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Via Sammontana, 11
50056 Montelupo Italie
TEL: +39 057154541

TP BAT
Rés. Parc Monceau Quartier Paratojo
20200 Bastia
TEL: 04 95 31 09 15

AART - FARAH
ARCHITECTES ASSOCIES
52, rue de la Verrerie
75004 PARIS
TEL: 01 49 96 47 48

Dominique FEDERICI
Le Belvedere A all Muries Platanes
20213 Penta di Casinca
TEL: 04 95 36 59 93

BERIM
Residence Barbesino
BAT B Route Royale
20200 Bastia
TEL : 04 95 30 96 31

SNC LAVALIN
Immeuble Atrium
19 Bvd Pau Vaillat Couturier
94200 Ivry-sur-Seine
TEL : 01 56 20 50 00

OASIIS Siège
14 rue Crespin du Gast
75011 PARIS
Entrée A - 5ème Etage
TEL : 01 42 01 00 79

CSTB
290, route des lucioles
06904 Sophia Antipolis Cedex
TEL : 04 93 95 67 00

Mandataire

Cotraitant Gros-Oeuvre

Maitrise d'oeuvre
Architecte Mandataire

Architecte

GROUPEMENT DE CONCEPTION-REALISATION

Bureaux d'études

MAITRISE D'OUVRAGE

Maître d'Ouvrage
Centre Hospitalier d'Ajaccio
27, avenue Impératrice Eugénie
20303 AJACCIO
TEL: 04 95 49 90 90

Assistant Technique M.O
SAMOP
2881, route des Crêtes
BP 13 06901 Sophia Antipolis
TEL: 04 93 64 90 27

Bureau de Contrôle
SOCOTEC - Agence de Corse
Route du Salario - 1, parc du Belvédère
20 000 Ajaccio
TEL: 04 45 51 73 73

C.S.P.S.
VERITAS - Agence en Corse
Immeuble IMHOTEP - ZI CEPPE
Lot N°13 - Arbucetta
20 620 Biguglia
TEL: 04 95 55 01 21

NOUVEAU CENTRE HOSPITALIER D'AJACCIO
NOTRE DAME DE LA MISERICORDE

MARCHE DE CONCEPTION-CONSTRUCTION DU NOUVEAU CENTRE HOSPITALIER D'AJACCIO

DATE :ECHELLE :FORMAT :

EMETTEUR PHASE CE DISCIPLINE TYPE BATIMENT NIVEAU ZONE NUMERO INDICE

DOSSIER

IND DATE MODIFICATIONS EMET. VERIF. APPR.

1/500

PRO

PROAART 001003

30/01/2015

XX D2-1TBAARC00 PLA 000

A0

PLANS GENERAUX

Plan de masse 1/500

ARCHITECTURE

A Première émission
26/06/2015C Intégration OS et modifications
15/10/2015D Intégration des OS, FTM, retours de synthèse postérieurs au 26/06/2015
30/06/2016D1 mise à jour des plans architecte du PRO-D avec prise en compte des ordres de services numéro 01 à 44
15/02/2018D2 intégration des OS 54 à 98
26/09/2018D2-1 intégration des OS 99 à 116 provisoire

Septembre 2018
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Michel FILLEUL

Directe ur-Adjoint
Direction du Plan et du
Projet du Nouvel Hôpital
Mail : michel.filleul@ch-a iaccio.fr

M. Charles BOURGEOIS
Rapporteur
Autorité environnementale
Conseil général de l'Environnement
et du Développement durable
MINISTERE DE LA TRANSITION
ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
92055 La Défense cedex

Ajaccio, le 19 décembre 2018

Objet : Dossier relatif à la création d'une hélistation ministérielle
sur le nouveau centre hospitalier d'Ajaccio

Vos réf.:AE/18/1360
Nos réf. : 57 l2018lDPlMF
Courrier R+AR

Monsieur,

Nous accusons réception de votre courrier de réponse relatif à notre demande d'examen ((au cas par
cas> pour la création d'une hélistation ministérielle sur le nouveau centre hospitalier d'Ajaccio, dans
lequel vous nous demandez d'apporter des informations supplémentaires permettant de compléter le
dossier d'instruction.

Le nouvel hôpital, en cours de réalisation, est implanté sur la commune d'Ajaccio au lieu-dit Stiletto,
sur un terrain d'une superficie de 15,5 ha dont 5,5 ha non constructibles.

ll accueillera à terme 326 lits et olaces sur environ 46.000 m' de surfaces dans æuvre.

Ce projet comprend l'ensemble des fonctions et constructions nécessaires pour son activité,
notamment:

o Hospitalisation standard : unité de médecine polyvalente, unité de chirurgie,
hospitalisation gynécologie-obstétrique, néonatologie, pédiatrie... ;

o Plateau technique froid : service d'accueil des urgences, SAMU, imagerie médicale,
consultations externes, plateau de rééducation, ambulatoire, hôpital de jour,

dialyse, caisson hyperbare... ;

o Plateau technique chaud : blocs opératoires, blocs obstétricaux, réanimation,

surveillance continue... ;

o Locaux techniques, bâtiment < énergies > ;

o Logistirque administrative : accueil général, brancardage, administration, locaux dr,

personnel.,.;
o Logistique médicale : stérilisation, pharmacie, laboratoires, équipe opérationnelle

d'hygiène, service mortuaire... ;

27 avenue lmpératrice Eugénie - 20303 AJACCIO CEDEX

Tél : 04.95.29 .90.22 tax : 04.95.29.90.32
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. Logistique générale : réception et contrôle, magasins, maintenance technique,
atelier biomédical, bio-nettoyage, lingerie relais, déchets, restaurant du personnel,
transport (hélistation), entretien des espaces verts... ;

o Voies d'accès et de circulation :

o parkings 
;

Au regard de son activité, le projet de construction du nouvel hôpital a fait l'objet, conformément au
code de l'environnement, d'un dossier de déclaration au titre de la législation sur les Installations
Classées pour la Protection de l'Environnement, dont le récépissé en date du 11 juillet 2014 est joint
en annexe avec la mention des rubriques concernées par la déclaration.

Vous trouverez également, jointe en annexe, l'étude d'impact sonore réalisée pour le dossier de
création de l'hélistation ministérielle.

Nous espérons que ces informations permettront d'engager I'instruction relative à la demande de
création d'une hélistation ministérielle.

Dans l'attente, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

PJ:
Etude d'impact sonore en date du 1510512017
Récépissé de déclaration ICPE en date du 1110712014

27 avenue lmpératrice Eugénie - 20303 AJACCIO CEDEX

Tél : 04.95.29 .90.22 Fax: 04.95.29.90.32

du Nouvel Hôpital

I FILLEUL
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