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Permettre aux Eurois d’accéder à un logement adapté à leurs besoins constitue un défi à relever 

pour les élus locaux. 

En effet, dans un contexte de difficultés économiques, l’accès au logement est devenu difficile pour 

les ménages les plus modestes, mais aussi pour les classes moyennes. 

Quel élu local ne rencontre pas quotidiennement des demandes de ses citoyens qui expriment leurs 

attentes – et souvent leur désarroi – face à des situations de logement trop précaires ou inadaptées 

à leurs besoins ?

Pour répondre à ce défi, les bailleurs sociaux et leurs partenaires, parmi lesquels le Département, 

ont réalisé ces cinq dernières années plus de 2 500 logements aidés1 (appelés également logements 

sociaux ou HLM) dans l’Eure. Cependant, face à des besoins constants, cette dynamique doit être 

poursuivie et adaptée aux spécificités de chaque territoire.

La politique du logement aidé est l’une des composantes du projet de développement d’un territoire. 

Elle doit donc s’inscrire dans une réflexion globale reliant démographie, économie et emploi, services 

et coûts d’équipement.

Du souci légitime des élus de pouvoir trouver des solutions est né ce guide. Il a vocation à clarifier les 

dispositifs existants, les étapes à mettre en œuvre et à renforcer la concertation avec les différents 

partenaires. Chaque élu local, à son niveau et selon les particularités de son territoire, doit pouvoir 

ainsi activer les bons leviers pour développer le logement aidé et conforter l’attractivité du territoire.

Ce guide sera mis en ligne et téléchargeable sur les sites du Département (www.eureenligne.fr) et de 

l’Union Sociale pour l’Habitat de Haute-Normandie (www.ush-haute-normandie.org) et mis à jour 

régulièrement.
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LE LOGEMENT AIDÉ POUR 
RÉPONDRE AUX BESOINS 
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 L’Eure, un territoire 
en croissance
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1   Le département de l’Eure 
 et ses besoins en logement
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Qui sont les locataires du parc public 
aujourd’hui dans l’Eure ?
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Pour répondre aux besoins 

et aux attentes des citoyens,  

les élus de l’Eure doivent continuer  

à se mobiliser.

La qualité des logements,  

économes en énergie, respectueux  

de l’environnement, et qui s’intègrent 

dans le paysage urbain, est  

une condition importante pour 

construire le territoire de demain. 
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 Les organismes de logement 
social
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3   Le logement aidé, 
 une mission d’intérêt général

 La liste des organismes de logement social 

du département de l’Eure se trouve en annexe 

du document.
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les autres, mais aux objectifs  
et réglementation spécifiques
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Logement aidé, logement social,  
logement HLM, quelles différences ?

Mixité sociale, diversité sociale, du concept à la pratique

Les notions de mixité et diversité sociales sont définies par la loi et fixent un cadre pour l’action 
des organismes de logement social : l’objectif de diversité de l’habitat résulte de l’article 16 de 
la loi d’orientation pour la ville de 1991, et l’objectif de mixité sociale des villes et des quartiers 
résulte de la loi de lutte contre les exclusions de 1998 et du Code de la Construction et de 
l’Habitation  à l’article L. 411 5.
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 La diversité de l’habitat 
et l’obligation des « 20% »
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Partie 2 
 

COMMENT RÉALISER 
UNE OPÉRATION 
DE LOGEMENT AIDÉ ?
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 La prise en compte des enjeux 
territoriaux à grande échelle :
�����N
	�� ���� 
�		
�	�,� ��
�����
� !��	� ���
�������,� !����� !�	� ��� ���!	�$������ ���
���
�5
�� !���� ��	��� ����� ��0���� �� ��� �
��+�
��� !	��� ��� ���!
�� ���� ��$������ ��!	���
��������5��
����������������������	�������
���
�� ��� !���>��
��� �
� ��� !	��	����
���
���
������
�����+������������
��!	����
��
�
����������
����
�>5��
������	��
�
����0��
��
� ���� �������� ��	� ���� ��$������ �-	��
�	�
	
�	��5+� �� ���� �������
�� �"�5�
��
� !��,�
���	� 	�����
���!��
� ��� -�	���� �"�
�
�������
��
��	�������5������ ����
����	��!�	
���	��+

Quel territoire veut-on pour l’avenir ? Face aux enjeux de notre société, l’action 

publique locale vise à apporter des réponses à travers un projet de territoire 

qui dessine l’avenir, autour de trois axes : emploi, services et logement. Le logement 

occupe toute sa place dans ce projet pour le territoire. Il accompagne et renforce 

une politique de développement économique et d’implantation d’entreprises. Il 

joue un rôle important pour prolonger ou infléchir des tendances démographiques : 

logements pour les familles ou les jeunes, maintien d’une classe à l’école, logements 

adaptés pour la population vieillissante et soutien à l’emploi de services à la 

personne, etc. Dans ce contexte, mener une politique d’habitat sur son territoire, 

c’est contribuer à la réussite des conditions de son développement.

La politique de l’habitat sur un territoire c’est le développement et la rénovation du 

parc privé, comme du parc public.

1   Bien connaître  
 son territoire et ses besoins 
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 La connaissance du marché 
local du logement :
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2   Maîtriser le foncier 
 et l’aménagement  
pour la réalisation de logements aidés 
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Quelles actions pour l’EPFN ?

 Les actions à court terme pour 
rendre le foncier plus accessible 
pour les opérations  
de logements aidés :
� %� 
���� �� ������������ ��� ��������3� ���

��������!��
������	��������	����
�		�����
����	�����������������
���������

	���	�
�
�
��� �� ��� ��A
� !	�-�	��
��� �������	�� ���  ���
�0�� 	�� ��� �"�!�	�
��+� ��
� �!!�	
� ������ ��
��� ������
�
�� ���� �	�
�� ��� 	���	��
��� ��!�
!�����
�	�����	� ���� �������
��	�������!��	�
����	�������������	�+

� %�� ����
�$!�����'���3��������������
�
�� ��!��
��� ���� 
�		���� !��	� ��� 	�����
���
�"���� �!�	�
��� ��� �������
�,� ���� 	��
��
!	�!	�
�	�+� ��� !�	
����	
�� ���  ��,� ������
�
	�������� 

	���	�
�
,� ��
� ��� ���������	��+���
�"����� ��� ��� !�	���,� ��
� ��� �������� 	����
!?	�� �"��������� ���� ����
� ��� !	�!	�
�� ����
����
	��
����	��������������,���
�������?���
���
�		������!	�!	�
�	�������������
�+�

� �������������%7,� �����������!	��������
�	�
���������,����	����
��
����
�>5��������	��
!��	� ���� ��
���� �"����������
+� ���,� �����
!��
�-���
�	��"���?�����-����	�������	�����
���
��� �������
�� ����� ��	� ��	
����� !�	�������
2��
�����������
��������4+

����� ���
���������
���-���	������	�!�
�,�
��� >��������
� �
� ��� 	�����
��� �"�!�	�
����
����������
�����������������+�L��
�-��,���
!���� ����� 
�	��,� �� ��
� �!�	
��
� ��� �����	� ��
�"�	
����
�����
	���	�
���������,��	 �������
�
�������
,���
	���	�������������
�����!���>�
��
����"��$�������--�	��
��+

PLU et logement aidé

La commune, si elle le souhaite, peut 
orienter son PLU de façon à faciliter  
la réalisation de logements aidés :

��le PLU peut permettre la réservation 
de terrains en vue de la réalisation 
de logements aidés, à condition  
que ceux-ci contribuent aux objectifs  
de mixité sociale.

��le PLU peut délimiter des secteurs dans 
lesquels un pourcentage des logements 
d’un programme privé sera affecté au 
logement aidé. Dans ce cas, le promoteur 
vend une partie des logements en VEFA * 
à un organisme de logement social.

��le PLU peut permettre de majorer le COS 
de 20 % pour des programmes prévoyant 
plus de 50 % de logements aidés.

��Enfin, il peut exempter l’organisme 
de logement social de participation aux 
voiries et réseaux et alléger l’obligation 
de places de stationnement pour toutes 
les opérations de logements aidés.
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3   Aménager en lien  
 avec la réalité du territoire
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4   Intégrer le logement aidé 
 dans une stratégie urbaine 
et de développement durable
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 b. Le logement aidé bien inséré 
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 a. Choisir un organisme 
de logement social
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 b. Choisir un mode opératoire 
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 c. Définir un programme
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5   Comment mener une opération  
 de logements locatifs aidés ?
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�Les différents types de logements locatifs
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�L’accession sociale à la propriété

���!��!�	
������	������������������
�������
	������
������!�	�
�����"������������������
���!	�!	�
�+��"��
��"��
�
��!	��!������������
!�	�
����8����
��������C���+
%��������������������������������������0
'��������� ����� ��	�
���� ��� ��� 
��	��
��	������ ��� �����
����� ��������� ���0
�������	��
������
���"�

� %���������� ������� ��
���� -��.�� ��*/�3�
����!��>�
����
��������	��
�������"�������
+�
�"�	�����������������
��������"�����!�����

��
������������!	������������������
��������
>��������
,���	��
�����	��$�
������!	5����
������������"������
���� ��� ����
� ��	��
��
���	��������
�������-���������������������
�
����
-����!
�+

� %� �������0��������� ��� ���������
������� ���	�������� -�*%�?/�3� ��� ��!��
-�
!�	��
����"��0��	��	�������0��
���������5�

��!�+���������!	���	�
��!�,�����
�����
�	��
���  ��,� �
� ��	��� ���� 	��������� ����

����
�"���� !�	
�� ����
��� �
� �"���� !�	
�� ��0��
�
��� ���
���� �� ����

��	� ��� ��!
��+� �����
���������� 
��!�,��� �
�� ���!	���������"���
������������ ��
��"����!�	���������
����(���
%����,� �"�!
�����
� �������
� ���!$�����"��0��
�
���!��
��� �
�	+� �"�!�	��������

������
�
���	�� �� ����� ������ �!!�	
+� E�� ��!��
-�
�������	��
���6	��$�
�����������
��
�	������
���
9���
��!!�	
����5��������
�+������!�	��

����  ���>���
� �"���� ���� ��� �"�
�
� !�	� ���

��5����LR����%,%�4+

� %�����0��������-���������
��	��������
��������*%�/�3
C�� ��
� ���
��� �� -���
�	� �"��������� �� ��� !	��
!	�
������������
�����-�������������������
������
-+� C��!�	��
���5��������
�����	�
�	��	�
��� !�����
� ��� -����	,� ����� ���� ��0��
���
������5�
��!���

� ���"� �	�� ��� ����
	��
��� �
� �"��0��
��� ����
��	��]
� ������
�� �"��0��
��� ��� 
�		��� ��	�0��� ���
!	M
�!	��!��������	
���
�	�� ��	��+

��	������	�,������������
��!�����
� ���>��	�
��� 
��5� 	���
� ���LR���
��"������!��>0����
���� ������
�
��� �������+� ��������-����	� ��
�
����	��!�	������C���
���C+

 Attention : L’accession sociale à la propriété est à distinguer de la vente HLM, qui est une forme très par-

ticulière d’accession. La vente HLM, qui est décidée par l’organisme de logement social, permet à un locataire 

de devenir propriétaire du logement aidé dans lequel il vit souvent depuis plusieurs années. En cas de vente 

d’un logement vacant, celui-ci peut être proposé à un locataire de l’immeuble, ou à un locataire de l’orga-

nisme. L’organisme propose à son locataire l’acquisition du logement, qui doit être construit depuis au moins 

10 ans. La collectivité locale donne son avis sur les mises en vente. La vente HLM est un outil d’aide à l’ac-

cession à la propriété de ménages modestes. Elle peut constituer aussi pour l’organisme un outil de gestion 

pour le renouvellement de son patrimoine. Chaque année, environ 5 000 logements sont vendus en France.
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6   Le financement d’une opération   
 de logement locatif aidé

Prêts de la Caisse des dépôts 
+ 

Subventions de l’Etat 
+ 

Subventions des collectivités locales 
+ 

Subventions ou prêts du 1% (CIL) 
+ 

Fonds propres des organismes de logement social 
= 

une opération de logement aidé

Plan de financement moyen d’une opération de logement locatifs neufs 
(PLUS) à partir de données nationales en 2009 2%������/�$% 4

Fonds propres
10 %

Prêt CDC
77 %

Subvention État
3 %

Subvention 1 % Logement
2 %

Subventions 
collectivités locales 
et autres
8 %
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Et le livret A ?

La délégation des aides à la pierre

      Le Département de l’Eure
a mis en œuvre une politique volontariste 
de soutien à la création et la réhabilitation 
du logement aidé depuis de nombreuses 
années. Sont éligibles à ces dispositifs les 
bailleurs sociaux et les communes. Le dispo-
sitif détaillé est inclus dans le guide des aides 
téléchargeable sur le site Internet du Dépar-
tement : www.eureenligne.fr

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2007, le 
Département a pris la délégation des aides 
à la pierre pour une durée de 6 ans. Dans ce 
cadre, le Département a la responsabilité de 
l’attribution des crédits de l’État pour le volet 
logement public et le volet habitat privé.

Le Département peut soutenir les études  
préalables ou diagnostics menés par les  
collectivités.
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7   Sécuriser les investissements    
 sur le long terme
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 a. Les objectifs d’attribution 
des logements aidés
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�Au niveau national, il existe des 
critères de priorités définis réglemen-
tairement. Le CCH détermine plu-
sieurs grandes catégories de personnes  
prioritaires :
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Une fois les logements réalisés, le rôle de l’organisme de logement social 

passe de celui de maître d’ouvrage à celui de gestionnaire aux côtés de 

la collectivité locale. Il gère les attributions, est à l’écoute des demandes des 

locataires, favorise la concertation et reste attentif à la qualité du service 

rendu. Par ailleurs, il intervient sur le patrimoine afin de le maintenir à un 

niveau de qualité satisfaisant pour les locataires.

1   Demandes et attributions  
 de logements 
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de la commission 
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 c. Le traitement de la demande 

�La demande individuelle
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Quel est le rôle du maire dans l’attribution  
des logements sur sa commune ?

31



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

Observation de la demande en Haute-Normandie

En Haute-Normandie, l’ensemble des chiffres de la demande 
est collecté au sein de l’observatoire régional de la demande  
et des attributions géré par l’USH Haute-Normandie ; il fait  
l’objet d’une édition annuelle à l’échelle de la région, des dépar-
tements, communautés d’agglomérations et communautés de 
communes, voire des communes pour les plus importantes. Ces 
résultats sont disponibles sur le site internet de l’USH Haute-
Normandie (www.ush-haute-normandie.org), et des traite-
ments spécifiques peuvent être demandés.

�La gestion des fichiers de demandeurs
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Qu’est-ce que le droit  
au logement opposable ?
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2   Accompagner les habitants  
 et répondre aux besoins spécifiques
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 b. La concertation 
avec les locataires
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 c. Favoriser la mobilité
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 a. Adapter le patrimoine 
en fonction des besoins
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 b. Réhabilitation et 
renouvellement du patrimoine
����������������������������	�����
������	�
��
0��������������
����
��
����������!�����
���'))<�!��	�	�!���	����5�� #��
-�����T	��
����������"���	�������
+

�����������	�����T	�����������"���	�������
,�
���� �	�������� ��� �������
� ������ ��� ���
�
�������� �� 	�����	� ���� :))�)))� �������
��
������������������������	��,� �"��
����	��
���������
�!�������'1)�YZ$�!W�'W���6��
��
��	���,�@��
�T9��"����')')+�C���"��
����	����
��	� ���	� ��������
��� �� (%)� `Z$�!W�'W���
��5����6��
���	���9+

3   Gérer et rénover  
 le patrimoine
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 c.  La convention d’utilité sociale 
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 Les organismes adhérents de l’USH 

Annexe 1
Les organismes  
de logement social  
du Département de l’Eure
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Annexe 2
Glossaire
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 Montant des plafonds de ressources pour les logements locatifs aidés
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Annexe 3
Montants des plafonds  
de ressources HLM  
en 2009
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PLAFONDS DE RESSOURCES ANNUELLES EN LOCATIF HLM après baisse de 10,3 % (plafond PLUS)
AU 1er JUIN 2009
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 Montants des plafonds de ressource en accession sociale à la propriété
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�Communes en zone B dans le département de l’Eure :
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Les autres communes du département sont en zone C.
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Direction du développement économique  
et de l'aménagement du territoire

Hôtel du Département
Boulevard Georges-Chauvin 
27021 Evreux Cedex
tél. 02 32 31 50 30  fax 02 32 39 91 95
internet www.eureenligne.fr

Délégation du Développement Durable

��Conception et rédaction : 
Lorène Vennetier, chargée de mission à l’Union sociale pour l’habitat

��A propos de l’Union Sociale pour l’Habitat de Haute-Normandie
 
L’Union Sociale pour l’Habitat compte 38 adhérents sur les 2 départements. 

Elle a principalement trois missions : 

·  Elle représente et assure la promotion du mouvement d’habitat social au plan régional et départemental  
en pilotant, animant et coordonnant les actions collectives.  

·  Elle est force de proposition auprès des partenaires. 

·  Elle contribue à informer, conseiller et assister les organismes afin de faciliter, rationnaliser et développer  
leurs activités et leurs compétences professionnelles. 

Elle est administrée par un conseil composé de 13 représentants départementaux de chaque famille  
d’organismes (Offices Publics de l’Habitat, Entreprises Sociales pour l’Habitat, Sociétés Coopératives d’HLM, 
Sociétés Anonymes Coopératives d’Intérêt Collectif pour l’Accession à la Propriété, SEM Logement).

��Collaboration et participation : 

Caisse des dépôts et consignations   
de Haute-Normandie

Conseil général de l’Eure

Etablissement Public Foncier de Normandie

Grand Evreux Agglomération

Conseil régional de l’Ordre  
des architectes de Haute-Normandie

Etat

Agence Départementale pour l’Information 
sur le Logement de l’Eure

Logiliance Ouest

Union sociale pour l’habitat Haute-Normandie Entreprise Publique Locale

Union des Maires et des élus de l’Eure 


