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Dir. : Direction d’où vient le vent en rose de 360° : 90° = Est, 180° = Sud, 270° = Ouest, 360° = Nord
le signe + indique une fréquence non nulle mais inférieure à 0,1%
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5,3%
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32,2%
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0,3%

Zone d'emprise d'équipement

Zone urbaine dense ou ancienne

Zone urbaine discontinue

Milieux naturels ouverts

Milieux lacustres et maritimes

Territoires agricoles

Zones boisées

Littoral (plages)
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- Annexe 1 -
Orientations détaillées du

PRQA et du PDU
�)**)�+,,)-)�./,*0),*���1+2)3



�����������	
��
���

• �40),*+*0/,���5�67)8/11)4�8+�3947)088+,.)�:)�8+�;9+80*6�:)�8�+04

� 031/30*0<�:)�3947)088+,.)�1893�./=64),*�)*�./>18)*

� �?1/8/20)�:)3�1+4+>@*4)3�3947)08863�1893�./>18@*)�)*�:07)430<06)

� �>680/4+*0/,�:)�8+�1403)�),�./>1*)�:)3�),A)9-�3+,0*+04)3�)*�:)3�0>1+.*3�394�8)3

>080)9-�,+*94)83�)*�+240./8)3�)*�8)�1+*40>/0,)�:+,3�8+�3*4+*620)�:�0>18+,*+*0/,�:)3

1/0,*3�:)�>)394)�>/B08)3

� 
>180.+*0/,� +114/</,:0)� :)3� ./88).*070*63� *)440*/40+8)3� :+,3� 8)� :031/30*0<� :)

3947)088+,.)

� �>680/4+*0/,�:)�8+�.//4:0,+*0/,�+7).�8)3�:61+4*)>),*3�7/030,3

� �03)�),�C974)�:�9,�14/24+>>)�:�6*9:)3�394�8)3�1/889+,*3

• �40),*+*0/,���5��>680/4)4�8+�./,,+033+,.)�:)3�)<<)*3�3+,0*+04)3

� �7+89+*0/,� ),� �+,29):/.�	/933088/,� :)� 8�0>1+.*� 3+,0*+04)� :)� 8+� 1/889*0/,

+*>/31=640;9)�),�*)4>)�:�0,.0:),.)�394�8+�>/4*+80*6�)*�8+�>/4B0:0*6

� 67)8/11)>),*�:�/9*083�:)�3947)088+,.)�)*�:�+8)4*)�:)�8+�3+,*6�:)3�1/198+*0/,3

� �4/>/*0/,�:)�14/24+>>)3�:)�4).=)4.=)�3.0),*0<0;9)�4620/,+9-

• �40),*+*0/,�$�5��>680/4)4�8+�./,,+033+,.)�:)3�0>1+.*3

� �114/</,:033)>),*�:)�8+�./,,+033+,.)�:)3�0>1+.*3�394�8)�1+*40>/0,)�BD*0�:)�8+

4620/,

� �114/</,:033)>),*�:)�8+�./,,+033+,.)�:)3�0>1+.*3�394�8)3�>080)9-�,+*94)83�)*

+240./8)3

• �40),*+*0/,���5��+E*403)4�8)3�6>0330/,3

� �/94390*)�:)3�+.*0/,3�:)�46:9.*0/,�:)3�4)A)*3�0,:93*40)83

� �..),*9+*0/,�:)�8+�14/>/*0/,�:�9,)�1/80*0;9)�4620/,+8)�:�6./,/>0)�:�6,)420)

� 
,7),*+04)�4620/,+8�:)3�1/889+,*3�+*>/31=640;9)3

� 
,</4>+*0/,�394�8+�>+E*403)�)*�8�),*4)*0),�:)3�6;901)>),*3�0,:070:9)83�:)�.=+9<<+2)

9*0803+,*�:)3�./>B93*0B8)3�</3308)3

� 
,.0*+*0/,�:)3�+.*)943�:9�*4+,31/4*�F�9*0803)4�:)3�76=0.98)3�14/14)3

� 67)8/11)>),*�:�9,)�/<<4)�+8*)4,+*07)�:)�>/*/403+*0/,�)*�:)�.+4B94+,*

• �40),*+*0/,�%�5��+E*403)4�8)3�:618+.)>),*3

� �8+B/4+*0/,� :)� 4)./>>+,:+*0/,3� 1/94� :)3� </4>)3� 94B+0,)3� 1893� 6./,/>)3� ),� :618+.)>),*3

>/*/40363�0,:070:9)83



� �>680/4+*0/,�:)3�3)470.)3�:)�7/?+2)943��),�1+4*0.980)4�1+4�8)�4+08��0,*)4�7088)3�)*�0,*)4�4620/,3

� �403)�),�./>1*)�:)�.)4*+0,)3�/40),*+*0/,3�:+,3�8)���

� �8+B/4+*0/,�:)�18+,3�+,+8/29)3�+9����1/94�8)3�+228/>64+*0/,3�:)�*+088)�./>1403)�),*4)�%������)*

��������=+B0*+,*3

� 
,</4>+*0/,�)*�3),30B0803+*0/,�:)3�24+,:3�)>18/?)943�4620/,+9-�394�8�0,*64G*�:)3�18+,3�:)�>/B080*6

+9�3)0,�:)�8)94�),*4)1403)

� �4/>/*0/,�)*�+>680/4+*0/,�:)�8�/<<4)�:)�*4+,31/4*3�./88).*0<3�)*�2)3*0/,�:)3�0,*)4<+.)3�),*4)�8)3

:0<<64),*3�>/:)3�:)�*4+,31/4*�0,:070:9)83�)*�./88).*0<3

� 	)A)*�=/43�:)�8+�7088)�:)3�*4+<0.3�4/9*0)43�;90�,)�./,.)4,),*�1+3�8�+228/>64+*0/,��),�<+7/403+,*�8)3

./,*/94,)>),*3�4/9*0)43

� �>680/4+*0/,�:)�8+�2)3*0/,�:)3�*4+,31/4*3�8/,29)3�:03*+,.)3�:)�>+4.=+,:03)3

� H+8/403+*0/,�)*�:67)8/11)>),*�:)�.=+,*0)43�:)�*4+,31/4*�./>B0,6�/9�18+*)3�</4>)3�94B+0,)3�:)

>+4.=+,:03)3

• �40),*+*0/,�&�5��>680/4)4�8+�;9+80*6�:)�8�0,</4>+*0/,�)*�:)�3+�:0<<930/,

� �8+B/4+*0/,�:�9,�18+,�4620/,+8�:)�./>>9,0.+*0/,�:)�</,:�394�8+�;9+80*6�:)�8�+04

� 6<0,0*0/,� :)3� .0B8)3� )*� +:+1*+*0/,� :9� ./,*),9� 8/43� :)� */9*)� /164+*0/,� :�0,</4>+*0/,� /9� :)

./>>9,0.+*0/,

� 
:),*0<0.+*0/,�:)3�4)8+03�:�0,</4>+*0/,�;90�:/07),*�G*4)�+.*0763�),�.+3�:�6103/:)�:)�1/889*0/,

� �),30B0803+*0/,� F� 8+� 1463)47+*0/,� :9� .+10*+8� 4)3104+*/04)� :)3� ),<+,*3� :+,3� 8)3� 1/80*0;9)3

:�+>6,+2)>),*�94B+0,

� �),30B0803+*0/,�F�8�+>6,+2)>),*�:)3�=/4+04)3�1/94�8)3�+.*070*63�31/4*07)3�),�1640/:)3�)3*07+8)3

� �),30B0803+*0/,�F�8+�14/B86>+*0;9)�1/88),

� �),30B0803+*0/,�F�8+�>/:0<0.+*0/,�:)3�./>1/4*)>),*3�703�F�703�:)3�:618+.)>),*3�)*�:)3�>/:)3�:)

*4+,31/4*3�9*080363

� 0<<930/,�462980@4)�:)3�0,:0.)3�I��*>/�J�:)3�A/943�A�)*�AK���:)�8+�;9+80*6�:)�8�+04�:+,3�8)3�>6:0+3

8/.+9-

� �>680/4+*0/,�:)�8+�:0<<930/,�:)3�/9*083�16:+2/20;9)3�+B/4:+,*�8)�14/B8@>)�:)�8+�;9+80*6�:)�8�+04

7)43�8)3�3*49.*94)3�:�),3)02,)>),*

� �463),*+*0/,�+,,9)88)�:�9,�4+11/4*�394�8)3�0,3*+88+*0/,3�<0-)3��393.)1*0B8)3�:�6>)**4)�:)3�1/889+,*3

+?+,*�9,�0>1+.*�+7646�394�8+�3+,*6�=9>+0,)

� �46+*0/,�:�9,�24/91)�4620/,+8�:)�39070�1)4>+,),*�:)3�/40),*+*0/,3�:9��	��



�����������	
��
��

• �-)���5��42+,03)4�8)3�*)440*/04)3�1/94�9,)�>)088)94)�>+E*403)�:)3�<89-�:)�:618+.)>),*3

� �0)9-�461+4*04�8+�.4/033+,.)�:6>/24+1=0;9)�)*�6./,/>0;9)

� 67)8/11)4�8�94B+,03+*0/,�),�./=64),.)�+7).�8+�:)33)4*)��L�

� 	),</4.)4�8)3�</,.*0/,3�:)�.),*4+80*6�6./,/>0;9)3�)*�+3394)4�8)�>+0,*0),�:)3�</,.*0/,3

70*+8)3�:+,3�8)3�./>>9,)3�)*�;9+4*0)43

• �-)���5�67)8/11)4�8)3�*4+,31/4*3�./88).*0<3����;90*6�3/.0+8)�)*�*)440*/40+8)

� 	),</4.)>),*�:)�8�/<<4)�28/B+8)�:)�*4+,31/4*�M*4+,31/4*3�./88).*0<3�94B+0,3��0,*)494B+0,3�

0,<4+3*49.*94)3� )*� *4+,31/4*� <)44/70+04)�� 0,*)4>/:+80*6�� +..)330B080*6� :)3� 1)43/,,)3

=+,:0.+16)3��3)470.)3�F�8+�:)>+,:)N

� �6.940*6�:+,3�8)3�*4+,31/4*3�19B80.3

� �;90*6�3/.0+8)�)*�*)440*/40+8)

• �-)�$�5�67)8/11)4�8)3�>/?),3�:)�:618+.)>),*�6./,/>)3�),�6,)420)�)*�8)3�>/:)3�:/9-

�	),</4.)4�8)94�36.940*6

� �3394)4�8+�14/>/*0/,�)*�<+.080*)4�8�9*0803+*0/,�:)3�>/:)3�:/9-

� 	),:4)�1893�3O43�8)3�)31+.)3�:)�:618+.)>),*3

� 
,</4>)4�8)3�93+2)43�394�8�9*0803+*0/,�:)3�>/:)3�+8*)4,+*0<3�)*�8)94�0,*64G*�1/94

8�),704/,,)>),*

• �-)���5��),:4)�F�8+�:0>0,9*0/,�:9�*4+<0.�+9*/>/B08)�P�#064+4.=03)4�8)�463)+9�:)�7/040)3

� 0>0,9)4�8)�*4+<0.�+9*/>/B08)�)*�=064+4.=03)4�8)�463)+9�:)�7/040)

� �>680/4)4�8+�36.940*6�:)3�:618+.)>),*3

• �-)�%�5��1*0>03)4�8�+>6,+2)>),*�)*�8�)-18/0*+*0/,�:9�463)+9�:)�7/040)3

� �>680/4)4�)*�2+4+,*04�8)3�1)4</4>+,.)3�:9�3?3*@>)�:)�*4+,31/4*

• �-)�&�5��42+,03)4�8)�3*+*0/,,)>),*

� �7/89*0/,�:)�8�/<<4)�:)�3*+*0/,,)>),*

� 
,.0*)4�8)3�93+2)43�+..6:+,*�+9�.),*4)�7088)�1/94�8)�>/*0<�*4+7+08�F�9*0803)4�8)3�*4+,31/4*3

./88).*0<3

� �4),:4)� ),� ./>1*)� 8)� 3*+*0/,,)>),*� :)3� 4630:),*3� P� �>680/4)4� 8)3� ./,:0*0/,3� :9

3*+*0/,,)>),*�:)3�.=+8+,:3�)*�:)3�7030*)943�:+,3�8)3�1+4Q0,23�:)�8�=?1)4.),*4)�:)

�/,*1)880)4



• �-)���5��42+,03)4�8)3�8074+03/,3�)*�8)�*4+,31/4*�:)3�>+4.=+,:03)3�),�7088)�)*�394�8)�*)440*/04)�:)

�8�+228/>64+*0/,

� �+.080*)4�)*�4+*0/,+803)4�8)�*4+,31/4*�)*�8)3�8074+03/,3�:)�>+4.=+,:03)3�),�7088)�)*�:+,3

8�+228/>64+*0/,

� �>680/4)4�8�+..@3�+9-�1R8)3�8/203*0;9)3

• �-)�(�5��463)47)4�8�),704/,,)>),*�)*�+>680/4)4�3+�7+8/403+*0/,

� �4/*).*0/,�:)3�30*)3�P��>680/4+*0/,�:)�8+�;9+80*6�:)�8�S)31+.)�94B+0,

� 	6:9.*0/,�:)3�,903+,.)3�)*�:)3�1/889*0/,3

• �-)�T�5��3394)4�8+�./>1+*0B080*6�:)3�:/.9>),*3�./>>9,+9-�:)�18+,0<0.+*0/,�+7).�8)���

� �+7/403)4�8)�:67)8/11)>),*�:94+B8)�:)�8�+228/>64+*0/,

• ���������	
	��
��	��	�������������������������

� 	+*0/,+803+*0/,�)*�>+E*403)�:)3�0,7)3*033)>),*3



- Annexe 2 -
Arrêté Préfectoral du 7 juillet

2004
relatif à la Procédure d'information, de

recommandation et d’alerte du public en cas de
dépassement de seuils relatifs aux concentrations

d’ozone, de dioxyde d'azote ou de dioxyde de soufre
dans l’air ambiant du département de l’Hérault
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- Annexe 3 -
Cartes de localisation des

sources fixes
sur la zone du PPA
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- Annexe 4 -
Carte de localisation des

sources mobiles
sur la zone du PPA
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- Annexe 5 -
Émissions annuelles par
secteur et par polluant

sur la zone du PPA
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- Annexe 6 -
Cartes de répartition

géographique des émissions
par polluant
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- Annexe 7 -
Cartes de répartition

géographique des émissions
par secteur
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