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Surface disponible
dans la parcelle �

50 m²

Surface disponible
dans la parcelle �

50 m²

Non

Pente ≥ 30%Pente ≥ 30%
Oui

Non

Propriété adjacente

Oui

Traitement à la 
parcelle (eau de 

surface) 

Traitement à la 
parcelle (eau de 

surface) 

Non

Zone de baignadeZone de baignade

NonEau de surface à
moins de 80 m

Eau de surface à
moins de 80 m

Prévention
éloignée de 

captage

Prévention
éloignée de 

captage

Sol favorable
infiltration

Sol favorable
infiltration

Oui

Non
En zone   

vulnérable
En zone   

vulnérable

Oui

Epaisseur de sol     
� 0,6 m

Epaisseur de sol     
� 0,6 m

Epaisseur de sol       
� 1,25 m

Epaisseur de sol       
� 1,25 m

Oui

Oui

Non

Pierres en quantité
à moins de 0,4m

Pierres en quantité
à moins de 0,4m

Oui

Prévention
rapprochée de 

captage

Prévention
rapprochée de 

captage

Plaine
inondable

Plaine
inondable

Non

Phénomène
karstique

Phénomène
karstique

Non

Non

Non

Oui

Oui

Traitement à la 
parcelle (puits

perdant)

Traitement à la 
parcelle (puits

perdant)

Non

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Physique, technique

Types de critères

Légal

Economique

Environnemental

Proposition

Lié à l’occupation humaine

Oui

Oui

Surface disponible
pour d’infiltration

suffisante

Surface disponible
pour d’infiltration

suffisante

Zone en assainissement
autonome au PASH

Zone en assainissement
autonome au PASH

Restriction 
technique
Restriction 
technique

Oui

Restriction 
légale

Restriction 
légale

Non

Non

Non

En zone 
vulnérable
En zone 

vulnérable

Oui

Non

Restriction 
environnementale

Restriction 
environnementale

Restriction 
environnementale

Restriction 
environnementale

Prévention
éloignée de 

captage

Prévention
éloignée de 

captage

Traitement à la 
parcelle

(infiltration)

Traitement à la 
parcelle

(infiltration)

Restriction 
légale

Restriction 
légale

Restriction 
technique
Restriction 
technique

Traitement à la 
parcelle (puits

perdant)

Traitement à la 
parcelle (puits

perdant)

Restriction 
légale

Restriction 
légale
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