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6 Rappel de l’article 1 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 

Grenelle de l’Environnement : 
« La présente loi…assure une croissance durable sans compromettre les besoins des générations futures » 
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Gare de Châteaubriant 
Le lien ferroviaire Nantes – Rennes 

est fractionné en 2 tronçons !

           65 km                  Interruption de la ligne sur  20  mètres ?                        60 km

Zone Nantes – Châteaubriant                                                           Zone Châteaubriant – Rennes 
Exploitation par tram-train lent, 40% de places assises.               Exploitation actuelle par. 
(un matériel commandé 15 mois avant enquête publique).           TER diesel ou bi-mode 
Partie à faire évoluer du mode tram-train lent vers un                       Partie nécessitant remise à niveau des 
mode d’exploitation par TER rapides et trains intercités                équipements à la voie

2 heurtoirs
fin de ligne2 heurtoirs

fin de ligne
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