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Le Président du Conseil régional

Jean-Yves Le Drian
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2012 2021 2027 

Tonnes % Tonnes % Tonnes % 

Réemploi 766 300 32% 1 109 000 45% 1 175 000 48%

Recyclage 146 600 6% 372 000 15% 415 000 17%

Réutilisation 452 860 19% 104 000 4% 105 000 4%

Remblaiement de carrières 308 900 13% 464 000 19% 468 000 19%

Stockage en ISDI 728 840 30% 401 000 17% 307 000 12%

Total déchets inertes 2 403 500 100% 2 450 000 100% 2 470 000 100%
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Forêts (en 1 000 ha) Surface boisée hors forêt (en 1 000 ha)

43,0 10,4 17,9 71,3 31,5 34,2 65,7 1,0 138,0
(1) y compris alignements de peupliers

Peupleraies
Total                 

(en 1 000 ha)
Feuillus hors 
peupleraies

Conifères Mixtes Total
Bosquets hors 

peupleraies

Haies et 
alignements 

(1)
Total
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'���������
��'�������������
'��������(���������'����	
����������C��������6���������	6����I����9�D�������
�	����������
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�����������������������	
�����
�����%������

�������H������D������7��5������5��	6�������������������>����
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'���������	6����	�����
��� ����G�����������2+++C�D��� �����:���������������	���� ����
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��� ��� 1����!�� ���� ���0���� �#� )�(� �#��  ��� S!����
���#���2+++�

0)�)� #+-#��+-��� �(� �%"+� �($� %��� H +��� +"�($"� ����� - +-�$+���� �"$� %��� #+��"%%"�# +��
�&#��"+����
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�� ��� ��� �������� 	�� �����%1��G��C� ��� �������� 	���� ��� ����
������>��	���6����	���/����������������

� ����� ��� ������ �d� ��� ����� ��� L�'�� 	�� (���� ����Z���� ���� ��
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�����������������2+++�Q�

•  ������K�������	
�W��	��	
�9������������������H����������������������������	����������� ��-.*%,+%*�
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���������������2+++�Q�

•  ��� �������������� �����
������������H�����������������������������	�� �=������� ��-*2%;�	�� ��	��	��
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Le Plan ne présente pas d’incidences particulières sur les zones Natura 2000 dans la mesure où : 
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PROJET DE PLAN DEPARTEMENTAL DE PREVENTION 

ET DE GESTION DES DECHETS ISSUS DU BATIMENT 

ET DES TRAVAUX PUBLICS

Rapport présenté en commission consultative du Plan de prévention et de gestion des déchets de chantiers issus du bâtiment et des travaux publics le 2 décembre 2015. 
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Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets issus des chantiers du Bâtiment et des Travaux Publics 

L’élaboration et le suivi du Plan départemental de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics (Plan BTP) a 
été confié au Président du Conseil général (Conseil départemental désormais) en 2010 avec la promulgation de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l'environnement, dite "loi Grenelle II". 

La loi 2015 991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république prévoit, dans sont article 8 que ce Plan est appelé, avec les autres 
plans départementaux de gestion des déchets du BTP et les plans départementaux de prévention et de gestion des déchets non dangereux, à rejoindre le 
nouveau Plan régional de prévention et de gestion des déchets qui constituera, à terme, l’unique outil de planification à l'échelle régionale en matière de gestion 
des déchets. Cependant, s'agissant des plans en cours d'élaboration ou de révision, ce qui est le cas du présent plan, la procédure engagée doit être menée 
jusqu'aux étapes de consultation, l'adoption du document final revenant au Conseil régional. 

Le projet de plan BTP du Finistère, présenté dans les pages suivantes a été élaboré avec le même souci d’associer l’ensemble des acteurs locaux, publics 
et privés concernés au premier plan par la gestion de ces déchets. Cette implication des acteurs opérationnels s'est faite tout au long du processus d'élaboration 
du plan, comme ce fut le cas du Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux. En effet, cet exercice de planification n’a d’intérêt 
que s’il traduit clairement les enjeux du territoire, détermine et fixe des objectifs et des cibles réalistes issus d'une concertation, et décline les intentions 
exprimées dans un programme d'actions permettant l’atteinte de ces objectifs communs. Enfin, au travers de cet exercice de planification il s'agit d'organiser, 
avec l’ensemble des acteurs partie-prenante, le pilotage des politiques et des actions menées grâce à un suivi-évaluation régulier. 

L’élaboration de ce plan n’a pu être possible que par la contribution active des principaux acteurs concernés : élus locaux, acteurs du secteur économique et 
en particulier les entreprises du bâtiment et des travaux publics, les prestataires de gestion de déchets, les exploitants de carrière mais aussi les représentants 
du secteur agricole et les associations de protection de l’environnement. L’ensemble de ces représentants ont su se mobiliser, dans la durée, pour parvenir à 
définir les objectifs de ce plan, qu’ils en soient remerciés. Cet exercice de planification était le premier au niveau du Conseil départemental concernant ce type de 
déchets. Il a permis d’affiner les données de gisements, de manière partagée à l'échelle régionale. Cet état des lieux devra être affiné dans les prochaines 
années et c’est un des enjeux du suivi et du pilotage. 

La définition des objectifs respecte la hiérarchisation des modes de gestion des déchets : réduire les quantités collectées et traitées, valoriser, stocker et 
optimiser les équipements existants par la coopération sont les orientations qui ont guidé ce travail. La fixation des cibles, le niveau d’ambition de ce plan a 
également pu être largement discuté entre les partenaires et tient compte des dispositions fixées dans l'article 69 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à 
la transition énergétique pour la croissance verte. Ainsi, dépassant les positions de principe, les cibles fixées sont le résultat d’un travail de concertation 
approfondi, tenant compte du contexte local, des conditions technico-économiques et des enjeux environnementaux. 

L’élaboration du Plan BTP du Finistère a permis d’engager une dynamique constructive entre les acteurs locaux, des propositions concrètes et des cibles 
ambitieuses ont été fixées et permettront : 

� de renforcer et de déployer les pratiques responsables permettant de réduire les quantités à traiter ; 
� de mieux valoriser les déchets produits en identifiant les potentiels de recyclage et les opportunités de réhabilitations de carrière ; 
� de mieux cerner les enjeux, aux échelles locales, en matière de capacités de stockage des déchets inertes, dans un contexte technico-

économique complexe et fortement évolutif. 
La Présidente du Département du Finistère 
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1 L’ORGANISATION DE LA PLANIFICATION
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1.1 Le cadre réglementaire

1.1.1 Le cadre législatif et réglementaire national

Les ministres de l'environnement et de l'équipement avaient cosigné le 15 février 2000 une circulaire relative à la planification de la gestion des déchets issus 
des chantiers du Bâtiment et des Travaux Publics (Plan BTP) afin de prendre en compte, à l’échéance de 2002, l’interdiction du stockage des déchets non 
ultimes, la nécessité de moderniser la gestion des déchets issus des chantiers du BTP et de tenir compte de l’importance du gisement de ces déchets.  

Il s'agit du premier texte traitant spécifiquement de la planification de la gestion de ces déchets. En créant ainsi les plans départementaux de gestion des 
déchets issus des chantiers du BTP, l'objectif prioritaire était d’évaluer le gisement et de déterminer les capacités d’élimination nécessaires à l’échelle d’un 
département, d’identifier les pratiques des professionnels et de faire des recommandations. Ils n’avaient, à cette époque, qu’une valeur incitative et le Plan 
n’avait donc pas de valeur juridique. 

Dans ce cadre, les Préfets de département ont été invités à mener une réflexion conjointe avec les maîtres d’ouvrage, les entrepreneurs du BTP et les 
associations de protection de l’environnement. Les plans ont donc été élaborés en s'appuyant sur le travail de différentes commissions réunissant l'ensemble des 
acteurs publics et privés concernés. Le pilotage de ces travaux était assuré par les directions départementales de l'équipement (DDE), devenues depuis les 
directions départementales des territoires et de la mer (DDTM). 

Par la suite, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite "loi Grenelle II", codifiée par l'article L 541-14-1 du 
code de l'environnement a fait évoluer les différents plans d’élimination de déchets, notamment le plan BTP. 

Les plans BTP sont, ainsi, rendus obligatoires. Désormais, "chaque département doit être couvert par un plan de prévention et de gestion des déchets issus 
des chantiers du bâtiment et des travaux publics. Il est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du Président du Conseil général. Ils doivent désormais 
intégrer les objectifs en termes de prévention, de valorisation et de capacités de traitement, fixés dans la loi, pour une durée de 12 ans".  

Contrairement aux premiers exercices, ces nouveaux plans de gestion des déchets du BTP sont opposables. L’article L.541-15 du Code de l’environnement 
précise que "les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de l'élimination des déchets et, 
notamment, les décisions prises en application de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) doivent être 
compatibles avec ces documents de planification". 

L’opposabilité de ce document peut paraitre limitée aux personnes morales de droit public puisque ce dernier ne peut pas être directement opposé aux 
exploitants privés producteurs de déchets. Toutefois, les services de l’Etat doivent prendre en compte le contenu de ces Plans lorsqu’ils sont amenés à délivrer 
une autorisation pour la création ou l’exploitation d’une installation de gestion des déchets (privée ou publique). Ainsi, pour chaque dossier de demande 
d’autorisation d’exploiter une installation de gestion des déchets, les services de l’Etat doivent en apprécier sa compatibilité avec le Plan départemental de 
prévention et de gestion des déchets issus du BTP. 

La loi Grenelle II prévoit que les plans BTP des territoires concernés par des ports et des voies d’eaux navigables traitent de la problématique des sédiments 
de dragage sous réserve de la clause d’exclusion de l’article L. 541-4-1 qui précise les typologies de matières concernées par les dispositions de prévention et 
de gestion des déchets.  
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La circulaire du 4 juillet 2008 relative à la procédure concernant la gestion des sédiments lors de travaux ou d’opérations impliquant des dragages ou des 
curages maritimes et fluviaux, présente notamment les modes de gestion des sédiments dragués :  

� L’immersion ou la remise en suspension ; 
� La possibilité de commercialiser les sédiments excédentaires ; 
� La gestion terrestre. 

Dans le cadre des plans de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du BTP, seuls les sédiments gérés à terre et inertes sont à prendre en 
compte. La planification relative aux sédiments de dragage classés dangereux est intégrée dans le plan régional de prévention et de gestion des déchets 
dangereux qui est en cours d’adoption par du Conseil régional de Bretagne. 

1.1.2 Le contexte dans le département du Finistère

Le précédent plan départemental de gestion des déchets du BTP du Finistère, dont les travaux d’élaboration ont été pilotés par la Préfecture, a été approuvé 
par arrêté préfectoral le 7 avril 2003. Suite à cette adoption, la commission consultative s’est réunie chaque année jusqu’en 2008. Le Département a été associé 
à l’ensemble de ces travaux. Tant que le projet de plan détaillé ci-après n'est pas définitivement adopté, c'est le Plan de 2003 qui demeure en vigueur. 

En octobre 2009, la Préfecture a informé l’ensemble des membres de la commission consultative que les travaux de suivi étaient suspendus, le décret du 
4 juin 2009 mettant fin aux mandats de certaines commissions à caractère consultatif, dont celle du plan BTP, dans un objectif de simplification administrative. Le 
Département du Finistère a repris la compétence de ce plan en 2011. Il a alors engagé des travaux d’accompagnement de projets locaux en parallèle à la 
réalisation de l’état de lieux qui a été confiée à la Cellule Economique de Bretagne (CEB).  

1.2 La portée et le contenu du plan

1.2.1 Le contenu

Le Code de l’environnement (articles L.541-14-1 et R.541-41-2) précise le contenu minimum du plan départemental de prévention et de gestion des déchets 
issus des chantiers du BTP :  

� un état des lieux de la gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics qui comprend : 
� un inventaire des types, des quantités et des origines des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics produits et traités ; 
� une description de l’organisation de la gestion de ces déchets ; 
� un recensement des installations existantes de transit, de tri, de traitement et de stockage de ces déchets, établi à la date de l’avis de la commission 

consultative d’élaboration et de suivi. 

� un programme de prévention des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics ; 

� une planification de la gestion des déchets qui comprend : 
� un inventaire prospectif à horizon de six ans et douze ans des quantités de déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics à traiter 

selon leur origine et leur type, en intégrant les mesures de prévention et les évolutions démographiques et économiques prévisibles ; 
� des objectifs et des indicateurs relatifs aux mesures de développement de la valorisation "matière" de ces déchets et de diminution des quantités 

stockées ; 
� les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs : l'utilisation, y compris par les maîtres d'ouvrage publics, des matériaux recyclés dans les chantiers 

du bâtiment et des travaux publics, sous réserve de ne pas porter atteinte à la santé de l'homme et de l'environnement, doit être privilégiée afin 
d'instaurer des débouchés pérennes et d'économiser les ressources de matériaux non renouvelables. 
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� les types et les capacités des installations qu’il apparaît nécessaire de créer afin de gérer les déchets non dangereux inertes, en prenant en compte 
les déchets non dangereux inertes identifiés par le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux (Plan DND). Le plan indique les 
secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet.  

1.2.2 La zone géographique concernée par ce Plan

La zone du plan couvre l’ensemble du territoire géographique du département du Finistère, soit les 283 communes du Finistère, et 4 communes des Côtes 
d’Armor rattachées à Poher Communauté. 

La population prise en compte dans le présent Plan est la population DGF1 2012 soit 994 500 habitants. La population DGF1 (population avec doubles 
comptes, à laquelle est ajoutée une personne par résidence secondaire) est plus représentative que la population INSEE pour intégrer les tonnages de déchets 
issus des résidences secondaires, et ainsi tenir compte du poids de la population touristique dans la production de déchets.  

Sur le plan de la répartition de la population, 80,8 % des finistériens vivent en aires urbaines. Au sens de l’INSEE, les communes dites urbaines sont au 
nombre de 105 (sur 283 communes) en tenant compte de celles faisant partie d’une « aire urbaine »2. En 2014, 11 communes du département comptaient plus 
de 10 000 habitants : Brest (seconde ville de Bretagne), Quimper, Concarneau, Morlaix, Douarnenez, Landerneau, Guipavas, Plouzané, Quimperlé, Plougastel-
Daoulas et le Relecq-Kerhuon. Ces communes accueillent 340 695 habitants (recensements complémentaires) soit 39 % de la population départementale. Le 
Finistère compte, par ailleurs, 115 communes littorales regroupant environ 60 % de la population finistérienne.  

Actuellement l’ensemble des communes du département (hors îles) sont rattachées à un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI). 
Seules les communes de l’Ile de Sein et l’Ile de Ouessant n’adhèrent à aucun EPCI. Le Finistère compte 25 EPCI à fiscalité propre, dont 21 communautés de 
communes, 3 communautés d’agglomération (Concarneau Cornouaille Agglomération, Morlaix Communauté et Quimper Communauté) et une communauté 
urbaine (Brest métropole) qui est devenue Métropole depuis la promulgation de la loi MAPTAM de janvier 2014. 

Par ailleurs, le Finistère est organisée en 4 pays : le Pays du Centre-Ouest Bretagne, le Pays de Cornouaille, le Pays de Brest et le Pays de Morlaix. Issus 
de la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire (LOADDT) du 25 juin 1999, dite loi « Voynet », les pays sont des structures 
de réflexion au sein desquelles les acteurs socio-économiques travaillent à la définition d’objectifs communs. En Finistère, on trouve deux particularités :  

- un Pays du Centre-Ouest Bretagne qui s’étend sur trois départements : le Finistère, les Côtes d’Armor et le Morbihan ;

- une île, celle d’Ouessant, qui n’appartient à aucun pays, mais qui s’inscrit dans le périmètre du Parc Naturel Régional d’Armorique (PNRA) et dans l’aire 
géographique du Parc marin d’Iroise.

En 2005, huit périmètres de Schémas de Cohérence Territoriale avaient été arrêtés sur le Finistère . Dans le cadre de l’exercice de ses compétences 
sectorielles et de son engagement en faveur d’un aménagement du territoire finistérien solidaire et d’un développement durable, le Conseil départemental 
participe pleinement aux démarches de planification territoriale et de mise en synergie des politiques publiques.  
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1.2.3 Le champ d’application du plan : les déchets pris en compte dans le cadre de cette planification

Pour réaliser l’état des lieux de ce Plan, la Cellule économique de Bretagne s'est appuyé sur la nomenclature des déchets suivante. Cette nomenclature est 
basée sur trois catégories de déchets en fonction des définitions ci-après :  

Définition Exemples 

D
é
c
h

e
ts

 

in
e
rt

e
s
 (

D
I)

 Tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique 
importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction 
physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières 
avec lesquelles ils entrent en contact d'une manière susceptible d'entraîner des 
atteintes à l'environnement ou à la santé humaine (art. R541-8 du Code de 
l'environnement) 

� Terres et matériaux meubles non pollués ; 
� Graves et matériaux rocheux ; 
� Déchets d'enrobés : fraisât, plaques et croûtes (sans goudron) ; 
� Béton sans ferraille ; 
� Mélanges de déchets inertes ; 
� Briques, tuiles et céramiques ; 
� Autres déchets inertes (ex : sable alluvionnaire, calcaire, matériaux éruptifs). 
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Tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui rendent un déchet 
dangereux (art. R541-8 du Code de l'environnement) 

� Mélanges de déchets non dangereux, non inertes (DIB) ; 
� Métaux (cuivre, aluminium, plomb, zinc, etc) ; 
� Plâtre (plaques et carreaux et enduits sur supports inertes) ; 
� Plastiques ; 
� Bois brut ou faiblement adjuvanté (palettes, agglo, panneaux particules, OSB, 

menuiseries, etc.) ; 
� Déchets végétaux. 
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 d
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D
D

) 

Tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de dangers 
énumérées à l'annexe I de l'article R541-8 du Code de l'environnement. Ils sont 
signalés par un astérisque dans la liste des déchets de l'annexe II de ce même 
article :  

� déchets présentant un danger physique (explosif, combustible, inflammable, 
comburant) ; 

� déchets présentant un danger pour la santé humaine (toxique, infectieux, 
cancérogène, mutagène, irritant, nocif, sensibilisant, corrosif) ; 

� déchets présentant un danger pour l'environnement. 

� Terres et matériaux meubles pollués ; 
� Enrobé et produits contenant du goudron ; 
� Amiante (lié ou friable) ; 
� Bois traité : traverses de chemin de fer, poteaux EDF, bois recouvert de 

peinture de plomb, etc. ; 
� Batteries ; 
� Filtres à huile, bombes aérosol, chiffons souillés, cartouches ; 
� Peintures, vernis, solvants, adjuvants ; 
� Tous produits chimiques. 

Un référentiel des différents types des déchets et de leurs filières de traitement a, par ailleurs, été établi par le groupe de travail créé pour l’élaboration du 
plan. Ce référentiel présenté à la page suivante  sera utilisé dans le cadre du suivi du plan. 
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Définition des types de déchets inertes : 

Flux Définition 

Déchets d'enrobés 
Déchets issus des interventions sur les couches de chaussées pour entretenir, régénérer les couches de surface ou réhabiliter la 
structure. 

Béton Déchets issus de la déconstruction ou de la démolition de structures en béton. Ils peuvent contenir de la ferraille. 

Briques, tuiles, céramiques, 
ardoises 

Déchets issus de la déconstruction ou de la démolition de structures en brique, de toiture, de carrelage ou faïencerie. 

Terres et matériaux meubles 
Déchets issus des opérations de décaissement ou de mise à niveau de terrain. Matériaux généralement non mélangés.  Exemples : terres 
végétales, terres jaunes, limons. 

Graves et matériaux rocheux 
Déchets issus des opérations de décaissement ou de mise à niveau de terrain. Exemples : sable alluvionnaire, calcaire, matériaux 
éruptifs. 

Mélange de déchets inertes 
Flux hétérogènes. Traités en ISDI. Gros enjeu : les entreprises du TP déclarent envoyer en ISDI majoritairement des terres et matériaux 
meubles alors que les exploitants déclarent recevoir majoritairement des mélanges de déchets inertes. 

Définition des types de traitement : 

Type de traitement Définition 

Réemploi 

Toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage 
identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ; 

Pour les déchets inertes, cette filière concerne les matériaux réutilisés sur chantier sans traitement spécifique ainsi que les déchets 
réemployés sur un autre chantier de l’entreprise productrice du déchet. 

Réutilisation 
Toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau ; 

Pour les déchets inertes, cette filière concerne les matériaux réutilisés en dehors du chantier sans traitement spécifique. 

Recyclage 

Toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, sont retraités en substances, matières ou 
produits aux fins de leur fonction initiales ou à d’autres fins ; 

Pour les déchets inertes, cette filière concerne les matériaux valorisés en dehors du chantier avec traitement spécifique (ex: 
concassage, etc.). 

Remblaiement de carrières 
Cette opération consiste à déposer des déchets inertes en remplacement des produits naturels extraits. Ce remblaiement peut être 
prévu par autorisation (ICPE) de la carrière au titre du code de l’environnement. 

Le taux de valorisation européen considère cette filière comme une opération de valorisation. 

Stockage en ISDI ou ISDND Cette filière de traitement est une opération d’élimination pour les flux ne pouvant suivre les filières ci-dessus. 

1350



Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets issus des chantiers du Bâtiment et des Travaux Publics Page 7  

S'agissant du traitement, l’Union européenne a défini le champ des déchets entrant dans le calcul du taux de valorisation. L’objectif à horizon 2020 est fixé à 
70 % de valorisation de ces catégories de déchets du BTP. Cet objectif est également retenu dans la loi de Transition énergétique pour une croissance verte :  

Par ailleurs, il est important de rappeler que le Plan BTP s'articule également avec les autres plans en vigueur sur le département : 

� Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux (Plan DND) : le traitement des déchets non dangereux issus de chantiers 
du BTP est traité dans ce plan alors que leur gisement est établi dans le plan BTP. Révisé en 2015, le traitement de ces déchets y est intégré. Les 
gisements de déchets inertes produits par les ménages et collectés par le réseau de déchèteries est établi dans le plan DND mais leur traitement doit 
être traité dans le plan BTP. 

� Plan régional de prévention et de gestion des déchets dangereux (Plan DD) : le traitement des déchets dangereux issus de chantiers du BTP est traité 
dans ce plan alors que leur gisement est établi dans le plan BTP. Adopté en 2015, le traitement de ces déchets y est intégré. 

Déchets ménagers et assimilés (DAE, agri…) Déchets du BTP 

Déchets non 
dangereux 

Déchets inertes 
Déchets 
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Enfin, le schéma régional des carrières, en cours d’élaboration à la date de la rédaction du présent plan, s'articule également avec lui puisque ce schéma 
aura pour vocation de proposer des orientations et alimenter les réflexions sur le devenir des déchets inertes et des sédiments de dragage traités à terre, 
gisements qui sont par ailleurs couverts par le plan BTP. En effet, ces gisements permettent le comblement des carrières en fin d’activité. Les travaux 
d’élaboration du plan BTP ont été transmis à ces fins aux services de la DREAL qui élaborent le schéma régional des carrières. 

1.3 Les instances de gouvernance de la planification

Trois instances complémentaires permettent d’assurer le pilotage et le suivi du Plan ainsi que l'animation de ces travaux : 

1.3.1 La Commission consultative d’élaboration et de suivi du plan (CCESP)

Elle est composée des élus locaux et départementaux, des services de l’État, des représentants du monde économique et associatifs finistériens ainsi que 
des acteurs institutionnels tels que l'ADEME Bretagne. 

Dans le cadre de l'élaboration du Plan, la Commission consultative valide les étapes successives du Plan en vue de leur présentation à l'Assemblée 
délibérante. Dans le cadre du suivi, la CCESP vérifie les résultats obtenus vis-à-vis des objectifs et des cibles fixées au niveau départemental. Elle fait le point 
sur les actions engagées et fixe, sur la base des bilans annuels, les priorités d’actions à mettre en œuvre. Les membres de la commission font également le 
point, chaque année, sur les expériences menées et les résultats obtenus, échangent sur les difficultés rencontrées et les enjeux et débat des axes de travail à 
engager au niveau opérationnel. La commission consultative de suivi du Plan constitue donc l'instance de pilotage de la politique publique, à l'échelle du 
Finistère, en matière de gestion des déchets. 

Créée en 2005 pour superviser l’élaboration puis le suivi du Plan de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilé, cette commission 
consultative a été élargie aux acteurs du bâtiment et des travaux publics, en novembre 2012, lorsque le Département s'est vu transférer la compétence 
d'élaboration de ce deuxième Plan départemental. Depuis, une commission unique est chargée de suivre les travaux du Plan de prévention et de gestion des 
déchets non dangereux (Plan DND) et du Plan de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics (Plan BTP). Cela permet de 
disposer d'une vision globale de la situation finistérienne en traitant, dans un lieu unique, de l'ensemble des gisements de déchets. 

1.3.2 Le comité technique

Il rassemble les représentants techniques des différentes organisations membres de la CCESP. Cette instance prépare les travaux de la Commission 
consultative. C'est une instance d'échange et de travail sur les questions techniques relatives au Plan. Les organisations professionnelles, les techniciens des 
chambres consulaires, les services des collectivités et des représentants associatifs y participent. Le Comité technique est animé par les services du Conseil 
départemental et centralise les propositions des groupes de travail.  

1.3.3 Les groupes de travail

Les groupes de travail ont une composition et un fonctionnement plus souple : l'objectif est de pouvoir travailler sur un thème prioritaire, qu'il soit d'ordre 
technique, méthodologique ou juridique identifié par les deux autres instances. Ils sont composés à la fois d'élus et de techniciens. Le pilotage de ces groupes de 
travail peut être confié à un binôme élu/technicien. Ils peuvent faire appel ponctuellement à des personnes qualifiées. 

La feuille de route de ces groupes de travail est fixée de manière annuelle et validée par la Commission consultative. Les résultats des travaux lui sont 
présentés l'année suivante. Cette organisation permet notamment d'articuler les travaux et les actions du SYMEED29 avec le Plan, en apportant ainsi de la 
lisibilité aux acteurs locaux. 
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2 L’ETAT DES LIEUX 

Données 2012 issues de l’état des lieux réalisé par la Cellule économique de Bretagne mars 2014 
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2.1 Le contexte économique du département du Finistère

2.1.1 Contexte finistérien du secteur du BTP

Le secteur du Bâtiment et des Travaux publics représente plus de 12 % des établissements et près de 9 % des emplois salariés du milieu économique 
finistérien. Cela représente environ 3 000 artisans travaillant seuls et 2 600 établissements. L’ensemble emploie quelque 17 700 salariés. Dans ce secteur, le 
Bâtiment représente la plus grande part, soit 93 % des établissements et 83 % des salariés. A titre de comparaison, l'industrie agroalimentaire totalise environ 
16 300 emplois.  
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2.1.2 Le secteur des travaux publics

Le secteur des Travaux publics regroupe 389 établissements dont plus de la moitié relève d’artisans travaillant seuls. Les autres établissements, les 
entreprises artisanales (de 1 à 9 salariés) et les PME (plus de 10 salariés) emploient 2 959 salariés.  La majorité de ces salariés travaillent dans des entreprises 
de "travaux de terrassement courants et travaux préparatoires" (36 %), de "construction de réseaux" (25 %) et de "construction de routes et autoroutes" (22 %). 

Les salariés de ce secteur travaillent en majorité dans des entreprises situées autour de Brest, de Quimper et de Morlaix, les 3 pôles économiques du 
département. 

Le chiffre d'affaires des Travaux publics était estimé à 394 millions € HT en 2012. Les commandes des collectivités locales représentent plus de la moitié de 
ce montant (53 %). Les commandes privées, particulièrement la construction de logements, représentent 28 % des commandes. Le reste du chiffre d’affaires est 
complété par l’Etat à hauteur de 5 %  et les grands opérateurs (EDF, ERDF, GDF, RFF, ports, aéroports, etc.) pour 14 %. 

2.1.3 Le secteur du bâtiment

Le secteur du Bâtiment compte environ 5 200 établissements, dont plus de la moitié sont dirigés par des artisans travaillant seuls. Les autres établissements 
emploient environ 14 800 salariés au total. Près de la moitié des artisans travaillant seuls (48 %) interviennent dans le second œuvre : aménagement-finitions, 
tandis qu’un tiers des établissements avec salariés travaille dans le gros œuvre. 

La détérioration de l'activité dans le secteur du bâtiment à partir du milieu de l'année 2008 a engendré la perte de près de 1 000 emplois salariés en 2009 
dans le Finistère. Cette tendance s’est poursuivie les deux années suivantes, malgré une atténuation. Le niveau d'emploi s'est dégradé plus sensiblement en 
2012, avec une baisse de 3 %, correspondant à la perte de près de 500 emplois. Les salariés de ce secteur travaillent principalement dans des entreprises 
situées autour de Brest, de Quimper et de Morlaix. 

Le chiffre d’affaire du secteur du Bâtiment était estimé à 1 857 millions d’euros en 2012, dont plus de la moitié (52 %) dans le cadre de l’entretien-rénovation. 

2.1.4 La construction neuve

2.1.4.1 La construction de logements 

Après une augmentation entre 2003 et 2007 et un record de 8 300 logements commencés cette année là, l’activité de la construction a diminué les années 
suivantes pour atteindre le niveau le plus bas de ces dix dernières années, avec seulement 4 000 logements en 2012. 

La construction de maisons individuelles représentait 74 % des logements contre 26 % pour les logements collectifs. Cette représentativité du logement 
individuel est plus importante que la moyenne régionale qui est de 66 %. 

Sur la période 2008-2012, les projets de constructions se sont concentrés autour des agglomérations de Brest et de Quimper et sur les communes littorales 
notamment autour de Concarneau et au sud de Quimperlé. 

2.1.4.2 La construction de locaux 

Le nombre de chantiers de locaux a globalement augmenté sur la période 2003-2007 avec un pic en 2007 (493 000 m2 hors locaux agricoles). Ce niveau de 
production a ensuite diminué jusqu’en 2010, puis est reparti à la hausse depuis 2011. La construction de locaux, lors de ces dix dernières années, concerne 
majoritairement des locaux industriels et artisanaux (26 %) et des surfaces commerciales (22 %). La destination des autres locaux était les bureaux, la culture-
loisirs, les entrepôts, la santé-action sociale et l’enseignement-recherche. 
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Comme pour les logements, la construction de locaux est majoritairement localisée sur les agglomérations de Brest et de Quimper et le littoral du sud du 
département. Néanmoins, les secteurs de Saint Pol de Léon, de Morlaix et de Landivisiau ont également des superficies de locaux en construction importantes 
par rapport aux autres secteurs du département. 

2.1.5 Le parc de bâtiments existants

2.1.5.1 Le parc de logements 

Il était composé de 507 944 logements en 2010 dont 405 644 résidences principales, 66 765 résidences secondaires et 35 535 logements vacants. Le 
Finistère dispose de la même proportion de résidences secondaires et de logements vacants que l’ensemble de la Bretagne.  

Ces résidences principales sont occupées à 70 % par des propriétaires et à 29 % par des locataires. Les 1 % restants sont mis à disposition gratuitement. La 
part de logement locatif est légèrement inférieure à l’ensemble de la région. 

Les maisons individuelles constituent la majorité des résidences principales (73 %) comme dans le reste de la région. Les appartements complètent la 
typologie de ces résidences. 

Les années de construction de ces résidences montrent que le parc finistérien est assez ancien puisque plus de la moitié (54 % contre 50 % à l’échelle 
régionale) de ces logements datent d’avant 1975, soit avant toute réglementation thermique.  

2.1.5.2 Le parc tertiaire 

Le Finistère représente 29 % des surfaces chauffées du parc tertiaire breton, soit 11,7 millions de m2. Le secteur public représente 37 % de ce parc comme 
dans le reste de la Bretagne. 

On peut noter que, contrairement aux constructions, le secteur de l’enseignement et de la recherche représente une part importante de ces surfaces (26 %). 
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2.2 La méthodologie d’élaboration de l’état des lieux 

2.2.1 L’étude sur les déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics réalisée par la Cellule économique de Bretagne

2.2.1.1 Généralité 

Le réseau des Cellules économiques régionales de la construction 
(CERC) s'est engagé dans une réflexion sur la question des déchets de 
chantiers en 2008. Un premier cahier des charges a ainsi été formalisé en 
novembre de la même année, sur la base d'une expérimentation en Alsace. 
Suite à la volonté des partenaires régionaux, la CERC Rhône Alpes a repris, 
en concertation avec le groupe de travail « stratégie déchets du BTP » du 
Conseil national des déchets (CND), ce cahier des charges en 2009-2010 
avec comme objectif d’obtenir une observation comparable d’une région à 
l’autre et consolidable. Ces études ainsi produites devaient constituer l’état 
des lieux initial des plans départementaux des déchets du BTP.  

Le groupe de travail du CND a validé ce cahier des charges le 29 juillet 
2011 et l’expérimentation a été lancée en Rhône Alpes (sur les 
départements du Rhône et de la Loire) et en Ile de France. A partir de cette 
base d’expérimentations en Rhône Alpes une méthode de déploiement 
destinée au réseau des CERC a été mise en place au niveau national.  

C’est dans ce contexte que la Cellule Economique de Bretagne (CEB) a 
été missionnée par le Département du Finistère et les autres Départements 
bretons, par le biais de l'Observatoire régional des déchets en Bretagne 
(ORDB), afin de réaliser un état des lieux de la gestion des déchets du BTP 
sur leurs territoires.  

Cette étude a été réalisée en partenariat avec les Départements des 
Côtes d'Armor, du Finistère, d'Ille et Vilaine et du Morbihan, le Conseil 
régional de Bretagne, les services de l'Etat en région (la DREAL) et dans les 
départements (DDTM) ainsi que l'ADEME Bretagne. Les organisations 
professionnelles du BTP et des Carrières et Matériaux de construction 
(CAPEB, FRB, FRTP, Fédération Ouest des SCOP du BTP, UNICEM), ont 
aidé la CEB à la constitution de la base de données des installations traitant 
ces déchets et matériaux du BTP sur les territoires.  

Ce travail a été effectué à l’échelle de la Bretagne et réalisé 
simultanément sur les quatre départements bretons via le partenariat avec 
l’ORDB et est basé sur des données 2012. 

2.2.1.2 Méthodologie « bretonne » 

Cette étude a été organisée autour des 5 outils suivants :  
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Outil 1 : 

Seules les installations 
susceptibles d'accueillir des 
déchets et matériaux du BTP ont 
été enquêtées, les déchèteries de 
collectivités locales et les 
installations de traitement des 
ordures ménagères étant 
interrogées par ailleurs. Le 
questionnaire a été réalisé par 
entretien téléphonique, après prise 
de rendez-vous, ce qui a permis 
de diminuer les risques de 
mauvaise compréhension des 
questions. 

Certains gestionnaires n'ont 
pas souhaité répondre à 
l’ensemble du questionnaire se 
limitant aux types et aux quantités 
de déchets accueillis. De plus, le 
caractère déclaratif des données 
recueillies constitue un biais 
possible à la précision des 
données.  

Outil 2 : 

L'échantillon de réponses a été 
redressé après l’enquête afin 
d’être représentatif en termes 
d'activité et de taille d'entreprise. 
Comme pour l’outil n°1 le 
questionnaire a été passé par 
entretien téléphonique mais le 
caractère déclaratif peut constituer 
un biais. 

Outil 3 : 

Les réponses n'ont pas permis 
de quantifier les déchets et 
matériaux générés par les 
chantiers de démolition dans le 
département, l'estimation a donc 
été réalisée par la méthode des 
ratios.  

Les gisements ont ainsi été 
évalués à partir de ratios établis 
par l'ADEME et la FFB en 1999 
par les activités de construction 
neuve et de  réhabilitation. Selon 
cette étude, en Bretagne, 64 % 
des déchets issus de l'ensemble 
des activités Bâtiment sont 
générés par la démolition. Ce taux 
a été appliqué au Finistère. 

Outil 4 : 

L'estimation du gisement de 
déchets et de matériaux générés 
par l'activité Bâtiment dans le 
Finistère a été approchée par la 
méthode des ratios. Cette 
méthode prend en compte deux 
études estimant la production de 
déchets de chantiers du Bâtiment 
en France, l’une datant de 1994, 
publiée par l'ADEME et l’autre 
réalisée par la FFB en 1998. 
L’estimation de ce gisement a été 
réévaluée en 1999. Ainsi, le 
gisement a été estimé à partir de 
cette étude qui évalue une 
production de 193 kg de déchets 
par habitant en Bretagne pour les 
activités de construction et de 
réhabilitation. 

Les résultats de ces outils et l’étude de la Cellule Economique de Bretagne sont repris dans le présent rapport et présentés en fonction du type de déchets. 
Les rapports de la Cellule Economique de Bretagne présentant les résultats de ces outils sont disponibles son site : http://www.cellule-eco-
bretagne.asso.fr/etudes-tab-bord/granulats-mat-construction/dechets-recyclage/article.phtml?id=rc%2ffr%2fcellule-eco-
bretagne.asso%2fhtm%2fArticle%2f2012%2f20120518-132119-876.

Les outils 1, 2, 3 et 5 ont été basés sur des enquêtes, réalisées entre mars et juillet 2013 pour les 3 premiers outils, avec les taux de retours suivants : 

Champs de l’étude Enquêtés 

Outil 1 97 % des installations. 64 réponses sur les 66 installations accueillant des déchets et matériaux du BTP sur le Finistère. 

Outil 2 43 % des salariés du secteur. 
31 réponses sur 189 établissements TP recensés dans le Finistère (hors entreprise à 0 salarié ou auto-

entrepreneurs). 

Outil 3 36 % des entreprises. 4 réponses sur les 11 entreprises du Bâtiment spécialisées en démolition recensées dans le Finistère. 

Outil 5 3 opérations. 3 opérations sur les 5 grands projets BTP retenus par le Conseil départemental.  
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2.2.2 L’étude prospective sur les besoins en installations de stockage de déchets inertes réalisée par le SYMEED29

Le SYMEED29, dans le cadre de sa mission « coopération territoriale » a, parallèlement, été mandaté par la commission consultative de suivi du plan BTP 
pour estimer les besoins en installations de stockage des déchets inertes (ISDI) sur le département et à l’échelle des EPCI à compétence « collecte ». L’objectif 
de cette mission a été d’évaluer le besoin en ISDI aux horizons 2021 et 2027 en fonction des données suivantes : prospective d’évolution des gisements, 
objectifs réglementaires, possibilités techniques de réemploi ou encore recyclage mais également ambitions retenues dans le cadre du Plan BTP. Le présent 
document prend en compte les résultats de cette étude pour l’estimation des gisements des déchets du BTP ainsi que pour les filières de traitement. 

2.2.3 L’étude prospective sur les gisements de sédiments de dragage

Le service « énergie, déchets, information environnementale et aménagement numérique », accompagné du service « mer » du Conseil Départemental, a 
réalisé une enquête auprès des maitres d’ouvrage des ports Finistériens entre avril et juin 2014. L’objectif de cette enquête était d’identifier l’historique des 
volumes dragués et d’évaluer les quantités à draguer ainsi que leur qualité, dans les années à venir.   

Le taux de réponses de cette enquête est de 56 %, 23 maîtres d’ouvrage ont répondu sur les 41 identifiés. Néanmoins, peu de maîtres d’ouvrage arrivent à 
identifier les volumes à draguer et encore moins à caractériser ces sédiments. Il est donc difficile de présenter les résultats de cette enquête en termes de 
volume de sédiment de dragage par ports.  
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2.3 L’inventaire des types, quantités et origines des déchets du BTP produits sur le Finistère

2.3.1 Le gisement de déchets et matériaux issus des travaux publics

Les entreprises de travaux publics ont produit 2 057 500 tonnes de déchets en 2012 :  

Déchets inertes Déchets non dangereux Déchets dangereux 

2 043 800 t 10 300 t 3 400 t 

99, 3 % 0,5 % 0,2 % 

Les déchets produits par les entreprises de Travaux publics sont essentiellement des inertes.  

La répartition de ce gisement par activité est très liée aux travaux réalisés dans l’année. Ainsi pour l’année 2012 cette répartition est la suivante :  
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L’activité des chantiers de terrassement génère près de 60 % des déchets des travaux publics, cette activité est surreprésentée dans le Finistère par rapport 
aux autres départements bretons. Cela s’explique par le fait qu’une part importante d’entreprises ont ce code d’activité dans l’appareil de production 
départemental, ce qui n’est pas le cas sur le reste de la Bretagne. Au contraire l’activité « canalisation » est sous-représentée dans le Finistère. 
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2.3.1.1 Les déchets inertes 

La production de déchets inertes par les 
entreprises de travaux publics était de 2 043 800 
tonnes en 2012, avec la répartition suivante : 

108 900 t

6 200 t

129 500 t

364 200 t

1 325 900 t

47 000 t

terre et matériaux non
pollués

graves et matériaux
rocheux 

béton sans ferraille 

 mélanges de déchets
inertes 

déchets d’enrobés

briques, tuiles et
céramiques 

2.3.1.2 Les déchets non dangereux 

La production de déchets non dangereux par 
les entreprises de travaux publics était d’environ 
10 300 tonnes en 2012, avec la répartition 
suivante : 

440 t
420 t

85 t 70 t

900 t

1 400 t

1 600 t

5 300 t

 mélanges avec une
majorité de déchets
inertes 
 déchets végétaux

métaux 

mélanges avec une
minorité de déchets
inertes 
plâtre enduits sur
supports inertes 

bois bruts ou faiblement
adjuvantés 

plastiques 

vitrages et fenêtres

2.3.1.3 Les déchets dangereux 

La production de déchets dangereux par les 
entreprises de travaux publics était d’environ 
3 400 tonnes en 2012, avec la répartition suivante : 

20 t

20 t
10 t

269 t

370 t

1 100 t

1 700 t

amiante lié

terres et matériaux
meubles pollués

produits contenant du
goudron 

amiante friable

filtres à huile, bombes
aérosol, chiffons souillés,
cartouche 

peintures, vernis,
solvants, adjuvants divers

batteries

La part important de terres et matériaux meubles pollués dans le 
total de la production de déchets dangereux provient certainement d’un 

ou plusieurs chantiers exceptionnels réalisés en 2012. 

2.3.2 Les gisements de déchets et matériaux issus du bâtiment

La production de déchets générés par les entreprises du bâtiment était de 422 000 tonnes en 2012, avec la répartition suivante : 

Déchets inertes Déchets non dangereux Déchets dangereux 

319 100 t 115 800 t 7 100 t 

72,2 % 26,2 % 1,6 % 

Contrairement aux gisements produits par les travaux publics, la méthode utilisée pour estimer les gisements de déchets issus du bâtiment permet 
uniquement de détailler les flux de déchets en 3 grandes catégories : inertes non dangereux, non inertes non dangereux et dangereux. 

Comme pour les travaux publics, le gisement de déchets inertes représente la part la plus importante des déchets produits par l’activité du bâtiment. 
Néanmoins, la proportion de déchets non dangereux et dangereux produits par ce secteur est plus importante que pour les travaux publics. 

1361



Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets issus des chantiers du Bâtiment et des Travaux Publics Page 18  

2.3.3 Les gisements de déchets et matériaux issus des ménages

La production de déchets générés par les particuliers était de 72 600 tonnes en 2012, avec la répartition suivante : 

Déchets inertes Déchets non dangereux Déchets dangereux 

40 600 t 31 800 t 200 t 

55,9 % 43,8 % 0,3 % 

La méthode utilisée pour estimer les gisements de ces déchets provient du guide Amorce « Les déchets du bricolage et du bâtiment », paru en mai 2011,  
stipulant les éléments suivants, appliqués aux tonnages 2012 des flux de déchèteries : 

� 48 % des inertes collectés en déchèteries (gravats et autres), proviendraient des chantiers des particuliers ; 

� pour les déchets non dangereux (le plâtre, le bois, les encombrants, la ferraille et le plastique) et les peintures et enduits, les parts provenant des chantiers 
des particuliers et des professionnels seraient les suivantes : 

Flux collecté dans les 
déchèteries 

Part provenant des 
chantiers des 
particuliers 

Part provenant des 
chantiers des 

professionnels 

Ferraille 29 % 20 % 

Bois  37 % 24 % 

Encombrants 35 % 27 % 

Plâtre 37,5 % 62 % 

Plastique  28 % 

Peintures, enduits 44 % 56 % 

� pour les autres types de déchets dangereux diffus (DDD) collectés en déchèteries, seuls 5 % ont été considérés comme provenant des chantiers des 
particuliers. La totalité des déchets amiantés sont considérés comme étant issue des professionnels. 

2.3.4 Les gisements de sédiments de dragage

Le littoral finistérien dispose d’environ 95 ports. Ils sont majoritairement situés dans des estuaires ou des baies fermées. Cela se traduit donc par une 
tendance naturelle de ces secteurs, à la sédimentation. Néanmoins, les volumes dragués annuellement constituent une très faible part du volume total produit en 
France.  

Actuellement, 15 ports relèvent de la compétence du Conseil départemental du Finistère : 

� Les ports de pêche de Cornouaille : Douarnenez, Audierne, Saint-Guénolé, Le Guilvinec, Loctudy, Lesconil et Concarneau ; 
� Les ports de desserte des îles : Sein, Molène, Ouessant, Le Conquet, Batz, Roscoff-Vieux port ; 
� Le port de Roscoff-Bloscon (pêche et commerce) ; 
� Le port de commerce du Corniguel à Quimper. 

Le Port de Commerce de Brest relève, quant à lui, de la compétence du Conseil régional et les ports de plaisance sont sous la responsabilité des communes 
et sont au nombre de 79. 
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En tant qu’Autorité portuaire, le Département se doit de veiller au maintien des 
équipements en bon état de fonctionnement et à leur utilisation par les usagers 
dans le respect du domaine portuaire et des règlements en vigueur. Sur les 15 
ports départementaux, il intervient, en général, directement, en qualité de maître 
d’ouvrage, pour réaliser des études et des travaux, ainsi qu’en matière 
d’exploitation et de police portuaires. Il assure, notamment, la maîtrise d'ouvrage 
des opérations de dragage. Sur ce dernier point, il est à noter que cette maitrise 
d’ouvrage peut parfois être déléguée aux concessionnaires des ports en vertu des 
prescriptions du cahier des charges de la délégation de service public.  

La "Charte des dragages des ports bretons pour un développement portuaire 
durable" adoptée en 2011 est un outil commun qui rassemble l’ensemble des 
acteurs bretons concernés par la problématique des dragages. Il y est mentionné 
que « les volumes dragués dans les ports bretons restent inférieurs à 300 000 m3

par an ». 

Les résultats de l’enquête présentée en 2.2.2. ont permis d’identifier les 
problématiques et enjeux de leur gestion et de leurs traitements à terre :  

� Un coût des opérations important notamment lorsque les sédiments de 
dragage doivent être gérés à terre ; 

� Une procédure de classification des sédiments non dangereux devant être 
traités à terre ou pouvant être dispersés en mer ; 

� Les difficultés à trouver une filière de valorisation pour les sédiments de 
dragage (pas de filières établies pour les sédiments argileux) ; 

� La longueur de l’instruction des dossiers d’autorisation ;  

� Le faible nombre de sites de stockage habilités à recevoir ces déchets sur le 
département. 

S'agissant de l'évaluation du gisement et de sa caractérisation, les résultats de l'enquête a été menée auprès des différents maîtres d'ouvrage dans le cadre 
de l'élaboration du présent plan montre que parmi les 23 maîtres d'ouvrage qui ont répondus à celle-ci, aucun d'entre-eux n'est en mesure d'évaluer les quantités 
de sédiments ni de les caractériser pour en déterminer les filières de traitement possible. 
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2.3.5 Le bilan du gisement produit

Au total, l’activité du BTP a produit en 2012, 2 572 000 tonnes, soit 2 t/ hab, avec  une répartition par type de déchets qui est la suivante : 

Travaux Publics Bâtiment Particuliers Total % 

Déchets inertes 2 043 800 t 319 100 t 40 600 t 2 403 500 t 93,4 % 

Déchets non dangereux 10 300 t 115 800 t 31 800 t 157 900 t 6,2 % 

Déchets dangereux 3 400 t 7 100 t 200 t 10 700 t 0,4 % 

Total 2 057 500 t 442 000 t 72 600 t 2 572 100 t 

% 80,0 % 17,2 % 2,8 % 

L’activité liée aux travaux publics représente 80 % 
des gisements de déchets issus des chantiers du 
secteur BTP. Il s’agit essentiellement de déchets 
inertes. Ces gisements d’inertes représentent 93 % de 
l'ensemble du gisement total des déchets du secteur.  

Les quantités produites par l’activité du bâtiment et 
par les particuliers sont moindres par rapport aux 
travaux publics. Néanmoins, la part de déchets non 
dangereux provient essentiellement de ces deux 
activités (94 % du gisement). 

Concernant les déchets dangereux, ils sont produits 
principalement par l’activité du Bâtiment.
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2.3.6 Zoom sur les déchets inertes

Le détail de la composition de ces 2 403 500 tonnes de 
déchets inertes a été évalué à partir :  

� des données et des hypothèses de l’étude prospective 
sur les besoins en ISDI, 

� des données de l’état des lieux de la CEB pour les 
gisements et pour les taux de réemploi des déchets issus 
des travaux publics (voir page 35 du document de la 
CEB, « comité technique  – 05 06 2014 » modifié pour le 
3 juillet 2014),  

� des données de l’IFEN 2004 pour les déchets de 
démolition, 

� de l’ensemble des déchets de la construction et des 
chantiers des particuliers a été considéré en « mélanges 
de déchets inertes » et de l’étude ISDI. 

Le tableau ci-dessous et le graphique suivant présentent la composition des gisements des déchets inertes en 2012 :  

  
Bâtiment Travaux Publics Particuliers Total 

Terres et matériaux meubles 78 900 1 326 000 1 404 900

Graves et matériaux rocheux 364 200 364 200

Mélanges de déchets inertes 192 600 108 900 40 600 342 100

Déchets d'enrobés 10 200 68 200 78 400

Bétons sans ferraille 29 200 129 500 158 700

Briques, tuiles et céramiques 8 200 47 000 55 200

Total DI 319 100 2 043 800 40 600 2 403 500
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2.3.7 Le réemploi sur chantier

La cellule économique de Bretagne a retenu la notion d’utilisation sur 
chantier comme une opération de réemploi. Ainsi, l’enquête réalisée en 2012 
a permis d’identifier un tonnage de réemploi s’élevant à 766 300 tonnes. 
Cela représente 37,5 % des déchets produits par le secteur des travaux 
publics. Les gisements réemployés dans le domaine du bâtiment sont de 
moindre importance au niveau quantitatif mais ne sont pas identifiés. 

Ce taux de réemploi est élevé par rapport aux taux observé sur les 
départements des Côtes d’Armor et du Morbihan mais il est inférieur à celui 
estimé dans le département de l’Ille-et-Vilaine. 

D’une manière plus globale, un taux de réemploi de 37,5 % sur les 
déchets inertes issus des travaux publics se situe dans la fourchette 
« haute » des données existantes sur les départements ayant fait l’objet de 
ce type d’enquête. 

Le graphique ci-dessous présente l’impact de ce réemploi sur les 
gisements « sortis des chantiers » :  

�&*����#%����&*)'���%������������%��)������&��������

��%$1�5%%�	

���99�0%%�	

1�:��%%�	

1�:��%%�	

$%�4%%�	

$%�4%%�	

�����������

�����������

%

0%%�%%%

��%%%�%%%

��0%%�%%%

��%%%�%%%

��0%%�%%%

1�%%%�%%%

��� 	�� ��� 	����� 	�������,
�	�� 

+ 
�
�2�-����� )3	����	 -
 	����� �

3���&*)'��0�

4�����������

La connaissance de la composition des déchets inertes faisant l’objet de 
réemploi est nécessaire pour évaluer et ajuster leur part respective dans le 
taux global de réemploi. Cela sera particulièrement important dans la 
perspective de la fixation des cibles relatives en matière de prévention, de 
réutilisation ou encore de recyclage. 

Cette composition des déchets inertes est reconstituée à partir des 
données et des hypothèses de l’étude « prospective de l’évolution des 
capacités en ISDI » du SYMEED29 réalisée en 2014. Ainsi, l’impact du 
réemploi sur les gisements à traiter selon les types de matériaux inertes est 
présenté dans le graphique ci-dessous : 
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Le réemploi concerne essentiellement les terres et matériaux meubles et 
les graves et matériaux rocheux dont 96 % des quantités sont réemployées 
sur chantier.  

Ainsi, la quantité estimée de déchets inertes sortie des chantiers du 
Finistère en 2012 est de 1 637 200 tonnes. 

�
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2.4 Le recensement des installations existantes et des modes de traitement

Le plan de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers 
du BTP ne doit prendre en compte que les déchets inertes pour la 
définition des objectifs en matière de traitement (les autres déchets 
sont intégrés aux gisements des plans DND et DD pris en compte dans 
les objectifs de traitement). Néanmoins, les quantités de déchets non 
dangereux et dangereux entrants sur les installations du département 
sont rappelées ci-dessous à titre indicatif. 

 Les quantités de déchets accueillies sur les installations de 
traitement des déchets du Finistère ont été identifiées lors d’une 
enquête réalisée par la CEB auprès des exploitants de ces installations 
(outil n°1 du rapport CEB). Le tableau ci-après présente les quantités 
de déchets en fonction de leurs catégories :  

La grande majorité des déchets entrant sur les installations de 
traitement des déchets du BTP sont des déchets inertes : 95,8 %. Il est 
à noter, qu’environ 3 000 tonnes de ces déchets proviennent d’autres 
départements (Côtés d’Armor, Morbihan et Loire-Atlantique). 

Concernant, les installations réservées à un usage interne, l’enquête 
en a recensé 13 qui ont reçu environ 157 000 tonnes en 2012, 
constitués essentiellement d’inertes (95 %). 

Déchets 
inertes 

Déchets non 
dangereux 

Déchets 
dangereux 

TOTAL 

1 100 300 t 45 400 t 2 700 t 1 148 400 t 

95,8 % 4 % 0,2 % 100 % 
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2.4.1 Les carrières autorisées au remblaiement

La DREAL recense 59 carrières ayant une date d’échéance 
d’autorisation postérieure à 2009 sur le Finistère. Parmi ces sites, 14 sont 
dits « autorisés au remblaiement » de carrière à partir de déchets inertes. 

La distance moyenne parcourue par des inertes destinés au 
remblaiement de carrière est de 28 km en moyenne. Cette distance est 
inférieure au rayon moyen de chalandise des installations du département 
– tous types confondus - qui se situe, quant à elle, à 39 km en moyenne. 

Les carrières sont autorisées pour une production de matériaux qui 
dépend de l’activité économique et de la demande en granulats. La 
capacité de production totale est de 10 350 000 tonnes par an. En 2012, 
l’UNICEM indiquait une production de granulats de 5 600 000 tonnes.  

Il n’y a pas d’obligation réglementaire pour déclarer les tonnages de 
déchets d’inertes stockés en remblaiement. En effet, d’un point de vue 
environnemental, ces sites sont des zones « à combler » en vue de leur 
réaménagement après exploitation. Ce remblaiement est considéré 
réglementairement comme un type de valorisation des déchets inertes. �

2.4.2 Les installations de stockage de déchets inertes (ISDI)

Les ISDI relevaient, jusqu’au 1er janvier 2015, d’un régime spécial 
d’autorisation prévu par l’article L 541-30-1 du code de l’environnement et 
étaient suivies par la direction départementale des territoires et de la mer 
(DDTM). Au 1er janvier 2015, ces installations deviennent des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), intégrant la 
rubrique 2760 de la nomenclature et sont désormais suivies par l'unité 
territoriale du Finistère de la direction régionale de l'environnement, de 
l'aménagement et du logement (UT29 de la DREAL), sous le régime de 
l’enregistrement prévu à l’article R.512-46-1. 

Deux arrêtés ministériels fixent les prescriptions générales applicables aux ISDI enregistrées (abrogation de l’arrêté du 28/10/2010) et les conditions 
d’admission des déchets dans les installations (abrogation et remplacement de l’arrêté du 6 juillet 2011). 

La DDTM, ainsi que la DREAL pour les sites accueillant de l’amiante et relevant du régime ICPE, ont identifié 40 ISDI en fonctionnement pour l’année 2012. 
Parmi ces sites, une ISDI, ouverte en 2012, n’est plus en exploitation. Par ailleurs, 9 autres sites sont identifiés et autorisés mais pas encore en exploitation. Au 
total, ce sont donc 48 ISDI qui sont identifiées sur le territoire finistérien en 2014. 

L’étude de la CEB précise également qu’actuellement le rayon correspondant à la zone de chalandise d’une ISDI est de 34 km dans le département. Cette 
distance est dans la moyenne départementale si on la compare aux autres types d’installations. Cependant, l’étude du SYMEED29 précise que les conditions 
technico-économiques sont optimales à une distance inférieure ou égale à 20 km environ. 
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2.4.3 Les installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND)

Le traitement des déchets non dangereux en ISDND est traité dans le Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux adopté en juin 2015. 
Néanmoins, il est important de souligner qu’actuellement le Département dispose de la seule installation de stockage du Finistère pouvant accueillir les 
sédiments de dragage devant être traités à terre. L’ISDND de Ty Coq, situé sur la Commune de Combrit, a une capacité de 75 000 m3 et a été utilisé pour les 
opérations de dragage des ports de Concarneau et l’Ile Tudy pour les sédiments ne pouvant être clapés en mer. 

Le Conseil départemental du Finistère est propriétaire de cette installation autorisée à recevoir 150 000 tonnes de sédiments de dragage. La capacité 
résiduelle de cette installation est de 78 000  tonnes. 

2.4.4 Les déchèteries

Le plan départemental de gestion des déchets non dangereux a recensé : 

� 67 déchèteries publiques dont 60 sont ouvertes aux professionnels. 
Seuls 2 territoires ne permettent pas l’accès des professionnels : Brest 
Métropole et Douarnenez communauté ; 
� 11 déchèteries professionnelles (« privées »). 

Ces sites ont un rôle important pour la collecte des déchets de chantiers 
des petites entreprises et des particuliers. En effet, ils créent un réseau de 
proximité adapté aux petites quantités produites. La desserte du territoire est 
bonne, très peu de zones étant situées à plus de 20 min. 
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2.4.5 Les plates-formes de tri, de transit et de recyclage

L’étude prospective sur les besoins en ISDI du SYMEED29 a recensé : 

� 18 plates-formes de tri, transit et recyclage (dont 6 ne reçoivent pas 
d’apports extérieurs) ; 
� 5 carrières n’ayant pas d’activité de remblaiement mais dotées d’une 
activité de transit ou recyclage de déchets inertes (ouvertes aux apports 
extérieurs) ;  

Ces installations sont globalement proches des centres urbains (Brest, 
Quimper et Morlaix). De nombreux territoires du département, ne sont pas 
desservis par ce type d’installations. 

2.5 Bilan de la gestion des déchets inertes du BTP sortis de chantiers 

Les données de « gisement » et les données concernant les « filières de traitement » toutes deux collectées dans le cadre de l’enquête de la CEB ont été 
croisées avec les résultats de l’étude prospective sur les besoins en ISDI, réalisée par INDDIGO pour le compte du SYMEED29, en s’appuyant notamment sur 
des données de la DDTM. Cela a permis d'évaluer la destination des différents gisements de déchets inertes. 

Les gisements identifiés en « réutilisation/réaménagement » correspondent aux déchets inertes utilisés dans le cadre des « travaux d’aménagement » 
(remblais destinés à un aménagement tels que merlons, parkings, ou à des fins de construction) et qui ont donc fait l'objet de sorties des chantiers. Ces travaux 
d’aménagement sont encadrés par le code de l’urbanisme (soumis à permis d’aménager ou à une déclaration préalable).  

Les tonnages stockés en ISDI correspondent à ceux évalués dans l’état des lieux de la CEB et sont cohérents avec les tonnages 2012 identifiés dans le 
recensement de la DDTM. 

Le tableau ci-dessous présente les gisements, après réemploi sur chantier, des déchets inertes du BTP identifiés par la CEB en parallèle des quantités et 
des filières de traitement déclarées par les exploitants d’installations situées sur le département. 
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Ce comparatif permet dans un premier temps d’identifier 538 600 t dont les filières de traitement ne sont pas identifiées. Ces tonnages recouvrent les 
situations suivantes : 

- gisements utilisés en permis d’aménager non suivis ; 
- gisements gérés par des installations non enquêtées ; 
- gisements gérés par des installations enquêtées mais qui auraient fait l’objet d’une sous estimation ; 
- gisements qui sont gérés hors région Bretagne (probablement quasi nuls) ; 
- gisements qui suivent une filière non réglementaire (dépôts sauvages). 

  
Terres et 
matériaux 
meubles 

Graves et 
matériaux 
rocheux 

Mélanges de 
déchets 
inertes 

Déchets 
d'enrobés 

Bétons sans 
ferraille 

Briques, tuiles 
et céramiques

TOTAL 

Gisement sortis de chantiers (hors réemploi) 906 400 123 800 324 600 73 000 158 700 50 700 1 637 200
Quantité accueillie sur les installations du 
Finistère 373 800 43 300 539 200 74 700 60 100 7 500 1 098 600
Réutilisation / Réaménagement 9 300 300 0 0 0 0 9 600
Recyclage 800 19 800 1 100 72 300 51 600 1 000 146 600
Remblaiement de carrière 168 300 1 000 139 400 0 200 0 308 900
ISDI 194 400 21 200 398 700 2 400 7 800 6 500 631 000
Stockage temporaire 1 000 1 000 0 0 500 0 2 600
Filière de traitement non identifiée* 532 600 80 500 -214 600 -1 700 98 600 43 200 538 600

* La différence entre les gisements sortis de chantier et les quantités 
accueillies sur les installations de traitement des différentes catégories de 
déchets inertes provient du fait que des dénominations différentes sont 
utilisées pour qualifier un même flux, d'une part par les entreprises du 
BTP et, d'autre part, dans les déclarations faites par les exploitants 
notamment lorsque ces déchets entrent en ISDI : ainsi, des quantités 
identifiées comme « terres et matériaux meubles » par les producteurs 
sont ensuite déclarées comme des « mélanges de déchets inertes » par 
l’exploitant de l’ISDI lors du stockage. Cela explique une partie du 
différentiel. 

La part de déchets inertes en « Réutilisation /Réaménagement », 
identifiée par les exploitants d’installations de traitements de déchets, 
semble faible par rapport aux déclarations des entreprises productrices. 
En effet, les entreprises des travaux publics déclarent traiter 71 500 
tonnes via cette filière, pourtant seulement 6 500 tonnes sont déclarées 
comme telle par les installations de traitement. Il a donc été choisi de 
retenir le déclaratif des entreprises des travaux publics pour la « filière 
réutilisation/réaménagement ».  

5�)�"����#��������&����#���#��������������

�$4�4%%�	

1%5�:%%�	

41��%%%�	

��0%%�	

9��0%%�	

$94�9%%�	

%

�%%�%%%

�%%�%%%

1%%�%%%

$%%�%%%

0%%�%%%

4%%�%%%

9%%�%%%

.��	���
	����?

 �
���
*����	

.��'�
*� .���
�����	���

�
  �< ��

���� �	��@
*��	���� 
� � ���< �����	 
�	����	����

����	�����

1371



Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets issus des chantiers du Bâtiment et des Travaux Publics Page 28  

Le graphique ci-dessus et la figure ci-dessous présentent les filières de traitement des déchets inertes en tenant compte des déclarations des installations de 
traitements sauf pour les quantités réutilisées.  

La comparaison entre les gisements identifiés et les quantités traitées ne permet cependant pas d’identifier les filières de traitement pour des gisements 
d'environ 476 700 tonnes. Cela représente tout de même 29 % du gisement total d’inertes. 

D'après les informations recueillies et donc pour la part des gisements dont on connait la destination, on peut donc indiquer que le mode de traitement le plus 
fréquent pour les déchets inertes dans le Finistère est le stockage en ISDI. Il représente 39 % soit 631 000 tonnes. 

2.6 L’évaluation environnementale

2.6.1 Rappels sur la démarche d’évaluation environnementale d’un Plan déchets 

L’évaluation environnementale ne constitue pas une procédure autonome, elle s’intègre pleinement à l’élaboration ou à la révision d’un plan de gestion des 
déchets. 

Les grandes étapes de la démarche sont les mêmes que celles qui prévalent pour l’élaboration ou la révision du Plan. 

L’évaluation environnementale comprend ainsi : 

- la réalisation d’un rapport environnemental par l’organisme responsable du plan. Ce rapport a pour objet d’identifier, de décrire et d’évaluer les incidences 
probables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement ; 

- la réalisation de consultations avant l’adoption du plan. Elles sont de plusieurs ordres : 

• au début de l’élaboration du rapport environnemental, l’organisme responsable du plan consulte, en tant que de besoin, une autorité administrative de 
l’Etat compétente en matière d’environnement sur le degré de précision des informations que contiendra le rapport environnemental ; 
• l’autorité environnementale est ensuite systématiquement consultée pour donner son avis sur le rapport environnemental et le projet de plan ; 
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• la procédure de consultation suit celle du plan (CODERST, départements limitrophes, …) ; 
• sitôt après l’adoption du plan, une information du public sur la décision prise et sur la manière dont il a été tenu compte du rapport environnemental et 
des consultations. 

L’évaluation environnementale comporte l’établissement d’un rapport qui identifie, décrit et évalue les effets que peut avoir la mise en œuvre d’un plan 
d’élimination des déchets sur l’environnement. Il ressort notamment de l’article L. 122-6 du code de l’environnement que le rapport environnemental est un 
document distinct du plan qu’il évalue. Conformément à l'article R.414-22 du code de l'environnement, l’évaluation environnementale tient lieu de dossier 
d’évaluation des incidences Natura 2000. 

Ce rapport est en outre réalisé conformément aux préconisations du Guide de l’évaluation environnementale des Plans Déchets (document MEDD-ADEME 
publié en août 2006). La sensibilité du territoire est évaluée selon 5 dimensions environnementales de référence qui permettent d’apprécier la diversité de 
l’environnement du territoire.  

La filière déchets est ensuite étudiée, étape par étape, afin d’apprécier, pour chaque dimension de référence, les impacts de la gestion des déchets sur le 
territoire. La sensibilité du territoire et l’impact des déchets sont ensuite croisés, comme indiqué dans la figure suivante, afin d’obtenir des enjeux, plus ou moins 
forts, pour les 5 dimensions environnementales de référence. Les enjeux sont hiérarchisés : ceux à impact faible, modéré, fort. Les enjeux modéré et fort 
permettront de définir des indicateurs environnementaux de comparaison des différents scénarios. Enfin, le scénario retenu est approfondi, des mesures 
d’évitement, de réduction ou de compensation sont présentées et un suivi environnemental est proposé. 
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Le Conseil départemental du Finistère a mandaté le Bureau d’études INDDIGO pour réaliser ce travail d’évaluation environnementale. 
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2.6.2 Diagnostic initial de l’environnement

2.6.2.1 Caractérisation des enjeux 

En croisant la sensibilité de l’environnement, synthétisée et les impacts de la gestion des déchets sur l’environnement, présentés dans le rapport de l’évaluation 
environnemental, il a été envisagé la hiérarchisation des enjeux environnementaux de la gestion des déchets, de la façon suivante : 

Valorisation organique

Traitement

Collecte

Stockage

Valorisation matière

NuisancesPollution et 

qualité des 

milieux

Dimensions 
environnementales

Gestion initiale
des déchets

Valorisation organique

Traitement

Collecte

Stockage

Valorisation matière

Enjeux 

sanitaires

Ressources 
naturelles

Pollution et 

qualitéé des 

milieux

Dimensions 
environnementales

Gestion initiale
des déchets

Impacts
Sensibilitéé

Dont les 

enjeux GES et 

rejets liquides

Dont les enjeux 

énergie et 

ressources locales

��������������

fortfaible fort faible fort fortfortfaible fort faible fort fort faible faible

Enjeux significatifs Enjeux peu significatifs

Modéré à fort faible
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Cette caractérisation est la suivante : 

Dimensions de 
l’environnement 

Sous-domaine 
Sensibilité du 

territoire 

Impact de la 
gestion des 

déchets 
Enjeu 

GES forte fort fort 
Air forte fort fort 
Eau forte faible modéré 

Pollutions et qualité des 
milieux 

Sol et sous-sols faible modéré faible à modéré 
Matières premières forte fort fort 
Ressources locales forte fort fort Ressources naturelles 

Energie forte fort fort 

Biodiversité et milieux naturels forte modérée modéré à fort 

Paysages forte modérée modéré à fort 
Milieux naturels, sites et 
paysages 

Patrimoine culturel forte faible modéré 

Risques naturels et technologiques forte faible modéré 
Risques 

Risques sanitaires forte fort fort 
Bruit faible fort modéré 
Trafic  faible fort modéré Nuisances 

Odeurs/visuelles forte faible modéré 

Les enjeux significatifs (enjeux modérés à forts et enjeux forts, en brun dans le tableau précédent) sont donc : 

� les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), 
� la pollution de l’air, 
� les matières premières, 
� les ressources locales, 

� l’énergie, 
� la biodiversité et les milieux naturels, 
� les paysages, 
� les risques sanitaires. 

Ils portent sur 4 des 5 composantes environnementales : 

� pollution et qualité des milieux, 
� ressources naturelles, 

� milieux naturels, sites et paysages, 
� risques. 

Afin de caractériser les enjeux, il a été retenu des indicateurs chiffrés, dans la mesure du possible. Ces indicateurs ont été construits pour chaque scénario afin 
d’envisager une analyse relative entre le scénario « laisser faire » (scénario dans lequel le Plan n’est pas mis en œuvre) et les autres les scénarii entre eux. 

Certains de ces enjeux, tel le bruit, ne peuvent pas être quantifiés, ils font alors l’objet d’indicateurs qualitatifs. 
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2.6.2.2 Bilan initial  

Le bilan des gaz à effet de serre émis et évités, ainsi que celui de l’énergie consommée et économisée par les différents aspects de la gestion des déchets 
inertes sur le territoire du Plan est le suivant (estimé sur 70% du gisement de déchets inertes « sortie chantier », soit 1 682 000 t) : 

Bilan GES (ktép CO2) Bilan énergétique (ktep) 

Transport 8,1 2,6 
Remblaiement de carrière 1,40 0,40 
Recyclage - 0,77 - 0,27 
ISDI 2,9 0,9 
Synthèse 11,6 3,6 

On constate que, malgré les évitements de GES liés au recyclage et à la 
réutilisation de matériaux, le bilan des émissions de GES dues à la 
gestion des déchets inertes est négatif pour l’environnement, avec 
près de 11 600 téq CO2 émises en 2012. Ces émissions sont en grande 
majorité dues au transport des déchets (effectué par poids lourds), puis à 
leur stockage en ISDI, qui concerne 26% du tonnage global d’inertes 
produits par les chantiers du BTP du Finistère à l’heure actuelle. Le 
remblayage des carrières n’influence les émissions que dans une moindre 
mesure, en raison de quantités moins importantes.  

A noter que l’absence de réemploi sur chantier aurait porté ce bilan à 
environ 19,4 téq CO2. Les pratiques de prévention existantes ont donc 
permis un évitement de GES important, de l’ordre de 40%, notamment parce 
qu’elles limitent le recours au transport des déchets inertes. 

De même que pour les émissions de GES, le bilan de la consommation 
d’énergie associée à la gestion des déchets inertes est négatif, avec 3 
600 tep consommées en 2011, essentiellement lors des phases de 
transport, puis de stockage en ISDI.  

En l’absence de réemploi sur chantier, ce bilan s’établirait à près de 6 
200 tep, soit une consommation environ 1,7 fois plus élevée que celle 
actuellement mesurée. De la même manière que pour les émissions de 
GES, la prévention a donc ici aussi un poids conséquent, car elle contribue à 
éviter le transport des déchets inertes hors des chantiers, fortement 
impactant sur le plan environnemental. 
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2.6.2.3 Les indicateurs qualitatifs 

Les enjeux liés aux matières premières, aux ressources locales, à la biodiversité et milieux naturels, aux paysages et aux risques sanitaires ne peuvent pas être 
dimensionnés pour chaque scénario : en effet, il n’existe pas de ratios liant des tonnages de déchets traités à l’évolution d’un risque sanitaire, d’un paysage ou 
encore à l’évolution de la biodiversité.  

Ces indicateurs seront donc étudiés de manière qualitative. 

2.6.2.4 Les indicateurs quantitatifs 

Les différents indicateurs choisis figurent dans le tableau ci-dessous et concernent uniquement les déchets inertes, sur lesquels portent les scénarios.  

Dimensions concernées Indicateur Unité 2012 

Toutes les dimensions Gisement global déchets inertes 
t 

t/hab. DGF 

2 404 000 

2,4 

Ressources naturelles (économie matière et énergie) Tonnage réemployé sur chantier t 766 000 

Ressources naturelles Tonnage en remblayage de carrière t 309 000 

Ressources naturelles Tonne réutilisé t 70 000 

Ressources naturelles Tonnage recyclé (sur installation) t 147 000 

Ressources naturelles Tonnage stocké en ISDI t 631 000 

Ressources naturelles Economies de matières premières t 983 000 

Pollution et qualité des milieux Tonnages en filières inconnues t 477 000 

Pollution et qualité des milieux Emissions totale de GES 
ktéq. CO2

ktéq. CO2 / hab DGF 

11,6 

11,6 

Ressources naturelles Bilan énergie 
ktep 

ktep/hab DGF 

3,6 

3,7 

Ressources naturelles 
Occupation d’espace par le parc ISDI 
+ remblayage de carrière + recyclage 

Ha/an 262,5 

Nuisances (trafic) Tonnage x kilomètre (transports) t.km 40 375 800 

1377



Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets issus des chantiers du Bâtiment et des Travaux Publics Page 34  

Ces différents indicateurs sont définis comme suit : 

� Le gisement global de déchets inertes comprend le gisement total considéré par le Plan ; 
� Le tonnage réemployé sur chantier correspond aux déchets qui ne sortent pas du chantier ou sont réemployés sur un chantier de la même 

entreprise productrice de déchets; 
� Le tonnage réutilisé correspond à l’ensemble des tonnages en projets d’aménagement soumis ou non au code de l’urbanisme ainsi qu’à une 

utilisation des tonnages sans pré-traitement sur un autre chantier de l’entreprise productrice ; 
� Le tonnage recyclé correspond au tonnage entrant sur des installations de recyclage ; 
� Le tonnage traité correspond au tonnage qui sera stocké en ISDI ; 
� Le tonnage en filière inconnue correspond à la part des gisements pour lesquels aucune « destination » ne peut être identifiée par manque de 

traçabilité ou en raison de pratiques non conformes ; 
� L’économie de matières premières correspond à l’ensemble des tonnages réemployés, recyclés et réutilisés (hypothèses d’un taux de refus nul) ; 
� Le calcul des émissions de gaz à effet de serre (GES) a été effectué pour l’ensemble de la filière et correspond à la production de gaz à effet de 

serre due aux transports, aux traitements, moins les émissions évitées par la valorisation matière et le réemploi sur chantier ; 
� Le bilan énergétique correspond à la consommation en carburants par les transports et les engins sur sites, moins la consommation évitée par la 

valorisation matière (substitution de procédés) et le réemploi sur chantier ; 
� L’occupation du sol correspond à l’ensemble des surfaces consommées par l’ensemble du parc ISDI et par l’utilisation des installations de recyclage, 

restauration de surfaces due au remblaiement de carrières déduite. Pour mémoire, la surface du Finistère est de 6 733 km2 et la surface utile 
agricole (SAU) est de 385 km2 en 2010 ;   

� Le tonnage x kilométrage s’applique aux différents transports. 

2.6.2.5 Les principaux éléments de synthèse de l'évaluation environnementale de l'état des lieux 

L’évaluation environnementale de l’état des lieux de la gestion des déchets du BTP a permis d’identifié les enjeux et des impacts en terme de dimension 
environnemental : 

� Pollutions et qualité des milieux pour les sous-domaines des gaz à effets de serre et la qualité de l’air ;

� Ressources naturelles pour les sous-domaines  de la consommation de matières premières, de ressources locales et d’énergie ; 

� Milieux naturels, sites et paysages pour les sous-domaines pour la protection de la biodiversité et des milieux naturels Paysages ; 

� Risques pour les sous-domaines les risques sanitaires. 

La gestion du BTP a ainsi un impact négatif sur l’environnement notamment avec des émissions positives de CO2 et une consommation positive d’énergie 
par rapport à l’ensemble des filières. Ces impacts négatifs sont essentiellement dus aux transports.  

Les indicateurs de cette évaluation environnementale ne tiennent pas compte de l’impact des tonnages de déchets sans filières identifiés. En effet, il n’est 
pas possible d’estimer leur impact sur l’environnement. Afin de prendre en compte ce gisement, un scénario zéro, réaffectant ces tonnages à une filière, servira 
de base de comparaison par rapport aux différents scénarios du plan BTP. 
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2.7 Les enjeux repérés

La carte ci-dessous présente les filières de traitement des déchets inertes entrants sur les installations de traitement bretonnes enquêtées par la CEB. La 
comparaison par rapport aux données disponibles dans les autres départements Bretons, et traitées selon la même méthode par la CEB, fait apparaître les 
points suivants : 

� une destination des gisements de déchets inertes «non tracés » élevée, pour le Finistère, (de 0,5 % dans les Côtes d’Armor à 13 % en Ille-et-
Vilaine) ; 

� un taux de réutilisation qui se situe dans la moyenne des autres départements bretons mais qui demeure plutôt faible au regard des taux observés 
sur d’autres départements notamment sur la Haute-Savoie (25 %) ou le Cantal (18 %). Au niveau de la Bretagne, ces données semblent sous 
estimées car ces tonnages ne prennent pas en compte ceux des communes et des collectivités. Aucune remontée d’information n’est, en effet, 
obligatoire, ni organisée ; 

� un taux de recyclage (par rapport aux tonnages entrants dans les installations) qui se situe dans la moyenne des taux observés sur les autres 
départements bretons (de 6,6 % en Ille et Vilaine à 21,6 % dans le Morbihan) mais plutôt bas au regard des taux observés dans d’autres régions (de 
20 % en Haute Savoie à 33 % en Savoie). ; 

� une valorisation en remblaiement de carrières plutôt faible ; 

� une part stockée en ISDI élevée. 
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3 PLANIFICATION SUR LA PERIODE 2012 - 2027
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3.1 Les scénarios d’évolution des gisements étudiés aux horizons 2021 et 2027

3.1.1 Les données de contexte et enjeux

La prospective d’évolution des tonnages aux horizons 2021 et 2027, prend en compte l’évolution de la population. Les raisons qui ont orienté ce choix sont : 

� Des incertitudes sur l'évolution des mises en chantiers de constructions neuves avec un nombre d’habitants par logement se stabilisant à 2,2, mais des 
enjeux non encore mesurés de certaines dispositions législatives pouvant dynamiser la rénovation, notamment énergétique ; 

� mais une reprise possible de l’activité en diminution depuis 2012, année de référence du Plan, en raison de la crise. Les membres de la commission 
consultative ont souligné que la prospective des tonnages à l’horizon 2027, basées sur les données 2012, pourrait être sous-évaluée du fait de cette 
conjoncture particulièrement défavorable en 2012 et qu'il fallait donc tenir compte d'une reprise de l’activité ; 

� l’impact du Plan "bâtiment durable breton", fixant un objectif de 45 000 rénovations par an d’ici 2020 ; 

� l’impact de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour une croissance verte qui impacte ou confirme plusieurs des cibles et objectifs 
du plan, notamment :  

o de stabiliser la production de déchets issus du BTP entre 2010 et 2020 ; 
o toute personne valorisant des déchets pour la réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction doit être en mesure de 

justifier auprès des autorités compétentes de la nature des déchets utilisés et de l’utilisation de ces déchets dans un but de valorisation et non pas 
d’élimination ; 

o au plus tard en 2020, l’Etat et les collectivités territoriales s’assurent qu’au moins 70 % des matières et déchets produits sur les chantiers de 
construction ou d’entretien routiers dont ils sont maîtres d’ouvrage sont réemployés ou orientés vers le recyclage ou les autres formes de 
valorisation matière ; 

o a compter du 1er  janvier 2017, tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels s’organise, 
en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les 
déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels, qu’il vend ; 

o de rénover énergétiquement 500 000 logements en France par an à compter de 2017 (baisse de 15  % de la précarité énergétique d’ici 2020) ; 
o rénover les bâtiments privés résidentiels consommant plus de 330 kWh Ep/m2/an avant 2025 ; 

Ainsi, les paramètres qui ont orienté le choix de la commission consultative du Plan et qui doivent être pris en compte dans le cadre du suivi et de la mise à 
jour régulière des cibles sont les suivants : 

o l’évolution du gisement sur la période du plan dans la mesure où celui-ci dépend de l'activité, aujourd'hui exceptionnellement faible ; 
o l’évolution rapide du contexte socio-économique qui influe directement sur le gisement et rend difficile une prospective linéaire sur la période ; 
o la nécessité d’avoir un réseau d’équipements de proximité dans la mesure où, comme l'a montrée l'étude réalisée par le SYMEED29, ces déchets 

ne peuvent être transportés sur des distances importantes et nécessitent donc de disposer d'un maillage d'équipement à l'échelle locale 
(intercommunale prioritairement) ; 

o le respect de la réglementation et en particulier la prise en compte du taux de 70 % de recyclage ainsi que les enjeux liés au stockage en ISDI. 
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La loi NOTRe du 7 août 2015 fixe un seuil minimal de 15 000 habitants à chaque intercommunalité, hors dérogations. Certaines intercommunalités du 
Finistère seront donc concernées. Le schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) est en cours d’élaboration à la date de rédaction du 
présent document. Les périmètres des intercommunalités ne sont donc pas encore été définis. Le plan BTP sera donc soumis à la commission consultative, 
puis à consultation sur la base d’intercommunalités des périmètres intercommunaux à la date du 31 décembre 2015. 

3.1.2 Hypothèses de réajustement et de prospective du gisement et des filières de traitement

Une augmentation de + 0,2 %/an a donc été appliquée au ratio de production de 2012 (ratio de 2,4 tonnes/hab DGF). Dans le cadre du suivi annuel du Plan 
BTP, il sera possible de réajuster ces chiffres, mais cela nécessitera un suivi rigoureux et régulier du plan ainsi que la mise en place d'un système de collecte 
annuel des données de la part des entreprises qui gèrent ces gisements. On l'a vu cela constitue un enjeu majeur pour le suivi de ce plan dans la mesure où les 
filières de traitement d'une part importante de celui-ci ne sont pas identifiées actuellement.   

Les scénarios d’évolution des gisements ont été élaborés à partir d’une consolidation de l'état des lieux. Elle a été  proposée par les membres du  groupe de 
travail du Plan BTP et validée la CCESP. Ce scénario "zéro" propose, d'une part une mise en cohérence des différents gisements entre ce qui a été mesuré en 
"sortie de chantier" et ce qui a été mesuré en "entrée d'installation de traitement". Ensuite, une réaffectation des 476 700 t de déchets dont les filières n’ont pas 
été identifiées a été proposée. 

Cela a été fait de la manière suivante : 

� s'agissant de la caractérisation des tonnages, le groupe de travail a identifié le fait que les tonnages en sortie de chantier n'étaient pas caractérisés de 
la même façon que lors de leur entrée sur les installations de traitement. Cela avait pour effet un manque de cohérence entre l'état des lieux de 
gisement et l'état des lieux des flux traités selon les différentes filières. Par exemple, il y a moins de déchets inertes en mélange caractérisés en sortie 
de chantier (324 600 t) que de tonnages de ce même gisement entrant en installations de traitement (539 200 t). En effet, il semble que des tonnages 
accueillis, principalement en installation de stockage, sont caractérisés comme "inertes en mélange" alors même qu'à la sortie du chantier ils étaient 
caractérisés de manière plus précise. le groupe de travail a donc réaffecté certains tonnages pour rétablir la cohérence entre ce qui est identifié en 
sortie de chantier et ce qui l'est en entrée d'installation. Concrètement : 

o concernant les "briques, tuiles et céramiques" : 43 200 tonnes identifiées comme "mélanges de déchets inertes"  accueillis en ISDI ont été 
réaffectés dans le gisement des "briques, tuiles et céramiques" ; 

o concernant les "bétons sans ferraille" : 98 600 tonnes identifiés en "mélanges de déchets inertes", à leur entrée en ISDI ont été re-
caractérisés dans le gisement "bétons sans ferraille" ; 

o concernant les "enrobés" : 1 700 tonnes d'enrobés stockés ont, en revanche, été réaffectés en "mélanges de déchets inertes" ce qui 
paraissait plus logique ; 

o concernant les "mélanges de déchets inertes" : afin de consolider ce scénario "zéro", une partie de celui-ci a été re-caractérisé en "terres 
et matériaux meubles" (pour 74 500 tonnes). 

� Malgré cette réaffectation des différents tonnages pour avoir une cohérence entre les quantités produites et les quantités traitées, les filières de 
traitement de 476 700 tonnes n'ont pas pu être identifiées. Les groupes de travail ont validé le fait que ce tonnage est composé, d'une part de "terres et 
matériaux meubles" pour 398 500 tonnes et, d'autre part, de "graves et matériaux rocheux" pour 78 200 tonnes. Dès lors, les membres de ce groupe de 
travail ont retenu la proposition de réaffecter 80 % de ces quantités en réutilisation et 20 % en stockage en ISDI. La totalité des déchets non dangereux 
a été réaffectée en stockage en ISDND.  
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Situation avant réaffectation :  

Données 2012 Gisement Réemploi Valorisation*
Stockage en ISDI ou 

ISDND
Filière non 
identifiée

TOTAL

Déchets d'enrobés 78 400 5 400 72 300 700 0 78 400

Béton 158 700 0 51 800 106 900 0 158 700

Briques, tuiles, céramiques 55 200 4 500 1 000 49 7000 0 55 200

Mélange de déchets inertes 342 100 17 500 140 500 184 100 0 342 100

Terres et matériaux meubles 1 404 900 498 500 238 000 269 900 398 500 1 404 900

Graves et matériaux rocheux 364 200 240 400 23 400 21 200 78 200 364 200

Total déchets inertes 2 403 500 766 300 527 000 632 500 476 700 2 403 500

Déchets non dangereux 158 000 22 300 61 700 74 000 158 000

* dans ce tableau la valorisation prend en compte le recyclage, la réutilisation et le remblaiement de carrière 

Situation après réaffectation :  

Données 2012 Gisement Réemploi Valorisation*
Stockage en ISDI ou 

ISDND
Filière non 
identifiée

TOTAL

 Déchets d'enrobés 78 400 5 400 72 300 700 0 78 400

 Béton 158 700 0 51 800 106 900 0 158 700

 Briques, tuiles, céramiques 55 200 4 500 1 000 49 7000 0 55 200

 Mélange de déchets inertes 342 100 17 500 140 500 184 100 0 342 100

 Terres et matériaux meubles 1 404 900 498 500 556 800 349 600 0 1 404 900

 Graves et matériaux rocheux 364 200 240 400 85 960 36 840 0 364 200

TOTAL déchets inertes 2 403 500 766 300 908 360 727 840 0 2 403 500

 Déchets non dangereux 158 000 22 300 135 700 0 158 000

* dans ce tableau la valorisation prend en compte le recyclage, la réutilisation et le remblaiement de carrière 
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Sur la base de la consolidation de l'état des lieux du gisement, qualifié de "scénario zéro", deux scénarios ont été étudiés. L'objectif principal était de 
répondre à l'obligation réglementaire d'atteindre le taux de valorisation minimum de 70 % sur le gisement d'inertes et de déchets non dangereux, à l'exception 
des deux principaux gisements que sont les terres et matériaux meubles et les graves et matériaux rocheux (réglementation européenne) : 

� le scénario « zéro » permet la comparaison de la situation 2012 en tenant compte des réajustements des filières non identifiées et de l’évolution 
des tonnages aux horizons 2021 et 2027 ; 

� le scénario n°1 permet l’atteinte du taux de valorisation en privilégiant le remblaiement de carrières ; 

� le scénario n°2 permet l’atteinte du taux de valorisation  en privilégiant le recyclage ; 

Le détail de ces scénarios est présenté ci-dessous. Chaque scénario est décliné par type de déchets.  
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3.1.3 Analyse par type de déchets :

3.1.3.1 Déchets d’enrobés (entrent dans le calcul des 70% de valorisation) 

Déchets d’enrobé Horizon Réemploi Recyclage Réutilisation
Remblaiement de 

carrière
Stockage en ISDI 

ou ISDND 
TOTAL

Situation 2012
7 %  

(5 400 t) 
92 %  

(72 300 t) 
0 % 0 % 

1 % 
(700 t) 

78 400 t 

2021 
7% 

(5 600 t.)
92% 

(73 600 t.)
0% 0%

1% 
(800 t.) 

80 000 t
 Scénario « zéro »

2027 
7% 

(5 635 t.) 
92% 

(74 060 t.) 
0% 0% 

1% 
(805 t.) 

80 500 t 

2021 
7% 

(5 600 t.)
93% 

(74 400 t.)
0% 0% 0% 80 000 t

 Scénario n°1 (remblaiement)

2027 
7% 

(5 635 t.) 
93% 

(74 865 t.) 
0% 0% 0% 80 500 t 

2021 
7% 

(5 600 t.)
93% 

(74 400 t.)
0% 0% 0% 80 000 t

 Scénario n°2 (recyclage)

2027 
7% 

(5 635 t.) 
93% 

(74 865 t.) 
0% 0% 0% 80 500 t 

Le taux de valorisation des déchets d’enrobés est déjà élevé avec un tonnage stocké faible par rapport au gisement total des déchets inertes du BTP. Ainsi, 
il est proposé pour les deux scénarios de maintenir la situation actuelle en transférant les tonnages traités en ISDI en recyclage.  

Les déchets d’enrobés ne représentent pas d’enjeux particuliers en terme de traitement et de gisement dans la situation actuelle.  

Principales caractéristiques des scénarios : 

� Prévention (Réemploi sur chantier) : maintien de la situation. 
�  Valorisation : développement de la valorisation par le biais du recyclage. 
�  Stockage : arrêt de ce type de traitement au bénéfice du recyclage 
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3.1.3.2 Déchets de bétons (entrent dans le calcul des 70% de valorisation) 

Déchets de bétons Horizon Réemploi Recyclage Réutilisation
Remblaiement de 

carrière
Stockage en ISDI 

ou ISDND 
TOTAL 

Situation 2012 0 % 
32,5 % 

(51 600 t) 
0 % 

0,1 % 
(200 t) 

67,4 % 
(106 900 t) 

158 700 t 

2021 0%
32,5% 

(52 585 t.)
0% 0%

67,5% 
(109 215 t.) 

161 800 t 
 Scénario « zéro »

2027 0% 
32,5% 

(52 975 t.) 
0% 0% 

67,5% 
(110 025 t.) 

163 000 t 

2021 0%
60% 

(97 080 t.)
0%

20% 
(32 360 t.)

20 % 
(32 360 t.) 

161 800 t 
 Scénario n°1 (remblaiement)

2027 0% 
60% 

(97 800 t.) 
0% 

25% 
(40 750 t.) 

15% 
(24 450 t.) 

163 000 t 

2021 0%
75% 

(121 350 t.)
0% 0%

25% 
(40 450 t.) 

161 800 t 
 Scénario n°2 (recyclage)

2027 0% 
80% 

(130 400 t.) 
0% 0% 

20% 
(32 600 t.) 

163 000 t 

Actuellement, la majorité des déchets de bétons sont traités en stockage. Ainsi, dans le cadre des scénarios n°1 et 2, il est proposé de développer la 
valorisation via le recyclage avec un taux plus important pour le scénario « recyclage » par rapport au scénario « remblaiement ». Ce scénario compense un taux 
plus faible du recyclage par un développement du remblaiement de carrière. Ces deux scénarios permettent de réduire les quantités stockées pour ce flux. 

Au niveau du plan BTP, il y a un enjeu important à réduire le stockage de déchets de bétons pour lesquels il existe des possibilités de recyclage. 

Principales caractéristiques des scénarios : 

o Prévention (Réemploi sur chantier) : cette catégorie de déchets ne peut être réemployée sur chantier. 

o  Valorisation : le recyclage des bétons est un axe majeur de valorisation. Dans les deux scénarios, il est proposé une augmentation 
importante de la cible. 

o  Stockage : l’objectif, dans les deux scénarios, est de réduire le stockage en ISDI. Il est actuellement très important. Un des enjeux du futur 
Plan est de réduire les quantités de bétons stockées. 
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3.1.3.3 Briques, tuiles et céramiques (entrent dans le calcul des 70% de valorisation) 

Briques, tuiles et 
céramiques 

Horizon Réemploi Recyclage Réutilisation
Remblaiement de 

carrière
Stockage en ISDI 

ou ISDND 
TOTAL

Situation 2012
8 % 

(4 500 t) 
2 % 

(1 000 t) 
0 % 0% 

90 % 
(49 700 t) 

55 200 t 

2021 
8% 

(4 504 t.)
2% 

(1 126 t.)
0% 0%

90% 
(50 670 t.) 

56 300 t
 Scénario « zéro »

2027 
8% 

(4 600 t.) 
2% 

(1 150 t.) 
0% 0% 

90% 
(51 750 t.) 

57 500 t 

2021 
20% 

(11 260 t.)
20% 

(11 260 t.)
0%

20% 
(11 260 t.)

40% 
(22 520 t.) 

56 300 t
 Scénario n°1 (remblaiement)

2027 
20% 

(11 500 t.) 
20% 

(11 500 t.) 
0% 

40% 
(23 000 t.) 

20% 
(11 500 t.) 

57 500 t 

2021 
15% 

(8 445 t.)
45% 

(25 335 t.)
0% 0%

40% 
(22 520 t.) 

56 300 t
 Scénario n°2 (recyclage)

2027 
15% 

(8 625 t.) 
50% 

(28 750 t.) 
0% 0% 

35% 
(20 125 t.) 

57 500 t 

Actuellement, les briques, tuiles et céramiques sont majoritairement stockés en ISDI. Malgré un gisement moindre par rapport aux autres flux de déchets 
inertes, il existe un enjeu de développer la valorisation et le réemploi sur ce gisement.  

Ainsi, pour le scénario « remblaiement », il est proposé de développer la valorisation via recyclage et le remblaiement de carrière mais également de 
favoriser le réemploi sur chantier. Alors que le scénario « recyclage » s’appuie sur le recyclage pour valoriser les briques, tuiles et céramiques et privilégie moins 
le réemploi que le scénario « remblaiement ». 

Il y a un enjeu important à détourner du stockage ce flux soit en développant le recyclage soit en développant le remblaiement de carrière. Le recyclage des 
briques, tuiles et céramiques passe obligatoirement par une étape de tri. 

Principales caractéristiques des scénarios : 

o Prévention (Réemploi sur chantier) : il est proposé de renforcer le réemploi de ces matériaux. Le scénario remblaiement est plus favorable 
pour ce flux que le scénario « recyclage »  

o Valorisation : le scénario remblaiement permet un transfert du stockage vers le remblaiement tout en augmentant cependant le réemploi et 
le recyclage. Le scénario recyclage est très favorable au développement du recyclage par rapport au scénario « remblaiement ». 

o Stockage : les tonnages sont réduits de manière importante au profit, soit du recyclage, soit du remblaiement. Le scénario remblaiement 
favorise plus la réduction du stockage pour ce flux que le scénario « recyclage » 
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3.1.3.4 Déchets inertes en mélange (entrent dans le calcul des 70% de valorisation) 

Déchets inertes en mélanges Horizon Réemploi Recyclage Réutilisation
Remblaiement de 

carrière
Stockage en ISDI 

ou ISDND 
TOTAL 

Situation 2012
5 % 

(17 500 t) 
0,3 % 

(1 100 t) 
0 % 

40,7 % 
(139 400 t) 

54 % 
(184 100 t) 

342 100 t 

2021 
5% 

(17 435 t.)
0.3% 

(1 046 t.)
0%

40.7% 
(141 921 t.)

54% 
(188 298 t.) 

348 700 t 
 Scénario « zéro »

2027 
5% 

(17 575 t.) 
0.3% 

(1 055 t.) 
0% 

40.7% 
(143 061 t.) 

54% 
(189 810 t.) 

351 500 t 

2021 
5% 

(17 435 t.)
4% 

(13 948 t.)
2% 

(6 974 t.)
58% 

(202 246 t.)
31% 

(108 097 t.) 
348 700 t 

 Scénario n°1 (remblaiement)

2027 
5% 

(17 575 t.) 
4% 

(14 060 t.) 
2% 

(7 030 t.) 
58% 

(203 870 t.) 
31% 

(108 965 t.) 
351 500 t 

2021 
5% 

(17 435 t.)
7% 

(24 409 t.)
2% 

(6 974 t.)
58% 

(202 246 t.)
28% 

(97 636 t.) 
348 700 t 

 Scénario n°2 (recyclage)

2027 
5% 

(17 575 t.) 
7% 

(24 605 t) 
2% 

(7 030 t.) 
58% 

(203 870 t.) 
28% 

(98 420 t.) 
351 500 t 

Actuellement, les mélanges de déchets inertes sont majoritairement stockés en ISDI et valorisés en remblaiement de carrière. Ce gisement a une part très 
importante en termes de quantité par rapport aux autres flux de déchets inertes. L’enjeu de ce flux est le développement du recyclage, qui est quasi inexistant 
actuellement, en favorisant le tri à la source sur les chantiers.  

Ainsi, les deux scénarios proposent de développer de la valorisation par le biais du recyclage, de réutilisation et de poursuivre le remblaiement de carrière.  

Principales caractéristiques des scénarios : 

o Prévention (Réemploi sur chantier) : stabilisation en matière de réemploi. 

o Valorisation : développement de la valorisation via le recyclage, la réutilisation et le remblaiement de carrière. Au niveau des deux 
scénarios les cibles sont identiques sauf pour le recyclage favorisé par le scénario « recyclage ». Les cibles de recyclage semblent 
modestes car le taux de recyclage actuel est faible et ce gisement est complexe à recycler. 

o Stockage : les tonnages sont réduits de manière importante au profit du remblaiement. 
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3.1.3.5 Terres et matériaux meubles (non pris en compte dans le calcul des 70% de valorisation) 

Terres et matériaux 
meubles 

Horizon Réemploi Recyclage Réutilisation
Remblaiement de 

carrière
Stockage en ISDI 

ou ISDND 
Filière non 
identifiée 

TOTAL 

Situation 2012
35 %  

(498 500 t) 
0,1 % 
(800 t) 

4,9 % 
(68 900 t) 

12 % 
(168 300 t) 

19 % 
(269 900 t) 

29 % 
(398 500 t) 

1 4040 900 t 

2021 
35% 

(506 893 t.)
0%

28% 
(398 068 t.)

12% 
(167 532 t.)

25% 
(359 407 t.) 

0% 1 431 900 t 
 Scénario « zéro »

2027 
35% 

(510 822 t.) 
0% 

28% 
(401 154 t.) 

12% 
(168 831 t.) 

25% 
(362 193 t.) 

0% 1 443 000 t 

2021 
44% 

(630 036 t.)
3% 

(42 957 t.)
6% 

(85 914 t.)
22% 

(315 018 t.)
25% 

(357 975 t.) 
0% 1 431 900 t 

 Scénario n°1 
(remblaiement)

2027 
47% 

(678 210 t.) 
3% 

(43 290 t.) 
6% 

(86 580 t.) 
25% 

(360 750 t.) 
19% 

(274 170 t.) 
0% 1 443 000 t 

2021 
55% 

(787 545 t.)
7% 

(100 233 t)
6% 

(85 914 t.)
17% 

(243 423 t.)
15% 

(214 785 t.) 
0% 1 431 900 t 

 Scénario n°2 
(recyclage)

2027 
59% 

(851 370 t.) 
9% 

(129 870 t) 
6% 

(86 580 t.) 
17% 

(245 310 t.) 
9% 

(129 870 t.) 
0% 1 443 000 t 

Les terres et matériaux meubles représentent les quantités les plus importantes du gisement de déchets inertes et 50 % des quantités stockées. L’enjeu est 
de réduire les quantités stockées en développant le réemploi sur chantier et la valorisation, via le recyclage pour le scénario 2 et via le remblaiement pour le 
scénario 3. La réutilisation (permis de réaménager) a été vue à la baisse dans le cadre de la loi de transition énergétique qui prévoit d’interdire toute contrepartie 
financière pour l’accueil sur un terrain de déchets à des fins de réutilisation, réhabilitation ou construction (article 94 de la loi n°2015-992 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte). De plus, la réutilisation importante sur le scénario zéro (80% des gisements sans filière) semble, d’après les échanges en 
GT, une solution limitée dans le temps.  

Principales caractéristiques des scénarios : 

o Prévention (Réemploi sur chantier) : il est proposé de développer le réemploi sur chantier. Le scénario « recyclage » est plus favorable 
pour ce flux que le scénario « remblaiement »  

o Valorisation : il est proposé de développer de la valorisation via le recyclage, la réutilisation et le remblaiement de carrière. Au niveau des 
deux scénarios les cibles sont identiques pour la réutilisation. Le scénario « remblaiement » privilégie le remblaiement de carrière tandis 
que le scénario recyclage favorise le recyclage et le réemploi sur chantier. Les cibles de recyclage semblent modestes car le taux de 
recyclage actuel est faible. 

o Stockage : de gisement continuera de nécessiter des capacités de stockage au vu des quantités générées.  
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3.1.3.6 Graves et matériaux rocheux (non pris en compte dans le calcul des 70% de valorisation) 

�

Graves et matériaux 
rocheux 

Horizon Réemploi Recyclage Réutilisation
Remblaiement de 

carrière
Stockage en ISDI 

ou ISDND 
Filière non 
identifiée 

TOTAL 

Situation 2012
66 % 

(240 400 t) 
5 % 

(19 800 t) 
0,7 % 

(2 600 t) 
0,3 % 

(1 000 t) 
6 % 

(22 220 t) 
22 % 

(78 500 t) 
364 200 t 

2021 
66% 

(245 429 t.)
5% 

(20 050 t.)
14% 

(50 126 t.)
0,3% 

(1 114 t.)
15% 

(54 581 t.) 
0% 371 300 t 

 Scénario « zéro »

2027 
66% 

(247 545 t.) 
5% 

(20 223 t.) 
14% 

(50 558 t.) 
0,3% 

(1 124 t.) 
15% 

(55 052 t.) 
0% 374 500 t 

2021 
70% 

(259 910 t.)
5.5% 

(20 422 t.)
2.5% 

(9 283 t.)
5% 

(18 565 t.)
17% 

(63 121 t.) 
0% 371 300 t 

 Scénario n°1 
(remblaiement)

2027 
70% 

(262 150 t.) 
5.5% 

(20 598 t.) 
2.5% 

(9 363 t.) 
5% 

(18 725 t.) 
17% 

(63 665 t.) 
0% 374 500 t 

2021 
78% 

(289 614 t.)
7% 

(25 991 t)
3% 

(11 139 t.)
5% 

(18 565 t.)
7% 

(25 991 t.) 
0% 371 300 t 

 Scénario n°2 
(recyclage)

2027 
78% 

(292 110 t.) 
7% 

(26 215 t) 
3% 

(11 235 t.) 
5% 

(18 725 t.) 
7% 

(26 215 t.) 
0% 374 500 t 

Les graves et matériaux rocheux ont un taux de réemploi important l’enjeu de ces flux est de maintenir ce taux en développant la valorisation via le recyclage 
et le remblaiement de carrière. La réutilisation (permis de réaménager) a été vue à la baisse suite à la loi de transition énergétique qui prévoit d’interdire toute 
contrepartie financière pour l’accueil sur un terrain de déchets à des fin de réutilisation, réhabilitation ou construction (article 94 de la loi n°2015-992 relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte). De plus, la réutilisation importante sur le scénario zéro (80% des gisements sans filière) semble, d’après les 
échanges en GT, une solution limitée dans le temps.   

Principales caractéristiques des scénarios : 

o Prévention (Réemploi sur chantier) : il est proposé de poursuivre cette dynamique. Le scénario « recyclage » est plus favorable pour ce 
flux que le scénario« remblaiement »  

o Valorisation : il est proposé de développer de la valorisation via le recyclage, la réutilisation et le remblaiement de carrière. Au niveau des 
deux scénarios les cibles sont identiques pour le remblaiement. Le scénario « recyclage » privilégie le recyclage et le réemploi sur 
chantier. Les cibles de recyclage semblent modestes car le taux de recyclage actuel est faible. 

o Stockage : ce gisement continuera de nécessiter des capacités de stockage au vu des quantités générées. Le scénario « recyclage » 
favorise la réduction des tonnages stockés par rapport au scénario « remblaiement »  
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3.1.3.7 Déchets non dangereux (entrent dans le calcul des 70% de valorisation) 

�

Déchets non 
dangereux 

Horizon Réemploi
Recyclage + 
valorisation 
énergétique

Réutilisation
Remblaiement de 

carrière
Stockage en ISDI 

ou ISDND 

Filière non 
identifiée TOTAL 

Situation 2012 -
14% 

(22 300 t.) 
0% 0% 

39% 
(61 700 t.) 

47 % 
(74 000 t) 

158 000 t 

2021 - 
14% 

(22 540 t.)
0% 0%

86% 
(138 460 t.) 

0 % 161 000 t 
 Scénario « zéro »

2027 - 
14% 

(22 680 t.) 
0% 0% 

86% 
(139 320 t.) 

0% 162 000 t  

2021 - 
50% 

(80 500 t.)
0% 0%

50% 
(80 500 t.) 

0% 161 000 t 
 Scénario n°1 
(remblaiement)

2027 - 
60% 

(97 200 t.) 
0% 0% 

40% 
(64 800 t.) 

0% 162 000 t  

2021 - 
50% 

(80 500 t.)
0% 0%

50% 
(80 500 t.) 

0% 161 000 t 
 Scénario n°2 
(recyclage)

2027 - 
60% 

(97 200 t) 
0% 0% 

40% 
(64 800 t.) 

0% 162 000 t  

�

Les orientations de traitement pour les déchets non dangereux du BTP sont prises en compte dans le Plan de prévention et de gestion des déchets non 
dangereux. Le plan BTP prévoit uniquement un développement du recyclage afin d’intégrer ces éléments au calcul du taux de valorisation européen. Ainsi, les 
deux scénarios du plan prévoient un développement de valorisation de ce flux. 

Principales caractéristiques des scénarios : 

o Prévention : des démarches sont déjà engagées via l’éco-construction afin de réduire les quantités et la nocivité des déchets produits. 

o Valorisation : l’objectif est de renforcer la valorisation. Un levier concerne le tri sur chantier et la mise en place de nouvelles filières (ex : 
laine de verre). 

o Stockage : il existe un enjeu commun à tous les déchets non dangereux finistériens sur ce sujet, puisque l’exportation des déchets non 
dangereux pour le stockage en ISDND a un impact important au niveau environnemental comme financier. En effet, le Finistère ne dispose 
pas de ce type d’équipement sur son territoire et ces flux sont traités dans le Morbihan et la Mayenne. 
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3.1.3.8 Synthèse des résultats concernant les gisements concernés par le taux de valorisation européen de 70 % selon le scénario considéré 

Objectif 2021 

Situation « laisser faire » Scénario « remblaiement » Scénario « recyclage » 

Recyclage Remblaiement Recyclage Remblaiement Recyclage Remblaiement

Taux de valorisation 40 % 70 % 70 % 

TOTAL 
19 % 

+ 2 200 t
18 % 

+ 2 500 t
34 % 

+ 128 600 t
30 % 

+ 106 000 t
40 % 

+ 177 100 t
25 % 

+ 63 000 t

Déchets d'enrobés 
92 % 

+ 1 300 t
0 % 

93 % 
+ 2 100 t

0 % 
93 % 

+ 2 100 t
0 % 

Béton 
33 % 

+ 990 t
0 % 

60 % 
+ 45 500 t

20 % 
+ 32 000 t

75 % 
+ 70 000 t 

0 % 

Briques, tuiles, céramiques 
2 % 
0 t

0 % 
20 % 

+ 10 000 t
20 % 

+ 11 000 t
45 % 

+ 24 000 t
0 % 

Mélange de déchets inertes 
0 % 
0 t

41 % 
+ 2 500 t

4 % 
+ 13 000 t

58 % 
+ 63 000 t

7 % 
+ 23 000 t

58 % 
+ 63 000 t

Déchets non dangereux 
14 % 

0 t
- 

50 % 
+ 58 000 t

- 
60 % 

+ 58 000 t
- 

Filières de traitement des déchets inertes à horizon 2021
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Objectif 2027 

Situation « laisser faire » Scénario « remblaiement » Scénario « recyclage » 

Recyclage Remblaiement Recyclage Remblaiement Recyclage Remblaiement

Taux de valorisation 40 % 74 % 74 %

TOTAL 
19 % 

+ 3 600 t
18 % 

+ 3 500 t
36 % 

+ 147 000 t
33 % 

+ 128 000 t
44 % 

+ 207 000 t
25 % 

+ 64 000 t

Déchets d'enrobés 
92 % 

+ 1 700 t
0 % 

93 % 
+ 2 600 t

0 % 
93 % 

+ 2 600 t
0 % 

Béton 
33 % 

+ 1 300 t
0 % 

60 % 
+ 46 000 t

25 % 
+ 41 000 t

80 % 
+ 79 000 t 

0 % 

Briques, tuiles, céramiques 
2 % 
0 t

0 % 
20 % 

+ 10 000 t
40 % 

+ 23 000 t
50 % 

+ 28 000 t
0 % 

Mélange de déchets inertes 
0 % 
0 t

41 % 
+ 3 500 t

4 % 
+ 13 000 t

58 % 
+ 64 000 t

7 % 
+ 24 000 t

58 % 
+ 64 000 t

Déchets non dangereux 
14 % 

0 t
- 

60 % 
+ 75 000 t

- 
60 % 

+ 75 000 t
- 

Filières de traitement des déchets inertes à horizon 2027
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3.1.4 Evaluation environnementale des scénarios

a. Description des scénarii envisagés 

Les scénarii ont été élaborés dans le cadre du Plan sur la base des éléments présentés ci-dessus à partir de l’état des lieux, des échanges réalisés en 
concertation avec les acteurs lors de groupes de travail, des objectifs réglementaires et des besoins identifiés en termes de capacités de traitement. 

2 scénarii ont été dimensionnés :  

� Le scénario 1 « Remblaiement » : par rapport au scénario 1 « laisser faire », la part des gisements « réutilisés » et « stockés » est diminuée 
(respectivement de -77% et -37%), au profit principal de la valorisation en remblaiement de carrières (+108%).  

� Le scénario 2 « Recyclage » : par rapport au scénario 1 « laisser faire », la part des gisements « réutilisés » et « stockés » est diminuée 
(respectivement de -77% et -60%), au profit de la valorisation en remblaiement de carrières (+51%), du recyclage (+184%) et du réemploi (+49%).  

b. Les indicateurs qualitatifs  

Il n’est pas possible de différencier le scénario « laisser faire » et les scénarii étudiés grâce à ces indicateurs. Il s’agit cependant d’indicateurs forts, qu’il 
importe de prendre en compte car ils apportent un autre type d’éclairage sur l’impact environnemental du Plan. 

Point sur les risques sanitaires 

Un certain nombre de risques sanitaires sont liés à la gestion des déchets, comme pour toute autre activité industrielle. Ces risques sont développés 
précédemment (§ 3.2 du chapitre II). De façon succincte, nous pouvons citer pour les différentes étapes de gestion :  

� Transports : pollution de l’air / risques travailleurs : accidents de la route,  
� Tri et recyclage : exposition des travailleurs aux poussières,  
� Stockage et remblaiement de carrières : émissions atmosphériques et exposition aux poussières. 

Point sur le bruit 

La gestion des déchets peut participer aux nuisances sonores liées : 

� aux déplacements, notamment lors du transport des déchets,  
� aux installations de traitement. 

c. Les indicateurs quantitatifs  

Les hypothèses et principes retenus pour l’évaluation environnementale des scenarii sont identiques à ceux retenus pour l’évaluation des impacts de la 
gestion initiale des déchets et du scenario 0 « laisser faire ». 

En particulier concernant les distances de transport, les hypothèses retenues précédemment sont maintenues, même si le maillage des installations et donc 
les distances d’apports devraient être améliorés avec la mise en œuvre du Plan.  
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Concernant l’estimation de l’occupation des sols par les ISDI, l’hypothèse est retenue d’une diminution de la capacité globale autorisée (déclarée) recensée 
en 2012 au prorata de la diminution par rapport à 2012 des tonnages envoyés en ISDI (dans les faits, une corrélation entre « besoin annuel » en ISDI et 
« capacité totale des installations sur leur durée d’exploitation » existe, mais qui n’est pas proportionnelle). 

Les tableaux suivants comparent les indicateurs environnementaux en 2021 et 2027 pour le scénario 0 «  laisser faire » et pour les 2 scénarii étudiés, pour 
les déchets inertes. 

Horizon 2021 : 

Dimensions concernées Indicateur Unité 
Sc 0 « laisser 

faire » 
Sc 1 

« Remblaiement »
Sc 2 

« Recyclage »

Toutes les dimensions Gisement global déchets inertes 
t 

t/hab. DGF 

2 450 000

2,4

2 450 000

2,4

2 450 000

2,4
Ressources naturelles (économie matière et 

énergie) 
Tonnage réemployé sur chantier t 779 861 924 242 1 108 639

Ressources naturelles 
Tonnage en remblayage de 

carrière 
t 310 567 579 449 464 234

Ressources naturelles Tonne réutilisé t 448 194 102 171 104 027

Ressources naturelles 
Tonnage recyclé (sur 

installation) 
t 148 407 260 067 371 718

Ressources naturelles Tonnage stocké en ISDI t 762 971 584 073 401 382

Ressources naturelles 
Economies de matières 

premières 
t 1 376 000 1 286 000 1 584 000

Pollution et qualité des milieux Tonnages en filières inconnues t - - -

Pollution et qualité des milieux Emissions totale de GES 

ktéq. CO2

ktéq. CO2 / hab 
DGF 

16,9

16,6

14,4

14,2

12,1

12,0

Ressources naturelles Bilan énergie 
ktep 

ktep/hab DGF 

5,3

5,3

4,5

4,5

3,8

3,8

Ressources naturelles 
Occupation d’espace par le parc 
ISDI + remblayage de carrière + 

recyclage 
Ha/an 262,4 241,7 266,7

Nuisances (trafic) Tonnage x kilomètre (transports) t.km 67 629 261 52 228 924 46 810 602
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Horizon 2027 :

Dimensions concernées Indicateur Unité 
Sc 0 « laisser 

faire » 
Sc 1 

« Remblaiement »
Sc 2 

« Recyclage »

Toutes les dimensions Gisement global déchets inertes 
t 

t/hab. DGF 

2 470 000

2,4

2 470 000

2,4

2 470 000

2,4
Ressources naturelles (économie matière et 

énergie) 
Tonnage réemployé sur chantier t 786 177 975 070 1 175 315

Ressources naturelles 
Tonnage en remblayage de 

carrière 
t 310 129 647 095 467 905

Ressources naturelles Tonne réutilisé t 451 712 102 973 104 845

Ressources naturelles 
Tonnage recyclé (sur 

installation) 
t 149 463 262 113 414 705

Ressources naturelles Tonnage stocké en ISDI t 772 521 482 750 307 230

Ressources naturelles 
Economies de matières 

premières 
t 1 387 000 1 340 000 1 695 000

Pollution et qualité des milieux Tonnages en filières inconnues t - - -

Pollution et qualité des milieux Emissions totale de GES 

ktéq. CO2

ktéq. CO2 / hab 
DGF 

17,0

16,7

13,9

13,6

11,4

11,1

Ressources naturelles Bilan énergie 
ktep 

ktep/hab DGF 

5,4

5,3

4,4

4,3

3,6

3,5

Ressources naturelles 
Occupation d’espace par le parc 
ISDI + remblayage de carrière + 

recyclage 
Ha/an 262 198 133

Nuisances (trafic) Tonnage x kilomètre (transports) t.km 68 196 499 50 797 760 45 265 847
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D’une manière générale, les 2 scénarii étudiés présentent des impacts négatifs moindres que ceux du scénario 0 « laisser faire ». Cela se vérifie pour tous 
les indicateurs. Ainsi, à horizon 2027, l''analyse de ces scénarii du point de vue de leur impact environnemental fait apparaître les enseignements suivants : 

� Le tonnage transporté diminue de manière croissante dans les scenarii 1 « Remblaiement » et 2 « Recyclage », en raison notamment d’un tonnage 
réemployé sur chantier qui augmente de manière croissante du scenario 0 « laisser faire » au scenario 2 « Recyclage ». Par ailleurs, la part très 
importante de la réutilisation affectée au scenario 0 « laisser faire » génère des kilomètres importants pour ce scenario (transport chantier vers plate-
forme puis plate-forme vers lieu de réutilisation). 

� Les économies de matières premières (assimilées à l’ensemble des tonnages recyclés et réutilisés) sont plus importantes dans le scenario 2 
« Recyclage » que dans le scenario 1 « Remblaiement », puisque le remblaiement de carrières ne génère pas d’économies de matériaux. Il est à noter 
que les économies théoriques de matières premières dans le scenario 0 « laisser faire » semblent équivalentes à celles du scenario 2 « recyclage » : 
Cependant, dans ce scenario « laisser faire », l’appréciation de la conformité réglementaire des modalités de « réutilisation » reste inconnue et, par la 
même, celle des impacts négatifs sur l’environnement pour ce scenario, par ailleurs fortement générateur d’économies de matières premières. 

� Le tonnage envoyé en stockage diminue de manière croissante du scenario 0 « laisser faire » au scenario 2 « Recyclage », ce qui contribue à la 
diminution des émissions de GES et à celle de la consommation énergétique du scenario 1 à 2, ainsi qu’à la diminution des surfaces dédiées à la 
gestion des déchets inertes. 

� Quelque soit le scenario, les tonnages sont tracés ce qui permet donc une meilleure mesure de leur impact sur l'environnement. 

� Concernant le bilan des Gaz à effet de serre (GES), corolaire du bilan énergétique, les activités de gestion des déchets inertes émettent plus de GES 
qu’elles n’en évitent. Le bilan des émissions de GES comparatif entre les scénarii est présenté ci-après aux horizons 2021 et 2027  
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En 2027, les scénarii 1 et 2 permettent une amélioration du bilan GES par rapport au scenario 0 « laisser faire » dans les mêmes proportions que celle 
observée sur le bilan énergétique.  

Les mêmes facteurs explicatifs peuvent être cités que pour l’évolution observée sur le bilan énergétique,  à savoir une diminution significative des 
transports et une augmentation du recyclage. 

Les pratiques de prévention permettent également un évitement d’émissions de GES parce qu’elles limitent le recours au transport des déchets inertes. 

� Point sur le bilan énergétique : de manière globale, les activités de gestion des déchets inertes consomment plus d’énergie qu’elles n’en produisent : 
transport, fonctionnement des installations de stockage et remblaiement des carrières. Le bilan énergétique comparatif entre les scénarii est présenté ci-
après aux horizons 2021 et 2027  
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En 2027, les scénarii 1 et 2 permettent une amélioration du bilan énergétique respectivement de 19% et 33% par rapport au scenario 0 « laisser faire » 
pour la gestion des déchets inertes.  

Les transports représentant 73% de la consommation énergétique dans le scenario 0 « laisser faire », leur diminution significative explique 
principalement la diminution de la consommation énergétique observée dans ces 2 scenarios. L’augmentation du recyclage entre le scenario 1 et 2 
contribue également à améliorer le bilan énergétique du scenario 1 par rapport au scenario 0 « laisser faire ». Les évolutions sur les gisements envoyés 
en recyclage/réutilisation concernent en grande partie les terres et matériaux meubles dont l’impact n’est pas évalué, ce qui génère par conséquent peu 
de différence entre scenario sur ces postes. 

Les pratiques de prévention permettent un évitement de consommation énergétique important (de 40% et 50% du bilan énergétique respectivement 
dans le scenario 1 et 2), notamment parce qu’elles limitent le recours au transport des déchets inertes. 
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3.1.5 Conclusion

La comparaison des deux scénarios étudiés permet de montrer que, par rapport à la situation « laisser-faire », une augmentation du taux de réemploi est 
constatée et plus importante pour le scénario « recyclage ». Le constat est identique pour le taux de recyclage. Cependant, l’impact sur le taux de valorisation, tel 
que définit au niveau européen, est légèrement moindre pour le scénario « recyclage ». 

Le scénario « recyclage » permet une réduction du bilan énergétique des émissions de gaz à effet de serre de l’ordre de 33 %, alors qu’elle n'est que de 
19 % pour le scénario « remblaiement de carrières ». En matière d’économie de matières premières, seul le scénario « recyclage » a un impact, il est de 22 % de 
réduction. 

Enfin, le scénario « recyclage » présente donc un intérêt plus important en termes de diminution de la consommation d’espace et d’impact sur l’activité 
économique et l’emploi. 

Gestion des déchets inertes, écarts par rapport 
au Scénario 0 « laisser faire » à l’horizon 2027 

Scénario 1 

« Remblaiement carrières »

Scénario 2 

« Recyclage »

Taux de réemploi + 25 % + 50 % 

Taux de recyclage + 75 % + 177 % 

Impact sur le taux de valorisation « européen » + 87 % + 85 % 

Bilan énergétique et GES - 19 % - 33 % 

Economies de matières premières = + 22 % 

Diminution de la consommation d’espace + + + 

Impact sur l’activité économique et  l’emploi* + + + 

* Les données bibliographiques disponibles et utilisées pour estimer cet impact sont: 

� D’après l’ORDIF, 100 000 tonnes de déchets inertes (terres non polluées) contribuent à 3 emplois si elles sont enfouies contre 9 si elles sont recyclées. 
� D’après la SRBTP (2014), le nombre d’emplois pour 10 000 t triées est estimé à 2,5 pour un tri sur une chaîne et la valorisation des DI et DND, 2 pour un tri simple et la 

valorisation des DI et DND, 0,4 pour un tri sur une chaîne et la valorisation des DI uniquement et 0,1 pour un tri simple et la valorisation des DI uniquement ; 
� Par compilation avec des données internes INDDIGO, les ratios suivants ont été retenus : 1 emploi pour 30 000 t enfouies en ISDI ou traité en remblaiement de 

carrières, 1 emploi pour 12 000 t recyclées et une création d’emploi « nulle » pour la réutilisation et le réemploi 
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3.2 Le scénario retenu

3.2.1 Les tonnages à gérer et à traiter à horizons 2021 et 2027

La commission consultative d’élaboration et de suivi du plan BTP a retenu le scénario « recyclage » en juillet 2015 avec toutefois des réserves :  

� Concernant les tonnages produits : l'état des lieux est basé sur l’année 2012, année de faible activité du secteur BTP. Une reprise d’activité pourrait 
donc amener à une production supérieure au gisement pris en compte dans le plan. Cela aurait alors des conséquences en termes de limitation 
des capacités de traitement par les équipements. Il est donc important de tenir compte de ce contexte de 2012. Le suivi du plan devra donc 
permettre, le cas échéant, des réajustements. Ce suivi annuel et une évaluation des gisements tous les deux ans permettrait de revoir les cibles 
fixées pour les adapter au contexte. 

� Concernant les besoins en équipements : les prospectives réalisées au niveau départemental ne permettent pas, prises isolément, de déterminer le 
besoin. En effet, compte-tenu de la nécessité de trouver des solutions de proximité,  les capacités nécessaires doivent être appréciées à l’échelle 
de chacun des territoires intercommunaux. Il a donc été retenu de présenter les objectifs de traitement en pourcentage ramenés à la production de 
déchets du BTP. Les secteurs déficitaires aux échéances du Plan sont prioritaires pour les projets d’installations de traitement (zones blanches). 

3.2.1.1 Tonnages à gérer à horizons 2021 et 2027 

Les prospectives des tonnages d’inertes produits à horizons 2021 et 2027 ont été retenues à partir de l’étude sur les besoins en ISDI réalisée par le 
SYMEED29. Une évaluation prospective basée sur des données économiques prospectives est complexe et hasardeuse, notamment  au vu des fluctuations 
observées par le passé et du manque de visibilité des secteurs d’activités du bâtiment et des travaux publics. En conséquence, la prospective des gisements se 
base sur les données démographiques L’évolution annuelle de la population INSEE de la période 2006-2012, soit +0,2 % par an, appliquée à la population DGF 
a été retenue afin d'établir les projections sur la période 2012 - 2027. Les ratios de production 2012 sont ainsi recalculés en tonnages en appliquant les 
évolutions de populations DGF prévues dans le plan DND. Le tableau ci-dessous présente les résultats des calculs de tonnages de déchets du BTP tels qu'ils 
pourraient être évalués aux horizons 2021 et 2027 par rapport à la situation 2012, selon la méthode présentée précédemment :  

2012 2021 2027 

Déchets d'enrobés 78 400 80 000 80 500 

Béton 158 700 161 800 163 000 

Briques, tuiles, céramiques 55 200 56 300 57 500 

Mélange de déchets inertes 342 100 348 700 351 500 

Terres et matériaux meubles 1 404 900 1 431 900 1 443 000 

Graves et matériaux rocheux 364 200 371 300 374 500 

Total déchets inertes 2 403 500 2 450 000 2 470 000 

Déchets non dangereux 158 000 161 000 162 000 

TOTAL 2 561 500 2 611 000 2 632 000 

Ainsi, les augmentations des tonnages de déchets par rapport à 2012 seraient de + 49 500 tonnes (+1,9 %) en 2021 et + 70 500 tonnes (+2,75 %) en 2027. 
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3.2.1.2 Tonnages à traiter à horizons 2021 et 2027 

Le scénario « recyclage », retenu pour la fixation des cibles, prévoit les évolutions suivantes selon les filières de traitements : 

2012 2021 2027 

Tonnes % Tonnes % Tonnes % 

Réemploi 766 300 32% 1 109 000 45% 1 175 000 48%

Recyclage 146 600 6% 372 000 15% 415 000 17%

Réutilisation 452 860 19% 104 000 4% 105 000 4%

Remblaiement de carrières 308 900 13% 464 000 19% 468 000 19%

Stockage en ISDI 728 840 30% 401 000 17% 307 000 12%

Total déchets inertes 2 403 500 100% 2 450 000 100% 2 470 000 100%

5�)�"����#��������&����#���#���������������<��'��='���������������

%

�%%�%%%

$%%�%%%

4%%�%%%

5%%�%%%

��%%%�%%%

���%%�%%%

��$%%�%%%

.������ .��'�
*� .��	���
	��� .���
�����	�����
  �< �� �	��@
*���������

���� ���� ����

1402



Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets issus des chantiers du Bâtiment et des Travaux Publics Page 58  

Le programme d’action du plan, 
présenté à la fin du document, devra 
permettre de développer le réemploi et le 
recyclage ainsi que le remblaiement de 
carrière. L'enjeu est de réduire les 
quantités de déchets à stocker.  

Les tonnages présentés ci-dessus ne 
représentent pas les capacités de 
traitement ou de stockage. Ce sont des 
indicateurs qui donnent la tendance des 
efforts à réaliser pour atteindre l’objectif 
européen de valorisation. Les capacités et 
les besoins en installations de traitement 
ou de stockage des déchets inertes ne 
peuvent pas être définis à l’échelle 
départementale qui n'est pas adaptée, 
comme cela a été rappelé précédemment, 
les équipements de traitement devant être 
dimensionnés à l'échelle locale.  

En effet, les déchets inertes ne 
peuvent pas être transportés sur des 
distances importantes pour des raisons 
économiques et environnementales. Ainsi, 
la définition de ces besoins doit se faire à l’échelle des EPCI. Le plan renvoie à l’étude prospective sur les besoins en installations de stockage de déchets 
inertes, réalisée par le SYMEED29, qui identifie également les territoires qui seront déficitaires en capacités de stockage sans prolongement ou création de 
nouvelle capacité. Des secteurs ont d’ores et déjà été identifiés comme prioritaires pour la création de ce type d’installations : Morlaix communauté, COCOPAQ, 
Pays COB. Cette identification ne remet pas en cause les projets actuellement identifiés sur le Finistère sur d’autres territoires. Le besoin en capacité d’ISDI avec 
un maillage de proximité (zone de chalandise de 15 à 20 km maximum) a été estimé - a minima - à 140 000 t par an en 2021 et 2027. 

Un travail devra être réalisé sur certains secteurs où des ISDI de capacité importante sont ouvertes, mais réservées à leur seul Maître d’ouvrage. 

En prenant en compte les capacités existantes en 2012, si aucune nouvelle ouverture d'ISDI n'a lieu sur la période à venir, les capacités de stockage 
seraient réduites :  

� A l'horizon 2021, de 44%, passant à 629 000 tonnes réparties sur 29 sites et dont 58% sont situées sur des sites « ouverts » aux apports extérieurs ;

� A l'horizon 2027, de 67%, passant à 366 000 tonnes réparties sur 15 sites, et dont 74% sont situées sur des sites « ouverts » aux apports extérieurs. 
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La répartition géographique des ISDI restantes en 2021 et 2027 sont  les suivantes, avec représentées leurs zones de chalandises à 20 min : 

Le plan BTP ne prévoit pas de nombre précis d’installations à créer, il préconise la création de plates-formes de tri et d’installations de stockage de déchets 
inertes sur les secteurs pour lesquels des projets importants sont identifiés ou sur les secteurs déjà en déficit de capacités. Il préconise également l’ouverture 
d’ISDI notamment sur les zones blanches identifiées ci-dessus.  

Compte-tenu des incertitudes en matière de gisements à venir et des contextes locaux très différents, l’animation et le suivi du Plan revêtent une importance 
particulière pour pouvoir adapter les besoins, particulièrement en ISDI, au regard de la situation observée sur le territoire. 
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3.2.2 L’évaluation environnementale du scénario retenu

L’évaluation environnementale du scénario retenu présente les effets notables probables de la mise en œuvre du Plan pour chaque étape de gestion des 
déchets inertes en 2027. 

3.2.2.1 La réduction de la production de déchets 

La prévention va permettre d’éviter le transport et le traitement de centaines de milliers de tonnes de déchets, et donc les impacts environnementaux liés à 
ces différentes étapes de gestion. En 2027, on estime que 1 175 000 tonnes de déchets seront directement réemployés sur les chantiers. 

En l’absence de prévention, ces déchets auraient été transportés vers différentes destinations : valorisation par recyclage ou remblaiement de carrières, le 
reste étant destiné au stockage. Ces opérations de gestion et de traitement auraient émis des gaz à effet de serre et consommé de l’énergie, qui vont donc être 
économisés. 

La prévention permet donc de réduire les transports. Cette diminution du volume de transport a des impacts positifs sur l’environnement en termes de 
réduction du bruit, du trafic et d’émissions évitées. On estime que le réemploi sur chantier en 2027 permettra d’éviter l’émission de 11 900 téq CO2 et la 
consommation de 3 800 tep. 

Enfin, la prévention permet des bénéfices environnementaux sur les filières d’extraction des matériaux et de production de bitumes, notamment en termes 
d’économies de matières premières et d’énergie, d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques évitées. 

Préconisations :  

� utiliser au maximum les techniques et process permettant de diminuer la part de déchets produits ; 

� éviter les incidences négatives liées au transport et au traitement grâce au réemploi sur site. 

3.2.2.2 Les transports 

Le trafic et le bruit liés au transport vont être diminués dans le Plan (baisse de 34 % des tonnes. Kilomètres) : 
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Le transport a globalement des impacts négatifs sur l’environnement à travers : 

• L’émission de gaz à effet de serre : 8 800 téq CO2 en 2027 (12 900 téq CO2 avec le scénario « laisser faire ») ; 

• L’émission de polluants dans l’air tels que particules, gaz précurseurs d’acidification, COV, CO, NOx et leurs impacts sanitaires ; 

• L’acidification des eaux et des sols par retombées de gaz dissous par la pluie ; 

• La consommation de carburant à hauteur de 2 800 tep en 2027 (4 200 tep avec le scénario « laisser faire ») ; 

• Des risques sanitaires pour les agents (accidents, exposition à la poussière) ; 
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• Du bruit et du trafic. 

Préconisations :  

� privilégier les techniques ayant un moindre impact lors d’achat de véhicules (gaz naturel pour véhicules (GNV), hybride ou autre, pneus basse 
consommation, améliorations mécaniques…) ; 

� étudier des solutions permettant d’éviter le transport à vide ; 

� former les chauffeurs à l’éco-conduite et adopter une conduite souple. 

3.2.2.3 La valorisation 

a. Recyclage matière  

Ce recyclage concerne les matériaux inertes et les enrobés. 

,�)���2:7�>8��?�/1�@
�����D.��'�
*�D

.��'�
*���	� ��	���
	��� %�5:��������������������������� �

,�)�����������?%��>8��*@
�����D.��'�
*�D

.��'�
*���	� ��	���
	��� %�1���������������������������� �

Le recyclage matière permettrait d’économiser 300 tep et éviterait des émissions de gaz à effet de serre estimées à 900 téq CO2. 

b. Remblaiement de carrières 

Le remblaiement de carrière est considéré comme de la valorisation, car une fois les carrières réhabilitées, l’espace peut être rendu aux milieux naturels ou 
agricoles. 

Les émissions de GES et les consommations d’énergie associées au remblaiement sont les suivantes pour 2027 : 
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3.2.2.4 Le traitement des déchets (stockage) 

L’enfouissement en installation de stockage contribue à la perte de matières recyclables, ainsi qu’à la consommation et à l’occupation à long terme 
d’espace. Il faut cependant noter que les ISDI, une fois fermées et réhabilitées, sont rendues aux milieux naturels ou agricoles. 

Les émissions de GES et les consommations d’énergie associées au stockage sont les suivantes pour 2027 : 
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Ces impacts sont diminués de 60% par rapport au scénario « laisser faire », du fait d’un tonnage moins important envoyé en stockage. 

Préconisations pour la valorisation et le stockage:  

� mettre en œuvre des procédés d’abattement de poussières. Ces procédés seront adaptés à la technique émettrice de poussière (concasseur, unité de tri, 
…) ; 

� veiller à ce que les matériaux stockés en ISDI ou utilisés dans le cadre de Permis d’Aménager soient conformes à la réglementation ; 

� choisir des procédés économes en énergie ; 

�  choisir des procédés peu ou pas consommateurs d’eau ; 

� améliorer le suivi de la qualité de l’air ambiant à proximité des sites ; 

� penser l’intégration paysagère des unités pour permettre d’amoindrir l’impact visuel ; 

� maintenir les voies de circulations, les aires de stockage et les conduits d’évacuation dans un état propre à l’évitement d’amas de matières polluante ou 
dangereuse, aux envols de poussière susceptible de contaminer l’air ambiant et à la délocalisation de la nuisance. 

3.2.2.5 Synthèse globale des enjeux environnementaux

La synthèse des impacts du Plan figure dans les tableaux suivants. Cette synthèse permet de dégager les principaux enjeux relatifs à la gestion des 
déchets prévue par le Plan. 

Comme précédemment (paragraphe 3.6.1 du chapitre II), la colonne « catégorie » reprend les différentes étapes de la gestion des déchets, de la prévention 
de leur production aux différents traitements. 

La dernière ligne de chaque tableau caractérise les effets du Plan sur l’environnement. Ils sont considérés comme permanents, dans la mesure où ils 
découlent de la mise en application du Plan (et non pas de travaux par exemple, dont les effets ont un caractère temporaire).  

De même, les effets sont considérés comme ayant lieu sur la durée du Plan (12 ans), soit à moyen terme. 

�
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�

Pollution et qualité des milieux 

Catégorie Effet de serre Air Eau Sols 

Réemploi sur chantier 

Emissions évitées liées au 
transport non réalisé de 

déchets inertes : - 11 900 
téq CO2 

Evitement d’émissions de 
particules, gaz, précurseurs 
d’acidifications, COV (liés au 

transport) 

Pollution évitée 

Transports 
Emissions de 8 800téq 

CO2 
Particules, gaz précurseurs 

d’acidification, COV, dioxines 
Acidification par retombée des gaz dissous par la pluie 

Recyclage et 
réutilisation sur 
autre chantier 

- 890 téq CO2 
Pollution évitée, mais émission de poussières par le 

concassage 

Risque de modification de 
la composition des sols en 

cas de dérives dans 
l’utilisation de déchets 

inertes en remblai 
Remblayage de 

carrières 
Emissions de 2 100 téq 

CO2 
Emission de poussières Pas d'impacts notables 

Valorisation 
agronomique (DND)

Evitement de GES (engrais 
substitué) 

Pas d'impacts notables 
Pas d'impacts notables 

pour les épandages 
contrôlés de compost 

Amélioration qualité 
organique sols pour les 
épandages contrôlés de 

compost 

V
a
lo

ri
s
a
ti

o
n

 

Valorisation 
énergétique (DND 

et DD) 
Evitement de GES Pas d'impacts notables 

Stockage 
Emissions de 
1 400 téq CO2 

Emissions de dioxines par les 
torchères (DND seulement) et 

de COV, bio aérosols et 
poussières sur alvéole non 

couverte 

Pas d’impacts notables si traitement par des 
installations conformes à la réglementation 

T
ra

it
e
m

e
n

t 
d

e
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ré
s
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u
e
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Incinération (DND 
et DD) 

Emissions de GES 
Emissions de dioxines, 

particules, gaz précurseurs 
d’acidification 

Acidification par retombée des gaz dissous par la pluie 

Impact déchets Fort Fort Faible Modéré 

�
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�

Ressources naturelles 

Catégorie Matières premières Energie Ressources locales 

Réemploi sur chantier 
Economie de 766 000 t par 
réemploi direct sur chantier 

Energie économisée par évitement 
du transport : - 3 30 tep 

Pas d'impacts notables 

Transports Pas d'impacts notables Consommation de 2 800 tep Pas d'impacts notables 

Tri Le tri va permettre différentes valorisations et donc l'économie de ressources en aval 

Recyclage et réutilisation sur 
autre chantier 

Economie par recyclage de 
520 000 t de matières inertes (y c. 

terres) 

Economie de 310 tep (substitution 
de procédé) 

Durée de vie des carrières 
allongée 

Risques liés aux dérives dans 
l’utilisation de déchets inertes en 

remblais pouvant impacter la 
qualité des terres agricoles 

Remblaiement de carrières Pas d'impacts notables Consommation de 700 tep 
Récupération de terrains 

naturels ou agricoles 

Valorisation énergétique (DND et 
DD) 

Pas d'impacts notables 
Production d’énergie par les UIOM 

et les ISDND équipées 

V
a
lo

ri
s
a
ti

o
n

 

Valorisation agronomique (DND) 
Production d’engrais chimiques 

évitée 
Economie d’énergie (non 

quantifiée) 

Pas d'impacts notables 

Stockage 
Consommation de 430 tep (DI) 
Valorisation du biogaz possible 

(DND) 
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Incinération (DND et DD) 

Perte de matières recyclables 

Valorisation énergétique possible 

Consommation d’espace, 
occupation à long terme (en 

particulier pour les installations 
de stockage, impact plus limité 

pour les UIOM) 

Impact déchets Fort Fort Fort 

�
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�

Risques 

Catégorie Naturels et technologiques Sanitaires 

Réemploi sur chantier Pas de résultats notables et mesurés 

Transports Pas d'impacts notables 
Pollution de l’air due au transport des déchets 

Risques travailleurs : accidents, inhalation de poussières 

Tri Pas d'impacts notables 
Exposition des travailleurs aux poussières, risques liés à la 

présence de DD en mélange 

Concassage Pas d'impacts notables Exposition des travailleurs aux poussières 

Recyclage et 
réutilisation 

sur autre 
chantier 

Pas d'impacts notables 
Travailleurs / riverains : selon installation considérée et matériau 

recyclé 

Remblaiement 
de carrières 

Pas d'impacts notables 
Risques travailleurs : exposition aux poussières et aux émissions 

des engins 

Valorisation 
énergétique 
(DND et DD) 

Pas d'impacts notables Pas d'impacts notables 

V
a
lo

ri
s
a
ti

o
n

 

Valorisation 
agronomique 

(DND) 
Pas d'impacts notables Pas d'impacts notables 

Stockage Pas d'impacts notables 

Riverains : Risques faibles (rejets atmosphériques personnes 
sensibles pour ISDND) 

Risques travailleurs : exposition aux poussières et aux émissions 
des engins 

T
ra

it
e
m

e
n

t 
d

e
s
 r

é
s
id

u
e
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Incinération 
(DND et DD) 

Pas d'impacts notables Travailleurs / riverains : risques faibles 

Impact déchets Faible Fort 

�
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�

Nuisances 

Catégorie Bruit Trafic Odeurs Nuisances visuelles 

Réemploi sur chantier Trafic et bruit associés évités 

Transports 
Bruit généré par les 

poids lourds 
Contribution des transports au 

trafic poids lourds 

Pas d’impacts notables 

Tri 

Recyclage et 
réutilisation sur 
autre chantier 

Remblaiement de 
carrières 

Bruit généré par le trafic 
sur le site 

Trafic aux alentours des 
installations et sur les axes qui 

y amènent 
Pas d'impacts notables 

Valorisation 
énergétique (DND 

et DD) 
Pas d'impacts notables V

a
lo

ri
s
a
ti

o
n

 

Valorisation 
agronomique 

(DND) 
Pas d'impacts notables 

Impacts locaux lors de 
l’épandage de boues brutes 

Pas d'impacts notables 

Stockage 
Odeurs sur les ISDND 

(fermentation déchets et bassin 
lixiviats) 

Envols de déchets sur 
les ISDND 

T
ra

it
e
m

e
n

t 

d
e
s
 

ré
s
id

u
e
ls

 

Incinération (DND 
et DD) 

Bruit généré par le trafic 
sur le site 

Trafic aux alentours des 
installations et sur les axes qui 

y amènent 
Odeurs Pas d'impacts notables 

Impact déchets Fort Fort Faible Faible 

�

�

�

�
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�

Milieux naturels, sites et paysages 

Catégorie 
Biodiversité et milieux 

naturels 
Paysages Patrimoine et culture 

Réemploi sur chantier 
Pas de résultats notables et 
mesurés à l'heure actuelle 

Pas d’impact notable 
Pas de résultats notables et 
mesurés à l'heure actuelle 

Transports Pas d'impact notable 

Tri Pas d'impacts notables 

Recyclage et réutilisation sur 
autre chantier 

Risque de prolifération 
d’espèces végétales et 

animales nuisibles en cas de 
dérives dans l’utilisation de 
déchets inertes en remblai 

Modification de la 
topographie sur le site 

(cas des remblais) 

Remblaiement de carrières 
Espace rendu au milieu 

naturel 

Amélioration du site par 
possibilité de 

revégétalisation 

Pas d’impact notable 
(implantation dans des zones à 

faible valeur patrimoniale) 

Valorisation énergétique (DND 
et DD) 

Pas d'impact notable 

V
a
lo

ri
s
a
ti

o
n

 

Valorisation agronomique 
(DND) 

Pas d'impact notable 

Stockage 
Prolifération des oiseaux et 
des rongeurs sur casier en 

exploitation (ISDND) 

Modification de la 
topographie sur le site 

T
ra

it
e
m

e
n

t 

d
e
s
 r

é
s
id

u
e
ls

 

Incinération (DND et DD) Pas d’impact notable 

Pas d’impact notable 
(implantation dans des zones à 

faible valeur patrimoniale) 

Impact déchets Modéré Modéré Faible 

Préconisations générales :  

� s’engager dans une démarche d’amélioration continue de l’impact environnemental des activités de valorisation et de traitement (certification) ; 

� signer une charte d’engagement volontaire entre le CD 29 et les fédérations des Travaux Publics ; 

� intégrer des critères environnementaux conformément au Code des Marchés Publics et dans les commandes privées ; 

� privilégier les projets à haute performance énergétique et environnementale ; 

� mettre place un dispositif d’information locale lorsque les Commissions Locale de Concertation et de Suivi (CLCS) ne sont pas obligatoires. 
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3.2.3 Le cadre stratégique du Plan BTP

Le Conseil départemental a structuré l'ensemble de ses politiques autour d'un projet stratégique de développement durable. L'agenda 21 2010-2014 intégrait 
donc un objectif en matière de gestion des déchets : Coordonner et accompagner les acteurs de territoire dans la prévention, la valorisation et la gestion 
durable des déchets. Celui-ci constitue donc l'objectif de référence auquel se rattache la politique départementale mise en œuvre. Le cadre stratégique du Plan 
de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux public est structuré autour de trois enjeux : 

- la prévention, c'est-à-dire la réduction des quantités de déchets et la réduction de leur nocivité ; 

- la valorisation, c'est-à-dire l'amélioration du traitement des déchets, permettant ainsi d'en faire une ressource plutôt que de les stocker ; 

- la coopération, c'est-à-dire la recherche d'optimisation des équipements afin de contenir les coûts de la gestion des déchets collectés. 

Ce cadre stratégique est décliné en objectifs opérationnels : 
* 

Objectifs stratégiques 

Objectifs Opérationnels 
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3.3 Le programme d'actions et les cibles fixées

Le but du programme d'action est de pouvoir décliner de manière concrète les objectifs fixés et, ainsi, de suivre de manière régulière et sur la durée du plan 
un certain nombre de réalisations concrètes qui traduisent la prise en compte réelle, sur le terrain, des objectifs fixés et de pouvoir mesurer les résultats obtenus.  

Il s'agit, par ce biais, de parvenir à piloter, avec l'ensemble des acteurs du territoire, la stratégie définie et mise en œuvre et d'évaluer le niveau d'atteinte des 
cibles fixées à chacun des objectifs opérationnels.  

De cette façon, il est également possible de réajuster les cibles pour pouvoir adapter le cadre stratégique adopté, aux réalités et aux évolutions observées 
sur le territoire. Comme on l'a vu dans la 1ère partie du document, ceci est un enjeu majeur dans la mesure où la connaissance du gisement et l'évolution du 
contexte sont deux paramètres susceptibles d'évoluer durant les prochaines années. 

Les pages suivantes présentent les actions retenues. Pour chaque action, les réalisations concrètes qu'elles doivent produire, sont identifiées et un 
indicateur de réalisation défini. Les résultats sont également mesurés afin d'évaluer l'intérêt de l'action et sa contribution aux objectifs. Enfin, ces indicateurs de 
résultats permettent, une fois compilés, de disposer des trois indicateurs d'impact, lisibles, permettant la mesure la contribution des actions aux objectifs 
stratégiques. Les trois indicateurs d'impacts que l'on cherchera à mesurer sont : 

- l'évolution des quantités de déchets ; 

- le taux global de valorisation ; 

- évolution de l'impact environnemental (évaluation environnementale). 

Ce programme d'action se veut dynamique. Ce 1er plan BTP initie une démarche et des partenariats avec les acteurs finistériens, que ce soient les 
collectivités ou les acteurs du BTP et c'est donc un programme d'actions qui doit pouvoir évoluer dans le temps, notamment lors des bilans réguliers qui pourront 
être faits par la Commission consultative de suivi de ce plan.. 
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3.3.1 La Prévention 

Le Code de l’Environnement dans son article L.541-1-1 définit la prévention des déchets comme « Toutes mesures prises avant qu'une substance, une 
matière ou un produit ne devienne un déchet, lorsque ces mesures concourent à la réduction d'au moins un des items suivants :  

- la quantité de déchets générés, y compris par l'intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée d'usage des substances, 
matières ou produit ; 

- les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé humaine ; 

- la teneur en substances nocives pour l'environnement et la santé humaine dans les substances, matières ou produits. » 

Le titre IV de la loi n° 2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 a pour objectif de donner la priorité à la 
prévention et à la réduction de la production de déchets, en réduisant de 10 % les quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant et en 
réduisant les quantités de déchets d'activités économiques par unité de valeur produite, notamment du secteur du bâtiment et des travaux publics, en 2020 par 
rapport à 2010. 

La prévention des déchets est donc un enjeu pour le secteur du BTP, car elle vise la réduction des quantités de déchets produites et la limitation de leur 
dangerosité. Toute action permettant d’éviter la production de déchets entre dans le périmètre de la prévention. Ainsi, la prévention se place en amont de la 
valorisation. Elle ne peut donc pas être assimilée à un mode de traitement des déchets (voir figure ci-dessous). Cette hiérarchisation des modes de traitement 
est désormais inscrite dans la loi et doit guider la stratégie de gestion des déchets dont le plan fixe les objectifs et les cibles à atteindre. 
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Pour tout chantier de construction, la prise en compte de la prévention des déchets, dès la phase de conception, permet une économie de matière. Pour une 
entreprise de construction, le bénéfice est donc double :  

- la réduction des impacts environnementaux liés à son activité ; 

- la réduction potentielle de ses charges d’exploitation. 

Le programme de prévention de ce plan doit donc définir la stratégie de réduction des quantités et de la nocivité des déchets produits par le secteur du BTP. 
Pour répondre à ces enjeux, un programme d’actions hiérarchisé selon les priorités établies est proposé. Chaque action fait l’objet d’un suivi permettant 
l’évaluation de la bonne atteinte des objectifs du plan. 

Le taux de réemploi sur chantier du Finistère est supérieur aux départements du Morbihan et des Côtes d’Armor mais inférieur à celui d’Ille et Vilaine. L’enjeu 
principal du plan sur la prévention sera d’identifier dans quelle mesure, il est possible d’augmenter ce taux, notamment en développant la déconstruction. 

Le plan prend également en compte les expérimentations d’éco-construction permettant de limiter les déblais ou l’utilisation de certains matériaux dangereux 
ou difficilement valorisable. 

L’éco-conception vise à atteindre une haute performance sur plusieurs cibles touchant à l’environnement, au confort et la santé des occupants d’un bâtiment, 
en particulier la préservation des ressources énergétiques (matières premières, eau), la lutte contre le changement climatique, la réduction des déchets et de la 
pollution, la qualité de l’air intérieur, le confort des occupants (acoustique, visuel), la qualité environnementale et sanitaire des produits de construction. 

L’objectif est de réduire les besoins en matières premières et les quantités de déchets produites. Cette problématique concerne également l’éco-rénovation. 

Les acteurs de la construction disposent aujourd’hui de référentiels, normes ou certifications pour les aider dans leurs projets et garantir l’atteinte de ces 
performances et les nouvelles techniques de construction permettant de réduire l’impact du BTP sur l’environnement se développent.  

La déconstruction (ou démolition sélective) consiste à démonter successivement les matériaux réutilisables d’un bâtiment afin de les récupérer et de les 
recycler dans une nouvelle construction ou en vue d’un nouvel usage après transformation. Elle réunit différentes techniques comme le curage, la démolition 
manuelle et mécanique, le découpage...  

L’évolution des gisements et notamment leurs types sera également à intégrer aux horizons 2021 et 2027 en prenant en compte les éléments suivants : 

� L’année de l’état des lieux, en effet l’année 2012 a été une année avec une baisse de l’activité économique du secteur ; 

� Les évolutions des méthodes de construction et de déconstruction dans les années à venir  

Les actions identifiées dans le cadre de l’objectif stratégique n°1 relatif à la prévention sont les suivantes : 

� Action n°1.1.1. Animer un réseau d’acteurs ; 

� Action n°1.1.2. Développer des outils de sensibilisation ; 

� Action n°1.2.1. Développer l’éco-conception des bâtiments ; 

� Action n°1.2.2. Développer le réemploi et la réutilisation lors de construction ; 

� Action n°1.2.3. Développer le réemploi et la réutilisation en rénovation déconstruction ; 

� Action n°1.3.1. Développer l’utilisation de matériaux moins impactants. 
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OBJECTIF 1 : REDUIRE LES QUANTITES ET LA NOCIVITE DES DECHETS PRODUITS ET COLLECTES
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3.3.2 La valorisation

Le texte de référence de la politique de gestion des déchets au sein de l’Union Européenne est la directive-cadre 2008/98/CE révisée du 19 novembre 2008. 
Elle précise par son article 11 que « D’ici 2020, la préparation en vue du réemploi, le recyclage et les autres formules de valorisation de matière, y compris les 
opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d’autres matériaux, des déchets non dangereux de construction et de démolition, à l’exclusion des 
matériaux géologiques naturels définis dans la catégorie 17 05 04 de la liste des déchets, passent à un minimum de 70 % en poids ». 

Le titre IV de la loi n° 2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 a pour objectif de lutter contre les gaspillages et 
promouvoir l’économie circulaire, de la conception des produits à leur recyclage. Cette loi fixe pour objectif de valoriser 70 % des déchets du BTP à l’horizon 
2020, et une des actions phares est la création d’un réseau de déchèteries professionnelles du BTP d’ici le 1er janvier 2017 en instaurant la reprise par les 
distributeurs de matériaux dans les sites de vente (ou à proximité) à destination des professionnels du BTP. 

La méthode de calcul validée par le Ministère de l’Environnement en juillet 2013, pour le calcul du taux de valorisation des déchets du BTP est la suivante : 

où : 

• «Poids de déchets du BTP réemployée sur chantiers» recouvre les déchets, à l’exception des déchets dangereux, valorisés sur site, c'est-à-dire les 
déchets qui sont recyclés (recyclage des granulats bitumineux, concassage de blocs de béton de démolition en graves, …) ou utilisés en remblais en 
restant sur le site du chantier. Les déchets produits et valorisés lors de travaux par les ménages sont aussi comptabilisés. 

• «Poids de déchets du BTP faisant l’objet d’une valorisation» recouvre les déchets, à l’exception des déchets non dangereux, qui sont recyclés (extraction 
du gypse des plaques de plâtre, fabrication de panneau aggloméré avec du bois, recyclage de l’aluminium des fenêtres, recyclage des granulats 
bitumineux envoyés en centrale d’enrobage …), valorisés en remblai (y compris le remblaiement de carrière) ou en projet d’aménagement hors de leur site 
de production. 

Les déchets produits et valorisés hors site (collecte séparée du plâtre en déchèterie par exemple) lors de travaux par les ménages sont aussi 
comptabilisés. 

Lorsque les déchets sont exportés et qu’il est attesté que la valorisation matière est réalisée dans des conditions équivalentes à celle décrite dans les 
règlements européens, ils peuvent être comptabilisés comme valorisés hors site.  
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• « Poids des déchets générés par les chantiers du BTP » recouvre les déchets, à l’exception des déchets dangereux, produits par les entreprises du BTP 
mais aussi les déchets produits lors de travaux réalisés par les ménages. 

Sont compris les déchets classés dans les catégories suivantes : 
17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 
05 08, 17 06 04, 17 08 02 et 17 09 04. 

Sont exclus : 
1. les matériaux géologiques naturels définis dans la catégorie 17 05 04, 
2. les boues de dragage définies à la catégorie 17 05 06, 
3. les déchets dangereux, 
4. les déchets qui sont valorisés par retraitement en matières destinées à servir de combustible (notamment les déchets de bois A) ne doivent pas être 

comptés dans les déchets valorisés sur ou hors site mais doivent être comptés dans le « Poids des déchets générés par les chantiers du BTP » au 
dénominateur de la formule. 

�

Les actions identifiées dans le cadre de l’objectif stratégique n°2 relatif à la valorisation sont les suivantes : 

� Action n°2.1.1. Inciter les maîtres d’ouvrage à l’utilisation de matériaux recyclés et au recyclage des déchets ; 

� Action n°2.1.2. Inciter les maîtres d’œuvre à l’utilisation de matériaux recyclés et au recyclage des déchets ; 

� Action n°2.2.1. Améliorer et développer le tri sur chantier ; 

� Action n°2.2.2. Développer les filières de recyclages des déchets ; 

� Action n°2.3.1. Favoriser l’expérimentation du recyclage et du réemploi des sédiments de dragage gérés à terre. 
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OBJECTIF 2 : AMELIORER LE TAUX DE VALORISATION DES DECHETS DU BTP 
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3.3.3 L’optimisation du traitement et du stockage 

Aujourd’hui, l’ensemble des acteurs du BTP reconnaissent un manque d’équipement de traitement sur le département, ainsi qu’un recours important à des 
pratiques non conformes (20% des tonnages produits sur le département ont une destination inconnue au niveau du traitement). De nouveaux équipements 
permettront une meilleure gestion de ces déchets, limitant leur impact sur l’environnement et la santé. 

L’objectif d’ici à 2027 est de stopper le recours aux pratiques non conformes sur le département par l’intermédiaire d’actions complémentaires tant au niveau 
de l’information que de la densification et de l’optimisation des solutions de traitement pour les déchets du BTP. Sur ce dernier point, les équipements de 
traitement du Finistère peuvent être optimisés pour limiter les besoins en nouveaux équipements. En effet, certains équipements sont réservés aux propriétaires 
des sites et pourraient être ouverts sous certaines conditions à d’autres acteurs.  

Par ailleurs, la création d’équipements doit se faire dans un esprit de concertation, où les acteurs concernés (acteurs publics, chambres consulaires, 
associations de consommateurs et environnementales) sont associés suffisamment en amont des projets pour des questions d’acceptabilité. Le SYMEED29 a 
édité en 2014 un guide méthodologique sur la concertation et la communication à destination des acteurs des projets d’installation de stockage de déchets 
inertes. 

Les enjeux économiques ont été mis en exergue lors de l’élaboration du Plan. Il convient donc d’avoir une meilleure connaissance des coûts de gestion des 
déchets du BTP pour mettre en place de nouvelles filières de traitement et de valorisation à un coût acceptable pour les acteurs. Pour se faire, il est aussi 
nécessaire d’améliorer la connaissance des gisements et de leur traitement. Le suivi du Plan BTP représente un enjeu fort pour la mise en œuvre des actions 
citées ci-dessus. 

 Dans ce cadre, le réseau des acteurs du BTP a toute son importance Seule une forte concertation entre les différents acteurs permettra d’atteindre les 
objectifs ambitieux fixés dans ce Plan BTP.  

Les actions identifiées dans le cadre de l’objectif stratégique n°3 relatif à la coopération et l'optimisation des équipements sont les suivantes : 

� Action n°3.1.1. Optimiser le maillage en installation de gestion des déchets du BTP ; 

� Action n°3.1.2. Stopper les pratiques non conformes de gestion des déchets du BTP ; 

� Action n°3.2.1. Coordonner et accompagner les acteurs du BTP ; 

� Action n°3.2.2.Observer la gestion des déchets du BTP. 
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OBJECTIF 3 : OPTIMISER LA GESTION DES DECHETS DU BTP 
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4 SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN
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La mise en œuvre des objectifs et préconisations du Plan, tels qu’ils ont été identifiés dans les chapitres précédents, nécessite la mise en place d’une 
démarche d’accompagnement, de suivi et d’évaluation.  

Le suivi du Plan permet de : 

• vérifier l’atteinte des objectifs du Plan sur la durée, notamment en ce qui concerne : 

o les objectifs chiffrés,  

o la compatibilité des filières mises en place avec les orientations du Plan, 

• suivre l’évolution de la gestion des déchets dans le temps, 

• communiquer auprès de l’ensemble des acteurs sur la gestion des déchets et l’évolution des pratiques sur les chantiers. 

D’un point de vue réglementaire, l’objectif du suivi est de permettre une réactualisation périodique des données du plan permettant ainsi d’évaluer les actions 
et les objectifs définis. Le décret, codifié à l’article R. 541-41-14.du Code de l’environnement, précise que « l’autorité compétente présente à la commission 
consultative d’élaboration et de suivi, au moins une fois par an, un rapport relatif à la mise en œuvre du plan. 

De plus, selon l’article R. 541-41-15, le plan fait l’objet d’une évaluation tous les six ans. Elle contient : 

1. Un nouvel état des lieux de la gestion des déchets réalisé conformément à l’article R. 541-41-2, 

2. La synthèse des suivis annuels qui comprend en particulier le bilan des indicateurs définis par le plan, 

3. Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan. 

Cette réactualisation définira également la nécessité d’une révision partielle ou complète du plan. 

Ce dispositif de suivi doit permettre de réunir l’ensemble des acteurs impliqués dans la gestion et le traitement des déchets (acteurs publics, institutionnels, 
professionnels, associatifs…), et qui ont participé à l’élaboration de ce plan, tout comme cela est déjà le cas dans le cadre du suivi du plan DND. Néanmoins, la 
loi NOTRe transférant la compétence planification des déchets à la Région, les modalités de mise en œuvre de ce dispositif de suivi sera à étudier dans l’année 
suivant l’adoption du plan BTP avec les élus et les services de la Région afin de définir les modalités pratiques pour que ce plan bénéficie d’une animation sur le 
territoire.  

Le Conseil départemental du Finistère propose donc une organisation du suivi du plan BTP, susceptible d’évoluer dans un contexte de régionalisation de la 
politique de planification des déchets. 

4.1 Gouvernance : moyens et instances de suivi du Plan

La commission consultative d’élaboration et de suivi du plan BTP va évoluer puisque à moyen terme la planification de l'ensemble de la gestion des déchets 
(non dangereux, issus du BTP et dangereux) sera réalisée à l'échelle régionale. Compte-tenu de la problématique locale propre au traitement des déchets issus 
des chantiers du bâtiment et des travaux publics plusieurs participants associés aux travaux d'élaboration du plan ont fait remarquer que l'implication des acteurs 
locaux au suivi du Plan, notamment vis-à-vis des enjeux en matière d'équipements était souhaitée.  

La gouvernance et l'animation des travaux du Plan BTP seront définies dans le cadre de la politique régionale. 
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4.2 Objectifs et contenu du suivi

La production et les modes de gestion des déchets sont en constante évolution. Le Plan doit être adaptable aux évolutions des gisements (résultat des 
actions de prévention….), à la création de nouvelles filières et de nouveaux sites. . 

4.2.1 Le suivi des indicateurs et leur mise à jour

Le suivi des indicateurs du Plan BTP pourrait utilement s'appuyer sur le GIP Bretagne-Environnement qui anime les travaux de l’observatoire régional des 
déchets (ORDB). La Cellule économique de Bretagne, dont le travail d’élaboration de l’état des lieux et l’expertise sur le sujet sont reconnus, pourra être 
sollicitée pour actualiser les indicateurs. L’observation au niveau régional permettrait de comparer les situations de chaque département, très différentes et 
d’échanger sur les résultats obtenus  ainsi que d’évaluer les actions mises en place.  

L'actualisation régulière des données, pourra permettre le pilotage du Plan. Cette actualisation des données pourrait s'organiser sur un rythme annuel ou 
tous les deux ans. A mi-parcours du Plan (2021), un bilan complet de la mise en œuvre du plan BTP pourra être effectué afin notamment de vérifier l’atteinte des 
objectifs fixés mais cela dépendra également de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration du Plan régional prévu par la loi NOTRe (article 8) du 7 août 
2015. 

4.2.2 L'animation de la veille technique et réglementaire, les échanges d’expériences et la conduite études à l’échelon départemental. 

Le travail doit être poursuivi sur les différentes problématiques qui ont été soulevées lors des travaux d’élaboration du Plan : développement du réemploi, 
développement de la valorisation des inertes (recyclage, remblaiement de carrières), création d’installations de stockage de déchets inertes…. 

Pour cela, dans le cadre de l’élaboration du plan BTP, le Conseil départemental, accompagné du SYMEED29, a mis en place des groupes de travail pour 
échanger sur ces problématiques et organiser des formations, des visites de sites lorsque des demandes ont été formulées. Dans le cadre du suivi, cette 
organisation pourrait être reprise par la Région avec des relais départementaux. 

4.2.3 Une mission de prévention, d’information et de communication à l’échelle départementale 

Ce dispositif doit permettre de poursuivre la dynamique engagée. En tant qu’autorité chargée du Plan, la Région sera le pilote du suivi du Pan et doit 
coordonner l’ensemble des réflexions menées au sein des groupes de travail. L’objectif est de mutualiser les expériences pour la promotion des actions les plus 
efficaces, de favoriser les initiatives innovantes dans un esprit de concertation la plus large possible avec l’ensemble des acteurs impliqués dans la gestion des 
déchets du BTP et les producteurs de ces déchets. 

4.3 Indicateurs de suivi

Un certain nombre d’indicateurs ont été identifiés dans les fiches actions de la partie 3 et devront être suivis. 

Ils ont été notamment identifiés dans le cadre de l’évaluation environnementale : les enjeux identifiés par le croisement de la sensibilité du milieu et de 
l’impact, ont permis de dégager des indicateurs représentatifs.

1451



�

�

�

�

�

�

1452



Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets issus des chantiers du Bâtiment et des Travaux Publics Page 107 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

5 ANNEXE
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

1453



Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets issus des chantiers du Bâtiment et des Travaux Publics Page 108 

5.1 Liste des installations de stockages de déchets inertes 

Statut Nom de l’exploitant Lieu-dit Commune
ancienne carrière 

Oui / Non

Privé KERLEROUX Kervalgern BREST 

Public CC PAYS GLAZIK Kerspern BRIEC DE L'ODET 

Privé CMGO Le Hinguer CAST Non 

Privé LAGADEC Bronfez 2 CROZON 

Public CC PRESQU'ILE DE CROZON Kerdanvez CROZON 

Public DIRINON Rest Ar C'hi Du DIRINON 

Privé Société Guenneau Kerioret DOUARNENEZ 

Privé EUROVIA Kerandreign ELLIANT Oui 

Privé CETI (P.Rolland) Ty Colo (An Oaléjou) GUILERS 

Privé Société carrières de Kerguillo Kerguillo GUILERS Carrière en activité 

Privé EUROVIA Beg Ar Groas GUIPAVAS 

Privé GUENNEAU Le Merdy KERLAZ Oui 

Public LE CLOITRE ST THEGONNEC Quillien LE CLOITRE SAINT THEGONNEC

PrivéCommu LOUSSOT Goarem Ar Lenn MESPAUL 

Privé Société CETI Noalejou MILIZAC 

Public CC PAYS DES ABERS Moulin Gouesnou PLABENNEC 

Public CC PAYS FOUESNANTAIS Kérambris-2 PLEUVEN 

Public PLEYBER CHRIST Bruluec PLEYBER CHRIST 

Privé LAGADEC YVON TP Trévalan PLEYBER CHRIST 

Public PLOEVEN La Garenne PLOEVEN 

Privé Société Screg Ouest La Garenne PLOEVEN 

Privé Société Guenneau Kergueven PLOGONNEC 

Privé LE PAPE Kerem Bras PLOMELIN 
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Statut Nom de l’exploitant Lieu-dit Commune
ancienne carrière 

Oui / Non

Privé LE PAPE Kerambras2 PLOMELIN 

Privé Société Sarl Porzay TP Stang Ar Bourg PLOMODIERN 

Privé GUYOT (LE CORRE) Saint Herbot PLONEVEZ DU FAOU Oui 

Privé CARRIERE KERGUILLO Kergogan PLOUDALMEZEAU Oui 

Privé CHOPIN Bolloré PLOUEDERN 

Privé Société Eurovia Tromanoir PLOUENAN Oui 

Privé SACER Keroumen PLOUGASTEL DAOULAS 

Privé Société Ouest Assainissement Kervern PLOUGASTEL-DAOULAS 

Public PLOUNEOUR MENEZ Le Dividou PLOUNEOUR MENEZ 

Privé MARC SA Traon Guerné PLOUNEVENTER 

Privé LE PAPE Kerven ar Bren PLUGUFFAN Non 

Privé LE PAPE Kereuret PLUGUFFAN 

Public QUIMPER COMMUNAUTE Kerhoaler PLUGUFFAN 

Public SAINT ELOY Létiez SAINT ELOY 

Public SAINT EVARZEC Beg Ar Veil SAINT EVARZEC 

Privé LOUZAOUEN (Guy) Douric SAINT SERVAIS Oui 

Public SAINT THEGONNEC Rusquec Vihan SAINT THEGONNEC 

Privé CHOPIN Kersaos SAINT THONAN Oui  

Privé Société Le Pape Menez-Meur SAINT-EVARZEC 

Privé Société Guyot Kastell-Rufel SAINT-GOAZEC Oui 

Privé Société LE VOURC'H La Motte SIZUN 
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5.2 Liste des installations de transit, de tri et de recyclage

Nom de l’exploitant Commune Activité déchets Apports extérieurs

YPREMA Pluguffan Plateforme de transit, tri et/ou recyclage oui 

Morlaix Enrobés Morlaix Plateforme de transit, tri et/ou recyclage oui 

Carrières Kervran Louzaouen Ploudalmézeau Carrière avec uniquement transit, tri et/ou recyclage oui 

Carrières de Kerguillo Guilers Plateforme de transit, tri et/ou recyclage oui 

Carrières Guéna Saint Renan Plateforme de transit, tri et/ou recyclage oui 

Carrières et Matériaux du Grand Ouest Ergué-Gabéric Carrière avec uniquement transit, tri et/ou recyclage oui 

Romi Recyclage Quimper Plateforme de transit, tri oui 

Le Pape Environnement Pluguffan Plateforme de transit, tri et/ou recyclage oui 

Eurovia Bretagne Quimper Plateforme de transit, tri et/ou recyclage oui 

Colas Centre Ouest Ploeven Plateforme de transit, tri et/ou recyclage non 

Eurovia Bretagne Guipavas Plateforme de transit, tri et/ou recyclage oui 

Brest Enrobés Guipavas Plateforme de transit, tri et/ou recyclage oui 

Eurovia Bretagne Pleyber-Christ Plateforme de transit, tri et/ou recyclage non 

Société des Carrières Bretonnes Elliant Carrière avec uniquement transit, tri et/ou recyclage oui 

Colas Centre Ouest Brest Plateforme de transit, tri et/ou recyclage non 

Colas Centre Ouest Morlaix Plateforme de transit, tri et/ou recyclage non 

Guy Louzaouen Guilers Plateforme de transit, tri et/ou recyclage oui 

Carrières Le Roux Plozevet Carrière avec uniquement transit, tri et/ou recyclage oui 

TRIDIM Brest Plateforme de transit, tri et/ou recyclage oui 

Les Recycleurs bretons Plouigneau Plateforme de transit, tri  oui 

ATP d’Armor Pont Croix Plateforme de transit, tri et/ou recyclage non 

Guenneau TP Meilars Carrière avec uniquement transit, tri et/ou recyclage oui 
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5.3 Liste des carrières autorisées au remblaiement

Nom de l’exploitant Commune Activité déchets Apports extérieurs

Salm Henri Plogonnec Réaménagement de carrière oui 

Carrières Flécher Rosporden Réaménagement de carrière oui 

Carrières Le Roux Gourlizon Réaménagement de carrière oui 

Lafarge Granulats Ouest Guilers Réaménagement de carrière oui 

Carrières Le Roux Esquibien Réaménagement de carrière oui 

Carrières Le Roux Pouldergat Réaménagement de carrière oui 

Carrières de Kerguillo Guilers Réaménagement de carrière oui 

Société Quartz et Minéraux Arzano Réaménagement de carrière oui 

Henri THEPAUT – Jacques PODEUR Bourg-blanc Réaménagement de carrière oui 

Jean Noël PERON Combrit Réaménagement de carrière oui 

Simon Travaux Publics S.A. Plounevez-Lochrist Réaménagement de carrière oui 

Boderiou Mespaul Réaménagement de carrière oui 

Le Pape S.A. Pluguffan Réaménagement de carrière oui 

�
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Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 04/04/2016

                                                                                                         Abondements d’opérations   
                                                                                        Annexe n°7

Programme   P_0602   Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire et cinématographique
   
Chapitre   933   DC/SIMAG

Nom du bénéficiaire Opération Objet Vote initial Montant Affecté
(en euros)

Montant proposé
(en Euros)

Total
(en euros)N° Date

LE GROUPE OUEST  
29890  PLOUNEOUR-TREZ

13008730 Fonctionnement de l'association au titre de l'année 2016 (2ème et
dernière attribution) dans le cadre d'une convention d'objectifs 
triennale 2014-2015-2016

14_0714_02 13/02/2014 250 000,00 50 000,00 300 000,00

FILMS EN BRETAGNE 
UNION PROFESSIONNELS  
56100  LORIENT

15008070 Fonctionnement et activités de l'association au titre de l'année 
2016 (2ème attribution)    

15_0714_07 19/11/2015 34 485,00 170 515,00 205 000,00

CINEMATHEQUE DE 
BRETAGNE  
29210  BREST

15008072 Fonctionnement et activités de la Cinémathèque de Bretagne au 
titre de l'année 2016 (3ème attribution)    

15_0714_07 19/11/2015 190 000,00 100 000,00 290 000,00

DAOULAGAD BREIZH  
29172  DOUARNENEZ

15009063 Activités de diffusion et d'accompagnement de films en Bretagne 
en 2016 (2éme attribution)   

16_0714_02 26/02/2016 20 000,00 24 000,00 44 000,00

CINEPHARE
29480 LE RELECQ-
KERHUON

15008066 Activités 2016 de l'association dont la mission de diffusion 
culturelle cinématographique (Zoom Bretagne) et le réseau de 
salles de cinéma de Bretagne (3ème attribution)

15_0714_07 19/11/2015 70 000,00 65 000,00 135 000,00

DIVERS BENEFICIAIRES  16000544 Diverses opérations de promotion    16_0714_02 26/02/2016 10 000,00 10 000,00 20 000,00

Total abondements sur AE ouverte 419 515,00
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Vous pouvez réutiliser « l’Information » rendue disponible par le « Producteur » dans les libertés  

et les conditions prévues par la présente licence.

LA RÉUTILISATION DE L’INFORMATION DIFFUSÉE SOUS CETTE LICENCE

Le « Producteur » garantit au « Réutilisateur » le droit personnel, non exclusif et gratuit, de réutilisation  
de « l’Information » soumise à la présente licence, dans le monde entier et pour une durée illimitée, dans 
les libertés et les conditions exprimées ci-dessous.

VOUS ÊTES LIBRE DE RÉUTILISER « L’INFORMATION » :

!" Reproduire, copier, publier et transmettre « l’Information » ;
!" Diffuser et redistribuer « l’Information » ;
!" #$%&'()*"+,$-.()*"(/')%-)("('"')%012,)+()"3"&%)'-)"$("4"56702,)+%'-,0"8*" 

notamment pour créer des « Informations dérivées » ;
!" Exploiter « l’Information » à titre commercial, par exemple en la combinant  

avec d’autres « Informations », ou en l’incluant dans votre propre produit  
ou application.

SOUS RÉSERVE DE :

!" Mentionner la paternité de « l’Information » : sa source (a minima le nom du « Producteur ») 
et la date de sa dernière mise à jour. 

Le « Réutilisateur » peut notamment s’acquitter de cette condition en indiquant un ou des liens  
hypertextes (URL) renvoyant vers « l’Information » et assurant une mention effective de sa paternité. 

9(''("+(0'-,0"$("&%'()0-':"0("$,-'"0-";,02:)()"<0";%)%;'=)(",2.;-(5"3"5%"):<'-5-1%'-,0"$("4"56702,)+%'-,0"8*"

ni suggérer une quelconque reconnaissance ou caution par le « Producteur », ou par toute autre 
entité publique, du « Réutilisateur » ou de sa réutilisation. 

LICENCE OUVERTE

OPEN LICENCE
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RESPONSABILITÉ

« L’Information » est mise à disposition telle que produite ou reçue par le « Producteur », sans autre 
garantie expresse ou tacite qui n’est pas prévue par la présente licence.

Le « Producteur » garantit qu’il met à disposition gratuitement « l’Information » dans les libertés  
('"5(1";,0$-'-,01"$:.0-(1"&%)"5%"&):1(0'("5-;(0;(>"75"0("&(<'"?%)%0'-)"56%@1(0;("$("$:2%<'1" 
ou d’irrégularités éventuellement contenues dans « l’Information ». Il ne garantit pas la fourniture  
continue de « l’Information ». Il ne peut être tenu pour responsable de toute perte, préjudice  
ou dommage de quelque sorte causé à des tiers du fait de la réutilisation. 

Le « Réutilisateur » est le seul responsable de la réutilisation de « l’Information ». La réutilisation ne doit 
pas induire en erreur des tiers quant au contenu de « l’Information », sa source et sa date de mise à jour.

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Le « Producteur » garantit que « l’Information » ne contient pas de droits de propriété intellectuelle 
appartenant à des tiers.

Les éventuels « Droits de propriété intellectuelle » détenus par le « Producteur » sur des documents 
contenant « l’Information » ne font pas obstacle à la libre réutilisation de « l’Information ». Lorsque  
le « Producteur » détient des « Droits de propriété intellectuelle » sur des documents qui contiennent  
« l’Information », il les cède de façon non exclusive, à titre gracieux, pour le monde entier  
et pour toute la durée des « Droits de propriété intellectuelle », au « Réutilisateur » qui peut en faire  
',<'"<1%?(";,02,)+:+(0'"%</"5-@()':1"('"%</";,0$-'-,01"$:.0-(1"&%)"5%"&):1(0'("5-;(0;(>

COMPATIBILITÉ DE LA PRÉSENTE LICENCE

Pour faciliter la réutilisation des « Informations », cette licence a été conçue pour être compatible avec 
toute licence libre qui exige a minima la mention de paternité. Elle est notamment compatible avec les 
licences « Open Government Licence » (OGL) du Royaume-Uni, « Creative Commons Attribution 2.0 » 
(CC-BY 2.0) de Creative Commons et « Open Data Commons Attribution » (ODC-BY) de l’Open  
Knowledge Foundation. 

DROIT APPLICABLE

La présente licence est régie par le droit français. 

 

LICENCE OUVERTE

OCTOBRE 2011
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DÉFINITIONS

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE*
75"16%?-'"$(1"$),-'1"-$(0'-.:1";,++("'(51"&%)"5("9,$(" 
de la propriété intellectuelle (droit d’auteur, droits  
voisins au droit d’auteur, droit sui generis des bases  
de données).

INFORMATION*
Il s’agit des données ou des informations proposées  
à la réutilisation dans les libertés et les conditions  
de cette licence.  

INFORMATIONS DÉRIVÉES*
Il s’agit des nouvelles données ou informations  
qui ont été créés soit directement  
à partir « d’Informations », soit à partir d’une combinaison  
« d’Informations » et d’autres données ou informations  
qui ne seraient pas soumises à cette licence. 

À PROPOS DE LA LICENCE OUVERTE

Etalab est la mission chargée sous l’autorité du Premier ministre d’ouvrir le plus grand nombre  
de données publiques des administrations de l’Etat et de ses établissements publics. Elle a réalisé  
la Licence Ouverte pour faciliter la réutilisation libre et gratuite de ces informations publiques, telles  
A<("$:.0-(1"&%)"56%)'-;5("BC"$("5%"5,-"0DEFGEHI"$<"BE"J<-55('"BKEF>

Dans le cadre de leurs missions de service public, les administrations produisent ou reçoivent  

des informations publiques qui peuvent être réutilisées par toute personne physique ou morale  

!"#$%&'()*"+,*"-&)".)//)*"#)"/%"01**12,"#)"*)(31.)"4&5/1.6"

Ne sont pas des informations publiques au sens de la loi du 17 juillet 1978 les informations contenues  

dans des documents dont la communication ne constitue pas un droit (en application de la loi  

du 17 juillet 1978 ou d’autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l’objet  

d’une diffusion publique), celles contenues dans des documents produits ou reçus par les administrations  

dans l’exercice d’une mission de service public à caractère industriel ou commercial, et celles  

contenues dans des documents sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle. 

Ne sont également pas des informations publiques susceptibles d’être réutilisées celles  

qui contiennent des données à caractère personnel, sauf lorsque les personnes intéressées  

y ont consenti, ou lorsqu’elles ont fait l’objet d’une anonymisation par l’administration, ou lorsqu’une  

disposition légale ou réglementaire le permet (dans ces trois cas, la réutilisation est subordonnée  

au respect de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978).

9(''("5-;(0;("(1'"<0("L()1-,0"B>C"$("5%"M-;(0;("N<L()'(>"O'%5%@"1("):1()L("5%"2%;<5':"$("&),&,1()" 
de nouvelles versions de la Licence Ouverte. Cependant, les réutilisateurs pourront continuer  
à réutiliser les informations disponibles sous cette licence s’ils le souhaitent. 

PRODUCTEUR*
Il s’agit de l’entité qui produit « l’Information » 
et l’ouvre à la réutilisation dans les libertés  
et les conditions prévues par cette licence. 

RÉUTILISATEUR*
Il s’agit de toute personne physique ou morale 
qui réutilise « l’Information » conformément  
aux libertés et aux conditions de cette licence. 

data.gouv.fr
innovation transparence.ouverture

BETA

LICENCE OUVERTE

OCTOBRE 2011

gouv.fr
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