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Le Plan de Gestion 
des Risques d’Inondation

du bassin Rhône-Méditerranée

2016-2021

Connaître, Prévenir, Gérer, Organiser

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes
Délégation de bassin Rhône-Méditerranée

Janvier
 2016

www.rhone-mediterranee.eau-france.fr
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Le coût des inondations en France
Les dommages annuels moyens causés par 
les inondations en France sont évalués entre 
650 et 800 millions d’euros.

La mémoire du risque

L’Union européenne estime qu’au-delà de 
7 ans, le souvenir d’une crue a totalement 
disparu de la mémoire des populations 
sinistrées.

QUELQUES CHIFFRES

3 octobre 2015 : inondations dans 
le Var et les Hautes-Alpes suite à 
des averses orageuses

Septembre-novembre 2014 :
fortes précipitations sur l’arc 
méditerranéen (de nombreux dom-
mages, plusieurs morts)

Janvier 2014 : inondations dans le 
Var

Mai 2013  : inondations sur les 
bassins de l’Ouche et de la Tille 
(Côte d’Or)

Juin 2010 : inondations sur le bassin 
de l’Argens (23 victimes, plus d’un 
milliard d’€ de dégâts)

Décembre 2003 : crues sur le Rhône 
aval (plus de 30 000 personnes 
déplacées, plus d'un milliard d’€ de 
dégats)

Septembre 2002  : inondations 
sur le département du Gard (800 
personnes évacuées, 7000 foyers 
sinistrés, 23 victimes)

Décembre 1997  : inondations par 
submersions marines sur le Golfe 
du Lion (plus de 150 millions de F 
de dommages)

Octobre 1988  : inondations de la 
ville de Nîmes (9 morts, plus de 
600 millions d'€ de pertes)

Juillet 1987  : crue d’un torrent 
de montagne au Grand Bornand 
(23 morts dans deux campings, 
plusieurs millions de F de dom-
mages).

QUELQUES ÉVÉNEMENTS RÉCENTS 

à l’échelle du bassin 
                   Rhône-Méditerranée

UN BASSIN FORTEMENT EXPOSÉ AUX RISQUES …

Le bassin Rhône-Méditerranée est le plus concerné par les inondations en France : 
un tiers des habitants et des emplois sont potentiellement exposés aux risques 

d’inondation (soit 5 millions d’habitants et 2,9 millions d’emplois).

Pour le littoral méditerranéen, plus de 200 000 habitants et 130 000 emplois sont 
potentiellement concernés par le risque de submersion marine. Il est estimé que le 
changement climatique induira une élévation du niveau de la mer d’environ 60 cm 
d’ici 2100.

Durant les 30 dernières années, plus de 6700 communes ont fait l’objet d’un événement 
déclaré « état catastrophe naturelle ». Plus de 140 communes en ont connu au moins 
10 sur cette période (soit en moyenne un événement tous les 3 ans).

… PAR DIFFÉRENTS TYPES D’INONDATIONS

Les différents phénomènes d’inondations rencontrés sont :

 les débordements de cours d’eau : crues lentes (Rhône en 2003) ; crues rapides (Vaison-
la-Romaine en 1992, Aude en 1999) ; crues torrentielles de montagne avec un transport 
important de matériaux (Crue du Guil en 1957) ;

 les submersions marines : telles que les tempêtes de 1982 et de 1997 sur le Golfe du 
Lion.

 les ruissellements : tels que les évènements d’octobre 2015 dans les Alpes-Maritimes

Par ailleurs, l’entretien des digues est un enjeu essentiel pour la sécurité des personnes. Les 
conséquences d’une rupture de digue peuvent être dramatiques comme lors de la tempête 
Xynthia ou lors des crues du Rhône en 2003.

DE NOMBREUSES DÉMARCHES EXISTANTES À CONFORTER

Le bilan de la politique de gestion des risques d’inondation fait ressortir une forte dynamique 
engagée à l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée :

 Plus de 2900 Plans de Prévention des Risques inondation (PPRi) approuvés ou en cours 
d’approbation à ce jour. Ils visent en premier lieu à prévenir l’exposition aux risques des 
personnes et des biens en limitant l’urbanisation en zone inondable ;

 Des programmes d’action multi-partenariaux portés par les collectivités notamment au 
travers du volet « Inondation » du Plan Rhône (Rhône-Saône), mais aussi des Programmes 
d’action de prévention des inondations (PAPI) : fin 2014, 41 PAPI ont été labellisés. 14 
autres PAPI sont actuellement en phase d’émergence ;

 Un vaste réseau de surveillance développé pour la prévision des crues dont la gestion est 
assurée par 5 services de prévisions des crues (SPC) sur le bassin. L’évolution de ce réseau 
est encadrée par un schéma directeur de prévision des crues. Des actions spécifiques ont 
été engagées dans le cadre du plan national submersions rapides (PSR)  : anticipation 
des submersions marines et anticipation des dangers liés au ruissellement et aux crues 
soudaines ;

 Des Plans ORSEC et des Plans communaux de Sauvegarde (PCS) visant à mieux organiser 
la gestion de crise en cas d’inondation.

 Élaboration des dispositifs relatifs à l’Information Préventive (IP) : 
Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) et Document d’Information Communal 
sur les Risques Majeurs (DICRIM). L’IP a pour objectif de permettre au citoyen d’être 
conscient des risques majeurs auxquels il est exposé.

Un Territoire à Risque important (TRI) d’inondation représente une zone où les enjeux (habitations, 
infrastructures, activités économiques, …) potentiellement exposés aux inondations sont les plus 

importants, en comparaison avec la situation globale  du bassin.

Le bassin Rhône-Méditerranée compte 31 Territoires à Risque Important d’inondation (TRI) pour 
lesquels le PGRI fixe des objectifs spécifiques.

Un cadre pour l’ensemble du bassin Rhône-Méditerranée et des objectifs 
priorisés pour 31 territoires 
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Périmètres des TRI du bassin 

Rhône-Méditerranée



..................................................................................................  LES 5 GRANDS OBJECTIFS DU PGRI  ..................... ............................................................................

 – D.1-6  Éviter d’aggraver la vulnérabilité en orientant le développement urbain en dehors des zones à risque
 – D.1-8  Valoriser les zones inondables et les espaces littoraux naturels
 – D.2-2  Rechercher la mobilisation de nouvelles capacités d’expansion des crues
 – D.2-15  Garantir la pérennité des systèmes de protection
 – D.3-9  Assurer la continuité des services publics pendant et après la crise
 – D.4-4  Encourager la reconnaissance des syndicats de bassin versant comme EPAGE ou EPTB
 – D. 4-7  Favoriser la constitution de gestionnaires (digues et barrages) au territoire d’intervention adapté
 – D.5-5  Mettre en place des lieux et des outils pour favoriser le partage de la connaissance

Illustration de quelques dispositions du PGRI

Le préfet coordonnateur de bassin a approuvé le 7 décembre 
2015 le PGRI. Celui-ci est entré en application à compter du 23 

décembre 2015.

Le Plan de gestion des risques d’inondation recherche la protection 
des biens et des personnes. Il vise à réduire les conséquences 
dommageables des inondations. Il encadre les documents 
d’urbanisme, les outils de la prévention des  risques d’inondation 
(PPRi, PAPI, Plan Rhône, PCS, …), et les décisions administratives 
dans le domaine de l’eau. Il affiche des objectifs prioritaires 
ambitieux pour les TRI.

Il constitue une opportunité de faire avancer la politique actuelle, de 
l’organiser et de la hiérarchiser davantage, tout en responsabilisant 
ses différents intervenants.

Il donne une place de premier plan aux collectivités territoriales 
et s’inscrit de manière étroite avec leur future compétence  
« Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » 
(GEMAPI).

Le PGRI est opposable à toutes les décisions administratives 
prises dans le domaine de l’eau, aux PPRI ainsi qu’aux documents 
d’urbanisme dans un rapport de compatibilité.

Un Plan de gestion des risques d’inondation pour le bassin Rhône-Méditerranée (2016-2021)

Maîtriser les risques d’inondation pour les biens 
et les personnes nécessite de :

 – connaître et réduire la vulnérabilité des 
biens ;

 – réglementer l’urbanisation en zone inon-
dable au travers des documents d’urbanisme.

Mieux prendre en 
compte le risque dans 

l’aménagement et maîtriser 
le coût des dommages liés à 
l’inondation

La connaissance de certains phénomènes d’inondation doit être approfondie (crues rapides, 
submersions marines, effet du changement climatique, …), la connaissance de leurs impacts 
également (impact sur les réseaux par exemple). Le partage de la connaissance entre les différents 
acteurs concernés est essentiel.

Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques d’inondation

Le PGRI fixe 
5 grands objectifs (GO) 
de gestion des risques 

d’inondation pour le bassin.
Ils sont précisés au travers 

de 15 objectifs et 
52 dispositions.

GO 1

GO 3

GO 5

GO 4

GO 2

L’augmentation de la sécurité des populations et des 
biens passe par une gestion des aléas et la protection 
des enjeux. Elle doit dans la mesure du possible 
privilégier le fonctionnement naturel des milieux 

aquatiques, à une échelle suffisante (bassin versant par exemple) et surtout 
s’assurer de la sécurité des ouvrages de protection (digues, barrages).

Augmenter la sécurité des populations exposées 
aux inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux aquatiques

L’organisation 
des acteurs et 
des compétences doit permettre d’amélio-

rer la définition des actions de prévention 
des inondations à mobiliser. L’établissement 

d’une gouvernance à l‘échelle de bassins de 
risque (généralement des bassins versants 

hydrographiques) constitue le meilleur moyen 
pour poser le débat  : partage des responsa-
bilités et des moyens à mettre en œuvre. Elle 

implique notamment de bien de s’interroger sur 
la bonne échelle de compétence pour la GEMAPI.

Organiser les 
acteurs et les 
compétencesAméliorer la résilience 

des territoires exposés

Dès lors que les inonda-
tions sont inévitables, les territoires 
doivent être en mesure d’en limiter 
les effets négatifs. La résilience des 
territoires nécessite :
 – de prévoir les inondations et d’alerter ;
 – de s’organiser pour gérer les crises et 

assurer un retour à la normale ;
 – de sensibiliser les populations aux risques 

d’inondation.

Ces grands objectifs s’appliquent à l’ensemble du bassin Rhône-Méditerranée.
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VOLUME 1 : un cadre stratégique à l’échelle du bassin 
Rhône-Méditerranée : quelles sont les questions 
prioritaires pour gérer les risques d’inondation [en 
complémentarité du SDAGE] ?

L’encadrement de la politique de prévention des inondations 
au travers du PGRI est identique au SDAGE. Il oriente la manière 
d’utiliser les outils de prévention des inondations (ex : inciter à la 
prise en compte d’une dimension intercommunale pour planifier 
la gestion de crise en cas de crue). Son caractère opposable 
aux documents d’urbanisme, aux PPRi et aux autorisations 
administratives dans le domaine de l’eau appuie le caractère 
structurant du PGRI.

Son contenu est en partie identique à celui du SDAGE 2016-2021 
sur les volets gestion de l’aléa, gouvernance et accompagnement 
de la GEMAPI. De manière  complémentaire au SDAGE, il traite 
également de la sécurité des ouvrages hydrauliques (notamment 
l’accompagnement sur l’exercice des compétences «  Prévention 
des Inondations » de la GEMAPI par les collectivités). Il traite 
également de la prise en compte du risque d’inondation dans 
l’aménagement du territoire, de la prévision des crues, de la 
gestion de crise et de la culture du risque.

Le PGRI est divisé en deux volumes afin d’en faciliter la lecture et l’interprétation :

 le volume 1 « Parties communes au bassin Rhône-Méditerranée » présente les objectifs et les dispositions applicables à l’ensemble du 
bassin (notamment les dispositions opposables aux documents d’urbanisme et aux décisions administratives dans le domaine de l’eau).

 le volume 2 « Parties spécifiques aux territoires à risques important d’inondation » présente par TRI les objectifs qui devront être déclinés 
dans le cadre de stratégies locales.

41 stratégies locales sont proposées pour les 31 TRI du bassin Rhône-Méditerranée.

Mise en œuvre du PGRI 2016-2021

Élaboration du contenu 
des stratégies locales

Mise en œuvre 
des Stratégies locales 

(notamment via les PAPI)

CALENDRIER

QUE TROUVE-T-ON DANS LE PGRI ?

Pour plus d’information sur le PGRI :

VOLUME 2 : une priorisation des objectifs pour les 
stratégies locales des 31 TRI : quels sont les territoires 
prioritaires ?

À l’échelle de 
chacun des TRI – et plus lar-
gement du bassin de gestion 
du risque (généralement le  
bassin versant) – une ou plu-
sieurs stratégie(s) locale(s) 
de gestion des risques d’inondation doit(vent) être élaborée(s) 
par les parties prenantes sous l’impulsion d’une structure porteuse 
adéquate.

Le volume 2 du PGRI vient compléter son volume 1 en proposant 
le cadre d’élaboration pour les stratégies locales dont le contenu 
devra être achevé d’ici la fin 2016. Il présente de manière détaillée 
pour chacun des TRI :
 – un descriptif du TRI ;
 – une synthèse des résultats des cartographies des surfaces 

inondables et des risques ;
 – un état des démarches en cours ;
 – le ou les périmètres des stratégies locales et la synthèse des 

objectifs de ces stratégies.

www.rhone-mediterranee.eau-france.fr

-Méd-Méditerranée.

2016 ......................................................................... 2017 ......................................................................... 2021

Le PGRI du bassin Rhône-Méditerranée définit les périmètres, 
et les principaux objectifs de ces stratégies locales. Celles-ci ont 
pour objectif la réduction des conséquences dommageables des 
inondations pour  chacun des TRI. Elles doivent être élaborées par 
les parties prenantes du territoire et in-fine arrêtées par les préfets 
de départements pour le 22 décembre 2016. Les périmètres et la 
synthèse des objectifs de ces stratégies figurent dans le PGRI. Les 
objectifs et dispositions retenues par ces stratégies pourront être 
mis en œuvre grâce aux 38 PAPI et au Plan Rhône en cours. Ces 
stratégies locales permettront de créer une forte synergie avec 
l’ensemble des acteurs de la prévention des risques sur un bassin 
versant.

Périmètres des SLGRI du 

bassin Rhône-Méditerranée
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�������������������������	�������������+���;����������	������������������������������ �
�������	���������������������
!�����������	���������	���������������	���������������������������������	������	���<��+���<�	�
�������	�����������������	�����������������������	�������������������=������	������	�
�������7	������������	���������
���� � ����	 � 
��� � ��� � ����� � �� � ������ � �� � ������� � ������� � �� � ���� � ��� � ������������
������������� � ����������� � �� � ��������� � �� � ������ � ������� � ����� � ��������� � ��� � ����������
������>�

���+��������	���)����� �	��������� �	����	�	����	�� � ������� �	������ ��������� �	������� �	�
�������	��������������'�����+��������?	������(�

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

��������������	������	���
������
	���



@�����������������������������	���������������������������	������������������������������	�
������� � ��� ��������� ���� �������� ��� �	��� � ��� ����� ������������ ����	�� � ���������� �	�� �����
�7	����������� �!��� ����� �	��� ���������� ��� � �����=�� ��� ����������� � �� ��* � ��� ���� �	�� �)����
����	�������������������������������+����������	����	�����;����

�����������?	�������	���������������������������/���������	��	�������������A���+����B�	�����
�����������	������



����������	

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

��������

����������	�������� ������&��

9��%�9



����������	

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

��������

9��'�9



�����=���

2������������������7��>���������������������������=?����"������������6��=����������������""������#�#���

�����7���������������� ;�2��������� ���� ������6������������������6����������������?�� ������6����������

������ ��>����>�������������������6��������2;'&&#&�������������6�������������;

2� �������������� ���� � ��������=�� ��� � ���� ��� � ��������� � ��� �������� ��� ���������� ��������� ����� � ��

������� � �� � ������� � @�������A � ���������������A � ������� � ��������������;;;B; � 26�=������� � ��

�6��������������������6���������������������������������������������=��������������������������������� ;

�������������A������������7����������������������6����������������� ��>����>�������������=�����������

�7������������ ���������������������������������������������""����������������C���;

�����������������������������

2����=��>����%�%&%'�����6���������;'&5#&�������������6�����������������������������?����6��� ����������

���� � ��� ���� ������� � �����"�������� ��� � ��� � �� � ��� ��� ����� � �� � ����#���A � �� � ���"��� � ������ ��� ����?��A

�������� � �� � �� � ���"��� � ������������� � � � �� � ������ � �� � =����� � ������� � ���� � ��� � ����������� � ����

����������������������?��A�������!�

#�, �0��� ���� �0/����1��'�2��!�����(������(����������������� ����,������D

#�, �0��� ���1���2��"��,���-0��� ���1��'�2��!�����(������(������������������0���������;�

�6����"�E����������A��6����������������������� ��������������������������������������������"������

�������������������������A����������!

#������� � ��� �F������(�����G� �������>��A � "�������>�� ��� � "�������>�� �� �������� ����� � �� ������� � ���������

�������>����>���@���������������������H��������>����>���BA

#� �������������������������������������>�������������� ������"�������������������������@�=?����" ���

������������������ B���������"������� �� ������������������A�����������=�������=��>��A����������������������

�������6�������������������������=��A

#��������������=����6�������������������������� ���������=����6�������������>����6��������������6����

���������6�����;

������������?������������������������ ����������������3������'---A��� ������?�� �������� ��������������

��������=�� ��6����� ���������� ���� �����F����3����� �'---A � �� �������� ����������� ��������������� ����

������������������������������7�=���������������������������������������������������������6������������

���?����������F����3������'---;

2�����������������=�������>��������������"���������������������������� !

� �=?����"����������������� �"� �����������*�A

� ����+��I����J���+�I�A

� �������G�������������������������������6�������������������������������7������A

� �����������������������A

� �������G���������������������=�������A

� �������������7�=����A

� ����F������������"���� ���� ��������������=�������"������������6��������2;'''5#&-���������������

�������������������������������A

� �������������������������������>���A

� ����������2���� ��6	�=��������������+�7��������*�7�������������������;
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�*����"����#����0��!����* �������,���� "���,��,�� ��"���-������)�����������"�����4����,������1

�0���������5%

2��������������������������������������?�������������������A�������������� �����������"����������� 

����� � �� �������� � ���7��>��� � "������ ����� � �� � ������� � �� � �� � ����������� ��������� �� � �6����� ��� � ��

�����������6�����������;

�������>���������"

� �"��,�����"����� ��0,�� �����������������������,��� +��� !����,� ��(

∧ �� � �6�=����� � �� � �����"�������� � ������� � �������������A � �� � ������ � �� � ���"�������� � � � ���������

���������� � �� � ������� � � � �� � ����� � 3� � �3 � 09';' � �������� � �� � ������ � �6���������� � ��

�6�������������� �� � �6� ������� ���� �=K������� � @���"������� �� ���������� ��� � ����� ��� � "��>�����

�6����������B;

∧ 2������ �������������������������������������������������������������������������������J�����

������������������������������������������7���������=����������6�����=���������������������

����������������� �����������������������6���������&-����;

Fréquence de mise en charge

(mise sous pression sans

débordement de surface)

Lieu

Fréquence d’inondation

Débordement des eaux collectées en surface, ou impossibilité

pour celles-ci de pénétrer dans le réseau

1 par an Zones rurales 1 tous les 10 ans

1 tous les 2 ans Zones résidentielles 1 tous les 20 ans

1 tous les 2 ans

1 tous les 5 ans

Centres villes / Zones industrielles

ou commerciales

� si risque d’inondation vérifié

� si risque d’inondation non

vérifié

1 tous les 30 ans

1 tous les 10 ans Passages souterrains routiers ou

ferrés

1 tous les 50 ans

∧ +�����������"���������������������������������������������������������������"�������A����������"����

������������2������6	�=������A������������������������������>�����������������7H������>��

�����"�>��A � �� ����>����� ��(����������J��=�������� ������ ��� ������� ����� ������ � �� �������� ���

������������������������������������;

∧ 6 ���$ ��,���������,�(����,������������ ���� ����,�� !��/�,�,������20�������!�����,�,������,

�"��������!��.��-������,, ���� ��������� ��0�27��� ��$ �%�����""��������0,�� �����!�����

�������,�8����,�� �0��!��������0,�� �����"�����������0������%

∧ 2��������������������������G�������E�A��������A��������������� �������������������������������"�����A

�������������6��� ���������������������������6��� ������A��������������������F�������������������

"����������=���������#�#���������������������������������������������������F�������"�������������

��������>�������������=����������������������=�������������=������6� ������;
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∧ Toute aggravation des débits de pointe, y compris celle générée par les canalisations, sera

compensée.

∧ ���"�E����������A����������� �������������������������"������������������������;����������������

���� � "���� ���� � �������� � �� � ��������� � ��� � ��� � ���� � �����=��� � �� � �7�������� ��6�������A � ���

����������� ���������������� ���� �������������� ���� �� �������� ��� � �6��� �������� �G��� ���� ���

�����;

∧ ��, � 0�� ��"���, � �� � , �-���. � ���9, � ,�� ������ � ��, � �0,�� + � �� � �������� � �� � �� � � ��,

0!0��"���, � �� !�� + � �+����������, � 40!0��"��� � 2�,����$ � � ���� �� � ����� ������

�����������,��, �0��� �5.�,����������/0,����"���9���1������,�"����������0�������,0� ���0���,

#���,������,����,����,%

� ��"���,������1����"���"0�#���,��������,�,��,.���)������0��8��"������,��0#��,� ��

∧ 2�����"������������=�������������������������������������������"�����(���������� ��������

��� ���� �������������� � ������� ����� � �� � �������� ���� ����������� ��� ����� � �� ���L�@���� � ���

��������� � �6��=������ � �������� � ��� � ��� �L�*B � �������� � �� � �� � ���"��� � ��� � �>���������

����������� ������@��������������A����������A���������A����MB���������>������������������"��@�����A

���������A����N���A����������A����B;����, �-����"���"�����"���"0�#���,0��-��-���������������

�� �� ������,�� ����������!�� �����,��������''�":%

∧ ��������?�� ������������� ������"��������A ��������������� �����������������������������������

�����������������=�������������������������������������"������������������E���������������������

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

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

• ���� ����������"���,��������,�, �-���,��"���"0�#���,0�,

2������������������������������(��������=������������������������ ��������� ����� ��������� ����7����

�������������������������������������������������������@���������������������������������������������������

���7����B�!


�!�� "������0����������� �"���" "��''��;":��"���"0�#���,0A��������������

�������� � ��������� � �� � ��������� � ���� � � � �� � �������7�� � �� � ���� � �������� � �� � ���?��

@�������BA����������������������A

#��������������������2	��������1+������������������������� ,��������/�����,A

#����7������������� �������=��� ���������������� ��� ����������������� ���������

����� ��6���������� ����������� ����� ������������ ��� � �� ����7��� ��� � �����"��������

�����J��=�����������O��������������������P����������������������������&'-���;

��,������,������� ���������)� +�������-�0,�������0� ���27��� ��$ � A�������(����""������������ �������

���(���� �����(���������A� �(���������� �������� ������Q��� ���������������� ���� ������"��>����� ���� ��

�(��������������=�������������������������?�� �������"���%�2��������������������������������������G���

���������� � �� � "������� � �� � �� � "��>����� � �������=�� � ���� � �� � ��=�������� ���� � � ������� � � � �6���� � ��

�6���������;
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• 	�)��,�1��������������"���

2��������������������������������>�����������������6������������"�������������6�������A������������������

������������������A������?����H���������=������"������� ������� !

� �0#���#��������!�����"0��/�"���������,��*�+ ������������-�0�@�������6���A��7��<����

"��������������B

� �&��;,;2����������, �-�����"���"0�#���,0�������,��*�#,������*�+ ������������"���

������-�0.��!��� �����"9����"���" "�����*���-�������- �������<'�""%

� ����������������������������������������A�"����������������������������� ��������������

��������������������������������7�>������������;

������������?�����������������������"�������"����A����"��=����������6����������"�����������������������#�#

����������>�����������������������$�+�����6�=������������������"��������������������������=���;

����0������������,*�,, ������*�#�������*� ����,�����������)���, �����-���,���-0��� �%

2����=������"����������G�����������=�����������������������������>��������������������������"������>����

��� � ����� � �� � ������ � ��������=�� � ���� � >�� � �� � �H����� � �� � ��������� � ������ � G��� � "���������� � ����

�6������������������ ���������"�A������������������������������������������������=����;

2�������������������6� �����������'5�7������������������������������;

2�������������?������������������"�E������������"��������������������������������������6���A��7��<����

"��������������;

• � �!��,������*� !��/������0��������1���0!���

2���������������6�����������������������������=���������������������������������������������������=��

������������������������ �����������@���>#���������B������������������������G��;�*����#����������������

����������� ��� ��6������������" ������������ ��6����������6���� ������������� ��"����6������ ����� ��7�������

�6�������;

• =�0,�����������,���,��,���-,������ ,

2���������������������������������������"���>����6���������������"�����������>���������H�"�������������

�����������������������=��;

�"�� ��� ���������� ���� ���������� � ����=����� ��� ��������A � ��� � "������� � �������� � ������ ����������� ���� ���

,7�����$ � ���, �� !��/�,. ����������� ������ ��. �"���������� � ��, �/����� �, �������0��,��$ �, ���,

� !��/�,; ����� � ��� �������� �O����������PA ��� ����"�� �7H������>�� ���������� ����������� � �6���������� ���

���?��;

�����������"�,,��� ����)���,�����0���,0��!������������,���������� !��/�,������"���,���������,��$ �

��,�,��,��*0�� ��"���,��������0,�� ��� !���A �����������������?�� ��������=�������������������������

�6����������

• �7�������0��������� ����,0

������H��������������� �!�,���#��. �0��� !0�����0���������,������"�,��0��������� +��+�/����,���

-���������"������
��,, ,��0-����,A�������������;

%����>�6����������������������������7�����������������������=��A���,�����0�0,�����0������������7��

���� ��,������,,�,��� �!���,�,��������, ����,������,����,������"��� ��������������� ����������������

����N�A���������������=���;�)�������������G���������������G������������� �>������������������������

�����������������������������"�����������=���;
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*��"��������������������R'--0#&0,9����&&������=���'--0A��6������������������������������������������

���"����>����� ��� !��/��27��� ��$ ���* ���2� �� ��, �0��� ���1���"9���,����,�����������,� ���� 

�0!��,��������������������� ����,�������,��0�0���""�� ��#����/�.�������,,0�1���������%

�������������?����(���������(��"�����������(��� ����������A�� 6����H���������"����=����������6��"�������������

��� � ��������� � ���� � �6����H�� � ��� � ��� � ������������>��� � �� � �6������������� � �����>�� � ��

7H��������>��A � ���� � �������� � ��� � �6���������� � ��� � ���������� � 7H������>��� � �� � ���?��

�6����������;�*������������������������������������6�������������������������������"�������������A

���������������������"�������=�����=����������6��"���������A������������������������>���A����������� ���

�������� � ����� � ���� � ��� � ������ � "��=���A ���H�����A � ���;� *���� � ����H�� � ��>����� � ��� � ����������� � ��

7H����������=����;��������������6�������������������������;

2(����������������������������������������������"����>�����������?����������"����������������� ����������

���� ��H�������>������ ������� �� � �(���� ��� � �(����� � �������� ���������; ������� ��(��?�� � ���� �� ����

��������������������������������������=���A��(������(���7H��������������������G����� ����� �"�������

�������������;

• ������,�������������0�������

�� � ���� � �������A ��� � ��"���,����� � ,��� � ��0! � � �� � -�>�� � ��������!�� � � �(���� � 7H������>�� � ��

�(���������;

�����"���,������1����������������,����������0��$ ���� ����,����,�1� ,�/����� ,������� ���""������

, �0��� �,�1�?'''�":%�

��,������,.�����0�����������������#��/���������"�������� ,���,�"�7��,��0��,,����,�1�������-����

��-��"��������,�- � �,���$ 0�� �,�, ������,�"#�����,�����������,���"���,�����!�,.��0/��"�������,.

���2��$ �, � �� � ) ����$ �, � ��0�, � 1 � �� � ,�0��-����0 � � � ��� � �� � ����0������% � ��, � - � �, � ��$ 0�� �,

0!��� ��, � ����!���� � ����� � ��-��"����� � � � �0����������� � �9, � �� �, � ���"�9��, � ��"����, � ��

���,��/��"���,%

� ��#���0�� ��"������,��� �,

���=������������ ����6�����������@�������6���A�"�����A����<��BA���������������������������������������

���������������������6��=�������������������������@�����������������������A��������������7H������>��

������C�����A�����������������A;;;B;

����6�=����������������������������"�>��������������������������������6��=������A� ��-�����#�������&

"9���,��������,�� ���#���,������,�� �0���"���"�����#��� �����,��+�,��*0�� ��"���A�������>���������

�������������������=���A������C����A�����������������������;

���� � ��� ������ ��6�������� � �� �=����� �������� ��������� ��� � ��?�� ��� ����?�� ���� � ��������� �� �& �N�SA ����

�����������������������������������������������������������������������������������"�����6����������

�����������������������?����������������;

��,�����,7�!�,���!�����8�������,��!0�,�@=�������������������=����������������������=����B;
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� �0� ���0�� #��$ �

+����������������������������������������������������A�������������>������������������"�������������

���"���������������������������������������� ���������������>������������G������������������������

�6��������2;,,'#&9�������������6��=������;

�"�� ��� ��������� � ���� � ���>�� ��6�������� � �� � �6������� � �� � �������� � ��� � ���������A � ��� � ������� ��������

�6��������������� �������������7���������>���������������������?���@�������������H�����B��������������

���������������������=��������������������������;�+��������������������������������"������������6������

���������"�����������������������@��������&J&���J������"��������������������'�������BA��������������"����

����������A��6��"�������������6���������������������������������@��C���������������������� ������������A

������� A����;B;�����������������6������C�������������6���=�����A������#���������6���������������������

����������6�����������������������6�����;

����������������� � ���7��>��� ���������������� ��������� �G��� ��������� ���� ��� �������������7������� ��

�����������6���A��������������������6�����������?�����������������������������=������6����������;

2��������������������������������������������������������?���������� �����������������������0,��!�����

,0� ���0���,�#���,������,����,����,���������(������������������ �� ������������!��������������������

���������A��������������������C�����A�����������������������������=����A�����������������;;;

� ��"��0"���,�����������������"��,�����"���

• ��"�,�����������������

2����������������������""�����������7��������������������������������������������������������������������

�����������������A��������������������������������A�������������������������=���������������������;�2������

7H������>��A�������A��������������������6����������������������>���;

• �����,��0��������� ��

2����������$�����������������"�������������>����������""�����������$�������������������������������;�)�

�����������������"�����������������������7���T�������������������������������������������,-����;

• ���--����������� �,,����"���

2������""�������������������������������������������������������������������������� !

#���6��������������������������

# � �6���������� � ���?���� � �� � ������� � �� � ������ � ��� � ����� � �� � ������ � =������ � ����� � >�6��� � �����

� �������������@����������7������>�������������(����������������������������������B
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���������������������
����������������
�����
���

• ���� ����,��0#��,�����������

�������������7������������������������G���������H�������������������������=�������������;�2�������������

��������������������7�>������7���������������������;

����
����	��
�����
���������


2������������������������������������������=����������� �������������������������""�������������������

��������������������������������?����������������6������������������ ����������;

��� ����7������������������������������������������=���!

� ���7���������������������������=������������������������'���&--�����@U'���U&--����U����B�����>��

��������"��������=�������������������������������"����������&�N�SA

� ���7��� ����%�������#I������" ����� � ��� ���=��� � � �������� ��� � ������ �&--���� � @U&--� �� �U����B

����>�� � �� ������"���� ��� �=����� �������� � ���������� ���� � ���������� �� �& �N�S ��� ����� � ��� ���=���

� �����������A���������������������������������&--�����@U� ���B;

2����������6�����=���U� ��������������������������>���!

� ��������"��������=������������������������������������������&�N�SA

� ��������������������������������6�""����������������6����F�����67�=������������7�������������

����������?���������>�����������������������������������6���;
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2�������������������=�����������=��������������U&--� @���U� ���B����������?��A��������������������������

������������;

	����=�����������������"�������������A�"�������������Q����������=������������������������������������

����������A������������������������������������;

• ��� "�,�����0����������,��� +��� !����,

������������������������������������������������?�������� ���=����@���������������������������B�������

���������;

��� �7H����������������������������7�>���=�����������������������������������?�������������;

2�����7������������"��������������#��=�����������������������7������������O��������������������P;

!"�������������
���������
�
���#����
�����������������


26�>�����������������������������67H����������������������=������������������������������!

$��
���
���


%
�

� $��
�&���&��

��


% �� $��
�

�����! ��� �������������������������

U�@�B� �����=����������������=���������6���������

U�@�B� �����=����������������������������?�������������"�������=������������������������6��

���""��������6��������=���������

V � �� � ���""������ � O��� � ���� P� ������������� � � � �6����� � ����� � ��� � ������� � �� � ������ � ��

7H����������������67H���������������������������7����������=�����

2� ������ ��� ������ ����� ��7����� ����� �� �&'-������� ������ ������ ���� � ����������� ����� � �� ������� ����

7H���������;

������7H�������������������������67H������������"��������=���������������������"��������������;

!"���������������
��������
�
��

2���7H�������������"���������=�������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������"������������������������������=������"�����"� �;
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�������>��������"�

� 6 ����0�� ���)��� ��

�� �$ ����0 � � � ��)�� � ��, � �� + � �� !����, � 1 � ���!�� � �� � ����0������ � ��!�� � 8��� � ��"����#�� � �!�� � ��

��0,��!����� � �� � �� � $ ����0 � ��, �"���� + � �� � ��, � �,�9��, � �$ ���$ �, � �� � �� � �� � ��,,� ��� � �� � �� 

, ,�����#�����8���� ����,0���� �������"�������������� �����#�����,���� ������,%

2�����"����������������������>��������"�����������-��������� ���,$ ����/����0�����������)�����������

,��,�#����0�� �"���� ��0����� ��@��� ������"������������������������B;

�����������������������������������(�=����������������7���������������������������"���������������������

����� � ���� � �� � ���������� � >���������"A � ��� ���,��,���-, � ��"��0"�������, � ��!���� � 8��� � �����,0,. � ,�

�0��,,����.��� ����"��0���������#����"���A�������!

� ����H����(���������>�����������������������������A

� ���������������>��������"���������������������A

� ��������������������������������>������������G������������;

	������������������� ��9���������������������������������>��������"�������� �������������������?�� !

� ����>����6���������������@��������������������� ,����������;� ���""������� A

� �������������������A�����>���������=�����������,�������B��/��,��, �0��� ��1��& A

� ����>�� ������#�� � �� � ����� ����� � �� ������������������������ ��(���������� ������� ��
�(������������������������=��;

+��"��������������������������A�����,0������ �,;�0����� �,����������"��,����0,��������������������� ���

��������������������(0!0��"���,��� !�� +������ �����������,;

� =������������,��� +�, ���-�������,� �

� =��� ������2����$ �

2�����������������������������7����>������������������������������������������������A���������������������

�����A�������������������������"���������;

	�����������"�����������������������������"������������=���������������������������������7�W�������

�H�������>����������������������������?��������������������;

� =��� ����,�������������,

	�������������"� �A ������7���� ��=����=����(�������������,-��,� �������A���������������������� ����

������������������������������������A������������������������G�����������������������>����(��������������

F��� � ��������� � ��� � ������������ � ��J�� � ����������� � ��J�� � ��������=�� � �(���������� � ��� � ��7������

�������������������=������������������;�*�����������"�������������������������������"��������������������

��� ��6� ����������6�����������������=�����������������6G������������;

��������������������������������A�����������������������������������������������"������A�������������7���

�����������������6����������=�������������������������613�$��@1""����3������������6�����������$����� 
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P.P.R.

(Plan de Prévention des Risques)

ZONES INONDABLES

MESURES IMMEDIATEMENT APPLICABLES

En application des articles L 562-2 et R 562-6 du Code de l'Environnement

Le présent règlement s’applique au cours d’eau du GAPEAU et de ses principaux affluents sur le
territoire de la commune de :

LA FARLEDE

Son élaboration a été prescrite par arrêté préfectoral en date du 26 novembre 2014.

Il s’applique nonobstant l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.

Il détermine pour les phénomènes naturels d’inondations les mesures de prévention à mettre en œuvre.

Le présent règlement fixe les dispositions applicables :

� à la réalisation de tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole,
forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, sans préjudice de l’application des autres
législations et réglementations en vigueur (code de l’urbanisme, code forestier, code de
l’environnement, etc.).

I - ZONAGE

Conformément au décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 pris en application de la loi du 2 février 1995
susvisée, le territoire communal a été divisé en trois zones, prenant en considération la crue de
référence dite centennale.

� ZONE ROUGE : -zone estimée très exposée et dans laquelle il ne peut y avoir de
mesure de protection efficace

-zone d’expansion de crue à préserver

� ZONE BLEUE : zone estimée exposée à des risques moindres dans laquelle des
parades peuvent être mises en œuvre

� ZONE BISTRE : zone déterminant des zones basses hydrographiques interceptant un
impluvium de plus d’1 km². Elle concerne des cours d’eau, vallons, bassins versants ou secteurs
de bassins versants n’ayant à ce jour pas fait l’objet d’études par modélisation hydraulique et dont
le niveau d’exposition au risque n’est pas évalué.

II - CRUE DE REFERENCE pour le bassin du fleuve côtier le GAPEAU.

La crue de référence est, dans la commune de LA FARLEDE la crue centennale dont les côtes
rattachées au Nivellement Général de la France (NGF), exprimées en mètres correspondent aux
profils ci-après et notés :

- P.44 à P.54

Nota : Les côtes de référence entre deux profils ou deux lignes d’eau seront définies par interpolation
des valeurs exprimées pour chacun des profils ou des lignes d’eau pris en extrémité.
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III - EFFETS DU P.P.R.

En application des dispositions des articles L 562-2 et R 562-6 du Code de l'Environnement, les
prescriptions du présent règlement avec le zonage réglementaire annexé sont applicables uniquement

aux constructions, ouvrages et aménagements ou exploitations nouveaux.

La nature et les conditions d’exécution des techniques de prévention prises pour l’application du
présent règlement sont définies et mises en œuvre sous la responsabilité du maître d’ouvrage et du
maître d’œuvre concernés par ces constructions, ouvrages et aménagements.

L’arrêté préfectoral du P.P.R.I anticipé sera annexé, à titre informatif, au P.L.U de la commune, en

application de l’article R. 123-14 du code de l’urbanisme.

IV - REGLES GENERALES COMMUNES AUX ZONES BLEUES ET ROUGES

� Toute demande d’autorisation de construction, lotissement, installations, aménagements et
travaux de toute nature doit être accompagnée d’un plan en trois dimensions, coté en altitude

rattaché au NGF et faire figurer la côte de crue de référence sur les coupes et façades et en tant
que de besoin, les prescriptions d’un homme de l’art relatives aux parades proposées pour tenir
compte du présent règlement.

� La côte supérieure du premier plancher habitable et/ou aménageable doit être située au-moins à
0,40 m au-dessus de la côte de la crue de référence. 

� Le soubassement des constructions doit permettre la libre circulation des eaux :

dans le cas général, par vide sanitaire ouvert, auquel cas :

� les constructions, lorsqu’elles pourront être autorisées, seront orientées dans leur
plus grande longueur dans le sens du courant lorsque celui-ci est identifié.

� pour l’implantation des constructions : le rapport entre la largeur inondable de la
construction et la largeur totale du terrain ne doit pas dépasser la valeur de 0,4, les
largeurs étant mesurées perpendiculairement à l’écoulement principal de l’eau.

dans le cas de zones urbaines denses, caractérisées par une importante occupation des sols, une
continuité bâtie, une mixité des usages entre logements, commerces et services  nonobstant la
qualité architecturale des projets de constructions qui pourraient être autorisés, la sécurité devra
être assurée par la mise en œuvre de structures sur piliers protégés des affouillements, quelle que
soit l’implantation des constructions.

Afin de limiter les conséquences dommageables des inondations, la réduction ou la non
aggravation de la vulnérabilité sur les biens et les personnes est le principe fondamental
d’application de l’ensemble des règles édictées au présent règlement.

SONT INTERDITS :

� toutes constructions à très forte vulnérabilité, notamment sur les personnes, telles que

moyennes et grandes surfaces commerciales, groupes scolaires, foyers, crèches, hôpitaux,
habitats touristiques collectifs, centres de vacances, campings, stationnements collectifs de
caravanage ou de bateaux, etc.

� les clôtures pleines perpendiculaires au sens du courant,

� les sous-sols,

� les remblaiements, affouillements (sauf piscine) et endiguements, à l’exception des cas où ils

sont destinés à protéger des lieux densément urbanisés existants.

La Farlède 2 avril 2016



V - ZONES ROUGES

La zone rouge comporte une :

� Zone R 1  :

� zone où la hauteur d’eau est supérieure à 2 m,

� zone où la hauteur d’eau est supérieure à 1 m et la vitesse d’écoulement supérieure à 0,5m/s,

� zone où la vitesse d’écoulement est supérieure à 1 m/s.

� Zone R 2  :

� zone où la hauteur d’eau est comprise entre 1 et 2 m avec des vitesses inférieures à 0,5m/s,

� zone où la hauteur d’eau est comprise entre 0,5 m et 1 m avec des vitesses comprises entre
0,5m/s et 1m/s

� zone non urbanisée ou peu urbanisée d’expansion des crues à préserver, où la hauteur d’eau
est inférieure à 1 m avec des vitesses inférieures à 0,5 m/s, mais où la crue peut stocker un
volume d’eau important.

V-1- REGLES D’AMENAGEMENT

A – Sont interdits en zones rouges (R1 et R2)

tous types de constructions, d’ouvrages, d’aménagements, remblais, installations, de quelque
nature qu’ils soient, sous réserves des exceptions énumérées au B ci-après.

B – Sont seuls admis

et à condition qu’ils ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux et n’aggravent pas les risques
et leurs effets :

� en zone R 1,

� les infrastructures publiques et les ouvrages techniques nécessaires, les cultures de plein

champ nouvelles,

� les travaux d’entretien et de gestion normaux des biens et activités existants, ainsi que les
travaux qui seraient destinés à l’amélioration des conditions d'écoulement de la crue et ceux
régulièrement autorisés par le code de l’environnement.

� en zone R 2,

� les aménagements et travaux admis pour la zone R1.

� les cultures annuelles et pacages et la replantation (dans le sens d’écoulement des eaux) de
cultures permanentes, et la plantation de cultures permanentes herbacées,

� la plantation de cultures arbustives, à condition de ne pas constituer de haie dense et continue,

� les serres «plastiques» sur arceaux, sans surélévation des terrains et à condition d’être
orientées dans le sens du courant de l’eau et de disposer sur pignon d’un dispositif

d’effacement à l’eau dont la hauteur se situe 0,20 mètre au-dessus de la côte de référence,

� lorsque la hauteur d'eau est inférieure à 1 mètre:

� les serres multi-chapelles, sans surélévation des terres, à condition d'être implantées
selon le sens du courant et de disposer sur les parois exposées au courant d'un
système d’effacement à l’eau d’une hauteur dépassant de 0,20 mètre la côte de
référence tout en garantissant la stabilité de la construction,
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� les locaux techniques indispensables au fonctionnement des serres, dont le plancher
est situé à 0,20 mètre au-dessus de la côte de référence, sur vide sanitaire perméable à
l’eau sur au moins 70 % des parois,

� lorsque la hauteur d’eau est inférieure à 1 mètre, les hangars strictement liés et nécessaires
aux cultures agricoles des exploitations dont la surface totale est d’au moins 2,5 ha, et à
condition :

� qu’il n’y ait pas sur le territoire de l’exploitation, de terrains moins exposés au risque
que celui faisant l’objet de la demande,

� qu’ils soient destinés à stocker des récoltes, du matériel mobile et du matériel de

travail du sol,

� qu’ils soient orientés selon le sens du courant et de disposer sur les parois exposées au
courant de grilles dont la hauteur se situe à 0,20 mètre au-dessus de la côte de
référence et perméable à l’eau sur au moins 70 % de ces parois, 

� les plantations permanentes arboricoles ne constituant pas un obstacle à l’écoulement des
eaux et respectant un espacement de 4 m minimum entre les plants et les vignes dont les raies

orientées dans le sens du courant devront être espacées d’une largeur de 2 m minimum,

� les installations à usage de gestion des cours d’eau et nécessaires à l’exploitation des captages
d’eau potable,

� les installations et travaux divers destinés à améliorer l’écoulement ou le stockage des eaux, à
réduire le risque, ou à protéger les lieux existants densément urbanisés,

� les carrières, ballastières et gravières sans installations fixes ni stockage ou traitement des

matériaux susceptibles de gêner l’écoulement des crues,

� les aménagements de terrains de plein air, de sports et de loisirs au niveau du sol,

� les réseaux d’irrigation et de drainage avec bassins d’orage destinés à compenser les effets sur
l’écoulement des eaux, ces bassins devant être conçus pour résister à l’érosion et aux
affouillements,

� les clôtures si elles assurent la transparence hydraulique.

Les clôtures seront constituées d'au maximum 3 fils superposés.

Les clôtures des locaux existants pourront être constituées d'un mur bahut inférieur à 20 cm
de haut surmonté d'un grillage de maille 150x150 ou de grilles espacées de 10 cm minimum.
Lorsque le projet représente un enjeu en termes de salubrité ou de sécurité publique, des
dispositions différentes pourront être retenues à condition d'assurer la transparence
hydraulique. 

� les piscines enterrées et fondées à condition de la mise en place d’un balisage du bassin.

VI - ZONES BLEUES

Les zones bleues exposées à un moindre risque correspondent à :

� une zone B 1 dans laquelle :

� la hauteur d’eau est inférieure ou égale à 1 m et où la vitesse de l’eau est inférieure à
0,5m/s.

� une zone B 2 dans laquelle :

� la hauteur d’eau est inférieure ou égale à 0,50 m et où la vitesse de l’eau est comprise

entre 0,5 et 1 m/s.
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VI-1 - REGLES D’AMENAGEMENT

A – Sont interdits en zones bleues (sous réserve des exceptions citées au V-I-B)

� la création ou l’extension de terrains de camping et caravanage, de parcs résidentiels de

loisirs,

� l’implantation de parcs destinés à l’élevage des animaux,

� tout remblai et les dépôts de matériaux et endiguement, à l’exclusion de ceux destinés à
protéger les lieux densément urbanisés,

� une marge inconstructible sera appliquée pour toutes constructions ou installations à moins de
5 m calculé à partir du haut de la berge d’un cours d’eau ou d’un thalweg (vallon). Cette

marge inconstructible ne pourra dépasser l’emprise du lit majeur.

� toutes constructions, installations nouvelles en zone B2, nonobstant les dispositions du § B ci-
dessous.

B – Sont admis en zones bleues

� en zone B 1 : les constructions nouvelles sous réserve de l’application des règles communes
aux zones bleues et rouges et de l’application des règles de construction édictées ci-après au
VIII.

� en zone B 1 et zone B 2 : 

� l’aménagement des habitations existantes à condition qu’il n’y ait pas changement de
destination ; les côtes supérieures des planchers habitables créés ou aménagés seront
situés au minimum à 0,40 m au-dessus de la côte de référence,

� l’aménagement des constructions existantes à usage d’hébergement tels que foyers,
hôtels, hôpitaux, commerces et entreprises, à condition qu’il n’y ait pas augmentation
de la capacité d’accueil et pas de changement de destination ; les côtes supérieures

des planchers habitables créés ou aménagés seront situés au minimum à 0,40 m au-
dessus de la côte de référence ; les effectifs reçus devront disposer d’un accès rapide
à un niveau refuge de dimensions suffisantes, situé à 0,40 m minimum au-dessus de
la côte de référence,

� l’aménagement des constructions existantes avec changement de destination, ne peut
avoir pour conséquence de déroger aux règles de la zone B1, de diminuer la sécurité

des personnes ni d’augmenter la vulnérabilité des biens ou les risques de nuisances,

� le stockage des produits polluants ou dangereux devra se faire au-dessus de la côte de
la crue de référence majorée de 0,40 m minimum.

�

���� en zone B 2 :

� la création d’habitations nouvelles nécessaires à l’exploitation agricole s’il n’y a pas

sur le territoire de l’exploitation de terrain moins exposé au risque que celui faisant
l’objet de la demande ; les côtes supérieures des planchers habitables seront situés au
minimum à 0,40 m au-dessus de la côte de référence,

� les constructions nouvelles nécessaires à l’exploitation agricole autre qu’à usage
d’habitation, et sans création de plancher aménageable, s’il n’y a pas sur le territoire
de l’exploitation de terrain moins exposé au risque que celui faisant l’objet de la

demande ; leur usage ne devra pas avoir pour effet de provoquer un rassemblement
de personnes ; les occupants devront disposer d’un accès rapide à un niveau refuge
situé au minimum à 0,40 m au-dessus de la côte de référence,
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� les constructions et installations à usage de gestion des cours d’eau et celles
nécessaires à l’exploitation des captages d’eau potable et des réseaux divers
(électricité, gaz, eau, téléphone) et à la mise en valeur des ressources naturelles, sous

réserve qu’elles ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que
les équipements sensibles soient situés au minimum à 0,40 m au-dessus de la côte de
référence.

VII - ZONES BASSES HYDROGRAPHIQUES

Dans ces zones, les risques d’inondation et de ruissellement doivent être intégrés dans la perspective
d’urbanisation.

Les opérations d’ensemble (ZAC, permis d’aménager, permis groupés) feront l'objet d’une étude
permettant de situer les espaces les plus vulnérables au regard des événements (crues ou pluies)
fréquents et rares, au moins centennaux, et de déterminer les dispositions constructives propres à

prévenir le risque et à organiser les écoulements. Les conclusions de ces études seront intégrées dans
les projets à réaliser.

Pour la réalisation de tous autres types de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation
agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle nouveaux et afin de prévenir les
dommages liés à la pénétration de l’eau à l’intérieur des ouvrages, il est recommandé que la face

supérieure du premier plancher aménageable ou habitable soit implantée au minimum à 0,40 m au-
dessus du terrain naturel ou que les ouvertures et autres émergences soient situées à minima à une
cote de + 0,40 m au-dessus du terrain naturel ou nivelé, sans être inférieur à celui-ci, pris au droit de
la dite ouverture ou émergence (cas de terrain en pente).

Cette mesure est de nature à réduire les effets liés à l'impluvium local et au ruissellement.

VIII - REGLES DE CONSTRUCTION COMMUNES AUX ZONES ROUGES ET BLEUES

A - Niveau des planchers des constructions nouvelles

Les côtes supérieures des planchers habitables créés ou aménagés seront situés au minimum à 0,40 m
au-dessus de la côte de référence.

Les remblais étant interdits, le soubassement des constructions doit pouvoir permettre une libre
circulation des eaux, par exemple : construction sur pilotis, dispositif de transparence hydraulique
(vide sanitaire ouvert sans ouverture dans l’axe du courant dans la mesure où celui-ci peut être
déterminé) permettant un ressuyage rapide suite à une crue, ouvrages de soutien évitant le
déchaussement des fondations, etc.

B - Techniques et matériaux

Les parties d’ouvrages situées à moins de 1 m au-dessus de la côte de référence, tels que :

� constructions et aménagements de toute nature,

� menuiseries, portes, fenêtres, vantaux,

� revêtements de sols et murs, protections thermiques et phoniques, 

doivent être constitués de matériaux imputrescibles et insensibles à l’eau, être conçues pour
résister à la pression hydraulique, à l’érosion et aux effets des affouillements,

C - Réseaux

� l’utilisation de systèmes d’assainissement non étanche est interdite,
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� les réseaux intérieurs aux constructions doivent être munis d’un dispositif de mise hors
service automatique ou établis, en particulier pour les constructions neuves, à 1 m au-dessus
de la côte de référence,

� tout circuit électrique situé à moins de 1 m au-dessus de la côte de référence doit pouvoir être
coupé séparément,

� tout appareil électrique fixe doit être placé au moins à 1 m au-dessus de la côte de référence,

� l’implantation de nouveaux réseaux et de leurs équipements à moins de 0,50 m au-dessus de
la côte de référence est interdite à l’exception :

� des drainages et épuisements,

� des irrigations,

� des réseaux d’eau potable étanches,

� des réseaux d’assainissement étanches à l’eau de crue, et munis de dispositifs assurant
leur fonctionnement en cas de crue,

� des réseaux électriques et téléphoniques enterrés et protégés contre les eaux.

D - Hauteur et position des ouvertures

� les seuils des ouvertures doivent être arasés au moins à 0,40 m au-dessus de la côte de
référence,

� les ouvertures d’accès et de drainage de vide sanitaire ne doivent pas être situées sur les
façades exposées au courant.

E – Plantations (autres que celles agricoles)

� les plantations permanentes doivent être limitées à des arbres de haute tige espacés de 4 m

minimum. Après développement des plantes, ils seront régulièrement élagués jusqu’au niveau
de la crue de référence,

� les plantations en haies perpendiculaires au sens du courant sont interdites.

F - Citernes

Les citernes sont autorisées à conditions d’être scellées, lestées et que toute ouverture (évents,
remplissage) soit située au minimum à 0,40 m au-dessus de la côte de référence.

G - Stockages

� tout stockage de produits polluants et/ou sensibles à l’humidité doit être :

� soit réalisé dans un conteneur étanche dont toutes les ouvertures sont étanches,

� soit arasé au-dessus de la côte de référence et arrimé de façon à résister à la crue,

� tout stockage de matériel d’emprise au sol supérieur à 100 m² est interdit,

� les stocks de denrées périssables doivent être établis à 0,40 m au-dessus de la côte de crue de

référence et disposer d’une voie accessible hors d’eau. Sont dispensés de cette obligation les
stocks limités, en particulier des artisans et des revendeurs détaillants,

� tout autre type de stockage doit être situé à 0,40 m au-dessus de la côte de référence.

H - Les piscines

Les bassins de piscine devront être fondés et balisés.
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IX - REGLES DE CONSTRUCTION DES ZONES BASSES HYDROGRAPHIQUES

Dans ces zones, il est recommandé pour les opérations d’ensemble (ZAC, permis d’aménager, permis
groupés) que les projets tirent les conséquences des études menées au titre des dispositions du VII du

présent règlement avec les études rendues obligatoires par la réglementation relative à la loi sur l’eau
du 03 janvier 1992 et ses textes d’application.

* * * * * * * *
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LEXIQUE

Côte de référence:
côte de référence entre deux profils ou deux lignes d’eau définie en NGF par interpolation des valeurs

exprimées pour chacun des profils, des lignes d’eau pris en extrémité, ou des casiers qui figurent sur
la carte du zonage réglementaire. 
Les côtes de casiers dans la plaine du Gapeau lorsqu’elles figurent sont également définies en NGF et
sont données aux centres des casiers.

Surface commerciale de vente: 
surface destinée à la vente de produits et/ou de services. Ainsi, dans un centre commercial, elle
n'inclut pas les espaces dont les commerçants bénéficient collectivement tels que les parkings, les
allées ou encore les locaux qui accueillent les services techniques ou administratifs impliqués dans le
fonctionnement des bâtiments. 
Dans le cas d’un ensemble commercial, la surface de vente est celle de l’ensemble commercial, toutes
surfaces de ventes cumulées.

Zone refuge:
l'objectif de la zone refuge est de permettre aux occupants du bâtiment de se mettre à l'abri en
attendant l'évacuation ou la décrue. Cela se traduit par l'aménagement ou la création d'un espace situé
au-dessus de la côte de référence ou à minima d'un accès direct vers un niveau hors d'eau (comble,
pièce à l'étage, terrasse, etc.). Toute zone refuge doit disposer d'une trappe d'accès en toiture, balcon

ou terrasse permettant ainsi l'évacuation des personnes résidentes. 
La zone de refuge doit être dimensionnée en fonction du nombre de personne à mettre en sécurité
avec une surface minimale de 6m² augmentée de 1m² par occupant potentiel au-delà des 6 premiers
(ce ratio pourra être adapté en fonction de la population à accueillir). La hauteur optimale pour
permettre d'attendre dans des conditions correctes est de 1,80 m minimum.
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