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L'ouverture de nouvelles gares donne 
����������	����
����������������������
Au lieu de faire du développement 
centré uniquement sur les déplace-
ments en automobile, comme on le 
fait depuis plus d'un demi-siècle, de 
��������������������������������������
����������������������������������������
Comme l'automobile a façonné la 
banlieue, les trains pourraient avoir 
���� ��������� ���� ���� ������� ���-
l����������������������������������-
��������� �� ����� ��� ����� ������� 	�
���!��� �� ��� ���������� ��
l’environnement et du patrimoine 
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populaire aux États-Unis, les déve-
loppements de type transit oriented 
development (%)*+� ����� ������ ���
nouvelles tendances en aménage-
������������������#����
��������$��
����������
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ment, il faut examiner le processus de développement du secteur du boulevard de la gare, ce qui permet d’évaluer la 
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9::�	�;::��&������<���������������������������������������������.�����
design urbain favorise les déplacements à pied sans toutefois exclure la 
���������������������4����������������
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pleine expansion qui se démarque de par sa 
��������� !��!�����#��� 4� ��� ���������� ���
!�����  �����  �����������������������4� �����
nombreux  espaces  verts,  ses plans d'eau et s
��� ��������� ��������� �@����� ���� ����/�����
Comme la majorité des municipalités québé-
������.� ��� ������������� �� ��� 3����� ��
3�������4*������ �� ���� ��������� ����
����������������������
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Par conséquent, la densité y est faible et le modèle de développement immobilier, com-
�������������������������������������������� �������.�������
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Sur des rayons de 500 mètres et 1 kilomètre, voici le schéma qui illustre le concept 
������!�����������������%)*�	�3�������4*�������
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que le développement du secteur ne nuira certainement pas à la 
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précis pour que les territoires autour se développent ou pour entrainer un usage accru du 
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