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ENQUÊTE Année d’exploitation 2015     

Cendres volantes 

 

Q U E S T I O N N A I R E  A  R E T O U R N E R  p a r  M A I L  DATE LIMITE  Pour tout renseignement ou assistance : 

À : pauline.palmieri@cerema.fr 1 8 / 0 5 / 2 0 1 7   Philippe ANGELINI – tél. 04 42 24 71 29 / Pauline PALMIERI– tél. 04 42 24 78 28 
 

1 Informations générales sur l'entreprise   

   

Nom de l'entreprise – Raison sociale   
Adresse de l'entreprise (Siège si différent du site)  
Lieu-dit  / Adresse du site    
Code postal  / Commune   

Site internet   

Date de début des activités sur le site  
Nom du Maître d’ouvrage   
Adresse et contact (Si différent de l’exploitant)  
NOM du Référent répondant à l’enquête :  
Adresse MAIL du Référent / Fax :  

Téléphone :   Contact commercial  
(nom/mail/tel) si différent du référent : 

 
 
 Portable :  

 

2 Historique et activités sur le site (cocher, barrer les informations inutiles et compléter si besoin) 

2.1 - Historique du site   2.2 - Activités existantes sur le site   

Ancienne carrière                                                                       Autre, à 
préciser : 
………………

……………… 
………………

……………… 

 Regroupement et transit de déchets   

Ancienne décharge                                                Unité de Concassage / criblage des déchets inertes fixe   

Ancien site industriel / Zone d’activité                

 

Unité de Concassage / criblage des déchets inertes mobile   

Extension d'activités sur site                                  Installation de stockage des déchets Inertes (ISDI)   

Si extension du site : (Préciser les dates ainsi que l’arrêté d’autorisation de cette 

extension): …………………………………………………………… 

Commercialisation / Négoce de matériaux  issus de 
  Précisez :                  DI       DND       DD     

  

Autre, à préciser : …………………………………………………………………………………………………  
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3 RÈGLEMENTATION(*)            (*) inutile de compléter si vous nous transmettez copie des arrêtés préfectoraux 
3.1 - Autorisations réglementaires  de l’installation      3.2 - Rubrique ICPE (Veuillez cocher celle(s) qui concerne l’installation) 

Type d’autorisation  
Installation soumise à 

Type d’Arrêté N° de l’arrêté  Date signature 
de l'Arrêté 

 1510  2714  
 

2790  …….  

Enregistrement  (ISDI)   Arrêté Initial  _ _ /_ _ / _ _ _ _     2515  2716  2791  …….  

Déclaration Préfectorale ICPE    Arrêté 
complémentaire 

 _ _ /_ _ / _ _ _ _     2516  2718  …….  ……. ☐ 

Autorisation Préfectorale ICPE 
 

  Arrêté 
complémentaire 

   

_ _ /_ _ / _ _ _ _     2517  2720  ……. ☐ …….  

Non classée   2710-2  2760  ……. ☐ ……..  

Autre (à préciser) (par ex. Autorisation 

Environnementale)………………………………

………………………………………………. 

Références Réglementaires citées Réponse enquête année N-1 : 
. 
. 
. 

 Rubriques citées Réponse enquête année N-1 : 
. 

 

       

3.3 – CAPACITÉ – MOYENS D'EXPLOITATION Année d'exploitation 
  3.4 - Moyens de suivi mis en place au sein de l'installation 

(veuillez cocher la case appropriée) 
  

Superficie totale 
du site 

………………… m2 
 

 2015 
 Présence d'un système de pesage  Non  Oui  

 Détenez-vous un registre informatisé ? Non  Oui  

Capacité réglementaire maximale annuelle selon 
Arrêté Préfectoral 

tonne …..….  Existe-t-il un quai de déchargement ? Non  Oui  

Capacité de production annuelle tonne …..…       

Capacité technique annuelle 
Tonnage maximum de produits que pourrait fabriquer l’installation 

avec ses moyens techniques actuels  
tonne …….. 

Niveau du stock des produits entrants au 1/01/15 tonne …..…   

Capacité maximale de stockage allouée aux produits 
entrants 

tonne …..… 
  

Capacité maximale de stockage allouée aux produits 
sortants 

tonne …..…. 
   

Niveau du stock des produits sortants au 1/01/16 tonne …..….    

Nombre d’employés en équivalent temps plein (ETP) 
estimé pour le fonctionnement de l’installation pour l’activité liée à 
la valorisation des cendres volantes 

ETP …..…. 
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Tonnage entrant de désulfogypses 
………………………….t 

 

Centrale 
thermique de 

Provence 
 

…………....t 

 N° Dépt : … 
…………...t 

 N° Dépt : …. 
………….....t 

N° Dépt : …. 
………….....t 

……..€ HT/t 

Autre, à 
préciser 

 
 

……….....t 

 N° Dépt : … 
………….....t 

 N° Dépt : …. 
………….....t 

 N° Dépt : …. 
………….....t 

Autre : ….. 
………….....t 

……..€ HT/t 

Autre : ….. 
………….....t 

4 Flux réceptionnés - ANNEE 2015         Produits ENTRANTS  

 

 

Tonnage entrant de cendres volantes 
………………………….t 

 

Centrales 
thermiques 

 
 

………….....t 
 

Plates-formes 
de collecte 
 

 
………….....t 

 

Autre, à 
préciser 

 
 
………….....t 

 

Autre, à 
préciser 

 
 

………….....t 
 

Autre, à préciser 
 

 
 

………….....t 
 

Autre, à 
préciser 

 
 
………….....t 

 

 N° Dépt : … 
…………...t 

N° Dépt : … 
………….....t 

 N° Dépt : … 
………….....t 

 N° Dépt : … 
………….....t 

 N° Dépt : ... 
………….....t 

 N° Dépt : … 
………….....t 

 N° Dépt : …. 
………….....t 

 N° Dépt : …. 
………….....t 

 N° Dépt : …. 
………….....t 

 N° Dépt : ….. 
………….....t 

 N° Dépt : …. 
………….....t 

 N° Dépt : …. 
………….....t 

N° Dépt : …. 
………….....t 

 N° Dépt : …. 
………….....t 

 N° Dépt : …. 
………….....t 

 N° Dépt : …. 
………….....t 

 N° Dépt : …. 
………….....t 

 N° Dépt : …. 
………….....t 

Autre : ….. 
…………......t 

Autre : ….. 
………….....t 

Autre : ….. 
………….....t 

Autre : ….. 
………….....t 

Autre : ….. 
………….....t 

……..€ HT/t ……..€ HT/t 
 

……..€ HT/t 
 

……..€ HT/t 
 

……..€ HT/t 
 

Autre : ….. 
………….....t 

……..€ HT/t 
 

Origine des produits entrants (renseigner le numéro de département ou les autres pays ainsi que le tonnage) 

Prix Moyen de la tonne à l'entrée (€HT/t)
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4.1 Flux sortants - ANNEE 2015          
4.1.1 Produits SORTANTS valorisant les cendres volantes 

 Quantité de cendres valorisée sur le site en 2015 
Produits sortants mais valorisés sur d’autres 

sites en 2015 
Déchets 

 Produit 1 Produit 2 
 

Produit 3 
 

Produit 1  Produit 2 
  
 
 

 DI      
   

………….t 
 
 

DND       
 

…………..t 
 
 

 DD       
 

   …………..t 

Désignation   
 

  

Nom commercial   
 

  

Caractérisation géotechnique disponible ou 
FTP * 

OUI  NON  OUI  NON  
 

OUI ☐ NON ☐ OUI  NON  OUI  NON  

Produit certifié ou labellisé 
(si oui, indiquer les références) 

 
  

  

Quantités en tonnes/an exploitées 
 

t 
 

                                            t            

 

t t t 

NOM de la 
FILIÈRE: 

 
Indiquer le NOM de la société / 

du site, et sa 
LOCALISATION 

 

    

 

  

Répartition 
par 

usages 
dans la 

production 
(tonnes) 

(cf. annexe 
A, sous 

classe de 
niveau 1) 

Matériaux traités pour 
traitement au liant hydraulique 

t t t t 
t 

 t t 

Matériaux recyclés 
suffisamment élaborés pour un 

usage dans le BPE 
t t t t 

 

                                 t t t 

Industrie des produits de 
construction  

t t t t 
 

t t t 

Matériaux recyclés 
suffisamment élaborés pour un 

usage dans la préfabrication 
t t t t 

 
t t t 

Matériaux suffisamment 
élaborés pour un usage dans le 

BPE 
t t t t 

 

t t t 

Autre (Préciser) 
…………………… 

t t t t 
t 

 t t 

Autre (Préciser) 
………………………… 

t t t t 
t 

t t 

Autre (Préciser) 
……………………………. 

t t t t 
t 

t t 

SOUS TOTAL (4.2) …………………….. TONNES ………………….. TONNES 
……….... 
TONNES 

* FTP à joindre au questionnaire si existante 
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4.1.2 Produits SORTANTS valorisant les désulfogypses 

 Quantité de désulfogypse valorisée en 2015 

Produit  Produit 1 Produit 2  Produit 2 

Désignation   
 

Nom commercial   
 

Caractérisation géotechnique disponible ou 
FTP * 

OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  

Produit certifié ou labellisé 
(si oui, indiquer les références) 

 
  

Quantités en tonnes/an exploitées t t t  

NOM de la 
FILIÈRE: 

 
Indiquer le NOM de la société / 

du site, et sa 
LOCALISATION 

 

          

Répartition 
par 

usages 
dans la 

production 
(tonnes) 

(cf. annexe 
A) 

Matériaux traités pour 
traitement au liant hydraulique 

t t t t t t t t t t 

Matériaux recyclés 
suffisamment élaborés pour un 

usage dans le BPE 
t t t t t t t t t t 

Matériaux recyclés 
suffisamment élaborés pour un 

usage dans la préfabrication 
t t t t t t t t t t 

Industrie des produits de 
construction : plâtre 

t t t t t t t t t t 

Industrie des produits de 
construction : ciment 

t t t t t t t t t t 

Autre usage industriel : 
industrie du papier 

t t t t t t t t t t 

Autre usage industriel : 
traitement des eaux 

t t t t t t t t t t 

Autre usage industriel : 
(préciser)…………….. 

t t t t t t t t t t 

Amendements agricoles t t t t t t t t t t 

Usage en remblais de route t t t t t t t t t t 

Autre (Préciser) 
……………………………. 

t t t t t t t t t t 

SOUS TOTAL (4.2) …………………….. TONNES 
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4.1.3 BILAN MATIERE DU SITE - ANNEE 2015  - Cendres volantes -        
 

CENTRALES THERMIQUES 
(PR5…) 

CENTRALES A BIOMASSE 
(PR4…) 

PLATES-FORMES DE 
COLLECTE 

AUTRE :………………….. 

EXPLOITATION 
DES CENDRES 

SUR SITE 

Site 
extérieur 

de 
valorisation 

Produit 1 : ……..…. 

Produit 2 : ………… 

Produit 3 : …………. 

Produit 4 : ……….… 

Produit 5 : …….……. 

AUTRE :………………….. 

Stock 
01/01/15 Stock 

01/01/16 

ENTRANTS 
Total en tonnes : ……….. 

SORTANTS 
Total en tonnes : ……….. 

……..t 

……..t 

01/01/

……..t 

……..t 

……..t 

……..t 
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5 Transport, Évaluation Environnementale, Conditions d’accès 
 

5.1-  MODES de Transport 
Transport des PRODUITS ENTRANTS sur l’installation  

 Transport des PRODUITS SORTANTS vers leurs filières / usages 

Mode de transport Fer Route Maritime Fluvial 

Autre, à 

préciser :

…………. 

Mode de transport Fer Route 
Maritime 

 

Fluvial 

 

Autre, à 

préciser : 

……. 

Cendres volantes …..……% …..…% ……...…% …..……% …..…%  
Cendres volantes 
valorisées …..……% …..……% …..……% …..……% …..……% 

Désulfogypses …..……% …..…% ……...…% …..……% …..…%  
Désulfogypses 
valorisés …..……% …..……% …..……% …..……% …..……% 

5.2 -  Consommation Énergétique de l’installation 

 5.3 -  Rayon d’action de l’installation  

 2015   

Concernant les produits entrants accueillis sur l’installation et les produits sortants 

fabriqués sur site 

Consommation électrique de l’installation*  kWh /an 

 Quels sont : 
RAYON MAX   MOY  en 2015  Tonnage annuel  

Consommation en carburant de 
l’installation* 

 litres/an 

 

Transport – Livraison  
de cendres volantes 

E :        
              S :               

E : 
            S :   km 

 

E :   
                   S :                          

t 

 

  

Transport – livraison 
de désulfogypse 

E :        
              S :               

E : 
            S : km 

 

E :   
                   S :                          

t 
 

    
 

 
 

5.4 -  Adhésion à une organisation professionnelle  
(cochez la/les organismes dont vous êtes membre) 

  

ECOBAT  FNADE  UNPG  CNATP        

AFOCO                 FEDEREC  UNICEM  UNED         
SPIRR      SNED  CNIDEP  

Autre, à préciser: 
………………………

……………………… 

   

CAPEB               SRBTP  FFB    
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6 Développement d’activité dans les 12 ans à venir (en vue de la définition des orientations stratégiques du SRC) 

6.1 Aujourd’hui, quels sont les freins limitant votre activité de valorisation des cendres volantes ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.2 Aujourd’hui, quels sont les freins limitant votre activité de valorisation des désulfogypses ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.3 Quels seraient les leviers utiles au développement de votre activité de valorisation des cendres volantes ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.4 Quels seraient les leviers utiles au développement de votre activité de valorisation des désulfogypses ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.5 Quels sont vos objectifs d’évolution, vos ambitions pour votre activité de valorisation des cendres volantes ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.6 Quels sont vos objectifs d’évolution, vos ambitions pour votre activité de valorisation des désulfogypses ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ENQUÊTE Année d’exploitation 2015    

Laitiers 

 

 

Q U E S T I O N N A I R E  A  R E T O U R N E R  p a r  M A I L  DATE LIMITE  Pour tout renseignement ou assistance : 

À : pauline.palmieri@cerema.fr 1 5 / 0 6 / 2 0 1 7   Philippe ANGELINI – tél. 04 42 24 71 29 / Pauline PALMIERI– tél. 04 42 24 78 28 
 

1 – INFORMATIONS GENERALES SUR L’ENTREPRISE  

   

Nom de l'entreprise – Raison sociale   
Adresse de l'entreprise (Siège si différent du site)  
Lieu-dit  / Adresse du site    
Code postal  / Commune   

Site internet   

Date de début des activités sur le site  
Nom du Maître d’ouvrage   
Adresse et contact (Si différent de l’exploitant)  
NOM du Référent répondant à l’enquête :  
Adresse MAIL du Référent / Fax :  

Téléphone :   Contact commercial  
(nom/mail/tel) si différent du référent : 

 
 
 Portable :  

 

2 – HISTORIQUE ET ACTIVITES SUR LE SITE (cocher, barrer les informations inutiles et compléter si besoin) 

2.1 - Historique du site 2.2 - Activités existantes sur le site   

Ancienne carrière                                                                      

Autre, à préciser : 
………………….
…………………. 
…………………

…....…………… 

Regroupement et transit de déchets   

Tri simple (tri manuel au sol ou avec grappin)   

Tri mécanisé (chaîne de tri mécanisé)   

Ancienne décharge                                               Unité de Concassage / criblage des déchets inertes fixe   
Ancien site industriel / Zone d’activité                Unité de Concassage / criblage des déchets inertes mobile   

Extension d'activités sur site                                Installation de stockage des déchets Inertes (ISDI)   

Si extension du site : (Préciser les dates ainsi que l’arrêté d’autorisation de 

cette extension): 
……………………………………………………………………... 

Commercialisation / Négoce de matériaux  issus de 
  Précisez :                  DI       DND       DD     

 

Autre, à préciser : ………………………………………………………………………………………………………..  
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3 – RÈGLEMENTATION   (*)                (*) inutile de compléter si une copie des arrêtés préfectoraux est transmise 

3.1 - Autorisations réglementaires de l’installation      3.2 - Rubrique ICPE (Veuillez cocher ou indiquer celle(s) qui concerne(nt) l’installation) 

Type d’autorisation  
Installation soumise à 

Type d’Arrêté N° de l’arrêté  Date signature 
de l'Arrêté 

 1510  2714  
 

2790  …….  

Enregistrement  (ISDI)   Arrêté Initial  _ _ /_ _ / _ _ _ _     2515  2716  2791  …….  
Déclaration Préfectorale ICPE    Arrêté 

complémentaire 
 _ _ /_ _ / _ _ _ _     2516  2718  …….  ……. ☐ 

Autorisation Préfectorale ICPE 
 

  Arrêté 
complémentaire 

   

_ _ /_ _ / _ _ _ _     2517  2720  ……. ☐ …….  

Non classée   2710-2  2760  ……. ☐ ……..  
Autre (à préciser) (par ex. Autorisation 

Environnementale)………………………………

………………………………………………. 

   

3.3 – CAPACITÉ – MOYENS D'EXPLOITATION Année d'exploitation 
  3.4 - Moyens de suivi mis en place au sein de l'installation 

(veuillez cocher la case appropriée) 
  

Superficie 
totale du site 

………………… m2 

 

2015 

 Présence d'un système de pesage  Non 
 

Oui 
 

 Détenez-vous un registre informatisé ? Non 
 

Oui 
 

Capacité règlementaire maximale annuelle  
selon Arrêté préfectoral 

tonne 
…..…  Disposez-vous d’un registre de sortie ? Non 

 
Oui 

 

 
Capacité technique annuelle 
Tonnage maximum de produits que pourrait fabriquer l’installation 

avec ses moyens techniques actuels  
tonne 

 
 

…..… 

 Disposez-vous d’une fiche de 

recommandation ? 
Non 

 
Oui 

 
Disposez-vous d’un document permettant 

d’assurer la traçabilité et la qualité 

environnementale des matériaux fabriqués ? 

Non 
 

Oui 
 

Niveau du stock de production fraîche au 01/01/15 
tonne …..…       

Niveau du stock historique (avant 2015) tonne …….. 

Capacité maximale de stockage allouée aux produits 
entrants tonne …….. 

  

Capacité maximale de stockage allouée aux produits 
sortants tonne …..… 

  

Niveau du stock des produits sortants au 31/12/15 tonne …..… 
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Tonnage de laitiers entrants sur site 
………………………….t 

 

Fournisseur 1 
(à préciser) : 
…………….. 

 
………….....t 

 

Fournisseur 2 
(à préciser) : 
…………….. 

 
………….....t 

 

Autre 
(à préciser) : 
…………….. 

 
 

………….....t 
 

Autre 
(à préciser) : 
…………….. 

 
 

………….....t 
 

Autre 
(à préciser) : 
…………….. 

 
 

………….....t 
 

Autre 
(à préciser) : 
…………….. 

 
 

………….....t 
 

 N° Dépt : … 
…………...t 

N° Dépt : … 
………….....t 

 

 N° Dépt : … 
………….....t 

 

 N° Dépt : … 
………….....t 

 

 N° Dépt : ... 
………….....t 

 

 N° Dépt : … 
………….....t 

 

 N° Dépt : …. 
………….....t 

 

 N° Dépt : …. 
………….....t 

 

 N° Dépt : …. 
………….....t 

 

 N° Dépt : ….. 
………….....t 

 

 N° Dépt : …. 
………….....t 

 

 N° Dépt : …. 
………….....t 

 

Origine des produits entrants (renseigner le numéro de département et/ou les pays (si différent de la France) ainsi que le tonnage) 

N° Dépt : …. 
………….....t 

 N° Dépt : …. 
………….....t 

 

 N° Dépt : …. 
………….....t 

 

 N° Dépt : …. 
………….....t 

 

 N° Dépt : …. 
………….....t 

 

 N° Dépt : …. 
………….....t 

 

 Autre : ….. 
…………......t 

Autre : ….. 
………….....t 

 

Autre : ….. 
………….....t 

 

Autre : ….. 
………….....t 

 

Autre : ….. 
………….....t 

 

……..€ HT/t 
 

……..€ HT/t 
 

……..€ HT/t 
 

……..€ HT/t 
 

……..€ HT/t 
 

Autre : ….. 
………….....t 

 

……..€ HT/t 
 

Prix Moyen de la tonne à l'entrée (€HT/t) 

Tonnage de laitiers issus du stock historique  nnage de laitiers issus du stock historiqu

………………………….t 

Tonnage de laitiers produits sur site ag pr
………………………….t 

 

4.1.1     Flux entrants               LHF                ANNEE 2015 
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Tonnage de laitiers entrants sur site 
………………………….t 

 

Fournisseur 1 
(à préciser) : 
…………….. 

 
………….....t 

 

Fournisseur 2 
(à préciser) : 
…………….. 

 
………….....t 

 

Autre 
(à préciser) : 
…………….. 

 
 

………….....t 
 

Autre 
(à préciser) : 
…………….. 

 
 

………….....t 
 

Autre 
(à préciser) : 
…………….. 

 
 

………….....t 
 

Autre 
(à préciser) : 
…………….. 

 
 

………….....t 
 

 N° Dépt : … 
…………...t 

N° Dépt : … 
………….....t 

 

 N° Dépt : … 
………….....t 

 

 N° Dépt : … 
………….....t 

 

 N° Dépt : ... 
………….....t 

 

 N° Dépt : … 
………….....t 

 

 N° Dépt : …. 
………….....t 

 

 N° Dépt : …. 
………….....t 

 

 N° Dépt : …. 
………….....t 

 

 N° Dépt : ….. 
………….....t 

 

 N° Dépt : …. 
………….....t 

 

 N° Dépt : …. 
………….....t 

 

Origine des produits entrants (renseigner le numéro de département et/ou les pays (si différent de la France) ainsi que le tonnage) 

N° Dépt : …. 
………….....t 

 

 N° Dépt : …. 
………….....t 

 

 N° Dépt : …. 
………….....t 

 

 N° Dépt : …. 
………….....t 

 

 N° Dépt : …. 
………….....t 

 

 N° Dépt : …. 
………….....t 

 

 Autre : ….. 
…………......t 

 

Autre : ….. 
………….....t 

 

Autre : ….. 
………….....t 

 

Autre : ….. 
………….....t 

 

Autre : ….. 
………….....t 

 

……..€ HT/t 
 

……..€ HT/t 
 

……..€ HT/t 
 

……..€ HT/t 
 

……..€ HT/t 
 

Autre : ….. 
………….....t 

 

……..€ HT/t 
 

Prix Moyen de la tonne à l'entrée (€HT/t) 

ag
.t

Tonnage de laitiers issus du stock historique  nnage de laitiers issus du stock historiqu

………………………….t 
Tonnage de laitiers produits sur site ag pr

………………………….t 
 

4.1.2     Flux entrants           LAC        ANNEE 2015           
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Tonnage de laitiers entrants sur site 
………………………….t 

 

Fournisseur 1 
(à préciser) : 
…………….. 

 
………….....t 

 

Fournisseur 2 
(à préciser) : 
…………….. 

 
………….....t 

 

Autre 
(à préciser) : 
…………….. 

 
 

………….....t 
 

Autre 
(à préciser) : 
…………….. 

 
 

………….....t 
 

Autre 
(à préciser) : 
…………….. 

 
 

………….....t 
 

Autre 
(à préciser) : 
…………….. 

 
 

………….....t 
 

 N° Dépt : … 
…………...t 

N° Dépt : … 
………….....t 

 

 N° Dépt : … 
………….....t 

 

 N° Dépt : … 
………….....t 

 

 N° Dépt : ... 
………….....t 

 

 N° Dépt : … 
………….....t 

 

 N° Dépt : …. 
………….....t 

 

 N° Dépt : …. 
………….....t 

 

 N° Dépt : …. 
………….....t 

 

 N° Dépt : ….. 
………….....t 

 

 N° Dépt : …. 
………….....t 

 

 N° Dépt : …. 
………….....t 

 

Origine des produits entrants (renseigner le numéro de département et/ou les pays (si différent de la France) ainsi que le tonnage) 

N° Dépt : …. 
………….....t 

 

 N° Dépt : …. 
………….....t 

 

 N° Dépt : …. 
………….....t 

 

 N° Dépt : …. 
………….....t 

 

 N° Dépt : …. 
………….....t 

 

 N° Dépt : …. 
………….....t 

 

 Autre : ….. 
…………......t 

 

Autre : ….. 
………….....t 

 

Autre : ….. 
………….....t 

 

Autre : ….. 
………….....t 

 

Autre : ….. 
………….....t 

 

……..€ HT/t 
 

……..€ HT/t 
 

……..€ HT/t 
 

……..€ HT/t 
 

……..€ HT/t 
 

Autre : ….. 
………….....t 

 

……..€ HT/t 
 

Prix Moyen de la tonne à l'entrée (€HT/t) 

ag
………………………….t

4.1.3     Flux entrants         LAFE        ANNEE 2015           

Tonnage de laitiers issus du stock historique  nnage de laitiers issus du stock historiqu

………………………….t 
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Tonnage de laitiers entrants sur site 
………………………….t 

 

Fournisseur 1 
(à préciser) : 
…………….. 

 
………….....t 

 

Fournisseur 2 
(à préciser) : 
…………….. 

 
………….....t 

 

Autre 
(à préciser) : 
…………….. 

 
 

………….....t 
 

Autre 
(à préciser) : 
…………….. 

 
 

………….....t 
 

Autre 
(à préciser) : 
…………….. 

 
 

………….....t 
 

Autre 
(à préciser) : 
…………….. 

 
 

………….....t 
 

 N° Dépt : … 
…………...t 

N° Dépt : … 
………….....t 

 

 N° Dépt : … 
………….....t 

 

 N° Dépt : … 
………….....t 

 

 N° Dépt : ... 
………….....t 

 

 N° Dépt : … 
………….....t 

 

 N° Dépt : …. 
………….....t 

 

 N° Dépt : …. 
………….....t 

 

 N° Dépt : …. 
………….....t 

 

 N° Dépt : ….. 
………….....t 

 

 N° Dépt : …. 
………….....t 

 

 N° Dépt : …. 
………….....t 

 

Origine des produits entrants (renseigner le numéro de département et/ou les pays (si différent de la France) ainsi que le tonnage) 

N° Dépt : …. 
………….....t 

 

 N° Dépt : …. 
………….....t 

 

 N° Dépt : …. 
………….....t 

 

 N° Dépt : …. 
………….....t 

 

 N° Dépt : …. 
………….....t 

 

 N° Dépt : …. 
………….....t 

 

 Autre : ….. 
…………......t 

 

Autre : ….. 
………….....t 

 

Autre : ….. 
………….....t 

 

Autre : ….. 
………….....t 

 

Autre : ….. 
………….....t 

 

……..€ HT/t 
 

……..€ HT/t 
 

……..€ HT/t 
 

……..€ HT/t 
 

……..€ HT/t 
 

Autre : ….. 
………….....t 

 

……..€ HT/t 
 

Prix Moyen de la tonne à l'entrée (€HT/t) 

ag
………………………….t

Tonnage de laitiers issus du stock historique  nnage de laitiers issus du stock historiqu

………………………….t 

Tonnage de laitiers produits sur site ag pr
………………………….t 

 

4.1.4     Flux entrants        INOX        ANNEE 2015           
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 Quantité de produits traités sur la plate-forme d‘élaboration en 2015 Déchets 

 

 
LHF 

LAC LAFE INOX 

Non 
valorisés 

mis en 
décharge 

 

Valorisés 

 Cristallisé Vitrifié  
Laitier de 

poche 
Laitier de four 

Laitier de 
poche 

Laitier de four 
Laitier 
d’AOD 

DI   ☐   

   

………….t 
 

Préciser : 
filières,  

natures et 
tonnages 
respectifs 

……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………

…………….. 

Désignation         

Nom commercial  
 

   
   

NOM de la FILIÈRE : 

Indiquer le 
NOM de la 
société / du 
site, et sa 

localisation 
 

 
 
 

    

  

Caractérisation géotechnique 
disponible ou FTP (à joindre) 

OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  

DND    ☐   

 

………..t 
 

Caractérisation environnementale 
disponible ? 

OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  

Produit certifié ou labellisé 
(si oui, indiquer les références) 

 
       

Quantités en tonnes/an produites 
 

t 
t t t t t t t 

Quantités en tonnes/an inutilisées et 
mise en décharge 

 
t 

t t t t t t t 

DD    ☐ 

 
………..t 

Répartition par 
usages dans la 

production 
(tonnes) 

(cf. annexe A, pt 
2.2, tableau - sous 
classe de niveau 

1) 

Matériaux pour 
traitement au liant 

hydraulique 
t t t t t t t t 

Matériaux recyclés 
suffisamment 

élaborés pour un 
usage dans le BPE 

t t t t t t t t 

Verre t t t t t t t t 

Autre (Préciser) 
……………… 

t t t t t t t t 

Autre (Préciser) 
……………… 

t t t t t t t t 

Autre (Préciser) 
……………… 

t t t t t t t t 

Autre (Préciser) 
……………… 

t t t t t t t t 

SOUS TOTAL (4.2) 
…………………….. TONNES ……..... TONNES 

 

4.2     Flux sortants                           Produits SORTANTS         



Page 8/14 

 

 

4.3 .1    BILAN MATIERE DU SITE - ANNEE 2015   LHF         

FOURNISSEUR 1 

FOURNISSEUR 2 

MATURATION 
ET 

ELABORATION 
DES LAITIERS 

SUR SITE 

Produit 1 : ……….… 
 

Produit 2 : ……….… 
 

Produit 3 : ……….… 

Produit 4 : ……….… 

Produit 5 : …….……. 

AUTRE :………………….. 

Stock 
01/01/2015 

Stock 
31/12/2015 

………t 

ENTRANTS 
Total en tonnes : ……….. 

SORTANTS 
Total en tonnes : ……….. 

AUTRE :………………….. 

ELABORATION
DES LAITIERS 

SUR SITE

31/12/20

………t 

………t 

………t 

………t 

………t 

AUTRE :………………….. 

AUTRE :………………….. 
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4.3.2     BILAN MATIERE DU SITE - ANNEE 2015   LAC         

FOURNISSEUR 1 

FOURNISSEUR 2 

MATURATION 
ET 

ELABORATION 
DES LAITIERS 

SUR SITE 

Produit 1 : ……….… 
 

Produit 2 : ……….… 
 

Produit 3 : ……….… 

Produit 4 : ……….… 

Produit 5 : …….……. 

AUTRE :………………….. 

Stock 
01/01/2015 

Stock 
31/12/2015 

………t 

ENTRANTS 
Total en tonnes : ……….. 

SORTANTS 
Total en tonnes : ……….. 

AUTRE :………………….. 

ELABORATION
DES LAITIERS 

SUR SITE

31/12/20

………t 

………t 

………t 

………t 

………t 

AUTRE :………………….. 

AUTRE :………………….. 
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4.3.3     BILAN MATIERE DU SITE - ANNEE 2015   LAFE      

FOURNISSEUR 1 

FOURNISSEUR 2 

MATURATION 
ET 

ELABORATION 
DES LAITIERS 

SUR SITE 

Produit 1 : ……….… 
 

Produit 2 : ……….… 
 

Produit 3 : ……….… 

Produit 4 : ……….… 

Produit 5 : …….……. 

AUTRE :………………….. 

Stock 
01/01/2015 

Stock 
31/12/2015 

………t 

ENTRANTS 
Total en tonnes : ……….. 

SORTANTS 
Total en tonnes : ……….. 

AUTRE :………………….. 

ELABORATION
DES LAITIERS 

SUR SITE

31/12/20

………t 

………t 

………t 

………t 

………t 

AUTRE :………………….. 

AUTRE :………………….. 
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4.3.4    BILAN MATIERE DU SITE - ANNEE 2015   INOX       

FOURNISSEUR 1 

FOURNISSEUR 2 

MATURATION 
ET 

ELABORATION 
DES LAITIERS 

SUR SITE 

Produit 1 : ……….… 
 

Produit 2 : ……….… 
 

Produit 3 : ……….… 

Produit 4 : ……….… 

Produit 5 : …….……. 

AUTRE :………………….. 

Stock 
01/01/2015 

Stock 
31/12/2015 

………t 

ENTRANTS 
Total en tonnes : ……….. 

SORTANTS 
Total en tonnes : ……….. 

AUTRE :………………….. 

ELABORATION
DES LAITIERS 

SUR SITE

31/12/20

………t 

………t 

………t 

………t 

………t 

AUTRE :………………….. 

AUTRE :………………….. 
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 5.1-  MODES de Transport 

Transport des PRODUITS ENTRANTS sur l’installation  
 Transport des PRODUITS SORTANTS vers leurs filières / usages 

Mode de transport Fer Route Maritime Fluvial 

Autre, à 

préciser :…

……………. 

Mode de 

transport 
Fer 

…….….% 

Route 

…….…..% 

Maritime

………..% 

Fluvial 

…….…% 

Autre, à 

préciser :…

…………….. 

Déchets Inertes …..……% …..……% …..……% …..…% …..…%   

Déchets non dangereux …..……% …..……% …..……% …..…% …..…%           

Déchets dangereux …..……% …..……% …..……% …..…% …..…%          

 5.2 -  Consommation Énergétique de l’installation 

 5.3 -  Rayon d’action de l’installation  
  Concernant les produits entrants sur l’installation et les produits sortants fabriqués sur site, 

       2015 
 

       

Consommation électrique de l’installation  kWh /an 

 

 Quels sont :         RAYONS  en 2015 
   MOYEN               MAXIMAL                                   Tonnage annuel  

Consommation en carburant de l’installation  litres/an  

Transport – Livraison de 
produits 

E :              S :                                E :              S :                                  km 

 

E :   
                   S :                          

t/an 

 

Nombre de kilomètre parcourus pour la 
collecte des produits entrants 

 Km/an  Destination, chantier : Public      Privé         
 

Pu :   
                   Pr :                          t/an  

 
    

 
 

 

5.4 -  Adhésion à une organisation professionnelle  
(cochez la/les organismes dont vous êtes membre) 

 

  

CTPL   FNADE  UNPG  CNATP          
  
  
 
 
 
 
 
  

 

FNTP                  FEDEREC  UNICEM  AFOCO       

SPRIR      SNED  CNIDEP  

 
Autre, préciser : 
………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

……………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPEB        SRBTP  USIRF  

5 – Transport, Évaluation Environnementale, Conditions d’accès 
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 6 -  Développement d’activité dans les 12 ans à venir (en vue de la définition des orientations stratégiques du SRC) 

6.1  -  Aujourd’hui, quels sont les freins limitant l’activité de valorisation des laitiers, en général et par types de laitiers ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 6.2  - Quels seraient les leviers utiles au développement de l’activité de valorisation des laitiers, en général et par types de laitiers ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 6.3  - Quels sont vos objectifs d’évolution, vos ambitions pour l’activité de valorisation des laitiers en général et par types de laitiers ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ENQUÊTE Année d’exploitation 2015    

Installations de valorisation de mâchefers d’incinération de déchets non 
dangereux (MIDND)  

 

 

Q U E S T I O N N A I R E  A  R E T O U R N E R  p a r  M A I L  DATE LIMITE  Pour tout renseignement ou assistance : 

À : pauline.palmieri@cerema.fr 3 1 / 0 5 / 2 0 1 7   Philippe ANGELINI – tél. 04 42 24 71 29 / Pauline PALMIERI– tél. 04 42 24 78 28 
 

1 – INFORMATIONS GENERALES SUR L’ENTREPRISE  

   

Nom de l'entreprise – Raison sociale  NOVERGIE Sa 
Adresse de l'entreprise 649 avenue Maurice et Marguerite Vidier 
Lieu-dit  / Adresse du site    
Code postal  / Commune  84270 VEDENE 

Site internet   

Date de début des activités sur le site 08/11/1999 
Nom du Maître d’ouvrage  NOVERGIE Sa 
Adresse et contact (Si différent de l’exploitant)  
NOM du Référent répondant à l’enquête : Mélanie MERY 
Adresse MAIL du Référent / Fax : melanie.mery@suez.com 

Téléphone :  0490310405 Contact commercial  
(nom/mail/tel) si différent du référent : 

 
 
 Portable :  

 

2 – HISTORIQUE ET ACTIVITES SUR LE SITE (cocher, barrer les informations inutiles et compléter si besoin) 

2.1 - Historique du site 2.2 - Activités existantes sur le site   

Ancienne carrière                                                                      

Autre, à préciser : 
………………….
…………………. 
…………………

…....…………… 

Regroupement et transit de déchets   

Tri simple (tri manuel au sol ou avec grappin)   

Tri mécanisé (chaîne de tri mécanisé)   

Ancienne décharge                                               Unité de Concassage / criblage des déchets inertes fixe   

Ancien site industriel / Zone d’activité                Unité de Concassage / criblage des déchets inertes mobile   

Extension d'activités sur site                                Installation de stockage des déchets Inertes (ISDI)   

Si extension du site : (Préciser les dates ainsi que l’arrêté d’autorisation de 

cette extension): 
……………………………………………………………………... 

Commercialisation / Négoce de matériaux  issus de 
  Précisez :                  DI       DND       DD     

  

Autre, à préciser : …………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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3 – RÈGLEMENTATION   (*)                (*) inutile de compléter si une copie des arrêtés préfectoraux est transmise 

3.1 - Autorisations réglementaires  de l’installation      3.2 - Rubrique ICPE (Veuillez cocher celle(s) qui concerne l’installation) 

Type d’autorisation  
Installation soumise à 

Type d’Arrêté N° de l’arrêté  Date signature 
de l'Arrêté 

 1510  2714  
 

2790  …….  

Enregistrement  (ISDI)   Arrêté Initial  _ _ /_ _ / _ _ _ _     2515  2716  2791  …….  
Déclaration Préfectorale ICPE    Arrêté 

complémentaire 
 _ _ /_ _ / _ _ _ _     2516  2718  …….  ……. ☐ 

Autorisation Préfectorale ICPE 
 

  Arrêté 
complémentaire 

   

23  /12  / 13   2517  2720  ……. ☐ …….  

Non classée   2710-2  2760  ……. ☐ ……..  
Autre (à préciser) (par ex. Autorisation 

Environnementale)………………………………

………………………………………………. 

  . 
 

3.3 – CAPACITÉ – MOYENS D'EXPLOITATION Année d'exploitation 
  3.4 - Moyens de suivi mis en place au sein de l'installation 

(veuillez cocher la case appropriée) 
  

Superficie 
totale du site 

………………… m2 

 

2015 

 Présence d'un système de pesage  Non 
 

Oui 
 

 Détenez-vous un registre informatisé ? Non 
 

Oui 
 

Capacité règlementaire maximale annuelle selon 
Arrêté préfectoral 
 

tonne 87500 
 Disposez-vous d’un registre de sortie ? Non 

 
Oui 

 

Capacité technique annuelle  
Tonnage maximum de produits que pourrait fabriquer 
l’installation avec ses moyens techniques actuels 
 

tonne 150000 

 Disposez-vous d’une fiche de 

recommandation ? 
Non 

 
Oui 

 

Niveau du stock des produits entrants au 1/01/15 
tonne …….. 

 

Capacité maximale de stockage allouée aux produits 
entrants tonne …..… 

      

Capacité maximale de stockage allouée aux produits 
sortants 

tonne …..… 

Niveau du stock des produits sortants au 31/01/15 tonne …….. 
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Tonnage entrant de MIDND 
75881 t 

Fournisseur 1 
(à préciser) : 

 
Novalie 

 

Fournisseur 2 
(à préciser) : 

 
Ocreal 

 

Fournisseur 3 
(à préciser) : 

 
…………….. 
 

Fournisseur 4 
(à préciser) : 

 
…………….. 
 

Autre,  
à préciser 

 
……………….. 

Autre,  
à préciser : 

 
…………….. 
 

 N° Dépt : 84 
45741 t 

N° Dépt : 34 
 30140 t 

 N° Dépt : … 
………….....t 

 N° Dépt : … 
………….....t 

 N° Dépt : ... 
………….....t 

 N° Dépt : … 
………….....t 

 N° Dépt : …. 
………….....t 

 N° Dépt : …. 
………….....t 

 N° Dépt : …. 
………….....t 

 N° Dépt : ….. 
………….....t 

 N° Dépt : …. 
………….....t 

 N° Dépt : …. 
………….....t 

Origine des produits entrants (renseigner le numéro de département ou les pays (si différent de la France) ainsi que le tonnage) 

N° Dépt : …. 
………….....t 

 N° Dépt : …. 
………….....t 

 N° Dépt : …. 
………….....t 

 N° Dépt : …. 
………….....t 

 N° Dépt : …. 
………….....t 

 N° Dépt : …. 
………….....t 

 Autre : ….. 
…………......t 

Autre : ….. 
………….....t 

Autre : ….. 
………….....t 

Autre : ….. 
………….....t 

Autre : ….. 
………….....t 

……..€ HT/t ……..€ HT/t ……..€ HT/t ……..€ HT/t ……..€ HT/t 

Autre : ….. 
………….....t 

……..€ HT/t 

Prix Moyen de la tonne à l'entrée (€HT/t) 

4.1     Flux entrants - ANNEE 2015          Produits ENTRANTS 
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 Quantité de produits élaborés par l’IME en 2015 Déchets 

 
Mâchefer 
élaboré 

Grave de 
mâchefer 
formulée 

Grave de 
mâchefer traitée 

Autre  
 

Autre 
 

  
 

Déchets non valorisés 
mis en décharge 

 

 
Déchets valorisés via 

une autre filière 

Désignation     
   

Nom commercial     
 

NOM de la 
FILIÈRE 

Indiquer le NOM de 
la société / du site, et 
sa LOCALISATION 

 

 
 

    

Caractérisation géotechnique disponible ou 
FTP (à joindre) 

OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI ☐ NON ☐ 

 

DI   ☐   

   
………….t 

 

Eléments ferreux  

 

 
………5256………t 

Caractérisation environnementale 
disponible ? 

OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI  NON  OUI ☐ NON ☐ 

Produit certifié ou labellisé 
(si oui, indiquer les références) 

 
    

Quantités en tonnes/an produites t t t t 
t 

Quantités en tonnes/an inutilisées et mise 
en décharge 

t t t t 
t 

 
 

 

DND    ☐   

 
…………..t 

 
 

 

   Eléments non ferreux  

 

……555………t 

Capacité de production annuelle de 
mâchefer de type 1 (au sens du guide Setra 
*) 

t t t t 

t 

Capacité de production annuelle de 
mâchefer de type 2 (au sens du guide Setra 
*) 

t t t t 

 

t 

Répartition 
par 

usages 
dans la 

production 
(tonnes) 

(cf. annexe 
A, pt 2.2, 
tableau 

sous classe 
de niveau 

1) 

Matériaux pour traitement au 
liant hydraulique 

t t t t 
t 

Matériaux recyclés 
suffisamment élaborés pour un 

usage dans le BPE 
t t t t 

 
t 

Autre (Préciser) 
…………………… 

t t t t 
 

t 

 

DD    ☐ 

 

…………..t 

 

Verre ☐ 

 
…………………………t 

Autre (Préciser) 
…………………… 

t t t t 
 

t 

Autre (Préciser) 
…………………… 

t t t t 

 
t 

SOUS TOTAL (4.2) …………………….. TONNES ………….... TONNES 

* guide Setra relatif à l’acceptabilité environnementale de matériaux alternatifs en technique routière – MIDND – octobre 2012 

4.2     Flux sortants - ANNEE 2015           Produits SORTANTS 
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4.3     BILAN MATIERE DU SITE - ANNEE 2016            

FOURNISSEUR 1 

FOURNISSEUR 2 

FOURNISSEUR 3 
 

FOURNISSEUR 4  

MATURATION 
ET 

ELABORATION 
DES 

MACHEFERS 
SUR SITE 

Grave de mâchefer  

Grave de mâchefer  
formulée  

Grave de mâchefer 
traitée

Produit 4 : ……….… 

Produit 5 : …….……. 

AUTRE :………………….. 

Stock 
01/01/2015 

Stock 
01/01/2016 

……t 

ENTRANTS 
Total en tonnes …….. 

SORTANTS 
Total en tonnes : ……….. 

AUTRE :………………….. 

DES 
MACHEFERS 

SUR SITE

01/01/20

75881 t 

………t 

73718 t 

………t 

………t 



Page 6/8 

 

 
 

 5.1-  MODES de Transport 

Transport des PRODUITS ENTRANTS sur l’installation  
 Transport des PRODUITS SORTANTS vers leurs filières / usages 

Mode de transport Fer Route Maritime Fluvial 

Autre, à 

préciser 

……………. 

Mode de 

transport 
Fer 

…….….% 

Route 

…….…..% 

Maritime

………..% 

Fluvial 

…….…% 

Autre, à 

préciser : 

…………… 

Mâchefers bruts …..……% …..……% …..……% …..…% …..…%   

Mâchefers déferraillés …..……% …..……% …..……% …..…% …..…%           

Autres, précisez…………….. …..……% …..……% …..……% …..…% …..…%          

 5.2 -  Consommation Énergétique de l’installation 

 5.3 -  Rayon d’action de l’installation  
 

 

Concernant les produits entrants accueillis sur l’installation et les produits sortants fabriqués 

sur site, 

       2015 
 

       

Consommation électrique de l’installation  kWh /an 
 

 Quels sont :         RAYONS  en 2015 
   MOYEN               MAXIMAL                                   Tonnage annuel  

Consommation en carburant de l’installation  litres/an  

Transport – Livraison de 
produits 

E :              S :                                E :              S :                                  km 

 

E :   
                   S :                          

t/an 

 

Nombre de kilomètre parcourus pour la 
collecte des produits entrants 

 Km/an  Destination, chantier : Public      Privé          
 

Pu :   
                   Pr :                          t/an  

 
    

 
 

 

5.4 -  Adhésion à une organisation professionnelle  
(cochez la/les organismes dont vous êtes membre) 

 

  

AFOCO  FNADE  UNPG  CNATP       
  
  
 
 
 
 
 
  

 

FNTP                  FEDEREC  UNICEM  UNED       

SPIRR      SNED  CNIDEP  

Autre, à préciser: 
…………………………

………………………… 

 

CAPEB               SRBTP  USIRF  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

5 – Transport, Évaluation Environnementale, Conditions d’accès 
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6.1 Aujourd’hui, quels sont les freins limitant votre activité de valorisation de MIDND ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.2 Quels seraient les leviers utiles au développement de votre activité de valorisation de MIDND ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.3 Quels sont vos objectifs d’évolution, vos ambitions pour votre activité de valorisation de MIDND ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6 -  Développement d’activité dans les 12 ans à venir (en vue de la définition des orientations stratégiques du SRC) 



Page 8/8 

 

 



Page 1/9 

 

 

ENQUÊTE Année d’exploitation 2015    

Sédiments de curage / dragage 

 

 

Q U E S T I O N N A I R E  A  R E T O U R N E R  p a r  M A I L  DATE LIMITE  Pour tout renseignement ou assistance : 

À : pauline.palmieri@cerema.fr 0 5 / 0 7 / 2 0 1 7   Philippe ANGELINI – tél. 04 42 24 71 29 / Pauline PALMIERI– tél. 04 42 24 78 28 
 

1 – INFORMATIONS GENERALES  

   

Société – Organisme - Institution   
Adresse   
Lieu-dit  / Adresse du site    
Code postal  / Commune   
Site internet   
Nom du Maître d’ouvrage   
Adresse et contact (Si différent de l’exploitant)  
NOM du Référent répondant à l’enquête :  
Adresse MAIL du Référent / Fax :  

Téléphone :    
 
 Portable :  

 
 
 
 
 

 

Localisation du curage / dragage : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Objectif du curage / dragage Entretien   Investissement   Assainissement   Autre : ………………….. 

Type de dragage Mécanique  Hydraulique  Par injection d’eau  Autre : ………………….. 

Quantité de sédiments extraite 
En m3 (matière humide) : 

…………………………………. 
En tonnes (matière sèche) :  

………………………….. 

4 – QUALITE DES SEDIMENTS EXTRAITS 

Seuil > S1 pour :  
                             ETM      préciser : ……………… 

                             PCB       préciser : ………………               
                             HAP      préciser : ………………                                            

Seuil > 1,5 S1 pour :  
                             ETM      préciser : ……………… 

                             PCB       préciser : ………………               
                               HAP       préciser : ………………                                            

Seuil > 5 S1 pour :  
                             ETM      préciser : ……………… 

                             PCB       préciser : ………………                                                 
            HAP      préciser : ………………                                            

2 – RÈGLEMENTATION   (*)                (*) inutile de compléter si une copie des arrêtés préfectoraux est transmise 

Préciser le cadre règlementaire du dragage : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………    

3 - L’OPERATION DE CURAGE / DRAGAGE 
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4 – MODES DE TRANSPORTS DES SEDIMENTS CURES / DRAGUES 

Fer 

…………………………………..….% 

Route 

…….………………………………..% 

Maritime 

…………………………….………..% 

Fluvial 

…………………………………...…% 

Autre, à préciser : 

……………………………….……% 

5 – DEVENIR DES SEDIMENTS 

5-1 SEDIMENTS INERTES 

Quantité …………………………………. M3 / …………………………………………………t 
 

5.1.1 GESTION A TERRE : 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………..tonnes 

Département ou Pays : 
…………………….. 

 
ISDI  

……………………..t 
Coût…………..euros/t 

 
 

Autre  
………………………. 

………………………..t 
Coût…………..euros/t 

Département ou Pays : 
…………………….. 

 
ISDI  

……………………..t 
Coût…………..euros/t 

 
 

Autre  
………………………. 

………………………..t 
Coût…………..euros/t 

Département ou Pays : 
…………………….. 

 
ISDI  

……………………..t 
Coût…………..euros/t 

 
 

Autre  
………………………. 

………………………..t 
Coût…………..euros/t 

Département ou Pays : 
…………………….. 

 
ISDI  

……………………..t 
Coût…………..euros/t 

 
 

Autre  
………………………. 

………………………..t 
Coût…………..euros/t 
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5.1.2 GESTION EN MILIEU AQUATIQUE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Département ou Pays : 
…………………….. 

 
Clapage  

……………………t 
Coût …………..euros/t 

 
Remise en suspension  
…………………………t 
Coût…………..euros/t 
 
Autre :…………………. 

……………………..t 
Coût…………..euros/t 

……………………………………………………..tonnes 

Département ou Pays : 
…………………….. 

 
Clapage  

……………………t 
Coût …………..euros/t 

 
Remise en suspension  
…………………………t 
Coût…………..euros/t 
 
Autre :…………………. 

……………………..t 
Coût…………..euros/t 

Département ou Pays : 
…………………….. 

 
Clapage  

……………………t 
Coût …………..euros/t 

 
Remise en suspension  
…………………………t 
Coût…………..euros/t 
 
Autre :…………………. 

……………………..t 
Coût…………..euros/t 

Département ou Pays : 
…………………….. 

 
Clapage  

……………………t 
Coût …………..euros/t 

 
Remise en suspension  
…………………………t 
Coût…………..euros/t 
 
Autre :…………………. 

……………………..t 
Coût…………..euros/t 
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5.1.3 VALORISATION : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Département ou Pays : 
…………………….. 

 
Remblaiement carrière  

……………………..t 
Coût ……………..euros/t 
 
Epandage agricole  

……………………..t 
Coût ……………..euros/t 

 
Autre (cf. annexe A, pt 2.2, 

tableau sous classe de niveau 1) 

…………..…………. 
……………………..t 

Coût ……………..euros/t 

Département ou Pays : 
…………………….. 

 
Remblaiement carrière  

……………………..t 
Coût ……………..euros/t 
 
Epandage agricole  

……………………..t 
Coût ……………..euros/t 

 
Autre (cf. annexe A, pt 2.2, 

tableau sous classe de niveau 1) 

…………..…………. 
……………………..t 

Coût ……………..euros/t 

Département ou Pays : 
…………………….. 

 
Remblaiement carrière  

……………………..t 
Coût ……………..euros/t 
 
Epandage agricole  

……………………..t 
Coût ……………..euros/t 

 
Autre (cf. annexe A, pt 2.2, 

tableau sous classe de niveau 1) 

…………..…………. 
……………………..t 

Coût ……………..euros/t 

Département ou Pays : 
…………………….. 

 
Remblaiement carrière  

……………………..t 
Coût ……………..euros/t 
 
Epandage agricole  

……………………..t 
Coût ……………..euros/t 

 
Autre (cf. annexe A, pt 2.2, 

tableau sous classe de niveau 1) 

…………..…………. 
……………………..t 

Coût ……………..euros/t 

……………………………………………………..tonnes 
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5-2 SEDIMENTS NON DANGEREUX 

Quantité …………………………………. M3 / …………………………………………………t 
 

 
 

5.2.1 GESTION A TERRE : 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………..tonnes 

Département ou Pays : 
…………………….. 

 
ISDND  

……………………..t 
Coût…………..euros/t 

 
 

Autre  
………………………. 

………………………..t 
Coût…………..euros/t 

Département ou Pays : 
…………………….. 

 
ISDND  

……………………..t 
Coût…………..euros/t 

 
 

Autre  
………………………. 

………………………..t 
Coût…………..euros/t 

Département ou Pays : 
…………………….. 

 
ISDND  

……………………..t 
Coût…………..euros/t 

 
 

Autre  
………………………. 

………………………..t 
Coût…………..euros/t 

Département ou Pays : 
…………………….. 

 
ISDND  

……………………..t 
Coût…………..euros/t 

 
 

Autre  
………………………. 

………………………..t 
Coût…………..euros/t 
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5.2.2 GESTION EN MILIEU AQUATIQUE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Département ou Pays : 
…………………….. 

 
Clapage  

……………………t 
Coût …………..euros/t 

 
Remise en suspension  
…………………………t 
Coût…………..euros/t 
 
Autre :…………………. 

……………………..t 
Coût…………..euros/t 

……………………………………………………..tonnes 

Département ou Pays : 
…………………….. 

 
Clapage  

……………………t 
Coût …………..euros/t 

 
Remise en suspension  
…………………………t 
Coût…………..euros/t 
 
Autre :…………………. 

……………………..t 
Coût…………..euros/t 

Département ou Pays : 
…………………….. 

 
Clapage  

……………………t 
Coût …………..euros/t 

 
Remise en suspension  
…………………………t 
Coût…………..euros/t 
 
Autre :…………………. 

……………………..t 
Coût…………..euros/t 

Département ou Pays : 
…………………….. 

 
Clapage  

……………………t 
Coût …………..euros/t 

 
Remise en suspension  
…………………………t 
Coût…………..euros/t 
 
Autre :…………………. 

……………………..t 
Coût…………..euros/t 
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5.2.3 VALORISATION : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Département ou Pays : 
…………………….. 

 
Remblaiement carrière  

……………………..t 
Coût ……………..euros/t 
 
Epandage agricole  

……………………..t 
Coût ……………..euros/t 

 
Autre (cf. annexe A, pt 2.2, 

tableau sous classe de niveau 1) 

…………..…………. 
……………………..t 

Coût ……………..euros/t 

Département ou Pays : 
…………………….. 

 
Remblaiement carrière  

……………………..t 
Coût ……………..euros/t 
 
Epandage agricole  

……………………..t 
Coût ……………..euros/t 

 
Autre (cf. annexe A, pt 2.2, 

tableau sous classe de niveau 1) 

…………..…………. 
……………………..t 

Coût ……………..euros/t 

Département ou Pays : 
…………………….. 

 
Remblaiement carrière  

……………………..t 
Coût ……………..euros/t 
 
Epandage agricole  

……………………..t 
Coût ……………..euros/t 

 
Autre (cf. annexe A, pt 2.2, 

tableau sous classe de niveau 1) 

…………..…………. 
……………………..t 

Coût ……………..euros/t 

Département ou Pays : 
…………………….. 

 
Remblaiement carrière  

……………………..t 
Coût ……………..euros/t 
 
Epandage agricole  

……………………..t 
Coût ……………..euros/t 

 
Autre (cf. annexe A, pt 2.2, 

tableau sous classe de niveau 1) 

…………..…………. 
……………………..t 

Coût ……………..euros/t 

……………………………………………………..tonnes 
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5-3 SEDIMENTS DANGEREUX 

Quantité …………………………………. M3 / …………………………………………………t 
 

 
5.3.1 GESTION A TERRE : 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.2 AUTRE, préciser :………………………………………………. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

……………………………………………………..tonnes 

Département ou Pays : 
…………………….. 

 
ISDD  

……………………..t 
Coût…………..euros/t 

 
 

Autre  
………………………. 

………………………..t 
Coût…………..euros/t 

Département ou Pays : 
…………………….. 

 
ISDD  

……………………..t 
Coût…………..euros/t 

 
 

Autre  
………………………. 

………………………..t 
Coût…………..euros/t 

Département ou Pays : 
…………………….. 

 
ISDD  

……………………..t 
Coût…………..euros/t 

 
 

Autre  
………………………. 

………………………..t 
Coût…………..euros/t 

Département ou Pays : 
…………………….. 

 
ISDD  

……………………..t 
Coût…………..euros/t 

 
 

Autre  
………………………. 

………………………..t 
Coût…………..euros/t 

……………………………………………………..tonnes 
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6-1  Aujourd’hui, quels sont les freins limitant l’activité de valorisation des sédiments dragués ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6-2 Quels seraient les leviers utiles au développement de l’activité de valorisation des sédiments dragués ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6-3 Quels sont vos objectifs d’évolution, vos ambitions pour l’activité de valorisation des sédiments dragués ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6 -  Développement d’activité dans les 12 ans à venir (en vue de la définition des orientations stratégiques du SRC) 
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ENQUÊTE Année d’exploitation 2015    

Centre de traitement des sédiments 

 

 

Q U E S T I O N N A I R E  A  R E T O U R N E R  p a r  M A I L  DATE LIMITE  Pour tout renseignement ou assistance : 

À : pauline.palmieri@cerema.fr 0 3 / 0 7 / 2 0 1 7   Philippe ANGELINI – tél. 04 42 24 71 29 / Pauline PALMIERI– tél. 04 42 24 78 28 
 

1 – INFORMATIONS GENERALES SUR L’ENTREPRISE  

   

Nom de l'entreprise – Raison sociale   
Adresse de l'entreprise  
Lieu-dit  / Adresse du site    
Code postal  / Commune   

Site internet   

Date de début des activités sur le site  
Nom du Maître d’ouvrage   
Adresse et contact (Si différent de l’exploitant)  
NOM du Référent répondant à l’enquête :  
Adresse MAIL du Référent / Fax :  

Téléphone :   Contact commercial  
(nom/mail/tel) si différent du référent : 

 
 
 Portable :  

 
 
 
 
 

2 – RÈGLEMENTATION   (*)                (*) inutile de compléter si une copie des arrêtés préfectoraux est transmise 

2.1 - Autorisations réglementaires  de l’installation      2.2 - Rubrique ICPE (Veuillez cocher celle(s) qui concerne l’installation) 

Type d’autorisation  
Installation soumise à 

Type d’Arrêté N° de l’arrêté  Date signature 
de l'Arrêté 

 1510  2714  
 

2790  …….  

Enregistrement  (ISDI)   Arrêté Initial  _ _ /_ _ / _ _ _ _     2515  2716  2791  …….  
Déclaration Préfectorale ICPE    Arrêté 

complémentaire 
 _ _ /_ _ / _ _ _ _     2516  2718  …….  ……. ☐ 

Autorisation Préfectorale ICPE 
 

  Arrêté 
complémentaire 

   

  _ _ /_ _ / _ _ _ _    2517  2720  ……. ☐ …….  

Non classée   2710-2  2760  ……. ☐ ……..  

Autre (à préciser) (par ex. Autorisation 

Environnementale)………………………………

………………………………………………. 
 

  . 
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2.3 – CAPACITÉ – MOYENS D'EXPLOITATION Année d'exploitation 
  3.4 - Moyens de suivi mis en place au sein de l'installation 

(veuillez cocher la case appropriée) 
  

Superficie 
totale du site 

………………… m2 

 

2015 

 Présence d'un système de pesage  Non 
 

Oui 
 

 Détenez-vous d’un registre informatisé ? Non 
 

Oui 
 

Capacité règlementaire maximale annuelle selon 
Arrêté préfectoral 
 

tonne ……. 
 Disposez-vous d’un registre de sortie ? Non 

 
Oui 

 

Capacité technique annuelle  
Tonnage maximum de produits que pourrait traiter 
l’installation avec ses moyens techniques actuels 
 

tonne …….. 

 Autre : 
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
Niveau du stock des produits entrants au 1/01/15 

tonne …….. 
 

Capacité maximale de stockage allouée aux produits 
entrants tonne …..… 

      

Capacité maximale de stockage allouée aux produits 
sortants tonne …..… 

Niveau du stock des produits sortants au 31/12/15 tonne …….. 
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Tonnage entrant de sédiments 
………………. t 

Origine 1 
(à préciser) : 

Exemple : « sédiments 
de dragage, port de 

Toulon » 
……….. 

 

Origine 2 
(à préciser) : 

 
 

…………. 
 

Origine 3 
(à préciser) : 

 
…………….. 
 

 

Origine 4 
(à préciser) : 

 
…………….. 
 

 

        Origine 6  
(à préciser) : 

 
……………….. 

Origine 5  
(à préciser) : 

 
…………….. 
 

 

 N° Dépt : … 
………… t 

N° Dépt : … 
 ……………. t 

 N° Dépt : … 
………….....t 

 N° Dépt : … 
………….....t 

 N° Dépt : ... 
………….....t 

 N° Dépt : … 
………….....t 

 Objectif : …. 
Type :………

 Objectif : …. 
Type…………

 Objectif : …. 
Type…………

 Objectif : ….. 
Type…………

 Objectif : …. 
Type…………

Objectif : …. 
Type…………

Origine et quantité des produits entrants (renseigner le numéro de département ou les pays (si différent de la France) ainsi que le tonnage) 

Seuil : …. 
…………..... 

 Seuil : …. 
…………..... 

 Seuil : …. 
…………..... 

 Seuil : …. 
…………..... 

 Seuil : …. 
…………..... 

 Seuil : …. 
…………... 

 Caractère : 
…………….. 

Caractère : 
………… 

Caractère : 
…………… 

Caractère : 
……………. 

Caractère : 
…………. 

……..€ HT/t ……..€ HT/t ……..€ HT/t ……..€ HT/t ……..€ HT/t 

Caractère : 
…………. 

……..€ HT/t 

Prix Moyen de la tonne à l'entrée (€HT/t) 

3.     Flux entrants - ANNEE 2015          Produits ENTRANTS 

Objectif (entretien, investissement…) et type (mécanique, hydraulique…) du dragage si connus 

Caractère des sédiments entrants (renseigner le caractère inerte (I), non dangereux (ND) ou dangereux (D) des sédiments dragués) 

Qualité des sédiments entrants (renseigner le seuil (N1, N2, S1, 1,5S1, 5S1 des sédiments et pour quels éléments si dépassement des seuils)) 
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4-1 SEDIMENTS INERTES 

Quantité …………………………………. M3 / …………………………………………………t 
 

4.1.1 GESTION A TERRE : 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.    Flux sortants - ANNEE 2015           Produits SORTANTS 

……………………………………………………..tonnes 

Origine (définie au 
point 3) : 

………………….. 
 

Département ou Pays : 
…………………….. 

 
ISDI  

……………………..t 
Coût…………..euros/t 

 
 

Autre  
………………………. 

………………………..t 
Coût…………..euros/t 

Origine (définie au 
point 3) : 

………………….. 
Département ou Pays : 

…………………….. 
 

ISDI  
……………………..t 

Coût…………..euros/t 
 
 

Autre  
………………………. 

………………………..t 
Coût…………..euros/t 

Origine (définie au 
point 3) : 

………………….. 
Département ou Pays : 

…………………….. 
 

ISDI  
……………………..t 

Coût…………..euros/t 
 
 

Autre  
………………………. 

………………………..t 
Coût…………..euros/t 

Origine (définie au 
point 3) : 

………………….. 
Département ou Pays : 

…………………….. 
 

ISDI  
……………………..t 

Coût…………..euros/t 
 
 

Autre  
………………………. 

………………………..t 
Coût…………..euros/t 
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4.1.2 GESTION EN MILIEU AQUATIQUE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Origine (définie au 
point 3) : 

………………….. 
Département ou Pays : 

…………………….. 
 

Clapage  
……………………t 

Coût …………..euros/t 
 

Remise en suspension  
…………………………t 
Coût…………..euros/t 
 
Autre :…………………. 

……………………..t 
Coût…………..euros/t 

……………………………………………………..tonnes 

Origine (définie au 
point 3) : 

………………….. 
Département ou Pays : 

…………………….. 
 

Clapage  
……………………t 

Coût …………..euros/t 
 

Remise en suspension  
…………………………t 
Coût…………..euros/t 
 
Autre :…………………. 

……………………..t 
Coût…………..euros/t 

Origine (définie au 
point 3) : 

………………….. 
Département ou Pays : 

…………………….. 
 

Clapage  
……………………t 

Coût …………..euros/t 
 

Remise en suspension  
…………………………t 
Coût…………..euros/t 
 
Autre :…………………. 

……………………..t 
Coût…………..euros/t 

Origine (définie au 
point 3) : 

………………….. 
Département ou Pays : 

…………………….. 
 

Clapage  
……………………t 

Coût …………..euros/t 
 

Remise en suspension  
…………………………t 
Coût…………..euros/t 
 
Autre :…………………. 

……………………..t 
Coût…………..euros/t 
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4.1.3 VALORISATION : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Origine (définie au point 
3) : 

………………….. 
 

Département ou Pays : 
…………………….. 

 
Remblaiement carrière  

……………………..t 
Coût ……………..euros/t 
 
Epandage agricole  

……………………..t 
Coût ……………..euros/t 

 
Autre (cf. annexe A, pt 2.2, 

tableau sous classe de niveau 1) 

…………..…………. 
……………………..t 

Coût ……………..euros/t 

Origine (définie au point 
3) : 

………………….. 
 

Département ou Pays : 
…………………….. 

 
Remblaiement carrière  

……………………..t 
Coût ……………..euros/t 
 
Epandage agricole  

……………………..t 
Coût ……………..euros/t 

 
Autre (cf. annexe A, pt 2.2, 

tableau sous classe de niveau 1) 

…………..…………. 
……………………..t 

Coût ……………..euros/t 

Origine (définie au point 
3) : 

………………….. 
 

Département ou Pays : 
…………………….. 

 
Remblaiement carrière  

……………………..t 
Coût ……………..euros/t 
 
Epandage agricole  

……………………..t 
Coût ……………..euros/t 

 
Autre (cf. annexe A, pt 2.2, 

tableau sous classe de niveau 1) 

…………..…………. 
……………………..t 

Coût ……………..euros/t 

Origine (définie au point 
3) : 

………………….. 
 

Département ou Pays : 
…………………….. 

 
Remblaiement carrière  

……………………..t 
Coût ……………..euros/t 
 
Epandage agricole  

……………………..t 
Coût ……………..euros/t 

 
Autre (cf. annexe A, pt 2.2, 

tableau sous classe de niveau 1) 

…………..…………. 
……………………..t 

Coût ……………..euros/t 

……………………………………………………..tonnes 
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4-2 SEDIMENTS NON DANGEREUX 

Quantité …………………………………. M3 / …………………………………………………t 
 

 
 

4.2.1 GESTION A TERRE : 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………..tonnes 

Origine (définie au 
point 3) : 

………………….. 
 

Département ou Pays : 
…………………….. 

 
ISDND  

……………………..t 
Coût…………..euros/t 

 
 

Autre  
………………………. 

………………………..t 
Coût…………..euros/t 

Origine (définie au 
point 3) : 

………………….. 
 

Département ou Pays : 
…………………….. 

 
ISDND  

……………………..t 
Coût…………..euros/t 

 
 

Autre  
………………………. 

………………………..t 
Coût…………..euros/t 

Origine (définie au 
point 3) : 

………………….. 
 

Département ou Pays : 
…………………….. 

 
ISDND  

……………………..t 
Coût…………..euros/t 

 
 

Autre  
………………………. 

………………………..t 
Coût…………..euros/t 

Origine (définie au 
point 3) : 

………………….. 
 

Département ou Pays : 
…………………….. 

 
ISDND  

……………………..t 
Coût…………..euros/t 

 
 

Autre  
………………………. 

………………………..t 
Coût…………..euros/t 
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4.2.2 GESTION EN MILIEU AQUATIQUE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Origine (définie au 
point 3) : 

………………….. 
 

Département ou Pays : 
…………………….. 

 
Clapage  

……………………t 
Coût …………..euros/t 

 
Remise en suspension  
…………………………t 
Coût…………..euros/t 
 
Autre :…………………. 

……………………..t 
Coût…………..euros/t 

……………………………………………………..tonnes 

Origine (définie au 
point 3) : 

………………….. 
 

Département ou Pays : 
…………………….. 

 
Clapage  

……………………t 
Coût …………..euros/t 

 
Remise en suspension  
…………………………t 
Coût…………..euros/t 
 
Autre :…………………. 

……………………..t 
Coût…………..euros/t 

Origine (définie au 
point 3) : 

………………….. 
 

Département ou Pays : 
…………………….. 

 
Clapage  

……………………t 
Coût …………..euros/t 

 
Remise en suspension  
…………………………t 
Coût…………..euros/t 
 
Autre :…………………. 

……………………..t 
Coût…………..euros/t 

Origine (définie au 
point 3) : 

………………….. 
 

Département ou Pays : 
…………………….. 

 
Clapage  

……………………t 
Coût …………..euros/t 

 
Remise en suspension  
…………………………t 
Coût…………..euros/t 
 
Autre :…………………. 

……………………..t 
Coût…………..euros/t 
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4.2.3 VALORISATION : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Origine (définie au point 
3) : 

………………….. 
 

Département ou Pays : 
…………………….. 

 
Remblaiement carrière  

……………………..t 
Coût ……………..euros/t 
 
Epandage agricole  

……………………..t 
Coût ……………..euros/t 

 
Autre (cf. annexe A, pt 2.2, 

tableau sous classe de niveau 1) 

…………..…………. 
……………………..t 

Coût ……………..euros/t 

Origine (définie au point 
3) : 

………………….. 
 

Département ou Pays : 
…………………….. 

 
Remblaiement carrière  

……………………..t 
Coût ……………..euros/t 
 
Epandage agricole  

……………………..t 
Coût ……………..euros/t 

 
Autre (cf. annexe A, pt 2.2, 

tableau sous classe de niveau 1) 

…………..…………. 
……………………..t 

Coût ……………..euros/t 

Origine (définie au point 
3) : 

………………….. 
 

Département ou Pays : 
…………………….. 

 
Remblaiement carrière  

……………………..t 
Coût ……………..euros/t 
 
Epandage agricole  

……………………..t 
Coût ……………..euros/t 

 
Autre (cf. annexe A, pt 2.2, 

tableau sous classe de niveau 1) 

…………..…………. 
……………………..t 

Coût ……………..euros/t 

Origine (définie au point 
3) : 

………………….. 
 

Département ou Pays : 
…………………….. 

 
Remblaiement carrière  

……………………..t 
Coût ……………..euros/t 
 
Epandage agricole  

……………………..t 
Coût ……………..euros/t 

 
Autre (cf. annexe A, pt 2.2, 

tableau sous classe de niveau 1) 

…………..…………. 
……………………..t 

Coût ……………..euros/t 

……………………………………………………..tonnes 
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4-3 SEDIMENTS DANGEREUX 

Quantité …………………………………. M3 / …………………………………………………t 
 

 
4.3.1 GESTION A TERRE : 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.2 AUTRE, préciser :………………………………………………. 
  

 
 
 
 
 

 

……………………………………………………..tonnes 

Origine (définie au 
point 3) : 

………………….. 
 

Département ou Pays : 
…………………….. 

 
ISDD  

……………………..t 
Coût…………..euros/t 

 
 

Autre  
………………………. 

………………………..t 
Coût…………..euros/t 

Origine (définie au 
point 3) : 

………………….. 
 

Département ou Pays : 
…………………….. 

 
ISDD  

……………………..t 
Coût…………..euros/t 

 
 

Autre  
………………………. 

………………………..t 
Coût…………..euros/t 

Origine (définie au 
point 3) : 

………………….. 
 

Département ou Pays : 
…………………….. 

 
ISDD  

……………………..t 
Coût…………..euros/t 

 
 

Autre  
………………………. 

………………………..t 
Coût…………..euros/t 

Origine (définie au 
point 3) : 

………………….. 
 

Département ou Pays : 
…………………….. 

 
ISDD  

……………………..t 
Coût…………..euros/t 

 
 

Autre  
………………………. 

………………………..t 
Coût…………..euros/t 

……………………………………………………..tonnes 
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 5.1-  MODES de Transport 

Transport des PRODUITS ENTRANTS sur l’installation  
 Transport des PRODUITS SORTANTS vers leurs filières / usages 

Mode de transport Fer Route Maritime Fluvial 

Autre, à 

préciser 

……………. 

Mode de 

transport 
Fer 

…….….% 

Route 

…….…..% 

Maritime

………..% 

Fluvial 

…….…% 

Autre, à 

préciser : 

…………… 

 …..……% …..……% …..……% …..…% …..…%   

 5.2 -  Consommation Énergétique de l’installation 

 5.3 -  Rayon d’action de l’installation  
 

 

Concernant les produits entrants accueillis sur l’installation et les produits sortants fabriqués 

sur site, 

       2015 
 

       

Consommation électrique de l’installation  kWh /an 

 

 Quels sont :         RAYONS  en 2015 
   MOYEN               MAXIMAL                                   Tonnage annuel  

Consommation en carburant de l’installation  litres/an  

Transport – Livraison de 
produits 

E :              S :                                E :              S :                                  km 

 

E :   
                   S :                          

t/an 

 

Nombre de kilomètre parcourus pour la 
collecte des produits entrants 

 Km/an  Destination, chantier : Public      Privé          
 

Pu :   
                   Pr :                          t/an  

 
    

 
 

 

 
 

  
 

 
6-1    Aujourd’hui, quels sont les freins limitant l’activité de valorisation des sédiments dragués ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5 – Transport, Évaluation Environnementale 

6 -  Développement d’activité dans les 12 ans à venir (en vue de la définition des orientations stratégiques du SRC) 
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6-2 Quels seraient les leviers utiles au développement de l’activité de valorisation des sédiments dragués ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6-3 Quels sont vos objectifs d’évolution, vos ambitions pour l’activité de valorisation des sédiments dragués ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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