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Cuffy, le 6 mars 2020 
 

 

Avis sur le projet de schéma des carrières de la région Centre Val de Loire 

 

 

• Remblaiement de carrières : 
 

Une attention particulière aurait du être développée spécifiquement pour le remblaiement des carrières 

alluvionnaires. Le respect de la Directive Cadre Eau implique une non régression de la qualité des 

eaux de la nappe des cours d'eau. Il est alors impératif que la qualité des matériaux de remblais soit 

irréprochable.  

Il serait bon de rappeler la disposition 1F-1 du SDAGE Loire Bretagne et de signaler que l'étude 

d'impact doit comporter une analyse qualitative de l'impact du projet de remblai et une caractérisation 

des déchets apportés.  

L'annexe 1 du projet de SRC donne en page 51 une liste de déchets qui peuvent entrer en remblai sans 

caractérisation, sous réserve : 

"Sous réserve du respect strict des critères ci-dessous : 

•      qu’ils respectent le fond géochimique local ; 

•      qu’ils   respectent   l’annexe   « liste   des   déchets   inertes dispensés   de  caractérisation »  de  

la   circulaire   du   22 août 2011  pour  les natures de déchets décrites  et pour le secteur d’activité 

concerné ; 

•      qu’ils ne proviennent  pas  de sites  contaminés  ou ne contiennent pas d’amiante." 

 

Qu'est ce que cela impose à un carrier, ces réserves sont enfouies dans une annexe qu'il ne lira jamais ? 

 La formulation en faisant référence à une liste de déchets considérés d'office comme inertes de la 

circulaire du 22 aout 2011 reste ambigüe. Il est clair, qu'aujourd'hui, rares sont les déchets homogènes 

du BTP, ceux ci sont souvent en mélange, d'autant plus que la profession a refusé la REP, donc le tri 

préalable. Dans ce contexte, dire que les déchets doivent être préalablement triés relève de la gageure. 

Une fois arrivés sur la carrière, des déchets non triés ne seront jamais renvoyés mais poussés au fond 

de la carrière dans l'eau.  
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Pour être plus clair et pour ne pas laisser libre cours à l'interprétation du carrier, le SRC doit imposer 

une caractérisation systématique des déchets. C'est le sens de l'article 12.3 de l'AM du 22 septembre 

1994, du BPGD 16-135 du 17 avril 2017. L’article 10, paragraphe 1, et l’article 13 de la directive 

2008/98 qui imposent aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour que les 

opérations de valorisation se déroulent dans le respect de l’environnement et de la santé humaine. 

Le guide d'orientation  d'acceptation des déblais et terres excavées de la DRIEE d'Ile de France exige 

pour le remblayage de carrières en eau, une caractérisation systématique des déblais. 

La mesure 16 doit explicitement obliger, pour les carrières alluvionnaires, une caractérisation 

systématique des déchets extérieurs admis. 

 

Le risque de pollution de la nappe alluviale par le remblai de carrières alluvionnaires est sous estimé 

par le projet de SRC. Parce qu'elle a connu de nombreux problèmes, La Seine et Marne, département 

qui produit certainement le plus de déchets du BTP en France, a refusé dans son SRC les remblais par 

des déchets inertes pour n'accepter que des pierres et des terres naturelles.  

Vous trouverez ci joint la page 171 du PREDEC d'île de France. Il signale le peu d'engouement pour le 

remblai des carrières alluvionnaires. 

Avec ce SRC, la région Centre-val de Loire s'apprête à devenir l'exutoire de déchets de BTP, dont le 

caractère inerte n'est pas démontré, en particulier dans ses nappes alluviales. 

 

• Mode de transport : 

Le précédent schéma des carrières du Cher préconisait une évacuation des matériaux par voie d'eau ou 

voie ferrée au delà de 100 000 tonnes par an pour une carrière. Dans le projet de SRC, ce sera 400 000 

tonnes. C'est une régression inacceptable en regard des objectifs de limitation des émissions de GES et 

des engagements de la France pour limiter le changement climatique. 

 

• Non respect du PRPGD de la région Centre-Val de Loire : 

Ce PRPGD dit : 

"Orienter 100 % du gisement de béton de démolition vers le réemploi ou vers une filière  

de recyclage à horizon 2025 et tendre vers le recyclage de 100% de ce béton en 2031." 

Dans le projet de SRC, on assiste à un tour de prestidigitation intellectuelle pour faire croire qu'en 

recyclant moins le béton de démolition, ce sera plus vertueux. La situation est exposée comme suit 

dans le rapport 3 du projet de SRC, page 27 : 

Actuellement, zéro recyclage alors il part en remblai. 

Avec un recyclage maximum, 50 % donne des granulats, 50 % donne du sable  

Le SRC qualifie le sable d'inerte ultime, pour ne pas le valoriser, alors que le site Recybéton donne des 

quotas plus favorables au recyclage. 
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Le projet de SRC cible alors seulement 10% de recyclage et dans ce cas met le sable obtenu en 

réemploi sous forme de remblai. 

Avec ce tour de passe-passe le projet de SRC arrive à montrer que le scénario D+ est plus vertueux 

pour l'environnement que le D++.   

 

Ici, il s'agit de faire plaisir à la profession qui voit mal la diminution du besoin en matériaux 

alluvionnaires. D'ailleurs, elle pousse à réduire les tonnages autorisés pour permettre l'ouverture de 

nouvelles carrières, alors que le scénario D++ envisage à terme de ne plus ouvrir de carrières en 

nappes alluvionnaires. 

 

• Remise en état des carrières alluvionnaires : 

Le remblaiement est préconisé pour un retour à l'agriculture en alternative à la création de zones 

humides. Mais de quelle agriculture parle t-on ? Celle qui se moque de la vie du sol et du sous sol, qui 

va pouvoir se remettre à cultiver le maïs à coups d'engrais et de pesticides.  

L'argument d'une moindre évaporation par un retour à l'agriculture est souvent fausse : 3200m3/ha par 

an de plan d'eau contre 5 à 7000 m3/ha d'eau pour une culture de maïs sur les seuls mois de juillet et 

d'aout. 

 

 

• Impacts sur l'environnement : 

Les impacts sur l'environnement sont mal évalués et souvent minimisés, notamment dans le cas des 

zones Natura 2000. Il conviendrait de revoir ce travail. 

 

Globalement, malgré les perspectives de consommation de matières minérales en baisse, ce projet de 

SRC reste dans un courant de pensée "extractiviste" alors qu'il faut pousser à fond le recyclage, le 

réemploi pour diminuer les impacts. Avec ce SRC, la région n'est pas encore entrée dans l'ère de 

l'économie circulaire. A la lecture de ce projet de SRC, il est clair que les industriels se sont encore 

imposés à l'administration et ont souvent tenu la main des rédacteurs. 

 

Nous regrettons l'absence de suivi de l'avis de la MRAE. Ce projet n'est pas acceptable, il faut se fixer 

en objectif, le scénario D++.  Nous demandons une remise en chantier de ce document. 

 

 

Pierre Kaluzny 

Président de l'association 

 








