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FIGUERES - FRONTERA FRANCESA
LLERS

Se proyectará una estructura única sobre la carretera de Llers
a Hostalet de Llers y el arroyo próximo (pk 11+600), con su
estribo Norte situado al menos a 5 metros de la vegetación de
ribera, adecuándola como paso de fauna.

Dimensiones 12 x 5 ml, con un índice de apertura  > 1,5
En este tramo se supera la distancia máxima de dos kilómetros entre
pasos de fauna, establecida por la Declaración de Impacto Ambiental,
dado que entre el túnel norte de Figueres y el viaducto de La Muga
hay unos 2,4 km. Además, según la misma Declaración, hay que
dedicar especial esfuerzo a garantizar el mantenimiento de las
conexiones ecológicas y paisajísticas en la cuenca del río La Muga, y
hay que procurar minimizar el impacto del TGV en el cruce con la
cuenca de este río, ya que ahí se ejecutó con éxito un plan de
introducción de la nutria (Lutra lutra ), especie legalmente protegida.
La actuación propuesta contribuye a permeabilizar esta parte de la
cuenca, conectando el Torrente de Mas Llopard y La Muga, a través
de un mosaico de hábitats de valor destacado.

Con objeto de disminuir la afección al cauce del río Muga, a
su vegetación asociada y al núcleo urbano de Pont de Molins
(pp.kk. 128+200 - 128+500), en el proyecto del viaducto se
tendrá en cuenta lo siguiente:
Se elevará la cota prevista de la rasante del orden de 5
metros para disminuir la altura de los desmontes colindantes
con el valle del río.
El viaducto se prolongará en dirección Norte, hasta la altura
del pk 128+750, y de forma que la altura de los estribos sobre
el terreno no supero los 8 metros.
No se dispondrán pilas en el interior del cauce y en la
ejecución del tablero se utilizará un sistema constructivo de
forma que no se afecte directa ni indirectamente al cauce del
río, para 
lo cual se utilizará preferentemente el sistema de losa
empujada con cimbra autoportante.

"Dado que se ha llevado a cabo por parte de la Generalitat de
Catalunya un plan de reintroducción de nutria en los ríos
Fluvià i Muga y en sus respectivos afluentes afectados por el
trazado (...) se realizarán actuaciones livianas en los ríos que
fomenten el incremento de recursos tróficos de la nutria y se
habilitarán madrigueras"

C-08 Restauración del Llobregat

“Prestar especial atención a la conservación de espacios con
estructura lineal, como los ríos con sus correspondientes riberas, que
desempeñan una función esencial como corredores biológicos (...), y
se tomarán las medidas necesarias para compensar los efectos
negativos de la infraestructura proyectada sobre los citados espacios
protegidos y sus zonas de conexión”. /// "Dado que se ha llevado a
cabo por parte de la Generalitat de Catalunya un plan de
reintroducción de nutria en los ríos Fluvià i Muga y en sus respectivos
afluentes afectados por el trazado (...) se realizarán actuaciones
livianas en los ríos que fomenten el incremento de recursos tróficos de
la nutria y se habilitarán madrigueras"

El río Llobregat es uno de los corredores biológicos más
importantes de la provincia de Girona, uniendo diferentes
espacios naturales como los de la Alta Garrotxa y les Salines
con los Estanys de la Jonquera y el Massís de l'Albera.
Además es un refugio para la nutria. Pero todo el cauce se
encuentra muy degradado, y es atravesado hasta cinco veces
por el TGV. Por tanto se piden trabajos de restauración y
mejora en todo el tramo de la Jonquera a Biure, y la mínima
afectación posible.

BIURE

V-09 Viaducto río la Muga Longitud 657 m Longitud 657 m Longitud 657 m

PROPUESTA DE MEJORA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD TRAMO: RIELLS I VIABREA - FRONTERA FRANCESA
TRAMO BINACIONAL

PONT DE MOLINS

Pk 42+510 OD D 2500 mmP-01 Paso de fauna La Garriga Dimensiones 12 x 5 ml, con un índice de apertura  > 1,5



TRAZADO DIA TRAZADO MINISTERIO DE FOMENTO TRAZADO CILMA / AYUNTAMIENTOS AFECTADOS TRAZADO DIPUTACIÓN GIRONA 

PROPUESTA DE MEJORA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD TRAMO: RIELLS I VIABREA - FRONTERA FRANCESA
TRAMO BINACIONAL
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FIGUERES - FRONTERA FRANCESA

En el paso sobre el río Ricardell (pk 130+600) se proyectará
una estructura que pase también sobre la carretera de Biure.
El estribo Norte se situará al menos a 10 m. De la vegetación
de ribera y de forma que la altura de este estribo sobre el
terreno no supere los 8 metros.
Con objeto de disminuir la fragmentación del territorio, la
ocupación del suelo y el efecto barrera, en el tramo
comprendido entre el río Ricardell y la boca del túnel en la
frontera, al final del proyecto, el trazado discurrirá lo más
próximo posible al de las infraestructuras existentes, carretera
N-II y autopista A-7, teniendo en cuenta que el movimiento de
tierras y la afección a los cursos de agua sean los menores
posibles

Longtitud 70 m
Los falsos túneles propuestos se justifican por el gran impacto
ambiental no reversible ocasionado en el territorio y la vegetación que
provocarían los desmontes proyectados en el Estudio Informativo
aprobado.
Longitud 75 m

Esta zona corresponde a uno de los tres principales conectores
ecológicos identificados por el estudio de base del Plan Territorial
Parcial del Alt Empordà (2004), y los estudios realizados a escala de
Cataluña (1999) para mantener –o restaurar- la conectividad entre los
espacios de interés natural del interior con los del llano y el
litoral.'Concretamente, este espacio permite conectar los EIN de la
Alta Garrotxa y del Macizo de les Salines con el PNIN del Macizo de
l’Albera, el Parque Natural dels Aiguamolls (marjales) de l’Empordà y
el Parque Natural de Cap de Creus, y el EIN dels Estanys (lagunas) de
la Jonquera.

T-03 Túnel de Puigbrucós

En los desmontes de gran altura previstos en los pp.kk.
132+100 y 134+100 se dispondrán falsos túneles de longitud
suficiente para que la altura de los desmontes en las bocas,
una vez restauradas, no supere los 12 metros.

Longitud 189 ml Longitud 189 ml Longitud 189 m

Con objeto de evitar cualquier afección al río Llobregat, en la
zona en que éste discurre más próximo a la carretera GE-502
de Maçanet de Cabrenys (a la altura del pk 133+100) el
trazado se proyectará de forma que no sea preciso realizar
ninguna modificación, incluso durante las obras, de la
carretera mencionada. Longtitud 760 m Longtitud 760 m

Las obras de drenaje y estructuras sobre caminos o
carreteras muy próximas entre sí previstas en cada uno de los
siguientes pp.kk.: 131+900, 132+450, 132+900, 133+750,
136+000, 140+350, 141+050, 141+600, 143+150, 143+900,
se unificarán en una estructura única (en cada uno de dichos
puntos) con la triple función de paso de camino, obra de
drenaje y paso de fauna, para lo cual se diseñarán de forma
adecuada, buscando el aislamiento mediante pantallas
vegetales entre la zona próxima al cauce y el camino.

Viaducto fundamental para la conexión entre los espacios
naturales de l'Albera y les Salines, y para la distribución de la
tortuga mediterránea.                                                             

"Dado que se ha llevado a cabo por parte de la Generalitat de
Catalunya un plan de reintroducción de nutria en los ríos
Fluvià i Muga y en sus respectivos afluentes afectados por el
trazado (...) se realizarán actuaciones livianas en los ríos que
fomenten el incremento de recursos tróficos de la nutria y se
habilitarán madrigueras. La ejecución de estas medidas será
prioritaria en el Llobregat."

C-09 Permeabilitzación de infraestructuras

“Teniendo en cuenta los resultados del estudio exigido sobre el efecto
barrera sinérgico del trazado objecto de esta declaración, la autopista
A-7 Barcelona-Girona y la linea ferroviaria actual (...) se estudiarán,
definirán y valorarán las obras necesarias para lograr este mismo
objetivo [hacerla más permeable] en la autopista A-7”.

Para mantener un corredor ecológico fundamental entre la
parte baja de la Albera y les Salines en el municipio de Biure,
y garantizar la efectividad del viaducto sobre el Llobregat, hay
que mejorar la permeabilidad de la AP-7 y la A-2.

T-02 Túnel de Puig Pedrell Longitud 180 m Longitud 180 m Longitud 180 m
DARNIUS

BIURE

Longitud 570 m

En los desmontes de gran altura previstos en los pp.kk.
132+100 y 134+100 se dispondrán falsos túneles de longitud
suficiente para que la altura de los desmontes en las bocas,
una vez restauradas, no supere los 12 metros.

Longtitud 70 mT-04 Túnel de l'Hostal Nou

Longitud 570 m Longitud 570 mV-08 Viaducto del río Ricardell

V-06 Viaducto de Llobregat d'Empordà

Longitud 75 mV-07 Viaducto de Passamillàs

Esta zona corresponde a uno de los tres principales conectores
ecológicos identificados por el estudio de base del Plan Territorial
Parcial del Alt Empordà (2004), y los estudios realizados a escala de
Cataluña (1999) para mantener –o restaurar- la conectividad entre los
espacios de interés natural del interior con los del llano y el
litoral.'Concretamente, este espacio permite conectar los EIN de la
Alta Garrotxa y del Macizo de les Salines con el PNIN del Macizo de
l’Albera, el Parque Natural dels Aiguamolls (marjales) de l’Empordà y
el Parque Natural de Cap de Creus, y el EIN dels Estanys (lagunas) de
la Jonquera.
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FIGUERES - FRONTERA FRANCESA

Longitud 260 m
Mejora la conectividad en el llano de l'Alt Empordà, y para el 
paso de la tortuga mediterránea

Longitud 240 m
Este viaducto estaba contemplado en la adecuació de
trazados a la DIA de la LAV del año 2001. Es viable su
ejecución según los planos del Proyecto Básico de la LAV
Figueres – Perpiñan. Sección internacional. Subtramo obras
exteriores lado España’

Longitud 380 m
Este viaducto estaba contemplado en la adecuació de
trazados a la DIA de la LAV del año 2001. Es viable su
ejecución según los planos del Proyecto Básico de la LAV
Figueres – Perpiñan. Sección internacional. Subtramo obras
exteriores lado España’
Longitud 175 m
Este viaducto estaba contemplado en la adecuació de
trazados a la DIA de la LAV del año 2001. Es viable su
ejecución según los planos del Proyecto Básico de la LAV
Figueres – Perpiñan. Sección internacional. Subtramo obras
exteriores lado España’

Como medida de carácter compensatorio, se retirarán los
residuos del vertedero existente (p.k. 140+300) afectados por
el trazado o situados en las proximidades del mismo,
llevándolos a un vertedero controlado.
En los dos cruces sucesivos sobre el río Llobregat en los
pp.kk. 142+350 y 143+050 (en este último está prevista una
obra de drenaje) se proyectarán estructuras cuyos estribos se
sitúen al menos a 10 m. de la vegetación de ribera y de forma
que la altura de los estribos sobre el terreno no supere los 12
metros.
"Dado que se ha llevado a cabo por parte de la Generalitat de
Catalunya un plan de reintroducción de nutria en los ríos
Fluvià i Muga y en sus respectivos afluentes afectados por el
trazado (...) se realizarán actuaciones livianas en los ríos que
fomenten el incremento de recursos tróficos de la nutria y se
habilitarán madrigueras. La ejecución de estas medidas será
prioritaria en el Llobregat."

V-01 Viaducto del barranc de Sant Julià Longitud 108 m Longitud 108 m Longitud 108 m

T-01 Túnel Le Perthus
En la boca del túnel transfronterizo se dispondrá un falso túnel
de longitud suficiente para que, una vez restaurada, la altura
del desmonte en la misma no supere los 12 metros.

Longitud 1.800 m Longtiud 1.800 m Longtiud 1.800 m

LA JONQUERA

CAPMANY

AGULLANA

V-02 Viaducto el Llobregat Longitud 630 m Longitud 630 m

El río Llobregat es uno de los corredores biológicos más
importantes de la provincia de Girona, uniendo diferentes
espacios naturales como los de la Alta Garrotxa y les Salines
con los Estanys de la Jonquera y el Massís de l'Albera.
Además es un refugio para la nutria. Pero todo el cauce se
encuentra muy degradado, y es atravesado hasta cinco veces
por el TGV. Por tanto se piden trabajos de restauración y
mejora en todo el tramo de la Jonquera a Biure, y la mínima
afectación posible.

Longitud 240 mV-05 Viaducto torrente de Bosquerós

C-10 Túnel el Pedreló

El puente sobre la riera del Gou (p.k. 136+900) se proyectará
de forma que los estribos queden al menos a 10 metros de la
vegetación de ribera y que la altura de los estribos sobre el
terreno no supere los 12 metros.

V-04 Viaducto de la riera del Gou Longitud 270 m Longitud 380 m

Longitud 175 mV-03 Viaducto còrrec del Mestre Bernat


