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COMMUNE DE TROYES
Zones à dominante humide

Ce document a été réalisé sur la base 
des connaissances existantes. 
Cette carte n'est donc pas une représentation 
complète des zones humides du territoire 
communal et pourra être complétée ou précisée 
par toute nouvelle étude. Cette cartographie 
demeure indicative et ne présume pas d'une 
application fine sur le terrain.

Reproduction interdite
Source SIG/DREAL
Conception DDT10/SCP/BPT



Zones humides recensées



Localisant de parcelle :

Année de 1ère construction *

Limite communale

Limite d'EPCI au
01/01/2013

Date inconnue

2000 et plus

1991 à 1999

1983 à 1990

1976 à 1982

1969 à 1975

Jusqu'à 1968

LEGENDE

* sur la base de l'indicateur "JANNATMIN"

des fichiers fonciers 2011.





Surfaces artificialisées et population pour les années de recensement Variations intercensitaires Variation de l'artificialisation par rapport Variation de l'artificialisation par rapport

Données communales Troyes Données communales Troyes à la population (valeurs relatives) aux ménages (valeurs relatives)
1968 1975 1982 1990 1999 2009 1968 à 1975 1975 à 1982 1982 à 1990 1990 à 1999 1999 à 2009

Surfaces artificialisées (m²) 2 480 890 2 660 927 2 851 238 3 101 443 3 311 536 3 462 943 artificialisation (m²) 180 037 190 311 250 205 210 093 151 407 m² habitat(%)/population(%) m² habitat(%)/ménages(%)

Base 100 en 1968 100 107,26 114,93 125,01 133,48 139,58 Évolution de la population -2731 -8586 -4324 1648 285 Commune EPCI Département Région Commune EPCI Département Région

m² consommés par an 25 720 27 187 31 276 23 344 15 141 1968 à 1975 -1,99 2,70 3,36 3,90 1968 à 1975 1,50 0,00 2,40 1,58

1968 1975 1982 1990 1999 2009 ha consommés par an 2,57 2,72 3,13 2,33 1,51 1975 à 1982 -0,60 -41,63 12,32 28,41 1975 à 1982 -2,84 0,00 2,81 2,32

population 74896 72165 63579 59255 60903 61188

artificialisation/population (m² 

par habitant) -66 -22 -58 127 531 1982 à 1990 -1,29 -9,87 -370,86 81,34 1982 à 1990 -14,93 6,24 2,58 1,91

Base 100 en 1968 100 96,35 84,89 79,12 81,32 81,70

m² consommés par habitant et 

par an -9 -3 -7 14 53 1990 à 1999 2,44 4,46 6,87 -16,51 1990 à 1999 0,66 0,97 0,95 0,96

Évolution des ménages 1213 -663 -151 2615 2239 1999 à 2009 9,77 -43,70 3,71 -34,68 1999 à 2009 0,57 0,93 1,14 1,38

1968 1975 1982 1990 1999 2009 >1 étalement avec gain de population >1 étalement avec gain de ménage

ménages 25 139 26 352 25 689 25 538 28 153 30 392 Données intercommunales CA Grand Troyes <0 étalement avec perte de population <0 étalement avec perte de ménage

Base 100 en 1968 100 104,83 102,19 101,59 111,99 120,89 1968 à 1975 1975 à 1982 1982 à 1990 1990 à 1999 1999 à 2009 entre 0 et 1 densification entre 0 et 1 densification

nb moy pers / ménage 2,9 2,6 2,4 2,2 2,1 1,9 artificialisation (m²) 2 037 862 2 016 327 1 802 004 1 260 327 1 411 019 - pas d'évolution de population - pas d'évolution de ménage

Base 100 en 1968 100,0 91,73 82,29 77,51 72,36 67,76 Évolution de la population 11778 -654 -2024 2662 -284

m² consommés par an 291 123 288 047 225 251 140 036 141 102

Données intercommunales CA Grand Troyes ha consommés par an 29,11 28,80 22,53 14,00 14,11

1968 1975 1982 1990 1999 2009

artificialisation/population (m² 

par habitant) 173 -3083 -890 473 -4968

Surfaces artificialisées (m²) 7 455 937 9 493 799 11 510 126 13 312 130 14 572 457 15 983 476

m² consommés par habitant et 

par an 25 -440 -111 53 -497

Base 100 en 1968 100 127,33 154,38 178,54 195,45 214,37 Évolution des ménages 2841 1519 859 3430 4002

1968 1975 1982 1990 1999 2009 Données SCOT SCoT Troyes

population 116 425 128 203 127 549 125 525 128 187 127 903 1968 à 1975 1975 à 1982 1982 à 1990 1990 à 1999 1999 à 2009

Base 100 en 1968 100 110,12 109,55 107,82 110,10 109,86 artificialisation (m²) 3 341 864 3 400 835 2 799 500 1 944 942 2 987 762

Évolution de la population 14103 2546 -620 3038 3092

1968 1975 1982 1990 1999 2009 m² consommés par an 477 409 485 834 349 938 216 105 298 776

ménages 29898 32739 34258 35117 38547 42549 ha consommés par an 47,74 48,58 34,99 21,61 29,88

Base 100 en 1968 100 109,50 114,58 117,46 128,93 142,31

artificialisation/population (m² 

par habitant) 237 1336 -4515 640 966

nb moy pers / ménage 2,9 2,7 2,4 2,3 2,2 2,0

m² consommés par habitant et 

par an 34 191 -564 71 97

Base 100 en 1968 100 92,50 84,31 79,62 74,31 68,96 Évolution des ménages 3633 2398 1514 3890 4848

Données SCOT SCoT Troyes Données départementales 10

1968 1975 1982 1990 1999 2009 1968 à 1975 1975 à 1982 1982 à 1990 1990 à 1999 1999 à 2009

Surfaces artificialisées (m²) 10 738 598 14 080 462 17 481 297 20 280 797 22 225 739 25 213 501 artificialisation (m²) 8 562 852 10 846 119 7 972 060 5 141 428 9 856 182

Base 100 en 1968 100 131,12 162,79 188,86 206,97 234,79 Évolution de la population 14 498 4 477 -93 2 892 9 703

m² consommés par an 1 223 265 1 549 446 996 508 571 270 985 618

1968 1975 1982 1990 1999 2009 ha consommés par an 122,33 154,94 99,65 57,13 98,56

population 125 725 139 828 142 374 141 754 144 792 147 884

artificialisation/population (m² 

par habitant) 591 2423 -85721 1778 1016

Base 100 en 1968 100 111,22 113,24 112,75 115,17 117,62

m² consommés par habitant et 

par an 84 346 -10715 198 102

Évolution des ménages 6135 6054 4339 7080 11380

1968 1975 1982 1990 1999 2009

ménages 33 868 37 501 39 899 41 413 45 303 50 151 Données régionales Champagne-Ardenne

Base 100 en 1968 100 110,73 117,81 122,28 133,76 148,08 1968 à 1975 1975 à 1982 1982 à 1990 1990 à 1999 1999 à 2009

nb moy pers / ménage 2,9 2,7 2,5 2,4 2,2 2,1 artificialisation (m²) 30 048 023 38 962 022 27 791 304 18 547 007 31 479 681

Base 100 en 1968 100 93,07 85,57 81,13 75,30 69,94 Évolution de la population 57 561 9 103 1 913 -5 646 -4 249

m² consommés par an 4 292 575 5 566 003 3 473 913 2 060 779 3 147 968

Données départementales 10 ha consommés par an 429,26 556,60 347,39 206,08 314,80

1968 1975 1982 1990 1999 2009

artificialisation/population (m² 

par habitant) 522 4280 14528 -3285 -7409

Surfaces artificialisées (m²) 47 460 489 56 023 341 66 869 460 74 841 520 79 982 948 89 839 130

m² consommés par habitant et 

par an 75 611 1816 -365 -741

Base 100 en 1968 100 118,04 140,90 157,69 168,53 189,29 Évolution des ménages 43723 36482 28757 36443 42818

Valeurs négatives : artificialisation avec perte de population

1968 1975 1982 1990 1999 2009

population 270 325 284 823 289 300 289 207 292 099 301 802 Base 100 en 1968 1968 1975 1982 1990 1999 2009

Base 100 en 1968 100 105,36 107,02 106,98 108,05 111,64 artif comm 100 107,26 114,93 125,01 133,48 139,58

pop com 100 96,35 84,89 79,12 81,32 81,70

1968 1975 1982 1990 1999 2009

ménages 

comm 100 104,83 102,19 101,59 111,99 120,89

ménages 81 702 87 837 93 891 98 230 105 310 116 690 artif interco 100 127,33 154,38 178,54 195,45 214,37

Base 100 en 1968 100 107,51 114,92 120,23 128,90 142,82 pop interco 100 110,12 109,55 107,82 110,10 109,86

nb moy pers / ménage 3,0 2,8 2,7 2,5 2,4 2,2

ménages 

interco 100 109,50 114,58 117,46 128,93 142,31

Base 100 en 1968 100 94,11 88,01 83,84 78,38 73,37 artif SCOT 100 131,12 162,79 188,86 206,97 234,79

pop SCOT 100 111,22 113,24 112,75 115,17 117,62

Données régionales Champagne-Ardenne

ménages 

SCOT 100 110,73 117,81 122,28 133,76 148,08

1968 1975 1982 1990 1999 2009 artif départ 100 118,04 140,90 157,69 168,53 189,29

Surfaces artificialisées (m²) 171 385 704 201 433 727 240 395 749 268 187 053 286 734 060 318 213 741 pop départ 100 105,36 107,02 106,98 108,05 111,64

Base 100 en 1968 100 117,53 140,27 156,48 167,30 185,67

ménages 

départ 100 107,51 114,92 120,23 128,90 142,82

artif région 100 117,53 140,27 156,48 167,30 185,67

1968 1975 1982 1990 1999 2009 pop région 100 104,50 105,21 105,36 104,92 104,59

population 1 279 271 1 336 832 1 345 935 1 347 848 1 342 202 1 337 953

ménages 

région 100 111,08 120,33 127,62 136,85 147,71

Base 100 en 1968 100 104,50 105,21 105,36 104,92 104,59

1968 1975 1982 1990 1999 2009 Accès à la représentation cartographique interactive
ménages 394 544 438 267 474 749 503 506 539 949 582 767

Base 100 en 1968 100 111,08 120,33 127,62 136,85 147,71 Accès à la documentation
nb moy pers / ménage 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2

Base 100 en 1968 100 94,02 87,81 83,02 76,98 70,98 Sources : DGFIP fichiers fonciers, INSEE RP, Traitements DREAL CA / SLTP - juillet 2013

Champagne-Ardenne

Evolution de la population, des ménages et des surfaces artificialisées par l'habitat : Troyes

Troyes

CA Grand Troyes

SCoT Troyes
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Outil de Mesure de l'Artificialisation Résidentielle (OMAR), mise à jour 1er janvier 2013

Evolution de la population et de l'artificialisation par l'habitat
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Evolution des ménages et de l'artificialisation par l'habitat
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Outil de Mesure de l'Artificialisation Résidentielle (OMAR) DREAL CA\SLTP\CES
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Rupture de barrage SEINE
---

Secteur 1

Communes du département

Hauteur d'eau calculée

Légende

de 0 à 1 mètre d'eau

de 1 à 2 mètres d'eau

de 2 à 3 mètres d'eau

de 3 à 4 mètres d'eau

de 4 à 5 mètres d'eau

5 mètres d'eau et plus

Zone inondée par rupture du barrage (sept 2003)

Distance pk depuis le barrage

Zone submergée avant détection (sept 2003)

Délai d'arrivée de l'onde de submersion

Lacs réservoir

Département de l'Aube
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Cartographie de l'aléa
retrait-gonflement des sols argileux

dans le Département de l'Aube
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LÉGENDE

Aléa moyen

Aléa faible

Zone a priori non argileuse,
non sujette au phénomène de 
retrait-gonflement sauf en cas de lentille
 ou de placage argileux local non repéré 
sur les cartes géologiques actuelles

Limite de commune

Sinistre attribué au 
retrait-gonflement des argiles

Aléa fort

Zone d'aléa retrait-gonflement :
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    Service Départemental 
   d’Incendie et de Secours
                   -------
21, rue Étienne Pédron - BP 607
      10088 TROYES CEDEX
                    -------

   
N° 2614  

 
Dossier suivi par :            
Commandant Alain ALBAREZ 

Tél : 03.25.43.58.15
Télécopie : 03.25.43.58.28
E-mail : alain.albarez@sdis10.fr                                

Informations du service départemental d’incendie et de secours sur la révision d’un plan d’occupation des sols.

objet Association des services de l’État - Porter à connaissance 
commune Troyes

Le dossier présenté concerne la révision du plan d’occupation des sols en plan local d’urbanisme de la commune de Pâlis. 

La participation du service départemental d’incendie et de secours aux travaux, s’effectuera par une présence occasionnelle aux
réunions traitant des sujets tels que l’accès à la construction par les services de lutte contre l’incendie et le schéma communal
de défense extérieure contre l’incendie. 

Dans le cadre de la réflexion préalable, il est proposé à l’autorité municipale l’intégration des mesures suivantes destinées à
faciliter l’intervention des sapeurs-pompiers :

Règles     de base     :

La défense extérieure contre l'incendie est placée sous l'autorité du maire en application des articles L. 2212-2 (5°), L. 2213-32,
L. 2225-1 à L. 2225-4 du code général des collectivités territoriales. Les solutions techniques doivent donc être définies au plan
local. Elles doivent être adaptées au risque à défendre et de nature à résoudre les difficultés opérationnelles rencontrées par les
sapeurs-pompiers dans la mise en œuvre des moyens d'extinction. La défense extérieure contre l'incendie doit ainsi être réglée au
niveau local en partenariat avec les sapeurs-pompiers et le distributeur d'eau.

Les  sapeurs-pompiers  doivent  disposer  de  voies  de  circulation  permettant  l’accessibilité  des  constructions  aux  engins
d’incendie et de secours, et d’une quantité d’eau minimale nécessaire à la lutte contre l’incendie en tous temps et en tous
endroits.  La nécessité de poursuivre l’extinction du feu sans interruption exige que cette quantité puisse être utilisée sans
déplacement des engins.

Principes de base pour lutter contre un incendie :

- L’estimation du débit  horaire  d’eau,  dont  il  est  nécessaire  de  disposer  à  proximité de  chaque risque considéré
isolément, est en fonction du nombre de lances que comporte le plan d’intervention des sapeurs-pompiers a priori;

- Le débit nominal d'un engin de base de lutte contre l'incendie est de 60 m³/h ;

- La durée approximative d'extinction d'un sinistre moyen peut-être évaluée à deux heures : 
- l’attaque et l’extinction simultanée des foyers principaux : 1 heure,
- la neutralisation des foyers partiels et le déblai : 1 heure ;

Le Directeur Départemental
des Services d’Incendie et de Secours

à

Monsieur le Directeur Départemental 
des Territoires de l’Aube

Direction Départementale des Territoires
Service connaissance planification
Bureau projets de territoires
1 boulevard Jules Guesde
B.P 769
10026 TROYES CEDEX

Troyes, le 29/08/2014



- Comme corollaire immédiat, il en résulte que les sapeurs-pompiers devraient trouver sur place, en tout temps, 120 m³
d’eaux utilisables en deux heures. La nécessité de poursuivre l’extinction du feu sans interruption exige que cette
quantité puisse être utilisée sans déplacement des engins;

- Ce volume est une valeur moyenne, qui peut se trouver modifiée suivant la nature et l’importance du risque à 
défendre. 

Accessibilité aux constructions     :

Références     :

- Loi n° 76-663 du 19 Juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, codifiée sous le
n° 2000-914 du 18 septembre 2000;

     - Arrêté interministériel du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitations ;
     - Code de la construction et de l’habitation (articles L.123-2 et R.123-1 à R.123-55) décret du 31 octobre 1973 relatif

 aux  établissements recevant du public et à son règlement de sécurité (arrêté du 25 juin 1980 modifié) ;
     - Code du travail et plus particulièrement son livre 2, titre 3 "hygiène, sécurité et conditions de travail", relatif à la 
     prévention des incendies et à l'évacuation dans les bâtiments industriels, commerciaux et agricoles (articles R.232-12  et 

 suivants pour les établissements existant au 1eravril 1992 et R.235-4 et suivants pour les nouvelles constructions) ;
     - Arrêté du 23 janvier 2004 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre
     les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Règles     :
 
Concevoir les voies de circulations de manière à permettre l'accessibilité des bâtiments à construire aux engins d’incendie et de
secours en respectant les caractéristiques minimales des voies engins (cas général) et des voies échelles (portions de voies
engins permettant l’accessibilité aux bâtiments élevés):
caractéristiques voies engins voies échelles
largeur, bandes réservées au stationnement exclues 3 m 4 m
hauteur libre minimum 3,50 m 3,50 m
pente  inférieure ou égale 15 % 10 %
force portante calculée pour un véhicule de 160 kn avec un 
minimum de 90 kn par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 m 
au minimum

oui oui

résistance au poinçonnement sans objet 80 N/cm2 sur une surface de 0,20 m2

rayon intérieur du virage R minimum 11 m 11 m
si R < 50 m, alors une sur largeur S doit être réalisée à 
l’extérieur du virage

S = 15/R S = 15/R

Besoins en eau     :

Références     :

     - Circulaire interministérielle n°465 du décembre 1951 relative à la défense contre l'incendie ;
     - Circulaire du 20 février 1957 relative à la protection contre l’incendie dans les communes rurales ;
     - Circulaire du 9 août 1967 relative au réseau d’eau potable. Protection contre l’incendie dans les communes rurales ;
     - Arrêté du 1er février 1978 approuvant le règlement d’instruction et de manœuvre des sapeurs-pompiers communaux ;
     - Document technique D9 de septembre 2001 relatif au dimensionnement des besoins en eau pour la défense extérieure
     contre l’incendie. 

Les besoins en eau diffèrent en fonction des risques:

Un risque est déterminé par rapport aux caractéristiques d’une construction : sa superficie, sa hauteur, sa structure, son activité 
et son éloignement par rapport à une autre construction.
 
Classification des risques     :

1) Le risque particulièrement faible:

- construction d’une surface développée inférieure à 250 m2 ayant 2 niveaux maxima et distante de 8 m de tout autre 
risque. 
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2) Le risque moyen (risque courant) : 
    

1ère famille:   > habitations individuelles      R+1 maximum
- Habitations :

                       > habitations individuelles
2ème famille:              R+3 maximum
                   > habitations collectives

- Bureaux ou autres constructions: H ≤ 8 m et S ≤ 500 m2.

3) Le risque important (risque particulier ou spécifique) :

3ème famille     A: H ≤ 28 m, R+7 maximum, distance escalier-logement ≤ 7 m et accès 
escalier par voie échelle 

 
- Habitations: 3ème famille B: H ≤ 28 m et l’une des trois conditions de la 3ème famille A non respectée

4ème famille: 28 < H ≤ 50 m

- IGH (immeuble de grande hauteur) à usage d’habitation: H > 50 m

- ERP (établissement recevant du public) ;

- Les industries;

- Les autres constructions   : H ≥ 8 m ou S ≥ 500 m2. 

Attention

Certains projets d’urbanisme ou de construction peuvent présenter des risques particuliers. Le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours est alors en mesure de demander la mise en œuvre de mesures constructives (murs coupe-feu, 
désenfumage,…) et de demander des aggravations à la règle dans les cas suivants :

- Zones d’activités industrielles ou commerciales; Lotissements; Industries à risques d’incendie ou d’explosion; 
Installations classées pour la protection de l’environnement; Établissements recevant du public.

Les quantités d’eau:

Pour un risque particulièrement  faible,  si  le  réseau de distribution ne peut  pas  répondre  aux conditions réglementaires
demandées (60 m3/h sous une pression de 1 bar) et s’il n’existe pas de points d’eau naturels, il peut-être admis la création de
puisards d’aspiration d’une capacité minimale de 2 m3 alimentés par des conduites au minimum de 80 mm débitant  6 l/s  à
gueule bée, ou de réserves artificielles de 60m3, mais ceci doit en principe être un minimum exceptionnel.  

Pour un risque moyen, les besoins en eau sont de 120 m3 minimum utilisables en 2 heures. 

Pour un risque important, les besoins en eau sont évalués et déterminés en fonction du risque à partir d’une étude réalisée au 
préalable par le Service départemental d’Incendie et de Secours. 

Les ressources en eau (points d’eau incendie (PEI)):

Conformément à la réglementation en vigueur, les besoins en eau peuvent être satisfaits:

- A partir de prises d’eau (poteaux ou bouches d’incendie (PI ou BI)) branchées sur un réseau de distribution  selon la
norme NF S 62-200;

- Par des points d’eau naturels (PN);

- Par des réserves artificielles (RA).

Les points d’eau incendie doivent être situés en dehors des périmètres de rayonnements et d’explosions.

fiche n° U … page 3



Un point d’eau naturel ou artificiel inépuisable ne peut être pris en compte que pour autant de PEI qu’il dispose de points
d’aspiration aménagés (1 PEI = 60 m³/h minimum).

La défense extérieure peut également être mixte et utiliser les différents modes de défense précités.

Le calcul des distances     :

Le calcul des distances est fixé entre le risque et le point d’eau par  les cheminements praticables par  les moyens des
sapeurs-pompiers.

- Pour le risque particulièrement faible:

Points d’eau incendie Distance entre un point d’eau et un risque
Prise d’eau 400 m maximum
Point d’eau naturel ou réserve artificielle 400 m maximum

- Pour le risque moyen :

Points d’eau incendie Distance entre un point d’eau et un risque
Prise d’eau 150 m maximum
Point d’eau naturel 400 m maximum
Réserve artificielle 400 m maximum

La distance fixée à 400 mètres est liée à la longueur des tuyaux équipant les engins de lutte contre l’incendie. Cette distance 
constitue un maximum absolu.
Il est précisé que la distance entre un point d’eau et un risque à défendre influe notablement sur le délai de mise en œuvre des
moyens des sapeurs-pompiers.

- Pour le risque important : les distances à respecter sont :

A faible potentiel calorifique A fort potentiel calorifique

Distance  entre  le  point  d’eau  le  plus
proche et la plus grande zone recoupée

150 m 100 m

Distance entre 2 points d’eau 150 à 200 m 100 à 150 m

Concernant la localisation sur plan des points et des prises d’eau, l’arrêté préfectoral n° 03-0010 A du 3 janvier 2003, portant 
règlement opérationnel des services d’incendie et de secours de l’Aube, précise, dans sa fiche de synthèse n° 8, que « chaque 
maire de l’Aube doit communiquer au SDIS de l’Aube, initialement et lors de chaque changement notable, tout renseignement 
utile tel que : Le plan schématique de la commune faisant apparaître les renseignements essentiels aux services d’incendie et 
de secours, etc.  

                                                                                                    
P/O

Le Directeur Départemental
des Services d’incendie et de Secours,

Commandant Alain ALBAREZ
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Les sites pollués

Agence EDF / GDF Services

L'ancienne usine à gaz de Troyes est située en zone urbaine. Le site a accueilli une usine
de production de gaz à partir de la houille de 1842 à 1958. En 1958, à la date de cessation
d'activité, la superficie de l'ancienne usine à gaz était de 17303 m². L'accès au site est
contrôlé et il est occupé par le centre EDF-GDF Services Champagne Sud.

ASSA ABLOY AUBE ANJOU

Le site est inscrit  dans la base de données BASOL en application de la circulaire du
03/04/1996 et également en application de l'article 65 de l'arrêté ministériel du 02/02/1998.
La société « Assa Abloy Aube Anjou » , anciennement Vachette, exploite depuis plusieurs
décennies,  sur  son site  de la  rue de la  Paix à Troyes,  des activités de mécanique à
destination du secteur de la serrurerie. Ces activités ont entraîné au cours des années,
l'utilisation d'installation de travail mécanique des métaux, d'assemblage mécanique, de
dégraissage, de traitement de surfaces, de peinture, de vernissage-fonderie. Les activités
exercées  sont  le  travail  mécanique  des  métaux  (environ  1045  kW),  le  traitement  de
surface et la fonderie (2,4 t/ jour). La société a toujours été propriétaire du terrain et des
bâtiments de l'usine. L'ensemble des activités industrielles du site ont été annotées en
2009.

BOLLORE TECHNOLOGIE

Le site de l'ancienne papeterie « Bollore Technologie » de Troyes se trouve au sud-est du
centre de la ville de Troyes. Il couvre environ 8,7 ha de terrains répartis sur les communes
de Troyes et de Saint Julien les Villas. Les anciennes installations et bâtiments industriels
de la papeterie n'occupent qu'environ 1ha sur les 8,7 ha de la propriété. L'environnement
de la zone du site comprend: -  au Nord-Ouest,  des terrains en friche puis des zones
résidentielles de Troyes - au Sud-Ouest, un établissement industriel - au Nord et à l'Est,
des zones résidentielles de Troyes - au Sud-Est, des terrains en friche faisant partie du
site. L'ancienne papeterie a cessé ses activités fin 1997.

CEMOI Beauregad (Ex Jaquot)

Le site industriel du 21 rue Beauregard accueillait l'établissement JACQUOT dont l'activité
était la fabrication de bonbons en chocolats, leur conditionnement et leur stockage. En
juillet 2007, l'entreprise JACQUOT a été rachetée par le groupe CEMOI. Des suites de
cette  acquisition,  des  modifications  d'organisations  sont  intervenues,  notamment  des
transferts  d'outils  de  production  ayant  conduit  à  la  cessation  d'activité  dudit  site.  Par
courrier du 30/10/09, le président de CEMOI a informé Monsieur de Préfet de l'Aube de
l'arrêt  des  activités  du  site  à  compter  du  01/10/09.  Le  site  est  sans  activité  depuis
septembre 2009, la production s'étant terminée en 2007. Le terrain est situé dans une
zone mixte à caractère industriel et résidentiel.

DEVANLAY LACOSTE

Teinturerie  autorisée par  arrêté  préfectoral  n°87/677 du 24/02/1987 pour  une capacité
maximale de production de 12 t/j, complété par l'arrêté préfectoral du 26/05/10. La société



Devanlay, division Lacoste, exploite à Troyes une unité de teinture et apprêt. Cette société
est répertoriée comme établissement "prioritaire national".

Eiffage Travaux publics (Appia Liants Nord Est) (ex Ste Chimique de la route)

Les installations de la société « EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS » sont situées sur la Zone
industrielle des Ecrevolles au Nord de l'agglomération Troyenne. Les abords du site sont
occupés par des activités industrielles et commerciales. Les premières habitations sont
situées  à  50m  au  Sud.  3  activités  sont  exercées  sur  le  site  :  fabrication  de  liants
hydrocarbonés destinés au revêtement des routes, réparation et entretien des véhicules et
engins de chantier de travaux publics, analyse et essais au laboratoire. La superficie est
d'environ 3.7 hectares dont 70 ares couverts. L'exploitation des installations est autorisée
par l'arrêté préfectoral n°1-2193 du 27 juillet 2011.

FRANCE TEINTURE (Teinturerie de Champagne)

Teinturerie  autorisée par  arrêté  préfectoral  n°87/854 du 27/02/1987 pour  une capacité
maximale de production de 30 tonnes/jour et arrêté préfectoral n°10/1678 du 11/06/10.

ONYX - Centre de transit des Ecrevolles

Station de transit de déchets ménagers et assimilés d'une capacité journalière maximum
de 250 tonnes.

RPC (TEDECO-GIZEH)

La société « RPC TEDECO GIZEH », ex « REXAM » et « CELATOSE INDUSTRIE », est
présente depuis 1919 au 199 avenue Brossolette à Troyes. Elle est spécialisée dans la
fabrication d'emballages alimentaires en matières plastiques.  Au fil  des décennies,  les
terrains  jouxtant  l'usine  se  sont  recouverts  de  nombreuses  habitations  et  immeubles
rendant le contexte environnemental difficile à l'exploitation de l'usine. Pour cette raison et
suite à l'indisponibilité d'un bâtiment sur la ZAC de l’Écluse des Marots sur la commune de
Saint  Thibault,  « RPC TEDECO-GIZEH »  a  pris  la  décision  de  déplacer  son  outil  de
production dans cette zone industrielle. Suite à l'obtention de l'autorisation d'exploiter ses
installations sur la ZAC de l'Ecluse des Marots à Saint-THibault par arrêté préfectoral du
1er mars 2011 la société « RPC TEDECO GIZEH » a transféré ses installations de Troyes
sur ce site. Ce transfert a été effectué en juillet 2011. Aucune activité n'est donc exercée
sur le site de Troyes depuis cette date.

Société Troyenne de Teinture

Teinturerie  autorisée par  arrêté  préfectoral  n°87/505 du 13/02/1987 pour  une capacité
maximale de production de 10 t/j.

SOTRATEX

Teinturerie autorisée par arrêté préfectoral n°87:668 du 19/02/1987 pour une capacité de
production de 10 t/j. La société SOTRATEX a été autorisée par arrêté préfectoral du 19
février  1987  à  exploiter  des  activités  de teinture  et  d'apprêt  de  matières  textiles.  Les
dispositions de l'arrêté d'autorisation ont été complétées par celles de l'arrêté du 13 mars
2000. Cet arrêté complémentaire porte uniquement sur la prévention de la pollution des



eaux.

Teinturerie des Bas Trévois

La société Teintureries des Bas Trévois (TBT) a exploité de 1958 à 2002 une teinturerie
localisée  15  rue  des  Bas  Trévois  à  Troyes.  Cet  établissement  avait  initialement  été
implanté par M. PARIS dès 1938 en lieu et place d’une entreprise de filature. L’emprise du
site,  qui  était  occupée par les anciens bâtiments industriels,  représente une superficie
totale d’environ 9000 m². Soumis au régime de l’autorisation préfectorale au titre de la
réglementation  sur  les  installations  classées,  cet  établissement  disposait  d’un  arrêté
préfectoral d’autorisation d’exploiter régulièrement mis à jour et modifié pour la dernière
fois en mars 2000. Le 19 décembre 2001, Monsieur le préfet de l’Aube a prescrit à la TBT
la réalisation d’un diagnostic initial de la qualité du sous-sol du site suivi d’une évaluation
simplifiée des risques associés aux éventuelles sources de pollution mises en évidence.
Le 14 janvier 2002, le tribunal de commerce de Troyes a prononcé la liquidation judiciaire
de la TBT et a nommé Me MAIGROT en tant que liquidateur judiciaire.

TEO (rue aux moines)

Ancienne Teinturerie de l'Est et de l'Ouest autorisée par arrêté préfectoral n°87/669 en
date du 19/02/1987 pour une capacité de production de 19 t/j. Le site est fermé depuis
août 1997, suite à une liquidation judiciaire. Les principales activités sur le site ont été
depuis  l'origine  de  l'usine,  les  opérations  de  traitements  de  débouillissage,  mouillage,
blanchiment,  teinture,  adoucissage  et  apprêt  de  matières  textiles  (coton,  acrylique,
polyester, polyamide). Ces opérations étaient réalisées par trempage des tissus dans des
bains chargés en produits actifs, à une température et pendant une durée spécifique au
traitement  effectué.  Chaque  bain  de  traitement  était  suivi  d'un  ou  plusieurs  bains  de
rinçage chaud ou froid. Une partie des effluents (eaux pluviales, éluas de réfrigération des
échangeurs d'ions et quelques eaux de rinçage) était rejetée dans le Ruisseau dit de La
Fontaine de La Vacherie. Les autres effluents (ensemble des eaux de procédés, eaux de
refroidissement et des eaux pluviales) étaient collectés et envoyés dans une station de
traitement, mise en service fin 1985, qui assurait une homogénéisation et la neutralisation
des effluents avant leur rejet dans le réseau d'assainissement urbain. Cette station de
traitement est située au nord du site principal de l'autre côté de la rue Berthollet. Avant
1985, les effluents étaient collectés dans une canalisation souterraine qui passait sous le
site puis étaient rejetés via les bassins de décantation, dans le Ruisseau de La Fontaine
de la Vacherie.  Lors d'une visite du site le 26 août 1997, l'inspection des installations
classées avait constaté la présence de nombreux déchets qui ont été éliminés. Le site
couvre une superficie d'environ 4 hectares sur laquelle subsiste en partie sud-est.

TEO (rue de Gournay)

La société « Teintureries de l'Est et de l'Ouest » (TEO) a exploité de 1920 à 1993 une
teinturerie  rue  de  Gournay  à  Troyes.  Cet  établissement  était  autorisée  par  arrêté
préfectoral  n°87/670  du  19  février  1987.  La  société  TEO a  été  placée  en  liquidation
judiciaire en juillet 1997.

ZAC DES TROIS SEINE

La ZAC des trois Seine a abrité dans le passé des activités industrielles soumises à la
réglementation  des  installations  classées.  Dans  le  cadre  de  la  requalification  de  cet
espace,  la  Ville  de  Troyes  a  mené  un  certain  nombre  d’études  entre  2001  et  2003



(diagnostic  approfondi  et  évaluation  détaillée  des  risques)  permettant  de  proposer  à
l’inspection des installations classées, un projet de réhabilitation adapté aux sources de
pollution  des  sols  et  des  eaux  souterraines  identifiées  au  droit  du  site.  Des  travaux
d'excavation  des  sols  ainsi  qu'une  surveillance  de  la  qualité  des  eaux  souterraines
(présence de solvants chlorés) ont été réalisés.
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