	����'��������
�3�������������,�!����#�����2��	����+%�������	���	����������'�B��������3�	�2�	�
����������
�����
��'������&����#�	����������2����������������#�+���������������
��������������������
��������'������&
���#�	����	%�����	���	���	����',

JN���	��	����	�	���	��O

.���	���	����'�D
7��������"	
�����������7�������	
�������������	��
����	��������������	������	���������

��������
�
	����������	�������������
���##������	�+�
0$�	����7������
���55�@(>JC���'

.���	����������'�D
7�����	���"	
����������	�+�������������	���2���@�%��
���	����8����
������@(>JC

���#�	��*�##���������A
�
	���	������<���������+��#�	�������PPP,��	���	�,2	

����������	�
����������������������
�����������
��

���������������������� �����������!��������������������������"�����#�"�����


