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"	Préambule : Ecocité-Strasbourg, c’est qui et quoi ? 
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�	Pourquoi développer les transports collectifs ? 

$����������
�����!	 ����
���	 �
������	 ��	 ���
�
���(	 �O�����N�	 ��	 ��5�������	 ���	 ��
�������	
�������	 ���������	 ���	 ��	 ����������1	 $�	 ���(	 �2�	 ����	 6��	 �O��	 ������	 ���	 �
�����	 ����	
���6������	 ���	 ��
�������	 ���������	 ���5���	 �������	 ��	 ��	 ��5�������(	 ���	 ������	 ��	
6��������(	��	������	��	��	���������	��5�������	������	
�4�����	��	������	�5�������1	

	

 ���	 $����������
�����!(	 ��	 ������	 #	 �
�����	 ��	 ��4���	 ���
����
��	 6��	 ��������	
�O���������	���	��
�������	���������7	

"1	 $!
����	��	��
��2�	�	�
	��������	����	����	3	

�1	 $�4���	��5����������
��	��	���
���3	

#1	 $�4���	�������6���1	

�1"	 Egalité de l’accès à la mobilité pour tous ; 

����	 �O
����(	 $����������
�����!	 ��
��	 �O�!
����	 ��	 ��
���(	 ���	 �O
�����	 ��	 �
	 ��������(	
�����	 ��	 �������	 ������
��	 ��	 ��������
��	 ��	 �O��
�����������	 ���������(	 ����
��(	
������������(	 �������6��	 ���111	 $����������
�����!	 �����
��	 6��	 8�Q	 ��	 �O���
��	 ������	
�O���	5����	���	5���	�	�
	������
����	
���������(	
����	6��	�
	�
��	��	�
	�����
����	���5
��	
�������	�����	���
��	���	���������	����	����������1		

 ���	 ��������	 ���	 5������	 ����5�������	 ��	 ���	 ������
���	 ��	 ��������	 ����	  �����	 ��	
�����6�����1	  ���	 
5���	 ���	  �����(	 ��	 ���	 ������
���	 �O
5���	 �O
!�	 ��!
�	�������1	 M�	 ���	
�!
������	������
���	�ON���	��	�
�
����	��>��6��	����	��������7	�O�������	��	<2��	?!�(	
���	���������	��������	�
����
����	���R 	���	��������
��111	1		

$������(	��	
��	���5���	S�
>��S	�
	5������7	���	�
��	�������	��	���������(	���111	��+���������	
����	 ������	 ��
6��	 
����	 ��	 ��=�	 ��>��	 ��	 T�
���	 �����	 5������	7	 ��	 ��=�	 ����25�	 ��	
��>����	 
�������	 �	 �	���	�����(	 ��	 
���������	 
�����	 
��	 ��
�������	 ���������	 �	
<<�	�����1	 ����
��(	�
	5������	����5�������	���	����������	�����	��	�������	��	�������(	
5����	�N��	�O��
����
����R 		

+����(	����	���	4�����	��	�����	��	"8	
��	����	������3	���	���������	�O
>
��	�
�	���	��>���	
��	�
>��	���	5������	�O���	�
�	��	�����	�	�
	��������	��	�	�
��
!��	�O���
��	������	�����	
���	
�����	;	

9��	 ��
�������	 ��	 ������	 ����	 
����������	 �	 ����(	 6���	 6��	 ����	 �O?!�(	 ���	 ��5����(	 ���	
����������	 ��>��6��1	 @�
������(	 ���	 ������
�����	 �����
����	 
5���	 �O����������	 �ON���	
������
��	 ��	 �����
���	7	 ������
����(	 ���
����	 ���111	�
��	 �O���	 4��������	 ���	 ���	 
������	
6��	 ��	 ������6��	 ����	 
!��1	 9��	 ��
�������	 ��	 ������	 ����	 ������	 �O�!
����	 �����	 ���	
������	��	���	�����1	



 
 
 
 
 
 

������������	
��	���������	���	��	�����
	���������	���	��
�������	�	���������	����	�		 
!�	*	���	�#	
$������	���
�����!	%	&'(	)��	���	)��
���	&*���	��)+�,-.)/	%	0 0 0 1����������
�����!1��!	

 

�1�	 Enjeux environnementaux et urbains 
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#	1989 à 2009 : quels bilans des 3 extensions successives du réseau 
de transport en commun ? 
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#1"	 Réseau Tram : Principaux constats des trois extensions successives : 
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<	Quels enseignements pour les prochaines extensions du réseau ? 
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<1�	 Eviter de créer un réseau à deux vitesses entre le tram et le bus ; 
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<1#	 Etre plus sobre dans les investissements, inclure les coûts d’exploitation ; 
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<1<	 Eviter de diversifier les types de mode de transport tout en développant les 
opportunités de lien avec les autres réseaux 
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�	Contribution d’Ecocité-Strasbourg au Schéma Directeur des 
transports 2025. 

���	 �
	 �
��	 ���	 ��������	 �5�6���	 ������������	 4�����
��	 �����������	 ����	 ��
������	
��������	�����	�
��(	��
�����
��	��	���
�	���	����������	��������5��	��	����
�	��	��
������	
��	������	��
����	�
��(	$����������
�����!	�������	���	������������	
�	�����
	���������	
���	��
�������	�	���������	����1	

�1"	 Principes d’Ecocité-Strasbourg 
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5.1.1 Répondre aux attentes du Présent et anticiper celles de l’Avenir grâce à un 
réseau évolutif ; 
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5.1.2 Assurer l’équité de l’accessibilité des transports en commun sur toute 
l’agglomération. 
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5.1.3 Confirmation des modes tramway et bus  
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5.1.6 Renouer avec les transports en commun qui desservent les populations et 
activités au lieu de les contourner  
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5.2.3 L’axe Nord Est : Vers le cœur de la Roberstau 
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5.2.4 L’axe Sud Est : Poursuite de la ligne C jusqu’au Stockfeld sud en 
remplacement de la ligne 24 ; 
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5.2.5 L’axe Sud Ouest : le prolongement de la ligne A vers « La Vigie » et le futur 
pôle multimodale de Geispolsheim (exposé plus loin) ; 
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5.2.6 L’axe Nord sur la Rte du Général De Gaulle (Schiltigheim) et de Brumath 
(Bischheim jusqu’à Souffelweyersheim). 

$����������
�����!	������	���������
���	���6�����	��	����	��	��
!!�����
����	��	��>��	��	
��
�������	 
����
��	 �������	 ��5�
�	 ��	 ��������(	 ������
��	 
����	 �
	 ���������	 ���	 �I���	
�����
�!��	��������
��	
��	������	��	�
	�. �1	

�
��	 ��	 �������(	 $����������
�����!	 ����!���	 �
	 !
��	 ��	 E���������	 �����	 �I��	
��������
��	 G	 ����	 @���	H(	 �������
��	 �	 �
	 ���	 ��	 ��������	 ��	 ��
������	 ��	 ������	
�
����	����	
��������	��	�������5����	��	���
�����!	��	���	
�����	����������	��	�
	�. �	J�
�	
��	 �
��K	 �
��	 �!
������	 ��	 ��������	 ����	 ����
�	 ��	 ���	 
����
��	 �
	 ��������	 ���	 ��	
����������	 ��	 @���	 ��	 ��+!!�����
����1	 �����	 ��
����	 ��������
��	 ���	 ������	 
�	 ����
�	
����5�
���	 J/
��	 ��	 E���������K(	 ��	 
�	 ����
�	 �������	 J+��������	 +<	 ��	 )�	 �&#K(	 
�	
����
�	���	�
��	��	�������	/����
�	J���	��"K(	��	����
�	��	���	���
���	J��!���	*"(	*#(	*<	��	
*�K1	��������	���5����	����	�!
������	��������	�
��	��	�I��	��������
��	7	
����
��
!�(	
���5�����
!�(	5���	���R 	



 
 
 
 
 
 

������������	
��	���������	���	��	�����
	���������	���	��
�������	�	���������	����	�		 
!�	#*	���	�#	
$������	���
�����!	%	&'(	)��	���	)��
���	&*���	��)+�,-.)/	%	0 0 0 1����������
�����!1��!	

 
+�	5�	���	5
��
����	�����������	�
�	$����������
�����!	�
��	 ��	�������	��	����������!	L	
$��
��	$�������	��	��$���������(	���
�����	�
	5
��
���	"���(	$����������
�����!	�������	
6��	��
��	@���	����	�6����	�����	��!��	��	���	��	6�
����	�����	�
	��
����	G	D ��������T��	H	

�	�������5����	��	 ���
�����!	��	 G	E���������	/
��	H1	�����	 ��!��	���	 ���������	G	*�	H	
�
�	$����������
�����!1		

+�	��5�
�	��	��+5����	��	 ���!����	�	,��������(	$����������
�����!	���������	�
	���
����	
�����	��
����	��������
��	G	,��������	 ���!����	H	�����	�
	��!��	D 	G	���
��	H	��	���	���	&	
��	*�1	9������������	��	�����	���	�
���	����5�
���	���
��	�	�������	�
��	�����	����1	

M�	���	�5�����	6��	�����
�	���
��	6��	�
	��!��	*�	����	��	!�
���	�
����	����!���	�
��	��	����
�	
��
�(	 ��	 �����	 �����	 �
	 ��
����	 G	D ��������T��	H	 ��	 G	,��������	  ���!����	H(	 �
�	
����
��������	
�	��5�
�	���	D 
����	�	���
�����!(	��	�
	��!��	�1	������(	�����	
�����
��5�	
��������	 ��
5
��
!�	 ���5����	 ���	 �������	 ��	 ��
�!�	 
�	 �������5����	 ����	 ��	 �����
��	 ��	
�������5����	 �����	 ��!��	 ��	 ���1	 ��������(	 ���
	 ���
�������
��	 ���	 ���������	 ��	 !������	
���	 ��!���	 +	 ��	 �(	 �	 �
	 ���	 
�	 ��5�
�	 ��D ��������T��	 �
��	 �!
������	 
�	 ��5�
�	 ��	
����������!	 ��	 $#	 �
��	 �
	 ������	 �V	 ��	 �
���������	 ���	 ��
����	 ��	 ���	 
�������	 ��	
���
��	 6��	 ��	 "�	 �������1	 �����	 ����6���(	 $����������
�����!	 ���2��	 �
	 ��������	 ����	
�������	��	���	���	������!�
����	��	��
��	@���(	
5��	���	���
�����	��	!������	�������
��	��	

���	��������	���	���	�
��	 ���	����	 ����	�
��	��	�N��	�������(	 ���	 6����	 ��
�	 ���	 5���	
���6��	
5��	���	�����	��	����������1	



 
 
 
 
 
 

������������	
��	���������	���	��	�����
	���������	���	��
�������	�	���������	����	�		 
!�	#8	���	�#	
$������	���
�����!	%	&'(	)��	���	)��
���	&*���	��)+�,-.)/	%	0 0 0 1����������
�����!1��!	

 
	

	

�
��
�������
�< ������
$����������
�����!	�������	��	����!
�����	��	�������	@���	
�����	��	�
	��
����	P�������
��	G	 ����	@���	H	
�	@ �5�
�	��	�
	
/
��	��	E���������1	
$����������
�����!	�������	���	��!��	��	���	�
��
��	E���������	/
��	�	D ��������T��(	���	�X*�	��	����(	5�
	���	)��	��	
,���
��	J,��������(	�����0 �>�������K	��	��	/
����	�	�������!����1		
9�	����
�	���	���	��	������	
�����	��	�I��	��������
��	G	 ����	@���	H	
����
��	���	��������	���	��	����������	�	���������1	9�	
��������	���	��!���	��	�����	������	������(	
5��	��	�
���������	����>�����6��	�	��	�������	��	��
6��	��!���(	��
������	
���	��6������	��	"�	�������	�	��	
��N�1	9
	��!��	*"	������	���4����	��	������	��	�������5����	��	���
�����!	��	������	�
�	
��
��������(	���
�����	����	���	�������(	�
�����(	���
�����	��	U����	T�����(	�
�	�����	�$)	���	
����	5����	�����	�	���	
�������	��1	
@�����	�
	��!��	'(	��!��	��	���
��	�	������N��	�����	��	�
	�. �1	

	

5.2.7 Une rocade sur la partie Ouest de l’agglomération, offrant des alternatives 
inédites à la voiture individuelle et organisant le territoire de la CUS 
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5.2.8 Confirmer le réseau Bus / Tram au centre-ville ; 
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5.2.10 Des nœuds modaux sur le territoire de la CUS 
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5.2.11 Insérer des trams cargo dans le réseau 
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5.2.12 Le réseau de bus : 
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