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Rapport de présentation - Diagnostic
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� ��������%	
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����������	��	�0� 1�/�������������(�����
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���������
	����� 	�, "#�2� �	����	��"34�2� �	�5���
��$6�2� ��� �	�.��"66�2� ���7� �	��46�2� �	��	�� ��
��"38�2� �	�!�	�
	��"$4�2� �����	
�

'�������	�	
������
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�	�������
��9�	
����
��-��	�	���	���
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�1�

A ��%�������	���� ���-�������� 	����	�	�����
������	�	�	
���	�	�����
��� 	�
�����
A ������	��������� ���
����
���	��	
�
������?�	�������AB���	� �����	�����
��	���������	��
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A �	������	��	������� ��� �-�����	����	�, �������
���������

��	�
A ��
	��	���	

	��	���	��	����	� 	��	��	����--����������<��� ����	��	������	��	���	
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����	 ���	A��A�� ��	��'	
����%�	�.C�	A5���A/�A��	��
�	��	������
	����
�����
��)��9�	 ���	A/�A5�	��	��
)�	
	A�	A5����D��(��'	��	
��A�
������	
��A�������
�������
'���	� ���	A!%��A����
	���E�� �	 ���	A��A5��	��	��/�A
����A!	��� ���	��F���	�

��������	�30�0$4�%������
�	���	��	
��� �	�3;8�%���C2�G�

%������&	�

'H���-�	� �	� ���
� 
	� 
���	� , �H���9�	� �	� ������� ���� �	�
�������	�� B�
9�H, ��� �� ������� �H	
�� �	� �����

	� �	�
�H����(	� �	� /���� ������� '	� �������	�� ������ �	�
��I	�	
� �	� �H��	��	�� ��

��� ���9�	
	 	
�� ���-�  	�
�
"0;6�� ���
� �	 �	�� �����	� 	� "4&6� 	�� �%	�A��	�� ���
����� 	� "86"� 	� �	�����	�	�� �	� ����	A+��	 �	�
)��9�	 ���	�����
�
H�-������	�"8;3�� 	���	�������%	�	��
�	���������	��	�)��9�	 ���	��	��J�K�	������H� �����K�
	.�
�	��	���
�"&34�����	
�������
� �����	
���������	
��	����
��� �	�.�:�	� -�	��	� ������	� 	�� �H	
�� 	� "&$8� 9�	�
�H���������	
���� 	���, ������������������		������9�	��'��
�����	� �����	� ����	��	�	�� ;&6"� %������
� 	�� 
��
�	��	� ����	������ 	
�� �� ����� �	� ����	�	� ����� �	�
����	�.�%������
��������	����

Le zonage en aires urbaines en 1999

Le canton
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Les aires d’influence des pôles de services intermédiaires
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A 5�-����
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UNE COMMUNE PERIURBAINE DE L’AGGLOMERATION ROUENNAISE
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'H���(
	� ����-���%�9�	� �	� ��������� 	
�� 	

	��	��	�	��
����	� 
��� �	
� ��
�����
� ��� �	�	
	�	�� �	� "&$8�� "&40�� "&8;��
"&&6�	��"&&&������
������H��/���

��;�"�'	�����
�����-���%�9�	��	���������
��"&&&�������������������� �"#"$�%������
�	���	��	
���
�	�;3#�#�%������
����2�;�

��;�;����(
	��	���� ��������	�������������
'�������������	����������������	�	����-�	�� 	��	�"&$8�
	�� "&&&� 1� 	��	� �����	� ""6$�%������
� 
������	����	
� 	��	� �	
�
�	�.����	
��/��� �������
�	
�������
�	���������	��1�

A +	� "&$8� , "&40� �	� ��	��:�	� � ������� �	� ������	� �	� 36"�
%������
�
������	����	

A +	�"&40�, "&&&�1�
��� �������	
��	.��	��	��	�1�	��	������	�
860��	�
�	
�	����
�

��� "�"�*�&%��� '�� �������� �� (&( � �*&%"*%(��

"�#��+,���-%#������!����)�

����
���(�)�'(� �.#�"/%0��)

14161048710611310
Population sans doubles 

comptes 

19991990198219751968

Source INSEE 1999

Source INSEE 1999

����������9��� ������������ �	��	�� �	�	
	�	�� " #"$�
%������
�� �� ���� �	� ��-�	������ �	� 
�� ���������� �	�
30�""P�
������������	�"&&6�A "&&&�����
��-����	�������
�����	�
���-�	

����������	����
���
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L’évolution démographique 1990-1999

+0,53+2,26+0,53+1,14+1,06+3,40+10+35,11990-99

+1,79+3,85+0,72+1,14+2,51+4,98+22+47,61982-90

Dont solde 
migratoire 

canton

Dont solde 
migratoire 
commune

Dont 
solde 

naturel 
canton

Dont 
solde 

naturel 
commune

Taux de 
variation 
annuel 
canton

Taux de 
variation 
annuel 

commune

Taux de 
variation 

global 
canton

Taux de 
variation 

global 
commune

!	��	������	��	�"#"$�%������
�	�"&&&���
 ��
�����������������	��	���:
��	�;6��
��
	��	� "&8;� 	�� "&&&� ��� ����� ���	� ����� ����
	.���	�� �	
� ��

��	
� 
��� �	
� ���:
� ��	 �
	�� ������	� ����� ���� 
���	� ��-������	�
���������<06$�������
��	����
�9�	������� �	=�
����
�9�	�������������������������-�	

����
�	�3#P��	��������*�	�������	�

/����	���/��
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��	��	��������������	
����������	�	����	������� 	�	����-������	��
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������� �	��	��� 	��.������	
���	���Q� �	���-�	���������
���	�����	��
<	��%����	=�

��
��� ��������� ���	� �� 	��	� ���������� 	���Q	�9�	�9�	
���	
� ���
� ������ ���
���-�	

������
���	�����	��

!	�	����� 
�� �	
���� 	�	�
���-������	
� 
������	�� �	��� ��
9�	���	���Q	�� �	
�
�*�	
� ��
�����
� ���	���� �	� 
���	� ����	��� � 	�� �	� �������� 	.��*�	� ���
�����������	�����
�������	��

��� 
��-�����@�����%������	� ����	.���-�����	� �	���� 	�, ������:�	��������%	�	��
��� ��������	������������������	-�����	
���� 	�	�
������	��
�

'�� ��������	
� ���.�	
�����
��� �������	��	��	�	� ���

	���
�������Q��	� ����������
�	�������-�	

�������-���%�	�

36833899301-5Variation totale 

24526180285-5Solde migratoire 

1237719160Solde naturel 

3430222420Décès 

157107414020Naissances 

1990-1999 1982-1990 1975-1982 1968-1975 1962-1968 

����!����*1)��'�)�� ��-�� ��&)�� %.#�&�%#�)��&���&�#�*)�����/%$$#�)

Source INSEE 1999

Source INSEE 1999

+	���
� "&8;�� ��� ����������
�	� ��������� ��� �	

�
����-�	�	�� ��

��� �	� 4"6�
%������
�	�"&8;�, "�#"$�	�
"&&&��'	
����.��	� ��������	��
�	� 
���	� ��-������	� 
���
��
����
��	���
�"&40��

'	
� ��

��	
� 
��� $� ���
�
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� ��������	
� 9�	� �	
�
���:
 1� "04� ��
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����������*1)����� "�#�&%-��'�)�&��2�'��-�#%�&%���'��*��"�"�*�&%��

3,14,44,88,110,7
Taux de mortalité

pour 1000 

14,515,88,913,610,7
Taux de natalité

pour 1000 

2,26 % 3,85 % 1,74 % 9,67 % -0,27 % 
- dû au solde 

migratoire 

1,14 % 1,14 % 0,41 % 0,54 % 0,00 % 
- dû au solde 

naturel 

3,40 % 4,98 % 2,16 % 10,22 % -0,27 % 
Taux d'évolution 

global 

1990-1999 1982-1990 1975-1982 1968-1975 1962-1968 

COMMUNE DE MONTMAIN

6,096,627,428,899,55

Taux de 
mortalité
pour 1000 

11,3813,8611,8814,8616,84
Taux de natalité

pour 1000 

0,53% 1,79 % 2,88 % 3,08 % 1,00% 
- dû au solde 

migratoire 

0,53 % 0,72 % 0,45 % 0,60 % 0,73 % 
- dû au solde 

naturel 

1,06 % 2,51 % 3,33 %3,68 % 1,73 % 
Taux d'évolution 

global 

CANTON DE BOOS'	
� ���.� �	� ��������� 	�� �	� �������
����	�� ��� �	���	� ����	��	� ,
��������

	�	���	��������	��	� �	R

'�� ��������
�� �	
� ���.� �	�  ��������
�����-	� ���� �(���
�	� �	� ���
�����	� �	� "&8;� , "&&&� 	�� �-��	�	��
���	� � ������� ��������	�
��������� 	�	�� ��� ����� �	� ���
�
	��	�"&$8�	��"&40�

(��� ����	��� ��
��&	�� ���


���
������

Taux de 
Mortalité

Taux de 
natalité
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����,����"1#�� %'��'�)�3.�)�'��*��"�"�*�&%���'���������

1 415680735Total

291613
75 ans ou 
plus

100485260 à 74 ans

38619019640 à 59 ans

39419519920 à 39 ans

5062312750 à 19 ans

TotalFemmesHommes

sexe
âge en 5 
tranches

'���(�����	��	
�S-	
��� :�	��	��	���� 	�@	�	

	�
�	��������������1����
��	�30P��	 ���������������
���
��	�;6��
�

!	�	����� �� ��������� 
�
� �� �9������	� 	�� ��
�	�� 	��	�	���	���������������-�����.���	
�
������	�	
�� ��� �(�����	� �	
� S-	
� �%�-	���
���
�	��� ����� �����-	�� ����  �	����

	�	��
�����	��	��������������

��� ��
���� �	��� �
��� �� ���������� ��������� ���

������ �
������ �� �
� ���	�
����� ��� �
	����

�
����
�
������������	��
��	����
�����
������

���	�9������	�	�������������������S-	���	
�
���	
�����	��	����-������	�
��	 �
��������	���
�9�	�	��	����������� ��:
� @	�	 1� �	
����
��	�
;6� �
� �	���
	�	�� 30�4P� �	� ��� ���������� ��� ��	�� �	� ;8�#P� ��
� �	�
�����	��������	��	�@	�	

	�<��������	��	��	
����
��	�;��
�	���	
����

�	�0&��
=�	
�����
��	��	�.����
����
���	 � 9��, �������	�����������<3�&;�
�����	���	�"�$#=�

En nombre en 1999
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+3 20835 58732 379+3651 4151 050Total

+1 4446 1784 734+341299560 ans et plus

+2 32410 6358 311+16238622440-59 ans

-65086359285+4339435120-39 ans

+9010 13910 049+1265063800-19 ans

Variation19991990Variation19991990

CANTONCOMMUNE

�� �	� 9��� ���	�	� ��� ����������� ���� S-	�� �	
� 
���	
� ����	�� 	�� ��-������	� ��	 �
� ��� ����	�
��
�9�	�	��	�������������:
�@	�	1� �	
����
��	�;6��
��	���
	�	��30�4P��	� ����������������
��	���	�;8�#P���
��	������	��������	��	�@	�	

	�<��������	��	��	
����
��	�;��
�	���	
����
 �	�0&�
�
=�	
�����
��	��	�.����
����
���	 � 9��, �������	�����������<3�&;������	���	�"�$#=�
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����4����*1)����� "�#�&%-��'�)��*�))�)�'5�.�)�"�#�)�2�

100,00%100,00%100,00%Total

2,00%2,40%1,80%75 ans ou plus

7,10%7,10%7,10%60 à 74 ans

27,30%27,90%26,70%40 à 59 ans

27,80%28,70%27,10%20 à 39 ans

35,80%34,00%37,40%0 à 19 ans

TotalFemmesHommes

Commune
âge en 5 

tranches

100,00%100,00%100,00%Total

5,70%6,90%4,50%75 ans ou plus

11,60%12,10%11,20%60 à 74 ans

29,90%29,80%29,90%40 à 59 ans

24,30%24,30%24,30%20 à 39 ans

28,50%27,00%30,10%0 à 19 ans

TotalFemmesHommes

Canton
âge en 5 
tranches

��
�������:
��	
��%����	
�������
�������	��	������	�����
���	��9�	���������������	����������	
��@	�	����	��	���$#P�
�	�������������������
��	�3&��
��

!��	������������������7���	
�C�)	��	
���	
�%���	
�
������
�����	�.1�$86��	��	
�	��430�%���	
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I.3.2 Evolution des ménages
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I.3.3  Composition des ménages



I.4.1 Le parc de logements
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I.4.2 Evolution des logements
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L’indice de construction 1990 -1999
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principales
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37,9 %89,7 %3934 et plus 

-2,8 %8,0 %353

75,0 %1,6 %72

///0,7 %31

34,8 %100,0 %438Ensemble 

Evolution de 1990 à 1999 % 1999Nombre de pièces

Résidences principales selon le nombre de pièces

+113+91+17-1+3+3Nombre en 1990

4302631243373Nombre en 1999

10054,333,710,71,30Répartition 1990 en 
%

10061,128,97,71,60,7Répartition 1999 en 
%

Total5 
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et +
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pièces

3 
pièces

2 
pièces

1 pièceCommune

����4������� <#��'��"%;��)�"�#�#()%'����)�"#%��%"�*�)

/����	���/���"&&&

���#("�#&%&%���"�#�&�%**��'��*�.�� ��&�= ��#��"#%-(

"6600�;;4�0""�03�$;�"���
���������666����9

.��
�#���:�������?4���:���5���:���'���:�������:��-
����



Approbation du 12 Janvier 2007 29

'	� ���.� �H���������� ����	
���� ��� ����	� �H%������
� ���� ��
��	�	� ��������	�� , �@�������� �
����
��>� ��� �������

@���	�
���� �
�� ��������� �������
��� ����	��� !	� �%���:	� �������� ��� ���
��������� �	� ��� 
�������	� �	
� ���-	
��
�H��-�	�������������	��	�������	
�������	���	
���	� �	����

	�	���	����������������������������	���������	��	
�������	
�
'�������	��	����������	����Q�����������
�������
��	��	�� ����������
9�	�
������������	
���	���� 	�	��@	�	�����
�
, ������� ��������� ���-�	

��� �	� ����������� �	� ����	� ��(	� �	� �	�
�	� ��� ��-	�	�� ��
9�	� ����-�	�	�� ���
9�	�	��
��� �9�����	����������������	��	��������������

����6����&��2�'5����"�&%���'�)�*�.�� ��&)

0,50,51,91,98160 ans ou plus

0,70,73,53,634730 à 59 ans

0,80,53,42,510moins de 30 ans

0,70,73,23,2438Ensemble 

1990199919901999

Nombre moyen de personnes par 
pièce

Nombre moyen de 
personnes par 

logement Nombre de 
résidences 
principales

COMMUNE DE MONTMAIN

0,50,51,81,83 78960 ans ou plus

0,70,73,43,28 26830 à 59 ans

0,70,72,52,1733moins de 30 ans

0,70,62,92,812 790Ensemble 

1990199919901999

Nombre moyen de personnes par 
pièce

Nombre moyen de 
personnes par logement Nombre de 

résidences 
principales
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Le statut d'occupation des résidences principales en 1999

088Logés gratuitement
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088Dont logements HLM
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108408300Propriétaire
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445114115717124842Total

51010102Logements vacants

11000000Résid secondaires

10100000Log. occasionnels

438112114707123840Résid principales

Total
1990 à
1999

De 1982 
à 1989

De 1975 
à 1981

De 1968 
à 1974

De 1949 
à 1967

De 1915 à
1948Avant 1915

époque d'achèvement de la construction

catégorie 
logement
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2,5 %16Plusieurs modes de transport

0,2 %1- transport en commun

92,1 %596- voiture particulière

1,4 %9- deux roues

93,7 %606Un seul mode de transport : 

0,5 %3Marche à pied

3,4 %22Pas de transport

100,0 %647Ensemble

partNombre 

1999

Actifs ayant un emploi

Modes de transport

80,0 %54- de départements différents

43,1 %541- du même département

///0- de la même unité urbaine

45,8 %595
* dans 2 communes 

différentes :

-6,2 points8,0 %%

-23,5 %52* dans la même commune

Travaillent et résident :

35,9 %647Ensemble

Evolution de 1990 à
19991999Actifs ayant un emploi

Lieu de résidence - lieu de travail
'����(
	� �	� ��� ������� �	
� �����
� �(��� �� 	������ 	��
��� ���������
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�����
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Pas de transport

Marche à pied

Un seul mode de
transport : 
 - deux roues

 - voiture
particulière
 - transport en
commun
Plusieurs modes
de transport

/����	���/���"&&&

'	
���������.�������	�	�
��������	�A ��� ����
����	
�
�� ��
�
<"6������
�	�����
=�

-���	����F �������
�
����������
���������
�����	��

)�������
�����

Y ���
�D�������	 "$
Y ���
 "3
Y +������ ;6
Y D����E�	 ���( "3
Y '	��	
����
��� "4
Y ����/������-� ;8
Y )��9�	 ���	 /����5�	��	 ;#
Y 5	����E�	 ���( ";
Y ���	 ;3;
Y /�������		������� ��( ;6
Y /���	 ���	 �	
����	 3&
Y ."., �+����"�.���� #6#



Approbation du 12 Janvier 2007 36

��4����5���*1)��'�)���&(.�#%�)�

)��%�	"#�$�))%����**�)

'	
� 	����(�
� 	�� �	
� ����	

��
�
��	��������	
� 
��� �	
� ���
� �	���
	��
��
+�����	��
� �	� 
��� �	
� �	�.� ����-���	
� 9���
��-�	�	��	��	�"&&6�	��"&&&�
'	
� ����	
� 	�� ����	

��
� ��	��	���	�
�
����

	�� �-��	�	�� �	� ���-�	

��� 	��	�
�	
��	�.����	
��
�� ���������� �	
� �-������	��
� 	�� �	
� ����
�
�
����	�O��
� 	�� �%	�
� ��	��	���
	
�  ��	��
�	��
�	��	����
������	��

-�� ����� �	���	�� ��� ��������� ��� ���

������������ ��������
����>� ; ������

������	����� �������� ��� �
���� ���

���������������������	������

1848688044-8-81990-1999

484136148120284481990

668144216200723601999

TotalOuvriersEmployés
Professions 

inter.

Cadres
Professions 

intell..

Artisans 
commerçants 

chef d’entrepriseAgriculteurs

La répartition des catégories socio-professionnelles en 1999

0

50

100

150

200

250

chef
d’entreprise

commerçants Professions
intell..

Agriculteurs Artisans Cadres Professions
inter.

Employés Ouvriers
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100%17,84%29,48%28,34%17,71%6,03%0,61%
Canton de 
BOOS

100%22%32%30%11%5%0%MONTMAIN

TotalOuvriersEmployés
Professions 

inter.
Cadres, prof. 

Intel.Artisans, commerçAgriculteurs
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-  10,00 20,00 30,00 40,00 

A griculteurs

A rtisans,
co mm erç

Cadres, pro f.
Intel.

P ro fess io ns
inter.

Em plo yés

Ouvriers
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-19,2 %44,0 %37,3 %6,3 %93,7 %335Femmes 

58,3 %29,1 %29,6 %5,4 %93,8 %355Hommes

-36,4 %100,0 %77,9 %5,8 %94,2 %121
de 50 ans ou 

plus 

13,0 %29,0 %28,3 %4,8 %95,0 %539de 25 à 49 ans

75,0 %-4,5 %0,0 %23,3 %70,0 %30de 15 à 24 ans

5,3 %35,9 %33,2 %5,8 %93,8 %690Ensemble 

Chômeurs
Ayant un 

emploiEnsembleChômeurs
Ayant un 

emploiEnsemble 

Evolution de 1990 à 19991999

Population active totale
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100,00%6,90%93,10%Total

12,60%0,00%12,60%ER Administration

14,50%0,60%13,80%EQ Educ, santé

3,80%0,60%3,10%EP Serv. Particul.

18,90%0,00%18,90%
EN Serv. 
entreprises

0,00%0,00%0,00%EM Act immob

6,90%0,00%6,90%EL Act financ

8,80%0,60%8,20%EK Transports

18,90%3,10%15,70%EJ Commerce

3,80%0,60%3,10%EH Construction

0,60%0,00%0,60%EG Energie

2,50%0,00%2,50%EF Ind biens inter

3,10%0,00%3,10%EE Ind biens equip

1,30%0,00%1,30%ED Ind automobile

3,10%0,60%2,50%EC Ind biens cons

0,60%0,60%0,00%EB Ind agri, alim

0,60%0,00%0,60%EA Agr, sylv, pêche

TotalNon salariésSalariés

statut

activité économique

/����	���/���"&&&



Approbation du 12 Janvier 2007 40

4001822Total

705250 ans ou plus

260121425 à 49 ans

701615 à 24 ans

Totalnon préciséplus d'un anmoins d'un an

ancienneté de la recherche d'un emploi

âge en 3 tranches

��4�4�����*1)��'�)��/>� ��#)��&�'��*5���%����&( '��*��#��/�#�/��'5����� "*�%

5��
� �	� 06P� �	
� �%��	��
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� ���� ��� �	� 9��� ����	� �	� �������� �	�
��	������

Ancie nne té  de  la reche rche  d'em ploi

moins d'un an

plus d'un an

non précisé

Total
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�	�����������������	�����������	��	�� 	����������
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2�����������	�����
	����	������
����	�
�������0 ����
���

///116,7 %316,7 %5,4 %6,0 %5,7 %
- d'un diplôme de niveau 
supérieur 

225,0 %175,0 %203,6 %11,8 %7,6 %9,7 %
- d'un diplôme de niveau 
BAC + 2 

17,3 %81,3 %41,7 %13,8 %13,3 %13,6 %
- du BAC ou du Brevet 
professionnel 

89,5 %41,9 %59,0 %32,6 %44,3 %38,4 %- du CAP ou du BEP 

22,2 %191,7 %64,6 %10,0 %8,0 %9,0 %- du BEPC 

-11,3 %-25,0 %-17,4 %16,1 %11,0 %13,6 %- du CEP 

-36,1 %-28,3 %-32,6 %10,4 %9,9 %10,1 %- d'aucun diplôme 

-100%-100%-100%Titulaire (%) : 

33,1 %32,9 %33,0 %442436878
Population non 
scolarisée 

FemmesHommesEnsembleFemmesHommesEnsemble 

Evolution de 1990 à 19991999

Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe et diplôme
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001 4151 3371 3237507191 415Total

0029292926262975 ans ou plus

001009797888510060 à 74 ans

0038637236527226338640 à 59 ans

00289263261827828930 à 39 ans

0046434317144625 à 29 ans

0016816416111911516815 à 24 ans

003973693671461383970 à 14 ans

étrangerDOM-TOM
France 
métro.

même 
région

même 
département

même 
commune

même 
logement

tout 
lieu

lieu de résidence au 01.01.1990

âge en 7 tranches
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Les activités regroupent des entreprises : agricole, de travaux publics, un couvreur et un 
paysagiste.

1010812774Total

00000060 ans ou plus

1604012055 à 59 ans

1600012450 à 54 ans

1604012045 à 49 ans

160088040 à 44 ans

80008035 à 39 ans

1300013030 à 34 ans

1600412025 à 29 ans

00000020 à 24 ans

00000015 à 19 ans

Total
Non sal:Aides 

famil.

Non 
sal:Employeur

s
Non salariés 

indép.
Salariés du 

privé
Salariés du 

public

statut

âge 
quinquennal
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1012081Total

44836EV - TERTIAIRE

48840EU - CONSTRUCTION

945ET - INDUSTRIE

000ES - AGRICULTURE

TotalNon salariésSalariés

statut

activité économique
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1012081Total

808ER Administration

404EQ Educ, santé

880EP Serv. Particul.

808EN Serv. entreprises

000EM Act immob

000EL Act financ

404EK Transports

12012EJ Commerce

48840EH Construction

000EG Energie

000EF Ind biens inter

000EE Ind biens equip

000ED Ind automobile

000EC Ind biens cons

945EB Ind agri, alim

000EA Agr, sylv, pêche

TotalNon salariésSalariés

statut

activité économique
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LOCALISATION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES - Recensement de la Chambre
d’Agriculture de Seine Maritime
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En 1947, les zones urbanisées étaient minimes. Les 
constructions étaient implantées essentiellement en 
bordure de la RD 42, quelques bâtiments au hameau 
« La Grange Beaulieu » et dans le centre.
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En 1997, on constate l’évolution de l’urbanisation en densification de 
l’intérieur de la RD 42 vers le centre bourg, un renforcement égalemnt
des hameaux « La Grange Bealieu » et « Pigrard ». Quant aux « Côtes 
», un lotissement s’est réalisé en entrée de commune depuis SAINT 
AUBIN EPINAY, signalant l’entrée de MONTMAIN.
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III.7  Les perceptions lointaines
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III.12.3  Les risques naturels
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