
Plan Climat Air Énergie
Territorial (PCAET)

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE ET ÉNERGÉTIQUE

ADOPTÉ PAR LE CONSEIL MÉTROPOLITAIN LE 16 DÉCEMBRE 2019

Plan d’actions



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le WWF France, en tant que partenaire de la Métropole Rouen Normandie, a contribué à la relecture de ce 

document et a participé aux comités techniques du PCAET. 
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CONTACT
Frédéric Charrier
Responsable de projets 
PCAET / Qualité de l’air
Tél. 02 32 12 23 57

Métropole Rouen Normandie
Direction de l’Énergie et de l’Environnement

Le 108 • 108 allée François Mitterrand  
CS 50589 • 76006 ROUEN CEDEX

www.metropole-rouen-normandie.fr


