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'�� ����#��� �'�

1. PREAMBULE 
(��� ��������� ���������������
���������������� ������������ ��
"������

�������������9���������������������������������9������������������������������������
���33�>�������5?@A�+���B���!������������������9��������������������������/���
��� ��*�+���� �9�������+�� ���������� ��� ������  �(�� ��� ���"� ������ ����
���*���������B��������/�����*����
538!33����(�530!5����*��������9�������+�!�

(����
���B���������++����C�

������ �.,���� �����*���.���� �2�������+��  ���� �����*��� *-��,��� ���
�9�������+���������9�����*������������������������������������������������������
,������� ��� *��� �.,���� ��� ���� ������� +������� ��������� ��� ����� ���
�9�������+�"�D�

�������.,���������*���.�������*������*����� ����+�E������9�����,��������
�����������B�����������*-��,����������������������>���F����*����2�����9��,�,����
G� �����*���� ���� �.,���� ��� *������*����� ����� ��� ���H�� �9��� ���+��� ���
*���������F�������������������������+�����������������*����.,������������������
+�������������������������������������*����"!�

���,�����,�����������������
� 5??A"�������,���������������� 5???"�����
������������G������*�+���������'���I����!�6��������������������*��>�����+����
�������������.�������9$+���,�+�������&�����������������9���������+�������
���� ��� ������.��� ��� �9������+���F� ���� &���������� ��� ��� (�,�+���!� (����
��*����� ���� G� +J+�� ��� ��������� ��/� ��+�������� ������� ����������
���*�������������������������*������������������G���+����F����������������*�����
������������+�����������F�����*��������*���-�+����������*���+����������
*��������-�������������!�

(������������
�������������+.����������B����������2���J������B�*���������
��7��������		��������������*�+������������-���+.�������������������������
�2$������������2$����*�

6�� ��������� ���� ��������F� ��� ��,��+��������� ���������� ��� +���.��� ���
�-���+.��� ���+����F� ���� �2��������� ��/� *������*����� ����� ��� +������ �K�
��*�������������*�B������2������*��������������������������������*�++���!�

1.1. Modalités d’utilisation des documents 
cartographiques et réglementaires : 

(��� ����*��������� ��� ��*�++���������� ����� ��B������ ���� ����+�����
-�+�,.���F������������������������������*���������L���,����,��+�����������
������� �������������B����*������������54�1MMM"!�

�������������B������C�

��89:�� 7;�:�2� <=;>?� @�A�B?;:C�9:� @�C� <D��C�"� 89:��
�:<9:C�D�<��E���!�����������+���,�+��������������/���������J��������������
���������L���������+����������������������������+�������K�������������������G�
�9�*����+�������������*N�,���������/� ��*��������9���������*-��-O����������
�������������+�������*�+������������G���B����"�D�

��89:�� E����� F� ;�G;� >9@GDG� <9:C�D�<��E���� C9�C� <9:@���9:C!� (���
�.,��+��������*�B������G�*-�����L������������B�������������+������F��9������
������������F����*������*������������������9��������.,���F�G�+���������P�����
�����������������������������>���!�

��89:��E�;:<=��"�89:��<9:C�D�<��E���������*���������������*���.�������
�����������
F��+�����K��������������������.,���� �2�������+�F����*������*����F�
�����*�����F��!!!�"���+������������*�����!�

����L���������*���.��������������������*�+�������������������������
����2�**.��G�*�����L���!�

�

�

�

�

�
5�(������+�����*������*���������*������*��������������,�+��������*���������������������*�����������2����*���
7M)5��������������33�>�������5?@A����������Q�5���������������������������!�&����B�������������������>���*���/�
�����������2�**��������*��������������������������2�������������C����*������*��������!�
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1.2. Considérations sur la réglementation 
applicable aux projets nouveaux 

�
�����.,�����������B��������������*����������9����*���7M)5F�5R����3RF�������

�������33�>�������5?@A�+���B���!�

�

Hauteur par rapport au terrain naturel 

�
(���.,��+�������������������������S-�������������������������������������S�

��� *����� ������� +������ �2J���� �/���*����� ����� ���� *��� *�+���/��!� ����� ����
��������� ����� ���� �*����+�����  ������*-��F� �������+����� �����������F�
�����������F�*��������������"�������������*-�����������*�!�

(�������,�����������*���������������,���-���������������B��*�+�����������
���*�+������������������������B�*��B������������������G�������B�*���������������
L����*���������� ������������,�"!�$����F���������*����������������T�,��������
��������*�������F����B����*�����������������*H�����������������������������*H���
�������������������������� ����*���/��������������+��������������*����+����"F�
*��B��+�+��������*-�+��*����������C�

�

�
��� *��� ��� ��������+����� ��� �������F� ��� -������� ����� J���� +������� ����

����������������������������������!�

���*��������������+����������+�����C�

U� ��������*���,������F����-�������G����B��*��������+��������������
�����++���������+�����!��

U� ������2���� ����� ���������� G� ��� *������*����F� ���� ��������
��+���*���������B��*�+��������B�I������/������������2��������
���� ���*�B����+���� *��I��� ����� *����  ����+���� �/����� ��/�
�*����+�������������*��/����B�������������������������������F�
��+��������+��������������������/��BB����������������F�!!!"!�

�
&�������������������*-���*������������*���.�������2���*����������������*��

�*-�+���������*���F�������J������������������������������������,��������*�����!�
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�

1.3. Définition de la cote de référence pour la 
zone inondable 

�
(��*���������B����*���������������������������.,��+�������C�

U� ��������L����68F�*������������� G������������������B������� G�
MF1M�*+F�����*�����������������������V�MF1M�*+�

U� ��������L����63F����-������� W"����*���������+�������������
������� -O����������� ��� ��&�� ��� ��� ��� �$�<�  ���B��� ���
�������� ��� ����� ���*-�� G� �2�+���� ��� ��� L���� *���������"�
+�>������2����-������������*���������8M�*+���������*���������
S����*����������*������S� ����*���(3MM)5����������66���������

����"�

1.4. Dispositions spécifiques aux zones 
interdites à la construction (zones rouges et zones jaunes) 

���������L��������,����������L�����>�����F��������*���������2�������*�����
���*��������������2�+���,��!���������,������G�*������*���F����*���������+����
�2�**�������������2����������������������������J��������������F����B����������
��,+�������������������������*����������������/�������������*����������G�����
��,+���������������������������/�����!���������������������� ����������������
�����.,��+���������L��������,����������L�����>�����!�

�
1.5. Dispositions spécifiques aux zones 

constructibles sous condition (zone bleue) 

6������������,���C�
U� ���� *������*������ ���������F� *�+�������� ���� �/��������� ����

�X��+������/�������F�

U� �9�+���,�+���������X��+������/���������������,+������������
���������������/�������������������������������!�

�

1.6. Dispositions spécifiques à la zone 
blanche dont l'accès unique est inondé 

����� *����� L���F� ��� ����*���� ���� �2������������� ��� *���������� ���
�2�+���,��� ������+���� ����� ��� �2����������� �������B� ��� G� ���� ������*�� ���
8MM�+��������,�������2�*-�L!�

�
1.7. Dispositions spécifiques relatives aux 

établissements recevant du public (E.R.P.) 
&���� �
��  =��������+���� 
�*������ ��� �����*"F� ��� *��� �K� ���� �.,����

���*�B���������������������������+����������������.,��+�����������G����L����
�������*��*����F��������+�����/�����*������������������F��9�>�������G�*������
�9����������� ��>G� ��/� *������*�����F� �����,��F� �+���,�+����� ���
�/����������������������������L����������*��������������C�

�� ������������������������9����������������������B�������������*����������
���+���������*�����������**�������������,�������������������X��+�������9G�
��������������������/�����F��9����9�,����9��������*�������*�����G������*�����F�����
+������������*�������������*����)*��D�

�����������������������*��������������B�����������9������D�

�������������������/������������������������B����������B����������9�����!�

6�����������������F�������9����9�,�������.,�������*������*����F��9�����*������
���*���+�����������G����*-��,������.������+�E�����9�����,�F��������������������
�9�/�������������������������������)G)���������**�����������������,���!�

�

�

�

�

�

�

�

�
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2. REGLEMENTATION APPLICABLE 
2.1. Repérage de la parcelle cadastrale dans 

une zone de risque 

�
��(��*�������� �!�!
!����+�����������������������*�����*��������������

��������G�����L�������������� L�����>����F����,����������"����������)�������
 L��������*-�"F�

��(��� ����*��� ���� L����� ��� ��� *����,���-��� ��,��+��������
*������������� ��� �O��� ��� �.,��+���� G� ���������!�  �/�C� L���� 63� *-�+���
�9�/������������*�����G����������F��.,��+����������L����>�����G����������"!�

�

2.2. Utilisation du règlement 
����������+����������L��������������*���������� G� ���� 89:�� 7;�:�2�

<=;>?�@��B?;:C�9:�@�C�<D��CF� L����67"���������*���������*������+�������
�����*��������/�*-�+����9�/������������*����� ����,���-��8!3� C��.,��+����
������L����>�����C�*-�+����9�/������������*�����G����������"!�

����������+����������L��������������*����������G�����89:��D9�H��/�
�:9:@;��9:� 0� D�CI��� J9D�� �  L���� 65"F� �������� *���������*�� ���� +�������
�����*��������/�L��������,��� ����,���-��8!8�C��.,��+����������L�������,��C�
6�������������*�%�Y�MF1M�+4����4����Z�5FMM�+"!�

����������+����������L��������������*����������G��:��89:��E����� 0�
�:9:@;��9:� 0� D�CI��� >9@GDG�  L����� 63� ��� 68"F� �������� *���������*�� ����
+������������*��������/�L������������ ����,���-��8!7�C��.,��+����������L����
������C���������������*�%�[�MF1M�+4����4����[�5FMM�+"!�

��(��L������������*��+�����/��������/���������*����������G�����89:��
E�;:<=�� ���� ����*��F� �������� *���������*�� ���� +������� �����*������ ��/�
L���������*-��� ����,���-���8!1�����.,��+���"!�

�� ���������������/��������.��F���������B���������*��������������������������
����,���-��8!0!�

�

3. REGLEMENTS 
3.1. Dispositions applicables au risque 

sismique : sur la totalité du périmètre d’étude 
 ���������������,��+��������"�

�
(9����+������������������*�++���������*���������L����������+�*����B������

�5	!�

 

3.1.1. Mode d’occupation du sol et travaux interdits 

�
$�*����������/�������������������������������������������������������������

���+����!��

�

3.1.2. Prescriptions applicables au titre du risque sismique 

�
(��� �.,���� �������+������ ��� *������*����� �2����������� ��/� �X��+�����

�������/F����������������*���,����������G�\����������+��]F�������������B�����G�
�2����*��� 8� ��� ��*���� ��� 57� +��� 5??5� ������B� G� ��� ����������� ��� �������
���+����!�

�

�
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3.2. Dispositions applicables dans les champs d'expansion de crues – zone jaune 
�

�D��<��C� &9:���
�@��?�;:�@��89:;H��DGH��>�:�;�D��

�� �9@��@�9<<�?;��9:C�@��C9������D;K;�B��:��D@��C�

5!5� &������*������*�����F������������/F���+�����F����H������+�������/����+������������������BB�*���+���������I�����F�������+���,�+����������������������
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B�I����F������B�*�����������������F����B��2������,+����������������������*����������������/����*����������G�������,+���������������������������/�����!�
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+�/�+�+����1M�+_����������������������*������������*��������������*���.��������++�������+����-�����9������������*-��������9�����*���������)����F�
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3!5M� (���*�H�������>������� +��������8�B�������������������*����2���+�����1M�*+����������/���������������������3�+.����"F�

3!55� (���*���������������������������*�,��!�
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���������-O���B�,����������)*������B�������,���.��+��������������!�
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3.3. Dispositions applicables en zone rouge - risque fort -  Inondation avec V>0,50 m/s et/ou H� 1 m 
 

�D��<��C� &9:�����@��?�;:�@��89:;H��DGH��>�:�;�D��
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5!5� ����������������������*������*�����F������������/F���+�����F����H������+�������/����+������������������BB�*���+���������I�����F�������+���,�+��������
����������������������������������2����������F�

5!3� G��2�/*��������������������������������G��2����*���8!8!3�*����������
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F�����++��������
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3.4. Dispositions applicables en zone bleue  - risque modéré – Inondation V<0,50m/s et/ou H<1 m 
 

�D��<��C� &9:�����@���?�;:�@��89:;H��DGH��>�:�;�D��;K�<� )M*�<9:J9D>G>�:��F��,;D��<�������
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5!3� (���*�H���������������������+���B������������+�����9�*����+��������*����!�����������*���������2������������������������L����6�3���������������G�+�����
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����+���� �����*������C� ������������ ��� ��������� -���� �9���� ��� +�/�+�+� ��� ��� *���F� ��� G� ��B���� ����+���� B���*-��������� G� ����� *�+���� ����� ����
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���������*N��� ���*����������������������,����/�����������������*����������������"������������9����������������������*��������*����!�
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3.5. Dispositions applicables en zone blanche 
����� ��� L���� 61F� ��� ����*���� ���� �2������������� ��� *���������� ���

�2�+���,���������+�������������2������������������B� ���� G�����������*�����
8MM�+��������,�������2=*-�L!�

�

��+������L����61F�����L���������*-��������������������*��+�����/�������
��/� �������� ��������� ������������ -��+��� ��� ������� ���+����!� $�*����
�**�������������������������������9O����������������������������!�!
!�

�

3.6. Dispositions réglementaires applicables au cours 
d’eau 
 

(����������������F�������/F������,�������*��������G��������������������
�������������9���*������9������������+���C�

�
)� ��/� ������������� ���� ��*����� �R?8)A73� ��� ?8)A78� ��� 3?� +����

5??8�������B����/���������������+�����G�������������������*������������������
����9����*���5M����������������9�������8�>�������5??3!�

�
)���/����������������������
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4. MESURES DE PREVENTION, DE PROTECTION ET DE SAUVEGARDE
4.1. Informations 

 
���B��+�+������/�������������������*�������55��*������5??MF�������B�G�

�2�/��*�*�� ��� ������ G� �2��B��+������ ���� ���� �������� +�>����F� ���� *�+��,���
�2��B��+������������BB�*���������������2�BB�*-�,���������������/�*�)���.��C�

�� �=��������+�������*��������������*��.������������2�BB�*��B���������*����
���������������������������G�1M����������F�

�� �6++������� G� ��*������ ������������F� *�++��*����F� �,��*���� ��� ���
�����*�����������2�BB�*��B���������������G�1M����������F�

�� �&�������� ��� *�+���,�F� ��� ���������+���� ��� *��������� ���+��� G�
�������������  ����*��� 
� 778!A� ����� ��� �2�������+�"� �2���� *���*���� ��� 1M�
���������������������������51�����������*���������G����B���!�

�� �(�*��/�G����,���2-���������������������51���,�+����!�

���� �BB�*-�,�� ����� *�+������ ���� ��� ������������� ��� �����������
�������������������.������B�O�����2-���������������������*�)��������������.��
���*-��������������������������*�+���,�!�

��������B��+�����������B����F��2��������F��2��>����2��������������+���G�������
��������� �������� ����� ��� ���+�.��� B���� ����� ���� ����/F� �2������ ����F� �2����
�BB�*-�� ��������� ��� +���.��� ��������� ����� ��� ������� �2�**����� ��� ����
����*����/��X��+�����G����,��*����*��B!�

���������������*������BB�*-����������*�+���������������������������C�

����*��������� �2�/�����*�� ��� ������� �2����������� ��� ����*������ ��� ����
*���*����������������*������� B������*�F�-��������2����+�/�+���F���*!!!"F�

�����+������������2������F�

����� *�������� G� ������ ��� *��� �2�������  �/�����*�� ��� �**.�� ��� L�����
��B�,��F����*����������������������������������F���*!!!"!�

4.2. Mesures de protection et de sauvegarde  
�

4.2.1. Mesures obligatoires 

 
����������*�� ��� ���������� ����������� ��� �����*�����F� ���.�� *-�����

�-���+.���������+���������+������������2=*-�L!�
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4.2.2. Mesures recommandées 

�
Entretien et curage 
 

���� +������� ��������� ��� ����������F� ��� �����*����� ��� ��� �����,�����
���������J����������F����������������������F���������*����*���������������������
���������*������!�����+��������������������������C�

���������������������,�����������*�����������������,���-O�����������
�����������������������������*����*�������������������2O������������F�

��*���,����,����������B���������*����/������������������������������������
����*����*������������������������������������������*����+���������������,�������
������B����������������F�����������������������������,�,�������*���,��������
��,����������������������.��+���������+�X*�������������F�B���������������F�
�B������+����������9�*����+�������������������/F��9�����������������������
���� ���,��� ��� ��� ���������� ��� B����� ��� ��� B����� ����� ��� �����*�� ��� ����
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��������������,��������������,�������������������������������������������
����*����*�������������������2O������������F�����������*��*�����������++����C�

 
o ��� �������������,��  *����� ���� ���*��F� ������F� ��������F�

����������/!!!!"������������*������B����������������������*�����������
������,���������������F������*�������F������*������2�*����+���!� (��
�������������,�� �O���+������� ����� J���� ������  �����������+���� ���
+�����F� ���+�������� ���� >������ ������� ���� ����������� ��+���*��� G�
���+����������/���>���F��H����+���������2�������������B����!!!"�

o ���*���������*����������������������,�� ����������*-��F����)*����F�
��*!!!"�������������,������������+�X*������������*����G��2�*����+����
�������/!�

o �2���,�,�� ���� ����*-��� ������� ��� �2���.,�+����  *������������ ����
����������*-��F���*!!!"!�

�

�� �����*�++���������������������������*�����C�

=������ G� �9����*�F� ��� �9����*������ ������� �9��� ������� �������������
��++����� ���"F���������������*�����C�

U� �B�/������+��������������*���*-�+�����9������F�

U� �������������+��������������������BB��������*��������*�+�������
������F�

U� ����,��� ���� �����*��� ���� �������� ����������� ��� �������� ����
+�O����+��������F�

U� ��.,����9����*��������������������B����*�������*������/��������!��
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5. ANNEXES 
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