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Réaménagement du
Boulevard Léopold III

Heraanleg van de
Leopold III-laan



Vue actuelle du boulevard
Huidig zicht op de Leopold III-laan

Vue actuelle du boulevard
Huidig zicht op de Leopold III-laan

Coupe du tunnel
Doorsnede van de tunnel

leopold iii-laanboulevard léopold iii
un projet tourné vers l’avenir ... een project gericht naar de toekomst ...

Beliris plant een ambitieuze herinrichting van de Leopold III-laan. Na de 
metamorfose zal de laan groener en meer menselijk ogen. Niet alleen zal ze 
toegankelijker zijn voor het openbaar vervoer, ook voetgangers en fietsers 
krijgen een meer veilige plaats in de vernieuwde verkeersader die ook het 
traject van automobilisten richting Brussel-centrum en de omliggende bedrijven 
en instellingen zal vergemakkelijken. 

Rekening houdend met talrijke opstoppingproblemen, een gebrek aan 
bereikbaarheid voor omliggende bedrijven in volle groei en een relatief beperkt 
aanbod van openbaar vervoer, herdacht Beliris, in samenwerking met de MIVB 
en Mobiel Brussel, de verkeersas waarover dagelijks duizenden voertuigen 
doorrijden. 

Daarom wordt een tunnel gecreëerd die het transitverkeer beter moet scheiden 
van het plaatselijk verkeer, wordt een nieuwe tramlijn in eigen bedding gelegd 
en worden inrichtingen voor fietsers en voetgangers voorzien die de zachte 
mobiliteit moeten aanmoedigen.

Rendre le Boulevard Léopold III plus humain, plus vert, plus accessible et plus sûr 
pour les piétons, cyclistes et transports en commun, tout en facilitant la vie des 
automobilistes se rendant dans le centre de Bruxelles ou dans les entreprises 
et institutions implantées le long de cet axe, c’est le but que Beliris s’est fixé en 
proposant son projet de réaménagement du Boulevard Léopold III. 

Confronté à des nombreux problèmes de congestion automobile, au manque 
d’accessibilité des entreprises riveraines en pleine croissance et à une offre 
en transports en commun relativement limitée, cet axe sur lequel circulent 
quotidiennement des milliers de véhicules, a entièrement été repensé par Beliris 
en collaboration avec la STIB et Bruxelles Mobilité.  

Dans cette optique, un tunnel sera créé pour dissocier le trafic de transit du 
trafic local, une nouvelle ligne de tram en site propre sera implantée et des 
aménagements sécurisés spécifiques pour les cyclistes et piétons seront 
effectués afin d’encourager la mobilité douce.
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E.R.: Mr. De Smedt-Jans, Rue du Gouvernement Provisoire 9-15, 1000 Bruxelles
V.U.: Dhr. De Smedt-Jans, Voorlopig Bewindstraat 9-15, 1000 Brussel

Ce document ne peut pas être reproduit sans autorisation préalable écrite de l’éditeur.
Dit document mag niet gekopieerd worden zonder voorafgaande schrifte lijke toestemming van de uitgever.

Bouwheer – Maître d’ouvrage:
Beliris

FOD Mobiliteit en Vervoer
SPF Mobilité et Transports

Studiebureau – Bureau d’études:
SBE – IV-Infra

Aannemer - Entrepreneur:
Lot 1  tunnel

THV – Jan De Nul – Van Laere – CIT Blaton
Lot 2  aménagement de surface / bovengrondse inrichting :

NV Verhaeren & Co

Veiligheids- en gezondheidscoördinator
Coordinateur sécurité et santé:

ABETEC

Technisch controle bureau
Bureau de contrôle technique:

SECO

Budget :
Studie/Etudes: € 702.259,80 (incl. BTW – TVAC)

Lot 1 : € 20.227.421,69 (incl. BTW – TVAC)
Lot 2 : € 7.544.447,43 (incl. BTW – TVAC)

www.beliris.be
info.leopoldIII@mobilit.fgov.be

0800/94 001
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Service public fédéral Mobilité et Transports
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Direction Infrastructure de Transport - Directie Vervoerinfrastructuur
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