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

*����+����"	�������������������	������ �������	����������'�����������$�""������	����������������
��� �$�''	�� "����������� ��� �	���"�	�� ��� ��+������� "�	�������	�� ��� ���� ������������ �������� ����
�	���"�	��� ��� �������� �����	����� ����	��� 
,� ���� �"�������	�)� ���	� ������ 	������� ����
	��	%��������������-��.��������"������������	����������� �����!��������������"�������)�

*��� �������"	���������� ���	��������"�	� ���  /0#�� ����������� 1� ������	� ��� �	��	� ���2�����������
%�	���3�3�4��
- ��"�������������'�������$���������%�	��5�*���������6�-�%��	��7����3�3�8���������5�����������9�

 ��������#	�����7���������1����������������:�
- �����������5�� ��������#	�����9� �����!�����7�����������������	����3�3�!�1���
�������������)��

*��������	����!;��������'�������<����'��"��	����"	�<������������ ��#����������=�	���$���	�%��4��

- �����"�%��	����	�������""�������������>�������	������������������ �����!������
- ����	�	� ���� �����	���� ���� ����'���������� ���	������ ���  ����� ��� #	����� ����� ��%	���	� ����

�	���"�	�������������>������������
- ����	�	� ���� �����	���� ���� %	������ ����'���������� ���  ����� ��� #	����� ����� ��� ��2�����

�$�''���������
- �����������	���		������������� ������������������%�	�������	�%�	������'��2������-�%��	���������

����	��������������	�����
- %�	����	����"�	��������������	�������������'�		�����	�������"�	�������	����'	��)��

�


���!����������������"�������������� ���

?'������	�"���	����2����2���	���	����<����'���������	����	����>��������%�	������������	������	�������
��������	����������'����������������	���������"������"�	��������������	�'����������'��2������-�%��	��
���������:����"�	�������	���������"�����'���"���'�>���������"	�����"��	���+�����	������"�������	�����
	���������� ��������#	����)��

���'�	���������2�"	���������� ���"	�<����������������	��������������(��'������"�����	������	����
���"�����'������� ������"�����&����)�*��� ��@���	������$��'	���	����	���$��.�����1���
���&A��

��� ���
	�������� ������ ��'�	���	�������B���2�"	������������������	����!;��9�����&A���9� �������B�1�
�����������$������"	�<���9�����
�&A��)�*�����@����������	����	��������������������1�>���	�����������
���������	����""��������	���CD���&A��E)�

�


#�!$�%���%�����������!��������

*�����������2�������$�	%�������������	�����+-"��+.�����$����"�	�������������3�3��$����	���
,��
���������	�"�	�������>������>����������	��+�������������2���%���)�&��������	�'������"����%�	��	����
���������%�	����$���	�����������+���)�/�����$���	�������'��2�����	������	����������'���������������

���������������������������������������� ��������
��*����'�����	��������������$�����������"	�2�����08�



���

��'�	���	������(B������-�������2�"	��������)�!��2�	�������"�������F�	������>�����"��	������	�	�
������������'����4�

- ���� ����	��
�� ���	���� ��������������4� ����+-"��+.�����$��������������� ��������#	�����"	���-������
������������� ������������ ���������� �"�������	�� �������)�&���� ������	�"����������	� ���"	�������
�$��������"�	�������	���������������������>����$��"�����������1����<��	�4����������������1�����
'	�>��������������$��'	���	����	��"����'������>���"	������$����	���
�B��>����$����	�"�	��������	�
����	�'��)� �����"��������	�����1�+�����	�����B�����$���	�����������"	���������:�

- ���� ����	�� 
�� ������� �	
�����4� ��� "�	�� ������� ���� 3�3� ��� ������ �����	� ��� ��B�� ����	�� ����
"	���������$����	���
,)�*�� �������������������� ���	�����-�����$��+����������9���+�������
"�	�������	�����	��������	����	���"�	�������������9��2"��>������"+����.��)����"�	�������	�����
	G��� <���� "�	� ��� ��%��� �� ��� ���	��� 	������%��� "��	� �����	��	� ���  ����� ��� #	������ ����
��"�	�������������%��%��"�	�������������2������������ ��#)��$�������'�����	�����������"	����"����
"���>�$���	�"	��������B�����$���	�����������"	��������)�

��	�������	�������'�	�������-���	����""�	�=�����'����	����3�3�8��>�����"���"��������
,�����	�'���
���� ���2� ��%����4� �$��"��������� "	�����%��� ��� ��� %�	�� 5���� ������� 9�  ����� ��� #	�����7� ��� ����
�$�2"���������"	����"���)�

���� ������%��� "�	� 	�""�	�� ��2� "	��������� �2"��>����� >��� ���� ���"�����'�� �"���'�>����
�$��+���������������"�������	�������������<���������'���������"�)�*�����"�����&��������'��������
�� "�	� ������	�� "�	���� ��� �����	� ��� ������	� ���� "	�����	��� ������ ��� "����� ��	�� ��� �����������
5��	���>����7�4�����%�	���3�3�"�	����������������	�"���	���������.	�������'��������1������������
��� �	���"�	�� ����� 1� �$������������ ���  ����� ��� #	����� �F��� ��� ���� ���������� 	������� ��''.	����
��%��'����������������������"	������������������)�

�


��&��"����������'�!��

*������2�%�	�����������"�����1���������	�����������'������������� ��������#	���������������'������
��"�	������)� *��	� ����������������	�"��������� ��2��������� ��� 1� �$�2�%����� ��� ����	������ ����
>�����������2��������)�
!���"	���.��������� �$������������>������������������� ��%������4� ��������	�����"�����:�"����	������
%���������� ��� ��	��� ���>����� ����''������� ���%�	�����  ����� ���#	�����  �����!����� C3�3�!E)�!���
����	�����		����������������"	�����"�	���� ��#����3##)�*�����>�F�������>���������	����������������
%�	���C3�3�8E�����	����>����������������	���������"�	���	�����2����2����	�'�	�����	�>������������
���	������������	���������������������� /0#)�
*H�''����������	�����������%�	�����	����	�%���	�����""�	�=����	%����������� ����H������	����������"���
���)�
�


������'�"����%�����!���%�&������"���"����������(������

8����>��� '�������"�	���� ���� ��<����'�� ������'���� "�	� ���"	�<���� ���� ������� �2� ����� �$��������� "���
�$��"�������������"	�<��)�*������������"����	��	������	����"��	��������������""��������"�	�����
����������"����>���>������������>���"����F�	��	��������"	�<���%	I���1������	���������	���$��������4�
- ��� �������  �����!����� ������ ��� ������� <��>�$��� 	����������� ��� ������ ����� ��� 	���������

����%	�"+�>�����������$F�	���������+����2�����	����������()�;��"�	����������'�	��	�����"�	�
������	���������	���������������"�"��������1�����������	�'���>������������������%�	���:�

- ���'�	�� ������""������ ���� ���������� ��� ��� �$���������	������	���2� �� ��������� 1� ����F���
"�	�����:�



� D�

- ���	������%��������������"	�������������	����	��>����������������������	G���<����"�	�����%�	���
3�3�4����	��	%����������������%����������������������������������J?�������%�������$��"�������
"	�<���:�

- �����	���%�������"	������	�����������	����	����������	�'������	�������������	����	�����-��.������
�	���"�	����������������������%�	���3�3)�

���������"��'�������������F�	��	���������������������2�������$�"�>�������������)�?"	.������+��2����
����� ��� ��� ������� �����!�����"��	� ��"�����	� ��� %	����  ������ ���� ������������ �������������>����
���� ���� 	��������� ����� ���� ����������� �������� ���"��� ����� ��� ��� ����� ��"�	������ ��� ����� ���
��	�����������������"��������������'�������)�
?������ ��� ����� ������������� �����-�%��	��>������������� ��� 
���� �������������� %�	��� ���  ����� ���
#	������ 1� ���"�	�	� ��2� ��D��������� �����	���� ��� "	���.	�� ������ �$�2"���������� ��� ���(�4� �����
�2"��>���>������'	�>�����������������	���"�	������������%�	���������%��������"�������	�����	��	���
������������������(��	�����"�	�+��	�����"�	���������������<��	���)��
�
*���%�	���3�3�����"�	����"������-�������� %���	����	�"�������"�	������>����� 1� �$��<����'�'�2��
��������������������$���	���'�����	�� ��"�	����������� ����	������"��	�'���	���	� ���������""������
������������� �����!��������"�����$����	���������������	��"�����	�������2�<��>�$1��$��"�����$���	���
��'	���	����	�������	���"�	�����������)�
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PETITES MANIFESTATIONS GRANDES MANIFESTATIONS 

 

NOMBRE DE 
MANIFESTATIONS 

ANNUELLES NOMBRE OCCUPATION 
MOYENNE  NOMBRE OCCUPATION 

MOYENNE 

SPECTATEURS 

1998 23 (1)  1 ~ 40 000 22 ~ 75 000 ~ 1 690 000 

1999 17 2 ~ 40 000 15 ~ 75 000 ~ 1 200 000 

2000 21 8 40 600 13 70 300 1 238 700 

2001 15 3 40 700 12 76 700 1 042 500 

2002 20 9 41 400 11 77 400 1 224 000 

2003 29 (2) 12 43 000 8 (3) 72 600 ~ 1 600 000 

2004 21 10 42 100 11 74 700 1 242 700 

2005 24 10 31 800 14 76 100 1 383 400 

�-31*-(���+��2&1&,-2&/.�)4*11*�5(��2-5*�5*��)-.6*�*.2)*��$$!�*2�������
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*�� �����	��� "�	�������� ��� ����� ��		��"���� 1� �$������������>����������� ��� ������	� ��� ��� �������
 �����!����)�*��������	��H����	�"	���"�	��$?6���"	������>�������	������������	��+��	������"���������
+��	����	��������������������'�2���1���+��������������"	�%	�����������<��>�$1���+�)�*$�2"����������
�������	��������������4��
�
 GARE RER B GARE RER D 

HEURES DE POINTE 8 trains par heure et par sens 4 trains par heure et par sens 

HEURES CREUSES 4 trains par heure et par sens 8 trains par heure et par sens 

�-31*-(���+��*,,*)2*�7*)8-.*.2*�5*,�./(0*11*,�'-)*,�
�
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*�	�>�����������'�������������������������	�������������������"�����'�"�	�������	������F�	���������
"������'������"�	����	��4�
- �$��+��������������	������"�������	�����	���(+����
�+�������������	��������"�����������������

��		��"�������1�������+�	��	����
- ���	����	������"�������	���"	.����������'�������������������������$����+��	�)�
������	����������1�'�2�	�������������2�%�����1���>����������������	�	�����"	�<��)�/�����$���	������
�����"�	����	������������	�����	�'�����		��"�������1�����"�	�������������3�3�����B�������'����
"�	�����"	����������2��������������������-�%��	��"��	���������'�������������	����������������"��	�
����%	����������'���������)�������	���������-�%��	����������"�����	����	�"�	��	��>��������������	�
�+������ ���� ���2� ��%����� ��� "���� %	���� ����%������� ��� ��� %�	�� ��� 3�3�!� ������ ����������
���"������"�	������������������	����	�����>����)��
*����������2����������"	��������������-��+.�������"	�����������������	������������	����!;�)�*���
��"������� �$��+���������� ����� ���������� ��	� ��� ����� ��� ��� ��"������ ��� �+����� ���� 3�3� ���
���'�%�	������;&����%����1���D���"��	������%���8����
�����"��	������%���!)�
�

Manif. Courante GARE RER B GARE RER D 

DESSERTE Maximum de 4 trains / ¼ h 1 train / ¼ h 
avec adaptation possible ALLER 

CAPACITE 18 000 spectateurs 14 000 spectateurs 

DESSERTE 
Arrêt des trains réguliers sans arrêt 

+ 4 trains spéciaux 
� maximum de 1 départ / 3 min 

Arrêt d’un train régulier sans arrêt 
+ 5 trains spéciaux 

� maximum de 1 départ / 3 min RETOUR 

CAPACITE 15 000 spectateurs 15 000 spectateurs 

�-31*-(���+��*,,*)2*�7)40&,&/..*11*�5*,�'-)*,�1/),�5*,�8-.&9*,2-2&/.,�6/()-.2*,�(.�,/&)�5*�,*8-&.*�
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Grande Manif. GARE RER B GARE RER D 

DESSERTE Maximum de 4 trains / ¼ h 
+ 5 trains spéciaux entre 19h et 20h 

3 train / ¼ h 
+ 2 trains spéciaux entre 19h30 et 20h30 ALLER 

CAPACITE 24 800 spectateurs 26 300 spectateurs 

DESSERTE 
Arrêt des trains réguliers sans arrêt 

+ 7 trains spéciaux 
� maximum de 1 départ / 3 min 

Arrêt des trains réguliers sans arrêt 
+ 9 trains spéciaux 

� maximum de 1 départ / 3 min RETOUR 

CAPACITE 27 300 spectateurs 27 200 spectateurs 

�-31*-(���+��*,,*)2*�7)40&,&/..*11*�5*,�'-)*,�1/),�5*,�')-.5*,�8-.&9*,2-2&/.,�(.�,/&)�5*�,*8-&.*�
�
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"����������$��+������������������"�	�����1����������3�3�8)��

���������������������������������������� ��������
��;&�4�;������&����"������$����1���	�����������������������2�	�����
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*�� �����	��� ��	�� ���� ����'���������� �$���� ���"���� "�	� 	����	� �$�2"�	������ ��� ��� '�������� ���
�$�������������''���������� ��������#	������"	��������"	����������)�*�����	����	����>����%���	�����
�����+��2����"����9�������������
����9��������������������4�
- �����������������������	�����'����� ���	��"����������'��������� C���
������1�������� �"�������	�E��

��-���������'���������C����������1���������"�������	�E����%	���������'���������C����������1�
(�������"�������	�E
�:�

- ����������	������$�		F�����������������2��������	����������"����������"	�������	��
�����+��	���
�������������������������'���������1���+��	���"	.�����'�������������'���������:�

- �����	���������������������'�%�	������;&)�
*�����+�������������	�������$������
����������������������4�
�

Petite Manif. GARE RER B GARE RER D 

ALLER De H-3/-2 à H+30’ : arrêt de tous les trains De H-3/-2 à H+30’ : arrêt de tous les trains 

RETOUR 
Arrêt de tous les trains 

2 rames de réserve 
Arrêt de tous les trains 

2 rames de réserve 

CAPACITE 10 000 5 000 

�-31*-(���+��*,,*)2*�*99*62&0*�*.������5*,�'-)*,�1/),�5*,�7*2&2*,�8-.&9*,2-2&/.,�(.�,/&)�5*�,*8-&.*�
�/()6*�+��
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Moy. Manif. GARE RER B GARE RER D 

ALLER 
De H-3/-2 à H+1 : arrêt de tous les trains 

Minimum de 3 trains par ¼ h (5 en pointe) 
De H-3/-2 à H+1 : arrêt de tous les trains 

Minimum de 2 trains par ¼ h (3 en pointe) 

RETOUR 
Arrêt de tous les trains 

Pendant 1h : 1 train toutes les 3 min (1) 
+ 1 rame de réserve 

Arrêt de tous les trains 
Pendant 30 min : 1 train toutes les 3 min (1) 

+ 1 rame de réserve 

CAPACITE 20 000 15 000 

�-31*-(���+��*,,*)2*�*99*62&0*�*.������5*,�'-)*,�1/),�5*,�8/:*..*,�8-.&9*,2-2&/.,�(.�,/&)�5*�,*8-&.*�
�/()6*�+��
���
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Grande Manif. GARE RER B GARE RER D 

ALLER 
De H-3/-2 à H+1 : arrêt de tous les trains 

6 trains supplémentaires 
Minimum de 3 trains par ¼ h (5 en pointe) 

De H-3/-2 à H+1 : arrêt de tous les trains 
1 à 3 trains supplémentaires 

Minimum de 2 trains par ¼ h (3 en pointe) 

RETOUR 

Arrêt de tous les trains 
8 trains supplémentaires (1) 

Pendant 1h : 1 train toutes les 3 min  
+ 1 rame de réserve 

Arrêt de tous les trains 
6 trains supplémentaires + 1 facultatif (1) 

Pendant 1h : 1 train toutes les 6 min 
+ 1 rame de réserve 

CAPACITE 25 000 20 000 

�-31*-(���+��*,,*)2*�*99*62&0*�5*,�'-)*,�1/),�5*,�')-.5*,�8-.&9*,2-2&/.,�(.�,/&)�5*�,*8-&.*�
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D���&A����$��+����������	���������"	�����"�	����������	����!;�����"�	��$?6���	�"�	����������4�
- ��+������
�������������������	��&0�
��"��	������%���8�	�"	���������

�&A����
- ��+������
�������������������	��J�
������9�����������"��	������%���!�	�"	��������������&A��)�
�

	�'�������%���������*������!�������8������

*����@������ ��'	���	����	��������������� ���������	����!;���$��.���1�����&A���������D��(�&A���
"��	����3�3�8�9����"	������������>����������'����.	���9�����
���&A���"��	����3�3�!)�*����������
��������"	�������������	����	������������������"������"	������4�
�

RUBRIQUE RER B  RER D 

Foncier 7,1 - 

Voie et ballastage 3,5 4,4 

Terrassements, assainissements et clôtures 0,9 1,4 

Ouvrages d'art 35,9 5,3 

Installations de sécurité 2,7 10,1 

Télécommunications 1,9 1,6 

Caténaires 2,3 6,0 

Bâtiments et abords quais, équipements, voiries, réseaux 12,0 11,5 

Énergie, éclairage, hydraulique, incendie, CAB 2,7 1,8 

Amélioration de l'environnement 1,8 0,4 

TOTAL 70,8 42,5 

�-31*-(�!�+��2)(62()*�5*,�6/;2,�5%&.9)-,2)(62()*,�7)40(*�7-)�1*�5/,,&*)�5*�����<�=��>�
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D���&A�����		��"�������1����	����������������I����������-�%��	�����������	������>��������	�"�	����
����	���	����������$����"����������	��)�0��	��������������
�&A����	�"�	����������4�
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RUBRIQUE RER B  RER D 

Foncier 7,1 - 

Déviation des réseaux et de voirie 1,9 - 

Travaux de voies, équipements ferroviaires 14,3 23,0 

Ouvrages d'art 20,5 3,0 

Modification 
 du tracé  

des voies ferrées 

Sous-total 43,9 26,0 

Passage central, murs de soutènement 4,4 - 

Quais et accès 11,3 7,6 

Équipements 6,4 6,6 

Installations pour  
le fonctionnement 

de la gare 

Sous-total 22,1 14,2 

TOTAL 66 40,2 

�-31*-(�$�+��2)(62()*�5*,�6/;2,�5%&.9)-,2)(62()*,�7)40(,�7-)�1%����<�=��>�
�

����"��������*����!�%�����8������

;���	�"�	������� ���'����������� ���'�	��� ���X0.��� ���3� ���	�� �����%���	�C����� 9� ����E� ����
"	�����"�	����������	��H���4�
- ��B�����������������	����"�	��$T��������������&A����
- ��B�����������������	����"�	����3�%��������������&A����
- 
�B�1��+�	%����� ��#�������

�D�&A��)�
*$��>����������������	����	�����������1��+�	%�������� ��#)�
�
*$?6������'��������	����	�����'����������������������4�
- ���DB������'��������������	����������3����������(�&A����
- ��B������"��	����"�	����"	�%	�������	�������	������R������#	����������� ��#��������	��������

�	���������������������	����	���������������%���!�"�	�����������	��'�	������������������	������
��	������	����	������+��	����	�����������������&A����

- 
��B��������	����"�	� ��� /������� ��� ���	�����"	�%	��������"��������	�� ��	�"	����������
���������������������������������
��(�&A��)��
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"	�����"�	����������	��H���"�����$?6���������2��''�����������	�������)�
�

 EP AVP REEL ÉCART AVEC REEL 

 DEPENSE PART DEPENSE PART DEPENSE PART EP  AVP 

ÉTAT 45,3 40% 27,8 26,2% 41,5 40,6% - 48,6% 

REGION 45,3 40% 27,8 26,2% 33,5 32,8% - 19,9% CPER 

SNCF 22,7 20% 14,2 13,3% 13,4 13,1% - -4,0% 

SNCF - - 10,6 23,3% 10,4 10,3%  -1,7% 

STP - - 25,8 24,3% 3,3 3,2%  -87,3% 

TOTAL 113,3 100% 106,2 100% 102,1 100% -9,9% -3,9% 

�-31*-(����+��/87-)-&,/.�5*,�6/;2,�*2�9&.-.6*8*.2,�7)40(,�*2�)4-1&,4,�<�=��>�
�/()6*�+��
���
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M����������������������������"�	���������	��������@���	��������������@���"	�����"�	����������	����
!;��� "���>�$�%���� 1� ���B)� ����� �$�2"��>��� ���������������� "�	� ��� 	�"�	�� ��� '����������� ����
�I�������� ��-�%��	�� ��� ���� ��	��� ��� >����� ��		��"������� 1� D��� &A���� ����� ��
�B� ��� �����)�
/����'����� ��� "�	���� ��� ������ ���"�	������ ���� �������� ��	� ��� ������������ ��� ���� ���������� ���
'��������������"	�<��������+��%������������������'����������������������	����!;�)��
*$?6���''	�����"��������	�'�	�����"������%��'�����'����	����"	�������������	����	�����'�����������
���"�	�����1��$�2�"����������	��������������>�������$������%�%������ ��#��4������������	���������@���
�����������	�����'�	���	�������B���2�"	��������)��

�
���	�����+��� ���	�"�	����������'�������������''.	�� ��	%����������"	���������	����������� �$?6��4�
(���B����'����������� ����	����������� ������	��������3����������������
B�"	���������� /�)�
������''�	�������$�2"��>�����"�	��$��������������"�	���������������"��	����"�	���� /�������������	��
���"	�%	��������"��������	��4����������������	����������"�	�������	����������������"�	��'��	����
"�	�������3�������-������#?30#
)�
 ��������"�	��1��+�	%�������� ��#��������'�	�����2�"	������������������B��''�������"��	���B�
"	����� ����� ��� ���	�� ��� ���3�� ��� ���
B� �''������� ����	�� ��B�"	����� ����� ��� ���	�� ��� ����
"	�%	�������	���)�
��	�������	������	�"�	����������'�������������������������3�����	��>������"�	����"����������$T����
���� ��"�	���	�� �$����	��� (B� 1� ������ ��� ��� 3�%����4� ������ ����-���	��� �$�2"��>��� 1� ��������"�	�
�$����	�����������#?30#��	�����	����''������1��$T���)��

���������������������������������������� ��������
���$�����$?�������������!;���>�����%�%�������=�	���$���	�%���������.	�����'���������������'���������$���	���2�����'�

�%'#$%�4�#������$?����%������"��	����3�%����R������#	�����C��2��"	���������	�������	'����������	���2E�

*�����@������"	�<������������������=�	�����������������	���������'�	���	����2�"	��������)��

*�� 	�"�	������� ��� '����������� ���� �	.�� ��''�	����� ��� ��� ��	����	�� "	����� "�	� �$?6�)� *��
'�����������"�	���� /�������������	�����"	�%	��������"��������	���$��"��������''������:����
"�	������	������������������	��������3��$�������	������"	�"�	����)��
!����������	��������3�����"�	������$T����������"�	���	�����(B�1�������������3�%���)�
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*��� ��@��� �$�2"���������� ����� ��� "	�<��� ����� ����	��� ��� '�P��� ��''�	��������� "�	� 	�""�	�� 1� ���
���������� ���	�'�	����)� *$�����	�� �������� ���"	������� ��� �����"���������	������� ������� "�	� ����
����-�����2������>�$�2�"���)�

�

:-.-,- ������#�2�
	���	���2������

*���������������������"	������������	����	����������	�������������@����$�2"�����������2������4�
�

 GARE RER B GARE RER D 

DESSERTE DU STADE 0,23 0,16 

DESSERTE PERMANENTE 0,7 -2,6 

COUT DE FONCTIONNEMENT 0,07 0,4 

TOTAL -1,1 

�-31*-(����+��-)&-2&/.�*?�-.2*�5*,�6/;2,�5%*?71/&2-2&/.�<�=��>�
�
*��"	�<���"	������ ����� ��� ���������� ����������� ���� ��@��� �$�2"���������� ��� ����&A���)� ����� ����
�������������"�	� ��������'��������� ��� �����	��� ������ 1� �������� ���"����� ��� ������������ %�	�� ���
3�3�!�4� ��� �	��������$���� �	����.�������� 1�>����"�	���� ��2����������>������������ �������������
"	������ C�')� �)�)�E� �$-� �''�����	� ���	� ��������	�:� ����� ������ ������ ���	������ ��������	� <��>�$1�
6�����	�����8���������
��L�����"�	���	����""��������	��)�
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���	�"	��������� ������ ����	�+��� ���� ��@��� �$�2"���������� �2� "���� ����� ��������� ��	� ��� ����� ���
�������� '��	�����"�	� ���  ��#� ���	�� 
���� ��� 
����4� ������"�	�������� ���	����������	� ���� ��@���
��""��������	�����%���	���"�	��������������	���������%�	��)��
�
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��*��%�	�����3�3�8��2���������������������	�'�	�����4����'����������$+-"��+.������"��'����	����>����������'�����������
����'���"�	�������@������'��������������
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 	(���
���	����	��������4��2"����������������	���������������%�	�����3�3�!��
� ���	���������
�L����������'�		�����""��������	��"��	��+�>���%�	��



���

 2001 2002 2003 2004 2005 

 RER B RER D RER B RER D RER B RER D RER B RER D RER B RER D 

DESSERTE STADE 0,08 0,12 0,13 0,11 0,07 0,10 0,08 0,12 0,08 0,10 

DESSERTE PERM. 0,76 0 0,77 0 0,77 0 0,78 0 0,78 0 

COUT DE FONCT. 0,16 0,40 0,16 0,40 0,16 0,40 0,16 0,41 0,16 0,41 

TOTAL 1,52 1,58 1,51 1,54 1,54 

�-31*-(����+��-)&-2&/.�*?�7/,2�5*,�6/;2,�5%*?71/&2-2&/.�<�=��>�
�
����	��	������ ��2� ������� �2� ������ �$����-��� �2� "���� ���� ��@��� �$�2"���������� �����%��� �$����
��%���������������+�	%����$����	�������&A��������-����)�*��"���������	�����������������"�	������
��� �$����������$�2"������������	� ���3�3�!�4� �������������K�	�����*-���9�K�	�������	���$����
<�������������������"�����C�')��)�)�E)�!��'����������+�	%����$�2"����������������1��$����	��	������%�	���
�������������������������
���&A���"�	������	����2��2�����)�
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*�����������2������"	���-��������������������$�2"�����������������&A�������������������������1�
��������������������	����	������� ���%�	�����3�3�!�4�"	����������� ���� ��+�������������	���
"	������������������ ��%���� �������������K�	�����*-���9�K�	�������	�����3�3�!�����'���������
�$����������������"�	���	����"�	�����)�
��������������$�-����<��������	��������������'��������������-�����2�"������������������	�����+��1�
������'��	������	��@���$�2"����������������1� �$����	��	������%�	����������&A��� �����-����)�*���
��������2������������������������������+�	%����$�2"�������������
���&A��)�
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0�� �� ���� ��������� ����� ���� "�	�����"	����������� ��� ���� ���������� ���������������� ��� ��� ��%��� �� ���
���	���������3�3�8����!)�
�

����������)���

0����������	������	�������"��	�"�	����	��������+��%������������%�	���3�3)�
- ������������%�	�����3�3�8����������	����"�	������%����
�����������	��������	��������+��%���"�	����

	�����������������%�����D�������9�>���������������'������������$�����������%�����������"�	�����
������������%��������
��������
���

- ������������%�	�����3�3�!�"�	���� �$����	���+��%������� ������������ ��%��������� ��� ��%����D��
���������	��������������'��)�

*��'	�>���������"����%�� �� ��%������ ���+��	�� �	����������� %���	�������������������+��	�����
"�����)����������������� ��������	������"�	��������"�������������"�	�������"������"�	��$�''	������
������������%����>���	��'�	���������''��������������	������>��	���	)�
�

��� ����*�������

�������	��"	�<�������	���������"����	�1���	������	�������2�������
- �2������������	��Y�-� �����!�����9��"���-�9�6������������C !�6E��
- "	����%��������������%����
�������	��"�	������<��>�$1�?���	������	���
- ����%	������������%������������������D����	������&���������
- "	�<��� 3�3� 8� ��	�� N� ��� ��+���� ��	�����	� ��� 3�3� !� ����	������� 1� 	��'�	��	�

��%��'��������������������	�������%�	��)�
�
*��'�%�	�� ����������''	������	�"	����������� ��� �-��.��� ������� ��� �	���"�	�� ��� ��� �������  �����
!������ ����� �$��	�� �$�������������� 1� ���� �� ���� %�	��� 3�3� ��		��"������� 1� ��� ���"�� ���
��"����������$����	����������1�����������������1���L�,+�C��	�+��1�"���E)�
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���������������������������������������� ��������
�����	��������	�"���������$��������-��.�������	���"�	���������	�'.	�	��1��������	�"���������������������������������)
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*��� �����>������� ���"	�<��� ��� ���������� ��''�	������� ������>��� �$���������.	�� ��������������	��
>��������������3�3�9�����5���%	�����7�9�������������.������ ��������#	����)�
�

�
�

7��������4���-�%��	�������	������	���������"�	���������9�%������-������������������
� ���	�������������	����"������9�"�	����������������
 �������4�����������	����������"������	��������������/��9�%������-�������������
� 	�"�	����6��9�%������-�������������
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 �	������������	����������������"�	�������.���?;/3��������������	����!;��������'������2��''����
��������������""�������������������"�������������������%�	�������������������"	�<���"�	�	�""�	��1����
�������������	�'�	�����4�
- %������� ���"�� �������������-���"�	� �	�<��� ��� �����������"��	� ����"����%�	��"	����������� 1�

������������ ��� ��� �������  �����!����)� 0�� ���� �@� 1� �$��%���������� ��� �$�������������� ��� �����>���
"	�'����1�����"�	�����������%�	������3�3�8����!�:�

- "�	��� ��� ���"�� ������������� ��-����� "�	� �	�<��� ��� ���������� "��	� �$��������� ���� ���	���
����������	�����3�3�!)������	�������������"	��������$����		F����""��������	��>�����%���������
���"�����"�	���	�)�

*$��"���� ��� "	�<��� ���� ��"��'��� "�	� �$�''��� ���� ����	���� J?�� ��� ��� �������  �����!������ >���
����'����� ������ ������ �$�������������� ��� ��� O���� ��� 	���	����	���� ��� �I��� ��� ���� �+�����������
"���������4�����%�����������"������"����%�	�������	����"�	�����������������	������D�B)��
*�� ��������������� ����"+����.���� �������� 1����� ���"��������� %����������� �''����"�����'�� ���
��%���'�� ��	� ���� ��%	�����4� ��� "	����"�� ���� %����� ���"�� ����� ��� ��-����� "��	� ���� ��-�%��	��
��%	������2"��>����H�������������-�%��	��	�"�	����������	���������������)�
�

�**�������'�������"��!"����<"������������������!��

���	� ������	� �$��"���� ��� "	�<��� "�	� 	�""�	�� 1� ��� ���������� ��� 	�'�	������ ��� ���� ��������	�� ���
������%��	����2�����%�	��������"�������	��4�
- �����������"�������	��"�	�����'���������>�����	������"������'����	���������"������	�������������

3�3�8�����������������	�'�	����)�*$������	�����������������	������������"�	���������������%�	���
�����������������'����������$���.���������+������������������������������������������1����%�������
���"���������1��������:�

- ���� ���	��� �"�������	��>��� ��	�������������� ��������	�� ��� �������������	�'�	����� ���>���"�������
�������	� ���� /�� ��� ���������� ��� "	�<��)� *��	� %���� ��� ���"�� ���� ������� ��	� ��� ����� �$����
��������������"���4������+�""����1��������%������������������������	��������%�%�����<��>�$1��+�
"��	� ���� "������ ����'��������� ��� 
+� "��	����� %	����� ����'���������� ����� ��� %���� ��2�����
��-��� ��� ������)� ���'�	������� 1� ��� ���+�����%��� ��"��-��� +��������������� ��� %���� ���
���"����-���	������"��	�����"����%�	������������������������������	
�������������)�
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�**�������"������"���%�+������

*�� ����� ��� S��	�� ��� "	�<��� ���� %�	��� ���  ����� ��� #	����� �$�� "��� ������ ����� 1� ��� �	������
�"���'�>���"�	���������$�""	�+����	�����%�����������"��	�����������%	�����4����������	��"	���������
�2���������������$���������������������"������������F�	����������������		�%���)�
?����� ������� ���� �+����� ��� �����	��	� ���� �����	�� �2� "����� �"	.�� ��	�'�������� ��� ���	� �	�	�� ���
%	�����	��>���"�	�=����+�	����������4�
- ������"��������������������$���3�3�:�
- ����$��"�����������"��	�������%	����������"�����������������������%�	�����3�3�8����������

�	�������������%�	�����3�3�!�������$��"�����������������������	��)�
�

���������������������������������������� ��������
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Indicateurs Contrat STIF/SNCF Résultats* 

Valeurs de 
référence du 
Contrat 2000-

2003 Résultats* 

Valeurs de 
référence du 
Contrat 2004-

2007 
    2003 inf réf sup 2004 inf réf sup 
                    
Régularité des trains  IDF 90,3 91,6 93,6 95,6 90,3 90,4 93,6 95,3 
                   
Netteté des gares  IDF 84 72 77 82 87,9 77 80 83 
                   
Netteté des trains  IDF 85,5 76 81 86 86,7 77 82 87 
                   
Disponibilité écrans 
Infogare IDF 96,1 94 96 98 95,4 94 96 98 
                   
Disponibilité CAB IDF        94,5 90 92 94 
                   

Dispo install mécaniques  
RER 

A+B+E        96,5 90 93 96 
                   
Traitement réclamations 
voy  

RER 
A+B+E        96,3 82 84 86 

                    
* Moyenne          

Source SNCF 
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Indicateur "netteté des gares" du Contrat STIF/SNCF (La Plaine Stade de France RER B)�
7���	
		���8�
���'�	������� 1� ��� ���+���� ��������� ����� ���  /0#�� ���� ��>�F���� 	�%���.	��� C���2�'���� "�	� ��E� �����
�''��������������
��%�	����$0������#	�������	�����������)�*����������������+���������������������>�F��������
5�8�	��.�	��K�	���7)�*�����������%	.%���	�����	��.	����>��������4�
�����"	�"	����C"�	��2��"����������+����������E��
�������������C"�	��2��"������"�����	����������E��
�����������������C"�	��2��"����������	��������E)�
*$�������������	��������������������%�	����$0������#	�������������	������������������ /0#)�*�����>�F���������
	���������"�	����"	�������	���2��	�����	������������������	������+�������������
��%�	��)��+�>���%�	������
����	���� 
�'����4�����'���� 1� ���"������ ��������� �������'���� 1� ���"������ ��� ���	� ��	� �������� �$���� %	�����
	�"	�����������	��������	�'�	����)�*���	���������������2"	�����������2�������'�	����)�*��"�	���	���+�����
��		��"����1��������''������"�	��������������������5������������7)�*���O���������	������������������������4�
�������	���������%�	������+����������%�	������"����%�������		����������"����	�������$��	�����>���������%���+��������
�������	������>������������)�
�
6����������	�������
*�� ����	���  /0#, ��#�'�2����������� ���	�'�	�����"��	� ��� ���2���� ���'�	����� � %���������/	���������>���
�������D�B�"��	������������
�������
�����DDB�"��	������������
��
����
����(�B�"��	�
�����(�B�"��	�



���


�����(
B�"��	�
�������(B�"��	�
��D)��

*��%�	�����*��������� !#�'����"�	��������$��+��������������
��%�	��)�*���	��������������������������)�
�

BAROGARE - Evolution du taux de conformité de La Plaine SDF et 
comparaison avec le taux de Transilien et celui de la Ligne B
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Evolution et comparaison du critère de propreté
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Evolution et comparaison du critère de 
maintenance
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Evolution et comparaison du critère de vétusté
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����:����
"+����.��� ���"�	����� ��������	������ ���	�� ����� ��� 
��� ��� %�	�� ��� 5�*�� ������� 9�  ����� ���
#	��������3�3�!�7)�
!��2�%	��������	����	����>���������%�%����"����%���	������������$����������$����������������%�	���4��
- ��������������	�%����'�	������"	�%	�����������	�'����"	.�����(�4������%�������$������	�����	��


���������	���
�������%�	�����3�3�8���������������	��������	��������������
������%�	�����
3�3�!)����������������������1�	�""	��+�	����������""������������������O�������"	�<���C���
��<��� ��	�� �	����� �"���'�>������� ����� ��� �����������E�4� ������ 1� �$��"���������� ���  ����� ��� ��� ���
����� �����	���������%�	���� ��� �������� ���������� �����!����� �� ��������"	�'�������������������
�$��"�������>���>�����������:��

- ����'�	�������-���	������ ���	�"�	���������� �	�'��� ���	�� �������2�%�	���4� ������ ���3�3�8� ��"���
����	���(�B�������%	����)�;����2"���������"���������	�"������	��$��"���������"��������	������
���%�	��5�*���������9� ��������#	�����7����3�3�8)�

�
���
����� �$����-����������������������"�����'���������	G��� ��������>�������������������%�	������
 ��������#	�����"�	�����������	����	� ���� ���''�����������"����%�� 1� �$��������� �	�'���>����������
����%�	��)�*���	������������ ������������������� ���������� ���	�� ��	� ����+-"��+.���� ���"��'����	�����
����������4��
- ����������������''�����������"����%��1��$���������
����"��	����������������	���	����
- ��������������$������������������%�	�����3�3�!����	��������	����������
�����
- ��������������$������������������%�	�����3�3�!����	������
��������	���
���)�
���������������������������������������� ��������
������	��	������1����%�	��5� ��������#	�����9� �����!�����7�����%�	�����5�*���������9� ��������#	�����7�"	��2����������
"	�<�������>���<����'����$�2�����������������������	���	���1��������������	��������<�����	����(�������'	���	����	��)�
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  GARE RER B GARE RER D TOTAL 

COEF. PASSAGE A L’ANNEE 307 256 -  

2000 8 124  1 430 9 554 TRAFIC 
JOURNALIER 2004 13 357 2 992 16 349 

2000 2 494 068 366 080 2 860 148 
TRAFIC ANNUEL 

2004 4 100 599 765 952 4 866 551 

�-31*-(����+��)-9&6,�A/().-1&*),�*2�-..(*1,������*2������5*,�'-)*,�5(��2-5*�5*��)-.6*�
�
���� 	��������� ��������� �""�-�	� ���� ����	�������� "	����������4� ��� ������� ��� 	�%���� ��� �	�'���
�����������'�	���������������%�������������D�B����	��
�������
���)�������	����������-���	������
�$������������ >����������� ���� %�	��� ���� 	��'�	���� "�	� ���� ���''�������� ��� "����%�� 1� �$������4�
�$������������������%�	�����3�3�8����Y��L�����������"�	�����������	��	������1����������3�3�!)�
�
���	�������	���������"�	�������������	���������������������������2������"�	����������$���	�����
������	��$�	�	�����%	�����	�����	�'���������%	���������'����������"	�<���1��$����	��	������%�	������
���(�4���������$����	�����������-�%��	��<��	�����	�����		��"�����������	�'�����-���������-�%��	��
��������%���8�1���������������������������������� �����!��������������(�)��
��� 	�����+��� ���� ������� �2� ����� �$���� "��� ����� ���"��� ��� ��� �	��������� ��� �	�'��� ���� ���
������""������ �������������� C�')����������(������E���������������1� ��	����������	�������%	�����
����'������� ���"	�<���4� �������������� ���� ����� �������� ��� �2� ����� 1� ��D� ��������� ��� ���(�� �����
"	���������$������������������������	�������
�������������.��
�����"��������������������
���)�;���
��>�F��� "	������ �2� "���� '���� ��'���� "��	� ��	����	���	� ������ ������� ��� 	�%����� ��� ����	����	�
�������������"�	�������	�'����	�"�	������������)��
�

�
�

����!�������&�������"#���"��������&���������������+�����

)9 �:�		����
���
�����������4���������-��������������������������	�������>�F�����	�%����9�������������
�������"�	���� ��#����%�	�����5�*���������9� ��������#	�����7�C
�����
���E����5� ��������#	�����
9�  �����!�����7� C
���E)� !��2� "������ �$���	��� ����� ���������4� ��� "	��������� ��� ��� ����� ���
	�������������	�����%�	���������������.���4���������	����>����$����������������%�	���3�3���� ��������
#	�����	�"������<�	����	��������	����	�"	��+��"�	�"+�	��)�
�

���������������������������������������� ��������
�����������������"�	�������������'����"������������	�����$��'�	��	��������	��"	����������������-�%��	��"�	�����)�

V� �$����	��	�� ���� %�	���� ��� �	�'��� 	���� ���� ��%	����� ����'������� ��� "	�<��� ��		��"���� ��2�
�����	��"	�������2�����)����	�����(����
�������������	����	����"�	�4�
- ���� ����-���	��� ��"�	������ �$������������ ���� ���2� %�	���� �2"��>���� "�	� �$��"���������

"	�����%���������%�	��5�*���������9� ��������#	�����7����3�3�8��
- ���� ������� ��� 	�%���� ��"�	������ ���� ���>���� "�	� ���� ������� �2� ������ ����� ���

������""�����������������������������"	�<������1��$��"������������� ��������#	����)��
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�
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������""�	��"����"	�������������"����)��
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� *$���������� ��� �$+��	�� �$�		����� ���� �"�������	�� ��� �$����	��	�� ���� ����	G���� ��������>���� ���� �������� ��	�� ���
�$��+����������	����	����"�	����"������"	�����	����	�����)�
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��	� ������	��� �$����������������3�3�8� ���!� ����'�	������� ����-���	�>���4�"���� ���� ���2� ���	�� ����
�"�������	������������ ��� 3�3�8�� ����	��	������ ��� ������	��H���>���"	���-��������'	�>����������
>����� �>���������� ���� ���2� ��%���)� *��"���� %	�����"	�2������ ��� �������������� ��� ��� %�	�� ��� 5�*��
�������9� ��������#	�����7��>����''	�����"���������������������	�������	��������������	��	������1�������
���5� �����!�����9� ��������#	�����7�����������������������'�����	��2"������'�"	����"��)��
�
���	�����	�	� �$��"���� ��� ��������	����������������� ������ C"	�������� ����)�)
E� ����� �$����-��� ���
�����������	�'�������������3�3������"	������������	�'�����		�%����������������������������"	����"���
���������4�
- �$�''������������"�������	����� ��������#	�������������������	�������	�������C�')��)�)
E�:�
- ���"�	������	�'������3�3�	��������'�	������������	��H���������������B)�
*��'�%�	������������-��+����������	�����������������"��	������	�'����"	��������		�%������	�����4�
�
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M����������������>�����������.	��������������������������������	�'������������%�	���������� �����
���#	���������"����'������>���"	���)�����������	��������2"��>����������������������'���������1����
�������������+�������������	������	����"	�����������������������������))
�
!��2� �''���� ���������� ����� ����'��������� 1� �$S��	�)� *�� "	����	� ��		��"���� 1� �$��"���� �$����
'	�>����������"����'������>���"	���������������"���>����$���	���>�����������������	�����(B����	������
"	������������������	��H���������	��������	������������	�����B����������	�'�����		�%�)��
*�� ������� ���� ��� �����>������ �$���� �		��	�	������ ����� ���� "	���������� "���>�$�"	.�� ��		��������
�$���	��	�������"�	����)�/	����%	�������2"����������"�������F�	�����������4��
- �	��5��������	��
�� ���������	�� 
�� ���	������4� ����� ��� ����	������"�	������������������ ��"�	��������

"�	�"+�	������ ��������#	�������	����������'���������)�0����+�""����2����"�����'���������	G���
�"���'�>�����������"������������"�	�����"�	���������	�������������������"	�'����	��������	����	��
"�	��.�	����$���������� �����������2� ���	����F������������)�*$��"�	������������"+����.���
������"���������''������1�������	�:�
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- �	��5��������	�� 
�� �	����� 
�� �����4� ��	������� ����%�	���� ��� ����'����������� ������� ���� 	������	���
���	�����������'��������"	��������2���������������1������''���������"�	�����������	����� �����
��� #	����)� *��� ���"�����'�� ���� ��� "����� ��	�� ���� ����'���������� "������� ���������	� <��>�$1�
����	��� �����	���4� ��	� ��� ����� �$���� ��"������ ��� ���"������� ������ �����	� �������� 1� 
������
�"�������	��� �����������""	�2������������
�B�����	�'����$����%	���������'��������)�0��	�����
�����'������''�������������	�	��$��"�	������%�������������"+����.������	����������������	�����
������	����	����>������������'����������:�

- �;�� �	�� �������� 
��� ������� ������ 
�� � �4� ��� 	G��� ���� �$������� "���� ��"�	����� >��� ���� �+�''	���
"	��������������	���������	�<���	����	�������-�%��	���>����������+�	��"�	��������"���������������
+��	��� �����"��� ��2�"	���.���� ��� ���%������)�?������ ��� ��%��� �� ������	��� ����� ��� ��������
5� �����!�����9���	��������	���7���'�����$��<����$�����%��������"���'�>���������1���������	�������
��� ��������#	������<�������	G���������%��%�����)�

�
*���������������������'�	����������������"	������������"�	�������������"	����"�������%�������/���
�������� ��%�����������	�����	������$��+���������������"�������	�)�*������������������������	����
������������� ��������� ���������� ������ ��� ��� ������.��� ���  ����� ��� #	����� C/������� �E� ��� ���
����	�� ��� �"�������	�� ��"	������� �''����������� ���� 3�3� C#�%�	�� �E� ��� ��� ��%����� C��������
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 LIGNE13 RER B ET D TOTAL TC 

 TRAFIC PART TRAFIC PART TRAFIC PART 

1998 288 700 17,1% 838 200 49,6%  1 126 900  66,7% 

1999 126 500 10,5% 546 500 45,5%  673 000  56,1% 

2000 110 000 8,9% 532 185 43,0%  642 185  51,8% 

2001 89 500 8,6% 429 318 41,2%  518 818  49,8% 

2002 148 500 12,1% 484 830 39,6%  633 330  51,7% 

2003 137 100 8,6% 627 790 39,2%  764 890  47,8% 

2004 112 200 9,0% 493 870 39,7%  606 070  48,8% 

2005 171 500 12,4% 587 130 42,4%  758 630  54,8% 

�-31*-(����+��)-9&6�*2�7-)2�8/5-1*�)4*1,�5*,�1&'.*,�5*����1/),�5*,�8-.&9*,2-2&/.,�
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 EX ANTE EX POST 

 REESTIMES 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

GAINS DE TEMPS  8 7 4,6 4,2 3,6 3,9 4,9 4,1 5 
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 EX ANTE EX POST 

REPORT VP REESTIME 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

DECONGESTION 6,1 5,7 3,6 3,2 2,7 2,9 3,6 2,9 3,7 

UTILISATION VP 1,5 1,4 0,9 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7 0,9 

BRUIT 0,12 0,11 0,07 0,06 0,06 0,06 0,08 0,07 0,08 

POLLUTION 0,09 0,08 0,06 0,05 0,04 0,05 0,06 0,05 0,06 

EFFET DE SERRE 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

SECURITE 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

STATIONNEMENT 12,6 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 
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 EX ANTE EX POST 
 REESTIMES 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

GAINS D’EXPLOITATOIN  1,1 -1,49 -1,5 -1,51 -1,52 -1,58 -1,51 -1,54 -1,54 
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Prise en compte de la croissance du trafic (desserte permanente) et de l'augmentation  
des fréquences 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le dossier d'enquête publique n'a pas tenu compte de la croissance du trafic des gares nouvelles liée au 
développement local du site, bien que le premier objectif du projet ait été d'accompagner ce développement. Le 
dossier d'EP supposait que les gains de temps dus à l'amélioration de l'accessibilité du site étaient compensés par les 
pertes de temps provoquées par la création d'arrêts supplémentaires augmentant les temps de parcours des 
voyageurs pour les gares situées au-delà sur les lignes B et D .  
 
Or, le trafic annuel des deux gares est passé de 1,7 million de voyageurs en 1998 à 2,9 en 2000 et 4,9 en 2004.  
 
Pour faire face à cet accroissement, la desserte permanente a été renforcée sur chacune des gares RER. Depuis 
décembre 2002, la gare la Plaine Stade de France du RER B est donc desservie toute la journée par 8 trains à 
l'heure, de même que la gare Stade de France Saint-Denis du RER D. L'ancienne gare à deux voies de La Plaine 
Voyageurs était desservie par 4 trains à l'heure. Les quatre voies de la gare du RER B (trois sur le RER D) ont 
favorisé la flexibilité de l'exploitation et l'utilisation de rames en UM a permis de renforcer la capacité. 
 
La valorisation des avantages de l'opération liés à cette hausse du trafic, à la création d'une nouvelle gare et au 
doublement des fréquences pose des problèmes méthodologiques, d'autant qu'on ne dispose pas de toutes les 
données nécessaires. Ainsi, il n'y a pas d'enquête ex post pour caractériser la montée en régime du trafic (+ 70% de 
2000 à 2004) et identifier les voyageurs nouveaux (reportés de l'automobile et induits par l'amélioration de l'offre). De 
plus, la note STIF de 2001 (suivant laquelle les évaluations avant après ont été réalisées dans ce bilan LOTI pour 
éviter les biais de méthodes dans les comparaisons) ne prévoit rien sur les avantages de la fréquence ou les gares 
nouvelles.  
 
Le dossier de référence des bilans LOTI est le dossier d'EP et les évaluations ex post sont réalisées avec une 
méthodologie assurant la comparabilité avec l'enquête publique.  Mais, selon le STIF, la prise en compte des 
avantages et des pertes des migrants domicile travail n'avait pu être établie complètement au moment de l'élaboration 
de ce dossier. D'une part, ce dernier a été rédigé dans des temps record compte tenu de l'urgence qu'il y avait à 
mettre en service les gares avant la Coupe du Monde de football. D'autre part, on ne disposait à l'époque d'aucune 
prévision chiffrée quant au développement de la Plaine Saint-Denis. Le bilan ex ante a donc considéré que, 
globalement, les gains et les pertes s'annuleraient. Mais la forte augmentation du trafic des deux nouvelles gares 
remet en question l'hypothèse simplificatrice de l'impact nul sur le bilan socio économique. La mesure de l'avantage 
des voyageurs quotidiens doit être approfondie. Un majorant de l'effet sur le TRI socio-économique a été estimé, dont 
les hypothèses sont indiquées ci-après.  
 
Le gain de temps généralisé (gain de temps affecté de coefficients de pénibilité pour les attentes à quai, les situations 
d'inconfort, etc.) des voyageurs des gares dû à l'amélioration des fréquences a été calculé avec les hypothèses 
simplificatrices suivantes, faute d'informations plus précises : 
 

• Arrivées sur les quais des voyageurs de manière aléatoire sans tenir compte des horaires. L'attente 
moyenne est alors d'un demi-intervalle entre les trains, ce qui est certainement une borne supérieure surtout 
pour les trains au quart d'heure. Le gain de temps pour un passage de 4 à 8 fréquences à l'heure qui en 
résulte est de 3,75 minutes par voyageur ; 

• Gains des voyageurs du RER B (gare déplacée) équivalents à ceux du RER D où il n'y avait auparavant ni 
gare ni desserte ; 

• Coefficient de pénibilité du temps d'attente à quai de 2 d'où un gain de temps généralisé de 7,5 minutes par 
voyageur ; 

• Valeur du temps de la note STIF de 2001 alors que la valeur du temps associée aux calculs de gains de 
temps généralisés est plus faible (rapport Boiteux de 2001) (-15% environ) ;                                                                                                      

• Taux de croissance du trafic des migrants de 1,8% de 2004 à 2015 puis de 1% ensuite (comme dans la note 
STIF de 2001) compte tenu des évolutions de population et d'emploi de la Plaine Saint-Denis. Ces évolutions 
urbaines concernent principalement les emplois et peu les populations autour des deux gares du RER B et 
du RER D. 

 
Les gains de temps supplémentaires des migrants valorisés conduisent à un TRI ex post de 14,7% au lieu de 
10,1%. Ce résultat est un majorant issu d'un ensemble d'hypothèses favorables. Il est assez sensible aux 
hypothèses. Avec la valeur du temps du rapport Boiteux de 2001 et le doublement des fréquences à partir de 
2003 seulement (décembre 2002 sur le RER B), le TRI s'établirait à 13,1%. 
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�RECETTES 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

EN PROJET 2,0 1,3 1,3 1,1 1,2 1,6 1,3 1,5 

EN REFERENCE 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 

DIFFERENTIELLES 1,7 1,1 1,0 0,9 1,0 1,2 1,0 1,2 
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Bilan financier EP 1998 2003 2008 2013 

CHARGES FINANCIERES 3,6 2,4 1,5 0,7 CHARGES LIEES  
A L'INVESTISSSEMENT DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 2,8 2,4 2,2 1,9 

CHARGES DE  
FONCTIONNEMENT EXPLOITATION -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 

RECETTES DIRECTES 4,0 4,3 4,6 5,0 

RESULTAT 1,3 -0,5 -2,1 -3,5 
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Bilan pour la SNCF (hors contribution publique) 2001 2011 

CHARGES FINANCIERES 2,1 0,3 CHARGES LIEES  
A L'INVESTISSSEMENT DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 2,2 1,9 

EXPLOITATION -1,1 -1,2 CHARGES DE  
FONCTIONNEMENT TAXES PROF. ET FONCIERES 0,4 0,4 

RECETTES DIRECTES 3,2 3,4 

RESULTAT -0,4 2 
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Bilan pour la collectivité 2001 2011 

CHARGES D’INVESTISSEMENT 4,3 2,1 

CHARGES DE FONCTIONNEMENT -0,7 -0,8 

REMUNERATION DE LA VENTE 0,2 0,2 
CHARGES 

TOTAL 3,8 1,6 

RECETTES DIRECTES 3,2 3,4 

CONTRIBUTION PUBLIQUE FORFAITAIRE 0,6 -1,8 
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Bilan pour la SNCF (hors contribution publique) 2001 2011 

CHARGES FINANCIERES 2 0,2 CHARGES LIEES  
A L'INVESTISSSEMENT DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 2,1 1,8 

EXPLOITATION 1,5 1,6 CHARGES DE  
FONCTIONNEMENT TAXES PROF. ET FONCIERES 0,4 0,4 

RECETTES DIRECTES 0,9 1,2 

RESULTAT -5,1 -2,8 

�-31*-(����+�"&1-.�9&.-.6&*)�*?�7/,2������#������7/()�1-��
���<�=��>�
�

Bilan pour la collectivité 2001 2011 

CHARGES D’INVESTISSEMENT 4,1 2 

CHARGES DE FONCTIONNEMENT 1,9 2 

REMUNERATION DE LA VENTE 0,05 0,07 
CHARGES 

TOTAL 6,1 4,1 

RECETTES DIRECTES 0,9 1,2 

CONTRIBUTION PUBLIQUE FORFAITAIRE 5,2 2,9 
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 DISTANCE AU RER B DISTANCE AU RER D 

QUARTIERS VOL D’OISEAU  REELLE VOL D’OISEAU RÉELLE 

Cristino Garcia 0,16 0,16 1 1,18 

Landy - France 0,58 0,81 0,35 0,45 

Montjoie 0,68 0,86 0,77 1,04 

Nozal 1,11 1,32 1,12 1,42 

Plaine d'Aubervilliers 1,3 1,68 1,89 2,51 

Pleyel 1,48 2,52 0,71 1,62 

Porte de la Chapelle 1,59 1,86 1,6 2 

Porte de Paris - Stade de France 0,81 0,99 0,95 1,36 
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 NOMBRE D’HABITANTS VARIATION 2005-2020 

QUARTIER 1990 1999 11/ 2004 PREVISION 2020 VOLUME % 

Pleyel 1594 1718 3 730 8 400 4 668 125% 

Landy-France - - 1 600 3 100 1 500 94% 

Montjoie - - 2 600 6 300 3 690 142% 

Nozal-Chaudron - - 1 950 6 350 4 398 226% 

Porte Chapelle - - 1 030 ~ 1 500  ~ 500 94% 

Porte de Paris - - 1 730 3 650 1 920 111% 

Cristino-Garcia - - 2 600 5 300 2 700 104% 

La Plaine d'Aubervilliers - - 700 ~ 3 000 ~2 000 329% 

TOTAL 7522 6394 15 940 ~ 38 000 ~ 22 000 139% 
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