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RAPPORT No 227 31 octobre 2005
du Conseil d’Etat au Grand Conseil
concernant les modifications du plan directeur
cantonal à la suite de l’établissement
du plan cantonal des transports

Conformément à l’article 24 al. 3 de la loi du 9 mai 1983
sur l’aménagement du territoire et les constructions, nous
vous transmettons à titre consultatif un rapport sur les
modifications du plan directeur cantonal à la suite de
l’établissement du plan cantonal des transports.

Comme le prévoit la procédure régissant les modifica-
tions du plan directeur cantonal, le Grand Conseil est in-
vité à se prononcer sur toute modification majeure du
plan directeur cantonal avant son adoption par le Conseil
d’Etat.

Le plan cantonal des transports est un instrument instauré
par la loi du 20 septembre 1994 sur les transports. Cette
dernière ne prévoit pas que cet objet soit soumis au Grand
Conseil. Toutefois, afin de permettre une meilleure com-
préhension des modifications du plan directeur cantonal,
le projet de plan cantonal des transports est également
transmis au Grand Conseil.

Selon la loi du 20 septembre 1994 sur les transports, le
plan cantonal des transports lie les autorités cantonales et
communales dès son adoption par le Conseil d'Etat. Il est
cependant nécessaire d'intégrer ses principes liants au
plan directeur cantonal afin de lier également la Confé-
dération et les cantons voisins. Dès lors, les modifications
du plan directeur cantonal sont présentées pour informa-
tion au Grand Conseil avant leur adoption par le Conseil
d'Etat, conjointement à l'adoption du plan cantonal des
transports.

Ce rapport comprend les points suivants:

1 Documents transmis au Grand Conseil

2 Historique des travaux

3 Buts du plan cantonal des transports

4 Contenu des modifications du plan directeur cantonal

5 Résumé du rapport de consultation publique

6 Suite des travaux

1. DOCUMENTS TRANSMIS AU GRAND 
1. CONSEIL

Afin de donner une vue d’ensemble du dossier, plusieurs
documents sont annexés à ce rapport. Il s’agit:

– des projets de textes et rapports explicatifs adaptés à la
suite de la consultation publique et concernant les
thèmes suivants: «Concept global des transports»,
«Transports publics», «Trafic individuel motorisé»,
«Réseau cyclable», «Chemins pour piétons» et
«Transport de marchandises». Les documents doivent
être intégrés dans le plan directeur cantonal. Ils rem-
placent le contenu actuel du chapitre «Transport» du
plan directeur cantonal, à l’exception du thème «Avia-
tion civile» qui est inchangé. Les textes modifiés sont
mis en évidence par des caractères gras et italiques;

– du projet de plan cantonal des transports, modifié à la
suite de la consultation publique.

2. HISTORIQUE DES TRAVAUX

Les travaux de révision du plan cantonal des transports
ont débuté en 1999. Comme le prévoit la loi sur les trans-
ports, ces travaux ont été suivis par la Groupe de coordi-
nation des transports, composé de représentants de la Di-
rection de l’économie et de l’emploi, du Service des
transports et de l’énergie, du Service des ponts et chaus-
sées, du Service de l’environnement et du Service des
constructions et de l’aménagement.

Parallèlement à l’établissement du plan cantonal des
transports, les projets de modifications du plan directeur
cantonal ont été établis.

Le plan cantonal des transports et les modifications du
plan directeur cantonal y relatives ont été mis en consul-
tation publique du 30 juillet au 30 septembre 2004.

3. BUTS DU PLAN CANTONAL 
3. DES TRANSPORTS

Selon la loi du 20 septembre 1994 sur les transports, le
plan cantonal des transports doit:

– concrétiser les objectifs de la politique cantonale des
transports;

– déterminer les critères permettant de prendre des déci-
sions en matière de transports;

– indiquer l’ensemble des mesures générales à prendre
pour atteindre les buts de la politique des transports
énumérés dans la loi.

Le nouveau plan cantonal des transports présente une ap-
proche globale des transports. En effet, la Direction de
l’économie et de l’emploi et la Direction de l’aménage-
ment, de l’environnement et des constructions ont décidé
d’établir un seul instrument de planification traitant de
tous les modes de transport, bien que les compétences
soient réparties entre ces deux instances.

Les planifications sectorielles existantes telles que le plan
du réseau routier cantonal ou la planification cantonale
du réseau cyclable ont été introduites dans le plan canto-
nal sans subir de modifications de fond. Lors de leur pro-
chain réexamen, l’ensemble des réflexions seront intro-
duites dans le plan cantonal des transports.

4. CONTENU DES MODIFICATIONS DU PLAN 
4. DIRECTEUR CANTONAL

4.1 Thème «Concept global des transports»

Cette thématique a été fortement complétée. Elle définit
notamment des principes pour les aspects suivants qui
peuvent être expliqués sur la base des commentaires en
italique:

– améliorer l’intégration des réseaux de transport fri-
bourgeois dans les réseaux nationaux,
Il s'agit principalement de proposer ici des principes
permettant de maintenir, voire d'améliorer la situation
du canton de Fribourg dans les réseaux de transport à
l'échelle nationale.

– améliorer la coordination globale des transports,
Les principes génériques définis permettent de mieux
gérer la mobilité, tous modes de transport confondus.
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– mettre en œuvre une meilleure coordination entre l’ur-
banisation et les transports,
Traditionnellement, les transports ont dû suivre les dé-
veloppements de l'urbanisation et faire évoluer la des-
serte en transport en fonction des besoins. Actuelle-
ment, le canton de Fribourg comprend un réseau de
transport dense et il s'agit, afin de rationaliser les in-
vestissements consentis pour ce réseau, de tenir
compte de la desserte existante lors de la planification
de secteurs à urbaniser.

– déterminer le contenu minimal des plans régionaux
des transports.
Le plan régional des transports a été instauré par la
loi du 20 septembre 1994 sur les transports. Actuelle-
ment, seul le plan régional des transports de la
CUTAF existe dans ce domaine. Il s'agissait ici, sur la
base de l'expérience de la CUTAF et sur la base des
principes définis dans le plan cantonal des transports,
de préciser le contenu minimal attendu au cas où
d'autres régions du canton souhaiteraient établir un
tel document.

4.2 Thème «Transports publics»

Les aspects suivants ont notamment été ajoutés au texte
du plan directeur cantonal:

– principes pour le réseau de transport public du centre
cantonal,
Le réseau urbain du centre cantonal doit offrir une
offre plus importante et attrayante en vue de diminuer
les nuisances environnementales liées au trafic et of-
frir une offre concurrentielle au trafic individuel mo-
torisé.

– réalisation d’études pour d’éventuelles nouvelles hal-
tes ferroviaires,
De manière générale, un principe a été établi afin de
permettre au Service des transports et de l'énergie
d'étudier la réalisation de nouvelles haltes ferroviaires
en cas de bonnes conditions de réalisation en lien avec
l'implantation de projets importants.

– critères pour évaluer la qualité de la desserte,
Ces critères permettront d'évaluer de manière uni-
forme la qualité de la desserte en transports publics et,
en fonction des résultats obtenus, de réexaminer la
desserte.

– définition de nœuds de correspondance.
Certaines localités ont été définies pour mettre en
place des interfaces de transport (connexion entre plu-
sieurs réseaux de transport publics).

4.3 Thème «Trafic individuel motorisé»

Ce thème provient de la fusion de deux thématiques du
plan directeur cantonal actuel «Réseau routier cantonal»
et «Traversées de localité». Cette fusion permet d’assurer
le parallélisme avec les chapitres du plan cantonal des
transports. Quelques modifications y ont été apportées:

– principes pour le trafic d’agglomération,
Ce domaine est particulièrement d'actualité en raison
du soutien mis en place par la Confédération pour les
agglomérations. Les principes définis sont ceux qui
ont été appliqués pour les projets de contournement de
Bulle et du pont de la Poya.

– définition des tâches de la Confédération dans le do-
maine,
Ce point a été établi pour répondre à la demande de
l'Office fédéral du développement territorial lors de la
consultation publique.

– principes pour l’établissement des concepts de station-
nement.
Plusieurs communes disposent d'un concept de sta-
tionnement au sens de l'article 25b RELATeC. Il
s'agissait ici de préciser le contenu minimal attendu.
Par ailleurs, le guide pour l'aménagement local, pu-
blié par la DAEC, sera complété afin d'établir une
aide pour accompagner les communes dans l'accom-
plissement de cette tâche.

4.4 Thème «Réseau cyclable»

Ce thème ne subit que des adaptations rédactionnelles.

4.5 Thème «Transport de marchandises»

Ce thème, nouveau par rapport au plan directeur cantonal
actuel, a été élaboré sur la base des réflexions du plan
cantonal des transports.

5. RÉSUMÉ DU RAPPORT DE CONSULTATION 
5. PUBLIQUE

Le rapport de consultation présente de façon exhaustive
les remarques formulées lors de la consultation. Il peut
être consulté sur le site Internet du Service des transports
et de l’énergie (www.fr.ch/ste) et sur le site Internet du
plan directeur cantonal (www.fr.ch/ocat/plan_directeur).
Seuls les points principaux sont présentés ci-dessous.

5.1 Méconnaissance des bases légales actuelles

Plusieurs remarques font référence à de nouvelles com-
pétences qui seraient créées par le plan cantonal des
transports. Les intervenants ignorent souvent les bases lé-
gales en vigueur. Le plan s’appuie sur les bases légales
existantes et ne crée pas de nouvelles compétences.

5.2 Planification routière

Le plan ne remet pas en discussion les décisions passées
concernant la planification routière. La planification rou-
tière est rappelée à titre indicatif; elle sera examinée à
partir de 2007. Le plan cantonal des transports ne décrit
pas les projets d’infrastructure précis, mais fixe les prin-
cipes pour leur réalisation.

5.3 Desserte des centres commerciaux

Certaines remarques remettent en cause l’obligation d’as-
surer une desserte en transports publics des centres com-
merciaux. Pour les grands centres commerciaux, il y a
lieu de tenir compte des considérations suivantes:

– le Tribunal fédéral a précisé l’obligation de desserte de
tels centres,

– les grands centres commerciaux rassemblent aussi de
nombreux emplois,

– la visite de ces centres n’est pas automatiquement liée
à des achats volumineux,
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– moyennant une offre en transports publics attrayante,
une part significative des déplacements peut se faire en
transport collectif.

5.4 Répartition modale

Un des objectifs du plan est de maintenir la répartition
modale à son niveau de l’an 2000. La répartition modale
permet de connaître le pourcentage d'utilisateurs par
moyen de transport (trafic individuel motorisé, transports
publics, deux-roues, piétons,...)
Plusieurs remarques trouvent cet objectif trop modeste et
en partie en contradiction avec l’objectif d’augmenter la
part modale des transports publics.
L’objectif du maintien de la part modale reste ambitieux
puisqu’il implique une inversion de la tendance à
l’échelle cantonale. Cela signifie aussi que, localement,
l’objectif de part modale sera plus ambitieux encore.

5.5 Déficit démocratique

Plusieurs prises de position soulèvent la question du défi-
cit démocratique lié à l’adoption du plan cantonal des
transports et du plan directeur cantonal. Les bases légales
donnent clairement la compétence à l’exécutif pour les
questions touchant à l’aménagement du territoire. En ce
qui concerne le plan cantonal des transports, la loi sur les
transports est explicite à ce titre.
Ces aspects ne peuvent être changés dans le cadre d’une
planification. Il s’agira d’examiner ces aspects lors de la
révision des bases légales.

5.6 Autres modifications

Plusieurs anglicismes utilisés dans les documents mis en
consultation seront remplacés par des termes franco-
phones. Par exemple, le terme «Kiss&Ride» est remplacé
par le terme «dépose-minute» plus explicite. En re-
vanche, en allemand, ces termes étant entrés dans les
mœurs, ils seront maintenus pour la version allemande.
Le terme de mobilité douce est préféré au terme trafic
lent.
Un nouveau chapitre (3.4.4) traite des nouvelles haltes
ferroviaires. Il donne la mission au Service des transports
et de l’énergie d’évaluer, en collaboration avec les com-
munes et les entreprises de transport concernées, la faisa-
bilité et l’opportunité de nouvelles haltes ferroviaires.

6. SUITE DES TRAVAUX
A la suite de la consultation du Grand Conseil, le plan
cantonal des transports et les modifications du plan di-
recteur cantonal seront adoptés par le Conseil d’Etat. Le
Conseil fédéral devra, par la suite, approuver les modifi-
cations du plan directeur cantonal. Les textes adoptés du
plan directeur cantonal seront distribués aux détenteurs
du plan à la fin de l’année 2005.

Le Conseil d’Etat invite le Grand Conseil à prendre acte
des modifications du plan directeur cantonal à la suite de
l’établissement du plan cantonal des transports.
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du plan directeur cantonal 
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1 Cadre général et objectifs  

1.1 Introduction 
Le présent plan cantonal des transports (PCTr) coordonne la politique des trans-
ports dans le canton et concrétise ses objectifs.  

Les missions du plan définies dans la loi du 20 septembre 1994 sur les transports 
(LTr) correspondent également aux objectifs poursuivis par l’aménagement du terri-
toire, qui permet de coordonner et d’orienter à long terme les actions ayant des inci-
dences sur l’organisation du territoire.  

L’aménagement du territoire règle les utilisations du sol : lieux d’habitations et lieux 
de travail, centres d’achats et de loisirs, etc. Les transports relient entre elles ces 
différentes utilisations. La coordination entre la planification des transports et 
l’aménagement du territoire vise à utiliser de façon mesurée à la fois le sol et les 
transports qui relient les activités entre elles.  

Ainsi, le PCTr s’intègre à la planification existante; notamment à celle du territoire.  

Un document appelé plan cantonal des transports avait été établi en 1991 par le 
Département des transports et de l’énergie. Il avait été rédigé avant la loi sur les 
transports et a servi de base à son élaboration. Ce document n’a cependant pas été 
adopté et n’a, dès lors, aucune force obligatoire. 

Pour les thèmes « Transports individuels motorisés » et « Réseau cyclable », des 
planifications sectorielles séparées sont déjà adoptées par le Conseil d’Etat. Ces 
sujets sont néanmoins intégrés au PCTr, car ils présentent des aspects importants 
pour la coordination avec les autres modes de transports.  

Les thèmes « Tourisme », « Navigation » et « Aviation civile » sont traités de ma-
nière suffisamment exhaustive dans le plan directeur cantonal de l’aménagement du 
territoire et ne sont par conséquent pas abordés dans le PCTr. 

Le PCTr a pour buts, selon l’article 9 al. 2 LTr : 

� de concrétiser les objectifs de la politique cantonale des transports ; 
� de déterminer les critères permettant de prendre des décisions en matière 

de transports ; 
� d’indiquer l’ensemble des mesures générales à prendre pour atteindre les 

buts énumérés par la loi sur les transports. 
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1.2 Bases légales 
Le contenu du PCTr repose principalement sur la législation suivante : 

a) Législation fédérale 
� Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) 

� Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) 

� Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT) 

� Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE) 

� Ordonnance du 19 décembre 1995 sur les indemnités, les prêts et les aides 
financières selon la loi sur les chemins de fer (OIPAF) 

b) Législation cantonale 
� Loi du 20 septembre 1994 sur les transports (LTr) 

� Loi du 9 mai 1983 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LA-
TeC)

� Loi du 15 décembre 1967 sur les routes (LR) 

� Règlement du 25 novembre 1996 d’exécution de loi sur les transports (RTr) 

� Règlement du 18 décembre 1984 d’exécution de la loi sur l’aménagement 
du territoire et les constructions (RELATeC) 

� Règlement du 7 décembre 1992 d’exécution de la loi sur les routes (RELR) 

1.3 Politique cantonale des transports 
Les objectifs du PCTr sont fondés sur la politique cantonale des transports, compo-
sée des trois éléments suivants déjà adoptés par le Grand Conseil : 

� objectifs fixés dans la loi sur les transports ; 

� objectifs fixés dans la LATeC ; 

� idées directrices et objectifs selon le décret du 17 septembre 1999. 

1.3.1 Objectifs selon la loi sur les transports (art. 2 LTr) 
� Organiser un système global de transports qui assure la mobilité des per-

sonnes et des choses en tenant compte notamment des besoins de 
l’économie, des possibilités financières des collectivités publiques, des exi-
gences de la protection de l’environnement, d’une utilisation rationnelle du 
sol et de l’énergie ainsi que de la sécurité des usagers de différents moyens 
de transports ; 
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� Encourager l’utilisation des transports publics en garantissant une offre de 
prestations suffisante, dans les limites de la capacité financière des collecti-
vités publiques ; 

� Coordonner les décisions à prendre dans le domaine des transports avec les 
objectifs de l’aménagement du territoire et de la protection de 
l’environnement ; 

� Mettre en valeur les fonctions complémentaires des différents modes de 
transports.

1.3.2 Objectifs en matière dʼaménagement du territoire (art. 1 LATeC) 
� Contribuer à la création d’un cadre favorable à l’épanouissement de la vie 

individuelle, familiale, économique et sociale ; 

� Assurer notamment l’aménagement rationnel du territoire et l’utilisation judi-
cieuse du sol, le développement harmonieux du canton, des régions et des 
localités et une utilisation rationnelle de l’énergie. 

1.3.3 Idées directrices et objectifs spécifiques aux transports selon le décret du 17 
septembre 1999 

� Assurer des liaisons performantes entre le centre cantonal, les centres ré-
gionaux et les agglomérations voisines ; 

� Augmenter la part modale des déplacements en transports collectifs, no-
tamment sur le réseau cantonal et dans le centre cantonal ; 

� Contribuer à assurer une desserte régionale adaptée à la situation et aux 
besoins en déplacement. 

1.4 Intégration du plan cantonal des transports parmi les autres ins-
truments de planification 
La loi sur les transports (LTr) commande l’établissement d’un PCTr qui doit être 
adopté par le Conseil d’Etat. 

Le PCTr est un plan sectoriel au sens de la LATeC et doit, dès lors, être coordonné 
avec le plan directeur cantonal, auquel il est soumis. 

Le plan directeur cantonal fixe les directives essentielles et le plan sectoriel les 
concrétise. La cohérence entre ces deux plans doit être assurée et leurs éventuelles 
adaptations doivent être réalisées parallèlement. Il en va de même pour les modifi-
cations d’autres planifications cantonales (p. ex. plan des mesures de protection de 
l’air).

La relation entre les instruments de planification est illustrée par la figure suivante. 
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1.5 Autorités liées par le plan cantonal des transports 
Dès son adoption par le Conseil d’Etat, le PCTr lie les autorités cantonales et com-
munales. (art. 9 al. 1 LTr). Par conséquent, lors de leur élaboration, les plans direc-
teurs régionaux et les plans régionaux des transports ainsi que les plans 
d’aménagement local doivent tenir compte du PCTr. 
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1.6 Compétence et procédure 

1.6.1 Objectifs de la politique cantonale des transports  
� Le Conseil d’Etat propose les objectifs de la politique cantonale des trans-

ports. (art. 4 LTr) 
� Le Grand Conseil arrête les objectifs de la politique cantonale des trans-

ports. (art. 3 LTr) 

1.6.2 Elaboration et adoption du PCTr 
� Le Service des transports et de l’énergie (ci-après: le STE) élabore le PCTr. 

(art. 5 let. a LTr) 

� Le PCTr est élaboré avec le concours du Groupe de coordination des trans-
ports; les communes et les milieux intéressés sont consultés. (art. 10 al. 1 
LTr)

� Le STE veille à la coordination du plan des transports avec les plans des 
cantons voisins. (art. 10 al. 2 LTr) 

� Le Conseil d’Etat adopte le PCTr (art. 4 LTr). 

1.6.3 Modification et adaptation du PCTr 
Pour assurer la cohérence des différentes planifications, le PCTr est réexaminé au 
maximum tous les dix ans et, au besoin, modifié (art. 1 RTr) ; il doit être adapté en 
fonction des circonstances, notamment des modifications apportées au plan direc-
teur cantonal de l’aménagement du territoire (art. 11 LTr).  

Toutefois, le PCTr est réexaminé et modifié en permanence en fonction, notamment 
des modifications apportées à d’autres instruments de planification qui ont une inci-
dence sur lui. Deux types de modifications peuvent être envisagées : des modifica-
tions majeures, portant sur le contenu du PCTr, qui sont soumises à la même pro-
cédure que celle suivie pour son adoption, et des modifications mineures, qui ne 
concernent pas les principes définis dans le PCTr ; celles-ci sont adoptées par le 
Conseil d’Etat, puis annoncées aux autorités cantonales et communales.  
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1.7 Structure du plan 

1.7.1 Un thème, un chapitre  
A partir du chapitre 2, chaque chapitre est consacré à un thème:  

Thème: Concept global 

des

transports

Transports 

publics (TP) 

Transports 

individuels

motorisés 

Chemins pour 

piétons

Réseau

cyclable 

Marchandises

Chapitre: 2 3 4 5 6 7 

1.7.2 Structure des chapitres 
Les chapitres du PCTr sont structurés de manière identique : 

� Problématique ; 
� Buts de la politique du canton ; 
� Développement et décisions. 

Tous les thèmes ne sont pas traités avec la même exhaustivité. Les thèmes 
« Concept global des transports » et « Transports publics» sont développés en dé-
tail, tandis que les autres thèmes sont traités de manière à assurer la cohérence 
globale.

1.7.3 Présentation des décisions
Les décisions sont présentées de manière uniforme tout au long du document, pré-
cédées d’un « D ». Ainsi, l’indication d’une décision prend la forme suivante:  

Décision

D 2.5.1 

Intégration dans les réseaux de catégorie supérieure 
Le canton s’engage afin…  

Le numéro de la décision D 2.5.1 signifie:

2.5.1  Décision relative au thème « Concept global des transports » (chap. 2); 

2.5.1  Concerne le chapitre « Intégration dans les réseaux de transport de ca-
tégorie supérieure » (chap. 2.5); 

2.5.1  Décision no 1. 

Les décisions du PCTr sont représentées sur un fond gris. 



Janvier 2002 
73 

– 73 –

Canton de Fribourg: plan cantonal des transports 7 

1.8 Programme de réalisation  
Le PCTr fera l’objet d’un programme de réalisation, qui sera un instrument de ges-
tion, adopté par le Conseil d’Etat. Il indiquera, d’une part, les travaux à envisager et 
les délais de réalisation, et, d’autre part, les modalités de financement à prévoir. 

Décision

D 1.8.1 

Programme de réalisation 
Un programme de réalisation est élaboré après adoption du PCTr.

1.9 Répartition des tâches 
Le canton de Fribourg applique le principe de subsidiarité: le canton traite unique-
ment les thèmes pour lesquels une stratégie cantonale doit être définie. La planifica-
tion se fait « du haut vers le bas » et « du bas vers le haut », chaque échelon exé-
cutant les tâches pour lesquelles il a des compétences. Afin que cette démarche 
puisse se dérouler sans heurts, sans pertes, ni doublons, ce principe est adopté à 
tous les niveaux de planification (canton, régions, communes).  

Le canton 
Il accomplit les tâches:

� pour lesquelles il a un mandat ou un intérêt spécifique ; 

� qui nécessitent une coordination au niveau cantonal ; 

� dont les régions seules ne peuvent s’acquitter (tâches qui touchent à la 
marge de manœuvre, aux attributions juridiques, aux possibilités et données 
financières, etc.).  

Le PCTr est contraignant pour les autorités. Les plans régionaux et communaux 
doivent s’y référer.

La région 
La région constitue un échelon intermédiaire entre le canton et les communes. Elle 
n’aborde donc que les questions auxquelles les communes seules ne peuvent trou-
ver de solutions.

Les plans régionaux des transports peuvent être établis pour la réalisation de pro-
jets spécifiques dans le domaine des transports. Ils sont élaborés à l’initiative des 
communes, des associations de communes, des régions ou du STE et satisfont aux 
exigences de la loi sur les transports. Le règlement d’exécution de la LTr fixe le 
contenu des plans régionaux (art. 12 LTr).  

Avec le concours des services concernés, le STE veille à la coordination des plans 
régionaux avec le PCTr, conformément au plan directeur cantonal. Les organismes 
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intéressés et les entreprises de transports publics sont associés aux travaux (art. 13 
LTr).

Afin de résoudre des problèmes particuliers au niveau régional, le STE peut procé-
der à des études spécifiques (art. 14 LTr). 

Les communes 
Les communes accomplissent toutes les tâches dont elles peuvent ou doivent 
s’acquitter seules ou en collaboration avec d’autres communes. 

Les plans directeurs des circulations établis par les communes doivent être coor-
donnés avec le PCTr et, s’ils existent, avec les plans régionaux (art. 15 LTr). 

Si un intérêt régional important l’exige, le Conseil d’Etat peut obliger une commune 
à adapter son plan directeur des circulations par rapport aux exigences du PCTr et 
des plans régionaux (art. 16 LTr). 
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2 Concept global des transports  

2.1 Problématique 
Les transports ont une fonction économique centrale. Ils assurent la mobilité des 
personnes et permettent l’échange de marchandises. Les phénomènes suivants 
peuvent être observés : 

� La mobilité augmente. Cette croissance entraîne des charges sur 
l’environnement et des engorgements ; 

� Les centres doivent gérer une circulation automobile importante qui de-
mande de gros investissements en infrastructures de transport (routes, par-
kings, etc.) ; 

� La dispersion de l’habitat rend les équipements de transport difficilement 
rentables ;

� Le canton de Fribourg dispose d’un réseau de transport relativement dense.  

2.2 Buts de la politique du canton 
La politique du canton vise à : 

� Promouvoir une mobilité durable ; 
� Maintenir et entretenir les infrastructures de transport existantes, les adapter 

et/ou les développer en cas de besoin ; 
� Rechercher des solutions en vue de répondre aux demandes en déplace-

ment à des coûts économiquement supportables ; 
� Adapter l’offre en transport selon le type d’urbanisation existante ; 
� Garantir le libre choix du moyen de transport des personnes. 
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2.3 Mobilité durable  
Un développement durable signifie que les besoins actuels doivent être couverts 
tout en s’assurant que les besoins des générations futures pourront ainsi être satis-
faits. Il s’appuie sur une approche globale et équilibrée touchant les aspects so-
ciaux, économiques et environnementaux.  

Les principes du développement durable sont appliqués au domaine de la mobilité. 
Le PCTr ne met en œuvre que les éléments qui entrent dans le cadre de la planifi-
cation cantonale des transports. Bien que les composantes du développement du-
rable ne soient pas développées dans ce document, elles sont à l’origine des ré-
flexions qu’il contient. 

La mobilité durable permet d’assurer: 

� un accès adapté et équitable aux services de base, aussi sûr que possible et 
qui ne mette pas la santé des usagers en danger ; 

� un développement économique du canton qui engendre un coût minimal et 
une efficacité maximale ; 

� la protection des personnes et de l’environnement. 

Aspects sociaux
Les services de base dont l’accessibilité est visée par le PCTr sont définis dans le 
plan directeur cantonal – principalement dans le thème « Structure urbaine ». Il 
s’agit d’équipements et de services de nature administrative et économique : 

� Les services et équipements fournis à l’ensemble du canton sont localisés 
dans le centre cantonal ; 

� Les services et équipements qui ne peuvent être multipliés pour des raisons 
financières ou divisés pour des raisons d’efficacité et de fonctionnement sur 
l’ensemble du district sont localisés dans les centres régionaux ; 

� Les services et équipements ne desservant qu’un sous-secteur du district 
sont localisés dans les centres intercommunaux.  

Assurer un accès adapté et équitable ne signifie pas que tout doit être accessible en 
tout lieu, en tout temps et par tous les moyens. Il s’agit de coordonner accès et be-
soins réels de la population d’une part et de tenir compte des possibilités financières 
d’autre part.  

Aspects économiques
Promouvoir le développement économique du canton signifie augmenter son attrac-
tivité, notamment par 

� l’amélioration de la qualité de vie ; 
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� l’accessiblité des places de travail, des logements, des commerces, des po-
les touristiques et des activités de loisirs dans des temps et des coûts rai-
sonnables.

La mobilité durable tente d’optimiser la relation coûts/utilité du système des trans-
ports en réduisant les coûts qu’il génère et en augmentant son utilité.  

D’autre part, les aspects économiques doivent prendre en compte la durabilité des 
infrastructures et garantir leur valeur à long terme. 

Aspects environnementaux
Une politique de transport durable doit en premier lieu s’attacher à réduire les im-
pacts principaux que sont la dégradation du climat, les nuisances sonores et la pol-
lution atmosphérique ainsi que les atteintes à la nature, en particulier à la biodiversi-
té et au paysage. Les autres impacts, tels que l'extension des surfaces imperméa-
bles, la diminution des surfaces agricoles, la pollution du sol et des eaux ou les ris-
ques d'accidents graves, sont examinés au niveau des projets d’infrastructure de 
transport.

Décision

D 2.3.1 

Suivi de la mobilité durable 
Le canton se dote d’indicateurs permettant de suivre l’évolution de la 
mobilité durable.

2.4 Coordination du système global des transports
La coordination de l’urbanisation et des transports au stade de la planification per-
met d’atteindre les objectifs suivants : 

� Utiliser de manière optimale le réseau de transport existant et les investis-
sements correspondants. Partout où les infrastructures de transport présen-
tent une réserve de capacité, les investissements consentis ne sont pas uti-
lisés de manière satisfaisante; une meilleure utilisation de ces infrastructures 
est nécessaire ; 

� Garantir que, lors de nouvelles implantations (usines, logements, établisse-
ments publics, etc.), le réseau de transport en place est capable d’absorber 
le trafic supplémentaire généré. La définition de nouvelles zones à bâtir sans 
tenir compte de la capacité du réseau de transport nécessite souvent la 
construction de nouvelles infrastructures de transport. A certains endroits, le 
réseau de transport ne peut tout simplement pas absorber davantage de tra-
fic ; 

� Augmenter la qualité de vie en milieu urbain : réduction des nuisances en 
matière de bruit et de pollution de l’air ; 
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� Augmenter la part modale des transports publics ; 

� Offrir aux investisseurs des conditions favorables à une réalisation rapide de 
leurs projets, en particulier dans les pôles de développement économiques 
définis dans le plan directeur cantonal. 

2.5 Intégration dans les réseaux de transport de catégorie supérieure 
Deux autoroutes, A1 Berne-Yverdon-Lausanne et A12 Berne-Vevey-Lausanne, ain-
si que deux lignes principales de chemins de fer, Berne-Neuchâtel (BLS) et Berne-
Lausanne (CFF) traversent le canton de Fribourg et relient son territoire au reste de 
la Suisse et à l’Europe. Les autoroutes constituent l’ossature principale du réseau 
servant aux transports individuels motorisés. Les impacts sur l’environnement (pol-
lution de l’air et du sol) et sur les secteurs environnants (bruit) de ces axes princi-
paux ne sont cependant pas négligeables.  

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la 
communication (DETEC) élabore un plan sectoriel des transports qui pourra avoir 
des incidences sur le plan cantonal des transports. 

Décision

D 2.5.1 

Intégration dans les réseaux de catégorie supérieure

Le canton s’engage afin que les réseaux de transport de catégorie su-
périeure lui apportent le plus d’avantages possible et qu’ils génèrent le 
minimum d’inconvénients. 

D  2.5.2 Le canton s’assure de l’intégration optimale du canton de Fribourg au 
réseau national dans le cadre des plans sectoriels de la Confédération. 

D  2.5.3 Le canton s’efforce de raccorder les régions limitrophes avec les ré-
seaux principaux des cantons voisins, pour autant que cela réponde à 
une demande et que cela soit économiquement supportable. 

D 2.5.4

Coordination avec les cantons voisins 

La coordination est assurée par le plan directeur cantonal.  
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2.6 Coordination de lʼurbanisation 

2.6.1 Principes généraux 
Au cours des dernières décennies, les infrastructures se sont adaptées au dévelop-
pement de l’urbanisation. A l’avenir, la manière de procéder devrait être inversée : 
l’urbanisation devrait être orientée afin d’utiliser de façon optimale les infrastructures 
existantes et les services de transports publics. 

Décision

D 2.6.1 

Prise en considération des transports dans lʼurbanisation 

Les communes veillent, dans leur plan d'aménagement local, à affecter 
en zone à bâtir prioritairement les terrains qui présentent les meilleures 
conditions de desserte en transport. Lorsque cette démarche n'est pas 
possible, le rapport explicatif renseigne sur les raisons de l'impossibilité 
et sur les mesures futures prévues visant à améliorer la desserte en 
transport des nouvelles zones à bâtir.  

D 2.6.2 Le canton, les régions et les communes veillent à ce que les construc-
tions et installations publiques soient en principe raccordées au réseau 
de transports publics. Les nouveaux sites doivent être choisis de sorte 
à canaliser la demande. 

2.6.2 Type de desserte nécessaire en fonction de lʼutilisation du sol 
Ces dernières années, beaucoup d’activités générant un volume de trafic important 
(centres d'achats, magasins spécialisés, centres de loisirs, installations touristiques, 
zones industrielles, mais aussi nouvelles zones résidentielles) se sont multipliées à 
la périphérie des centres urbains, sur des sites offrant de bons accès au réseau rou-
tier. Cette tendance peut avoir pour conséquence :  

� l’encouragement de la dispersion de l’habitat ; 

� l’augmentation du volume du trafic tant en périphérie que dans les centres ; 

� l’accentuation des nuisances sur l’environnement ; 

� la réduction du nombre de points d’approvisionnement en biens de première 
nécessité ; 

� la réduction de la capacité des centres à remplir leur rôle ; 

� l’affaiblissement de la part modale des transports publics. 

Si des activités sont développées dans des zones desservies de façon optimale, 
c’est-à-dire à proximité des sources du trafic et bien desservie par les transports 
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publics, il est possible, d'une part, de réduire le volume global du trafic et, d'autre 
part, d’encourager l’utilisation des transports publics. La génération du trafic liée à 
de nouveaux investissements peut être gérée de façon optimale. 

Les zones affectées, de façon intensive, à l’habitation, aux activités et à l’intérêt gé-
néral nécessitent, d’une part, un accès routier suffisant et, d’autre part, selon l’article 
87, alinéa 1 LATeC, un raccordement, assuré et suffisant, à un moyen de transports 
publics.

En ce qui concerne les zones d’activités, les entreprises sont différenciées selon 
trois grandes familles d’activités : 

� Les entreprises offrant un grand nombre d’emplois doivent être desservies, 
dans la mesure du possible, par les transports publics (par exemple les ser-
vices et certaines entreprises de production).  

� Les entreprises attirant un grand nombre de clients engendrent un grand vo-
lume de trafic (grand générateur de trafic au sens du plan directeur canto-
nal) ; une bonne desserte en transports publics est nécessaire. Ce sont no-
tamment les surfaces de vente, les centres commerciaux, les centres 
d’achats spécialisés et les centres de loisirs. 

� Les entreprises engendrant un grand volume de trafic et notamment de trafic 
de marchandises (par exemple les entreprises de distribution, les entrepôts 
et, en partie, les entreprises de production) offrent généralement peu 
d’emplois ; elles sont orientées sur le transbordement et le trafic de mar-
chandises qui s’effectue principalement par les poids lourds et/ou le train. 

Pour que l’application de la décision 2.6.3 atteigne les objectifs visés, il est impor-
tant que l’offre en places de parc soit dimensionnée en conséquence ; le concept 
communal de stationnement et les normes en la matière doivent servir de référence 
(voir également chapitre 4.5.3). 

Le PCTr fixe des conditions pour l’implantation de telles activités. Il indique les critè-
res permettant d’affecter un terrain à la réalisation d’un projet. Pour les cas qui ne 
remplissent pas les conditions explicitées du PCTr, il appartient aux investisseurs 
d’assurer une desserte suffisante. 

Critères pour les transports publics 

a. Principes 

Le PCTr fixe les critères selon lesquels l’utilisation du sol est favorable du point de 
vue des transports publics, en fonction : 

� de la distance à l’arrêt le plus proche ; 

� de la cadence de desserte de l’arrêt considéré ; 

� du type de desserte (nœud ferroviaire, ligne de chemins de fer, de bus ou de 
trolleybus).
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La détermination du niveau de qualité de desserte par les transports publics est ef-
fectuée selon la norme SN 640 290. Le niveau A constitue la meilleure desserte en 
transports publics. De tels sites sont particulièrement indiqués pour des activités 
drainant un grand nombre de personnes. 

b. Critères 

Les arrêts de transports publics sont classés en catégorie d’arrêt de I à V selon la 
cadence de desserte et le type de desserte : 

Cadence Nœud ferroviaire Ligne ferroviaire Bus régional/urbain Bus local 

< 5 min I I II III 

5.. 9 min I II III IV 

10..19 min II III IV V 

20..39 min III IV V V 

40..60 min IV V V - 

A partir des catégories d’arrêt I à V, on attribue un niveau de qualité à la desserte 
de la zone à bâtir considérée en fonction de l’accessibilité des arrêts par les piétons. 

Catégorie d’arrêt Accessibilité des arrêts (distances en m) 

 < 300 m 300-500 m 501-750 m 751-1000 m 

I Niveau A Niveau A Niveau B Niveau C 

II Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D 

III Niveau B Niveau C Niveau D - 

IV Niveau C Niveau D - - 

V Niveau D - - - 

Critères pour le transport individuel motorisé 

a. Principes 

Le PCTr fixe les critères selon lesquels l’utilisation du sol est favorable du point de 
vue du transport individuel motorisé, en fonction : 

� du niveau de service et de la charge compatible ; 

� de la proximité des axes de grand transit (routes nationales, axes prioritaires 
cantonaux) ; 

� des possibilités d’éviter d’augmenter les nuisances dans les zones 
d’habitation et les zones mixtes (traversées de localités). 
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Pour le niveau de service et la charge compatible, l’analyse doit être effectuée selon 
la norme SN 640 017 et les normes associées. Cette analyse s’effectue en considé-
rant le trafic horaire déterminant. 

b. Niveau de service 

Par niveau de service on entend le degré de gêne réciproque entre usagers de la 
route.

On distingue les niveaux suivants : 

Niveau A 

Chaque usager de la route n’est pas influencé par d’autres. Il dispose de toute la li-
berté de manœuvre possible sur l’infrastructure de transport. 

Niveau B 

La présence d’autres usagers de la route est perceptible, mais ne provoque aucune 
gêne directe pour chacun d’eux. On peut néanmoins constater une légère influence 
sur la liberté de manœuvre et le  comportement des usagers. L’état de la circulation 
est extrêmement stable. 

Niveau C 

L’état de la circulation est dans tous les cas stable, mais la gêne entre usagers 
augmente. Le comportement de chacun dépend maintenant dans une plus large 
mesure des autres usagers. La liberté de manœuvre est réduite mais encore partiel-
lement existante. 

Niveau D 

L’écoulement de la circulation est caractérisé par des charges élevées qui se tra-
duisent par des ralentissements significatifs et des gênes à la liberté de mouve-
ment. Ces interactions sont pratiquement permanentes. L’état de circulation est ce-
pendant encore stable. 

Niveau E 

La circulation devient instable. A ce niveau la capacité est atteinte. Cela signifie que 
de faibles augmentations de charge peuvent conduire à la paralysie ou à l’arrêt de 
la circulation. Le niveau de service peut tout à coup tomber à un niveau nettement 
inférieur. Il n’y a plus de liberté de manœuvre. La gêne réciproque est permanente 
entre les usagers. 

Niveau F 

Pour l’infrastructure de transport soumise à cet état de circulation, la demande est 
plus élevée que le plus grand débit possible. Dès lors, le trafic ne s’écoule plus qu’à 
un niveau de service très réduit. Les colonnes de véhicules s’allongent. 
L’infrastructure de transport est surchargée. La circulation est paralysée. 
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c. Charges compatibles 

Par charges compatibles avec l’environnement, on entend le débit maximal de cir-
culation pour lequel les valeurs limites de la législation sur l’environnement (bruit, 
pollution de l’air) sont respectées tout en étant encore compatible avec d’autres cri-
tères de l’environnement et du milieu social (p. ex. coupure de zones urbanisées). 

Par charges compatibles avec la sécurité on entend le débit maximal de circulation 
qui pour des raisons de sécurité ne devrait pas être dépassé.  

d. Critères 

Le caractère favorable ou non d’une utilisation du sol du point de vue du transport 
individuel motorisé est classé en niveaux �, �, � ou �, du niveau le plus favorable au 
moins favorable, selon le tableau ci-dessous. Pour admettre un niveau, l’ensemble 
des conditions d’une ligne doivent être respectées, et, dans tous les cas, la charge 
compatible avec l’environnement, la sécurité et l’entretien doit être respectée. 

Niveau Niveau de service Distance à un axe de grand 

transit

Traversée de localité 

� A à C < 1 km non 

A à C < 1 km oui 

A à C < 3 km non 

�

D < 1 km non 

A à C < 3 km oui 

D < 1 km oui 

�

D < 3 km non 

D < 3 km oui �

E   

Si les conditions pour l’utilisation du sol prévues ne sont pas favorables du point de 
vue du niveau de service (niveau �), si les charges compatibles ne peuvent être 
respectées, ou si une traversée de localité ne peut être évitée, des mesures doivent 
être prises par le requérant et à sa charge, pour rendre cette utilisation possible. 
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Décision

D 2.6.3 
Type de desserte nécessaire en fonction de lʼutilisation du sol 
Une desserte est jugée suffisante au sens de l’article 87 alinéa 1 LA-
TeC si les critères suivants sont atteints.  

Zones Personnes Marchandises

Transports publics 
(qualité de desserte) 

Trafic individuel 
motorisé

1. Zones et projets destinés, de 
façon intensive, à l’habitation

Niveau D Niveau � –

2. Zones et projets destinés, de 
façon intensive, au transport 
de marchandises et qui génè-
rent plus de 1‘000 trajets par 
jour (poids lourds comptés 
deux fois) 

Niveau D Niveau � Pas de traversée 
de localité.

Raccordement
ferroviaire à 
étudier.

3. Zones et projets destinés, de 
façon intensive, à des entre-
prises offrant de nombreux 
emplois et qui génèrent plus 
de 1‘000 trajets par jour 

Niveau C Niveau � –

4. Zones et projets destinés à 
des entreprises qui attirent 
une forte clientèle, qui vendent 
des produits de consommation 
courants (approvisionnement 
de base) et dont la surface de 
vente pour un projet individuel 
dépasse 2'500m2 ou 5‘000m2

pour un projet multifonctionnel 

Niveau B Niveau � Pas de traversée 
de localité. 

Raccordement
ferroviaire sou-
haité.

5. Zones et projets destinés à 
des entreprises qui attirent 
une forte clientèle, qui ne ven-
dent pas de produits de 
consommation courants (ma-
gasins spécialisés, centres 
spécialisés, centres de loisirs) 
et qui génèrent plus de 1‘000 
trajets par jour (poids lourds 
comptés deux fois). 

Niveau C Niveau � Pas de traversée 
de localité. 

Raccordement
ferroviaire sou-
haité.

6. Zones pour équipements 
publics:

 Ecoles secondaires 

 Hôpitaux  

 Universités 

Niveau D 

Niveau D 

Niveau A 

– –
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Décision

D 2.6.3 
Type de desserte nécessaire en fonction de lʼutilisation du sol 
Une desserte est jugée suffisante au sens de l’article 87 alinéa 1 LA-
TeC si les critères suivants sont atteints.  

Zones Personnes Marchandises

Transports publics 
(qualité de desserte) 

Trafic individuel 
motorisé

7. Zones et projets qui ne tom-
bent pas sous l’effet de l’article 
87 de la LATeC. 

Niveau D souhaité Niveau �

Il est possible de déroger dans les agglomérations au critère fixé pour 
le trafic individuel motorisé s’il est démontré que le respect du critère 
est disproportionné ou que l’offre en transports publics est suffisam-
ment attractive permettant ainsi de réduire les besoins en stationne-
ment.

D 2.6.4 Les communes tiennent compte du type de desserte nécessaire lors 
de la révision de leur plan d’aménagement local. 

Le STE et le SPC contrôlent, dans le cadre des procédures de planifi-
cation (plans d'aménagement local, plans d'aménagement de détail, 
plans spéciaux, ...), que la destination de toutes les zones à bâtir pro-
posées, corresponde au niveau de desserte exigé. Le cas échéant, 
des adaptations de la destination peuvent être demandées. 

2.6.3 Développement urbain dans des zones de niveau de desserte A et B 
Les zones de niveau A et B, directement accessibles à pied, sont hautement attrac-
tives pour les activités qui génèrent beaucoup de trafic. Elles présentent également 
un intérêt stratégique pour le canton, ceci pour deux raisons. Premièrement, les in-
vestissements consentis pour l’équipement de ces sites sont utilisés de façon opti-
male par les activités qui y seront implantées. Deuxièmement, de nouvelles activités 
peuvent y être localisées sans devoir financer de nouveaux équipements. Une utili-
sation dense de ces sites offre par conséquent des avantages à tout le canton.  
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Décision

D 2.6.5 

Développement urbain dans des zones de niveau de desserte A et 
B

Les communes prévoient une utilisation intensive des secteurs bénéfi-
ciant d’un niveau de desserte A ou B. Cas échéant, elles justifient, dans 
le rapport explicatif de leur plan d’aménagement local, pourquoi une 
telle utilisation n’est pas réalisable.  

D 2.6.6 Le canton encourage la valorisation des secteurs qui bénéficient d’un 
niveau de desserte A ou B. 

2.7 Coordination des transports avec lʼurbanisation 

Décision

D 2.7.1 

Coordination des transports avec lʼurbanisation  
Si le système de transport doit être modifié, il doit être coordonné avec 
l’urbanisation, actuelle et future. De nouvelles infrastructures de trans-
ports doivent être prévues en premier lieu là où l’urbanisation l’exige. 

2.8 Protection de lʼair et lutte contre le bruit dans lʼaménagement lo-
cal
La planification des transports doit s’effectuer, à tous les niveaux, en tenant compte 
de l’aménagement du territoire et des exigences en matière de protection de l’air et 
de lutte contre le bruit. Comme déjà évoqué dans le chapitre 2.2 au sujet du prin-
cipe de la durabilité, le PCTr prend surtout en considération l’aspect climatique (ré-
duction des émissions de CO2) et la protection contre les immissions (protection de 
l’air et lutte contre le bruit). Cependant, une planification réussie implique également 
une intervention sur le plan local. Celle-ci se base notamment sur les cadastres de 
bruit et le plan de mesures pour définir les actions de prévention et les mesures 
d’assainissement dans le domaine des transports. 

Par rapport à la lutte contre le bruit, le concept défini pour le trafic routier dans le 
plan directeur des circulations revêt une importance particulière, notamment au su-
jet des conséquences financières. Il est indispensable d’analyser ce plan par rap-
port aux mesures d’assainissements exigées par l’ordonnance sur la protection 
contre le bruit afin d’en tirer les conséquences dans les décisions concernant les 
plans directeurs et d’affectation. 
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Décision

D 2.8.1 

Protection de lʼair et lutte contre le bruit dans lʼaménagement local
Les communes examinent leurs plans d’affectation en fonction des limi-
tes fixées par la législation fédérale en matière de lutte contre le bruit et 
de protection de l’air. A cet effet, elles déterminent les immissions dé-
coulant du trafic qui est induit par le plan directeur d’utilisation du sol. 
Sur cette base, elles définissent les mesures de planification et de ré-
glementation de l’aménagement local afin de respecter les exigences 
en matière de prévention et d’assainissement de la législation sur la 
protection de l’environnement.  

Les communes examinent leurs plans directeurs des circulations en 
fonction des mesures de protection contre le bruit qui doivent être réali-
sées pour assainir les routes selon les exigences de la loi sur la protec-
tion de l’environnement. 

2.9 Coordination des modes de transport  
Chaque mode de transport remplit des tâches spécifiques. Les transports publics et 
la mobilité douce doivent être favorisés. Le développement du transport individuel 
motorisé doit être optimisé par le biais de mesures d’exploitation et d’organisation. 

Décision

D 2.9.1 

Priorités selon les motifs de déplacement 

Le canton tient compte des spécificités de chaque mode de transport
et favorise en particulier les transports publics et la mobilité douce lors-
qu’ils contribuent significativement à l’amélioration de la qualité de vie, 
de l’environnement et de la gestion globale des transports.

Motifs de déplacement Mode de transport à favoriser 

a)  trafic pendulaire  

 (travail, école) 

transports publics et 

mobilité douce 

b)  trafic d’achats  

 1. centres commerciaux (produits de   

    consommation courants) 

 2. commerces spécialisés 

transports publics et 

mobilité douce 

-
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Décision

D 2.9.1 

Priorités selon les motifs de déplacement 

Le canton tient compte des spécificités de chaque mode de transport
et favorise en particulier les transports publics et la mobilité douce lors-
qu’ils contribuent significativement à l’amélioration de la qualité de vie, 
de l’environnement et de la gestion globale des transports.

Motifs de déplacement Mode de transport à favoriser 

c)  trafic de loisirs 

  1. lié à des activités urbaines  

  2. dispersé 

transports publics/mobilité douce 

-

d)  déplacements professionnels 

  1. Courte distance (<15-20 km) 

 2. Longue distance 

-

transports publics 

e)  trafic de marchandises rail 

D 2.9.2 Le canton favorise le développement de plan de déplacement 
d’entreprise afin de renforcer l’utilisation d’autres moyens de transports 
que la voiture.

D 2.9.3 

Répartition modale visée 
Le canton vise à maintenir la répartition modale dans le canton au ni-
veau 2000. Le canton et les communes concernées veillent à la réali-
sation de cet objectif.  

D 2.9.4 Le canton se dote d’un instrument de mesures des parts modales.

Compte tenu de l’évolution des dernières années, le maintien de la répartition mo-
dale 2000 constitue déjà un objectif impliquant une inversion des tendances pas-
sées. Il s’agit là d’une moyenne cantonale. Dans les agglomérations, la part modale 
des transports publics devra augmenter. 

2.10 Trafic combiné  

2.10.1 Parc-relais (P+R), Parc-relais vélo (B+R)  
Lorsqu’une personne choisit la solution du parc-relais P+R, elle utilise son véhicule 
privé jusqu’à un arrêt de bus ou une gare. Elle parque son véhicule à proximité puis 
continue sa route en transport public. Ce choix permet avant tout aux habitants des 
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régions plutôt rurales de parcourir en voiture la distance qui sépare leur lieu de do-
micile de la gare et d’emprunter les transports publics pour parcourir le reste du tra-
jet jusqu’à leur lieu de destination. Avec la solution du parc-relais vélo B+R, le deux-
roues (vélo, scooter) remplace la voiture ou la moto. L’existence de ces deux com-
binaisons encourage, en premier lieu, les pendulaires à utiliser les transports collec-
tifs. Le choix de telles solutions par les usagers dépend de plusieurs facteurs: pers-
pective d’une place de parc sur le lieu de destination, conditions de circulation ren-
contrées sur la route, durée totale du trajet avec les transports publics, attentes et 
correspondances comprises.  

Lorsque les équipements P+R sont situés près du lieu de départ, la distance par-
courue en transports publics augmente.  

La solution P+R répond à différents besoins:  

1. A proximité des lignes régionales, les pendulaires laissent leur voiture au parc-
relais le plus proche et prennent les transports publics régionaux jusqu’en ville.  

2. A proximité des lignes urbaines, les pendulaires et les visiteurs laissent leur 
voiture au parc-relais le plus central et prennent les transports publics urbains 
jusqu’au centre-ville. 

3. A proximité des nœuds ferroviaires, les voyageurs parcourant des distances 
plus importantes laissent leur voiture au parc-relais le plus proche d’une gare 
desservie par des trains interrégionaux ou intercity et prennent les transports 
publics jusqu’aux grands centres urbains du pays. 

Les installations de parking d’échange se situent généralement à proximité des ga-
res. Il est, dès lors, nécessaire de veiller à ce qu’elles ne concurrencent pas les li-
gnes d’accès des transports publics. De plus, il faut veiller à ce que les prix appli-
qués ne découragent pas les usagers. 

Les installations de parc-relais vélo B+R, quant à elles, devraient être couvertes et 
offrir la possibilité de protéger les deux-roues contre le vol. Du fait qu’elles prennent 
peu de place, elles peuvent être disposées à proximité des gares ainsi qu’aux arrêts 
de bus fortement fréquentés.  

Le concept Dépose-minute implique qu’un privé, en général un membre de la fa-
mille ou une connaissance, conduise ou aille chercher une ou plusieurs personnes 
à la gare en voiture. On ne laisse pas le véhicule à la gare, mais on repart après un 
moment d’arrêt. Le besoin de stationnement pour cette solution est minime et, hors 
des villes, il ne nécessite pas d’équipements particuliers. Dans les endroits forte-
ment urbanisés, quelques places de parc de courte durée seraient à prévoir.  
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Décision

D 2.10.1 

Parc-relais, Parc-relais vélo
Le STE, en collaboration avec les exploitants des transports publics 
concernés, élabore une planification générale des emplacements  
d’installations P+R. Ils déterminent également à quels endroits les vélos 
peuvent être déposés (B+R). Les résultats de cette planification sont 
intégrés dans le PCTr. 

2.10.2 Auto-partage et covoiturage 
L’auto-partage (car-sharing) vient compléter le réseau de transport public. Dans les 
régions rurales, la demande en transports publics est faible en dehors des heures 
de pointe et en soirée: elle ne justifie que rarement l’exploitation d’une ligne. Dès 
lors, l’auto-partage permet d’atteindre, durant ces heures-là, des pôles touristiques 
ou des destinations situées hors des centres régionaux, sans avoir à posséder sa 
propre voiture. Il est à souligner que cette offre concerne en premier lieu les per-
sonnes qui viennent de l’extérieur en transport public.  

Dans les endroits à forte densité urbaine, l’auto-partage remplit une autre fonction. Il 
peut en effet éviter l’acquisition d’une voiture à des personnes qui d’habitude utili-
sent les transports publics mais qui, occasionnellement, ont besoin d’une voiture. 

Le covoiturage est un moyen convivial de réduire le nombre d'automobiles en circu-
lation en augmentant le taux d'occupation des véhicules. Cela peut contribuer à ré-
duire les encombrements et la pollution. 

Décision

D 2.10.2 

D 2.10.3 

Auto-partage et covoiturage 
Le canton développe l’auto-partage et le covoiturage pour ses propres 
besoins lorsque cela se justifie économiquement.  

Il encourage l’implantation de nouveaux emplacements d’auto-partage: 
a)   dans les centres régionaux; 

b)   dans les pôles touristiques. 

Il encourage également les entreprises à utiliser l’auto-partage dans 
leur plan de déplacement. 

2.11 Groupe de coordination des transports 
Le groupe de coordination des transports (GCT) est l’organe compétent pour les 
procédures et les questions touchant au système de transport dans sa globalité et 
pour la coordination entre l’aménagement du territoire et les transports. 
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Décision

D 2.11.1 

Groupe de coordination des transports 
Le Groupe de coordination des transports veille à l’application du 
concept global des transports, plus particulièrement lors de : 

a) projets d’importance; notamment lorsque  
� le projet génère beaucoup de trafic; 
� la capacité du réseau routier existant est atteinte ou en passe 

de l’être (exemple: raccordement de nouvelles activités); 
� la répartition modale peut être influencée de façon prépondé-

rante;
� le projet nécessite une étude d’impact sur l’environnement sur 

la base de critères de transport; 

b) plans d’aménagement local touchés par le plan de mesures pour 
la protection de l’air.

D 2.11.2 Les services participants s’informent mutuellement lorsqu’une question 
entrant dans les attributions du GCT surgit. 

D 2.11.3 Le STE  est responsable de l’organisation des séances du GCT et intè-
gre les conclusions du GCT dans son préavis. 

2.12 Contenu des plans régionaux des transports  
Des plans régionaux des transports ne sont nécessaires que dans les régions où 
leur contribution à la coordination des transports est significative. La région de Fri-
bourg et les centres régionaux, plus particulièrement les agglomérations de Fribourg 
et de Bulle, disposent, en premier lieu, du potentiel pour développer leur propre sys-
tème de transport urbain.

La forme à donner à ces plans régionaux n’est pas imposée. Le thème des trans-
ports peut aussi être traité dans le plan directeur régional, ce qui assure une cer-
taine cohérence avec les autres thèmes.  

Dans le cadre des études liées à l’élaboration d’un plan régional des transports, les 
aspects suivants seront abordés : 

� Traitement du développement des zones de niveau de desserte A ou B. 

� Réseau de transport public pour la desserte locale; stations, cadences. 

� Accès aux stations du réseau de transports publics (en voiture, à pied, à vé-
lo, stationnement, P+R). 

� Moyens d’influer sur le volume du trafic pendulaire. 

� Coordination entre planification des transports publics et trafic pendulaire. 
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� Proposition éventuelle concernant de nouvelles installations cantonales ou 
l’extension d’installations cantonales existantes (routes, transports publics, 
aviation civile, etc.). 

� Réseaux cyclables. 

� Chemins pour piétons. 

� Traversées de localités d’intérêt régional. 

� Concept de stationnement. 

� Système de gestion du trafic, mesures privilégiant les transports publics. 

� Intégration des mesures découlant de la protection de l’air et de la protection 
contre le bruit, notamment l’assainissement sonore des routes. 

Décision

D 2.12.1

Contenu minimal des plans régionaux des transports
Les plans régionaux des transports contiennent au moins les éléments 
suivants: 

� concept général de la région ; 
� examen de la conformité avec le PCTr, en particulier la coordi-

nation entre les différents réseaux de transports publics; 
� démonstration de l’équipement suffisant des sites urbanisés ou 

énumération des moyens à disposition pour y parvenir; 
� mesures prévues pour encourager l’utilisation des transports 

publics ; 
� concept de stationnement ; 
� coordination de l’urbanisation avec les transports individuels 

motorisés et les transports publics ; 
� coordination avec les plans de mesures pour la protection de 

l’air.
� Coordination avec la planification de l’assainissement sonore 

des routes. 

D 2.12.2 Les plans régionaux des transports existants doivent être réexaminés 
lors de chaque révision du PCTr.
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3 Transports publics  

3.1 Problématique 
La desserte en transports publics revêt une importance fondamentale. La politique 
suivie en la matière a des conséquences considérables sur l’urbanisation et, de 
manière croissante, sur l’environnement et sur le développement économique. En 
effet, certaines entreprises recherchent prioritairement une bonne connexion au ré-
seau de transports publics dans le cadre du choix de la localisation de leurs activi-
tés.

A l’échelle du réseau interne au canton, et selon le décret du Grand Conseil fixant 
les idées directrices et les objectifs en matière d’aménagement du territoire, l’offre 
en transports publics doit être différenciée. La planification des transports identifie 
les axes où le transport public doit être particulièrement soutenu vu les enjeux en 
matière d’urbanisation, d’environnement et de rentabilisation des infrastructures 
existantes. Dans le courant des années à venir, des modifications importantes ou 
des remises en question de l’offre existante ne peuvent être totalement exclues sur 
le réseau actuel, avec des conséquences importantes sur la position du canton 
dans le contexte helvétique. 

Avec la réalisation de la première étape du projet Rail 2000, les temps de parcours 
des trains en direction de l’est de la Suisse seront réduits d’un quart d’heure. Les 
minutes d’arrivée et de départ des trains intercity (IC) et interrégionaux (IR) à Fri-
bourg, Romont et Palézieux seront alors modifiées. L’offre régionale en correspon-
dance devra être adaptée afin de faire profiter au mieux l’ensemble de la population 
des effets positifs de Rail 2000. 
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3.2 Buts de la politique du canton 
� Améliorer l’intégration du canton de Fribourg dans le réseau ferroviaire na-

tional et international ; 

� Assurer à la population une mobilité en transports publics sur l’ensemble du 
territoire cantonal ; 

� Augmenter la part modale des transports publics afin d’améliorer la qualité 
de vie et de réduire les nuisances environnementales ; 

� Permettre une gestion optimale de l’espace réservé aux transports en 
maximisant le nombre de personnes transportées ; 

� Permettre un fonctionnement optimal des points de concentration (éviter 
l’engorgement et la paralysie des centres). 

3.3 Intégration dans le réseau ferroviaire national et dans le réseau 
des cantons voisins  
La réalisation de Rail 2000 se déroule par étape. Ce projet implique notamment des 
travaux d’amélioration des infrastructures et des performances du matériel roulant. 
La mise en service de la première étape de Rail 2000 à la fin 2004, permettra 
d’augmenter l’attractivité de l’offre ferroviaire à longue distance dans toute la 
Suisse:

� Accroissement du nombre de trains; sur les lignes à forte demande, fré-
quence à la demi-heure pour les liaisons IC et les trains directs (exemple: li-
gne Berne-Fribourg-Lausanne). 

� Gain de temps de parcours sur l’axe est-ouest. 

� Amélioration des correspondances dans les nœuds ferroviaires. 

Le système RER bernois constitue également un système de transport important 
pour le canton de Fribourg.  
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Décision

D 3.3.1

Intégration dans le réseau ferroviaire national
Le canton s’emploie à

� Maintenir la cadence à la demi-heure, voire l’augmenter dans la 
mesure où la demande le justifie, sur la liaison interville Berne –
Fribourg – Lausanne ; 

� Réduire les temps de parcours sur la liaison interville Berne –
Fribourg - Lausanne, jusqu’à ce qu’ils correspondent aux objec-
tifs de Rail 2000. Le trajet Berne - Lausanne doit durer moins 
d’une heure ; 

� Améliorer la liaison entre Fribourg et Neuchâtel. 
� Améliorer les liaisons entre les centres régionaux et les agglo-

mérations extérieures au canton. 

3.4 Réseau des transports publics 

3.4.1 Analyse selon les motifs de déplacement 

a)  Trafic pendulaire 
Les pendulaires forment le groupe d’usagers principal dans les transports publics. 
La demande pour les déplacements en direction du centre cantonal est très forte. 
Pour les relations entre centres régionaux, les flux pendulaires se limitent essentiel-
lement à la partie sud du canton (triangle Romont-Bulle-Châtel-St-Denis). La zone 
Tafers/Düdingen génère aussi une demande significative en direction de Morat. 

Plusieurs centres urbains situés à l’extérieur du canton, Berne, Lausanne, Payerne, 
Vevey et Montreux, constituent des destinations importantes.  

Mis à part la liaison Tafers/Düdingen - Morat, les flux pendulaires principaux sont 
couverts par une liaison en transports publics.  

b)  Trafic scolaire 
Les déplacements liés à la formation sont nombreux et sont assurés principalement 
par les transports publics. 

Le choix des sites d’implantation des établissements scolaires joue un rôle central 
dans l’organisation efficace du réseau de transport, en particulier du réseau de 
transports publics. Il est donc primordial que le choix des sites se fasse par rapport 
au réseau de tranports publics. Plus le bassin versant d’une école est large (collè-
ges d’enseignement général, université), plus le site doit être facilement accessible. 
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En d’autres termes, plus son bassin versant est étendu, plus un établissement doit 
avoir une position centrale. 

c)  Trafic de loisirs/tourisme 
Le trafic de loisirs gagne toujours plus en importance. En Suisse, il représente envi-
ron 45% du volume total du trafic et est dominé par les transports individuels moto-
risés. Il s’agit d’un domaine dans lequel la position des transports publics doit être 
renforcée.

Dans le centre cantonal ainsi qu’à destination des centres régionaux et des zones 
offrant de larges activités de loisirs, la desserte en transport public doit s’étendre au-
delà de 19 heures.  

Les pôles touristiques cantonaux possèdent des installations touristiques 
d’importance cantonale. Celles-ci attirent également un grand nombre de personnes 
de l’extérieur du canton. Certaines activités touristiques se déroulent tout au long de 
l’année, mais beaucoup ne sont pratiquées que pendant certaines saisons. 

Les pôles touristiques sont relativement bien desservis par les transports publics, 
que ce soit en direction du centre cantonal, d’un centre régional ou d’un centre ur-
bain d’un canton voisin. L’offre peut varier en fonction des saisons. 

d)  Trafic dʼachat 
Le trafic d’achat se développe toujours davantage, en particulier en relation avec de 
grands centres commerciaux. De plus en plus, des activités de loisirs sont ratta-
chées aux centres commerciaux. Compte tenu des flux de trafic important générés 
par ces centres, les transports publics doivent assurer une desserte attractive.  

Décision

D 3.4.1 
Réseau de transport public 
Le réseau des transports publics est organisé de façon à 
couvrir efficacement les flux pendulaires principaux. 

D 3.4.2 Les déplacements scolaires secondaires et tertiaires doivent 
être assurés prioritairement par le biais des transports pu-
blics.

D 3.4.3 Le STE adapte le réseau de transports publics en collabora-
tion avec les régions en tenant compte : 

� des correspondances avec les trains à longue dis-
tance et entre les différentes lignes de transports pu-
blics

� des besoins des différents groupes d’utilisateurs 
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3.4.2 Hiérarchie du réseau  
Le réseau des transports publics adopte une organisation hiérarchisée basée sur 
les besoins d’échange entre les centres tels que définis dans le thème Structure ur-
baine du plan directeur cantonal. Cette démarche permet d’assurer un accès aux 
établissements publics selon leur position hiérarchique : à l’intérieur d’une commune 
pour les établissements d’importance communale, à l’intérieur d’une région pour les 
établissements d’importance régionale et à l’intérieur du canton pour les établisse-
ments d’importance cantonale. Ce système permet de concentrer les flux de trans-
ports vers les centres. 

Décision

D 3.4.4

Hiérarchie du réseau  
Le réseau cantonal est hiérarchisé de la manière suivante: 

Premier niveau: 
� Relations intercantonales principales (liaisons IC et IR). 
� Relations entre le centre cantonal et les centres régionaux. 
� Réseau urbain du centre cantonal. 

Deuxième niveau: 
� Relations intercantonales secondaires. 
� Relations entre les pôles touristiques d’importance cantonale et 

régionale et le réseau de premier niveau. 
� Relation entre les centres intercommunaux et le réseau de pre-

mier niveau. 
� Desserte interne à un centre régional. 

Troisième niveau: 
� Desserte régionale de rabattement sur le réseau cantonal de 

deuxième niveau. 
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D 3.4.5 

Caractéristiques principales de chaque niveau du réseau : 
Premier niveau: 

� Exploitation selon un système de ligne, cadence horaire au mi-
nimum, tous les jours de 6 heures à 19 heures. 

� Les temps de parcours de gare à gare entre les centres régio-
naux et le centre cantonal doivent se rapprocher de ceux des 
transports individuels motorisés. 

Deuxième niveau: 
� Exploitation selon un système de ligne, cadence minimale d’une 

course toutes les deux heures, tous les jours de 6 heures à 19 
heures.

� La fréquence des lignes desservant les pôles touristiques peut 
être adaptée à la demande et en fonction des saisons. 

Troisième niveau: 
� Exploitation par un système de ligne ou par d’autres formes de 

desserte adaptées à une demande diffuse. 

Pour tous les niveaux, une desserte en soirée est organisée en fonction 
des besoins. 

3.4.3 Réseau urbain du centre cantonal 
Le réseau urbain complète les lignes nationale et régionale de transports publics. Il 
constitue un élément important de la chaîne de transport pour de nombreux dépla-
cements en relation avec le centre cantonal. Afin d’assurer des chaînes de transport 
attractives, les lignes urbaines doivent être coordonnées avec les lignes nationales 
et régionales.  

Le réseau urbain du centre cantonal correspond aux lignes indemnisées par la 
Communauté urbaine de transport de l’agglomération fribourgeoise (CUTAF). 

Décision

D 3.4.6

Réseau urbain du centre cantonal
Le canton s’emploie à ce que les lignes principales du centre cantonal 
soient reliées et coordonnées aux lignes régionales et à longue dis-
tance. La cadence et les horaires sont adaptés en conséquence.  

D 3.4.7 Sur les lignes urbaines principales, le canton veille à ce qu’une cadence 
minimale d’une course toutes les 15 minutes soit offerte. Cette fré-
quence est augmentée aux heures de pointe lorsque la demande le 
justifie.
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D 3.4.8 Le canton et les communes concernées veille à faciliter la circulation 
des transports publics en milieu urbain dans le but d’assurer des temps 
de parcours attractifs. 

3.4.4 Nouvelles haltes ferroviaires 
Le transport ferroviaire, grâce à son site propre, permet un accès direct aux centres. 
Afin d’augmenter l’attractivité des liaisons ferroviaires régionales, la création de 
nouveaux arrêts doit être étudiée, principalement à proximité d’importants généra-
teurs de trafic ou de zones densément urbanisées.  

Décision

D 3.4.9

Nouvelles haltes ferroviaires 
Le STE évalue, en collaboration avec les communes et les entreprises 
de transport concernées, la faisabilité et l’opportunité de nouvelles hal-
tes ferroviaires. 

3.4.5 Desserte dʼune localité 
Dans le domaine des transports régionaux, une aire de chalandise d’un rayon de 
1,5 km à vol d’oiseau (env. 1,8-2 km ou 15-20 minutes de marche) autour d’une 
gare ou d’un arrêt de bus est encore jugé raisonnable. Si l’on considère la régle-
mentation des dessertes au sens de l’OIPAF, la desserte locale dans le canton de 
Fribourg ne présente à l’heure actuelle que peu de lacunes. 

Cette notion de desserte ne dit cependant rien sur la fréquence du service offert. 

Décision

D 3.4.10

Desserte dʼune localité existante 
Une localité est jugée desservie lorsqu’elle se trouve à une distance 
maximale de 1.5 km à vol d’oiseau d’une gare ou d’un arrêt de bus. 

Pour les nouvelles implantations, voir la décision 2.6.3. 
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3.5 Offre de prestations 

3.5.1 Niveaux de lʼoffre  
Dans les districts de la Broye, de la Glâne, de la Gruyère et de la Veveyse, la densi-
té démographique est faible en dehors des chefs-lieux. La demande globale pour 
les transports publics est, par conséquent, faible et diffuse.  

Dans les districts du Lac et de la Singine, la densité urbaine en dehors des chefs-
lieux est également faible, mais comme il existe des tendances claires de déplace-
ment vers un petit nombre de centres, le potentiel pour les transports publics est si-
gnificatif. Les distances jusqu’aux écoles du cycle d’orientation sont relativement 
courtes, les temps de parcours en transport public n’excèdent pas 15 à 20 minutes.  

Pour les autres districts, les temps de parcours sont plus élevés car les bassins de 
recrutement sont plus grands. 

Le centre cantonal présente une forte densité démographique avec un grand nom-
bre de places de travail et abrite en outre les écoles de niveaux supérieurs. Dans la 
couronne qui l’entoure, la demande est forte en direction du centre. Une offre éle-
vée y est justifiée. 

L’attribution d’un niveau d’offre aux différentes lignes du canton vise à une classifi-
cation du réseau de transports publics. Il ne s’agit pas d’une attribution ayant force 
légale mais d’une classification descriptive. L’offre effective d’une ligne est fixée 
dans le cadre de la législation fédérale. 

Afin de tenir compte au mieux des conditions réelles, le PCTr retient trois niveaux 
d’offre subdivisés chacun en deux sous-catégories.  

Une distinction est faite entre deux durées d’exploitation, l’une normale de 6 à 19 
heures et l’autre prolongée jusqu’à 23-24 heures. La durée de la desserte en soirée 
doit tenir compte des besoins différenciés en semaine et le weekend. 

� A) horaire normal  de 6 à 19 heures env., soit 13 heures d’exploitation 
� B) horaire élargi jusqu’à max. 23-24 heures, soit 18 heures d’exploitation 

Pour chaque niveau d’offre, la fréquence de circulation est définie. Une distinction 
est faite entre le trafic régional et le trafic urbain. 
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Décision

D 3.5.1

Niveaux de lʼoffre
Nombre courses journalières en fonction du niveau d’offre

Niveau Régional Urbain

1 25-34 85-94

1- 19-24 75-84

2 15-18 65-74

2- 11-14 55-64

3 8-10 45-54

3- 4-7 35-44

Le tableau suivant représente pour chaque niveau d’offre précédemment défini le 
type de desserte correspondant. 

Régional Urbain Niveau

Exploitation normale 

(6 – 19 heures) 

Exploitation élargie 

(6 – 23/24 heures) 

Exploitation normale 

(6 – 19 heures) 

Exploitation élargie 

(6 – 23/24 heures) 

1 Cadence : 30 min 

Avec renforcement éven-

tuel aux heures de pointe 

Exploitation élargie sou-

haitable

Cadence : 30 min 

Avec renforcement éven-

tuel aux heures de pointe

Exploitation élargie uni-

quement

Cadence : 15 min  

Avec renforcement aux 

heures de pointe 

Réduction éventuelle de 

la cadence le soir 

1- Cadence : 60 min 

Avec renforcement aux 

heures de pointe 

Exploitation élargie sou-

haitable

Cadence : 60 min 

Avec renforcement aux 

heures de pointe 

Exploitation élargie uni-

quement

Cadence : 15 min 

Avec renforcement éven-

tuel  aux heures de 

pointe

Réduction éventuelle de 

la cadence le soir 

2 Cadence : 60 min 

Avec renforcement éven-

tuel aux heures de pointe

Cadence : 60 min 

Avec renforcement éven-

tuel aux heures de pointe

Cadence : 15 min 

Avec renforcement aux 

heures de pointe 

Réduction de la cadence 

le soir 

Cadence : 15 min 

Avec renforcement aux 

heures de pointe 

Réduction de la cadence 

le soir 
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Régional Urbain Niveau

Exploitation normale 

(6 – 19 heures) 

Exploitation élargie 

(6 – 23/24 heures) 

Exploitation normale 

(6 – 19 heures) 

Exploitation élargie 

(6 – 23/24 heures) 

2- Cadence : 1-2 heures 

Avec renforcement aux 

heures de pointe 

Cadence : 1-2 heures 

Avec renforcement aux 

heures de pointe 

Cadence : 15 min Cadence : 15 min 

Réduction de la cadence 

en soirée 

3 Cadence : 2 heures 

Avec renforcement aux 

heures de pointe 

Cadence : 2 heures 

Avec renforcement aux 

heures de pointe 

Cadence : 30 min 

Avec renforcement aux 

heures de pointe 

Cadence : 30 min 

Avec renforcement aux 

heures de pointe 

3- Cadence : 2 heures ou 

concentration sur les 

heures de pointe 

Pas d’exploitation élargie Cadence : 30 min Cadence : 30 min 

Réduction de la cadence 

en soirée 

La mise en place de formes alternatives de desserte sur la base d’un système de 
bus sur appel, en complément et, dans des cas exceptionnels, en remplacement du 
système de ligne peut être envisagée. 

3.5.2 Qualité de la desserte 
La Confédération et les cantons garantissent une desserte minimale (quatre paires 
de courses) lorsque la section la moins chargée de la ligne dispose au moins d'un 
trafic moyen de 32 personnes par jour. Lorsque plus de 500 personnes, en 
moyenne, sont transportées chaque jour sur la section la plus chargée d'une ligne, 
une cadence horaire intégrale avec 18 paires de courses peut être proposée. De 
plus, l'offre peut être étoffée lorsque des raisons de capacité ou des objectifs de 
l'aménagement du territoire ou de la protection de l'environnement l'exigent, no-
tamment lorsqu'il est ainsi possible de réaliser d'importants potentiels supplémentai-
res.
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Décision

D 3.5.2

Qualité de la desserte 
Le STE examine régulièrement le réseau de transports publics 
selon les critères suivants : 

� Coûts, notamment le taux de couverture, à savoir le rap-
port entre les recettes et les charges d’une ligne 

� taux d’occupation 

� raccordement au réseau de niveau hiérarchique supérieur 

� satisfaction des usagers 

En fonction des taux de couverture observés, le STE examine 
des améliorations : 

� en dessous de 20%, l’exploitation sous sa forme actuelle 
est remise en question ; 

� entre 20 et 30%, la forme de desserte, les moyens investis 
(personnel, véhicules), le parcours et l’horaire sont à exa-
miner,

� entre 30 et 40%, de possibles améliorations sont à étudier 

� au-dessus de 40%, une évaluation n’est pas nécessaire à 
priori.

D 3.5.3 Le STE attribue un niveau d’offre aux lignes sur la base de la lé-
gislation en vigueur et du PCTr.  

D 3.5.4 La Direction compétente peut, dans le cadre de la loi sur les 
transports et de l’OIPAF, soit augmenter/réduire l’offre soit la 
remplacer/la compléter par d’autres formes non-conventionnelles 
de desserte (par ex. bus sur appel). 

D 3.5.5 Les régions, les communes et les autres institutions publiques ou 
privées peuvent commander des prestations supplémentaires.  

3.5.3 Nœuds et correspondances 
Afin de faire profiter à l’ensemble du canton du réseau IC/IR et des avantages de 
Rail 2000, il est essentiel que les lignes régionales de transports publics soient or-
ganisées de manière à offrir des correspondances optimales avec les trains IC/IR. 
Pour les liaisons internes au territoire cantonal, l’organisation optimale des corres-
pondances entre les lignes permet d’offrir de nouvelles relations attractives nécessi-
tant un ou plusieurs changements. Les arrêts où s’organisent les correspondances 
entre les lignes s’appellent nœuds de correspondances. Un nœud de correspon-
dances est dit parfait ou complet lorsque tous les trains et/ou tous les bus arrivent 
en même temps et repartent quelques minutes plus tard après que les change-
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ments aient eu lieu. Pratiquement, de tels nœuds parfaits ne peuvent être réalisés 
que dans des conditions particulières. Lorsqu’il n’est pas possible de réaliser toutes 
les correspondances dans un nœud, on parle alors de nœuds imparfaits ou incom-
plets.

Dans le but d’améliorer l’attractivité des transports publics, les lignes de transports 
publics desservant les arrêts indiqués sur la figure suivante sont organisées de fa-
çon à créer des nœuds de correspondances. 
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Les nœuds de Fribourg, Romont et Palézieux sont définis par le trafic IC/IR. A côté 
de ces nœuds principaux, des nœuds de correspondances régionaux sont à déve-
lopper. Les modifications futures du réseau de transports publics pourra générer, 
selon les cas, de nouveaux nœuds de correspondances. 

Décision

D 3.5.8

Nœuds et correspondances 
Le canton s’emploie à développer un système de nœuds de correspon-
dances afin de multiplier les relations offertes par les transports publics. 
Nœuds principaux: Nœuds secondaires:
Fribourg, Bulle,  Düdingen 
Kerzers, Morat,   Farvagny, Montbovon  
Palézieux, Payerne,  Plaffeien, Tafers, Ursy 
Romont    

D 3.5.9 Le STE adapte le système des nœuds de correspondances en collabo-
ration avec les régions.  

3.5.4 Système tarifaire 
La tarification joue un rôle important dans l’attractivité globale des transports pu-
blics. Dans les agglomérations et pour les courants de trafic en relation avec elles, 
la mise en place de communautés tarifaires permet de simplifier l’accès aux trans-
ports publics et d’éliminer les barrières à leur utilisation constitués par la superposi-
tion de plusieurs systèmes tarifaires.  

Décision

D 3.5.10

Tarification des transports publics 
Le canton favorise la mise en place d’un système tarifaire simple et 
attractif, en particulier là où la coexistence de plusieurs systèmes tarifai-
res constitue un frein à l’utilisation des transports publics. La collabora-
tion tarifaire avec les agglomérations extérieures au canton doit être 
poursuivie et intensifiée.  
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4 Trafic individuel motorisé 

4.1 Problématique 
La route est un ouvrage d’utilité publique. Elle est une infrastructure essentielle pour 
assurer la mobilité des personnes et des biens. En effet, les deux tiers des mouve-
ments pendulaires s’effectuent par transport individuel motorisé. Simultanément, les 
transports collectifs utilisent le réseau routier pour les trois quarts des lignes.  

La gestion du trafic individuel motorisé est traitée dans le PCTr sous trois aspects 
principaux : 

Définition du réseau 
Le réseau routier du territoire fribourgeois est composé de trois types de routes, qui 
sont les routes nationales, les routes cantonales et les routes communales et pri-
vées affectées à l’usage commun. 

Pour ce qui concerne la structure du réseau (routes nationales et cantonales) le 
plan sectoriel des routes est en vigueur depuis 1997. Les éléments de planification 
qui en découlent sont repris dans le PCTr, sans modification majeure. Les modalités 
lors de leur révision y sont par contre fixées. 

Trafic hors localité 
Les principes d’aménagement des routes découlent de la hiérarchie du réseau, ain-
si que des objectifs en matière d’utilisation des types de routes. 
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Trafic en localité 
La gestion du trafic et les aménagements en localité présentent des spécificités, se-
lon qu’il s’agisse d’agglomérations importantes ou de localités traversées en prin-
cipe par une ou deux routes à fort trafic. La gestion du parcage peut également 
avoir une influence déterminante sur le trafic. 

4.2 Buts de la politique du canton 

Réseau routier 
� Définir le réseau routier cantonal ; 

� Hiérarchiser le réseau en axes prioritaires et secondaires ; 

� Mettre à disposition des usagers un réseau routier sûr, durable et adapté 
aux besoins ; 

� Optimiser les investissements et minimiser les impacts sur l’environnement, 
les ouvrages et les sites construits dignes de protection ; 

� Définir le réseau routier cantonal par le biais des liaisons entre les centres 
constituant la structure urbaine (définie par le plan directeur cantonal). 

Trafic hors localité 
� Favoriser en priorité l’utilisation des routes importantes ; 

� Permettre à chacun d’atteindre sa destination. 

Trafic dʼagglomération
� Classer les routes d’agglomérations au réseau communal afin d’offrir une 

plus grande autonomie de gestion aux communes ; 

� Assurer la continuité du réseau cantonal, notamment pour des raisons 
d’exploitation ; 

� Classer au réseau communal les routes traversant une localité lorsque le ré-
seau existant ou complété offre un bon moyen d’évitement de la localité ; 

� Encourager une politique coordonnée du stationnement assurant un fonc-
tionnement optimal du système de transport. 

Traversée de localité 
� Accroître la sécurité des piétons en diminuant les risques et les conséquen-

ces des accidents ; 

� Réduire les nuisances du trafic automobile, notamment le bruit et la pollution 
de l’air. ; 

� Revaloriser la fonction sociale des espaces publics ; 
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� Améliorer la qualité de l’espace public ; 

� Ménager l’aspect des sites relevés à l’inventaire des sites construits à proté-
ger en Suisse (ISOS) dans une mesure adaptée à l’importance du site (na-
tionale, régionale, locale) ; 

� Concilier la fonction de circulation avec la fonction sociale de l’espace rue ; 

� Encourager l’aménagement de traversées de localités sur les routes canto-
nales et les routes communales. 

4.3 Réseau routier 

4.3.1 Structure 
La structure du réseau routier est hiérarchisée, à partir du réseau d’ordre supérieur 
constitué par les routes nationales, passant par deux niveaux de routes cantonales, 
et finalement complétée par les routes communales. Ces niveaux hiérarchiques 
sont coordonnés et complémentaires. L’ensemble du réseau répond à la demande 
de déplacements qui se fonde sur les besoins prépondérants de l’économie. Cha-
cune de ses composantes répond en priorité à des fonctions précises, même si, dans 
un grand nombre de cas, ces fonctions sont mélangées.  

4.3.2 Routes nationales  
Les routes nationales A1 et A12 traversant le canton constituent l’épine dorsale du 
réseau routier. Leur utilisation doit être favorisée en premier et prioritairement pour 
le trafic de transit et les déplacements à longues distances.  

4.3.3 Routes cantonales 
Le réseau routier cantonal est formé d’axes prioritaires et secondaires, qui répondent 
à des critères de liaisons. Ainsi, les routes cantonales assurent le trafic de transit, le 
trafic origine - destination et le trafic interne d’intérêt cantonal. Le réseau routier can-
tonal est défini par les liaisons entre les centres constituant la structure urbaine du 
plan directeur cantonal. Il a ainsi un effet structurant sur le territoire.  

En matière de routes, l’application de la nouvelle répartition des tâches entre l’Etat 
et les communes a rendu nécessaire une définition uniforme du réseau routier can-
tonal, étendue à l’ensemble du territoire. L’application de la méthode retenue à 
l’ensemble du canton permet de garantir une égalité de traitement entre toutes les 
localités de même niveau hiérarchique. 

Concernant cette répartition des tâches, il convient de rappeler que les frais de 
construction, d’aménagement et d’entretien des routes cantonales sont à la charge 
de l’Etat, à l’exception des travaux, ouvrages et installations qui ont un caractère 
édilitaire, autrement dit ceux qui, par rapport aux besoins du trafic général, sont pro-
voqués de façon prépondérante par les besoins d’un équipement local. Il s’agit no-
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tamment, des places d’arrêt et de stationnement ; des carrefours donnant accès à 
un hameau, un quartier ou à une zone industrielle, sportive, commerciale ; des trot-
toirs, passages pour piétons et toute installation servant à la protection du public ; 
des aménagements de valorisation des espaces routiers en traversée de localité ; 
enfin de l’éclairage servant à ces objets ainsi que le long des secteurs définis dans 
le plan des zones.  

4.3.4 Axes prioritaires 
Les axes prioritaires ont pour fonction d’assurer les liaisons les plus importantes 
pour le canton, pour autant qu’une telle fonction ne soit pas remplie par une route 
nationale. Ils complètent le réseau des routes nationales et assurent: 

� L’écoulement du trafic de transit; 

� Les liaisons entre le centre cantonal et les capitales des cantons limitrophes; 

� Les liaisons entre le centre cantonal et les centres régionaux; 

� Les liaisons entre les différents centres régionaux; 

� Les liaisons entre les centres régionaux et la jonction d’autoroute la plus pro-
che;

� Les liaisons entre le centre cantonal et respectivement les centres régionaux 
du canton de Fribourg et les centres des cantons limitrophes. 

4.3.5 Axes secondaires 
Les axes secondaires ont pour fonction d’assurer l’écoulement du trafic de carac-
tère local, interne au canton, ceci pour autant qu’une telle fonction ne soit pas rem-
plie par une route de catégorie supérieure. Ils assurent: 

� La liaison entre les centres régionaux et les centres intercommunaux; 

� La liaison entre les centres intercommunaux et la jonction d’autoroute la plus 
proche;

� La liaison entre des générateurs de trafic d’importance cantonale particuliers 
(y compris touristique) et la route nationale la plus proche ou le réseau can-
tonal;

� Le complément du réseau cantonal de catégorie similaire des cantons; 

� La liaison des enclaves fribourgeoises au réseau cantonal; 

� Le maillage du réseau; 

� Le passage des transports exceptionnels. 
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4.3.6 Routes communales 
Les routes communales et les routes privées affectées à l’usage commun ont pour 
fonction de compléter les réseaux de catégories supérieures. Elles assurent no-
tamment : 

� Le trafic interne sur l’ensemble du territoire de la commune ; 

� La liaison entre des localités, des hameaux, des quartiers ; 

� Le trafic de desserte ; 

� La liaison au réseau routier cantonal ; 

� La liaison à une gare, un port ou un aérodrome ; 

� La desservance des stations touristiques. 

Décision

D 4.3.1 

Réseau routier cantonal
Le réseau routier cantonal est défini dans le plan du réseau routier can-
tonal.

D 4.3.2 Le réseau routier cantonal est mentionné dans le PCTr à titre indicatif. 

4.4 Trafic hors localité  
La planification routière a pour objectif de favoriser l’utilisation des grands axes: rou-
tes nationales en premier lieu, puis routes cantonales (les axes prioritaires avant les 
axes secondaires), et enfin routes communales, qui représentent un complément 
indispensable au réseau principal. 

4.4.1 Axes prioritaires 
En extérieur de localité, les axes prioritaires doivent offrir un tracé homogène. Si les 
longs tronçons rectilignes doivent être évités et sont rarement possibles, il convient 
par un profil en long et un tracé en plan judicieux, d'assurer des visibilités permet-
tant localement le dépassement, notamment des poids lourds, sur certains tron-
çons.

L'utilisation de la route doit être libre de restriction, dans les limites de la vitesse au-
torisée. Notamment, toutes possibilités de croisement devraient être offertes par le 
profil en travers. La vitesse de base hors localité est en principe de 80 km/h.  

Les débouchés latéraux doivent être fortement limités, et les mouvements dans les 
carrefours protégés, par des présélections ou par des giratoires. 

D'autre part, les différents niveaux de trafic doivent être autant que possible sépa-
rés. Il s'agit notamment d'éviter l'utilisation des axes prioritaires par le trafic agri-
cole, en offrant à ce dernier des cheminements alternatifs. Pour les deux-roues lé-
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gers, les aménagements se présenteront sous forme de bandes ou de pistes cy-
clables.

En règle générale, sur les axes prioritaires, les besoins du transport individuel mo-
torisé et des TP adaptés aux besoins de l'économie priment, dans une certaine 
mesure, sur la qualité de vie. D'autre part, les efforts principaux d'aménagement 
doivent porter sur ces axes prioritaires. 

4.4.2 Axes secondaires 
La capacité et la viabilité des axes secondaires sont en règle générale inférieures à 
celles des axes prioritaires. 

En extérieur de localité, le tracé s'adaptera au maximum à la topographie, même si 
cela rend les dépassements difficiles, voire impossibles. Il ne sera en général pas 
nécessaire de prévoir des séparations pour le trafic agricole. Pour les deux-roues 
légers, des bandes cyclables ou la mixité du trafic peuvent en général être envisa-
gées.

Le croisement de deux poids lourds (PL) en extérieur de localité peut n'être possi-
ble qu'à vitesse réduite. Le croisement d'un PL et d'un véhicule léger devrait rester 
libre à la vitesse de base. Cette dernière peut être inférieure à la vitesse maximale 
autorisée (80 km/h hors localité). 

Si la charge de trafic est moyenne ou faible, les carrefours peuvent être admis sans 
disposition particulière pour les tourner gauche. 

Décision

D 4.4.1 

Trafic hors localité
La planification routière vise à favoriser en priorité l’utilisation des ré-
seaux de catégorie supérieure. 

D 4.4.2 La capacité et un niveau de service élevé sont privilégiés pour les axes 
prioritaires.

D 4.4.3 La capacité et un niveau de service moindre sont admissibles sur les 
axes secondaires. 

D 4.4.4 La fonction globale du réseau doit être assurée par des mesures de 
planification et d’exploitation. Cette tâche incombe au SPC.

4.5 Trafic en localité  
Il convient de distinguer essentiellement deux cas de figure. Le premier est consti-
tué par le trafic dans les agglomérations, soit essentiellement le centre cantonal et 
le centre régional de la Gruyère. Le second cas concerne les traversées de localité 
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par une ou plusieurs routes supportant un trafic important. Par trafic important, il 
faut comprendre celui qui atteint ou dépasse une charge compatible (voir § 2.6.2). 

4.5.1 Trafic dʼagglomération 

La capacité du réseau routier du canton de Fribourg est encore largement suffi-
sante, sauf principalement dans les agglomérations de Fribourg et de Bulle qui 
connaissent des problèmes de congestion.  

Afin de contribuer à atténuer ces problèmes d’engorgement et de prévenir des diffi-
cultés futures, les projets suivants sont en cours ou prévus (situation en 2003) : 

� Contournement de Bulle, 

� Pont de la Poya. 

La planification du trafic d’agglomération relève principalement du plan régional des 
transports.

Les mesures prises en vue de l’amélioration de la circulation sont de différentes na-
tures. Il peut s’agir par exemple d’un système de gestion du trafic, de gestion des iti-
néraires, de gestion des embouteillages, de gestion des nœuds, de systèmes de 
gestion des aires de stationnement, de mesures de trafic alterné, de dosage à 
l’entrée des agglomérations, etc.  

Le canton participe à l’élaboration de ces mesures dans les cas où les routes natio-
nales et / ou cantonales sont concernées. Il s’agit pour lui d’assurer la viabilité et un 
niveau de service suffisant pour assurer les autres fonctions de ces routes, notam-
ment la continuité de l’écoulement du trafic sur le réseau routier cantonal. 

Il convient en particulier de garantir que des files d’attente n’apparaissent sur les 
routes nationales. 

D’autre part, lorsqu’une nouvelle route est construite en agglomération ou dans ses 
abords en vue de délester une partie du réseau d’agglomération, des mesures 
d’accompagnement doivent être prévues en même temps que cette construction. 
Ces mesures ont pour but de garantir la fonction de délestage et permettent 
d’assurer, sur le long terme, le transfert du trafic, ainsi que la diminution des nuisan-
ces sur l’environnement (bruit, pollution atmosphérique). 
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Décision

D 4.5.1 

Trafic dʼagglomération
Le canton veille à ce que : 

� Des mesures soient examinées en vue d’améliorer la circulation 
dans les agglomérations et leurs abords ; 

� Des files d’attente n’apparaissent pas sur les routes nationales. 

D 4.5.2 Lors de la construction d’une route cantonale à fonction de délestage, 
des mesures d’accompagnement sont réalisées pour être en fonction 
en même temps que sa mise en service.  

4.5.2 Traversée de localité  
L’espace de la rue a une fonction socio-économique évidente. Dans les villages, 
bourgades et agglomérations, la rue est le lieu de la mobilité et des échanges entre 
personnes. La culture, le travail et les loisirs en dépendent directement. 

Le développement de la motorisation des dernières décennies et la volonté 
d’améliorer la fluidité du trafic ont modifié le rôle des rues. La rue a progressivement 
perdu la fonction d’espace public principal bordé par des lieux d’activité et de socia-
bilité, pour servir principalement à la circulation. La rue est ainsi devenue route et 
son espace plus dangereux, plus bruyant, plus pollué et moins agréable à vivre pour 
tous.

De plus en plus de communes fribourgeoises sont confrontées au trafic de transit 
dans les localités. Les différentes mesures prises pour limiter la vitesse, telles que 
panneaux de limitation de vitesse et contrôles policiers, se sont avérées insuffisan-
tes.

Plusieurs solutions existent pour améliorer cette situation. La solution classique
consiste à aménager des trottoirs, des passages pour piéton, à aménager les carre-
fours selon les normes relatives au trafic. 

Une deuxième solution consiste à agir, sur la route elle-même, en vue d’inciter 
l’automobiliste à respecter la vitesse imposée. Il s’agit de la modération de vitesse,
qui conduit à des mesures physiques telles que rétrécissement local, rehaussement 
de la chaussée, etc.

A l’instar d’autres cantons, voire d’autres pays, le canton de Fribourg a voulu mettre 
en place une troisième voie, comprenant des mesures pour rendre à la rue son rôle 
d’espace convivial, améliorer la qualité de vie dans le respect de l’homme, de 
l’environnement et du patrimoine. A cet effet, il a élaboré à l’intention des commu-
nes, en 1993, le guide de Valorisation des espaces routiers en traversée de localité
(«Valtraloc »), dont une réactualisation a été publiée en décembre 2001. Ce guide 
propose un certain nombre de mesures basées sur un concept urbanistique visant à 
valoriser les espaces routiers en traversées de localités. 
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Depuis lors, plusieurs communes ont réalisé ce type d’aménagement. Les commu-
nes sont également responsables des aménagements effectués dans les quartiers. 

Le thème «Traversées de localité » du plan directeur cantonal définit la politique 
cantonale en la matière et crée le lien entre les différents projets d’aménagement y 
relatifs et les autres instruments d’aménagement. 

L’aménagement des traversées de localité est basé sur les principes suivants: 

� Tenir compte de tous les modes de déplacement (trafic motorisé, deux-
roues, piétons, etc.). 

� Prendre en compte les besoins pour l’exploitation des lignes de transports 
publics.

� Adapter la vitesse du trafic motorisé aux objectifs de sécurité. 

� Favoriser la mixité des différents moyens de déplacement dans les localités 
plutôt que leur ségrégation. 

� Garantir la fonction de la rue en tant qu’infrastructure de déplacement. 

� Contribuer à l’amélioration des conditions d’utilisation pour l’ensemble des 
usagers tout en tenant compte des intérêts des bordiers. 

� Définir les secteurs à aménager (totalité de la traversée, tronçons ou lieux 
particuliers). 

� Tenir compte de la structure du tissu bâti (zone centrale, secteurs périphéri-
ques au centre, secteurs hors localité, etc.). 

� Tenir compte de la qualité du site construit, du point de vue urbanistique et 
architectural.

� Les aménagements pour la modération du trafic dans les localités peuvent 
être plus importants sur les routes communales que ceux réalisés sur les 
axes prioritaires. 

Le guide Valtraloc fournit des explications plus complètes par rapport à ces princi-
pes.

L’aménagement des traversées de localité doit être coordonné avec:· 

� La planification des réseaux routiers, des chemins pour piétons et des itiné-
raires cyclables existants et projetés; 

� La structure et la densité du tissu bâti existante ou projetée; 

� L’existence de sites ou de bâtiments protégés ou recensés au sens de la loi 
sur la protection des biens culturels; 

� Les éventuelles études de structuration des parties anciennes des villages; 

� Les limites de construction existantes ou projetées et les plans 
d’alignements.
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Sur les axes prioritaires, il convient de viser essentiellement la modération de vi-
tesse, permettant une amélioration de la sécurité. L'application du principe Valtraloc 
est possible, mais devrait rester exceptionnelle. Les mesures prises ne devraient 
pas limiter la capacité de la route. 

Sur les axes secondaires et les routes communales, pour améliorer la qualité de 
vie, les principes de valorisation des espaces routiers en traversée de localité doi-
vent être fortement encouragés auprès des communes. 

Lorsqu’une nouvelle route est construite pour détourner le trafic d’une localité ou 
lorsqu’il s’agit d’une nouvelle route d’agglomération, des mesures d’accompagne-
ment doivent être prévues en même temps que la construction. Ces mesures ont 
pour but de garantir la fonction de délestage et permettent d’assurer, sur le long 
terme, le transfert du trafic, ainsi que la diminution des nuisances sur 
l’environnement (bruit, pollution atmosphérique).  

Décision

D 4.5.3 

Traversée de localité 
La commune choisit le type d’aménagement de la traversée de localité, 
et l’inscrit dans son plan directeur des circulations. Elle se base au mi-
nimum sur une étude préliminaire. En cas de choix d’une solution Val-
traloc, elle indique les tronçons à aménager, et éventuellement la sub-
division en séquences. 

D 4.5.4 Sur les axes prioritaires, le canton encourage une solution classique ou 
une modération de vitesse. 

D 4.5.5 Sur les axes secondaires et les routes communales, le canton encou-
rage le choix d’une solution Valtraloc. 

D 4.5.6 Lors de la construction d’une route cantonale à fonction de contourne-
ment, des mesures d’accompagnement sont réalisées pour être en 
fonction en même temps que sa mise en service.

4.5.3 Stationnement 
Une politique de stationnement coordonnée doit être appliquée partout où elle per-
met d’améliorer le fonctionnement du réseau routier et du système de transports 
publics ainsi que la qualité de vie. C’est pour cette raison que l’article 25b alinéa 3 
RELATeC exige l’élaboration d’un concept de stationnement pour les communes 
comprises dans le périmètre d’un plan régional des transports ou d’un plan de me-
sures pour la protection de l’air. La décision D 2.12.1 précise qu’un plan régional de 
transports doit également contenir un concept afin de fixer les grandes lignes pour 
les concepts communaux. 
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Sur la base d’un concept de stationnement, une commune fixe dans sa réglementa-
tion le nombre minimal et maximal des places de stationnement ainsi que leur affec-
tation et leur gestion. Elle peut de cette manière influencer le trafic individuel motori-
sé qui a son origine ou sa destination sur son territoire ainsi que l’utilisation des 
transports publics. Le nombre de places de parc à aménager dépend notamment de 
l’offre en transports publics, des charges de trafic acceptables sur le réseau routier 
et des impacts admissibles sur l’environnement (voir norme SN 640 017) . 

La planification des parcs-relais s’effectue normalement sur le plan intercommunal 
ou régional (cf. décision D 2.10.1). Elle est concrétisée le cas échant dans le 
concept communal.  

La maîtrise du stationnement est aussi particulièrement importante pour les zones 
abritant des activités générant un volume de trafic important. La décision D 2.6.3 
fixe les exigences en matière de desserte pour les transports individuels et les 
transports publics ; une coordination avec le dimensionnement et la gestion du sta-
tionnement est cependant indispensable. Les résultats de cette analyse doivent être 
consignés dans un rapport explicatif faisant partie, selon le cas, du rapport ou de la 
notice d’impact, ou encore du rapport de conformité selon l’article 47 OAT. 

Décision

D 4.5.7 

Stationnement
Les communes concernées par l’article 25b ReLATeC établissent un 
concept de stationnement sur la base d’une vision multimodale des 
transports. Les éléments suivant doivent au moins y figurer : 
� Besoins minimaux et maximaux en nouvelles places de parc, diffé-

renciés selon l’affectation et  dans l’espace ; 
� Exploitation des places de parc publiques (durées, tarification, év. 

systèmes vignettes) ; 
� Localisation et exploitation des parcs-relais. 

D 4.5.8 � Pour les zones qui, en vertu de l’article 87 LATeC, doivent disposer 
d’un raccordement, assuré et suffisant à un moyen de transports 
publics, et qui ne sont pas situées dans une commune disposant 
d’un concept de stationnement, l’étude de l’offre de stationnement 
doit être intégrée dans le rapport ou la notice d’impact ou encore le 
rapport de conformité accompagnant la demande de modification du 
plan de zones. 
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D 4.5.9 
Stationnement des cars de tourisme 
Dans les pôles touristiques cantonaux, les communes étudient les be-
soins en stationnement pour les cars de tourisme et intègrent leurs ré-
flexions dans le plan directeur des circulations. 

4.6 Révision  
Le 2 décembre 1997, le Conseil d’Etat du canton de Fribourg adoptait le plan du ré-
seau routier cantonal. Ce plan sectoriel contient le plan du réseau routier cantonal, 
les fiches de coordination et les textes. 

Lors de sa prochaine révision, il sera adapté à la structure urbaine définie par le 
plan directeur cantonal et les plans directeurs régionaux. Cette révision sera possi-
ble dès que les centres intercommunaux auront été déterminés. Le plan du réseau 
routier cantonal sera alors entièrement intégré au plan cantonal des transports. 

Décision

D 4.6.1

Révision
Lors de sa prochaine révision, le réseau routier sera adapté à la struc-
ture urbaine définie par le plan directeur cantonal et les plans directeurs 
régionaux, et sera intégré au plan cantonal des transports. 
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5 Chemins pour piétons 

5.1 Problématique 
Les déplacements à pied constituent le principal moyen de transport à l’intérieur des 
localités. Parmi les utilisateurs de l’espace routier, le piéton est celui qui est le plus 
exposé à diverses influences ou risques: les accidents en relation avec le trafic, le 
bruit, la pollution atmosphérique, les intempéries, les agressions causées par des 
tiers. La planification des cheminements pour piétons doit donc impérativement veil-
ler à leur protection, tout en fournissant un environnement aussi plaisant que possi-
ble.

On distingue deux types de cheminement pour piétons, à savoir: 

� les chemins pour piétons qui sont situés à l’intérieur des agglomérations et 

� les chemins de randonnée pédestre, destinés surtout au délassement, situés 
généralement à l’extérieur des agglomérations. 

Selon la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pé-
destre (LCPR), les réseaux des chemins pour piétons désignent les cheminements 
et espaces piétons situés à l’intérieur du milieu bâti et desservant les zones résiden-
tielles, les lieux de travail, les établissements publics, les jardins d’enfants et les 
écoles, les lieux de détente, les arrêts de transports publics et les centres d’achats. 
Ils comprennent tant les chemins réservés aux piétons que les liaisons piétonnes 
empruntant les surfaces destinées au trafic mixte (transports publics, deux-roues, 
circulation motorisée lente dans les secteurs à modération de trafic). 
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Le canton de Fribourg n’a pas élaboré une législation cantonale d’application de la 
LCPR. L’article 44 alinéa 1 LATeC stipule cependant que le réseau des chemins 
pour piétons doit être intégré au plan directeur communal des circulations. 

La planification des «Chemins pour piétons » incombe aux communes. Le présent 
chapitre énonce les principes à respecter lors de la planification du réseau des 
chemins pour piétons et définit le contenu y relatif des plans directeurs des circula-
tions.

Les chemins de randonnées pédestres ne sont pas traité dans le PCTr. Ils font l'ob-
jet d'un traitement spécifique dans le plan directeur cantonal. 

5.2 Buts de la politique du canton 
� Favoriser la création des chemins pour piétons en fonction des différents uti-

lisateurs (notamment enfants et personnes âgées) lorsque les circonstances 
locales le justifient.  

� Rendre les liaisons piétonnes sûres, attractives et les plus directes possi-
bles.

� Assurer la continuité des réseaux des chemins pour piétons. 

L’aménagement du réseau des chemins pour piétons doit être coordonné avec: 

� Le développement de l’urbanisation et de l’équipement des zones à bâtir; 

� Le réseau routier, les mesures de modération de trafic, les transports pu-
blics, les itinéraires cyclables et le réseau des chemins de randonnée pédes-
tre;

� Les chemins historiques en les intégrant autant que possible dans le réseau 
des chemins pour piétons. 
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5.3 Réseau des chemins pour piétons 

5.3.1 Réseau des chemins pour piétons à lʼintérieur du milieu bâti 

Décision

D 5.3.1 

Réseau des chemins pour piétons à lʼintérieur du milieu bâti 
Dans le cadre de leurs plans directeurs des circulations, les communes 
assurent, à l’intérieur du milieu bâti, des réseaux piétonniers attractifs, 
qui prennent en compte des aspects de sécurité, routière ou autre, de 
bien-être et de confort. 

D 5.3.2 Lorsqu’il existe un plan régional des transports, les régions doivent pla-
nifier les réseaux des chemins pour piétons. 

Les communes tiennent compte dans leur planification des principes de localisation 
suivants: 

� Intégrer la planification du réseau des chemins pour piétons dans une 
conception d’ensemble, notamment en tenant compte du réseau routier et 
de l’espace urbanisé. 

� Assurer une bonne connexion du réseau piétonnier avec les pôles 
d’attraction (écoles, commerces, établissements publics, équipements de 
sport et de loisirs) et les arrêts des transports publics. 

� Optimiser les conditions de sécurité des liaisons piétonnes, notamment par 
rapport à la circulation motorisée et face à des agressions causées par des 
tiers.

� Améliorer le confort et l’attrait des cheminements piétons par: 
� un dimensionnement suffisant (largeur); 
� la protection contre les nuisances; 
� un aménagement varié des tracés, tant du point de vue visuel qu’en 

matière de type de revêtements; 
� un aménagement qualitatif des espaces publics; 
� un soin particulier au mobilier urbain; 
� un cheminement libre d’obstacles ; 
� un éclairage adéquat. 
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6 Réseau cyclable 

6.1 Problématique 
L’utilisation des deux-roues peut revêtir un caractère de choix de société. Le vélo ou 
le cyclomoteur est également un moyen de transport privilégié, particulièrement 
chez l’enfant et l’adolescent. Les conditions topographiques influencent le nombre 
d’utilisateurs potentiels des deux-roues. 

Ces utilisateurs doivent supporter des inconvénients tels que les intempéries ou la 
faible protection en cas de choc; ils bénéficient en contrepartie de plusieurs avanta-
ges tels que le faible coût, la possibilité de se faufiler dans le trafic urbain et la facili-
té de stationnement. 

Il existe deux grandes catégories d’utilisateurs des deux-roues: 

� Les pendulaires; notamment en lien avec l’école et les loisirs ; 

� Les amateurs du cyclisme en tant qu’activité sportive, de loisirs ou de tou-
risme.

En matière d’aménagement, le problème principal est d’assurer la sécurité des cy-
clistes et cyclomotoristes. 

Le canton de Fribourg a établi une planification cantonale du réseau cyclable en 
1995. Ce document vise à mettre en place un réseau cyclable cohérent destiné au 
trafic pendulaire entre les localités (liaisons intercommunales), les deux-roues étant 
considérés comme moyen de déplacement. Le plan définit donc la politique canto-
nale en matière d’aménagements cyclables. La planification à l’échelle locale est de 
la compétence des communes. 
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Les problématiques liées à la pratique du cyclisme en tant qu’activité de loisirs ou 
de tourisme sont abordées dans les deux thèmes « Cyclotourisme » et « Vélo tout 
terrain » du plan directeur cantonal. 

6.2 Buts de la politique du canton 
� Mettre en place un réseau cyclable cohérent destiné au trafic pendulaire en-

tre les localités. 

� Hiérarchiser le réseau cyclable intercommunal. 

� Décrire les solutions préconisées pour l’aménagement du réseau cyclable. 

La planification cantonale est basée sur les principes suivants :  

� L’horizon de planification du réseau cyclable est d’au moins une génération. 

� La hiérarchie du réseau cyclable est définie en fonction du nombre de pen-
dulaires, du nombre d’accidents recensés, de la distance et de la déclivité 
sur des tronçons donnés. 

� Le réseau pendulaire est constitué de quatre catégories dans la planification 
cantonale: de très fort potentiel (catégorie A) à faible potentiel (catégorie D). 

� Les fiches de tronçons de la planification cantonale stipulent les solutions 
préconisées pour l’aménagement du réseau cyclable (piste cyclable, bande 
cyclable, mixité du trafic ou étude particulière). 

� Le réseau cyclable cantonal est coordonné avec les réseaux communaux, le 
réseau de cyclotourisme et les circuits de VTT. 

6.3 Réseau cyclable 

Décision

D 6.3.1 

Réseau cyclable  
Le réseau cyclable cantonal est défini dans le cadre de la planification 
cantonale du réseau cyclable. 

6.4 Etudes régionales 
Les régions peuvent intégrer la définition du réseau cyclable cantonal ou les éven-
tuels réseaux locaux existants à leur plan régional des transports. 
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Décision

D 6.4.1 

Plan régional des transports
Lorsqu’il existe un plan régional des transports, les régions doivent pla-
nifier le réseau cyclable hors route cantonale. 

6.5 Plan dʼaménagement local 
Les réseaux cyclables situés à l’intérieur des localités doivent faire l’objet de planifi-
cations à l’échelon communal. Les informations relatives à la planification du ré-
seau cyclable sont mentionnées dans le plan directeur des circulations du plan 
d’aménagement local.  

La planification communale veillera plus particulièrement à la mise en place 
d’infrastructures de stationnement destinées aux deux-roues, notamment à proximi-
té des principaux générateurs de trafic et des stations de transports en commun. 

6.6 Révision 
Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg a établi une planification cantonale du ré-
seau cyclable le 30 mai 1995. Ce document englobe le rapport, la hiérarchisation, 
les fiches de coordination ainsi que les fiches de tronçons et le plan du réseau. 

Un réexamen de la planification cantonale du réseau cyclable peut s’avérer néces-
saire en fonction de l’évolution du trafic pendulaire. Ce réexamen est envisageable 
en fonction des résultats du recensement fédéral de la population. 

Décision

D 6.6.1 

Révision
Lors de sa prochaine révision, la planification du réseau cyclable sera 
entièrement intégrée au plan cantonal des transports.  
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7 Marchandises 

7.1 Problématique 
L’activité économique génère d’importants flux de marchandises et elle se déve-
loppe de préférence là où les infrastructures de transports sont attractives et per-
formantes. L’augmentation constante du trafic de marchandises génère cependant 
des nuisances de plus en plus importantes et crée, dans certains cas, des situations 
dangereuses.  

7.2 Buts de la politique du canton 
� Garantir un réseau de transport de marchandises attractif et performant sur 

la route et sur le rail ; 

� Réduire les nuisances auxquelles est soumise la population ; 

� Augmenter la sécurité du transport de marchandises ; 

� Favoriser l’installation de nouvelles activités générant d’importants flux de 
marchandises à proximité d’un grand axe de circulation et bénéficiant d’un 
raccordement ferroviaire ; 

� Créer les conditions-cadres favorables au transport combiné (rail-route). 
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7.3 Transport de marchandises sur la route 

7.3.1 Organisation du réseau 

Décision

D 7.3.1 

Organisation du réseau 
Le canton veille à ce que les poids lourds puissent atteindre le plus di-
rectement possible, mais de manière à limiter les nuisances environ-
nementales, depuis les grands axes, les sites équipés pour accueillir 
les entreprises dont les activités sont exclusivement axées sur le trans-
port de marchandises. 

7.3.2 Transports exceptionnels 
Afin de garantir le maintien du réseau des transports exceptionnels intercantonal, 
les itinéraires y relatifs sont intégrés au réseau routier cantonal. 

Décision

D 7.3.2 

Itinéraire des transports exceptionnels
Sur demande et en accord avec les cantons limitrophes, le SPC étudie 
les itinéraires des transports exceptionnels. Au besoin, il en établit de 
nouveaux.

D 7.3.3 Selon leurs besoins, les communes assurent l’accès des transports 
exceptionnels au réseau des itinéraires de transports exceptionnels.  

7.4 Transport de marchandises sur le rail 

Décision

D 7.4.1 

Voies de raccordement 
Le canton favorise l’équipement de voies de raccordement ferroviaires 
dans les zones susceptibles d’accueillir d’importants générateurs de 
trafic de marchandises. 

D 7.4.2 Le STE élabore périodiquement un rapport à l’intention du Conseil 
d’Etat sur l’état du transport de marchandises par le rail et propose, le 
cas échéant, des mesures visant à maintenir ou à développer la qualité 
de la desserte. 
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7.5 Transport combiné de marchandises 

Décision

D 7.5.1 

Transport combiné de marchandises 

En accord avec les concepts d’exploitation des chemins de fer et en 
collaboration avec le SPC et les autres services concernés, le STE
examine les sites se prêtant à l’installation d’interfaces rail-route.  
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8 Annexes 

8.1 Annexe I: Abréviations  
B+R parc-relais vélo
BLS Chemins de fer du Lötschberg SA 

CFF Chemins de fer fédéraux  

CGT Conception globale des transports  

CUTAF Communauté urbaine des transports de l’agglomération de Fribourg 

D Décision

DEE Direction de l’économie et de l’emploi 

DETEC Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et 
de la communication

DPC Département des ponts et chaussées (appellation jusqu’au 31.12.2002) 

GCT Groupe de coordination des transports

IC Trains intercity 

IR Trains interrégionaux  

K+R Dépose-minute
LAT Loi fédérale sur l’aménagement du territoire 

LATeC Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions  

LCdF Loi fédérale sur les chemins de fer  

LCPR Loi sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre

LCR Loi fédérale sur la circulation routière  

LTr Loi sur les transports  

OCAT Office cantonal de l'aménagement du territoire (appellation jusqu’au 
31.12.2002)

OIPAF Ordonnance sur les indemnités, les prêts et les aides financières selon 
la loi sur les chemins de fer  

PCTr Plan cantonal des transports 

P+R Parc-relais
RELATeC Règlement d’exécution de la loi sur l’aménagement du territoire et les 

constructions  

RELR Règlement d’exécution de la loi sur les routes  

RTr Règlement d’exécution de la loi sur les transports 
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SeCA Service des constructions et de l'aménagement 

SEn Service de l’environnement 

SPC Service des ponts et chaussées

STE Service des transports et de l’énergie  

TIM Transports motorisés individuels (voitures, motos, poids lourds, etc.) 

TP Transports publics (train, bus, tramway, car postal, bateau de ligne, etc.) 

UFT Union fribourgeoise du tourisme 

VTT Vélo tout terrain 

8.2 Annexe II: Références  
� Planification cantonale du réseau cyclable, mai 1995  

� Plan du réseau routier cantonal, décembre 1997 

� Planification routière: standards des routes cantonales, DPC, février 2003 
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BERICHT Nr. 227 31. Oktober 2005
des Staatsrats an den Grossen Rat
über die Änderung des kantonalen
Richtplans infolge der Erstellung
des kantonalen Verkehrsplans

Gestützt auf Artikel 24 Abs. 3 des Raumplanungs- und
Baugesetzes vom 9. Mai 1983 (RPBG) unterbreiten wir
Ihnen zur Information einen Bericht über die Änderun-
gen des kantonalen Richtplans infolge der Erstellung des
kantonalen Verkehrsplans.

Gemäss dem Verfahren für Änderungen am kantonalen
Richtplan wird der Grosse Rat aufgefordert, über alle
grösseren Änderungen am kantonalen Richtplan Stellung
zu nehmen, bevor er vom Staatsrat angenommen wird.

Der kantonale Verkehrsplan ist ein Instrument, das durch
das Verkehrsgesetz vom 20. September 1994 (VG) ge-
schaffen wird. Dieses Gesetz sieht zwar nicht vor, dass
der Verkehrsplan dem Grossen Rat unterbreitet wird,
doch zum besseren Verständnis der Änderungen im kan-
tonalen Richtplan wird der Entwurf des kantonalen Ver-
kehrsplans dem Grossen Rat trotzdem zur Kenntnis ge-
bracht.

Laut VG wird der kantonale Verkehrsplan bereits mit der
Genehmigung durch den Staatsrat für Kantons- und Ge-
meindebehörden verbindlich. Trotzdem müssen die im
Verkehrsplan festgehaltenen Grundsätze auch in den kan-
tonalen Richtplan integriert werden; denn nur so werden
sie auch für Bund und Nachbarkantone bindend. Deshalb
legen wir dem Grossen Rat die Änderung des kantonalen
Richtplans gleichzeitig mit der Genehmigung des kanto-
nalen Verkehrsplans zur Vernehmlassung vor.

Der Bericht ist folgendermassen gegliedert:

1 Dem grossen Rat vorgelegte Unterlagen

2 Ablauf der Arbeiten

3 Ziele des kantonalen Verkehrsplans

4 Änderungen am kantonalen Richtplan

5 Zusammenfassung des Vernehmlassungsberichts

6 Weiteres Verfahren

1. DEM GROSSEN RAT VORGELEGTE 
1. UNTERLAGEN

Um eine Übersicht über das Dossier zu gestatten, wurden
diesem Bericht mehrere Unterlagen beigelegt. Es sind
dies:

– die Entwürfe der Texte und erläuternden Berichte des
kantonalen Richtplans, die nach der öffentlichen Ver-
nehmlassung angepasst wurden. Es handelt sich dabei
um folgende Themen: «Gesamtverkehrskonzept»,
«Öffentlicher Verkehr», «Motorisierter Individualver-
kehr», «Radwegnetz», «Fusswege» und «Güterver-
kehr». Diese Texte ersetzen den aktuellen Inhalt des
Kapitels «Verkehr» des kantonalen Richtplans mit
Ausnahme des Themas «Zivilluftfahrt», das unverän-
dert bleibt. Die geänderten Passagen sind fett und kur-
siv gedruckt;

– Entwurf des kantonalen Verkehrsplans mit Änderun-
gen nach der öffentlichen Vernehmlassung.

2. ABLAUF DER ARBEITEN

Die Revisionsarbeiten am kantonalen Verkehrsplan be-
gannen 1999. Wie es das VG vorsieht, wurden diese Ar-
beiten von der Koordinationsgruppe für Verkehr beglei-
tet. Diese Gruppe besteht aus Vertretern der Volkswirt-
schaftsdirektion (VWD), des Amts für Verkehr und Ener-
gie (VEA), des Tiefbauamts (TBA), des Amts für
Umwelt (AfU) und des Bau- und Raumplanungsamts
(BRPA).

Parallel zur Ausarbeitung des kantonalen Verkehrsplans
wurden die Änderungsentwürfe des kantonalen Richt-
plans verfasst.

Der kantonale Verkehrsplan und die entsprechenden Än-
derungen des kantonalen Richtplans waren vom 30. Juli
bis 30. September 2004 in der öffentlichen Vernehmlas-
sung.

3. ZIELE DES KANTONALEN 
3. VERKEHRSPLANS

Gemäss VG muss der kantonale Verkehrsplan:

– die Ziele der kantonalen Verkehrspolitik umsetzen;

– die Kriterien bestimmen, die als Entscheidungsgrund-
lage für Verkehrsfragen dienen;

– die gesamten allgemeinen Massnahmen aufzeigen, die
zu treffen sind, damit die im Gesetz aufgezählten ver-
kehrspolitischen Ziele erreicht werden.

Der neue Verkehrsplan behandelt den Verkehr in seiner
Gesamtheit. Die Volkswirtschaftsdirektion und die
Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion (RUBD)
haben beschlossen, ein einziges Planungsinstrument für
alle Verkehrsarten zu verfassen, auch wenn die Kompe-
tenzen zwischen den beiden Instanzen aufgeteilt sind.

Die bestehenden Sachpläne wie etwa der Sachplan der
Kantonalstrassen oder die kantonale Zweiradplanung
wurden praktisch unverändert in den Verkehrsplan aufge-
nommen. Bei ihrer nächsten Überprüfung wird ihr Inhalt
in den kantonalen Verkehrsplan integriert werden.

4. ÄNDERUNGEN AM KANTONALEN 
4. RICHTPLAN

4.1 Thema «Gesamtverkehrskonzept»

Dieses Thema wurde stark erweitert. Es definiert insbe-
sondere die Grundsätze für:

– eine bessere Einbindung der Freiburger Verkehrsnetze
in die nationalen Netze,
In erster Linie sollen die Grundsätze festgelegt wer-
den, die die Situation des Kantons Freiburg innerhalb
der Verkehrsnetze auf nationaler Ebene zu stabilisie-
ren oder zu verbessern erlauben.

– eine Verbesserung der allgemeinen Koordination des
Verkehrs,
Diese allgemeinen Grundsätze umfassen alle Ver-
kehrsmittel und erlauben es, die Mobilität besser zu
verwalten.

– eine bessere Koordination zwischen der Siedlungsent-
wicklung und dem Verkehr,
Bis anhin wurde die verkehrsmässige Erschliessung
nach den Bedürfnissen ausgerichtet, die durch die
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Siedlungsentwicklung geschaffen wurden. Heute ver-
fügt der Kanton Freiburg über ein dichtes Verkehrs-
netz. Bei der Planung von Siedlungsgebieten wird
fortan die bestehende Erschliessung berücksichtigt
werden müssen, um die für das Verkehrsnetz getätigten
Investitionen optimal nutzen zu können.

– die Bestimmung des minimalen Inhalts der regionalen
Verkehrspläne.
Das Instrument des regionalen Verkehrsplans wurde
mit dem VG eingeführt. Zurzeit existiert einzig der re-
gionale Verkehrsplan des Verkehrsverbunds der Agg-
lomeration Freiburg (CUTAF). Es geht nun darum,
gestützt auf die mit dem Verkehrsplan des CUTAF ge-
machten Erfahrungen und aufgrund der Grundsätze,
die im kantonalen Verkehrsplan definiert sind, den mi-
nimalen Inhalt regionaler Verkehrspläne zu definieren,
dies für den Fall, dass bestimmte Regionen oder der
Kanton ein solches Dokument ausarbeiten wollen.

4.2 Thema «Öffentlicher Verkehr»

Folgendes wurde dem kantonalen Richtplan hinzugefügt:

– Grundsätze für das öffentliche Verkehrsnetz des kan-
tonalen Zentrums,
Im Kantonszentrum muss der öffentliche Verkehr aus-
gebaut und attraktiver werden, um die durch den Ver-
kehr erzeugten Umweltbelastungen zu reduzieren. Der
öffentliche Verkehr muss mit einem Angebot aufwar-
ten, das gegenüber dem motorisierten Individualver-
kehr konkurrenzfähig ist.

– Durchführung von Studien für die allfällige Ein-
führung neuer Bahnhaltestellen,
Damit wurde ein Grundsatz eingeführt, der es dem
VEA erlauben soll, das Errichten neuer Bahnhalte-
stellen zu prüfen, falls im Rahmen von grossen Projek-
ten die Bedingungen dafür günstig sind.

– Kriterien für die Bewertung der Erschliessungsqua-
lität,
Mit diesen Kriterien wird es möglich sein, die Qualität
der Erschliessung mit öffentlichen Verkehrsmitteln auf
einheitliche Weise zu beurteilen und gegebenenfalls
Ausbaumöglichkeiten zu prüfen.

– Definition der Umsteigeknoten.
Damit wird definiert, wo Schnittstellen (Umsteigekno-
ten zwischen mehreren öffentlichen Verkehrsnetzen)
errichtet werden sollen.

4.3 Thema «Motorisierter Individualverkehr»

Dieses Thema entstand aus der Zusammenlegung zweier
Themen des aktuellen kantonalen Richtplans, nämlich
«Kantonales Strassennetz» und «Ortsdurchfahrten». Die-
se Zusammenlegung erlaubt es, Parallelen zu den Kapi-
teln des kantonalen Verkehrsplans herzustellen. Ausser-
dem wurden einige Änderungen vorgenommen:

– Grundsätze für den Agglomerationsverkehr,
Der Agglomerationsverkehr ist besonders aktuell, will
der Bund doch zur Finanzierung von wichtigen Ver-
kehrsprojekten in diesem Bereich einen Infrastruktur-
fonds errichten. Die hier definierten Grundsätze sind
diejenigen, die bereits bei der Umfahrung von Bulle
und der Poyabrücke angewandt werden.

– Definition der Aufgaben des Bundes in diesem Be-
reich,
Mit diesem Punkt wird einer Bemerkung des Bundes-
amts für Raumentwicklung (ARE) im Rahmen der öf-
fentlichen Vernehmlassung Rechnung getragen.

– Grundsätze für die Ausarbeitung von Parkplatzkon-
zepten.
Mehrere Gemeinden verfügen über ein Parkplatzkon-
zept im Sinne von Artikel 25b des Ausführungsregle-
ments vom 18. Dezember 1984 zum Raumplanungs-
und Baugesetz vom 9. Mai 1983 (ARRPBG). Es geht
nun darum, den minimalen Inhalt solcher Konzepte zu
definieren. Im Übrigen wird die von der RUBD verfass-
te Arbeitshilfe für die Ortsplanung ergänzt werden, um
die Gemeinden beim Erfüllen dieser Aufgabe zu unter-
stützten.

4.4 Thema «Radwegnetz»

Dieses Thema wurde nur redaktionellen Änderungen un-
terzogen.

4.5 Thema «Güterverkehr»

Dies ist ein neues Thema im kantonalen Richtplan und
wurde gestützt auf den kantonalen Verkehrsplan aufge-
stellt.

5. ZUSAMMENFASSUNG 
5. DES VERNEHMLASSUNGSBERICHTS

Der Vernehmlassungsbericht liefert eine abschliessende
Liste der im Rahmen der Vernehmlassung abgegebenen
Stellungnahmen. Er kann auf der Website des VEA
(www.fr.ch/ste/de) und auf der Website, die dem kanto-
nalen Richtplan gewidmet ist (www.fr.ch/ocat/de/richt-
plan), eingesehen werden. Im Folgenden werden nur die
wichtigsten Punkte erwähnt.

5.1 Unkenntnis der geltenden Gesetzesgrundlagen

Mehrere Stellungnahmen erwähnen, dass der kantonale
Verkehrsplan neue Kompetenzen erteilt. Oft fehlt den Au-
toren jedoch die Kenntnis der geltenden Gesetze. Der
Plan stützt sich auf die bestehenden Gesetzesgrundlagen
und schafft keine neuen Kompetenzen.

5.2 Strassenplanung

Der Verkehrsplan stellt die gefällten Entscheidungen über
die Strassenplanung nicht wieder in Frage. Die Strassen-
planung wird im Verkehrsplan nur zur Information er-
wähnt und ab 2007 überprüft werden. Ausserdem befasst
sich der Verkehrsplan nicht mit konkreten Infrastruktur-
projekten, sondern legt die Grundsätze für ihre Realisie-
rung fest.

5.3 Erschliessung von Einkaufszentren

Mehrere Vernehmlassungsantworten stellen die Pflicht
zur Erschliessung der Einkaufszentren mit öffentlichen
Verkehrsmitteln in Frage. Für grosse Einkaufszentren ist
jedoch Folgendes zu beachten:

– das Bundesgericht hat die Pflicht zur Erschliessung
derartiger Zentren bestätigt;
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– grosse Einkaufszentren bringen auch zahlreiche Ar-
beitsplätze mit sich;

– ein Besuch dieser Zentren ist nicht zwingend mit
einem Grosseinkauf verbunden;

– dank einem attraktiven öffentlichen Verkehrsangebot
kann ein bedeutender Teil der Fahrten mit öffentlichen
Verkehrsmitteln erfolgen.

5.4 Modalsplit

Der Modalsplit gibt die Aufteilung des Verkehrsaufkom-
mens auf die verschiedenen Systeme (z.B. motorisierter
Individualverkehr, öffentliche Verkehrsmittel, Zweiräder,
Fussgänger etc.) an. Eines der Ziele des Verkehrsplans ist
es, den Modalsplit auf dem Stand des Jahres 2000 zu hal-
ten.

Mehrere Stellungnahmen finden dieses Ziel nicht ambi-
tiös genug und teilweise im Widerspruch zum Ziel, den
Anteil der öffentlichen Verkehrsmittel am Verkehrsauf-
kommen zu vergrössern.

Doch das Ziel, den Modalsplit zu stabilisieren, ist bereits
ambitiös, denn es beinhaltet eine Trendumkehr auf kan-
tonaler Ebene. Es schliesst aber keineswegs aus, dass ört-
lich begrenzt ein ambitiöseres Ziel gesetzt werden kann.

5.5 Mangelnde Demokratie

Mehrere Stellungnahmen weisen darauf hin, dass das
Verfahren für die Verabschiedung des kantonalen Ver-
kehrsplans und des kantonalen Richtplans nicht demo-
kratisch genug ist. Die gesetzlichen Grundlagen verlei-
hen der Exekutive ausdrücklich die Kompetenz in Fragen
der Raumplanung. Auch das VG enthält klare Bestim-
mungen in Bezug auf den kantonalen Verkehrsplan.

Auf diese Fragen kann deshalb nicht im Rahmen der Pla-
nung eingegangen werden. Sie müssen stattdessen bei der
Revision der Gesetzesgrundlagen geprüft werden.

5.6 Weitere Änderungen

In der französischen Fassung werden verschiedene Ang-
lizismen durch französische Ausdrücke ersetzt. Zum Bei-
spiel wird der Begriff «Kiss&Ride» durch «dépose-mi-
nute» ersetzt. Im Deutschen haben sich diese Begriffe je-
doch bereits eingebürgert und werden folglich beibehal-
ten.
Der Begriff der «sanften Mobilität» wird dem des
«Langsamverkehrs» vorgezogen.
Ein neues Kapitel (3.4.4) befasst sich mit neuen Bahn-
haltestellen. Es überträgt dem VEA die Aufgabe, zusam-
men mit den betroffenen Gemeinden und Transportunter-
nehmen die Machbarkeit und die Zweckmässigkeit von
neuen Bahnhaltestellen zu prüfen.

6. WEITERES VERFAHREN
Im Anschluss an die Vernehmlassung beim Grossen Rat
wird der Staatsrat den kantonalen Verkehrsplan und die
Änderungen des kantonalen Richtplans annehmen. Die
Änderungen des kantonalen Richtplans werden danach
dem Bundesrat zur Genehmigung unterbreitet. Die ge-
nehmigten Texte des kantonalen Richtplans werden Ende
2005 an die Inhaber des Plans verteilt werden.

Der Staatsrat bittet den Grossen Rat von den Änderungen
des kantonalen Richtplans infolge der Erstellung des kan-
tonalen Verkehrsplans Kenntnis zu nehmen.
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Kanton Freiburg: kantonaler Verkehrsplan 1 

1 Ausgangslage und Ziele  

1.1 Einleitung 
Der vorliegende kantonale Verkehrsplan (KVP) koordiniert die kantonale Verkehrs-
politik und setzt ihre Ziele um.  

Die Ziele des Plans gemäss dem Verkehrsgesetz vom 20. September 1994 (VG) 
entsprechen auch den Zielen der Raumplanung, die es erlaubt, die raumwirksamen 
Tätigkeiten langfristig zu koordinieren und zu steuern. 

Die Raumplanung regelt die Nutzung des Bodens: zum Wohnen, Arbeiten, Einkau-
fen, für Freizeitaktivitäten usw. Der Verkehr verbindet diese verschiedenen 
Nutzungsarten untereinander. Die Koordination der Verkehrsplanung mit der Raum-
planung zielt auf eine sparsame Nutzung des Bodens und auf einen sparsamen 
Einsatz des Verkehrs ab, der die Aktivitäten verbindet.  

Der KVP reiht sich folglich nahtlos in die bestehende Planung und insbesondere in 
die Raumplanung ein.

Ein Dokument wurde bereits 1991 unter der Bezeichnung „kantonaler Verkehrsplan“ 
vom Verkehrs- und Energiedepartement erstellt. Dieser Plan wurde vor dem 
Verkehrsgesetz erarbeitet und diente diesem als Grundlage. Dieser Plan wurde 
jedoch nie verabschiedet und erlangte dadurch auch keine rechtliche 
Verbindlichkeit.

Zu den Themen „Motorisierter Individualverkehr“ und „Radwege“ hat der Staatsrat 
bereits separate Sachpläne verabschiedet. Diese Bereiche werden trotzdem in den 
KVP aufgenommen, denn sie weisen wichtige Aspekte für die Koordination mit 
anderen Verkehrsmitteln auf.  

Die Themen „Tourismus“, „Linienschifffahrt“ und „Zivilluftfahrt“ werden bereits 
ausführlich im kantonalen Richtplan für die Raumplanung behandelt und werden 
deshalb im KVP nicht mehr erwähnt. 

 Gemäss Artikel 9 Abs. 2 VG bezweckt der KVP: 

� die Ziele der kantonalen Verkehrspolitik umzusetzen; 
� die Kriterien zu bestimmen, die als Entscheidungsgrundlage für Verkehrsfra-

gen dienen; 
� sämtliche allgemeinen Massnahmen aufzuzeigen, die zu treffen sind, damit 

die Ziele des Verkehrsgesetzes erreicht werden. 
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1.2 Gesetzliche Grundlagen 
Der KVP stützt sich hauptsächlich auf folgende gesetzliche Grundlagen: 

a) Bundesrecht 
� Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 (EBG) 

� Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG) 

� Raumplanungsgesetz vom 22. Juni 1979 (RPG) 

� Umweltschutzgesetz vom 7. Oktober 1983 (USG) 

� Verordnung vom 18. Dezember 1995 über Abgeltungen, Darlehen und 
Finanzhilfen nach Eisenbahngesetz (ADFV)

b) Kantonales Recht 
� Verkehrsgesetz vom 20. September 1994 (VG) 

� Raumplanungs- und Baugesetz vom 9. Mai 1983 (RPBG) 

� Strassengesetz vom 15. Dezember 1967 (StrG) 

� Ausführungsreglement vom 25. November 1996 zum Verkehrsgesetz (VR) 

� Ausführungsreglement vom 18. Dezember 1984 zum Raumplanungs- und 
Baugesetz (ARRPBG) 

� Ausführungsreglement vom 7. Dezember 1992 zum Strassengesetz 
(ARStrG) 

1.3 Kantonale Verkehrspolitik 
Die Ziele des KVP gründen auf der kantonalen Verkehrspolitik. Diese umfasst die 
folgenden drei Ebenen, die der Grosse Rat bereits beschlossen hat: 

� Die Ziele gemäss dem Verkehrsgesetz; 

� Die Ziele gemäss dem Raumplanungs- und Baugesetz; 

� Die Leitideen und Ziele der Raumplanung gemäss dem Dekret vom 17. 
September 1999. 

1.3.1 Ziele gemäss dem Verkehrsgesetz (Art. 2 VG) 
� Ein Gesamtverkehrssystem zur Sicherstellung der Mobilität von Personen 

und Waren organisieren; dabei soll insbesondere den Bedürfnissen der 
Wirtschaft, den finanziellen Möglichkeiten der Gemeinwesen, den Anforde-
rungen an den Umweltschutz, der wirtschaftlichen Nutzung von Boden und 
Energie sowie der Sicherheit der Verkehrsteilnehmer Rechnung getragen 
werden;
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� Durch die Bereitstellung eines entsprechenden Leistungsangebots, im Rah-
men der finanziellen Möglichkeiten der Gemeinwesen, die Benutzung der 
öffentlichen Verkehrsmittel fördern; 

� Die Entscheidungen im Bereich des Verkehrs mit den Zielen der Raumpla-
nung und des Umweltschutzes koordinieren; 

� die verschiedenen Verkehrsmittel aufeinander abstimmen. 

1.3.2 Ziele der Raumplanung (Art. 1 RPBG) 
� Zu einer günstigen Entfaltung und Ordnung des persönlichen, familiären, 

wirtschaftlichen und sozialen Lebens beitragen; 

� Eine sinnvolle Besiedlung des Gebiets und eine zweckmässige Nutzung des 
Bodens, eine harmonische Entwicklung des Kantons, der Regionen und der 
Ortschaften sowie eine rationelle Energienutzung anstreben. 

1.3.3 Leitideen und auf den Verkehr bezogene Ziele gemäss dem Dekret vom 17. 
September 1999 

� Leistungsfähige Verbindungen zwischen dem Kantonszentrum, den 
Regionalzentren und den benachbarten Agglomerationen sicherstellen; 

� Die Nutzung des öffentlichen Verkehrs, namentlich auf dem kantonalen Netz 
und im Kantonszentrum fördern; 

� zur Sicherstellung der regionalen Verkehrserschliessung beitragen, die der 
spezifischen Situation und den Transportbedürfnissen angepasst ist. 

1.4 Einbindung des kantonalen Verkehrsplans in die Reihe der 
Planungsinstrumente
Das Verkehrsgesetz (VG) sieht die Ausarbeitung eines kantonalen Verkehrsplans 
vor, der vom Staatsrat genehmigt werden muss. 

Der KVP ist ein Sachplan im Sinne des RPBG und muss folglich mit dem kantona-
len Richtplan koordiniert werden, dem er unterstellt ist. 

Der kantonale Richtplan legt die grundlegenden Weisungen fest und der Sachplan 
setzt sie um. Die beiden Pläne müssen miteinander vereinbar sein und allfällige 
Änderungen müssen parallel vorgenommen werden. Dieselben Grundsätze gelten 
auch für andere kantonale Sachpläne (z.B. Massnahmenplan Luftreinhaltung). 

Folgende Darstellung verdeutlicht das Verhältnis der Planungsinstrumente 
zueinander: 
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1.5 Durch den kantonalen Verkehrsplan gebundene Behörden 
Mit der Genehmigung durch den Staatsrat wird der KVP für Kantons- und Gemein-
debehörden verbindlich (Art. 9 Abs. 1 VG). Bei der Erstellung der regionalen Richt-
pläne, der regionalen Verkehrspläne und der Ortsplanungen muss folglich der KVP 
berücksichtigt werden. 
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1.6 Zuständigkeit und Verfahren 

1.6.1 Ziele der kantonalen Verkehrspolitik  
� Der Staatsrat beantragt die Ziele der kantonalen Verkehrspolitik (Art. 4 VG). 
� Der Grosse Rat verabschiedet die Ziele der kantonalen Verkehrspolitik (Art. 

3 VG). 

1.6.2 Erstellung und Genehmigung des kantonalen Verkehrsplans 
� Das Amt für Verkehr und Energie (das VEA) erstellt den KVP (Art. 5 Bst. a 

VG).

� Der KVP wird mit Unterstützung der Koordinationsgruppe für Verkehr 
erarbeitet; die Gemeinden und die betroffenen Kreise werden angehört. (Art. 
10 Abs. 1 VG). 

� Das VEA sorgt für die Koordination des Verkehrsplans mit den Plänen der 
benachbarten Kantone (Art. 10 Abs. 2 VG). 

� Der Staatsrat verabschiedet den KVP (Art. 4 VG). 

1.6.3 Änderung und Anpassung des KVP 
Um die Übereinstimmung der verschiedenen Planungen zu gewährleisten, wird der 
kantonale Verkehrsplan höchstens alle zehn Jahre überprüft und wenn nötig geän-
dert (Art. 1 VR); er muss den Umständen und insbesondere den Änderungen des 
kantonalen Richtplans für die Raumplanung angepasst werden (Art. 11 VG).  

Der KVP wird jedoch laufend überprüft und angepasst, insbesondere falls Ände-
rungen an anderen Planungsinstrumenten angebracht werden, die sich auf ihn 
auswirken. Zwei Arten von Änderungen sind möglich: umfassende Änderungen am 
Inhalt des KVP, für die das gleiche Verfahren wie für die Genehmigung angewandt 
wird, sowie kleinere Änderungen, die die Grundsätze des KVP nicht berühren; diese 
können vom Staatsrat verabschiedet und danach den Kantons- und Gemein-
debehörden mitgeteilt werden.
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1.7 Aufbau des Verkehrsplans 

1.7.1 Ein Kapitel pro Thema  
Ab Kapitel 2 werden die verschiedenen Themen jeweils in einem Kapitel behandelt:  

Thema: Gesamtkonzept 

Verkehr

Öffentlicher

Personenverkehr

Motorisierter

Individualverkehr

Fusswege Radwege Güterverkehr 

Kapitel: 2 3 4 5 6 7 

1.7.2 Kapitelaufbau 
Die Kapitel des KVP sind einheitlich aufgebaut: 

� Problemstellung; 
� Ziele der kantonalen Verkehrspolitik; 
� Erläuterungen und Beschlüsse. 

Die Themen werden nicht alle gleich ausführlich behandelt. So werden die Themen 
„Gesamtkonzept Verkehr“ und „Öffentlicher Personenverkehr“ erschöpfend erörtert, 
während die übrigen Themen nur soweit behandelt werden, dass ein kohärentes 
Bild entsteht. 

1.7.3 Darstellung der Beschlüsse
Die Beschlüsse werden einheitlich dargestellt, den Nummern ist ein « B » vorange-
stellt. Ein Beschluss wird wie folgt dargestellt:  

Beschluss

B 2.5.1 

Einbindung in übergeordnete Verkehrsnetze 
Der Kanton setzt sich dafür ein, …   

Beschluss B 2.5.1 bedeutet:  

2.5.1  Beschluss zum Thema „Gesamtkonzept Verkehr“ (Kap. 2); 

2.5.1  Zum Kapitel „Einbindung in übergeordnete Verkehrsnetze“ (Kap. 2.5); 

2.5.1  Beschluss 1. 

Die Beschlüsse des KVP werden auf grauem Grund dargestellt. 
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1.8 Realisierungsprogramm  
Für den KVP wird ein Realisierungsprogramm aufgestellt. Dieses Führungsinstru-
ment wird vom Staatsrat verabschiedet und enthält Angaben über die auszuführen-
den Arbeiten und die dafür vorgesehenen Fristen sowie die Finanzierungs-
modalitäten.

Beschluss

B 1.8.1 

Realisierungsprogramm 
Nach der Genehmigung des KVP wird ein Realisierungsprogramm auf-
gestellt.

1.9 Aufgabenverteilung 
Der Kanton Freiburg wendet das Subsidiaritätsprinzip an: Der Kanton befasst sich 
einzig mit den Bereichen, die einer kantonalen Strategie bedürfen. Geplant wird 
„von oben nach unten“ und „von unten nach oben“. Jede Ebene führt die Aufgaben 
aus, für die sie zuständig ist. Um ein reibungsloses Vorgehen zu gewährleisten, wird 
dieser Grundsatz auf allen Planungsebenen angewandt (Kanton, Regionen, 
Gemeinden).

Der Kanton 
führt Aufgaben aus:

� für die er beauftragt ist oder ein besonderes Interesse hat; 

� die kantonal koordiniert werden müssen; 

� die von den Regionen allein nicht gelöst werden können (bezüglich 
Handlungsspielraum, rechtlichen Befugnissen, finanziellen Möglichkeiten).  

Der KVP ist für die Behörden verbindlich. Die Regional- und Gemeindepläne müs-
sen sich danach richten.  

Die Region 
Die Region ist die Stufe zwischen Kanton und Gemeinden. Sie behandelt somit nur 
Fragen, die auf Gemeindeebene nicht gelöst werden können.  

Die regionalen Verkehrspläne können für bestimmte Vorhaben im Bereich des Ver-
kehrs aufgestellt werden. Sie werden auf Anstoss von Gemeinden, Gemeinde-
verbänden, Regionen oder des VEA erarbeitet und richten sich nach dem Verkehrs-
gesetz. Das Ausführungsreglement zum VG legt den Inhalt der Regionalpläne fest 
(Art. 12 VG).

Auf der Grundlage des kantonalen Richtplans überwacht das VEA mit Unter-
stützung der betroffenen Dienststellen die Koordination der Regionalpläne mit dem 



202 Janvier 2002

– 202 –

Kanton Freiburg: kantonaler Verkehrsplan 8 

KVP. Die betroffenen Organisationen und die öffentlichen Transportunternehmen 
werden in die Arbeiten einbezogen (Art. 13 VG). 

Zur Lösung besonderer Probleme auf regionaler Ebene kann das VEA geeignete 
Untersuchungen veranlassen (Art. 14 VG). 

Die Gemeinden 
Die Gemeinden sind für alle Aufgaben zuständig, die sie allein oder in Zusammen-
arbeit mit anderen Gemeinden ausführen können oder müssen. 

Die Strassenrichtpläne der Gemeinden müssen auf den KVP und, sofern vorhan-
den, auf die Regionalpläne abgestimmt werden (Art. 15 VG). 

Wenn ein bedeutendes regionales Interesse es erfordert, kann der Staatsrat eine 
Gemeinde dazu verpflichten, ihren Strassenrichtplan den Erfordernissen des KVP 
und der Regionalpläne anzupassen (Art. 16 VG). 
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2 Gesamtkonzept Verkehr  

2.1 Problemstellung 
Der Verkehr ist von zentraler wirtschaftlicher Bedeutung. Er dient der Mobilität der 
Personen und dem Güterverkehr. Folgende Phänomene sind zu beobachten: 

� Die Mobilität nimmt zu und damit auch die Umweltbelastung und die Kapazi-
tätsengpässe;

� Die Zentren müssen viel Automobilverkehr mit entsprechend grossen In-
vestitionen in die Verkehrsinfrastruktur (Strassen, Parkplätze usw.) bewälti-
gen;

� Die Zersiedelung erschwert eine rentable Verkehrserschliessung durch den 
öffentlichen Verkehr (ÖV);  

� Der Kanton Freiburg verfügt über ein relativ dichtes Verkehrsnetz.  

2.2 Ziele der kantonalen Verkehrspolitik 
Die kantonale Verkehrspolitik strebt Folgendes an: 

� Die nachhaltige Mobilität fördern; 
� Die bestehende Verkehrsinfrastruktur erhalten und pflegen und sie bei 

Bedarf anpassen bzw. ausbauen; 
� Nach finanziell tragbaren Lösungen zur Deckung des Mobilitätsbedarfs 

suchen;
� Das Verkehrsangebot an die bestehenden Siedlungstypen anpassen; 
� Die freie Wahl des Personenverkehrsmittels gewährleisten. 
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2.3 Nachhaltige Mobilität  
Nachhaltige Entwicklung bedeutet, dass die aktuellen Bedürfnisse gedeckt werden 
und gleichzeitig dafür gesorgt wird, dass die Bedürfnisse künftiger Generationen 
ebenfalls gedeckt werden können. Sie stützt sich auf eine ganzheitliche und ausge-
glichene Vorgehensweise, die sowohl soziale und wirtschaftliche Aspekte wie auch 
Umweltfragen berücksichtigt.  

Die Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung werden auf den Bereich der Mobilität 
angewandt. Der KVP setzt nur das um, was im Rahmen der kantonalen Verkehrs-
planung geregelt wird. Die Elemente der nachhaltigen Entwicklung werden im vor-
liegenden Dokument zwar nicht behandelt, sie liegen aber den darin enthaltenen 
Überlegungen zugrunde. 

Die nachhaltige Mobilität erlaubt: 

� eine angemessene und ausgeglichene Zugänglichkeit zu den Grund-
leistungen mit grösstmöglicher Sicherheit und Rücksicht auf die Gesundheit 
der Benutzerinnen und Benutzer; 

� eine wirtschaftliche Entwicklung des Kantons zu minimalen Kosten und mit 
maximaler Effizienz; 

� den Schutz der Personen und der Umwelt. 

Soziale Aspekte
Die Grundleistungen, deren Zugänglichkeit durch den KVP geregelt wird, sind im 
kantonalen Richtplan definiert – und zwar hauptsächlich im Kapitel „Siedlungs-
struktur“. Es handelt sich dabei um Dienste und Ausstattungen von Verwaltung und 
Wirtschaft:

� Dienste und Ausstattungen für den ganzen Kanton befinden sich im 
Kantonszentrum; 

� Dienste und Ausstattungen, die aus finanziellen Gründen nicht überall ange-
boten werden können, oder aus Gründen der Effizienz oder der Funktions-
weise nicht auf den ganzen Bezirk verteilt werden können, sind in den Re-
gionalzentren untergebracht; 

� Dienste und Ausstattungen, die nur einen Teil eines Bezirks versorgen, sind 
in interkommunalen Zentren angesiedelt.

Eine angemessene und ausgeglichene Zugänglichkeit bedeutet nicht, dass alles 
überall, zu jeder Zeit und mit jedem Verkehrsmittel zugänglich sein muss. Es gilt 
einerseits, den Zugang auf den Bedarf der Bevölkerung abzustimmen und 
andererseits die finanziellen Möglichkeiten zu berücksichtigen.  

Wirtschaftliche Aspekte
Die wirtschaftliche Entwicklung des Kantons fördern bedeutet, seine Attraktivität 
steigern und zwar insbesondere durch: 
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� eine erhöhte Lebensqualität; 

� die Erreichbarkeit der Arbeitsplätze, Wohnsiedlungen, Läden, Tourismus-
zentren, Freizeitaktivitäten innert einer vernünftigen Zeit und zu einem ver-
nünftigen Preis.

Die nachhaltige Mobilität strebt ein optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis des 
Verkehrssystems an, indem dessen Kosten reduziert und dessen Nutzen ver-
grössert werden. 

Unter den wirtschaftlichen Aspekten muss ausserdem die Dauerhaftigkeit der 
Infrastrukturen beachtet und ihr Nutzen langfristig sichergestellt werden. 

Umweltaspekte  
Eine nachhaltige Verkehrspolitik muss sich in erster Linie darum bemühen, die 
grössten Belastungen zu reduzieren. Darunter fallen die klimawirksamen Be-
lastungen, die Lärmbelästigung, die Luftverschmutzung sowie die Beeinträchtigung 
der Natur, insbesondere der biologischen Vielfalt und der Landschaft. Weitere 
Auswirkungen wie die zunehmende Versiegelung des Bodens, die Abnahme der 
landwirtschaftlichen Flächen, die Boden- und Wasserverschmutzung oder die 
Risiken von Grossunfällen werden im Rahmen von Verkehrsinfrastrukturvorhaben 
untersucht.

Beschluss

B 2.3.1 

Beobachtung der nachhaltigen Mobilität 
Der Kanton Freiburg stellt Indikatoren auf, die es erlauben, die Ent-
wicklung der nachhaltigen Mobilität zu verfolgen.

2.4 Koordination des Gesamtverkehrssystems  
Durch die Koordination der Siedlungs- und Verkehrsplanung können folgende Ziele 
erreicht werden: 

� Das bestehende Verkehrsnetz und die entsprechenden Investitionen optimal 
nutzen. Dort, wo die Verkehrsinfrastruktur noch freie Kapazitäten aufweist, 
werden die Investitionen nicht ausreichend rentabilisiert. Die Infrastrukturen 
müssen also besser genutzt werden; 

� Bei Neuansiedlungen  (Gewerbe, Wohnsiedlungen, öffentliche Einrichtungen 
usw.) sicherstellen, dass das vorhandene Verkehrsnetz den verursachten 
Zusatzverkehr aufnehmen kann. Die Festlegung neuer Bauzonen ohne 
Rücksicht auf die Verkehrskapazitäten zwingen oft zum Bau neuer 
Verkehrsinfrastrukturen. An bestimmten Orten kann das Verkehrsnetz keine 
zusätzlichen Fahrten mehr aufnehmen; 
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� Die Lebensqualität in Siedlungsgebieten verbessern: Reduktion von Lärmbe-
lästigung und Luftverschmutzung; 

� Die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel verstärken; 

� Für Investoren insbesondere in den wirtschaftlichen Entwicklungsschwer-
punkten gemäss dem kantonalen Richtplan günstige Voraussetzungen zur 
Verwirklichung ihrer Vorhaben schaffen. 

2.5 Einbindung in übergeordnete Verkehrsnetze 
Zwei Autobahnen, die A1 Bern-Yverdon-Lausanne und die A12 Bern-Vevey-
Lausanne, sowie zwei Hauptverkehrsstrecken der Eisenbahn, Bern-Neuenburg 
(BLS) und Bern-Lausanne (SBB) führen durch den Kanton Freiburg und verbinden 
ihn mit der übrigen Schweiz und Europa. Die Autobahnen stellen das Grundgerüst 
des Verkehrsnetzes für den motorisierten Individualverkehr dar. Die Auswirkungen 
dieser Hauptverkehrsachsen auf die Umwelt durch Luft- und Bodenverschmutzung 
und auf die umliegenden Gebiete durch Lärm sind aber nicht zu vernachlässigen.  

Das eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation 
(UVEK) erarbeitet Sachpläne zur Strasse und zur Bahn, die einen Einfluss auf den 
kantonalen Verkehrsplan haben können. 

Beschluss

B 2.5.1 

Einbindung in übergeordnete Verkehrsnetze  

Der Kanton setzt sich dafür ein, den grösstmöglichen Nutzen aus den
übergeordneten Verkehrsnetzen zu ziehen und die negativen Auswir-
kungen auf ein Minimum zu beschränken. 

B  2.5.2 Der Kanton sorgt dafür, dass der Kanton Freiburg im Rahmen der 
Sachpläne des Bundes optimal in das nationale Verkehrsnetz einge-
bunden wird. 

B  2.5.3 Der Kanton bemüht sich darum, die Gebiete an den Kantonsgrenzen an 
die wichtigsten Verkehrsnetze der Nachbarkantone anzubinden, sofern 
eine entsprechende Nachfrage besteht und die Kosten dies erlauben. 

B 2.5.4

Koordinierung mit Nachbarkantonen 

Die Koordination wird durch den kantonalen Richtplan sichergestellt. 
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2.6 Koordination der Siedlungsentwicklung 

2.6.1 Allgemeine Grundsätze 
In den vergangenen Jahrzehnten wurden die Infrastrukturen stets an die Siedlungs-
entwicklung angepasst. Künftig muss umgekehrt vorgegangen werden: Die 
Siedlungsentwicklung sollte so ausgerichtet werden, dass sie eine optimale Nutzung 
der bestehenden Infrastrukturen und öffentlichen Verkehrsmittel erlaubt. 

Beschluss

B 2.6.1 

Berücksichtigung des Verkehrs bei der Siedlungsentwicklung 

Die Gemeinden sorgen im Rahmen der Ortsplanung dafür, dass in 
erster Linie diejenigen Gebiete als Bauszone ausgewiesen werden, die 
am besten an das Verkehrsnetz angeschlossen sind. Ist dies nicht 
möglich, müssen im erläuternden Bericht die Gründe dafür und die 
geplanten Massnahmen zur besseren Erschliessung der neuen Bauzo-
nen dargelegt werden.  

B 2.6.2 Der Kanton, die Regionen und die Gemeinden sorgen dafür, dass die 
öffentlichen Bauten und Anlagen im Prinzip an den öffentlichen Verkehr 
angeschlossen sind. Neue Standorte sind so zu wählen, dass die 
Nachfrageströme gebündelt werden. 

2.6.2 Nutzungsabhängige Erschliessungsanforderungen 
In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche verkehrsintensive Aktivitäten (Ein-
kaufszentren, Fachmärkte, Freizeiteinrichtungen, Tourismusanlagen, Industriezo-
nen, aber auch neue Siedlungsgebiete) an der Peripherie von städtischen Zentren 
mit gutem Anschluss ans Strassennetz angesiedelt. Dieser Trend hat folgende 
Auswirkungen:

� Er fördert die Zersiedelung; 

� Er steigert das Verkehrsvolumen sowohl an der Peripherie wie auch in den 
Zentren;

� Er akzentuiert die Umweltbelastung; 

� Er reduziert die Zahl der Standorte, die die Grundversorgung sicherstellen; 

� Er schwächt die Fähigkeit der Zentren, ihre Rolle zu erfüllen; 

� Er beeinflusst den Modal Split zuungunsten der öffentlichen Verkehrsmittel. 
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Werden die Aktivitäten in optimal erschlossenen Zonen angesiedelt, das heisst 
nahe den Verkehrsquellen und mit guten Verbindungen durch öffentliche Verkehrs-
mittel, ist es möglich, einerseits das Verkehrsvolumen zu reduzieren und anderer-
seits die Benützung von öffentlichen Verkehrsmitteln zu fördern. Der durch neue 
Investitionen erzeugte Verkehr kann so optimal gelenkt werden. 

Zonen mit hoher Wohndichte, intensiver Nutzung durch Industrie und Gewerbe und 
von grossem allgemeinem Interesse bedürfen deshalb auf der einen Seite eines 
hinreichenden Strassenanschlusses und auf der anderen Seite gemäss Artikel 87 
Abs. 1 RPBG einer zugesicherten und hinreichenden Verbindung zu einem öffentli-
chen Verkehrsmittel. 

Bei den Industrie- und Gewerbezonen werden die Unternehmen in drei Tätigkeits-
felder eingeteilt: 

� Arbeitsplatzintensive Unternehmen müssen soweit möglich durch öffentliche 
Verkehrsmittel bedient werden (etwa Dienstleistungs- und bestimmte Pro-
duktionsbetriebe).  

� Publikumsintensive Betriebe, die viel Verkehr erzeugen (grosse Verkehrs-
erzeuger im Sinne des kantonalen Richtplans), benötigen eine gute 
Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr. Es handelt sich dabei 
hauptsächlich um Geschäfte, Einkaufszentren, Fachmärkte und 
Freizeitzentren. 

� Verkehrs- und besonders güterverkehrsintensive Betriebe (Handelsfirmen, 
Lager und teils Produktionsbetriebe) haben in der Regel wenig Arbeitsplätze; 
sie sind auf den Güterumschlag und -transport spezialisiert und benutzen 
dafür Lastwagen bzw. die Bahn. 

Damit die vom Beschluss 2.6.3 verfolgten Ziele erreicht werden, ist es wichtig, das 
Parkplatzangebot entsprechend zu gestalten; das Parkplatzkonzept der Gemeinden 
und die diesbezüglichen Normen dienen als Grundlage (siehe auch Kapitel 4.5.3). 

Der KVP legt die Bedingungen für die Ansiedlung dieser Aktivitäten fest. Er gibt an, 
aufgrund welcher Kriterien sich ein Grundstück zur Realisierung eines Vorhabens 
eignet. Können die Bedingungen gemäss KVP nicht erfüllt werden, sind die 
Investoren dafür zuständig, eine ausreichende Erschliessung sicherzustellen. 

Kriterien für den öffentlichen Verkehr 

a. Grundsätze 

Der KVP legt die Kriterien fest, nach denen der Eignungsgrad einer bestimmten 
Bodennutzung unter dem Gesichtspunkt des öffentlichen Verkehrs bestimmt werden 
kann, und zwar aufgrund: 

� der Distanz zur nächsten Haltestelle; 

� des Kursintervalls, mit dem die Haltestelle bedient wird; 
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� der Art des Verkehrsmittels und der Haltestelle (Bahnknoten, Bahn, Bus 
oder Trolleybus). 

Die Erschliessungsqualität durch den öffentlichen Verkehr wird gemäss der Norm 
SN 640 290 bestimmt. Die Güteklasse A entspricht der besten Erschliessung durch 
öffentliche Verkehrsmittel. Diese Lagen eignen sich besonders gut für personen-
intensive Aktivitäten. 

b. Kriterien 

Die Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmittel sind in Kategorien von I bis V je 
nach Kursintervall und Art des Verkehrsmittels eingeteilt: 

Kursintervall Bahnknoten Bahnlinie Regional-/Stadtbus Ortsbus 

< 5 Min I I II III 

5.. 9 Min I II III IV 

10..19 Min II III IV V 

20..39 Min III IV V V 

40..60 Min IV V V - 

Ausgehend von den Haltestellenkategorien I bis V kann das Baugebiet abhängig 
von der Erreichbarkeit der Haltestellen für Fussgänger in Erschliessungs-
güteklassen eingeteilt werden. 

Haltestellenkategorie Erreichbarkeit der Haltestellen (Distanzen in m) 

 < 300 m 300-500 m 501-750 m 751-1000 m 

I Klasse A Klasse A Klasse B Klasse C 

II Klasse A Klasse B Klasse C Klasse D 

III Klasse B Klasse C Klasse D - 

IV Klasse C Klasse D - - 

V Klasse D - - - 

Kriterien für den motorisierten Individualverkehr 

a. Grundsätze 

Der KVP legt die Kriterien fest, nach denen der Eignungsgrad einer bestimmten 
Bodennutzung unter dem Gesichtspunkt des motorisierten Individualverkehrs 
bestimmt werden kann, und zwar aufgrund: 

� der Verkehrsqualität und der Belastbarkeit; 
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� der Nähe zu grossen Transitachsen (Nationalstrassen, kantonale Haupt-
strassen);

� der Möglichkeit, eine Zunahme der Belästigung in Wohn- und Mischzonen 
zu vermeiden (keine Ortsdurchfahrt). 

Die Verkehrsqualität und Belastbarkeit werden gemäss der Norm SN 640 017 und 
den mit ihr verbundenen Normen analysiert. Diese Analyse stützt sich auf den 
massgebenden stündlichen Verkehr. 

b. Verkehrsqualität 

Unter Verkehrsqualität wird der Grad der gegenseitigen Behinderungen der Ver-
kehrsteilnehmer verstanden. 

Die Verkehrsqualität wird in folgende Stufen eingeteilt: 

Stufe A 

Die einzelnen Verkehrsteilnehmer werden von anderen nicht beeinflusst. Sie be-
sitzen die von der Verkehrsanlage her mögliche Bewegungsfreiheit im vollen 
Umfang.

Stufe B 

Die Anwesenheit anderer Verkehrsteilnehmer macht sich bemerkbar, bewirkt aber 
keine direkte Beeinträchtigung des Einzelnen. Ein leichter Einfluss auf die Bewe-
gungsfreiheit und das Verhalten der Verkehrsteilnehmer ist jedoch festzustellen. 

Stufe C 

Der Verkehrszustand ist in jedem Fall stabil, aber die Beeinträchtigungen der Ver-
kehrsteilnehmer untereinander nehmen zu. Das individuelle Fahrverhalten hängt 
nun in stärkerem Mass vom Fahrverhalten der anderen Strassenbenutzer ab. Die 
Bewegungsfreiheit ist eingeschränkt, aber teilweise noch gegeben. 

Stufe D 

Der Verkehrsablauf ist gekennzeichnet durch hohe Belastungen, die zu deutlichen 
Beeinträchtigungen und Behinderungen in der Bewegung der Verkehrsteilnehmer 
führen. Interaktionen zwischen ihnen finden nahezu ständig statt. Noch immer ist 
aber eine Stabilität des Verkehrsflusses gewährleistet. 

Stufe E 

Der Verkehrsfluss wird instabil. Bei dieser Stufe wird die Leistungsfähigkeit erreicht. 
Dies bedeutet: Geringe Zunahmen in der Verkehrsstärke können zum Zusammen-
bruch bzw. Abbruch des Verkehrsflusses führen. Die Verkehrsqualität kann plötzlich 
auf ein deutlich niedrigeres Niveau abfallen. Es gibt keine Bewegungsfreiheit für die 
einzelnen Verkehrsteilnehmer mehr. Es treten ständige gegenseitige Behinde-
rungen zwischen den Verkehrsteilnehmern auf. 
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Stufe F 

In diesem Verkehrszustand ist auf der Verkehrsanlage die Nachfrage grösser als 
die grösstmögliche Verkehrsstärke, d.h. die Leistungsfähigkeit. Dies bedeutet: Die 
Verkehrsströme fliessen nur noch mit einem sehr geringen Qualitätsniveau. Es 
bilden sich wachsende Fahrzeugkolonnen. Die Verkehrsanlage ist überlastet. Der 
Verkehr bricht zusammen. 

c. Belastbarkeit 

Unter umweltbedingter Belastbarkeit wird die grösste Verkehrsstärke verstanden, 
bei der die Grenzwerte aus der Sicht der Umweltschutzgesetzgebung (Lärm, Luft-
schadstoffe) eingehalten sind und die auch bezüglich anderer Umwelt- und Umfeld-
kriterien (z.B. Trennwirkung in Siedlungen) noch verträglich ist. 

Unter sicherheitsbedingter Belastbarkeit wird die grösste Verkehrsstärke verstan-
den, die aus Sicherheitsgründen nicht überschritten werden sollte. 

d. Kriterien 

Der Eignungsgrad der Bodennutzung unter dem Gesichtspunkt des motorisierten 
Individualverkehrs wird in folgende Klassen eingeteilt: �, �, � oder �, wobei � dem 
höchsten Eignungsgrad gemäss der untenstehenden Aufstellung entspricht. Um 
eine Klasse zu erreichen, müssen alle Bedingungen einer Zeile erfüllt sein und in 
jedem Fall muss die Belastbarkeit in Bezug auf die Umwelt, die Sicherheit und den 
Unterhalt  eingehalten werden. 

Klasse Verkehrsqualität Distanz zu einer grossen 

Transitachse

Ortsdurchfahrt 

� A bis C < 1 km nein 

A bis C < 1 km ja 

A bis C < 3 km nein 

�

D < 1 km nein 

A bis C < 3 km ja 

D < 1 km ja 

�

D < 3 km nein 

D < 3 km ja �

E   
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Falls die Bedingungen für die vorgesehene Bodennutzung unter dem Gesichtspunkt 
der Verkehrsqualität (Klasse �) nicht erfüllt sind, falls die Belastbarkeit nicht 
eingehalten oder eine Ortsdurchfahrt nicht vermieden werden kann, muss der 
Antragsteller auf eigene Kosten Massnahmen ergreifen, damit die gewünschte 
Nutzung ermöglicht wird. 

Beschluss

B 2.6.3 
Nutzungsabhängige Erschliessungsanforderungen 
Die Erschliessung gilt als ausreichend im Sinne des Artikels 87 Abs. 1 
RPBG, wenn folgende Kriterien erfüllt sind:  

Zonen Personen Güter

Öffentlicher Verkehr 
(Erschliessungs-
qualität)

Motorisierter
Individualverkehr

1. Zonen und Vorhaben mit 
hoher Wohndichte 

Klasse D Klasse � –

2. Güterverkehrsintensive Zonen 
und Vorhaben, die mehr als 
1‘000 Fahrten pro Tag (LKW 
werden doppelt gezählt) er-
zeugen

Klasse D Klasse � Keine Orts-
durchfahrt.

Bahnanschluss
zu prüfen. 

3. Arbeitsplatzintensive Zonen 
und Vorhaben, die mehr als 
1‘000 Fahrten pro Tag erzeu-
gen

Klasse C Klasse � –

4. Zonen und Vorhaben mit viel 
Publikumsverkehr zum Ver-
kauf von gebräuchlichen Kon-
sumgütern (Grundversorgung) 
mit einer Verkaufsfläche von 
über 2'500m2 pro Einzelvorha-
ben oder 5‘000m2 für ein Vor-
haben zur Mischnutzung. 

Klasse B Klasse � Keine Orts-
durchfahrt.

Bahnanschluss
erwünscht. 

5. Zonen und Vorhaben mit viel 
Publikumsverkehr aber nicht 
zum Verkauf von gebräuchli-
chen Konsumgütern (Fach-
märkte, Fachmarktzentren, 
Freizeitanlagen), die über 
1‘000 Fahrten pro Tag (LKW 
werden doppelt gezählt) er-
zeugen.

Klasse C Klasse � Keine Orts-
durchfahrt.

Bahnanschluss
erwünscht. 
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Beschluss

B 2.6.3 
Nutzungsabhängige Erschliessungsanforderungen 
Die Erschliessung gilt als ausreichend im Sinne des Artikels 87 Abs. 1 
RPBG, wenn folgende Kriterien erfüllt sind:  

Zonen Personen Güter

Öffentlicher Verkehr 
(Erschliessungs-
qualität)

Motorisierter
Individualverkehr

6. Zonen für öffentliche Einrich-
tungen:

 Schulen auf Sekundarstufe 

 Spitäler  

 Universitäten 

Klasse D 

Klasse D 

Klasse A 

– –

7. Zonen und Vorhaben, die nicht 
unter Art. 87 RPBG fallen. 

Klasse D erwünscht Klasse �

In den Agglomerationen ist es möglich, von den Kriterien für den moto-
risierten Individualverkehr abzuweichen, falls nachgewiesen wird, dass 
die Anforderungen gemäss der Kriterien unverhältnismässig sind oder 
dass das Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln genug attraktiv ist, 
um den Parkplatzbedarf zu senken. 

B 2.6.4 Die Gemeinden beachten die erforderliche Erschliessungsqualität bei 
der Revision ihrer Ortsplanung. 

Das VEA und das TBA prüfen im Rahmen der Planungsverfahren
(Ortsplanung, Detailbebauungspläne, Spezialpläne usw.), dass bei der 
Zweckbestimmung von Bauzonen die Erschliessungsqualität berück-
sichtigt wird. Andernfalls können sie verlangen, dass die Zonen für 
einen anderen Zweck genutzt werden. 

2.6.3 Siedlungsentwicklung in Zonen mit Erschliessungsgrad A und B 
Zonen der Klasse A und B, die zu Fuss erreicht werden können, sind für 
verkehrsintensive Aktivitäten äusserst attraktiv. Sie sind für den Kanton auch von 
strategischem Interesse, und zwar aus folgenden Gründen: Erstens werden die zur 
Erschliessung dieser Zonen getätigten Investitionen optimal durch die dort 
angesiedelten Aktivitäten genutzt. Zweitens können weitere Aktivitäten dort 
angesiedelt werden, ohne dass eine neue Erschliessung finanziert werden muss. 
Eine intensive Nutzung dieser Zonen bietet deshalb Vorteile für den ganzen Kanton.  
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Beschluss

B 2.6.5 

Siedlungsentwicklung in Zonen mit Erschliessungsgrad A und B 

Die Gemeinden sehen eine intensive Nutzung der Gebiete mit 
Erschliessungsgrad A und B vor. Andernfalls geben sie im erläuternden 
Bericht zu ihrer Ortsplanung an, warum eine derartige Nutzung nicht 
möglich ist.  

B 2.6.6 Der Kanton fördert die Aufwertung der Gebiete mit einem
Erschliessungsgrad A und B. 

2.7 Koordination des Verkehrs mit der Siedlungsentwicklung 

Beschluss

B 2.7.1 

Koordination des Verkehrs mit der Siedlungsentwicklung  
Falls das Verkehrssystem geändert werden soll, so muss dies mit der 
aktuellen und künftigen Siedlungsentwicklung koordiniert werden. Neue 
Verkehrsinfrastrukturen müssen primär dort vorgesehen werden, wo die 
Siedlungsentwicklung dies verlangt. 

2.8 Luftreinhaltung und Lärmschutz in der Ortsplanung 
Die Verkehrsplanung hat auf allen Stufen in Abstimmung mit der Siedlungsplanung 
und den Anforderungen der Luftreinhaltung und des Lärmschutzes zu erfolgen. Wie 
bereits im Kapitel 2.2 über die Nachhaltigkeit erwähnt, berücksichtigt der Verkehrs-
plan insbesondere die Anforderungen des Klimaschutzes (Reduktion der CO2-Emis-
sionen) und des Immissionsschutzes (Luftreinhaltung und Lärmschutz). Eine erfolg-
reiche Planung ist aber vor allem kleinräumig sicherzustellen. Diese stützt sich ins-
besondere auf die Lärmkataster und die Massnahmenpläne, um Vorsorge- und 
Sanierungsmassnahmen im Bereich des Verkehrs vorzusehen. 

Für den Lärmschutz ist das Strassenverkehrskonzept im Verkehrsrichtplan beson-
ders hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen von besonderer Bedeutung. Es ist 
unerlässlich, diesen Plan auf die gemäss Lärmschutz-Verordnung erforderlichen 
Sanierungsmassnahmen hin zu prüfen und die Entscheidungen über die Richtpläne 
und Nutzungspläne daran auszurichten. 
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Beschluss

B 2.8.1 

Luftreinhaltung und Lärmschutz in der Ortsplanung 
Die Gemeinden überprüfen ihre Nutzungspläne aufgrund der 
Grenzwerte des Lufteinhalte- und Lärmschutzrechts des Bundes. 
Hierzu ermitteln sie die Immissionen, die vom Verkehr stammen, der 
sich aus dem Richtplan für die Bodennutzung ergibt. Auf dieser 
Grundlage bestimmen sie die notwendigen planerischen oder 
reglementarischen Massnahmen der Ortsplanung, um den 
Anforderungen der Vorsorge und der Sanierung gemäss Umweltrecht 
zu genügen.  

Die Gemeinden überprüfen ihre Strassenrichtpläne in Bezug auf die
Lärmschutzmassnahmen, die gemäss dem Umweltschutzgesetz für die 
Lärmsanierung der Strassen zu treffen sind. 

2.9 Koordination der verschiedenen Verkehrsmittel  
Jedes Verkehrsmittel erfüllt eine besondere Aufgabe. Die öffentlichen Verkehrs-
mittel und die sanfte Mobilität sind zu fördern. Die Entwicklung des motorisierten 
Individualverkehrs muss durch organisatorisch-betriebliche Massnahmen optimiert 
werden.

Beschluss

B 2.9.1 

Prioritäten aufgrund des Verkehrszwecks 

Der Kanton berücksichtigt die Eigenschaften der verschiedenen Ver-
kehrsmittel und fördert besonders den öffentlichen Verkehr und die 
sanfte Mobilität, wenn sie einen deutlichen Beitrag zur Verbesserung 
der Lebensqualität, des Umweltschutzes und der gesamten Verkehrs-
bewirtschaftung leisten.

 Verkehrszweck Zu bevorzugendes Verkehrsmittel 

a)  Pendlerverkehr  

 (Arbeit, Schule) 

Öffentliche Verkehrsmittel  

und sanfte Mobilität 

b)  Einkaufsverkehr  

 1. Einkaufszentren (gebräuchliche Kon-

sumgüter)

 2. Fachmärkte 

Öffentliche Verkehrsmittel  

und sanfte Mobilität 

-
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Beschluss

B 2.9.1 

Prioritäten aufgrund des Verkehrszwecks 

Der Kanton berücksichtigt die Eigenschaften der verschiedenen Ver-
kehrsmittel und fördert besonders den öffentlichen Verkehr und die 
sanfte Mobilität, wenn sie einen deutlichen Beitrag zur Verbesserung 
der Lebensqualität, des Umweltschutzes und der gesamten Verkehrs-
bewirtschaftung leisten.

 Verkehrszweck Zu bevorzugendes Verkehrsmittel 

c)  Freizeitverkehr 

  1. Städtische Aktivitäten  

  2. verstreute Aktivitäten 

Öffentliche Verkehrsmittel/sanfte Mobilität 

-

d)  Geschäftsverkehr 

  1. kurze Distanzen (<15-20 km) 

 2. lange Distanzen 

-

Öffentliche Verkehrsmittel 

e)  Güterverkehr Bahn

B 2.9.2 Der Kanton fördert die Erarbeitung von betrieblichen Mobilitätsplänen, 
um die Nutzung anderer Verkehrsmittel als das Auto zu unterstützen.  

B 2.9.3 

Angestrebter Modal Split 
Der Kanton zielt darauf ab, die Verteilung des Verkehrs auf die Ver-
kehrsmittel im Kanton auf dem Stand von 2000 zu halten. Der Kanton 
und die betroffenen Gemeinden sorgen für die Realisierung dieses 
Ziels.

B 2.9.4 Der Kanton stattet sich mit einem Instrument aus, das die Verteilung 
des Verkehrs auf die Verkehrsmittel misst.  

Den Modal Split auf dem Stand von 2000 zu halten bedeutet angesichts der 
Entwicklung der letzten Jahre bereits eine Umkehr des aktuellen Trends. Bei 
diesem Ziel handelt sich um einen kantonalen Durchschnittswert. In den Agglomera-
tionen muss der Anteil der öffentlichen Verkehrsmittel erhöht werden. 
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2.10 Kombinierter Verkehr 

2.10.1 Park & Ride (P+R) und Bike & Ride (B+R) 
Bei P+R fährt der Verkehrsteilnehmer mit dem privaten Motorfahrzeug zur Bushal-
testelle oder zum Bahnhof, parkiert dieses dort und fährt mit dem öffentlichen Ver-
kehrsmittel weiter. Diese Wahl ermöglicht es vor allem den Bewohnern von eher 
ländlichen Gegenden, den Anfahrtsweg von der Wohnung zum Bahnhof mit dem 
Auto und die restliche Distanz zum Zielort mit dem öffentlichen Verkehrsmittel zu-
rückzulegen. Bei B+R wird anstelle des Motorrads oder des Autos das Velo oder der 
Scooter benutzt. Mit diesen Angeboten sollen vor allem Pendler veranlasst werden, 
öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Die Akzeptanz dieser Lösungen hängt von 
verschiedenen Faktoren ab: Aussicht auf einen Parkplatz am Zielort, Stauverhält-
nisse auf der Strasse, Gesamtreisezeit mit dem öffentlichen Verkehrsmittel, ein-
schliesslich Warte- und Umsteigezeiten.  

Wenn die P+R Anlagen möglichst nahe am Ausgangsort liegen, so steigt der Anteil 
des öffentlichen Verkehrs an der gesamten zurückgelegten Distanz.

P+R deckt verschiedene Bedürfnisse ab:  

1. In der Nähe von Regionallinien stellen Pendler ihr Auto am nächst gelegenen 
Park & Ride-Standort ab und fahren mit dem regionalen öffentlichen Verkehrs-
mittel in die Stadt.  

2. In der Nähe von städtischen Linien stellen Pendler und Besucher ihr Auto am 
Park & Ride-Standort ab und fahren mit dem städtischen öffentlichen 
Verkehrsmittel in das Stadtzentrum. 

3. In der Nähe von Hauptknoten stellen Reisende, die grössere Distanzen zu-
rücklegen, ihr Auto am nächsten Park & Ride-Standort  eines IR- oder IC-Halts 
ab und fahren mit dem öffentlichen Verkehrsmittel in die Grosszentren. 

Die Umsteigeanlagen befinden sich meist an Bahnhöfen. Es ist deshalb darauf zu 
achten, dass sie keine ÖV-Zubringerlinien konkurrenzieren. Ebenfalls ist darauf zu 
achten, dass die Parkkosten nicht zu hoch angesetzt werden, um die Nutzer nicht 
abzuschrecken. 

Die B+R Anlagen sollten gedeckt sein und die Möglichkeit bieten, die Zweiräder gut 
gegen Diebstahl abzusichern. Da der Platzbedarf gering ist, können sie nahe der 
Bahnhöfe und stark frequentierter Bushaltestellen eingerichtet werden.  

Unter Kiss & Ride versteht man das Absetzen oder Abholen einer oder mehrerer 
Personen am Bahnhof durch Privatpersonen, in der Regel Familienmitglieder oder 
Bekannte, mit dem Auto. Das Auto wird nicht am Bahnhof abgestellt. Die 
Parkierdauer ist sehr kurz. Der Platzbedarf ist sehr gering und ausserhalb der 
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Städte sind besondere  Anlagen nicht nötig. In dicht besiedelten Gebieten sollten 
beim Bahnhof einige Kurzzeitparkplätze angeboten werden.  

Beschluss

B 2.10.1 

Park & Ride, Bike & Ride 
Das VEA erstellt zusammen mit den Betreibern der öffentlichen Ver-
kehrsmittel eine generelle Planung der P+R-Standorte. Sie legen auch 
die geeigneten Standorte für Veloabstellplätze (B+R) fest. Die Resultate 
dieser Planung werden im KVP aufgenommen. 

2.10.2 Car Sharing und Fahrgemeinschaft 
Car Sharing ergänzt das öffentliche Verkehrsnetz. In den ländlichen Regionen ist 
die Nachfrage bei öffentlichen Verkehrsmitteln ausserhalb der Stosszeiten und am 
Abend sehr schwach und rechtfertigt nur in seltenen Fällen einen Linienbetrieb. Car 
Sharing bietet in diesen Zeiten trotzdem die Möglichkeit, Tourismusorte und Ziele 
ausserhalb der Regionalzentren ohne eigenes Auto zu erreichen. Dieses Angebot 
gilt primär für Auswärtige, die bis in solche Zentren den öffentlichen Verkehr be-
nützen.

In dicht besiedelten Gebieten übernimmt Car Sharing eine andere Funktion. Es 
kann bei Leuten, die im Normalfall den öffentlichen Verkehr benützen aber 
gelegentlich ein Auto benötigen, die Anschaffung eines eigenen Fahrzeugs 
verhindern.

Durch Fahrgemeinschaften werden die Fahrzeuge besser ausgelastet, was eine 
Reduktion der Anzahl Fahrzeuge im Verkehr ermöglicht. Die Folgen sind weniger  
Umweltverschmutzung und Verkehrsstauungen. 

Beschluss

B 2.10.2 

B 2.10.3 

Car Sharing und Fahrgemeinschaft 
Der Kanton führt Car Sharing und Fahrgemeinschaften für die Kantons-
verwaltung ein, wenn sich dies finanziell lohnt. 

Er fördert die Ansiedlung neuer Car Sharing-Standorte:  
a)   in Regionalzentren;  

b)   in touristischen Orten. 

Er ermutigt auch die Unternehmen, Car Sharing in ihren Mobilitätsplan 
einzubeziehen. 
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2.11 Koordinationsgruppe für Verkehr 
Die Koordinationsgruppe für Verkehr (KGV) ist für die Verfahren und Fragen zum 
gesamten Verkehrssystem sowie für die Koordination zwischen der Raumplanung 
und dem Verkehr zuständig. 

Beschluss

B 2.11.1 

Koordinationsgruppe für Verkehr 
Die Koordinationsgruppe für Verkehr sorgt für die Umsetzung des Ge-
samtverkehrskonzepts, namentlich bei: 

a) wichtigen Projekten, insbesondere wenn  
� das Projekt viel Verkehr verursacht; 
� die Kapazität des bestehenden Strassennetzes ausgelastet ist 

oder dies demnächst sein wird (Beispiel: Anschluss neuer 
Aktivitäten);

� der Modal Split nennenswert beeinflusst werden kann; 
� das Projekt eine Umweltverträglichkeitsprüfung auf Grund ver-

kehrstechnischer Kriterien erfordert; 

b) Ortsplanungen, die vom Massnahmenplan für die Luftreinhaltung 
betroffen sind.

B 2.11.2 Die in der Gruppe vertretenen Dienststellen informieren sich gegensei-
tig, wenn eine Frage auftaucht, die in den Zuständigkeitsbereich der 
KGV fällt. 

B 2.11.3 Das VEA ist für die Organisation der Sitzungen der KVG verantwortlich 
und lässt die Schlussfolgerungen der KGV in seine Stellungnahme
einfliessen.

2.12 Inhalt der regionalen Verkehrspläne  
Regionale Verkehrspläne sind nur dort zu erstellen, wo sie einen wesentlichen Bei-
trag zur Koordination des Verkehrs leisten. Die Region Freiburg und die Regional-
zentren, insbesondere aber die Agglomerationen Freiburg und Bulle haben das 
nötige Potenzial, um ein eigenes Stadtverkehrssystem aufzubauen.  

Die Form des regionalen Verkehrsplans ist nicht vorgegeben. Das Thema Verkehr 
kann auch im regionalen Richtplan behandelt werden, was einen gewissen Zusam-
menhalt mit den anderen Themen gewährleistet.  

Die Studien zur Erarbeitung eines regionalen Verkehrsplans behandeln folgende 
Aspekte:

� Entwicklung von Zonen mit Erschliessungsgrad A oder B. 
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� Öffentliches Verkehrsnetz für die lokale Erschliessung; Haltestellen, Kurs-
intervall.

� Erreichbarkeit der Haltestellen des öffentlichen Verkehrs (Auto, zu Fuss, 
Velo, Parkiermöglichkeit, P+R). 

� Mittel zur Einflussnahme auf das Ausmass des Pendlerverkehrs. 

� Koordination zwischen ÖV-Planung und Pendlerverkehr. 

� Allfällige Anträge für Neubau oder Erweiterung von Anlagen des Kantons 
(Strassen, öffentliche Verkehrsmittel, Zivilluftfahrt usw.). 

� Radwege 

� Fusswege 

� Ortsdurchfahrten von regionalem Interesse 

� Parkplatzkonzept 

� Verkehrsmanagementsystem, Fördermassnahmen für den öffentlichen Ver-
kehr.

� Integration von Luftreinhaltungs- und Lärmschutzmassnahmen, ins-
besondere zur Lärmsanierung der Strassen. 

Beschluss

B 2.12.1

Mindestinhalt der regionalen Verkehrspläne
Die regionalen Verkehrspläne beinhalten mindestens: 

� Gesamtkonzept der Region; 
� Prüfung der Übereinstimmung mit dem KVP, insbesondere der 

Koordination unter den verschiedenen ÖV-Netzen; 
� Nachweis der ausreichenden Erschliessung der Siedlungs-

gebiete oder Aufzählung der verfügbaren Mittel, um dies zu er-
reichen;

� Vorgesehene Massnahmen, um die Nutzung der öffentlichen 
Verkehrsmittel zu fördern; 

� Parkplatzkonzept; 
� Koordination der Siedlungsentwicklung mit dem motorisierten 

Individualverkehr und dem öffentlichen Verkehr; 
� Koordination mit den Massnahmenplänen für die Luftreinhal-

tung.
� Koordination mit der Planung für die Lärmsanierung der 

Strassen.

B 2.12.2 Die regionalen Verkehrspläne müssen bei jeder Änderung des KVP
überprüft werden.
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3 Öffentlicher Personenverkehr  

3.1 Problemstellung 
Die Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr ist ein grundlegendes Anliegen. 
Die Verkehrspolitik hat erhebliche Auswirkungen auf die Siedlungsentwicklung und 
in zunehmendem Masse auf die Umwelt und die wirtschaftliche Entwicklung. Für 
bestimmte Betriebe sind gute Verbindungen zum öffentlichen Verkehr bei der Wahl 
eines neuen Standorts ein ausschlaggebendes Kriterium.  

Das öffentliche Verkehrsangebot innerhalb des Kantons muss gemäss dem Dekret 
des Grossen Rates über Leitideen und Ziele im Bereich der Raumplanung differen-
ziert gestaltet werden. Die Verkehrsplanung ermittelt, auf welchen Strecken der 
öffentliche Verkehr angesichts von Erwägungen wie Besiedlung, Umwelt und Ren-
tabilisierung bestehender Infrastrukturen besonders gefördert werden muss. Es ist 
nicht völlig auszuschliessen, dass das bestehende Netz in den kommenden Jahren 
tief greifende Veränderungen erfahren und grundsätzlich überdacht werden wird, 
was bedeutende Auswirkungen auf die Stellung des Kantons innerhalb der Schweiz 
haben wird. 

Mit der Fertigstellung der ersten Etappe der Bahn 2000 wird die Reisezeit mit der 
Bahn Richtung Osten um eine Viertelstunde verkürzt. Die Ankunfts- und Abfahrts-
zeiten der Intercity- (IC) und Interregiozüge (IR) in Freiburg, Romont und Palézieux 
werden entsprechend ändern. Das Angebot der regionalen Anschlusszüge wird 
angepasst werden müssen, damit die Bevölkerung den bestmöglichen Nutzen aus 
der Bahn 2000 ziehen kann. 
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3.2 Ziele der kantonalen Verkehrspolitik 
� Verbesserung der Einbindung des Kantons Freiburg in das nationale und 

internationale Eisenbahnnetz; 

� Gewährleistung der Mobilität mit öffentlichen Verkehrsmitteln für die 
Bevölkerung im ganzen Kanton; 

� Erhöhung des Anteils der öffentlichen Verkehrsmittel am Gesamtverkehr zur 
Verbesserung der Lebensqualität und Reduktion der Umweltbelastung; 

� Optimale Bewirtschaftung des verkehrstechnisch genutzten Raums durch 
Maximierung der Anzahl beförderter Personen; 

� Optimale Verkehrsabwicklung in Konzentrationspunkten (Überlastung und 
Verkehrszusammenbruch in den Zentren vermeiden). 

3.3 Einbindung in das nationale und benachbarte Eisenbahnnetz  
Die Bahn 2000 wird in Etappen realisiert. Dies beinhaltet namentlich Ausbauten bei 
der Infrastruktur und der Leistung des Rollmaterials. Die Inbetriebnahme der ersten 
Etappe der Bahn 2000 Ende 2004 verbessert die Attraktivität des Angebots im na-
tionalen Fernverkehrsnetz: 

� mehr Züge; auf nachfragestarken Linien verkehren IC- und Schnellzüge im 
Halbstundentakt (Beispiel: Linie Bern-Freiburg-Lausanne). 

� Fahrzeitgewinn auf der West-Ost-Achse. 

� bessere Anschlüsse in den Knoten. 

Die Berner S-Bahn stellt  für den Kanton Freiburg ebenfalls ein wichtiges Verkehrs-
system dar.
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Beschluss

B 3.3.1

Einbindung in das nationale Eisenbahnnetz
Der Kanton setzt sich dafür ein, dass  

� der 30-Minuten-Takt auf der Linie Bern – Freiburg – Lausanne 
beibehalten oder sogar verdichtet wird, wenn die Nachfrage dies 
rechtfertigt;

� die Fahrzeiten auf der Linie Bern – Freiburg - Lausanne soweit 
reduziert werden, bis sie den Vorgaben von Bahn 2000 entspre-
chen. Die Fahrzeit Bern - Lausanne soll weniger als 60 Minuten
betragen;

� die Verbindung zwischen Freiburg und Neuenburg verbessert 
wird;

� die Verbindungen zwischen den regionalen Zentren und den 
ausserkantonalen Agglomerationen verbessert werden. 

3.4 Öffentliches Verkehrsnetz 

3.4.1 Analyse anhand des Verkehrszwecks 

a)  Pendlerverkehr 
Die Pendler stellen die wichtigste Benutzergruppe von öffentlichen Verkehrsmitteln 
dar. Die Nachfrage in Richtung Kantonszentrum ist sehr gross. Zwischen den ein-
zelnen Regionalzentren konzentrieren sich die Pendlerströme auf den südlichen 
Kantonsteil (Dreieck Romont – Bulle – Châtel-St-Denis). Im Raum Tafers/Düdingen 
besteht ebenfalls eine spürbare Nachfrage in Richtung Murten. 

Verschiedene ausserkantonale Zentren, darunter Bern, Lausanne, Payerne, Vevey 
und Montreux, sind ebenfalls von Bedeutung.

Mit Ausnahme der Verbindung Tafers/Düdingen – Murten verfügen die wichtigsten 
Pendlerströme über eine öffentliche Verkehrsverbindung.  

b)  Schülerverkehr 
Die Fahrten zu Ausbildungszwecken sind sehr zahlreich und werden hauptsächlich 
durch die öffentlichen Verkehrsmittel sichergestellt. 

Die Standortwahl einer Schulanlage spielt eine zentrale Rolle für die effiziente 
Organisation des Verkehrs und insbesondere des öffentlichen Verkehrs. Es ist des-
halb unerlässlich, dass sich die Standortwahl nach dem öffentlichen Verkehrsnetz 
ausrichtet. Je grösser das Einzugsgebiet einer Schule ist (Mittelschulen, Hoch-
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schulen), desto besser muss der Standort erreichbar sein, das heisst, desto zentra-
ler muss die Schule liegen. 

c)  Freizeitverkehr und Tourismus 
Der Freizeitverkehr gewinnt immer mehr Bedeutung. In der Schweiz beträgt sein 
Anteil etwa 45% am Gesamtverkehrsvolumen und wird vom motorisierten Indivi-
dualverkehr dominiert. Dies ist ein Bereich, in dem der öffentliche Verkehr an 
Bedeutung gewinnen sollte. 

Im kantonalen Zentrum sowie in Richtung der Regionalzentren oder Zonen mit 
vielen Freizeitaktivitäten sind ÖV-Verbindungen auch nach 19 Uhr anzubieten.  

Die kantonalen Tourismuszentren besitzen Tourismusanlagen von kantonaler 
Bedeutung. Diese ziehen ebenfalls zahlreiche Personen von ausserhalb des Kan-
tons an. Bestimmte touristische Aktivitäten finden während des ganzen Jahres statt, 
viele aber sind auf bestimmte Jahreszeiten begrenzt. 

Die Tourismuszentren sind relativ gut durch den öffentlichen Verkehr erschlossen 
und verfügen über gute Verbindungen in Richtung Kantonszentrum oder eines 
städtischen Zentrums in einem Nachbarkanton. Das Angebot kann saisonal 
variieren.

d)  Einkaufsverkehr 
Der Einkaufsverkehr nimmt immer mehr zu, insbesondere im Zusammenhang mit 
grossen Einkaufszentren. Freizeitaktivitäten werden mehr und mehr mit den 
Einkaufszentren verbunden. Angesichts des starken Verkehrs, den diese Zentren 
verursachen, müssen die öffentlichen Verkehrsmittel ein attraktives Angebot 
aufweisen.  

Beschluss

B 3.4.1 Öffentliches Verkehrsnetz 
Das öffentliche Verkehrsnetz wird so gestaltet, dass es die 
wichtigsten Pendlerströme effizient abdeckt. 

B 3.4.2 Der Schülerverkehr auf Mittel- und Hochschulstufe muss pri-
mär durch den öffentlichen Verkehr sichergestellt werden.

B 3.4.3 Zusammen mit den Regionen passt das VEA das öffentliche 
Verkehrsnetz an und berücksichtigt dabei: 

� die Verbindungen zum Fernverkehr der Bahn und zwi-
schen den verschiedenen öffentlichen Verkehrslinien 

� die Bedürfnisse der verschiedenen Benutzergruppen. 
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3.4.2 Netzhierarchie 
Das öffentliche Verkehrsnetz wird hierarchisch aufgebaut und stützt sich dabei auf 
den Bedarf an Verbindungen zwischen den Zentren, die im Thema Siedlungs-
struktur des kantonalen Richtplans definiert wurden. So soll der Zugang zu den 
öffentlichen Einrichtungen gemäss ihrer hierarchischen Bedeutung sichergestellt 
werden: innerhalb einer Gemeinde für Einrichtungen von kommunaler Bedeutung, 
innerhalb einer Region für Einrichtungen von regionaler Bedeutung und innerhalb 
des Kantons für Einrichtungen von kantonaler Bedeutung. Durch dieses System 
werden die Verkehrsströme in Richtung der Zentren gebündelt. 

Beschluss

B 3.4.4

Netzhierarchie  
Folgende Netzhierarchie wird festgelegt: 

Erste Ebene: 
� Interkantonale Hauptverbindungen (IC- und IR-Verbindungen). 
� Verbindungen zwischen dem kantonalen Zentrum und den re-

gionalen Zentren. 
� Stadtnetz des Kantonszentrums. 

Zweite Ebene: 
� Untergeordnete interkantonale Verbindungen. 
� Verbindungen zwischen den Tourismuszentren von kantonaler 

und regionaler Bedeutung und dem Netz erster Ebene. 
� Verbindung zwischen den interkommunalen Zentren und dem 

Netz erster Ebene. 
� internes Netz der Regionalzentren. 

Dritte Ebene: 
� Regionales Angebot für die Anschlüsse an das kantonale Netz 

zweiter Ebene. 
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B 3.4.5 

Wichtigste Eigenschaften der drei Netzebenen: 
Erste Ebene:  

� Betrieb im Liniensystem, mindestens im Stundentakt, täglich 
zwischen 6 Uhr und 19 Uhr. 

� Der Zeitaufwand von Bahnhof zu Bahnhof zwischen den re-
gionalen Zentren oder dem Kantonszentrum muss in etwa dem 
des motorisierten Individualverkehrs entsprechen. 

Zweite Ebene: 
� Betrieb im Liniensystem, mindestens im Zweistundentakt, täg-

lich zwischen 6 Uhr und 19 Uhr. 

� Auf die saisonal bedingte Nachfrage anpassbare Taktfrequenz 
für die Bedienung von Tourismuszentren. 

Dritte Ebene: 
� Betrieb im Liniensystem oder durch andere Verbindungsformen, 

mit denen eine weit verstreute Nachfrage gedeckt werden kann. 

Auf allen Ebenen werden am Abend Verbindungen abhängig von der 
Nachfrage angeboten. 

3.4.3 Stadtnetz des Kantonszentrums 
Das Stadtnetz ergänzt die nationalen und regionalen Linien des öffentlichen Ver-
kehrs. Es stellt ein wichtiges Glied in der Transportkette für zahlreiche Fahrten ins 
Kantonszentrum dar. Um attraktive Verbindungen herzustellen, müssen die städti-
schen Linien mit den nationalen und regionalen Linien koordiniert werden.  

Das Stadtnetz des Kantonszentrums umfasst die Linien, die über den Verkehrs-
verbund der Agglomeration Freiburg (CUTAF) abgegolten werden. 

Beschluss

B 3.4.6

Stadtnetz des Kantonszentrums
Der Kanton setzt sich dafür ein, dass die wichtigsten Stadtlinien des 
Kantonszentrums mit den regionalen und nationalen Linien verbunden 
und koordiniert werden. Die Taktfrequenz und die Fahrpläne werden 
entsprechend angepasst.  

B 3.4.7 Auf den wichtigsten Stadtlinien sorgt der Kanton dafür, dass min-
destens ein Viertelstundentakt angeboten wird. Zu Stosszeiten wird der 
Takt erhöht, falls die Nachfrage dies rechtfertigt. 
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B 3.4.8 Der Kanton und die betroffenen Gemeinden sorgen dafür, dass den 
öffentlichen Verkehrsmitteln die Fahrt auf städtischem Gebiet erleichtert 
wird, um eine attraktive Fahrzeit gewährleisten zu können. 

3.4.4 Neue Bahnhaltestellen 
Der Bahnverkehr erlaubt dank eigenem Bahnkörper den direkten Zugang zu den 
Zentren. Um die regionalen Zugsverbindungen attraktiver zu machen, muss die 
Einführung neuer Haltestellen geprüft werden, insbesondere in der Nähe von 
grossen Verkehrserzeugern oder dicht bevölkerten Gebieten. 

Beschluss

B 3.4.9 Neue Bahnhaltestellen 
Das VEA prüft zusammen mit den betroffenen Gemeinden und Trans-
portunternehmen die Machbarkeit und die Zweckmässigkeit von neuen 
Bahnhaltestellen. 

3.4.5 Ortserschliessung 
Im Bereich des Regionalverkehrs gilt für einen Bahnhof oder eine Bushaltestelle ein 
Einzugsgebiet mit einem Umkreis von 1,5 km Luftdistanz (ca. 1,8-2 km oder 15-20 
Minuten Fussmarsch) als zumutbar. Mit Blick auf die Erschliessungsregeln gemäss 
ADFV weist die Ortserschliessung im Kanton Freiburg zurzeit nur wenige Mängel 
auf.

Diese Definition der Erschliessung sagt jedoch nichts über die Frequenz des Ange-
bots aus. 

Beschluss

B 3.4.10

Ortserschliessung 
Eine Ortschaft gilt als erschlossen, wenn sie in einer Luftdistanz von 
höchstens 1.5 km von einem Bahnhof oder einer Bushaltestelle entfernt 
liegt.

Für Neuerschliessungen siehe Beschluss Nr. 2.6.3. 

3.5 Leistungsangebot 

3.5.1 Angebotsstufen  
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In den Bezirken Broye, Glane, Greyerz und Vivisbach ist die Siedlungsdichte abge-
sehen von den Bezirkshauptorten sehr schwach. Die Nachfrage nach öffentlichen 
Verkehrsmitteln ist folglich schwach und zerstreut.  

In den Bezirken See und Sense ist die Siedlungsdichte abgesehen von den 
Bezirkshauptorten ebenfalls sehr schwach, da jedoch ein deutlicher Verkehrsfluss 
nach wenigen Zentren ausgemacht werden kann, besteht ein höheres Potenzial für 
den öffentlichen Verkehr. Die Schulwege in der Oberstufe sind relativ kurz, die 
Reisezeit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln dauert nicht länger als 15 bis 20 
Minuten.

In den anderen Bezirken sind die Reisezeiten länger, da die Einzugsgebiete grösser 
sind.

Das Kantonszentrum weist eine hohe Bevölkerungsdichte mit einer grossen Zahl an 
Arbeitsplätzen auf. Auch die Schulen auf Hochschulstufe sind im Kantonszentrum 
angesiedelt. In der Agglomeration herrscht eine klare Ausrichtung zum Zentrum hin, 
was ein dichtes Verkehrsangebot rechtfertigt. 

Die Einteilung der verschiedenen Linien des Kantons in Angebotsstufen dient der 
Klassifizierung des öffentlichen Verkehrsnetzes. Es handelt sich dabei nicht um eine 
rechtlich verbindliche sondern um eine beschreibende Einteilung des Angebots. Das 
effektive Angebot einer Linie wird im Rahmen der Bundesgesetzgebung festgelegt. 

Um den realen Verhältnissen möglichst nahe zu kommen, teilt der KVP das 
Angebot in drei Hauptstufen mit je zwei Unterstufen ein.  

Ausserdem wird zwischen zwei Betriebszeiten unterschieden, nämlich einer nor-
malen Betriebszeit von 6 bis 19 Uhr und einer erweiterten Betriebszeit bis 23-24 
Uhr. Das Angebot am Abend muss die unterschiedliche Nachfrage zwischen den 
Wochentagen und den Wochenenden berücksichtigen. 

� A) normaler Betrieb  von 6 bis ca. 19 Uhr, d.h. 13 Stunden Betrieb 
� B) erweiterter Betrieb bis spätestens 23-24 Uhr, d.h. 18 Stunden Betrieb 

Für jede Angebotsstufe wird eine Taktfrequenz festgelegt, wobei zwischen Stadt- 
und Regionalverkehr unterschieden wird. 

Beschluss

B 3.5.1

Angebotsstufe
Anzahl täglicher Fahrten gestützt auf die Angebotsstufe

Stufe Regionalverkehr Stadtverkehr

1 25-34 85-94

1- 19-24 75-84

2 15-18 65-74

2- 11-14 55-64
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Beschluss

B 3.5.1

Angebotsstufe
Anzahl täglicher Fahrten gestützt auf die Angebotsstufe

Stufe Regionalverkehr Stadtverkehr

3 8-10 45-54

3- 4-7 35-44

Die folgende Tabelle konkretisiert für jede oben definierte Angebotsstufe das 
entsprechende Angebot. 

Regionalverkehr Stadtverkehr Stufe

Normaler Betrieb 

(6 – 19 Uhr) 

Erweiterter Betrieb 

(6 – 23/24 Uhr) 

Normaler Betrieb 

 (6 – 19 Uhr) 

Erweiterter Betrieb 

 (6 – 23/24 Uhr) 

1 Takt: 30 Min. 

Ggf. mit Verdichtung zu 

Stosszeiten

Erweiterter Betrieb er-

wünscht 

Takt: 30 Min. 

Ggf. mit Verdichtung zu 

Stosszeiten

Nur erweiterter Betrieb Takt: 15 Min. 

Mit Verdichtung zu 

Stosszeiten

Ggf. weniger Fahrten am 

Abend

1- Takt: 60 Min. 

Mit Verdichtung zu 

Stosszeiten

Erweiterter Betrieb er-

wünscht 

Takt: 60 Min. 

Mit Verdichtung zu 

Stosszeiten

Nur erweiterter Betrieb Takt: 15 Min. 

Ggf. mit Verdichtung zu 

Stosszeiten

Ggf. weniger Fahrten am 

Abend

2 Takt: 60 Min. 

Ggf. mit Verdichtung zu 

Stosszeiten

Takt: 60 Min. 

Ggf. mit Verdichtung zu 

Stosszeiten

Takt: 15 Min. 

Mit Verdichtung zu 

Stosszeiten

Weniger Fahrten am 

Abend

Takt: 15 Min. 

Mit Verdichtung zu 

Stosszeiten

Weniger Fahrten am 

Abend

2- Takt: 1-2 Stunden 

Mit Verdichtung zu 

Stosszeiten

Takt: 1-2 Stunden 

Mit Verdichtung zu 

Stosszeiten

Takt: 15 Min. Takt: 15 Min. 

Weniger Fahrten am 

Abend

3 Takt: 2 Stunden 

Mit Verdichtung zu 

Stosszeiten

Takt: 2 Stunden 

Mit Verdichtung zu 

Stosszeiten

Takt: 30 Min. 

Mit Verdichtung zu 

Stosszeiten

Takt: 30 Min. 

Mit Verdichtung zu 

Stosszeiten
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Regionalverkehr Stadtverkehr Stufe

Normaler Betrieb 

(6 – 19 Uhr) 

Erweiterter Betrieb 

(6 – 23/24 Uhr) 

Normaler Betrieb 

 (6 – 19 Uhr) 

Erweiterter Betrieb 

 (6 – 23/24 Uhr) 

3- Takt: 2 Stunden oder 

Konzentration auf Stoss-

zeiten

Kein erweiterter Betrieb Takt: 30 Min. Takt: 30 Min. 

Weniger Fahrten am 

Abend

Ein Angebot an alternativen Erschliessungsarten in Form von Rufbussen kann 
zusätzlich oder ausnahmsweise als Ersatz einer Linie eingeführt werden. 

3.5.2 Erschliessungsqualität 
Bund und Kantone stellen eine Mindesterschliessung sicher (vier Kurspaare), wenn 
auf dem schwächstbelasteten Abschnitt einer Linie durchschnittlich mindestens 32 
Personen pro Tag befördert werden. Wenn im stärkstbelasteten Abschnitt einer 
Linie durchschnittlich mindestens  500 Personen pro Tag befördert werden, kann 
ein durchgehender Stundentakt mit 18 Kurspaaren angeboten werden. Das Angebot 
kann darüber hinaus verdichtet werden, wenn dies aus Kapazitätsgründen notwen-
dig ist, oder es die Ziele der Raumplanung oder des Umweltschutzes verlangen, 
namentlich wenn sich dadurch wesentliche neue Marktpotenziale erschliessen las-
sen.
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Beschluss

B 3.5.2

Erschliessungsqualität
Das VEA prüft regelmässig das öffentliche Verkehrsnetz und 
stützt sich dabei auf folgende Kriterien: 

� Die Kosten, insbesondere den Kostendeckungsgrad, d.h. 
das Verhältnis zwischen Ertrag und Aufwand einer Linie 

� Den Auslastungsgrad 

� Den Anschluss an das übergeordnete Netz 

� Die Zufriedenheit der Benutzer 

Je nach Kostendeckungsgrad prüft das VEA, ob Verbesserungen 
vorzunehmen sind: 

� unter 20% kann der Betrieb nicht in der gleichen Form 
weitergeführt werden; 

� zwischen 20 und 30% ist die Betriebsform, der Mittelein-
satz (Personal, Fahrzeuge), die Linienführung und der 
Fahrplan kritisch zu prüfen; 

� zwischen 30 und 40% sind mögliche Optimierungen zu 
prüfen;

� über 40% ist eine Prüfung grundsätzlich nicht nötig. 

B 3.5.3 Das VEA teilt den Linien eine Angebotsstufe zu und stützt sich 
dabei auf das geltende Recht und den KVP.  

B 3.5.4 Die zuständige Direktion kann im Rahmen des Verkehrsgesetzes 
und der ADFV das Angebot verdichten oder reduzieren oder 
durch unkonventionelle Betriebsformen (z.B. Rufbus) ersetzen 
oder ergänzen. 

B 3.5.5 Die Regionen, die Gemeinden und andere öffentliche und private 
Institutionen können zusätzliche Leistungen bestellen.  

3.5.3 Knoten und Anschlüsse 
Damit der ganze Kanton vom IC/IR-Netz und von den Vorteilen der Bahn 2000 pro-
fitiert, muss der öffentliche Regionalverkehr unbedingt so organisiert werden, dass 
er optimale Anschlüsse zu den IC/IR-Zügen anbietet. Auf den kantonalen Linien 
erlaubt es die optimale Organisation der Anschlüsse, neue attraktive Verbindungen 
mit ein- oder mehrmaligem Umsteigen zu schaffen. Die Haltestellen, an denen 
Anschlüsse zwischen den Linien hergestellt werden, nennt man Umsteigeknoten. 
Ein Vollknoten liegt vor, wenn alle Züge und Busse gleichzeitig eintreffen und nach 
einer Umsteigezeit von einigen Minuten weiterfahren. In der Praxis können 
Vollknoten nur unter besonderen Voraussetzungen realisiert werden. Wenn es nicht 
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möglich ist, in einem Knoten alle Verbindungen herzustellen, liegt ein Teilknoten 
vor.

Um die Attraktivität des öffentlichen Verkehrs zu verbessern, müssen die Linien, 
welche die unten eingezeichneten Haltestellen bedienen, so ausgestaltet werden, 
dass sich an diesen Stellen Umsteigeknoten ergeben. 
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Die Knoten Freiburg, Romont und Palézieux werden durch die IC/IR-Linien 
bestimmt. Neben diesen Hauptknoten, sind regionale Umsteigeknoten zu realisie-
ren. Künftige Änderungen im öffentlichen Verkehrsnetz können von Fall zu Fall 
weitere Knoten schaffen. 

Beschluss

B 3.5.8

Knoten und Anschlüsse 
Der Kanton setzt sich dafür ein, dass ein System von Umsteigeknoten 
aufgestellt wird, um mehr Anschlüsse zwischen den öffentlichen 
Verkehrsmitteln anbieten zu können.  
Hauptknoten: Subknoten:
Freiburg, Bulle,  Düdingen 
Kerzers, Murten,   Farvagny, Montbovon 
Palézieux, Payerne,  Plaffeien, Tafers, Ursy 
Romont    

B 3.5.9 Zusammen mit den Regionen bereinigt das VEA das System der 
Umsteigeknoten.

3.5.4 Tarifsystem 
Das Tarifsystem spielt eine wichtige Rolle für die allgemeine Attraktivität des 
öffentlichen Verkehrs. In den Agglomerationen und für die mit ihnen verbundenen 
Verkehrsströme erleichtert die Einführung eines Tarifverbunds den Zugang zum 
öffentlichen Verkehr, indem ein Hinderungsgrund, nämlich überlappende Tarifsyste-
me, beseitigt wird. 

Beschluss

B 3.5.10

Tarife der öffentlichen Verkehrsmittel 
Der Kanton fördert die Einführung eines einfachen und attraktiven Tarif-
systems besonders dort, wo sich mehrere Systeme überlappen und 
dadurch ein Hindernis für die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln 
darstellen. Die Tarifzusammenarbeit mit den ausserkantonalen Agglo-
merationen muss fortgesetzt und verstärkt werden.
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4 Motorisierter Individualverkehr 

4.1 Problemstellung 
Strassen sind gemeinnützige Bauwerke. Als wesentlicher Teil der Infrastruktur 
gewährleisten sie die Mobilität von Personen und Gütern. Dies ist umso wichtiger, 
als zwei Drittel der Pendlerbewegungen über den motorisierten Individualverkehr 
abgewickelt werden. Gleichzeitig benützen die öffentlichen Verkehrsmittel auf drei 
Vierteln ihrer Strecken das gewöhnliche Strassennetz.  

Die Bewirtschaftung des motorisierten Individualverkehrs wird im KVP unter drei 
Gesichtspunkten behandelt: 

Struktur des Strassennetzes 
Das Strassennetz auf dem Freiburger Kantonsgebiet setzt sich aus drei Strassen-
typen zusammen: die Nationalstrassen, die Kantonalstrassen und die Gemeinde-
strassen sowie die Privatstrassen mit öffentlichem Fahrwegrecht. 

Über die Struktur des Strassennetzes (National- und Kantonalstrassen) ist 1997 der 
Sachplan der Kantonalstrassen verabschiedet worden. Die daraus abgeleiteten 
Planungselemente werden in den KVP ohne nennenswerte Änderungen aufge-
nommen. Dafür werden darin die Modalitäten für ihre Revision festgelegt. 

Verkehr ausserorts 
Die Grundsätze der Strassenplanung ergeben sich aus der Hierarchie des Netzes 
sowie aus der Zweckbindung der verschiedenen Strassentypen. 
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Verkehr innerorts 
Bei der Verkehrs- und Strassenplanung wird innerorts zwischen grösseren 
Agglomerationen und Ortschaften unterschieden, die von einer oder zwei stark 
befahrenen Strassen durchquert werden. Die Parkplatzbewirtschaftung kann den 
Verkehr ebenfalls entscheidend beeinflussen. 

4.2 Ziele der kantonalen Verkehrspolitik 

Strassennetz
� Das kantonale Strassennetz definieren; 

� Das Strassennetz in Haupt- und Nebenstrassen einteilen; 

� Den Benützern ein sicheres, dauerhaftes und bedürfnisgerechtes Strassen-
netz zur Verfügung stellen; 

� Die Investitionen optimieren und die Auswirkungen auf die Umwelt, die 
schützenswerten Ortsbilder und die Kunstbauten auf ein Minimum 
beschränken; 

� Ausgehend von den Verbindungen zwischen den Zentren, die die Siedlungs-
struktur charakterisieren, das kantonale Strassennetz festlegen. 

Verkehr ausserorts 
� Die Benutzung von wichtigen Strassen vorrangig fördern; 

� Allen Benützern erlauben, ihren Zielort zu erreichen. 

Agglomerationsverkehr
� Die Agglomerationsstrassen dem Gemeindenetz zuordnen, um den Agglo-

merationsgemeinden eine verstärkte Autonomie zu gewähren; 

� Die Kontinuität des kantonalen Netzes namentlich aus betrieblichen Grün-
den gewährleisten; 

� Wenn das bestehende Netz eine gute Möglichkeit zur Umfahrung  der Ort-
schaft bietet, die Strassen in der Ortschaft dem Gemeindenetz zuordnen; 

� Eine koordinierte Parkplatzbewirtschaftung  begünstigen, welche eine 
optimale Funktion des Verkehrssystems sicherstellt. 

Ortsdurchfahrt
� Durch Verminderung der Unfallrisiken und Unfallfolgen die Sicherheit der 

Fussgänger erhöhen; 

� Die Belästigungen durch den Fahrzeugverkehr, insbesondere den Lärm und 
die Luftverschmutzung reduzieren; 
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� Die soziale Funktion des öffentlichen Raums wieder aufwerten; 

� Die Qualität des öffentlichen Raums verbessern; 

� Das Erscheinungsbild der im Inventar der schützenswerten Ortsbilder der 
Schweiz (ISOS) aufgenommenen Orte entsprechend ihrer Bedeutung (na-
tional, regional oder lokal) wahren; 

� Die Verkehrsfunktion und die soziale Funktion des Strassenraums miteinan-
der in Einklang bringen; 

� Die Gestaltung der Ortsdurchfahrten auf den Kantonal- und Gemeindestras-
sen fördern. 

4.3 Strassennetz 

4.3.1 Struktur 
Das Strassennetz ist hierarchisch aufgebaut und besteht aus einem übergeordneten 
Netz von Nationalstrassen, zwei weiteren Ebenen von Kantonalstrassen, sowie aus 
Gemeindestrassen. Diese hierarchischen Ebenen sind aufeinander abgestimmt und 
ergänzen sich gegenseitig. Das gesamte Strassennetz deckt die 
Verkehrsnachfrage, die sich aus den vorwiegenden Bedürfnissen der Wirtschaft 
ergibt. Jede Ebene hat eine vorrangige Funktion, auch wenn sie in den meisten 
Fällen mehrere Funktionen gleichzeitig erfüllt. 

4.3.2 Nationalstrassen  
Die den Kanton durchquerenden Nationalstrassen A1 und A12 stellen das Rückgrat 
des Strassennetzes dar. Ihre Benützung soll für den Durchfahrts- und für den Lang-
streckenverkehr als erstes gefördert und prioritär behandelt werden.  

4.3.3 Kantonalstrassen 
Das kantonale Strassennetz besteht aus Haupt- und Nebenstrassen die bestimmte 
Verbindungskriterien erfüllen. Die Kantonalstrassen dienen dem Durchgangsverkehr, 
dem Zubringerverkehr und dem kantonsinternen Verkehr. Das kantonale Strassen-
netz wird durch die Verbindung der Zentren bestimmt, die die Siedlungsstruktur 
gemäss dem kantonalen Richtplan bilden. Das Strassennetz hat somit eine raum-
strukturierende Wirkung.  

Durch die Umsetzung der neuen Aufgabenverteilung zwischen Kanton und 
Gemeinden ist eine einheitliche, für das ganze Kantonsgebiet gültige Definition des 
kantonalen Strassennetzes nötig geworden. Die Anwendung der gewählten 
Methode im ganzen Kantonsgebiet garantiert die Gleichbehandlung sämtlicher Ort-
schaften, die sich auf derselben hierarchischen Stufe befinden. 

Was die Aufgabenverteilung betrifft, gehen die Kosten für den Bau, den Ausbau und 
den Unterhalt der Kantonalstrassen zu Lasten des Staats. Ausgenommen sind die 
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städtebaulichen Arbeiten, Werke und Anlagen, also jene, die nicht hauptsächlich 
durch die Bedürfnisse des allgemeinen Verkehrs, sondern durch die Anforderungen 
einer örtlichen Erschliessung verursacht werden. Es handelt sich vornehmlich um 
Halte- und Parkplätze; Kreuzungen mit Zugang zu einem Weiler, einem Quartier, 
einer Industrie-, Gewerbe- oder Sportzone; Trottoirs, Fussgängerstreifen und jede 
Anlage zum Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer; die Ausbauten zur Auf-
wertung der Ortsdurchfahrten; die Beleuchtung dieser Elemente und für die im 
Zonenplan festgelegten Abschnitte.  

4.3.4 Hauptstrassen 
Die Funktion der Hauptstrassen besteht darin, die wichtigsten Verbindungen für den 
Kanton sicherzustellen, sofern diese Funktion nicht bereits von einer National-
strasse erfüllt wird. Sie ergänzen das Nationalstrassennetz und gewährleisten: 

� die Bewältigung des allgemeinen Durchgangsverkehrs; 

� die Verbindung zwischen dem kantonalen Zentrum und den Hauptstädten 
der angrenzenden Kantone; 

� die Verbindung zwischen dem kantonalen Zentrum und den verschiedenen 
regionalen Zentren; 

� die Verbindung der regionalen Zentren untereinander; 

� die Verbindung zwischen den regionalen Zentren und dem nächstgelegenen 
Autobahnanschluss;

� die Verbindung zwischen dem kantonalen Zentrum und den regionalen Zent-
ren des Kantons Freiburg sowie mit den Zentren der angrenzenden Kan-
tone.

4.3.5 Nebenstrassen 
Die Funktion der Nebenstrassen besteht darin, den Binnenverkehr des Kantons 
sicherzustellen, sofern diese Funktion nicht bereits von einer übergeordneten 
Strasse erfüllt wird. Sie gewährleisten: 

� die Verbindung zwischen den regionalen und den interkommunalen Zentren; 

� die Verbindung zwischen den interkommunalen Zentren und dem nächst-
gelegenen Autobahnanschluss; 

� die Verbindung zwischen spezifischen Erzeugern von kantonalem Verkehr 
(einschliesslich Tourismus) und der nächstgelegenen Nationalstrasse oder 
dem kantonalen Strassennetz; 

� die Ergänzung zum kantonalen Netz von gleichwertigen Strassen in den 
benachbarten Kantonen; 

� den Anschluss der freiburgischen Enklaven an das kantonale Netz; 

� die Vernetzung; 
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� die Durchführung von Ausnahmetransporten. 

4.3.6 Gemeindestrassen 
Die Gemeindestrassen sowie die Privatstrassen mit öffentlichem Fahrwegrecht 
ergänzen die übergeordneten Strassennetze. Sie gewährleisten: 

� den internen Verkehr auf dem gesamten Gemeindegebiet; 

� die Verbindung zwischen den Ortschaften, Weilern und Quartieren; 

� den Zubringerverkehr; 

� die Verbindung zum kantonalen Strassennetz; 

� die Verbindung zu einem Bahnhof, Hafen oder Flugplatz; 

� den Anschluss von Tourismusorten. 

Beschluss

B 4.3.1 

Kantonales Strassennetz
Das Kantonale Strassennetz ist im Sachplan der Kantonalstrassen 
festgelegt.

B 4.3.2 Im KVP haben die Angaben zum kantonalen Strassennetz nur informa-
tiven Charakter. 

4.4 Verkehr ausserorts  
Die Strassenplanung hat zum Ziel, die Nutzung des übergeordneten Strassennetzes 
zu fördern: in erster Linie das Nationalstrassennetz, dann die Kantonalstrassen (die 
Hauptachsen vor den Nebenachsen) und schliesslich die Gemeindestrassen, die 
eine unerlässliche Ergänzung des Hauptnetzes darstellen. 

4.4.1 Hauptachsen 
Ausserorts müssen die Hauptachsen eine ausgeglichene Linienführung aufweisen. 
Auch wenn lange gerade Abschnitte zu vermeiden und auch selten möglich sind, ist 
durch eine geeignete horizontale und vertikale Linienführung eine gute Sicht zu 
gewährleisteten, damit in gewissen Abschnitten insbesondere Lastwagen überholt 
werden können. 

Die Strasse muss ohne Einschränkungen innerhalb der Geschwindigkeitsgrenzen 
genutzt werden können. Insbesondere muss die Strasse genug breit sein, damit 
sich alle Fahrzeuge kreuzen können. Die Entwurfsgeschwindigkeit ausserorts liegt 
in der Regel bei 80 km/h.

Seitliche Einmündungen müssen stark begrenzt sein und die Bewegungen an den 
Kreuzungen müssen durch Einspurlinien oder Kreisel gesichert werden. 
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Weiter müssen die verschiedenen Arten der Strassennutzung voneinander getrennt 
werden. Insbesondere gilt es zu vermeiden, dass die Hauptachsen durch den Land-
wirtschaftsverkehr genutzt werden, indem diesem alternative Strassen zur Verfü-
gung gestellt werden. Für die Fahrräder bestehen die Anlagen aus Velostreifen und 
Velowegen.

In der Regel haben auf den Hauptachsen die auf die wirtschaftlichen Erfordernisse 
gestützten Bedürfnisse des motorisierten Individualverkehrs und des öffentlichen 
Verkehrs in einem gewissen Mass Vorrang vor der Lebensqualität. Die wichtigsten 
Ausbauarbeiten müssen sich aber auf die Hauptachsen konzentrieren. 

4.4.2 Nebenachsen 
Die Kapazität und Befahrbarkeit der Nebenstrassen ist in der Regel geringer als die 
der Hauptstrassen. 

Ausserorts passt sich die Linienführung bestmöglich an die Topografie an, auch 
wenn dies Überholmanöver erschwert oder gar verunmöglicht. Im Allgemeinen ist 
es nicht nötig, den Landwirtschaftsverkehr abzutrennen. Velostreifen oder 
Gemischtverkehr sind möglich. 

Zwei Lastwagen können ausserorts gegebenenfalls nur mit reduzierter Geschwin-
digkeit kreuzen. Ein Lastwagen sollte mit einem Personenwagen ohne Geschwin-
digkeitsreduktion kreuzen können. Die Entwurfsgeschwindigkeit kann tiefer als die 
maximal erlaubte Geschwindigkeit sein (80 km/h ausserorts). 

Bei mittlerer oder schwacher Verkehrsbelastung benötigen Strassenkreuzungen 
keine besonderen Vorkehrungen zum Linksabbiegen. 

Beschluss

B 4.4.1 

Verkehr ausserorts  
Die Strassenplanung fördert in erster Linie die Nutzung der übergeord-
neten Strassennetze. 

B 4.4.2 Hohe Kapazität und Befahrbarkeit werden bevorzugt auf den Haupt-
achsen angeboten. 

B 4.4.3 Geringere Kapazität und Befahrbarkeit sind auf Nebenachsen zulässig. 

B 4.4.4 Die gesamtheitliche Funktion des Netzes muss durch Planungs- und 
Bewirtschaftungsmassnahmen sichergestellt werden. Diese Aufgabe 
obliegt dem TBA.

4.5 Verkehr innerorts  
Es muss grundsätzlich zwischen zwei Situationen unterschieden werden. Die eine 
betrifft den Verkehr in den Agglomerationen und damit insbesondere das 
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Kantonszentrum und das Regionalzentrum des Greyerzbezirks. Die andere betrifft 
die Ortsdurchfahrt über eine oder mehrere stark befahrene Strassen. Unter starkem 
Verkehr ist die Verkehrsmenge zu verstehen, die die Grenze der Belastbarkeit einer 
Strasse erreicht oder überschreitet (siehe Kapitel 2.6.2). 

4.5.1 Agglomerationsverkehr 

Das Strassennetz des Kantons Freiburg verfügt noch weitgehend über ausreichend 
Kapazität. Nur die Agglomerationen besonders von Freiburg und Bulle kennen 
Kapazitätsengpässe.  

Um diese Kapazitätsprobleme abzuschwächen und künftigen Schwierigkeiten vor-
zubeugen, sind folgende Projekte in Arbeit oder geplant (Stand 2003): 

� Umfahrung von Bulle; 

� Poya-Brücke. 

Die Planung des Agglomerationsverkehrs ist vor allem Sache der regionalen 
Verkehrsplanung.  

Die Massnahmen zur Verbesserung der Verkehrssituation sind unterschiedlicher 
Art. Darunter fallen etwa: Verkehrsmanagementsysteme, Verkehrslenkung, Stau-
management, Knotensteuerung, Parkleitsysteme, Dosierung, Pförtneranlagen usw. 

Der Kanton beteiligt sich an den Massnahmen, falls National- oder Kantonalstras-
sen darin einbezogen werden, um die Befahrbarkeit und die Verkehrsqualität 
sicherzustellen und auch die anderen Funktionen der Strassen, insbesondere den 
Verkehrsfluss auf dem kantonalen Strassennetz, zu gewährleisten. 

Insbesondere muss dafür gesorgt werden, dass sich keine Warteschlangen auf den 
Nationalstrassen bilden. 

Beim Bau neuer Strassen in und um Agglomerationen zur Entlastung des Agglome-
rationsnetzes müssen gleichzeitig flankierende Massnahmen vorgesehen werden. 
Diese Massnahmen dienen zur Entlastung und müssen die langfristige Verlagerung 
des Verkehrs und damit die Verringerung der Belästigungen (Lärm, 
Luftverschmutzung) gewährleisten. 

Beschluss

B 4.5.1 

Agglomerationsverkehr
Der Kanton sorgt dafür, dass: 

� Massnahmen geprüft werden, um den Verkehrsfluss in und um die 
Agglomerationen zu verbessern; 

� keine Warteschlangen auf den Nationalstrassen entstehen. 



Janvier 2002 
241 

– 241 –

Kanton Freiburg: kantonaler Verkehrsplan 47 

B 4.5.2 Beim Bau von kantonalen Entlastungsstrassen werden flankierende 
Massnahmen aufgestellt, die mit Eröffnung der neuen Strasse in 
Betrieb genommen werden können.  

4.5.2 Ortsdurchfahrt  
Der Strassenraum erfüllt eine unbestreitbare sozio-ökonomische Funktion. In den 
Dörfern, Marktflecken und Agglomerationen ermöglicht die Strasse die Mobilität und 
den zwischenmenschlichen Austausch. Die Kultur, die Arbeit und die Freizeit sind 
direkt von ihr abhängig. 

Die Entwicklung der Motorisierung in den letzten Jahrzehnten und die Verbesserung 
der Verkehrsflüssigkeit haben die Rolle der Strasse verändert. War die Strasse frü-
her der wichtigste öffentliche Raum, an dem Arbeitsstätten und Begegnungsorte 
lagen, so verlor sie allmählich diese Funktion, um zu einer Verkehrsachse zu wer-
den, zu einem Raum der durch höhere Gefahr, mehr Lärm, eine grössere Ver-
schmutzung und weniger Lebensqualität für alle gekennzeichnet ist. 

Immer mehr Freiburger Gemeinden sind mit den Problemen konfrontiert, die der 
Verkehr in den Ortsdurchfahrten mit sich bringt. Die verschiedenen Massnahmen, 
die bisher getroffen wurden, um die Geschwindigkeit der Fahrzeuge zu verringern, 
wie Tafeln mit Geschwindigkeitsbeschränkungen oder Polizeikontrollen, haben sich 
als ungenügend erwiesen. 

Es gibt verschiedene Lösungen, um dieser Situation abzuhelfen. Die klassische
Lösung besteht in der Einrichtung von Trottoirs, Fussgängerstreifen und Kreu-
zungen gemäss den Normen über den Strassenverkehr. 

Eine weitere Lösung liegt in der Einwirkung auf die Strasse selber, um den Ver-
kehrsteilnehmer zu veranlassen, die Geschwindigkeitsbeschränkung zu beachten. 
Unter diese Massnahmen fällt die Verkehrsberuhigung durch örtliche Verengungen, 
vertikale Versätze usw.

Nach dem Vorbild anderer Kantone und anderer Länder wollte der Kanton Freiburg 
eine dritte Art von Massnahmen schaffen, um der Strasse ihre Rolle als Raum des 
sozialen Lebens wiederzugeben und um durch die Rücksichtnahme auf Mensch, 
Umwelt und Kulturerbe die Lebensqualität zu verbessern. Zu diesem Zweck gab er 
zuhanden der Gemeinden 1993 die Wegleitung Aufwertung des Strassenraumes 
von Ortsdurchfahrten («Valtraloc ») heraus. Eine aktualisierte Neuauflage wurde im 
Dezember 2001 veröffentlicht. Darin wird eine Reihe von Massnahmen vorgeschla-
gen, die auf einem städtebaulichen Konzept zur Aufwertung des Strassenraums von 
Ortsdurchfahrten beruhen. 

Seither haben mehrere Gemeinden diesen Gestaltungstyp verwirklicht. Die 
Gemeinden sind auch für die in den Quartieren vorgenommenen Gestaltungen ver-
antwortlich. 
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Das Thema «Ortsdurchfahrten » des kantonalen Richtplans definiert die diesbezüg-
liche kantonale Politik und schafft eine Verbindung zwischen den verschiedenen 
Gestaltungsprojekten und den übrigen Raumplanungsinstrumenten. 

Die Gestaltung der Ortsdurchfahrten beruht auf den folgenden Grundsätzen: 

� Berücksichtigung aller Verkehrsteilnehmer (Motorfahrzeuge, Zweiräder, 
Fussgänger usw.). 

� Berücksichtigung der Bedürfnisse für den Betrieb des öffentlichen Verkehrs. 

� Anpassung der Geschwindigkeit des Motorfahrzeugverkehrs an die Sicher-
heitsziele. 

� Begünstigung des gemischten statt des getrennten Verkehrs innerhalb der 
Ortschaften. 

� Gewährleistung der Funktion der Strasse als Infrastruktur für alle Verkehrs-
teilnehmer.

� Beitrag an die Verbesserung der Benützungsbedingungen für alle Strassen-
benützer unter Berücksichtigung der Interessen der Anstösser. 

� Festlegung der zu gestaltenden Abschnitte (gesamte Ortsdurchfahrt, Teil-
strecken oder bestimmte Orte). 

� Berücksichtigung der Siedlungsstruktur (Ortskern, periphere Zonen, Gebiete 
ausserhalb der Ortschaft usw.). 

� Berücksichtigung der Qualität des Ortsbilds aus städtebaulicher und archi-
tektonischer Sicht. 

� Zur Verkehrsberuhigung können auf Gemeindestrassen umfangreichere 
Massnahmen getroffen werden als auf Hauptverkehrsachsen. 

Die Wegleitung « Valtraloc » liefert ergänzende Erklärungen zu diesen Grund-
sätzen.

Die Gestaltung der Ortsdurchfahrten ist zu koordinieren mit: 

� der Planung der Strassennetze, der Fuss- und Radwege; 

� der bestehenden oder geplanten Struktur und Dichte der Besiedlung; 

� den Ortsbildern und Gebäuden, die im Sinne des Gesetzes über den Schutz 
der Kulturgüter geschützt und erfasst sind; 

� den eventuellen Strukturplänen der alten Dorfteile; 

� den bestehenden oder projektierten Baugrenzen und den Baulinienplänen. 

Auf den Hauptachsen sind in erster Linie Massnahmen zur Verkehrsberuhigung 
angebracht, um die Sicherheit zu erhöhen. Es ist möglich, die Grundsätze von 
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Valtraloc zu beachten, sie werden aber nur ausnahmsweise angewandt. Die 
erfassten Massnahmen sollten die Kapazität der Strasse nicht mindern. 

Zur Verbesserung der Lebensqualität müssen die Gemeinden dazu angespornt 
werden, auf Neben- und Gemeindestrassen die Grundsätze zur Aufwertung des 
Strassenraumes von Ortsdurchfahrten umzusetzen. 

Beim Bau neuer Strassen zur Ortsumfahrung und in Agglomerationen müssen 
gleichzeitig mit dem Bau flankierende Massnahmen vorgesehen werden. Diese 
Massnahmen dienen zur Entlastung und müssen die langfristige Verlagerung des 
Verkehrs und damit die Senkung der Umweltbelastung (Lärm, Luftverschmutzung) 
gewährleisten. 

Beschluss

B 4.5.3 

Ortsdurchfahrt
Die Gemeinde ist für die Gestaltung der Ortsdurchfahrt zuständig und 
legt sie in ihrem Strassenrichtplan fest. Sie stützt sich dabei mindestens 
auf eine Vorstudie. Bei der Wahl einer Lösung gemäss Valtraloc gibt sie 
die zu gestaltenden Strassenabschnitte und gegebenenfalls auch die 
Unterteilung eines Abschnitts in verschiedene Teilstrecken an. 

B 4.5.4 Auf den Hauptverkehrsachsen begünstigt der Kanton die Wahl einer
klassischen Lösung oder einer Verkehrsberuhigung. 

B 4.5.5 Auf den Neben- und Gemeindestrassen begünstigt der Kanton die Wahl 
einer Lösung gemäss Valtraloc. 

B 4.5.6 Beim Bau einer kantonalen Umfahrungsstrasse werden flankierende 
Massnahmen getroffen, die mit der Eröffnung der Strasse in Betrieb 
genommen werden können.

4.5.3 Parkieren 
Eine koordinierte Parkierungspolitik ist überall dort anzuwenden, wo sie das Funk-
tionieren des Strassennetzes und des öffentlichen Verkehrssystems sowie die 
Lebensqualität verbessert. Deshalb schreibt Artikel 25b Abs. 3 ARRPBG vor, dass 
Gemeinden, die sich im Perimeter eines regionalen Verkehrsplans befinden oder 
von einem Massnahmenplan Luftreinhaltung betroffen sind, ein Parkplatzkonzept 
aufstellen müssen. Der Beschluss B 2.12.1 erwähnt, dass die regionalen 
Verkehrspläne ebenfalls ein Parkplatzkonzept beinhalten müssen, um die 
Grundlagen für die  Gemeindekonzepte festzulegen. 

Auf der Grundlage eines Parkplatzkonzepts legt die Gemeinde in ihrem Reglement 
die Mindest- und Höchstzahl der Parkplätze und deren Zweck und Bewirtschaftung 
fest. Auf diese Weise kann sie den motorisierten Individualverkehr mit Ziel oder 
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Ursprung auf ihrem Gemeindegebiet beeinflussen und dadurch auch die Nutzung 
von öffentlichen Verkehrsmitteln steuern. Die Zahl der einzurichtenden Parkplätze 
hängt besonders vom Angebot der öffentlichen Verkehrsmittel, von der zulässigen 
Verkehrsbelastung des Strassennetzes und der zulässigen Umweltbelastung ab 
(siehe Norm SN 640 017). 

Die Planung von Park & Ride-Anlagen findet in der Regel auf interkommunaler oder 
regionaler Ebene statt (siehe Beschluss B 2.10.1). Sie wird gegebenenfalls im 
Gemeindekonzept konkretisiert.

Die Parkplatzbewirtschaftung ist für Zonen mit verkehrsintensiven Aktivitäten 
ebenfalls besonders wichtig. Der Beschluss B 2.6.3 legt die Anforderungen 
bezüglich der Erschliessung durch den motorisierten Individualverkehr und den 
öffentlichen Verkehr fest. Eine Koordination des Parkplatzangebots mit dessen 
Bewirtschaftung ist dennoch unerlässlich. Die Resultate der diesbezüglichen 
Analyse müssen in einem erläuternden Bericht festgehalten werden, der von Fall zu 
Fall Teil eines Berichts oder eines Kurzberichts zur Umweltverträglichkeit, oder auch 
des Berichts gemäss Art. 47 RPV zum Gesuch um Anpassung eines Nutzungsplans 
ist.

Beschluss

B 4.5.7 

Parkieren
Die vom Art. 25b ARRPBG betroffenen Gemeinden erstellen ein Park-
platzkonzept, das auf einer gesamtheitlichen Sicht des 
Verkehrssystems beruht. Wenigstens folgende Themen müssen darin 
behandelt sein: 
� Mindest- und Höchstbedarf an neuen Parkplätzen je nach Zweck 

und Standort; 
� Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze (Parkdauer, Parkgebüh-

ren, ggf. Parkvignette); 
� Standorte und Bewirtschaftung von Park & Ride-Anlagen. 

B 4.5.8 Bei Zonen, die sich nicht in einer Gemeinde mit einem 
Parkplatzkonzept befinden und die gemäss Artikel 87 RPBG über eine 
zugesicherte und hinreichende Verbindung zu einem öffentlichen 
Verkehrsmittel verfügen müssen, ist die Prüfung des Parkplatzangebots 
in den Bericht oder Kurzbericht zur Umweltverträglichkeit oder aber in 
den Bericht gemäss Art. 47 RPV zum Gesuch um Anpassung eines 
Nutzungsplans zu integrieren.    
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B 4.5.9 

Parkieren von Reisecars 
In den kantonalen Tourismusorten ermitteln die Gemeinden den Park-
platzbedarf von Reisecars und fügen ihre Überlegungen in den 
Strassenrichtplan ein.

4.6 Überarbeitung 
Am 2. Dezember 1997 verabschiedete der Staatsrat des Kantons Freiburg den 
Sachplan der Kantonalstrassen. Der Sachplan umfasst den Plan des kantonalen 
Strassennetzes, die Informationsblätter und die Texte. 

Bei seiner nächsten Überarbeitung wird der Sachplan auf die neue Siedlungsstruk-
tur abgestimmt werden, die im kantonalen Richtplan und den regionalen 
Richtplänen definiert ist. Diese Überarbeitung kann vorgenommen werden, sobald 
die interkommunalen Zentren festgelegt worden sind. Der Sachplan der 
Kantonalstrassen wird dann vollständig in den kantonalen Verkehrsplan integriert 
werden.

Beschluss

B 4.6.1

Überarbeitung
Bei der nächsten Überarbeitung der Strassenplanung wird das Stras-
sennetz auf  die Siedlungsstruktur, die im kantonalen Richtplan und den 
regionalen Richtplänen definiert ist, abgestimmt und in den kantonalen 
Verkehrsplan integriert. 
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5 Fusswege 

5.1 Problemstellung 
Die Fortbewegung zu Fuss stellt das wichtigste Verkehrsmittel innerhalb des Sied-
lungsgebiets dar. Unter den Verkehrsteilnehmern ist es der Fussgänger, der am 
stärksten bestimmten Beeinträchtigungen oder Risiken ausgesetzt ist: Verkehrs-
unfälle, Lärm, Luftverschmutzung, Wetter, Aggressionen durch Dritte. Bei der Pla-
nung der Fusswege ist es folglich unerlässlich, den Schutz der Fussgänger sicher-
zustellen und dabei gleichzeitig ein so attraktives Umfeld wie möglich zu schaffen. 

Es wird zwischen zwei Arten von Fusswegen unterschieden:  

� die innerhalb der Agglomerationen gelegenen Fusswege; 

� die im Allgemeinen ausserhalb der Agglomerationen gelegenen und vor al-
lem der Erholung dienenden Wanderwege. 

Gemäss dem Bundesgesetz über Fuss- und Wanderwege (FWG) umfassen Fuss-
wegnetze Verkehrsverbindungen für Fussgänger innerhalb des Siedlungsgebiets 
und verbinden insbesondere Wohngebiete, Arbeitsplätze, Kindergärten und Schu-
len, Erholungsanlagen, öffentliche Gaststätten, Haltestellen des öffentlichen Ver-
kehrs und Einkaufszentren. Fusswegnetze umfassen sowohl Wege, die aus-
schliesslich für Fussgänger bestimmt sind, als auch Fussgängerverbindungen auf 
Strecken, die für den Mischverkehr bestimmt sind (öffentlicher Verkehr, Velos, 
langsamer motorisierter Verkehr in verkehrsberuhigten Zonen). 

Der Kanton Freiburg hat keine kantonale Ausführungsgesetzgebung zum FWG 
ausgearbeitet. Artikel 44 Abs.1 RPBG sieht jedoch vor, dass die Fusswegnetze in 
den Strassenrichtplan der Gemeinden aufzunehmen sind. 
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Die Planung der « Fusswege » obliegt den Gemeinden. Das vorliegende Kapitel legt 
die Grundsätze fest, die bei der Gestaltung der Fusswegnetze zu beachten sind, 
und bestimmt den entsprechenden Inhalt der Strassenrichtpläne der Gemeinden. 

Die Wanderwege werden nicht im KVP behandelt, da ihnen bereits im kantonalen 
Richtplan ein eigenes Kapitel gewidmet wird. 

5.2 Ziele der kantonalen Verkehrspolitik 
� Die Einrichtung von Fusswegen im Einklang mit den Bedürfnissen der ver-

schiedenen Benutzer (insbesondere Kinder und betagte Personen) fördern, 
wenn die lokalen Umstände dies rechtfertigen.

� Die Fusswegverbindungen sicher, attraktiv und so direkt wie möglich gestal-
ten.

� Ein zusammenhängendes Fusswegnetz gewährleisten. 

Die Gestaltung der Fusswegnetze muss koordiniert werden mit: 

� der Siedlungsentwicklung und der Bauzonenerschliessung; 

� dem Strassennetz, den Massnahmen zur Verkehrsberuhigung, dem öffentli-
chen Verkehr, den Radwegen und dem Wanderwegnetz; 

� den historischen Wegen, die so weit wie möglich in das Fusswegnetz einge-
gliedert werden sollen. 

5.3 Fusswegnetz 

5.3.1 Fusswegnetz innerhalb der Siedlungsgebiete 

Beschluss

B 5.3.1 

Fusswegnetz innerhalb der Siedlungsgebiete 
Die Gemeinden sorgen im Rahmen ihrer Strassenrichtpläne für 
attraktive Fusswegnetze innerhalb der Siedlungsgebiete unter 
Beachtung der Aspekte der Verkehrssicherheit, der persönlichen 
Sicherheit, des Wohlbefindens und des Komforts. 

B 5.3.2 Falls ein regionaler Verkehrsplan aufgestellt wird, obliegt die Planung 
der Fusswegnetze den Regionen. 
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Die Gemeinden berücksichtigen bei ihrer Planung folgende Grundsätze zum 
Standort:

� Die Planung der Fusswegnetze in ein Gesamtkonzept eingliedern, das vor 
allem das Strassennetz und den Siedlungsraum berücksichtigt. 

� Einen guten Anschluss des Fusswegnetzes an die Zentren (Schulen, 
Geschäfte, öffentliche Gaststätten, Sport- und Freizeitanlagen) sowie an die 
Haltestellen von öffentlichen Verkehrsmitteln sicherstellen. 

� Die Fussgängerverbindungen, insbesondere was den motorisierten Verkehr 
und Aggressionen durch Dritte anbelangt, so sicher wie möglich gestalten. 

� Die Fusswege bequemer und attraktiver gestalten, vor allem durch: 
� ausreichend breite Gehbereiche; 
� Schutz vor lästigen Einwirkungen; 
� Erlebnisqualität der Strecke sowohl in visueller Hinsicht als auch vom 

Belag her; 
� Qualitativ hoch stehende Gestaltung der öffentlichen Anlagen; 
� besondere Pflege des Mobiliars (Bänke usw.); 
� hindernisfreier Weg; 
� angemessene Beleuchtung. 
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6 Radwege 

6.1 Problemstellung 
Bei der Benutzung des Zweirads kann es sich um eine gesellschaftliche Wahl han-
deln. Das Velo oder das Mofa stellen jedoch auch ein beliebtes Verkehrsmittel der 
Kinder und Jugendlichen dar. Auch die topografischen Bedingungen beeinflussen 
die Zahl der potentiellen Zweiradfahrer. 

Die Benützer von Zweirädern sind einer Reihe von Nachteilen wie 
Witterungseinflüssen oder auch geringem Schutz im Falle eines Zusammenpralls 
ausgesetzt; gleichzeitig ist dieses Fortbewegungsmittel mit verschiedenen Vorteilen 
verbunden, wie den geringen Kosten, die Möglichkeit schneller im stockenden 
Verkehr voranzukommen und geringeren Parkierungsproblemen. 

Es gibt zwei grosse Kategorien von Zweiradbenützern: 

� Pendler; oft in Verbindung mit Schule und Freizeitaktivitäten; 

� Personen, die im Rahmen der sportlichen Betätigung, der Freizeit oder des 
Tourismus Rad fahren. 

Beim Ausbau besteht das Hauptproblem darin, die Sicherheit der Rad- und 
Motorfahrradfahrer zu gewährleisten. 

Der Kanton Freiburg hat 1995 eine kantonale Zweiradplanung realisiert. Dieses 
Dokument bezweckt die Schaffung eines zusammenhängenden Radwegnetzes für 
den Pendlerverkehr zwischen den Ortschaften (interkommunale Verbindungen). 
Das Zweirad wird als Verkehrsmittel betrachtet. Der Sachplan definiert damit die 
kantonale Radwegpolitik. Für die Planung auf lokaler Ebene sind die Gemeinden 
zuständig.
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Die mit der Ausübung des Fahrradsports als Freizeit- und Tourismusaktivität 
zusammenhängenden Probleme werden unter den beiden Themen „Zweiradtouris-
mus“ und „Mountainbike“ im kantonalen Richtplan behandelt. 

6.2 Ziele der kantonalen Verkehrspolitik 
� Ein zusammenhängendes Radwegnetz für den Pendlerverkehr zwischen 

den Ortschaften schaffen; 

� Das interkommunale Radwegnetz in Kategorien unterteilen; 

� Die für die Errichtung eines Radwegnetzes empfohlenen Lösungen be-
schreiben.

Bei der kantonalen Planung werden folgende Grundsätze berücksichtigt:  

� Der Planungshorizont des Radwegnetzes beträgt mindestens eine Genera-
tion.

� Die verschiedenen Kategorien des Radwegnetzes werden aufgrund der 
Pendlerzahl, der registrierten Unfälle, der Distanz und des Gefälles der 
gegebenen Strecken definiert. 

� Das Pendlernetz umfasst vier Kategorien: vom sehr grossen Potential (Ka-
tegorie A) bis zum schwachen Potential (Kategorie D). 

� Die empfohlenen Lösungen zur Gestaltung des Radwegnetzes (Radwege, 
Radstreifen, gemischter Verkehr oder Sonderstudie) sind in den Teil-
streckenblättern der kantonalen Planung vermerkt. 

� Das kantonale Radwegnetz wird mit den Ortsnetzen, dem Radtourismusnetz 
und den MTB-Strecken koordiniert. 

6.3 Radwegnetz 

Beschluss

B 6.3.1 

Radwegnetz  
Das Radwegnetz ist in der kantonalen Zweiradplanung festgelegt. 

6.4 Regionale Studien 
Die Regionen können die Definition des kantonalen Radwegnetzes oder eventuell 
bestehende lokale Netze in ihre regionale Verkehrsplanung einbeziehen. 
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Beschluss

B 6.4.1 

Regionaler Verkehrsplan 
Liegt ein regionaler Verkehrsplan vor, sind die Regionen für die 
Planung des Radwegnetzes ausserhalb der Kantonalstrassen zustän-
dig.

6.5 Ortsplanung 
Die innerhalb der Ortschaften gelegenen Radwegnetze müssen Gegenstand einer 
kommunalen Radwegplanung sein. Die Informationen über die Zweiradplanung 
sind im Strassenrichtplan der Ortsplanung enthalten.  

Die kommunale Radwegplanung achtet darauf, dass – insbesondere in der Nähe 
der wichtigsten verkehrserzeugenden Anlagen und Haltestellen des öffentlichen 
Verkehrs – genügend Abstellplätze für Zweiräder bereitgestellt werden. 

6.6 Überarbeitung 
Der Staatsrat des Kantons Freiburg hat am 30. Mai 1995 die kantonale Zweiradpla-
nung beschlossen. Diese umfasst einen Bericht, die Hierarchisierung, die Koordina-
tions- und Teilstreckenblätter sowie den Plan des Netzes. 

Je nach Entwicklung des Pendlerverkehrs kann sich eine Überprüfung der kanto-
nalen Zweiradplanung als notwendig erweisen. Diese Überprüfung erfolgt auf Grund 
der Ergebnisse der eidgenössischen Volkszählung. 

Beschluss

B 6.6.1 

Überarbeitung
Bei der nächsten Überarbeitung der kantonalen Zweiradplanung wird 
diese vollständig in den kantonalen Verkehrsplan integriert.  
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7 Güterverkehr 

7.1 Problemstellung 
Die Wirtschaftstätigkeit verursacht einen umfangreichen Güterfluss und entwickelt 
sich vorzugsweise an Standorten, wo die Verkehrsinfrastruktur attraktiv und 
leistungsfähig ist. Die unaufhaltsame Zunahme des Güterverkehrs verursacht immer 
stärkere Belästigungen und führt in bestimmten Fällen zu gefährlichen Situationen.  

7.2 Ziele der kantonalen Verkehrspolitik 
� Ein attraktives und leistungsfähiges Güterverkehrsnetz sowohl auf der 

Strasse wie auch auf der Schiene gewährleisten; 

� Die Belästigungen reduzieren, denen die Bevölkerung ausgesetzt ist; 

� Die Sicherheit des Güterverkehrs erhöhen; 

� Die Niederlassung neuer, güterverkehrsintensiver Aktivitäten an Standorten 
fördern, die sich nahe einer grossen Verkehrsachse befinden und über einen 
Bahnanschluss verfügen; 

� Günstige Rahmenbedingungen für den kombinierten Verkehr 
(Strasse/Schiene) schaffen. 



Janvier 2002 
253 

– 253 –

Kanton Freiburg: kantonaler Verkehrsplan 59 

7.3 Strassengüterverkehr 

7.3.1 Netzstruktur 

Beschluss

B 7.3.1 

Netzstruktur
Der Kanton sorgt dafür, dass die Lastwagen ab den grossen Ver-
kehrsachsen möglichst direkt, aber unter Begrenzung der Umwelt-
belastung, die Gebiete erreichen können, die die nötige Infrastruktur für 
Unternehmen besitzen, deren Tätigkeit auf den Güterverkehr ausge-
richtet ist. 

7.3.2 Ausnahmetransporte 
Um den Erhalt des Netzes für interkantonale Ausnahmetransporte sicher zu stellen, 
werden die entsprechenden Routenpläne in die kantonale Strassenplanung integ-
riert.

Beschluss

B 7.3.2 

Routen von Ausnahmetransporten  
Auf Anfrage und in Absprache mit den Nachbarkantonen prüft das TBA 
die Routen für Ausnahmetransporte und legt sie bei Bedarf neu fest.  

B 7.3.3 Die Gemeinden stellen gemäss ihren Bedürfnissen den Anschluss von 
Ausnahmetransporten an das Routennetz für Ausnahmetransporte si-
cher.

7.4 Schienengüterverkehr 

Beschluss

B 7.4.1 

Anschlussgleise
Der Kanton begünstigt den Bau von Anschlussgleisen in Zonen, in 
denen sich voraussichtlich güterverkehrsintensive Unternehmen nieder-
lassen werden. 

B 7.4.2 Das VEA verfasst regelmässig einen Bericht zuhanden des Staatsrats 
über den Stand des Schienengüterverkehrs und schlägt gegebenenfalls 
Massnahmen vor, um die Anschlussqualität zu verbessern. 



254 Janvier 2002

– 254 –

Kanton Freiburg: kantonaler Verkehrsplan 60 

7.5 Kombinierter Güterverkehr 

Beschluss

B 7.5.1 

Kombinierter Güterverkehr 

In Abstimmung mit dem Betriebskonzept der Bahn und zusammen mit 
dem TBA und den anderen betroffenen Dienststellen prüft das VEA die 
Standorte, die sich für die Einrichtung von Terminals für den Güterum-
schlag Strasse/Schiene eignen.  
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8 Anhänge 

8.1 Anhang I: Abkürzungen  

ADFV Verordnung über Abgeltungen, Darlehen und Finanzhilfen nach Eisen-
bahngesetz

AfU Amt für Umwelt 

ARRPBG Ausführungsreglement zum Raumplanungs- und Baugesetz  

ARStrG Ausführungsreglement zum Strassengesetz

B Beschluss

B+R Bike + Ride 

BLS Bern-Lötschberg-Simplon-Bahn 

BRPA Bau- und Raumplanungsamt 

CUTAF Verkehrsverbund der Agglomeration Freiburg 

EBG Eisenbahngesetz 

FTV Freiburger Tourismusverband 

FWG Bundesgesetz über Fuss- und Wanderwege 

GKV Gesamtkonzept Verkehr 

IC Intercity 

IR Interregio 

KGV Koordinationsgruppe Verkehr

K+R Kiss + Ride 

KVP Kantonaler Verkehrsplan 

MIV Motorisierter Individualverkehr (Autos, Motorräder, Lastwagen usw.) 

ÖV Öffentlicher Verkehr (Bahn, Bus, Tram, Postauto, Linienschiffe usw.) 

P+R Park + Ride 

RFV Freiburger Radfahrerverband 

RPBG Kantonales Raumplanungs- und Baugesetz  

RPG Bundesgesetz über die Raumplanung

SBB Schweizerische Bundesbahnen  

SBD Strassen- und Brückendepartement (Bezeichnung bis am 31.12.2002) 

SVG Strassenverkehrsgesetz   

TBA Tiefbauamt
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UVEK Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kom-
munikation

VEA Amt für Verkehr und Energie 

VG Kantonales Verkehrsgesetz  

VR Ausführungsreglement zum Verkehrsgesetz 

VWD Volkswirtschaftsdirektion 

8.2 Anhang II: Bibliografie  
� Kantonale Zweiradplanung, Mai 1995  

� Sachplan der Kantonalstrassen, Dezember 1997 

� Strassenplanung: Standard der Kantonalstrassen, TBA, Februar 2003 




