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Source : CETE Nord-Picardie et DRE Nord-Pas-de-Calais- FILOCOM 
* calculé à partir des estimations de population au 1er janvier 2006 
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Indice de jeunesse   
    

Territoire 1990 1999 2006* 

Département du Nord 1,81 1,56 1,63 

Département du Pas de Calais 1,65 1,39 1,44 

Région Nord Pas de Calais 1,75 1,49 1,56 

France 1,32 1,15 1,19 



��������	
����
�������� ������������������������������������������������������������������������������������������������
����	�������������������������
����������
��������	
����
����������������������	����������
�����������

���������� � ��� �!����� �"���	���#$$%� %

�

��	��������� �����

 

 

 

 

 

 

 

 

 

��	��

 

 

 

 

 

 

 

 

 

������� �����

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : INSEE Nord-Pas-de-Calais / DRE Nord-Pas-de-Calais – Projections démographiques pour le Nord-

Pas-de-Calais et ses territoires - Juillet 2008 
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Poids des jeunes dans la population totale 
  

Territoires 
part des 

15 / 29 ans 

dont  

15 / 24 ans 

dont  

25 / 29 ans 

Nord 22% 15,0% 7,0% 

Pas-de-Calais 20% 14,0% 6,3% 

Nord-Pas-de-Calais 21% 14,7% 6,7% 

Province 19% 12,7% 6,0% 

France métropolitaine 19% 12,8% 6,3% 
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Source : INSEE RGP 1990 et 1999, estimations 2006 
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Source : INSEE RGP 1990 et 1999, estimations 2006 

 

 

 

 

 

Taux d’évolution de la population jeune de 15 à 29 ans 

    

Territoires  1990 / 1999 1999 / 2006 1990 / 2006 

Nord -5,0% -3,3% -8,2% 

Pas-de-Calais -6,9% -3,7% -10,4% 

Région Nord-Pas-de-Calais -5,7% -3,5% -9,0% 

Province -7,6% -2,0% -9,4% 

France métropolitaine -7,7% -1,1% -8,7% 

Evolution de la population des 15 / 24 ans et des 25 / 29 ans entre 1999 et 2006 

    

Territoires  15 / 24 ans 25 / 29 ans 
Evolution de la 

population totale 

Nord -1,6% -6,8% 1,1% 

Pas-de-Calais -1,0% -9,4% 1,2% 

Région Nord-Pas-de-Calais -1,4% -7,7% 1,2% 

Province 1,4% -8,4% 4,4% 

France métropolitaine 2,8% -8,1% 4,5% 

Poids des 15 / 29 ans dans la population totale
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Répartition des salariés du Nord-Pas-de-Calais selon le lieu de résidence 

Département de résidence  Département de résidence 

Tranche d'âge 
Nord 

Pas-de-

Calais 

Région 

NPDC 
 Nord 

Pas-de-

Calais 

Région 

NPDC 

15 ans et moins 228 120 348  0,0% 0,0% 0,0% 

16 à 24 ans 142 428 77 280 219 708  16,2% 16,2% 16,2% 

25 à 30 ans 145 164 70 812 215 976  16,5% 14,8% 15,9% 

Total 16 / 30  287 592 148 092 435 684  32,6% 31,0% 32,1% 

31 à 40 ans 234 792 125 640 360 432  26,7% 26,3% 26,5% 

plus de 40 ans 358 260 204 276 562 536  40,7% 42,7% 41,4% 

Total 880 872 478 128 1 359 000  100% 100% 100% 
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Part des jeunes salariés qui résident dans le Nord-Pas-de-Calais mais travaillent en 

dehors de la Région 
    

Lieu de résidence 
Tranches d'âge 

59 62 Total Région 

16/24 ans 4,8% 5,5% 5,1% 

25/30 ans 6,1% 6,1% 6,1% 

Total 16/30 ans 5,5% 5,8% 5,6% 
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Part des jeunes salariés qui résident dans le Nord-Pas-De-Calais et travaillent dans leur 

département de résidence 
   

Département de résidence et de travail 
Tranches d'âge 

59 62 
Total Région 

16/24 ans 91,8% 80,5% 87,8% 

25/30 ans 89,7% 76,6% 85,4% 

Total 16/30 ans 90,7% 78,6% 86,6% 
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Département  
du Nord : 90,7% 

260 856 Département du  
Pas-de-Calais : 78,6% 

116 364 

3,8% 
10 824 salariés 

Hors Nord-Pas-de-Calais : 5,5% 
15 768 salariés 

Hors Nord-Pas-de-Calais : 5,8% 
8 568 

15,6% 
23 112 
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Région Nord-Pas-de-Calais France 

Conditions d'emploi Salariés de  

16 / 30 ans 

Salariés de  

16 / 24 ans 

Salariés de  

25 / 30 ans 

Salariés de  

16 / 30 ans 

Non disponible 3,0% 3,7% 2,3% 2,7% 

Temps complet 71,6% 65,8% 77,6% 73,2% 

Travailleurs à domicile 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

Faible temps partiel 3,1% 3,8% 2,4% 2,9% 

Emploi mixte, à dominante 

"temps complet" 
2,1% 3,1% 1,1% 1,9% 

Temps partiel 19,3% 22,3% 16,2% 18,5% 

Emploi mixte, à dominante 

"non à temps complet" 
0,8% 1,2% 0,4% 0,7% 

Total 100% 100% 100% 100% 
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Catégories socioprofessionnelles des salariés de 16 / 30 ans

2,7%

6,6%

18,1%

38,8%

4,9%

35,7%
37,6%33,7%

3,3%

18,5%

Non renseigné Cadres et
professions

intellectuelles sup.

Professions
intermédiaires

Employés Ouvriers

France Nord-Pas-de-Calais
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Région Nord-Pas-de-Calais France entière Tranches de 

rémunération nette 

mensuelle 
16 /30 

ans 

16 / 24 

ans 

25 / 30 

ans 

16 /30 

ans 

16 /24 

ans 

25 /30 

ans 

Moins de 917 €  51,20% 70,26% 31,82% 51,55% 70,80% 31,69% 

917 à 1333 € 28,39% 22,15% 34,74% 26,33% 21,30% 31,52% 

1333 à 1500 €  7,2% 3,71% 10,80% 7,01% 3,68% 10,45% 

1500 à 2000 € 9,6% 3,40% 16,00% 9,86% 3,44% 16,48% 

Plus de 2000 € 3,5% 0,49% 6,65% 5,25% 0,78% 9,87% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Type d'emploi des 16 / 24 ans dans 
le Nord-Pas-de-Calais

86,3%

8,4%
5,3%

Type d'emploi des 25 / 30 ans dans 
le Nord-Pas-de-Calais

0,2%

2,7%

97%

Type d'emploi des 16 / 30 ans dans 
le Nord-Pas-de-Calais

91,7%

4,3% 4%

Type d'emploi des 16 / 30 ans - France

90,8%

5,8% 3,5%

Emploi ordinaire Apprentis Autres : emploi aidé, stagiaire, indemnité de chômage 
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Origine géographique des étudiants  de  

l'Enseignem ent Supérieur du Nord-Pas-de-Calais  

en 2006 / 2007

Lille 32,1%

Valenciennes 
12,4%Littoral 14,9%

Artois 19,4%

France Hors 
NPDC 17,3%

Pays étranger 
4,0%
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CHRS HOMMES DU PAS-DE-CALAIS

Part des 18 à 29 ans dans la population hébergée en 

2005
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Part des 18 à 29 ans dans la population hébergée en 2005
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Estimation des besoins par tranche d'âge et arrondissement 

Enquête 2006
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Source : DDASS du Nord – Schéma de l’Accueil, de l’Hébergement et de l’Insertion 2004 / 2007 
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Les tendances générales du profil des demandeurs : 

� Sur représentation des ménages sans enfants et notamment, les hommes seuls 

� Forte augmentation des demandes d’hébergement pour les familles 

� Part importante du public jeune de moins de 25 ans 

� Nombre important de demandeurs d’asile 

 

Les motifs d’hébergement, toute catégorie de public confondu, reposent le plus fréquemment sur 

l’absence de domicile (près du ¼ des demandes) et des situations de ruptures (familiales, 

conjugales, avec ou sans violence : 23%). 
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Part des jeunes de 16 / 30 ans parmi l'ensemble des 1ers rattachés 

   

Territoires 1999 2007 

Département du Nord  52,5% 48,3% 

Département du Pas-de-Calais  52,9% 49,9% 

Région Nord-Pas-de-Calais 52,7% 48,9% 

Source: DRE Nord-Pas-de-Calais / CETE Nord Picardie - FILOCOM  
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Nombre de rattachés pour 1 000 résidences principales occupées en 2007 

  

Territoire 
Rattachés 
de 16 / 30 

ans 

Dont 

rattachés de 

16 à 24 ans 

Dont 

rattachés de 

25 à 30 ans 

Rattachés de 
plus de 30 

ans 

Département du Nord  105,4 44,5 60,9 112,6 

Département du Pas-de-
Calais  

107,2 49,9 57,3 107,8 

Région Nord-Pas-de-Calais 106 46,5 59,6 110,8 
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Nombre de jeunes rattachés à un ménage     

    

Territoires 
personnes de 16 à 

24 ans 
personnes de 25 à 

30 ans 
Total de 16 à 30 ans 

Département du Nord  44 193 60 454 104 647 

Département du Pas-de-
Calais  28 269 32 475 60 744 

Région 72 462 92 929 165 391 
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16 / 24 ans 25 / 30 ans 
Indicateurs 

régionaux 1
er

 rattaché 
Ménage 

autonome 
1

er
 rattaché 

Ménage 

autonome 

Revenu moyen 7 624,56 € 11 116,73 € 10 110,99 € 18 321,8 € 

Revenu médian 7 603,5 €  10 380 €  

0 -4 999 € 32% 27% 24% 13% 

5 000 à 9 999 € 35% 22% 24% 11% 

10 000 à 14 999 

€ 
27% 23% 33% 20% 

Plus de 15 000 € 6% 27% 19% 56% 

Parc en 

accession 
54% 4,6% 55% 22,4% 

Parc locatif HLM 23% 26,8% 21% 26,8% 

Parc locatif privé 21% 67,1% 22% 49,2% 

Source : CETE Nord Picardie / DRE Nord-Pas-de-Calais – FILOCOM 2007 
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Taux d'évolution du nombre de ménages entre 1999 et 2007   

    

Territoire 16 - 24 ans 25 - 30 ans Plus de 30 ans 

Département du Nord 24% -2% 7% 

Département du Pas de Calais 30% -5% 8% 

Région Nord Pas de Calais 26% -3% 7% 

Source : CETE Nord-Picardie et DRE Nord-Pas-de-Calais- FILOCOM 

Répartition des ménages selon l'âge de la personne de référence - 2007 
     

Territoire 16 - 24 ans 25 - 30 ans 
Autres 

ménages 
Total 

Département du Nord 23 393 84 760 885 147 993 300 

Département du Pas de Calais 11 912 41 173 513 451 566 536 

Région Nord Pas de Calais 35 305 125 933 1 398 598 1 559 836 

Répartition des ménages selon l'âge de la personne de référence - 2007 
     

Territoire 16 - 24 ans 25 - 30 ans 
Autres 

ménages 
Total 

Département du Nord 2,4% 8,5% 89,1% 100% 

Département du Pas de Calais 2,1% 7,3% 90,6% 100% 

Région Nord Pas de Calais 2,3% 8,1% 89,7% 100% 

Sources : CETE Nord-Picardie et DRE Nord-Pas-de-Calais- FILOCOM  
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Jeunes ménages 

Analyse par 
EPCI et villes 
centres 

Très forte 
croissance 

Forte 
croissance 

Croissance 
modérée 

Perte 
modérée 

Perte 
importante 

Reste des 
ménages 

plus de 11% 7% à 11% (inférieure à 7%) (-3% à 0%) supérieure à 
-3% 

Croissance 
très soutenue 
plus de 11% 

Commune de 
Lille  

        

Croissance 
soutenue 
7% à 11% 

Commune de 
Valenciennes  

  

C. Urbaine d'Arras  
C. Urbaine de Lille 
Métropole  
 
Département du 
Pas-de-Calais  
Département du 
Nord  
Région Nord-Pas-
de-Calais 
Reste Pas-de-
Calais 

Commune 
de Béthune  
 
C. d'Agglo. 
de Cambrai  
C. d'Agglo. 
de Saint-
Omer 

  

Croissance 
modérée 
2% à 7% 

Commune de 
Lens  
 
C-C. d'Agglo. 
de 
Valenciennes 
Métropole  

Commune 
de Douai  
 

Commune de 
Arras  
 
C. d'Agglo. 
d'Hénin-Carvin  
C. d'Agglo. de 
Lens-Liévin 
(Communaupole) 
C. d'Agglo. de 
l'Artois 
(Artoiscomm.)  
C. d'Agglo. de la 
Porte du Hainaut  
C. d'Agglomération 
du Douaisis  
C.C Cœur 
d'Ostrevent  
 
Reste Nord 

Commune 
de Cambrai  
Commune 
de 
Dunkerque  
Commune 
de 
Tourcoing  

Commune 
de 
Boulogne-
sur-mer  
Commune 
de Calais  
Commune 
de Roubaix  
 
C. Urbaine 
de 
Dunkerque 
Grand 
Littoral  
C. d'Agglo. 
de 
Maubeuge - 
Val de 
Sambre  
C. d'Agglo. 
du 
Boulonnais  
C. d'Agglo. 
du Calaisis  

Stabilisation 
0% à 2% 

       
Commune 
de 
Maubeuge  

Jeunes ménages Analyse par 
zones 
d’étude Très forte 

croissance 
Forte 

croissance 
Croissance 

modérée 
Perte modérée 

Perte 
importante 

Reste des 
ménages 

plus de 11% 7% à 11% (inférieure à 7%) (-3% à 0%) supérieure à 
-3% 

Croissance 
très 
soutenue 
plus de 11% 

  Zone lille    Zone Cote 
d'Opale  

  

Croissance 
soutenue 
7% à 11% 

    

Zone Arras  
Zone Béthune  
 
Zone Reste Pas-de-
Calais  
 
Département du 
Pas-de-Calais  
Département du 
Nord  
Région Nord-Pas-
de-Calais 

Zone Cambrai  
Zone Saint-
Omer  

Zone 
Boulogne  
Zone Calais  
Zone 
Dunkerque  

Croissance 
modérée 
2% à 7% 

  

Zone Lens-
Liévin  
Zone 
Valenciennes  

Zone Bruay  
Zone Denain  
Zone Douai  
Zone Hénin-Carvin  
Zone Reste Nord  

  

Zone 
Maubeuge  
Zone 
Roubaix-
Tourcoing  

Stabilisation 
0% à 2% 
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Taille moyenne des ménages de 16 / 30 ans     
    

Territoires 1999 2003 2007 

Département du Nord  2,23 2,13 2,08 

Département du Pas-de-Calais  2,47 2,36 2,33 

Région 2,31 2,2 2,17 

Source : CETE Nord Picardie / DRE Nord-Pas-de-Calais – FILOCOM 2007 
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Taille moyenne des ménages dans le Nord-Pas-de-Calais

2,31
2,2 2,17

2,77
2,68

2,61

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2,2

2,4

2,6

2,8

3

1999 2003 2007

ménages de 16 / 30 ans ménages de 31 ans et pus
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Répartition des ménages de 16 / 30 ans selon le nombre de personnes en 2007  

       

Territoires  
1 

personne 
2 

personnes 
3 

personnes 
4 

personnes 
5 personnes 

et + 
total 

Nord  39,5% 32,0% 16,1% 8,1% 4,3% 100% 

Pas-de-Calais  29,7% 33,2% 20,5% 11,0% 5,6% 100% 

Région Nord-Pas-de-
Calais 36,3% 32,4% 17,5% 9,0% 4,7% 100% 

Source : CETE Nord Picardie / DRE Nord-Pas-de-Calais – FILOCOM 2007 

Répartition des ménages de 16 / 30 ans selon le nombre de personnes en 2001  
       

Territoires  
1 

personne 
2 

personnes 
3 

personnes 
4 

personnes 
5 personnes 

et + 
total 

Nord  35,6% 31,6% 18,4% 9,5% 4,9% 100% 

Pas-de-Calais  26,4% 32,9% 22,1% 12,2% 6,5% 100% 

Région Nord-Pas-de-
Calais 32,6% 32,0% 19,6% 10,4% 5,4% 100% 

Source : CETE Nord Picardie / DRE Nord-Pas-de-Calais – FILOCOM 2001 
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 2007 1999 

Territoires  
+ de 
130% 

100-
130% 

60-
100% 

<= 
60% 

+ de 
130% 

100-
130% 

60-
100% 

<= 
60% 

Département du 
Nord  

5,4% 10,1% 32,8% 51,7% 7% 11% 29% 54% 

Département du 
Pas-de-Calais  

3,3% 8,3% 32,8% 55,5% 5% 10% 28% 56% 

Région 4,7% 9,5% 32,8% 52,9% 6% 10% 29% 55% 

Source : CETE Nord Picardie / DRE Nord-Pas-de-Calais – FILOCOM 2007 

 

�������������������!���:�����.�������������.�!��������������������!���������.���������

������ �������!��������J8�����*�7�����.��/����L
,3�%�������������-�����2���������@�������

E�������������������.������:����������.�.��������������(73�

���������������������-�����2�����������������������E���;-�
����
�!���-�L!��������������������3�

	� �������������-��2���������@������,��������:����  �������*17������������!������8�����

�������3�

�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des ménages de 16/30 ans selon leurs 

revenus

Région Nord-Pas-de-Calais

6,4%
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Répartition des ménages de 31 ans et plus selon leurs 

revenus Région Nord-Pas-de-Calais
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  2000 2002 2005  Evolution 2000 / 2005 

  Médiane 1er décile 9ème décile Médiane 1er décile 9ème décile Médiane 1er décile 9ème décile  Médiane 1er décile 9ème décile 

NORD                          

UC MOINS DE 30 ANS 10 393 1 449 20 805 11 411 1 588 22 371 12 134 935 23 726  17% -35% 14% 

ENSEMBLE UC 12 363 3 939 25 480 13 345 4 324 27 256 14 516 4 584 29 497  17% 16% 16% 

PAS DE CALAIS                 

UC MOINS DE 30 ANS 9 438 943 19 229 10 561 1 125 20 605 11 059 500 21 868  17% -47% 14% 

ENSEMBLE UC 11 534 4 091 23 226 12 487 4 497 24 765 13 617 4 822 26 697  18% 18% 15% 

REGION                 

UC MOINS DE 30 ANS 10 060 1 261 20 253 11 120 1 413 21 722 11 768 763 23 084  17% -40% 14% 

ENSEMBLE UC 12 038 3 995 24 674 13 007 4 388 26 365 14 166 4 680 28 502  18% 17% 16% 

PROVINCE                 

UC MOINS DE 30 ANS 11 604 3 319 20 612 12 709 3 680 22 191 13 638 3 344 23 651  18% 1% 15% 

ENSEMBLE UC 13 562 5 188 26 692 14 569 5 636 28 489 15 864 6 161 30 803  17% 19% 15% 

ILE DE France                 

UC MOINS DE 30 ANS 15 374 5 295 28 569 16 665 5 507 30 896 16 856 5 015 31 337  10% -5% 10% 

ENSEMBLE UC 13 562 5 188 26 692 18 388 5 666 39 788 19 402 5 954 42 758  43% 15% 60% 
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Territoires 1999 2020 Evolution 

Département du Nord 957000 1105000 10%

Département du Pas de Calais 534000 620000 11%

Nord-Pas-de-Calais 1 491 000 1 726 000 11%

Evolution du nombre de ménages entre 2005 et 2020
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2005

36713
2%

148170
9%

933291
60%

463976
29%

Couple Famille monoparentale

Personnes sans lien familial Personnes seules 

2015

925988
54%

571665
34%

163022
10%

37988
2%
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Tranches d'âge 2005 2015
Evolution

2005-2015

Les moins de 25 ans 60965 53313 -12,55%

Les 25-34 ans 250377 248310 -0,83%

ensemble de la population 1582155 1698669 7,36%

Projections du nombre de ménages entre 2005 et 2015

Tranches d'âge 2005 2015 Evolution

Les moins de 25 ans 4,1% 3,2% 0,9%

Les 25-34 ans 16,2% 15,4% 0,8%

Les moins de 34 ans 20,2% 18,6% 1,6%

Poids des jeunes sur l'ensemble des ménages
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2005

17031
26%

38338
60%

4486
7%

4508
7%

Les moins de 25 ans

2015

4347
8%

3886
7%

32222
59%

14095
26%

2005

162203
63%

62659
25%

6629
3%

24223
9%

Couple Famille monoparentale

Personnes sans lien familial Personnes seules 

2015

78497
30%

150430
57%

25550
10%

7164
3%

Les 25-34 ans
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5.1. Les caractéristiques physiques des logements occupés 
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Epoque de construction des logements occupés par les ménages de 

16 / 30 ans
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Avant 1948 1949-1974 1974-1981 1982-1989 1990-1998 1999 et+ N.R 

Région Nord-Pas-de-Calais Nord Pas-de-Calais

Répartition des jeunes ménages selon les tranches d'âge et l'ancienneté 

du parc occupé - Région Nord-Pas-de-Calais
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Répartition des jeunes ménages selon la surface habitable 

des logements occupés
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Région Nord-Pas-de-Calais Département du Nord Département du Pas-de-Calais
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Les occupants du parc privé potentiellement indigne dans le Nord-Pas-de-Calais en 2007 
      

Classes d’âge 

des ménages 

Nombre 

de 

ménages 

% 

ensemble 

des 

ménages 

PPPI 2007 

% 

ensemble 

des 

ménages 

PPPI 2001 

% des ménages 

de la tranche 

d’âge 

correspondante 

% PPPI 

dans le 

parc 

locatif 

Ménages de 16 / 

30 ans 
23595 15,1% 13,9% 14,6% 86,6% 

Ménage de 31 

ans et plus 
132054 84,5% 86,0% 9,5% 47,4% 

Autre 544 0,3% 0,0% 18,0% 76,8% 

Total 156193 100% 100% 10% 53,4% 
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5.2. Un parc locatif privé de plus en plus privilégié pour loger les jeunes 
ménages 
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Statut d’occupation des ménages dont la personne de référence est âgée de 16 à 30 ans en 2007 

     

Région Nord-Pas-de-Calais 16 - 24 ans 25 - 30 ans 16 – 30 ans Plus de 30 ans 

Locataire HLM 26,8% 26,8% 26,8% 18,6% 

Locataire privé 67,1% 49,2% 53,1% 18,2% 

Propriétaire occupant 4,6% 22,4% 18,5% 61,4% 

Autre  1,5% 1,6% 1,5% 1,7% 

Total  100% 100% 100% 100% 

�

Statut d’occupation des ménages dont la personne de référence est âgée de 16 à 30 ans en 1999 

     

Région Nord-Pas-de-Calais 16 - 24 ans 25 - 30 ans 16 – 30 ans Plus de 30 ans 

Locataire HLM 37,5% 34% 35% 18,0% 

Locataire privé 56,4% 43,6% 46% 17,5% 

Propriétaire occupant 3,6% 19,4% 17% 61,7% 

Autre  2,5% 3% 3% 2,7% 

Total  100% 100% 100% 100% 

�

Evolution des jeunes ménages selon leur statut d’occupation entre 1999 et 2007  

     

Région Nord-Pas-de-Calais 16 - 24 ans 25 - 30 ans 16 – 30 ans Plus de 30 ans 

Locataire HLM -10% -23% -21% 10,7% 

Locataire privé 50% 9% 18% 11,1% 

Propriétaire occupant 64% 12% 14% 6,5% 

Autre  -26% -49% -46% -30,4% 

Total  26% -3% 2% 7,1% 

%�� ��9�)���"�����*+*�,��	�-�"�	������.*�,��	/-�/	�/�����0���������1222����3��4�

�



�������������	
�������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������!�

"���#"$#��%�%#"�%�&��#"�%�'�	��������(� 51

 


�� �.�����/���������������!���!���! ���������(((�������5� �/��������2�  >�� ��������

������������!�����-����������������*����)����-���������.�� �� ���/�.���!����8��2�������-�����

��//� ���!���2�  >�������������� ���/�� ���3�

�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�

�

���� �	���	���	�
�
�����
	���
�����	���

�

�


�� �!.�������� ������������ ���� ������� �!������ ����� ���� �������� �2  �.����� ��/�>��� ���

���� �����������.�� �����!����� ���.��� �.�������������������3��

�

	����-����/������.�!���������������������!��������!����������.�� �.���� �����!��/��������

��� �������������� G
����
�!���-� L!����������-� A���� ������I� ������ :��� ���� ��� 
������� ���� ���

���B��:���3� 
�� .�� � � ���/� .���� � ��� �����=�"�� ���-� ,�������� ��� 	����� ���.����

!�������������/� �����2�  �������.�������������������!�����3�

�


��� ����������� 
�����-� ��� ��� �D��� �2$.���� ��� ��� �����!���-� 8� �2�������-� //����� ��� .����

/�!:����������=���������!�������������������2<�����������!�����������.�� �� ���/�.���!3�

�


��������������//��������.�����2..������!��2�  !����8����.�.��!�!�.���������������!������

�����������������.���������=�9����.������� <�/-����@�����������=�"�� ����G�57����

������� �!������ �  !�����I� .����  ����� ��� ������� G��7I3� ���  �����-� ��..� <!� ����

���� �������������#-�������� �/�������2�����  ������8����.�.��!�!������!����������.�� �

���.�����!:����/�!���� ������=�����������3�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut d’occupation des jeunes emménagés récents dans le Nord-Pas-de-Calais en 2007 

     

 Autre Locataire HLM 
Locataire 

privé 
propriétaire 
occupant 

Ménages de 16 / 24 ans 1,5% 25,8% 68,1% 4,6% 

Ménages de 25 / 30 ans 1,4% 23,6% 52,8% 22,1% 

Ménages de plus de 30 
ans 

1,8% 22,7% 34,1% 41,4% 

�

Statut d’occupation des jeunes emménagés récents dans le Nord-Pas-de-Calais en 1999 

     

 Autre Locataire HLM 
Locataire 

privé 
propriétaire 
occupant 

Ménages de 16 / 24 ans 2,3% 37,1% 57,1% 3,5% 

Ménages de 25 / 30 ans 2,4% 32,4% 47,1% 18,1% 
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Répartition des ménages de 16 / 30 ans selon les plafonds d'accès HLM et le 

statut d'occupation

Région Nord-Pas-de-Calais - FILOCOM 2007
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Répartition des ménages de 16 / 30 ans selon les plafonds d'accès HLM et le 

statut d'occupation

Région Nord-Pas-de-Calais - FILOCOM 1999
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Composition du foyer 
Revenu net 

imposable 2006  

Equivalent 

SMIC 

1 personne seule 20 447 € 1,5 SMIC 

2 personnes sans personne à charge à l’exclusion 

des jeunes ménages 
27 345 € 2 SMIC 

3 personnes  

ou une personne seule avec une personne à 

charge  

ou jeune ménage sans personne à charge 

32 885 € 2,5 SMIC 

4 personnes  

ou une personne seule avec deux personnes à 

charge 

39 698 € 3,3 SMIC 

5 personnes 

ou une personne seule avec trois personnes à 

charge 

46 701 € 3,3 SMIC 

6 personnes  

ou une personne seule avec quatre personnes à 

charge 

52 630 € 3,5 SMIC 

Par personne supplémentaire 5 871 € 0,5 SMIC 
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5.3. La demande locative sociale exprimée par les jeunes 
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Tranches d'âge 2003 2007
Evolution 

2003-2007

Les moins de 26 ans 18889 20191 6,9%

Les 26-30 ans 18240 20453 12,1%

Les plus de 30 ans 59710 80838 35,4%

L'ensemble de la population 96839 121482 25,4%
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du nombre de 

demandeurs âgés de 

moins de 30 ans

du nombre total 

de demandeurs

CAMBRAI -23.8 -6.1
SAINT-OMER -15.8 -0.5
CALAIS -10.2 -7.5
Reste NORD -6.5 10.8
Reste PAS DE CALAIS -6.5 4.0
BETHUNE -2.0 12.6
DUNKERQUE 0.4 17.4
VALENCIENNES 0.8 15.7
COTE D'OPALE 2.2 16.1
LILLE 3.0 23.3
MAUBEUGE 4.6 23.3
ARRAS 9.8 27.1
BOULOGNE 14.8 32.9
ROUBAIX TOURCOING 15.4 30.3
DOUAI 17.4 32.9
BRUAY 25.1 36.6
DENAIN 30.6 44.2
LENS - LIEVIN 38.9 56.6
HENIN - CARVIN 46.4 56.3
Région 9.5 25.4
Nord 5.7 23.3
Pas-de-Calais 17.3 30

Evolution entre 2003 et 2007 (en %)

Nom Zone

Evolution entre 2003 et 2007 du nombre de demandeurs de 

logements sociaux de moins de 30 ans et tous âges 

confondus
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Statut d'occupation des jeunes demandeurs de logement social 

en 2007 dans le Nord-Pas-de-Calais

453

1%5454

16%

9767

27%

325

1%

8989

26%

9880

28,3% Locataire autre organisme HLM

Mutation interne

Locataire Soginorpa

Locataire parc privé

Propriétaire occupant

Décohabitation

Mal logé, sans précision

Foyer

Effectif Part (%) Effectif Part (%)

Locataire autre organisme HLM 4323 14,3% 4869 14% 12,6%
Mutation interne 4487 14,8% 4819 13,8% 7,4%
Locataire Soginorpa 160 0,5% 192 0,6% 20%
Locataire parc privé 7266 24% 8989 25,8% 23,7%
Propriétaire occupant 356 1,2% 325 0,9% -8,7%
Décohabitation 10189 33,6% 9767 28% -4,1%
Mal logé, sans précision 1014 3,3% 5454 15,6% 437,9%
Foyer 184 0,6% 453 1,3% 146,2%
Autres 2301 7,6% 0 0% -100%
Total (demandes renseignées) 30280 100% 34868 100% 15,2%
Non renseigné 6849 - 5776 - -15,7%

Evolution en % 

entre 2003 et 2007

Statut d'occupation des jeunes demandeurs de logement social de moins de 30 ans

2003 2007



�������������	
�������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������!�

"���#"$#��%�%#"�%�&��#"�%�'�	��������(� 6)

�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�������������	
�������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������!�

"���#"$#��%�%#"�%�&��#"�%�'�	��������(� 6�

 

 

����  ;����	� ��� ���%�	� �	�� "	��	�� ����	�� ������ ��� ���:�
� �	�� ����	�� �(	��

	�:��
��

�

������5-�������������������!����.�!��������.�����2������������������������0�!����������

���1������G157I3�"���/��-����.�/���/�������������!�����������������������>�����:�!���� -�

.��� ���� .����� ����@� !:���������-� ��� .�!��� �� ��� /�������� ��.���������� G��-)7I-� ���

 �.������� ���/�����G��-�7I������� �.�����������/����G��-)7I3�


��������!������!����������������������������/�����9��5-�7����.��������������������

 �.���3�

�


2!������� �! ����� ��� ���  �.������ /��������� ���� ����������� ��� ����� ��� 1�� ���� ����

���:�!�� .��� ���� /���� ������������ ���� /�������� ��� � ��/����� ��� ������� ���� /��������

��.����������GH�5-�7�.�������/����������.���������� �.�!����2��������=���/�����

��� H)1-�7� .���  ������  �.�!��� ��� ����� ��/����� ��� .���I3� 
���  �.���� ��� � ��/�����

�������������:�����8���=���������������������57-�������3��

	� �2�������-� �����!������ ���!�� ���� ����� ������=� ��� ���5� :�2��� ���1� G�1-�7I� ��� ����

 �.�����������/���������!�>�������.����������=�GH�-�7I3�

�


�� ����� �� �������������=������������//!��� �����/���!������������������������ �.������

/���������.��������������������������3�

����//��-�����@�������
����-������=�"�� �������	��������������������.������/����.�.�����

����!���������!�-�:����������.� ������������)67����))7�.����������=������>����@���3�

%����2�����������������-�����/����������.�������������������.�!����!��3����:���������� ���

������@������E����������,���G1�7I�������,��������G�(7I3�

�

�

�

�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effectif Part (%) Effectif Part (%)

Ménage isolé 15054 42,5% 14586 37,1% -3,1%

Couples sans enfant 7906 22,3% 8027 20,4% 1,5%
Famille monoparentale 1 et 2 enfants 4684 13,2% 7375 18,8% 57,5%
Famille monoparentale 3 enfants et plus 701 2,0% 1003 2,6% 43,1%

Couples avec 1 et 2 enfants 5811 16,4% 6803 17,3% 17,1%

Couples avec 3 enfants et + 1279 3,6% 1501 3,8% 17,4%

Total 35435 100% 39295 100% 10,9%

Non renseigné 1694 1349 -20,4%

2003 2007 Evolution en % 

entre 2003 et 2007

Composition familiale des demandeurs âgés de 16 à 30 ans (demandes en instance)
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Nom de la zone inférieur à 40% entre 40 et 60% inférieur à 60% entre 60 et 100%
supérieur à 

100%
Reste NORD 77% 15% 92% 8% 1%

DENAIN 78% 14% 91% 8% 1%

BRUAY 73% 18% 91% 8% 1%

LENS - LIEVIN 72% 19% 91% 8% 1%

MAUBEUGE 75% 16% 90% 9% 1%

BETHUNE 72% 17% 89% 9% 1%

HENIN - CARVIN 67% 21% 89% 10% 1%

VALENCIENNES 73% 15% 88% 11% 1%

CAMBRAI 71% 18% 88% 11% 1%

CALAIS 72% 15% 88% 11% 1%

BOULOGNE 70% 18% 87% 12% 1%

Reste PAS DE CALAIS 68% 18% 87% 12% 2%

DOUAI 65% 22% 86% 12% 1%

ROUBAIX TOURCOING 66% 18% 84% 14% 2%

SAINT-OMER 64% 20% 84% 13% 2%

LILLE 65% 19% 84% 14% 2%

COTE D'OPALE 69% 15% 83% 14% 2%

DUNKERQUE 63% 19% 82% 16% 2%
ARRAS 63% 17% 80% 16% 3%

Région 68% 18% 86% 12% 1%

Répartition des demandeurs de moins de 30 ans en 2007

selon leurs revenus au regard des plafonds HLM 
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Effectif Part (%) Effectif Part (%)

T1 1585 4,3% 2148 5,7% 35,5%
T2 12201 33,4% 11584 30,7% -5,1%
T3 15394 42,1% 15775 41,8% 2,5%
T4 6365 17,4% 6977 18,5% 9,6%
T5 975 2,7% 1168 3,1% 19,8%
T6 et + 62 0,2% 81 0,2% 30,6%
Total 36582 100% 37733 100% 3,1%

Non renseigné 547 2911 432,2%

Type de logement souhaité des demandeurs âgés de 16 à 30 ans (demandes en instance)

2003 2007 Evolution en % 

entre 2003 et 2007

�

Source : ARHLM Nord-Pas-de-Calais  - Traitement DRE Nord-Pas-de-Calais – 2007 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des jeunes demandeurs en 2007

selon le type de logement demandé

2148

5%

11584
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Taux de satisfaction de la demande locative sociale 

Territoires  
Ménages de 
moins de 26 

ans 

Ménages de 
26 à 30 ans 

Ménages de 
moins de 30 

ans 

Ménages 
de plus de 

30 ans 

Ensemble 
ménages 

ROUBAIX 
TOURCOING 

29% 23% 26% 20% 22% 

LILLE 27% 22% 25% 19% 21% 
BETHUNE 25% 22% 24% 23% 23% 
BRUAY 28% 29% 28% 27% 27% 
LENS - LIEVIN 25% 20% 23% 21% 22% 
HENIN - 
CARVIN 

24% 18% 21% 19% 19% 

DOUAI 23% 16% 20% 19% 19% 
VALENCIENNES 29% 22% 25% 21% 23% 
DENAIN 21% 21% 21% 19% 20% 
MAUBEUGE 29% 25% 27% 22% 24% 
CAMBRAI 26% 16% 22% 17% 18% 
DUNKERQUE 32% 26% 29% 21% 24% 
CALAIS 38% 30% 34% 27% 29% 
BOULOGNE 26% 23% 25% 22% 23% 
SAINT-OMER 33% 25% 29% 23% 25% 
COTE D'OPALE 29% 21% 25% 15% 18% 
ARRAS 31% 26% 29% 24% 26% 
Reste NORD 35% 27% 32% 29% 30% 
Reste PAS DE 
CALAIS 32% 32% 32% 28% 29% 

REGION 28% 23% 25% 21% 22% 
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Pour 1000 

habitants de 20 – 

59 ans 

Nord 
Pas-de-

Calais 
Région France 

France hors Rhône 

Alpes et Ile-de-France 

Hébergement 

(CHRS) 
2,45 0,92 1,92 1,82 1,14 

Hébergement 

Etrangers 
0,60 0,05 0,41 0,79 0,58 

Logement 

temporaire 
1,47 1,64 1,53 3,25 3,22 
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Type de structures Capacité des structures 

Urgence  2590 43% 

Stabilisation  516 9% 

Insertion  2915 48% 

Total hébergement 6021 100% 

Maisons relais 343 16% 

Résidences sociales 

(y compris les foyers de jeunes travailleurs) 
1847 84% 

Total logement adapté 2190 100% 

Source : DRASS – novembre 2008 
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Arrondissement 

Veille 
sociale 
(places 

d'urgence) 

Stabilisation 
et CHRS 

d'urgence 
CHRS ALT 

Résidence 
Sociale 

FJT 
Maison 
Relais 

CAVA 
Résidence 

accueil 

ARRAS 5 52 116 258 0 205 21 0 0 

BETHUNE 5 41 117 162 0 110 14 0 0 

BOULOGNE 5 38 76 76 22 0 14 0 0 

CALAIS 7 23 90 168 8 0 15 0 0 

LENS 10 45 136 240 75 0 29 0 0 

MONTREUIL 5 11 41 18 53 0 0 13 0 

SAINT OMER 4 4 60 42 0 95 22 16 0 

Total 41 214 636 964 158 410 115 29 0 
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STRUCTURE GESTIONNAIRE
PLACE 

HU

PLACE 

STABILISATION

PLACE

CHRS

PLACE 

HU

PLACE 

STABILISATION

PLACE

CHRS

OUVERTURE/

PUBLIC

ARRAS
FOYERS JEUNES TRAVAILLEURS 

CLAIR LOGIS
VAILLANCE ET JOIE

ARRAS
3 3

24 H/24 et 7 jours/7 
Femmes 18/30 ans

ANNE FRANK
FOYER JEUNE TRAVAILLEUR

ARRAS
13 5 13

24 H/24 et 7 jours/7
Hommes et Femmes 

18/30 ans

NOBEL
ASSOCIATION FOYER DES 

JEUNES
23 23

24 H/24 et 7 jours/7
Hommes/Femmes/Couples 

18/25 ans
BETHUNE

POINT LOGEMENT

JEUNES BEHUNE

ASSOCIATION POINT 

LOGEMENT JEUNES
5 6 Hommes/Femmes 18/30 ans

CALAIS

H A J CALAIS 
HEBERGEMENT ALTERNATIF 

JEUNES 
4 4

C.H.R.S Masculin

Foyer BETHEL

ASSOCIATION EVANGELIQUE

CALAIS 
42 42

24 H/24 et 7 jours/7
Hommes 18/30 ans

9 0 81 15 0 81

41 114 736 91 114 736

PLACES OUVERTES AU 01/12/2008PLACES AGREES AU 31/12/2007

NOMBRE TOTAL DE PLACES PAS DE CALAIS

NOMBRE TOTAL DE PLACES DEDIEES JEUNES



��������	
����
�������� ������������������������������������������������������������������������������������������������
����	�������������������������
����������
��������	
����
����������������������	����������
�����������

���������� � ��� �!����� �"���	���#$$%� %D

 
 ��(����������'�������"�	�	������/�+������

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATIONS ADRESSES TEL. FAX
NBRE DE 

PLACES

NBRE DE 

LOGEMENTS

PUBLIC 

ACCUEILLI

RELAIS JEUNES ARTOIS
52 bis rue de Turenne

62000 ARRAS
Tél :  03.21.24.31.31
Fax : 03.21.24.31.30

44 16 Jeunes

RENCONTRES ET LOISIRS
rue Victor Hugo
62590 OIGNIES

Tél/Fax :  03.21.79.95.58 32 12 Jeunes

3 I.D

91 rue Jean Jaurès
BP 40191

62803 LIEVIN CEDEX

Tél :  03.21.74.98.50
Fax : 03.21.74.98.51

55 20 Jeunes

LA FRATERNITE
189 rue Defernez

62800 LIEVIN
Tél :  03.21.29.81.60
Fax : 03.21.44.17.63

3 3 Jeunes

POINT LOGEMENT JEUNES

Centre Jean Monnet 1 Avenue de Paris 
entrée Rhénanie 

BETHUNE

Tél :  03.21.57.05.91
Fax : 03.21.57.27.33

46 17 Jeunes

HEBERGEMENT 

ALTERNATIF JEUNES

3 Rue Santos Dumont
BATS CC Appt 1

 62107 CALAIS CEDEX

Tél :  03.21.19.08.60
Fax : 03.21.19.08.64

43 22 Jeunes

964

223

351

87

 TOTAL NOMBRE DE PLACES PAS DE CALAIS

 TOTAL NOMBRE DE PLACES JEUNES

TOTAL NOMBRE DE  LOGEMENTS PAS DE CALAIS

TOTAL NOMBRE DE  LOGEMENTS JEUNES

ARRONDISSEMENT D'ARRAS

ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL

ARRONDISSEMENT DE BOULOGNE

ARRONDISSEMENT DE CALAIS

ARRONDISSEMENT DE BETHUNE

ARRONDISSEMENT DE ST OMER

ARRONDISSEMENT DE LENS
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Source : DDASS 62 – Novembre 2008 

Places à créer par type d'hébergement dans le Pas-de-Calais
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Nom de la structure Localisation Type de structures
Caractéristiques du service 

rendu
Capacité Public visé

Prim'toit Le Quesnoy
hébergement d'urgence ou 
hébergement temporaire

accueil, hébergement et 
accompgnement social

10 jeunes 18/25 ans

Prim'toit Avesnes-sur-Helpe
Hébergement  de 

stabilisation
Hébergement et 

accompagnement social
10 jeunes 18/30 ans

Shanga Maubeuge Foyer jeunes travailleurs Hébergement 134 jeunes 16/25 ans
154

Prim'toit Le Cateau
hébergement d'urgence ou 
hébergement temporaire

accueil, hébergement et 
accompgnement social

20 jeunes 18/30 ans

Cap Canavéral Prim'toit 
Valenciennes

Cambrai Foyer jeunes travailleurs Hébergement 52 jeunes 18/30 ans

Prim'toit Cambrai
Hébergement  de 

stabilisation
Hébergement et 

accompagnement social
10 jeunes 18/30 ans

82

Embellie Douai Hébergement d'urgence Hébergement d'urgence 24 jeunes
Prim'Toit Douai Hébergement temporaire Logement Relais 10 jeunes

Prim'Toit Douai Auberchicourt
Foyer jeunes travailleurs 
Hébergement d'urgence

Accueil et hébergement 
d'urgence

8 jeunes

Prim'Toit Douai Foyer jeunes travailleurs Logement temporaire 22 jeunes
Prim'Toit Auberchicourt Foyer jeunes travailleurs Logement temporaire 31 jeunes

95

CHRS Jean Macé Dunkerque C.H.R.S. Hébergement et insertion 66
jeunes 18 - 25 ans 

avec ou sans enfants
Stabilisation AAE Dunkerque Stabilisation Hébergement et insertion 10 femmes 18 - 25 ans

FJT Le Holland Bailleul FJT
Accueil, Hébergement 

d'urgence, 
Accompagnement social

1 jeunes 

AFEJI Dunkerque
Hébergement d'urgence ou 
Hébergement temporaire

Hébergement d'urgence, 
Accompagnement social

12
jeunes, couples 18/25 ans 

avec ou sans enfants

AFEJI Dunkerque
Hébergement d'urgence 

Campagne Hivernale
Hébergement d'urgence 
Accompagnement social

12 jeunes majeurs

101

CHRS Brézin Roubaix C.H.R.S. Hébergement et insertion 15
18 - 30 ans 

(majoritairement 18 - 25)
OSLO Lille Hébergement Hébergement temporaire 9 jeunes 18/25 ans

Stabilisation OSLO Lille Stabilisation Hébergement et insertion 14 jeunes 18 - 25 ans

Temps de Vie Nazareth Lille
Hébergement d'urgence ou 

hébergement temporaire
Hébergement d'urgence 8 femmes 18/30 ans

FJT Arouet Lille
FJT Hébergement 

d'urgence ou  hébergement 
temporaire

Hébergement 9 jeunes 18/30 ans

Orphelins Apprentis 
d'Auteuil

Wavrin Association Hébergement 4
jeunes 16/25 ans engagés 

dans une action de 
formation

Foyer de Culture Populaire Marcq-en-Baroeul Association Hébergement 30 jeunes isolés -25 ans

FJT Béthanie Lille Résidence sociale Logement temporaire 128 femmes 18/30 ans

Stabilisation La Phalecque Lille Stabilisation Hébergement et insertion 10 couples 18 - 25 ans

Arcadis FJT Paul Constans Roubaix Foyer jeunes travailleurs
Hébergement d'urgence et 
accompagnement social

20 Isolés 18/30 ans

Foyer Oasis Roubaix Foyer jeunes travailleurs Hébergement temporaire 5
hommes et femmes isolés 

18/30 ans

Arouet Maison des jeunes Lille Résidence sociale Logement temporaire 110 jeunes 18/30 ans

AAPI Tourcoing Association Logement temporaire 2 jeunes

Foyer Bethléhem Tourcoing
Hébergement d'urgence et 
hébergement temporaire

Hébergement d'urgence 6 hommes 18/25 ans

CHRS Relais Soleil 
Tourquenois

Tourcoing C.H.R.S. Hébergement d'insertion 30
jeunes avec ou sans 

enfants
400

Prim'toit Valenciennes Valenciennes et diffus Association Hébergement d'urgence 44 jeunes 18/30 ans
Prim'toit Valenciennes Condé/Quiévrechain Foyer jeunes travailleurs Hébergement 50 jeunes 18/30 ans
Prim-toit Valenciennes Valenciennes/Marly Foyer jeunes travailleurs Hébergement 56 jeunes 16/30 ans

Ajar Valenciennes et diffus CHRS
Hébergement et 

résinsertion
43 jeunes 18/30 ans

Ferme du Major Raismes Association
Adaptation à la Vie Active 

(AVA)
82 jeunes 18/25 ans

275
1107

Sous-total places Dunkerque

Sous-total places Lille

Arrondissement d'Avesnes

Arrondissement de Cambrai

Arrondissement de Douai

Arrondissement de Dunkerque

DEPARTEMENT DU NORD
RECENSEMENT DES CAPACITES FINANCEES D'ACCUEIL RESERVEES AU "PUBLIC JEUNES"

Sous-total places Avesnes

Sous-total places Douai

Sous-total places Cambrai

Sous-total places Valenciennes
TOTAL PLACES

Arrondissement de Lille

Arrondissement de Valenciennes
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Ratio offre / population jeune* 

   

Territoires 1 lit pour  

Département du Nord  417 jeunes 
Département du Pas-de-Calais  820 jeunes 
Région Nord-Pas-de-Calais 502 jeunes 
�
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Chiffres clés de l’offre en FJT en 2002 et 2007 

     

Année  Capacité d’accueil 
Nord Pas 
de Calais 

Département 
du Nord 

Département 
du Pas de 

Calais 

Nombre de lits 1840 1457 383 
2002 

Dont nombre de lits conventionnées APL 1437 1278 159 

Nombre de lits 1742 1382 360 
2007  

Dont nombre de lits conventionnées APL 1487 1241 246 
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Nombre moyen de résidents dans l’année 

    

Année  
Région Nord Pas 

de Calais 
Département du 

Nord 
Département du 

Pas de Calais 

2002 3124 2415 709 

2007 3084 2321 763 

Indicateurs de fluidité dans les FJT

53,6%61,3%59,6%% de sortants

2002

67,7%57,08%59,7%
% nouveaux 
arrivants

66,8%65,5%65,8%
% nouveaux 
arrivants

52,2%53,2%52,9%% de sortants

2007

Pas-de-
Calais

Nord
Nord-Pas-
de-Calais

Indicateurs

Indicateurs de fluidité dans les FJT

53,6%61,3%59,6%% de sortants

2002

67,7%57,08%59,7%
% nouveaux 
arrivants

66,8%65,5%65,8%
% nouveaux 
arrivants

52,2%53,2%52,9%% de sortants

2007

Pas-de-
Calais

Nord
Nord-Pas-
de-Calais

Indicateurs

Durée des séjours en FJT dans le Nord-Pas-de-Calais

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Moins d'1 semaine Entre 1 semaine
et moins d'1 mois

Entre 1 et moins
de 3 mois

Entre 3 et moins
de 6 mois

Entre 6 mois et
moins d'1 an

1 an et plus d'1an

2002 2007
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Territoires  
Nombre de 

lits FJT 
créés 

Nature du projet 

Flandres 

Maritimes 
63 Création dans le cadre d’extension de structures 

existantes 

Flandres 

Intérieures 114 Création ex nihil : Hazebrouck, Mervilles, Estaires, 
Armentières 

Lille 69 Création dans le cadre de redéploiement et d’extension 
de structures existantes 

Roubaix  40 
Création dans le cadre du redéploiement sur Roubaix, 

Tourcoing, Halluin, Wattrelos 

Avesnes-sur-

Helpe 
52 

Création dans le cadre de la suppression du FJT 
Sangha (CAF de Maubeuge) articulée avec la création 
de nouvelles structures : Maubeuge, Avesnes, 
Fourmies, Landrecies, Solre le Ch., Aulnoye Aymeries, 
Le Quesnoy, Bavay 

Cambrai 66 Création majoritairement dans le cadre de nouvelles 
implantations : Caudry, Solesmes, Le cateau 

Valenciennes 106 Création dans le cadre de redéploiement et de création 
ex-nihil à Denain, Douchy, Escaudain 

Douai 45 Création dans le cadre de redéploiement et de création 
ex-nihil dans le sud du Douaisis 

�
��	�������� �!�"��
�

�

Projet de création de lits FJT sur la période 2008 - 2012

Département du Nord

185
173 168

209

2008 2009 2010 2011 2012
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As so ciation  Arcad is  
Ass oc ia tio n Oa sis  

A sso cia tio n Pr im ’T o it 
Sa ng ha C A F de M aubeuge �

As soc ia tion B éthan ie  
A sso cia tion  M AJ T  

Ass oc ia tio n M aiso n des  J eunes 
A sso cia tion  N az are t h 

�

�

�

L es p roj ets d ’H ab ita ts  et  p ersp ect ives d e 
d évelo p pem en t  
C f . : A nnexe 2  �

: R edéplo ie me nt 

 : C réatio n  de no uv e lles  p lac es  

 : E t ude d ’opportun ité e 

�

N O R D 

CE N T R E  

S U D 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Ter rito ir e  C entr e   
H ab ita nts  ( IN SEE  99)  : 1 123 039  
18-3 0 ans : 246  665 
7  FJ T  
Je unes résidents en 2 007 : 1371  

Ter rito ir e  Su d  

H abita nts  ( IN SEE  99)  : 9 93 123  
18-3 0 ans : 181  003 
5  FJ T  
Je unes résidents en 2 007 : 612 
 

�

Association AAE 
Association ALJ Boutique Logement  

Territoire Nord 

Habitants (INSEE 99) : 379 602 
18-30 ans : 79 518 
2 FJT 
Jeunes résidents en 2007 : 173 
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105405410Ensemble

0095
L’arrondissement de 
Saint-Omer

0500
L’arrondissement de 
Montreuil

01500
L’arrondissement de 
Lens

1051050
L’arrondissement de 
Calais

01000
L’arrondissement du 
Boulonnais

00110
L’arrondissement de 
Béthune

00205L’arrondissement d’Arras

Places en 
projet

Places à
créer

Places 
existantes

Arrondissements 
DDASS
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Part de résidentes accueillies en FJT 

    

Indicateurs  
Région Nord Pas 

de Calais 
Département 

du Nord 
Département du 

Pas de Calais 

2002 42,3% 39,5% 51,9% 

2007 44% 41% 54% 

Age des résidents à l'entrée des FJT

 du Nord-Pas-de-Calais en 2007

25 à 30 ans 

14%

18 à 21 ans 

44%

22 à 25 ans 

34%

Moins de 18 

ans 5%

plus de 30 

ans 3%
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Origine résidentielle des jeunes des FJT en 2007 

    

Territoires 
Région Nord-
Pas-de-Calais 

Nord Pas de Calais 

Commune du FJT 32% 33% 27% 

Autres communes limitrophes de celle du 
FJT 

20% 18% 25% 

Autre commune du département 14% 13% 17% 

Autre département de la région 9% 8% 12% 

Autre région métropolitaine 12% 14% 8% 

DOM TOM 2% 2% 2% 

Union Européenne 4% 5% 2% 

Autres pays 6% 6% 7% 

Non renseigné 0% 0% 1% 

TOTAL 100% 100% 100% 

�

�

���� ������)�����(����(���'�*���)�������

�

���� ������� ���������� 
��� ���� 89�� 
�� ��	
����
������� )	��������� ��� )	�(��� ������ ���

�������-���(	����3�

��� ������ 
�� ����	���� ������� ���� 
�� )���� ��� )���� (����� )��	� ���� ������� 	���
�����

����������������������3� ���������#=J�
�����������������������#$$D���������������������


��(���
������	���������,�
'���
�����)�	���	��,�����	��#IJ����#$$#3���������,���)	��
���

�������
��)�����
�����������
��
�)�>���
��F����(�	�������)	��	�����)�����
��=&J�

���#$$#�.�#=J����#$$D3�;��	����/����,�������)	������(����3���)	��
���������
��)�����


'��� (����� ������ 
'���
��� ������� 0����	������� F��� ��� ���2� 
����	�� ���	���	�� ���

#$$D�0IBJ2�����'�����5���	��(�	����
�)����#$$#�0I=J23�

�	,������� ��?���	)/���
�� ��8�	������)	�(������������
��#$$D�������)	� �����8���H�:�

������������7��������	�����
������,�������
�������	
��,�
�����/�)�����	
��������


�� C������	��
��,� ����� ���4� -��� ����������� ���� ���
������� 
'���� )	���6	�� ����	�����

)	�(����������������)����
�������3�

�

Niveau de fin de scolarité en 2007    

    

Niveau atteint 
Région Nord-Pas-de-

Calais 
Nord 

Pas de 
Calais 

Institutions spécialisées (IMPRO…) 1% 1% 2% 

Niveau Primaire 1% 2% 0% 

Niveau collège, 6ème, 5ème, 4ème 5% 7% 3% 

BEPC, niveau ou diplôme 3ème 15% 17% 10% 

CAP, BEP, niveau ou diplôme 33% 30% 39% 

BAC professionnel, niveau ou diplôme 10% 10% 12% 

BAC général, niveau ou diplôme 11% 11% 12% 

BTS ou IUT, niveau ou diplôme 5% 5% 6% 

DEUG, niveau ou diplôme 5% 6% 4% 
Niveaux ou diplômes de BAC + 3 et 
plus 

10% 11% 9% 

Non renseigné 1% 0% 3% 

TOTAL 100% 100% 100% 
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Statuts socio professionnels des jeunes accueillis en 2007  

Statuts professionnels 
Nord-Pas-de-

Calais 
Nord Pas de Calais 

Salariés en CDI temps plein 8% 9% 5% 
Salariés (autres contrats ou CDI temps 
partiel) 25% 27% 20% 

Apprentis 9% 9% 9% 
Stagiaires formation professionnelle 15% 14% 18% 
Demandeurs d'emploi 24% 24% 24% 
Scolaires et étudiants 18% 16% 24% 
Non renseigné 1% 1% 1% 
TOTAL 100% 100% 100% 
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Origine des ressources en 2007    

    

NATURE DES RESSOURCES 
Région Nord-
Pas-de-Calais 

Nord 
Pas de 
Calais 

Disposant de ressources liées à leur activité 56% 55% 58% 

Disposant de ressources relevant de l'aide à la 
personne 21% 25% 11% 

Disposant de ressources provenant d'un tiers 
privé 

6% 6% 6% 

Ne disposant pas de ressources 15% 12% 25% 

Non renseigné 2% 3% 0% 

TOTAL 100% 100% 100% 
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Ressources mensuelles en 2007  
    

Tranches 
Région 

Nord-Pas-de-Calais 
Nord Pas de Calais 

Moins de 150 € 15% 9% 28% 

De 151 à 305 € 9% 7% 13% 

De 306 à 460 € 17% 17% 17% 

De 461 à 610 € 21% 25% 9% 

De 611 à 765 € 11% 12% 9% 

De 766 à 915 € 8% 8% 8% 

De 916 à 1065 € 7% 8% 5% 

Plus de 1065 € 10% 10% 10% 

Non renseigné 2% 2% 2% 

TOTAL 100% 100% 100% 
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Raisons de la recherche d'un logement par les jeunes accueillis en FJT

40%

21%

37%

1%

42%

16%

41%

2%

37%
34%

28%

1%

Pour se rapprocher de son
lieu de formation, d'études,

de travail

Pour être plus indépendant,
quitter son milieu d'origine

Dans l'urgence ou après
une rupture familiale /

institutionnelle

Non renseigné

Région

Département Nord

Département Pas-de-Calais
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Motivation du choix d'un logement en FJT en 2007   

    

Raisons 
Région 

Nord-Pas-de-
Calais 

Nord 
Pas de 
Calais 

Pour habiter là où vivent d'autres jeunes 5% 3% 9% 

Parce que c'est plus pratique, moins de 
formalité... 16% 17% 11% 

Parce que c'est la solution logement la 
moins chère 

10% 10% 9% 

Pas d'autres solutions logement 35% 29% 50% 

Envoyé par un tiers institutionnel (ASE, 
PJJ…) 27% 28% 22% 

Non renseigné 9% 12% 0% 

TOTAL 100% 100% 100% 
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Motivation des départs en 2007    

    

 
Région 

Nord-Pas-de-
Calais 

Nord Pas de 
Calais 

Pour rejoindre un nouveau lieu d'étude, de 
formation 11% 11% 11% 

Fin ou nouveau contrat de travail, de formation 
ou de stage 

22% 22% 24% 

Pour habiter un logement plus autonome 30% 30% 27% 
Chang-t situation familiale (couple, maternité, 
famille…) 

11% 11% 11% 

Fin du contrat de résidence 11% 11% 12% 

Rupture du contrat de résidence (expulsion) 8% 7% 12% 

Limite d'âge 0% 0% 0% 

Par insatisfaction 1% 1% 0% 
Plus assez de ressources pour vivre dans le 
FJT 2% 2% 1% 

Non renseigné 3% 4% 0% 

TOTAL 100% 100% 100% 
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Localisation du lieu de résidence ou de départ en 2007   

    

  Région Nord-Pas-de-
Calais Nord Pas de 

Calais 
Commune du FJT 37% 37% 39% 
Autres communes limitrophes de celle 
du FJT 

12% 13% 7% 

Autre commune du département 14% 13% 16% 

Autre département de la région 8% 6% 14% 

Autre région métropolitaine 12% 12% 10% 

DOM TOM 2% 2% 2% 

Union Européenne 3% 4% 2% 

Autres pays 4% 4% 3% 

TOTAL 8% 8% 7% 

 100% 100% 100% 
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Conditions de logement des jeunes accueillis dans les FJT du Nord-Pas-de-Calais : 
à l’entrée et à la sortie 

    

Conditions de logements 
Jeunes entrés en 

2007 
Jeunes sortis en 

2007 

Logement autonome 13% 37% 
Sous-location / bail glissant 0,3% 5% 
FJT / résidence sociale 6% 9% 
Autres institutions 9% 4% 
Meublé 1% 1% 
Hôtel 1% 0,4% 
Chez les parents 38% 23% 
Chez un tiers (famille, amis) 19% 13% 
CHRS et accueil d'urgence 5% - 
Logement très précaire (camping, 

squat...) 
1% - 

Sans logement 6% - 
Non renseigné 0,4% 7% 
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Grands territoires 
Nombre de logements pour 100 étudiants 

de l'enseignement supérieur 

Littoral 1,08 

Artois 1,77 

Métropole lilloise 7,95 

Hainaut Cambrésis 7,18 

Total 6,18 

France 6,6 

Zones d'études 
Nombre de 
logements 

Part de l'offre totale 
du CROUS 

Arras 96 1% 

Béthune 298 3% 

Boulogne sur Mer 142 2% 

Cambrai 55 1% 

Dunkerque 37 0% 

Lille 7363 80% 

Roubaix Tourcoing 135 1% 

Valenciennes 1127 12% 

Total 9253 100% 

Répartition du patrimoine du CROUS selon les grands 

territoires

2% 4%

81%

13%

Littoral

Artois

Métropole lilloise

Hainaut Cambrésis
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Déclinaison du patrimoine du CROUS

19%20%

33%28%

chambres traditionnelles : 3020

chambres rénovées : 1753

chambres réhabilitées : 1859

logements conventionnés : 2621
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Estimation du taux de décohabitation par grands territoires de l’enseignement 
supérieur 
    

 Territoires 
Estimation taux de 

décohabitation 

Nombre d'étudiants 
de l’enseignement 

supérieur 

Nombre d'étudiants 
en recherche de 

logement 

Littoral 33% 16 564 5 466 

Artois 31% 22 222 6 889 

Métropole 
lilloise 

56,5% 94 366 53 317 

Hainaut 
Cambrésis 45% 16 455 7 405 

Total 49% 149 607 73 076 

Les conditions de logement des étudiants

Famille
2%

Parents
37%

Location en 
couple
11%

Location seul
20%

Propriété 
parents

3%

Résidence 
universitaire, 

foyer 
13%

Internat
1%

Location à 
plusieurs

6%

Sous-location,
 au pair

2%

Propriété 
personnelle 

3%

Autres
2%
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Le type d’hébergement des étudiants inscrits à l’ULCO selon leur âge illustre 

également ce phénomène d’émancipation par le logement des étudiants et de la 

nécessité d’apporter des solutions de logement différenciées pour répondre aux 

multiples visages de la condition étudiante et de la prise d’autonomie progressive 

des étudiants. 
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Offre potentielle de logements CROUS pour les étudiants décohabitants 

  

Grands territoires Ratio pour 100 étudiants décohabitants 

Littoral 3 

Artois 6 

Métropole lilloise 14 

Hainaut Cambrésis 16 

Région Nord-Pas-de-Calais 13 

France 11 
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Répartition par parc des étudiants de moins de 30 ans 

allocataires d'une aide au logement dans le Nord-Pas-de-Calais 

   

Type de parc  2002 2007 

Locataire privé 81,0% 84,2% 

Locataire public 7,0% 4,5% 

Etablissements collectifs et foyers 11,8% 11,1% 

Accédant 0,3% 0,2% 
 

Source : CAF / DRE Nord-Pas-de-Calais - 2008 
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Sources : fichier adele.org et CROUS 
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Références de loyers des logements pour étudiants 

    

Villes  
Résidences CROUS 

Loyers TCC 
conventionnés 

Résidences privées 

 T1 Studio 

Dunkerque 282 € A partir de 395 € cc 

Douai - A partir de 405 € cc 

Valenciennes 290 et 372 € A partir de 330 € hc ou 420 € tcc 

Villeneuve d’Ascq 294 € A parir de 405 € cc  

Lille De 222 à 281 € 
(Moulins) 

A partir de 380 € cc (Moulins) 
A partir de 260 € cc  
Des loyers affichés jusqu’à 670 € tcc 
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Types d'aides 2003 2007

Accès à un logement identifié 1541 1348

Maintien dans le logement 153 127

Accompagnement social 354 240

Accès à un logement non identifié* 1026 881

Types d'aides du FSL accordées chez les moins de 30 ans

Types d'aides 2003 2007

Accès à un logement identifié 2222 1865

Maintien dans le logement 744 699

Accompagnement social 750 617

Accès à un logement non identifié* 1568 1499

Types d'aides du FSL accordées chez les plus de 30 ans

Territoires
Accès logement 

identifié
Maintien

Accompagnement 

Social

CU Arras 88 10 44

CA Artois 310 30 40

CA Lens - Liévin 271 52 55

CA Saint Omer 90 2 24

CA Hénin Carvin 111 17 18

CA Boulonnais 162 19 29

CA Calaisis 178 7 68

Hors EPCI 331 16 76

Répartition par territoire chez les moins de 30 ans en 2003

Territoires
Accès logement 

identifié
Maintien

Accompagnement 

Social

CU Arras 53 11 15

CA Artois 238 15 31

CA Lens - Liévin 280 49 35

CA Saint Omer 65 3 27

CA Hénin Carvin 78 17 9

CA Boulonnais 163 7 23

CA Calaisis 186 7 54

Hors EPCI 285 18 46

Répartition par territoire chez les moins de 30 ans en 2007
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1 ������**�	���-�..	�����HTaux de chômage plus élevé (en 99 et
30 ans locataires HLM (part faible de locataires privés). Tendan
emménagés récents 
Maubeuge : 
2 Très faible part de ménages de 16 à 30 ans disposant de 
100% des plafonds HLM et forte part de ménages dont les ress
du plafond HLM 
3  Part importante de ménages de plus de 30 ans emménag
contrairement au parc privé. 
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���-�.. Part très importante 
dans le PPPI ou en classe cadastrale 7 et 8, et notamment en ce qu
5  Part importante de jeunes ménages PO. 
6  Part relativement importante de ménages de plus de 30 ans e
le parc HLM. 
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