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Taula 3. 1. Repartiment modal global
(inclou desplaçaments i interns).

Mode de transport 2008

A peu 49,5%

Transport públic 8,0%

Transport privat 42,5%

Font: DOYMO
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Figura 3. 1. Simulació de la situació actual de la xarxa viària del municipi de Granollers.
Font: DOYMO.
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Taula 3. 2. Distribució del parc per tipus de vehicle
Tipus de vehicle Parc

Cotxes 27.253

Motocicletes 6.922

Mercaderies lleugeres 3.195

Mercaderies pesants 2.403

Autobusos 63

Total 39.836

Font:elaboració pròpia
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Taula 3. 3. Distribució del parc de cotxes per tipus de
combustible

Cotxes Parc Distribució

Abans 1995 4.512 16,6%

1995-1997 1.633 6,0%

1998-2000 2.449 9,0%

2001-2005 3.810 14,0%

A partir de 2005 1.633 6,0%

Gasolina

Baix consum 82 0,3%

Abans 1995 544 2,0%

1995-2005 10.069 36,9%

A partir de 2005 1.905 7,0%
Diesel

Baix consum 544 2,0%

Bio10 72 0,3%

GLP - -

Híbrids - -

GN - -

Elèctrics - -

Total 27.253 100%

Font:elaboració pròpia

Taula 3. 4. Distribució del parc de motocicletes per
tipus de combustible

Motocicletes Parc Distribució

Ciclomotors Gasolina 2.907 42%

Gasolina 2 temps 1.454 21%
Motocicletes

Gasolina 4 temps 2.561 37%

Total 6.922 100%

Font:elaboració pròpia
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Taula 3. 5. Distribució del parc de mercaderies
lleugeres per tipus de combustible

Mercaderies lleugeres Parc Distribució

Abans 1995 307 9,6%

1995-1997 70 2,2%

1998-2000 54 1,7%

2001-2005 48 1,5%

Gasolina

A partir de 2005 13 0,4%

Abans 1995 511 16,0%

1995-2005 1.789 56,0%Diesel

A partir de 2005 383 12,0%

GN - -

Elèctrics - -

Híbrids - -

Bio10 19 0,6%

Total 3.195 100%

Font:elaboració pròpia

Taula 3. 6. Distribució del parc de mercaderies pesants
per tipus de combustible

Mercaderies pesants Parc Distribució

Gasolina Convencional 343 14,3%

Abans 1995 412 17,1%

1995-1997 309 12,9%

1998-2000 350 14,6%

2001-2005 700 29,1%

Diesel

A partir de 2005 288 12,0%

GN - -

Bio10 - -

Total 2.403 100%

Font:elaboració pròpia
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Taula 3. 7. Distribució del parc d’autobusos per tipus de
combustible

Autobusos Parc Distribució

Gasolina Convencional 1 2,3%

Abans 2005 32 50,7%

Abans 2005 amb
filtre 1 2,3%Diesel

autobusos

A partir 2005 6 9,0%

Abans 2005 18 28,1%

Abans 2005 amb
filtre 1 2,3%Diesel

autocars

A partir 2005 3 4,5%

GN - -

Elèctric - -

Hidrogen - -

Bio10 1 0,9%

Total 63 100%

Font:elaboració pròpia
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Taula 3. 8. Distribució del consum energètic
per tipus de combustible.
Tipus de combustible Consum energètic (tep)

Gasolina 6.183

Diesel 6.032

GN 0

Electricitat 0

Bio10 29

GLP 0

Híbrids 0

Hidrogen 0

Total 12.243

Font:elaboració pròpia

Taula 3. 9. Distribució del consum energètic
per tipologia de vehicle.
Tipus de vehicle Consum energètic (tep)

Cotxes 9.745

Motocicletes 292

Mercaderies lleugeres 663

Mercaderies pesants 988

Autobusos 556

Total 12.243

Font:elaboració pròpia
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Taula 3. 10. Emissions de CO2 per tipus de vehicle.
Tipus de vehicle Emissions CO2 (t)

Cotxes 29.224

Motocicletes 869

Mercaderies lleugeres 2.002

Mercaderies pesants 2.986

Autobusos 1.685

Total 36.765

Font: elaboració pròpia

-'+'/'  5�����
����<���$�&.

@�=����������B���������������� ���	�+�������D��	�������=����0�����	8�&�����!$���� �� ��
?1;��� &��!������/- ����,����������;����	����B��������;����������������	������1&����
+��	��+��� ���+�	������ ��� ���� �������	�� ��� ��	����	�	��� �����
0����� ������� J�� ��� ���;�
H6���������� ������ ��&I�

Taula 3. 11. Emissions d’NOx per tipus de vehicle.

Tipus de vehicle Emissions NOx (t)

Cotxes 112,25

Motocicletes 2,15

Mercaderies lleugeres 10,63

Mercaderies pesants 27,71

Autobusos 17,13

Total 169,87

 Font: elaboració pròpia
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Taula 3. 12. Emissions d’PM10 per tipologia de vehicle.

Tipus de vehicle Emissions PM10 (t)

Cotxes 25,87

Motocicletes 2,15

Mercaderies lleugeres 1,88

Mercaderies pesants 2,09

Autobusos 0,87

Total 32,86

 Font: elaboració pròpia
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Figura 3.2. Valors de la concentració mitjana anual de NOx (µg/m3) a Granollers i
la seva contraposició amb el valors límits que fixa el Reial Decret 1.073/2002

Font: elaboració pròpia a partir de dades de la Direcció General de Qualitat Ambiental.
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Figura 3.3. Valors de la concentració mitjana anual de PM10 (µg/m3) a Granollers i
la seva contraposició amb el valors límits que fixa el Reial Decret 1.073/2002
Font: elaboració pròpia a partir de dades de la Direcció General de Qualitat Ambiental.
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Taula 3. 13. Consum energètic i emissions de CO2, NOx i PM10 per tipologia de transport

Tipus de vehicle Consum energètic
(tep)

Emissions CO2
(t)

Emissions NOx
(t)

Emissions PM10
(t)

Cotxes 9.745 29.224 112,25 25,87

Motocicletes 292 869 2,15 2,15

Mercaderies
lleugeres 663 2.002 10,63 1,88

Mercaderies
pesants 988 2.986 27,71 2,09

Autobusos 556 1.685 17,13 0,87

Total 12.243 36.765 169,87 32,86

Font: elaboració pròpia
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Taula 4. 1. Objectius ambientals fixats pel Document de Referència

Objectiu ambiental Percentatge de millora assolit pel PDM
(2004-2012)

Minimitzar el consum d’energia -1,71%

Reduir l’ús de combustibles derivats del petroli -2,59%

Reduir les emissions de NOx i PM10
-39,5% (NOx)

-48% (PM10)

Reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle -20,6%

Millorar la qualitat acústica -

Reduir l’accidentalitat associada a la mobilitat -16,2%

Reduir i optimitzar l’ocupació de l’espai públic per part
de vehicles privats de motor -

Font: DMAH
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Figura 4. 1. Municipis corresponents a la zona especial de
protecció de NO2

Font: DMAH



INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL DEL PMU DE GRANOLLERS
Informe per al Departament de Medi Ambient i Habitatge

Barcelona, octubre de 2008 29

Figura 4. 2. Municipis corresponents a la zona especial de
protecció de les PM10

Font: DMAH
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Figura 5. 1. Simulació de la situació futura de la xarxa viària per a l’alternativa zero (any 2014).
Font: DOYMO.
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Taula 5. 1. Evolució del repartiment modal en l’alternativa zero

Mode 2008 2014 tendencial

No motoritzat 49,5% 49,7%

Transport públic 8,0% 9,7%

Transport privat 42,5% 40,6%

Font: DOYMO.
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    Figura 5. 2. Accidents de trànsit al municipi de Granollers
     Font: DOYMO.
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Taula 5. 2. Distribució del parc per tipus de vehicle
Tipus de vehicle Parc

Cotxes 28.206

Motocicletes 8.837

Mercaderies lleugeres 4.457

Mercaderies pesants 3.319

Autobusos 73

Total 44.892

Font:elaboració pròpia
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Taula 5. 3. Distribució del parc de cotxes per tipus de
combustible

Cotxes Parc Distribució

Abans 1995             1.457 5,16%

1995-1997                964 3,42%

1998-2000             1.594 5,65%

2001-2005             2.187 7,75%

A partir de 2005             2.024 7,18%

Gasolina

Baix consum                137 0,48%

Abans 1995                  55 0,19%

1995-2005             7.551 26,77%

A partir de 2005             8.371 29,68%
Diesel

Baix consum             1.860 6,60%

Bio10                506 1,79%

GLP                547 1,94%

Híbrids                239 0,85%

GN                547 1,94%

Elèctrics                166 0,59%

Total           28.206 100%

Font:elaboració pròpia

Taula 5. 4. Distribució del parc de motocicletes per
tipus de combustible

Motocicletes Parc Distribució

Ciclomotors Gasolina             3.712 42%

Gasolina 2 temps             1.502 17%
Motocicletes

Gasolina 4 temps             3.623 41%

Total             8.837 100%

Font:elaboració pròpia
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Taula 5. 5. Parc de mercaderies lleugeres per tipus de
combustible

Mercaderies lleugeres Parc Distribució

Abans 1995                235 5,27%

1995-1997                  45 1,01%

1998-2000                  32 0,71%

2001-2005                  44 0,98%

Gasolina

A partir de 2005                    9 0,20%

Abans 1995                334 7,50%

1995-2005             1.647 36,95%Diesel

A partir de 2005             1.731 38,84%

GN                146 3,27%

Elèctrics                  29 0,64%

Híbrids                  52 1,17%

Bio10                154 3,46%

Total             4.457 100%

Font:elaboració pròpia

Taula 5. 6. Parc de mercaderies pesants per tipus de
combustible

Mercaderies pesants Parc Distribució

Gasolina Convencional                109 3,29%

Abans 1995                321 9,66%

1995-1997                321 9,66%

1998-2000                417 12,56%

2001-2005                674 20,29%

Diesel

A partir de 2005             1.475 44,45%

GN                    3 0,08%

Bio10                    - -

Total             3.319 100%

Font:elaboració pròpia
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Taula 5. 7. Distribució del parc d’autobusos per tipus de
combustible

Autobusos Parc Distribució

Gasolina Convencional                    1 0,90%

Abans 2005                  28 38,30%

Abans 2005 amb
filtre                    3 3,61%Diesel

autobusos

A partir 2005                  12 16,26%

Abans 2005                  10 13,73%

Abans 2005 amb
filtre                    3 4,70%Diesel

autocars

A partir 2005                    9 11,92%

GN                    3 3,61%

Elèctric                    1 1,81%

Hidrogen                    3 3,61%

Bio10                    1 1,54%

Total                  73 100%

Font:elaboració pròpia
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Taula 5. 8. Requeriments de l’escenari tendencial 2014 respecte els objectius ambientals del PMU

Objectius ambientals Escenari
2008

Escenari
tendencial

2014

Variació
2008-2014
tendencial

Valor dels
objectius

ambientals

Requeriments de
l’escenari tendencial

en relació amb els
objectius

Quota d’ús del transport
privat 42,5% 40,6% -1,9% -4% -2,1%

Emissions CO2 (t) 36.765 49.213 33,86% -20% -53,86%

Emissions NOx (t) 169,87 191,07 12,54% -30% -42,54%

Emissions PM10 (t) 32,86 48,94 48,18% -45% -93,18%

Consum d’energia (tep) 12.243 16.352 33,57% -1,71% -35,28%

Ús combustibles
derivats del petroli (tep) 12.214 15.795 29,33% -2,59% -31,92%

Font: Elaboració pròpia.
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Mesures del PMU de Granollers

1. Vianants

1.1. Ampliació de l’illa per a vianants de la ciutat.

1.2 Millora dels eixos bàsics per a vianants.

1.3. Adaptació dels itineraris escolars.

1.4. Adaptació dels itineraris d’accés a les parades d’autobús.

2. Vehicles privats. Circulació

2.1. Mesures de reducció del trànsit de pas.

2.2. Implantació dels criteris de jerarquització viària.

2.3. Creació d’una zona de trànsit pacificat.

2.4. Creació de zones 30 pacificades.

3. Vehicles privats. Aparcament

3.1. Consolidació dels aparcaments dissuasoris.

3.2. Regulació de l’estacionament en calçada.

3.3. Revisió tarifària i durada màxima permesa a la zona blava.

3.4. Creació de la “targeta d’aparcaments de Granollers”.
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3.5. Diversificació de la tipologia d’ofertes dels aparcaments públics.

3.6. Potenciació dels aparcaments de motocicletes.

3.7. Revisió del pla d’aparcament. Potenciació de l’estacionament en origen.

4. Transport públic

4.1. Creació d’una oficina de la mobilitat.

4.2. Pla de serveis del transport públic urbà.

4.3. Millores en el transport ferroviari.

4.4. Implantació de les mesures proposades en el pla de transports de viatgers.

4.5. Creació de l’àrea de prestació conjunta de serveis de taxi.

5. Bicicletes

5.1. Campanya de promoció de l’ús de la bicicleta.

5.2. Revisió de l‘ordenança de circulació de les bicicletes.

5.3. Creació d’itineraris més segurs. senyalització i difusió.

5.4. Creació d’espais segurs per a guardar les bicicletes.

5.5. Sistema de préstec de bicicletes públiques.

6. Distribució urbana de mercaderies

6.1. Regulació horària a l’interior de l’illa per a vianants

6.2. Ampliació dels espais de càrrega i descarrega a la ciutat

7. Polígons industrials

7.1. Gestor de la mobilitat dels polígons industrials

7.2. Pla d’accessibilitat als polígons industrials

8. Seguretat viària

8.1. Pla local de seguretat viària

9. Mobilitat sostenible

9.1. Promoció l’ús de vehicles ecològics en el transport públic urbà.

9.2. Pla de comunicació i informació en matèria de mobilitat a la ciutadania. Campanyes de mobilitat
sostenible.

9.3. Increment del car-sharing.

9.4. Potenciació del car-pooling (cotxe compartit) a través d’un portal únic.

9.5. Promoció de la realització de plans de desplaçaments per a empresa.

10. Medi ambient

10.1. Realització d’un Pla de disminució de la contaminació acústica.

10.2. Estudi de la renovació de la semaforització municipal amb semàfors LED.
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Taula 5. 9. Veh·km diaris en els diferents escenaris de canvi modal en comparació amb la
situació actual i l’escenari tendencial.

2014 Proposta PMU

Tipologia de vehicle 2008 2014
Tendencial Canvi modal

moderat
Canvi modal
Significatiu

Canvi modal
mig

Cotxes 471.608 665.980 442.748 385.414 414.081

Bus urbà 1.412 1.553 1.906 2.047 1.977

Bus interurbà 2.422 2.664 3.270 3.512 3.391

Motocicletes 42.538 60.070 49.382 42.987 46.185

Mercaderies lleugeres 22.937 32.390 23.154 18.140 21.655

Mercaderies pesants 15.580 22.001 15.728 12.322 14.709

Total 556.497 784.659 536.188 464.422 501.997

Font: DOYMO
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Taula 5. 10. Repartiment modal en els tres escenaris de l’alternativa de canvi modal

2014 Proposta PMU

Mode de transport 2008 2014
Tendencial Canvi modal

moderat
Canvi modal
Significatiu

Canvi modal
mig

A peu i bicicleta 49,5% 49,7% 50,4% 50,7% 50,6%

Transport col·lectiu 8,0% 9,7% 12,1% 14,2% 13,2%

Vehicle privat 42,5% 40,6% 37,4% 35,1% 36,2%

Font: elaboració pròpia a partir de dades de DOYMO
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Taula 6. 1. Consum energètic per tipus de combustible (tep)

2014 Proposta PMU
Tipus de
combustible 2008 2014

Tendencial Canvi modal
moderat

Canvi modal
Significatiu Canvi modal mig

Gasolina 6.183 5.212 3.484 2.992 3.237

Diesel 6.032 10.376 7.194 6.193 6.745

GN 0 270 194 171 183

Electricitat 0 5 5 4 5

Bio10 29 246 167 144 156

GLP 0 207 136 117 126

Híbrids 0 34 22 19 21

Hidrogen 0 2 3 3 3

Total 12.243 16.352 11.205 9.645 10.477

Font: Elaboració pròpia
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Taula 6. 2. Consum energètic per tipus de vehicle (tep)

2014 Proposta PMU

Tipus de combustible 2008 2014
Tendencial Canvi modal

moderat
Canvi modal
Significatiu Canvi modal mig

Cotxes 9.745 13.041 8.531 7.352 7.926

Motocicletes 292 425 346 298 322

Mercaderies lleugeres 663 931 653 501 604

Mercaderies pesants 988 1.341 941 724 872

Autobusos 556 614 734 770 753

Total 12.243 16.352 11.205 9.645 10.477

Font: Elaboració pròpia
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Taula 6. 3. Consum energètic per tipus de vehicle (tep)
2014 Proposta PMU

Tipus de combustible 2008 2014
Tendencial Canvi modal

moderat
Canvi modal
Significatiu

Canvi modal
mig

Derivats del petroli 12.214 15.795 10.814 9.302 10.108

No derivats del petroli 29 557 391 342 368

Total 12.243 16.352 11.205 9.645 10.477

Font: Elaboració pròpia
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Taula 6. 4. Emissions de CO2 per tipus de vehicle (t).
2014 Proposta PMU

Tipus de combustible 2008 2014
Tendencial Canvi modal

moderat
Canvi modal
Significatiu Canvi modal mig

Cotxes 29.224 39.272 25.691 22.141 23.869

Motocicletes 869 1.263 1.028 887 958

Mercaderies lleugeres 2.002 2.786 1.954 1.499 1.808

Mercaderies pesants 2.986 4.062 2.850 2.192 2.641

Autobusos 1.685 1.829 2.186 2.291 2.241

Total 36.765 49.213 33.709 29.011 31.516

Font: Elaboració pròpia
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Taula 6. 5. Emissions de NOx per tipus de vehicle (t).

2014 Proposta PMU

Tipus de combustible 2008 2014
Tendencial Canvi modal

moderat
Canvi modal
Significatiu

Canvi modal
mig

Cotxes 112,25 127,70 83,75 72,33 77,89

Motocicletes 2,15 3,19 2,64 2,32 2,48

Mercaderies lleugeres 10,63 12,47 8,77 6,75 8,13

Mercaderies pesants 27,71 32,01 22,44 17,24 20,78

Autobusos 17,13 15,69 18,83 19,79 19,33

Total 169,87 191,07 136,43 118,42 128,60

Font: Elaboració pròpia
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Taula 6. 6. Emissions de PM10 per tipus de vehicle (t).

2014 Proposta PMU

Tipus de combustible 2008 2014
Tendencial Canvi modal

moderat
Canvi modal
Significatiu

Canvi modal
mig

Cotxes 25,87 39,57 26,26 22,84 24,54

Motocicletes 2,15 3,53 2,90 2,53 2,72

Mercaderies lleugeres 1,88 2,55 1,82 1,42 1,69

Mercaderies pesants 2,09 2,48 1,75 1,36 1,63

Autobusos 0,87 0,81 0,97 1,02 0,99

Total 32,86 48,94 33,70 29,16 31,58

Font: Elaboració pròpia
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Taula 6. 7. Superfície d’espai públic per tipologia (ha).

2014 Proposta PMU

Tipologia d'espai públic 2008 2014
Tendencial Canvi modal

moderat
Canvi modal
significatiu

Canvi modal
mig

Amb mesures de pacificació
del trànsit 0 7,89 8,68 9,47 9,07

D’ús exclusiu o prioritari per a
vianants o bicicletes 1,79 2,68 2,948 3,216 3,08

Font: Elaboració pròpia
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Taula 6. 8. Quota modal, emissions i consum energètic, l’any 2008 i 2014 en els tres escenaris de
canvi modal i comparació amb els valors a l’escenari tendencial i objectiu.

2014 Proposta PMU

Paràmetre 2008 2014
Tendencial

Valor
objectiu Canvi modal

moderat
Canvi modal
significatiu

Canvi modal
mig

Quota modal del vehicle
privat 42,5% 40,6% 38,5% 37,4% 35,1% 36,2%

Emissions CO2 (t) 36.765 49.213 29.192 33.709 29.011 31.516

Emissions NOx (t) 169,87 191,07 102,77 136,43 118,42 128,60

Emissions PM10 (t) 32,86 48,94 17,09 33,70 29,16 31,58

Consum d’energia (tep) 12.243 16.352 12.034 11.205 9.645 10.477

Ús de combustibles derivats
del petroli (tep) 12.214 15.795 11.898 10.814 9.302 10.108

Font: Elaboració pròpia

Taula 6. 9. Assoliment dels objectius ambientals per l’alternativa proposta en els seus diferents
escenaris de canvi modal.

2014 Proposta PMU

Paràmetre Objectiu Canvi modal
moderat

Canvi modal
significatiu

Canvi modal
mig

Quota modal del vehicle privat -4% -5,1% -7,4% -6,3%

Emissions CO2 (t) -20,6% -8,3% -21,1% -14,3%

Emissions NOx (t) -39,5% -19,7% -30,3% -24,3%

Emissions PM10 (t) -48% 2,6% -11,2% -3,9%

Consum d’energia (tep) -1,71% -8,5% -21,2% -14,4%

Ús de combustibles derivats
del petroli (tep) -2,59% -11,5% -23,8% -17,2%

 Font: Elaboració pròpia
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Figura 6. 1. Quota modal de vehicle privat l’any 2008 i 2014 en els diferents escenaris
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Font: Elaboració pròpia

Figura 6. 2. Emissions de CO2 l’any 2008 i 2014 en els diferents escenaris
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Font: Elaboració pròpia
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Figura 6. 3. Emissions de NOx l’any 2008 i 2014 en els diferents escenaris
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Font: Elaboració pròpia

Figura 6. 4. Emissions de PM10 l’any 2008 i 2014 en els diferents escenaris
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Figura 6. 5. Consum d’energia l’any 2008 i 2014 en els diferents escenaris
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Figura 6. 6. Combustibles derivats del petroli l’any 2008 i 2014 en els diferents escenaris
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Taula 7. 1. Comparativa del grau d’assoliment dels objectius
de quota modal, consum d’energia i emissions dels dos
escenaris de l’alternativa escollida.

2014 Proposta PMU
Paràmetre Canvi modal

significatiu
Canvi modal

mig

Quota modal del vehicle privat 185% 158%

Emissions CO2 (t) 102% 69%

Emissions NOx (t) 77% 62%

Emissions PM10 (t) 23% 8%

Consum d’energia (tep) 1241% 844%

Ús de combustibles derivats
del petroli (tep) 921% 666%

Font: elaboració pròpia
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Taula 7. 2. Avaluació quantitativa i qualitativa del grau d’assoliment dels objectius
del PMU de Granollers.

Valoració quantitativa
Objectiu Canvi modal

significatiu
Canvi modal

mig

Valoració
qualitativa

Potenciar el canvi modal +2 +2  

Reduir les emissions CO2 +1 -1  

Reduir les emissions NOx +1 -1  

Reduir les emissions PM10 -2 -2  

Reduir el consum d’energia +2 +2  

Reduir l’ús de combustibles
derivats del petroli +2 +2  

Reduir i optimitzar l’ocupació
de l’espai públic per part de
vehicles privats a motor

  +2

Millorar la qualitat acústica   +2

Reduir l’accidentalitat
associada a la mobilitat   +2

Font: elaboració pròpia
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Taula 8. 1. Indicadors de seguiment de l’assoliment dels objectius ambientals del PMU.

Objectius ambientals Indicador Unitats Valor 2008 Valor objectiu
2014

Potenciar el canvi
modal

Quota modal dels desplaçaments
en vehicle privat % 42,5 38,5

Reduir les emissions
de CO2

t CO2/any emeses pel sector dels
transports t/any 36.765 29.192

Reduir les emissions
de NOx

t NOx/any emeses pel sector dels
transports t NOx/any 169,87 102,77

Reduir les emissions
de PM10

t PM10/any emeses pel sector dels
transports t PM10/any 32,86 17,09

tep/any consumits pel sector dels
transports tep/any 12.243 12.034

Minimitzar la petjada
energètica tep/any de combustibles derivats

del petroli consumits pel sector dels
transports

% 12.214 11.898

Espai públic amb mesures e
pacificació de trànsit ha 0 -Reduir i optimitzar

l’ocupació de l’espai
públic per part dels
vehicles privats a
motor

Espai públic d’ús exclusiu o
prioritari per a vianants ha 1,79 -

Millorar la qualitat
acústica

% de població exposada a més de
65dB diürns de valor d’immissió % - -

Reduir l’accidentalitat
associada a la
mobilitat

Accidents anuals amb víctimes per
veh·km

Acc./106

veh·km 1,43 1,21

Font: elaboració pròpia
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Taula 9. 1. Objectius ambientals i indicadors del PMU de Granollers.

Objectius ambientals Indicador Valor de
l’objectiu

Potenciar el canvi modal Quota modal dels desplaçaments
en vehicle privat -4%

Reduir les emissions de CO2
t CO2/any emeses pel sector dels
transports -20,6%

Reduir les emissions de NOx
t NOx/any emeses pel sector dels
transports -39,5%

Reduir les emissions de PM10
t PM10/any emeses pel sector dels
transports -48%

tep/any consumits pel sector dels
transports -1,71%

Minimitzar la petjada
energètica tep/any de combustibles derivats

del petroli consumits pel sector dels
transports

-2,59%

Percentatge d’espai públic amb
mesures e pacificació de trànsit -

Reduir i optimitzar l’ocupació
de l’espai públic per part dels
vehicles privats a motor Percentatge d’espai públic d’ús

exclusiu o prioritari per a vianants -

Millorar la qualitat acústica % de població exposada a més de
65dB diürns de valor d’immissió -

Reduir l’accidentalitat
associada a la mobilitat

Accidents anuals amb víctimes per
veh·km -15%

Font: elaboració pròpia
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