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INTRODUCTION 
�
� ���������������� ��!�"��#"�#���� �!�#�$!� %&�"�##%!��"��#�%!��&������ ��
#���������� �����'�� ��� ��(�������� �)����� �������*� +� ��!� ��� ��� �� �,� "��
�� �����%�  -�.�� � #��!� "�� ("�.�"�!������ ����  %&�"�##%� "�� ��������  ��
"-����(%�%�!������ ���  �� "�� .���"�!������� !�� &�"���� !$�.�"�/��� !-�!��
���!� %��."������ ���0���%��1� 2������� 344567� ���� ��""�� �����#�����  �� ��� ��
��8��������.9�������!������!����"�����������:��� �!�#�"���/��!�#�."�/��!�!��.����
/���"�!�������!���.���!��!-�"!����!����#�!���!%�0�%!��!��������� ������!�"��(������
#�%!��&%!7����"�����!��&������ -%"%����!� ��#�!!%��-�!��#�!��%������2"�!�#����8��!�
��!���!����!��&������!�0���;��!�!�%����� ��%�!� ��"���%&�"������ ��<=>��������
"�� ������� ����;��!�� ?@��A� 2>>B66�� "�� #�%!��&������ ��� "�� ��!����������  ��
/�������!�������!�!�������#�%���8���#"�!��%����7�
� ���(��� ��"���0���;��!���������8��� ��#���������� ��#���������� ���� ��C�
 %���.��� >C� ��� ��������� "�� �"�!!������ �!���������!� ��!����/��!37�
"� !-�(���
.����  -�#%������!� #������""�!�  �� !��&�(�� ��*� "�� �����#����� #���������"�� /���
#�%&���� %����� .���� ��""��  -��� #���������� ���������"7� ��� >5C�� "-����� ���� ���
#"���� ��� !$!�8���  �� #����������  �� "-��&����������� #������  �!� ��������!�
��!����/��!� �"�!!%!C� 2#�!!����  -���� #���������� #������""�� D� ���� #���������� #"�!�
E���"��  �!� �!#���!6�� ����� ��� ���!��&���� "�� �����#�����  �� "�� ���������"��%�
#���������"�� #��!/��� "�!� �.�� !�  �!� ��������!� ��!����/��!� ���!�� #���%(%!� "��
!���� #���� �!!����� ��� �� ��� #�$!�(��� ���%����� #��� ��##���� ��� ���������
��!����/����"�!!%7�?�!���!���!�!-%��00��������&��(������ -���%�!�#"�!���� ��&���"��
��%������ ��� >B3�  �!� !������!� !��&�(�� %!5�� &%����."�!�  �������!�  -��.���!���
�$����#�����.9���"��#�%!��&������ ��/�������!���!����/��!�������!7��-��������-%�����
 8!� "��!�#"�!�� �!�!����������������"�!!%�#���� "�/��"�%�������� �!����#"���� �!�
#%���8���!� ��#���������������!�.����!���������� �!������."�!�/������!����������
"�!� /�������!� ������!7� ?����� #���% ���� ���!������ ��� #�����  �� ��#�����  ��!� "��
 %0�������� ��#�����������������("�!!������!-�#8��� -���#�������������������"�
&��!� ��� #���������� ��.����� ����������  ��� +�"�� #����� #����������17� ��� ���� ��""��
�����#����� ��#�����������-%�����#�!����&�""��2F�������G
��"-%&�/����� %9D����
H
H��!�8�"�6��9����!�����"����-�&����#����!�"��#�����������%�""�� ����"!���!��."�!�
��.���!�#����"���!�&�"���!�#��#��!7�
� ��!!�� �00�����!� /�-�"!� !������� "�!� !������!� !��&�(�� %!� ��!�����  �!�
 �������!� ��8!� ������"�!%!��  ��!� "�� ���������%�  �� "�� &�!����  -��� ����� �����
#��!!���7�����"�!��� ��544�&�""�!�0���;��!�!�#��&����#�%��� ���D�"����%������ -���
!�������!��&�(�� %��&����%�%�%��."��� 8!�"��"��������� ��"��#���% ��������!�!��"!�
>3�����%�%���%%!7�I�#��!�� "�������)�����!����������"�����;��!������!� %��."������
%&�"�%����"���������!-�!��0��������� %������"�!%�7�?�!�"��!� �� %������"�!�����J�����
 �#��!� ���� &��(������  -���%�!� ����� ����  �� ���&���)� ��##���!� ������ "�!�
��""����&��%!�����������"�!���� ��0�����������"-����������!���""����&��%!��0��!�����������
 ��!� "-%"�.��������  �!� #�"���/��!� #�."�/��!� "���"�!� "-� %��  �� ���#%��������  ��

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

��$���������"�%��&�'�������������� �������������������������"�������"�(�"������ �������"�� ���"���������������%�"��

�"�%��#�)�����"�
�
�'����*+������,�!�%"��"��+-��������"���������"��������������$�"�����������������.����"������
-
�'������"��#����-���/���+���0�"�������'&���1��)�'&���1��2��&���1��)��&���1�+����	�������� �"$������3�
,
�'���4�!!�""���������"���+5��"�����%����#��"����������$�"��������������������������"���������������"�(�����
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�%(��������� ��� #"�!� �%�������� ��� ������� "�� �����#��  �� (��&�������7� I��!� "��
 ������� ��#����������� "��#����8���&�(��� �� %������"�!�������-��#�!�#��&�/�%�
 �� ����(�����!� �� ����)� #���� "�!� ��""����&��%!� ����������"�!� � �!� D� #���� "��
#�!!�.�"��%� ����%��� �!�E���!� ��#���������� ��#����������������������"������.����
2���#�$!�(���#���"��!����6B��"�!�KLL��7�?�����#���% �����/����������!��!!�� �"����D�
 �!�+�� ����1�!������!�!��&�(�� %!�����!� %������"�!%!���������������������!���8!�
#��!/���"-����-��� %���.�����#�!�����!� ��534����344C7����3445������ ��)�8���
&�(���  ��  %������"�!������ #���������"�� �� %�%� �����%�� ��� �������� ���!� �""�� �-��
���!�!�%�/�-D��% �����)���""����&��%!�"���"�!��������!���������!���������)�����/���
��!��� ���� �&���%�� � ������� ��� ��(�� �  -�����!�  ������!�  �� ���#%�����!� #"�!�
0���������  %������"�!%!7� ��� (�!����� �M���  �!� %"%����!� #����������)� ���
#������"���� ���  �!� �!#���!� ��.���!� #���%(%!� 2��� ������  �� "�� "���  �� >5C� ���  -���
!������� !��&�(�� %6���!����� �� "�� ���#%������ �� "-����� ���� "�� #���������� �!�� "��
.���� ������� �� "��������7��M��� ��!� "�� ��!� �!�KLL��L�2"�� ������� +�L�1� ��
#�$!�(�� �$���� %�%� �9���%� ��� >>C6�� "��  %������"�!������ ��!��� "�� ��%�7� ��� ������
#���% ���� ����� ���� .���� "-� %��  -���� ����E����"��%�  �!� ��"�����!� ������ ������!�
#�."��!�2 �����������������0����� -%(�"��%� -���������������)6����� ��0�����"-�������
 -����(��&��������#���������"����-�!���"�#�!��""�!����� ��#��!���/���"�!�#����/��!�
!��&������� �!����!�N�?�!�KLL��L�/��� ��!�"�!�#��#�!�"��!!��������#����.�""����)�
��""����&��%!� "���"�!� ��!� "��(�!����� �� #����������� !�����""�!�&%����."������ �!�
#���% ���!�  %������"�!%�!�� ��� !��!� �,� "-����������  �� "�� ��""����&��%� #����� !���
"-�������%����/���N�
� ?��� �����"�� ��� � D� �������(��� "-�)�!������ ��� "�� 0��������������  -����
(��&�������� #���������"�� ����� ����� #��� "�!� KLL��L7� F�� #��� ���� D� ������
 -�)��#"�� "�� �����(��  �� "�� KLL��L�  -��"%��!�� /��� D� "-��!����  �� !�!� &��!���!�
��������D�&�"���!���!���#������������.���7�
�
�
1 : ORLEANS : UNE VILLE EN QUETE DE RECONNAISSANCE 
�
1.1 : Situation 
�
� ��"%��!� �!�� ���� &�""��  �� ���""�� ��$����� 2��&����� B444� ��.�����!6��
��#���"�� ��"���%(����?������/���9��������!��00�������M������#!� ��!��#��)����%�
�&���L���!�2C4�O�"��8���!67����0�"� �����#!��"-���(�� ��������&�""����#��0�� %�����
%&�"�%� #���� #�� ��� #��� D� #��� ���� ��#�������� /�-�""�� �&���� ��#���&���7� ���
.�������� -��0���������#�%!�������"�!�(��� !�#��9��!���.���!� ��"-�(("��%�������
�!�� �!!�E� %&��������� "��!/�-�""�� !��#�"�� ��� #�%��.�"��*� +���"%��!�P� ��""�� #%�����
 -��!������Q� !��&���� ("�����!��� #��0��!� �!!��#���1<7� ��� �00���� ������ F������  -�����
0�(���� ����#�%!�����  ��!� "�� &�""��� ��� "�!� &����(�����!� /��� �!!��8����� �"� 0��� ���
���#!� "��#��!#%���%�%������/��� �� "��&�""�����!�/������"��!!������9��� -����/���
 �!�0�����!�D������&�������"-��� %�8"��.����"-��#��������#�"���/������%������/��� ��
������ ���%� /��� ��9��� -���� !��."�� !��00����  -���� ���&��!�� #��!!��� ������ "��
�����/����������"�	���
�����2>>J6�*� +���"%��!�������������(��� ����#�����
 ��!� !��� ��!�������  ���� "�!� !��(����!� !���� ��9��� -���� �������  ��!� "��  %0����
������������������������������������������������������
�
�'����*5�15���������%��"��+5��"�����%��)����"���"��������������������������"������������������������"���������

����"�(��������� �����0�"�&��+�)���3�
�
��#�"�������6�7"�������8�,�9��"�������1������������:�



� ;�

 -� �����%���� -���(������!��/��� ��!�"�!������"��%!�/�-�""��!�� �����17����������
 -���(���%"%�����R����.�����!!�����"� ��!�"�!�#�"���/��!� ��&�"���!������ �!�&�""�!�
D�"-�����������""����""�����#��&�����#�!�D�!��#�!��������7����!����&�"��"�(%��������""��
��!!�������!��� �!��!��#�"���/��� ����������������!���"���� ��� ��&����)��#������"�
 ���� �""��  �!#�!�� (�S��� D� ��� ��&����������� ��!����� ��� #���������� ��� ��"�  ��
"-����?�� 2�-�!�� ��� �%�"��%� ����� "�� &�"�  �� ������ /��� �!�� ��!����6�� ��� !�������
!��&�(�� %�������� ��� ������� #����������� �!� ���&�"���� �� "��(��� ���� ��� ����
#��)����%����#���""���&���"����#���"��2JJ�� �����!�����	�6�Q���"%��!����#��&�����
#�!� ������� D� �)#"������ "�� 0�"��� #���������"�� ���� #��� ���/���  -%"%����!�
#����������)� 2���  %���.��� #�!� ����!�  -���� !��)��������  �� ��������!�
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1.2 : Un projet urbain pour la ville 
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2 : LES ZPPAUP : DES OUTILS « DECENTRALISES » DE 
PROTECTION DU PATRIMOINE 
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2.1 : Des documents locaux de protection du patrimoine 
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2.2 : Simplification de la gestion patrimoniale et détachement de l’Etat 
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3 : GOUVERNANCE PATRIMONIALE OU REGULATION ? 
�
3.1 : La ZPPAUP, une procédure contractuelle 
�
� ��!� KLL��L� #��&���� ��!%����� !-�##�������� D�  �!� �������!�� ���� #�!� ���
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3.2 : Une forme de gouvernance de l’action publique ? 
�
� ��������� ��(��&��������!��."���##��#��%�#���� %������"�� %&�"�##������
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/�-�""�� �)�!���� ��� ���!�!����� /�-��� ��� 9��� ������  �00%����!� ������!� #�."��!�� "�!�
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4 : LES ZPPAUP, DES NOUVELLES FORMES DE REGULATION 
PATRIMONIALE 
�
4.1 : La régulation plutôt que la gouvernance 
�
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�������%�� /���  -���� (��&�������� #���������"��� ����� "�� ������ #�%!�##�!�� ����
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4.2 : Une « nouvelle » régulation patrimoniale ? 
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&�������� #%�����6�� �"� �-�!�� #�!� �������� /��� "�� &���.�"�����  %���&���� ������
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