


PRÉFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE

Direction Départementale des Territoires de la Haute-Garonne

Évaluation environnementale 

Examen au cas par cas 

CONTEXTE

Le  plan  de  prévention  des  risques  d’inondation  (PPRi)  de  Toulouse,  approuvé  par  arrêté
préfectoral du 20 décembre 2011, comporte un règlement spécifique relatif aux zones protégées
par le système d’endiguement dimensionné pour l’événement de référence.

La note de présentation du PPRi (cf. annexe 1) précise que certains secteurs ont été réglementés
de manière plus stricte que les autres du fait de l’état dégradé des portions de digues qui les
protègent. Elle indique que ces secteurs ont vocation à être réglementés de manière identique aux
autres dès lors que les travaux de réfection des digues auront été réalisés.

Les travaux de confortement de la digue de Langlade ont été finalisés en 2012 (cf. PV de réception
des travaux en annexe 2).  Par courrier du 13 avril  2017 (cf.  annexe 3),  le maire de Toulouse
demande  au  Préfet  de  la  Haute-Garonne  de  procéder  à  la  modification  prévue  par  le  PPRi
approuvé.

Cette procédure de modification  du PPRi  est  soumise à l'examen au cas par  cas en vue de
déterminer si  elle  doit  faire l’objet  d’une évaluation environnementale,  conformément à l'article
R.122-17 du code de l'environnement.

 



1) Désignation du projet 
Modification  du  PPRi  de  Toulouse  sur  un  secteur  limité,  liée  à  un  changement  dans  les
circonstances de fait, ne remettant pas en cause l’économie générale du PPRi approuvé.

Commune concernée : Toulouse

Localisation du périmètre de la modification sur la commune



Zoom sur le périmètre de la modification

Les  zones  concernées  sont  actuellement  réglementées  par  le  PPRi  approuvé  avec  un  zonage
spécifique  hachuré,  la  couleur  correspondant  au  règlement  le  plus  « contraignant »  devant  être
appliquée jusqu’à la modification du PPRi suite à des travaux de confortement de la digue.

Personne publique compétente en charge du PPR : 
M. le Préfet de Haute-Garonne
place Saint-Etienne 31038 Toulouse CEDEX 9 
Tel : 05 34 45 34 45

Correspondants en charge du dossier :
Fabienne ATHANASE, chef de l'unité prévention des risques 
fabienne.athanase@haute-garonne.gouv.fr
Tel : 05 81 97 71 73

Liborio BARRAFRANCA, adjoint au chef d'unité prévention des risques
liborio.barrafranca@haute-garonne.gouv.fr
Tel : 05 81 97 70 91



Données génériques de la commune et du département

Nbre de
communes

Population
(2014)

Superficie en
Km²

Documents
d'urbanisme

Haute-Garonne 592 1,318 M 6 309

TOULOUSE 440200 118 PLU (PLUi en
cours

d’élaboration)

2) Caractérisation du PPRi de Toulouse

Les  PPRi  ont  pour  rôle  essentiel  d’identifier  les  zones  soumises  au  risque  d’inondation  par
débordement  des  cours  d’eaux  principaux  et  de  leurs  affluents  selon  l’intensité  de  l’aléa,  afin
d’encadrer les usages à l’intérieur de ces zones.

Les PPRi sont généralement prescrits et approuvés par groupes de communes formant un sous-
bassin hydrographiquement cohérent. Le PPRi de Toulouse est à ce titre un cas particulier : compte
tenu de l’importance des enjeux, son élaboration a été conduite séparément sur le seul territoire de
la  commune.  Toutefois,  comme  l’illustre  la  carte  ci-dessous,  la  cohérence  avec  les  communes
situées à l’amont et à l’aval a été assurée.



Les principes généraux de prévention :

– en zone naturelle ou agricole : préserver les zones d’expansion de crues afin de ne pas aggraver le 
risque, dans une logique de solidarité amont-aval,

– en zone urbaine : moduler les règles d’urbanisme, de construction et d’aménagement en fonction 
du degré d’aléa (faible, moyen, fort) auquel sont soumis les projets. Il interdit ainsi dans les zones à 
aléa fort toute construction nouvelle, mais autorise les projets sous certaines conditions dans les 
zones d’aléas faible et moyen.

– pour toutes les zones : préciser également les mesures applicables à l’existant.

Les principes particuliers en zone protégée par les digues     :

Conformément à la circulaire du 30 avril 2002, la gestion des espaces situés derrière les digues de 
protection contre les inondations obéit aux principes suivants :

- inconstructibilité dans les zones les plus dangereuses ( zones d’aléas « très fort » et « très fort – 
vitesses aggravées » identifiées par des modélisations de l’aléa « rupture de digue ») ;

- prescriptions destinées à réduire la vulnérabilité pour les constructions autorisées dans les zones 
inondables naturelles.

4) Description des principales incidences sur l’environnement 
et la santé humaine des mesures mises en œuvre dans le 
PPRi de Toulouse

Le PPRI ne constitue pas un programme de travaux mais arrête des prescriptions qui permettent de
réduire  la  vulnérabilité  d’un  territoire  et  de  préserver  les  zones  naturelles.  Aucune  mesure
structurelle n’est prescrite. Les prescriptions sont relatives à l’entretien des ouvrages existants et des
cours  d’eau,  à  la  gestion de crise  (PCS,  information  préventive,  plans  d’évacuation  ERP),  aux
établissements et équipements sensibles.

Effets potentiels sur l’étalement urbain :
Le PPRi  n’a  pas  vocation  à  geler  l’urbanisation  des  communes  mais  permettent  au  moyen  de
prescriptions d’accompagner les mutations urbaines en garantissant leur prise en compte au regard
du risque inondation. Il vise à réduire les impacts négatifs des inondations sur la population, les
biens, l’environnement, l’économie. Il contribue à améliorer la résilience du territoire. 

Effets potentiels sur les pollutions des eaux (accidentelles notamment, STEP, ICPE, zones de
Stockage…) : 
Pas d’impact négatif sur la pollution des eaux, plutôt des effets positifs. En effet, les prescriptions
encadrent notamment les modalités de stockage des produits polluants et d’ancrage des citernes
dans les zones inondables.

NB :  la  modification  envisagée  ne  comporte  aucune  modification  du  règlement  approuvé
actuellement en vigueur.



5) Caractéristiques principales de la zone susceptible d’être
touchée par la modification du PPRi

• Recensement des zonages environnementaux (cf. annexe 4)

Sur le territoire communal Sur  le  périmètre  de  la
modification

ZNIEFF OUI NON

Natura 2000 OUI NON

Parcs et réserves OUI NON

• Eau (cf. annexes 5 et 6)

Sur le territoire communal Sur  le  périmètre  de  la
modification

Zone de captage AEP OUI NON

SAGE OUI OUI

• Inondation

La commune de Toulouse est incluse dans le périmètre du territoire à risque important (TRI) issu de
l’application de la directive inondation sur le bassin Adour-Garonne (cf. carte en annexe 7).



6 ) Descriptif prévisionnel de la modification du PPRi de 
Toulouse :

Conformément aux dispositions décrites dans la note de présentation du PPRi approuvé en 2011, la
modification consiste, uniquement sur les zones situées à l’arrière de la digue de Langlade dont les
travaux de réfection ont été effectuées, à faire évoluer le zonage réglementaire comme suit :

Classement PPRi approuvé Classement prévisionnel après modification

Hachuré rouge/orange (HROid) Orange (Oid)

Hachuré orange/bleu (HOBid) Bleu (Bid)

Zonage avant modification Zonage après modification

Le règlement du PPRi reste inchangé.

La  conséquence  concrète  est  la  modification  du  règlement  applicable  sur  les  deux  secteurs
concernés. En annexe 8 sont présentés les extraits du règlement approuvé qui concernent les zones
HROid, Oid / HOBid et Bid.

En synthèse :
-  Dans  la  zone  hachurée  rouge/orange,  qui  deviendra  orange,  les  constructions  de  bâtiments
d’habitation, de bâtiments d’activités non sensibles et sans hébergement et de parkings souterrains,
actuellement interdites, seront autorisées sous prescriptions garantissant une vulnérabilité restreinte
des  nouvelles  constructions  à  l’aléa  inondation  par  rupture  de  digue.  Les  implantations
d’établissements sensibles ou de bâtiments d’activité avec hébergement resteront interdites.
- Dans la zone hachurée orange/bleu, qui deviendra bleue, les constructions de bâtiments d’activité
avec hébergement, actuellement interdites, seront autorisées sous prescriptions. Les prescriptions
relatives aux créations de logements seront également allégées (autorisation de prévoir des surfaces
habitables sous les PHEC sous réserve de disposer d’un niveau refuge adapté). Les implantations
d’établissements sensibles resteront interdites.

Ces nouvelles prescriptions correspondent à ce qui est  appliqué sur le reste de la commune de



Toulouse  dans  les  zones  d’aléa  équivalent  à  l’arrière  de  digues  offrant  le  même  niveau  de
protection. Elles sont destinées à prendre en considération le changement dans les circonstances de
fait que constitue la réalisation des travaux de réfection de la digue de Langlade en 2012.



Annexe 1 : Extrait de la note de présentation du PPRi de Toulouse approuvé

Annexe 2 : procès-verbal de réception des travaux de confortement de la digue de Langlade du 21
novembre 2011

Annexe 3 : Courrier de demande de modification du PPRi de Toulouse

Annexe 4 : carte des ZNIEFF, zones natura 2000 et réserves naturelles de la commune de Toulouse
(avec matérialisation de la zone modifiée)

Annexe  5 :  carte  des  zones  de  captage  d’eau  potable  sur  la  commune  de  Toulouse  (avec
matérialisation de la zone modifiée)

Annexe  6 :  extrait  cartographique  du  SAGE Vallée  de  la  Garonne  (avec  matérialisation  de  la
commune de Toulouse)

Annexe 7 : carte du TRI de Toulouse

Annexe  8 :  extraits  du  règlement  du  PPRi  de  Toulouse  approuvé  illustrant  les  effets  de  la
modification projetée
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Limites Communales
Captages d'eau destinés à la consommation humaine
Périmètres de protection des captages d'eau
Périmètre de la modification
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