
 
 
 

Schéma Directeur des Transports Collectifs à 
l’horizon 2025 : 

pour une concertation redynamisée 
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1 Un Schéma Directeur en relation avec les documents d’urbanisme et 
de planification 
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2 Aménagements de transport et aménagements routiers 
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3 Choix des modes de transport 
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4 Pôles multimodaux 
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5 Le financement 
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