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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE

DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT

Arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations
d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure
ou égale à 1,2 kg/j de DBO5

NOR : DEVO0809422A
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Section 1

Principes généraux
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Section 2

Prescriptions techniques minimales
applicables au traitement

Sous-section 2.1

Installations avec traitement par le sol
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���� ��� ����+� ��� �� ����� ��� ����� ����� ��	��	����� ������ ���� 	������ 
�� �G	� �
� ����� ��� ���� �� ����%� 
�� �������/

���� �	���	����)���� ������)���� ��� ���� ���
������� 
�� ����� ��� ���	�� 
��� 
��������%�� 
�� �G����������

G������������� ���� ��������%� ������ �	� ��� �	������ 	������ ����� �	�������� ��� ���+�� �/

Sous-section 2.2

Installations avec d’autres dispositifs de traitement

Art. 7. − ���� ��+� ������ 
������)���� �������� 	�	�� ��������� �	������ �	� 
��� ������������ ���������� 
�

��������%�� �	���� �	� ���� �������	��� ��� ��	��� 
�� �G��������� ��� 
�� �� ������ �� �G������ 
G���� �	���
�	�

G��������� 
�� �G�%%������� ��� 
��� 	��)���� )��� ���� ������������ �������� �����
	�	� 
�	��������� ��� ��
�	��������
��	� �� ����� ��� �G����	���������� ������ 
��� ��
������ 
��	����� �� �G	������ �/

 ����� ��������� 
���� 
�����	�	� )��� ���� ���
������� 
������� ������	�� 
�� ���� 
��������%�� 
�� �	��������� ������
)��� �	���������� �	� ��� %�	������ ��	�������� 
�� �	���	� )��� ���� ������������ 
��� ���)������� ���� ����� �����	��
	��������� �

� ���� �	�������� ����	�+� ������ �+� 	������� !� �� 
 �
� ���� �������	������ �+������ ��������� ��� ��	���� 
�� �	��������� ��������� ��	� ��� ����������� ��(��
'��	����	 �� #�� ����� ��� ����	��� ��� ����������� 8���<� ��� #
� ����� ���	� �� 9��
/� ���� ��
�����

G����	�	������� 
��� 	�������� 
G������ ����� �	�������� ��� ���+��� !� ��� #/

�� ������
���
��������%��
�� �	���������	������� ���� %������ ������)������		�����
���������������������	
�����

������ 
�� �� �������)��� %	������ �	� ���� ���'����� 
�� ������	�� ��	��� 
�� �G����	��������� ��� 
�� ������	�
��	��� 
�� �� ����� ��� ���� 
�� �G��%�	������ 
�� ����������	� ��� 
��� ���	���	�� �������)���/

Art. 8. − �G��������� 
��� ������������ 
G������������� ���� ��������%� ���� �%%������� �	� ���� �	�������� 
���
����%���� �� ���	�� 
�� �G	������ �� 
�� 
��	��� 
�� �� '������� ���!�� ��	� �� ���� 
��� 	�������� �������� ��	� ����%�	��

G������ ������ ��� �	�������� �	������ ��� ���+�� !/

���� ��������� ������%���� 
�� �G������������ 
��	���� ��� ���+�� #�� ���� ����� ������	�� 
��� ���� ��� ������� �

� ���	� ���� 
��������%�� 
�� �	�������� )��� ���� 
�'�� %��� �G��'��� 
G���� ��������� �� ���	�� 
�� �	)����  � �
� ���	� ���� 
��������%�� 
�� �	�������� )��� ����� ���������� %�	�)���� ��� �����	�������� 
��� ��� ��	�� ���
����	�� 
�� �G������ ��	�������� ��� ��� ��	)����� ��� 
��� ��� ���� ����	�� 
�� �G���	
� ��	� �G�����
�������)��� ��	������ 8���<� 
�������� 
G���� ��������� �	�������� ��� ������ 
�� �	��������� 
�� �� ����
�����)��� ��� 
�� �G����	��������� �)�������� �� ������ 
�� �� 	������������� %	�����/

��	������������
�� �G������������ �G�	�����������%��� �	������� 
������ 	���	�� ������)��� ��������� ���� %����
������)��� 
���	�������� ���� ���
������� 
�� ����� ������	�� 
��� 
��������%�� 
�� �G����������� ���� ��� ��� �������� 
�
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Section 3

Prescriptions techniques minimales
applicables à l’évacuation

Sous-section 3.1

Cas général : évacuation par le sol

Art. 11. − ������������� �
��������������������������� ���� 
��������� �H�
���	�
� ����������	��������- �������
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��������� �H��������� ������H���
�
� ���	�
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���� ���
�� .2� ��� �22���3��
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Sous-section 3.2

Cas particuliers :
autres modes d’évacuation

Art. 12. − ����� ��������	� ����������
������������������� ����
������� �������������� ���
�����
��� ������������
�������� �� ���������� ���� ���� ����� ������ ��������� ���� �
� ����� ������������ 
���� ������������� ������������ ��� ���������� ����� ��� 
��������� �� ������
����� ��� ������������� ��
������������������
���� ��������������������������� ����� ����������� ��������� �������������� �������������
�������������� ���� ����� ������ �������� !

� ����� ��������� ��� �������� ����� ��� ������� �"������#��� ��
��������� �
���� ������������� ��� 
��
��������� ��� ��
����������������������� ����
������ �������������������
�������������
�������������� �������������
�������������
#��������� ������ ��������� ������������� ������ ��������� ��$

Art. 13. − %��� ������ ������� ������ �������#������&��� ���������� ����� ���������� ����� ��� 
�������� 
����� 
�����

����� ������������ ������� ���������� ��� ������������� 
�������$
'�� ���� ����
���� ������ ��� ����� ������������� ���� ���
��������� ���� ��������� ��� ��� �(�� ���� ����� ������ ��������

��������������������
����������������������)����*�
�������&�������������
���
�����������������������������������
����������������
����� ���������
������������+����,++���-�������� ����������������#���� ������#�����������������
�������� ���.����� ����� 
��������� ��� ������� �$
/�� ����� ������������� ���� ��������� 
��� ��� ��������� ��� ������ ��� ��� ���
������� ��� ��������������� ���

����������� ��� �

��������� ��� 000� ��� ����������%$ (((1�2� ��� ����� �������� ���� �������������� �������������� ���� ���  ���
������ ������ �"����������#��$

Section 4

Entretien et élimination des sous-produits
et matières de vidange d’assainissement non collectif

Art. 14. − 3���� 
�������� ���� ���
��������� ���� ���������4$ (���(,� ��4$ (���1,� ��� ����� ��� ����������������
�������������� ������������� ��� �������� ��� ���� �����
�������� ����������������� ����� &���� ���������� ������������
�������
��������� ���������������������������������
�������
��� ����
�������
������������������� ��������������� ��
����������� ������������� ��� ��������� ��� ���� �������$

Art. 15. − %��� ����������������������������������� ���������� ����� ������������ ��������������
��� ���
��
��������
��� ������� ��� ��� ���������� 
��� ���� 
��������� �������� 
��� ��� 
������ ������ �������������� ������� 
��� ���&��� ���
���������� �������� ��� ������������� ��� ��� ������� ��� ���������������� ��� ��� ���������� ����������� �� ������� �
� ����� ��� ������������������ ����� ��������������������������������
�������������������������������� ��������	
��� �������� ��� 
�������� ���� ���
�������� ��� ����������� !

� ���  ��� ����������� ��� ���  ����� ������ ������ ���� ����� ������ 
����������� ��#����� ���
������� ��� ���������� !
� ��������������� �������� ����  ����� ��� ���� ���������� ��� ����� ����������$

%��� �������������� �������� &���� ���������� ��� ������������ ������ �������� #��� ����������$
%��
������������������������� ��������� �����������������&�������
������������������� �������������� ������#�����

����� 
��� ��
������ ,+�5� ��� ������� �����$
%��� ��������������� ����  �6���� ���  ����������� ��� �����
������� �������� &���� �������� ��� 
���������� ��

������� ���� 
���� �������� ����� ���������� ��� ����� �����7��$
%��� ����������� ������������ ����������������� ����� ��� ������ �������������� 
����� �� ���������� �)$

Art. 16. − %��������������� ������������ ��� ��� �������� ���� ���
�������� ������������ ��������������� ����������������
���� ���������� ��� ����� ������������� ��� ������ �������������� ������� ��� ����8���� ��� ������ ��� 
��
��������� ��
��������������� ����� ��� ��� ������������ ��� ���� ���������� ��� ��������������� ����������������� ���� ���������$� /�������
������� ��� �"
�� ���������������� 
������� ���� ����������� �������� ���.������ ��� ��������������� ��� ������������� ����
������ ������ ������ ������#��� ��� ��
���� ���� ���������$

0�� ���
����� ��������� ���� ������������ ��������� �

� ��� ������
����� ��� ����� ��� 
������ ��� ���������������� ���� 
�����
�� ��� ���� ���������� ��� ���� �������������� !
� ���� 
���������� ��� ����������������� 
���� ���������� ���� 
������������ ��������� !
� ���� ������������� ��� 
���� ��� ��� ������������ !
� ��� 
���������� ���  ���� !
� ���� 
������
������ ������������� ��� �������� ��� ���������������� ���������� ��� ���#����� !
� ���� 
������������ ���������� ��� ������ ����������� ��� 
�������� !
� ��� ���
��� ������ ��� ���� ��� 
������ ��������� !
� ��� ������������� �������#��� ��� ��� ������� ���  ������ ��� ���� ������� !
� ��� 
���� ������ ��� ���"������ ���� ��������� ��� ��������������� ��� ���� ��� ��� !
� ����
����������������� ����������������� �����������
��������������������� ��������� ��������������
����������������
#��� ��� ���� ��� ��� 
�������� ������$
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Section 5

Cas particulier des toilettes sèches

Art. 17. − ���� �������	�
� �� �I���	��� ��� ���� ��	������� �	���� ������ 8��
�� ������� �I���� ��� �	���	�
� ��� ��
���
�����<���
�������	�������� ����
�	�	�
���I������
����
���
�����
��
�	��
������� �����	�	
����
	� ������ �	��	��
�
� ������� ��� ��� ��������� 
	� ������	�
� ���� ����� ������		������ ��� ��������	
��/

���� ��	������� ������ ��
���	���� �
� J���� �

K ��	������� ���	�����
�����
� ������	
������ ��������/���
�������� 	�����
������
�������
������	�������
	���
����� �����	��� �
� ������ �

K ��	�� ����� ���	���� ���� ����� ���� ������/���
�� �� ���� ���� ��	
��� ��	��
�� ����	
���� ��� �	�	���� ��� ���	����
�
������� ����� ���� �������
�������� �
������ ���� �	����	�	�
�� ���� ���	���� �� ��� �/

���� ��	������� ������ ��
�� ��������� �I�
�� ���� ���
��� �����
�� ���� ����� ��� ���� ��	
��/� ��� ���� ���
�����	�����
���	���� �����
�� �	��� ���
��� �
 ������ �� �
� �� ��	���� ����� �������
�� ��� �� �I�!�	����� 	
������	��/
���� ����0�����	��� 	�������� �I��	�	���	�
���� ��	������� ��������	��
�� "���������	���� ���� ����������� ���
����
����

���
�� 
�	��
�� ����� ��� ��	�	
����� 
	� ������	�
/

Art. 18. − �I���"��� ��� �� ��	� #$$��� ���	�	�� ���� ���"��� ��� %&� ����!��� %''��� �	��
�� ���� �����	��	�
�
���
	����� ����	�!���� ���� �(������� �I����	
	�����
�� 
�
� �����	�� ���� �!����/

Art. 19. − ����	���������
�������� �I���
�����
������ ������
�������� ���
��������� ����	���������
�������� ��
��
��� ��
�� �������� ���
� �
� �� ��	� ��� �
��
��� ��� �I�����	�
� ��� �����
�� ���"���� ��	� ����� ��!�	�� ��� �������
��������� ��� ���)���!�	���� ���
 �	��/

*�	�� �� ���	��� ��� �� ������!��� %''$/

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

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

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

+/0,/ ,-./0�

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

�/ /1233-4

5 4 4 0 6 0 #

.5)5.78)-37-9203� 70./4-9203� 07�.14�-7-143��0�,-30� 04� L2:)0
�03��-3�13-7-*3��0� �I-4375��57-14��I5335-4-330,047�414�.1��0.7-*

������ ������� ����� ��� ������ ���������
2
�������� �����������������
��	����	�	������	
���� ������������� ��� �	������	�
�����	������������	�����������
���

�
��
���� ��
�� ���� ����� ������ ��� �� ��� ����
�	�
� ���� ���	����� ���	���� ��� ���� ������� ������
��/� 0���� �� �	�
�I�
���!��� ���� ����� ������ ������	����/

0������	�� "���� �
 ��������
	���� �� ��	���� ���� ���	
���
����	����� �
���� �����	����	�	����I�
����� ������ ����	�
�	
�	� ���� ��� ���	��� �
� �����
�	�
� ��� �I�
���M
���
�� �������	����� ���	��
����� ��� �������	����� ������
����� ����
����������� �
� ������� ����	��
�� ���� �������/
��� �������� ��	��� �I���� 
�� ��	�� ���� "���� 	
���	����� �� #� �����/� 0���� ��	�� "���� ����	��
��� ����� ���������� ��

�����
�� �I�
�� ;�
�� ��� �	��	��� ��� ��	
� ��� ��������� ��� ������� ��� �	����	�	�� ��� ����	�� ���� ����� ������ ���	����/
������������	������� ������� ������������������������������ �	��	�������� �I�������	�
�����!��������������
���

��� ��
������	����	�	�� ��� ���
	����� 	
���	������� �I��	�	����� ����	����� �	��	������	�� "���� �����	
�� ����� ����������
�!������������ 	����!�������������I��!	���	�
������
�
�� �����I��	
���	������	
	�����/���������� ������
��
����� 	������
���� 	�� ��	�� "���� �����
��� �I�����	
�� �
������� �!�� ���� �	��� ��������
��	��/
���� ������� ������� ����� ��	��
�� "���� ��������� �I�
�� ��
�	���	�
� �
��	����� �I�
�� �
����� �I�	�� ��� �I�
�� ����	�

�I�	��� �	����� �
� �������� ��� ������ �� �������� �I������	�
� ���� �������� �I�
� �	������� �I�����	
�� #''��	��	������/
��� ������� ��	��� ���� ������� ����	����� ���������� ���� ������� ����0��

��� ��	�� "���� �����	
�� ����� �� �����	�	�

���� ���������	
	����� ����
��� ����� ���� ������� ������� ����/
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������������ 	��
�	��� ���
�	����� ���� �	
�� 
����
�	�� �� ��� ��� �	��

���������� 	 �
��	���� !� ������ 
�����	���� 	���� ��� ���� �������
��
��	���� ����������

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

�� ��������� ��� ���������/
��
�0�� �	����� ����� ������� �
��� ����� ��� ��� �
������ �
� �	�� �
�� ��� ������� ��
�� ��	����	�/
��� �	��
�
�� �	��������� �
��
��������������������
�������� �	���	�������	�����������������	���
� �������

������������� �������
� �������� 	������	
���
������� 8�������������������	
��������	���	��������
��	������<
��� ���� �
������� ����
� �� �������/
���� �
��
��������������	�������	��
�����������
��	�����������������������/�!����	�����������	����
��

����������� ������ ���������
�� �����������
��� ��	������ �	��� ��� ��
�� ������ �����	�� �	�� ����� �
��	��
������ �� .����������/
��� �	��� ���� ���������� �	�� ��� ��
��� ��� �������� �� ����������� ����� ��������� �������/
��� �	��
�
�� ��
��� ����� ��� �
��
�� ����������� ��� �	�� ���� �������� #��������/
��� �����
�� ���� ���������� ����������� ����� ����
������ �	��� ������� ���� �
��
�� ����������� ���� ��� ��.�������

���
�/���� �	������� ���������������������
����	
��������������� ������ ���������� ����
����
�������
�	�����
��� ����� ���$������������ 	
� ����	������ ��� ��
��� ������
��������� ��� ��!�������/
����������������� ��� �������� �����������	�� ����� �
��	��� ������ �� ��.�������� ��� ���� ���������� �	��� ��������

���� 
��� ��������������� ��� �������� ��� �	�� ���
���/
������������� ��� ����������	�������������������� �����	��	����
0����
����� ����	
������������������
����
���

	
� ��
��� ��	����	�� ��
�������� ���������� �� ����� ��� �� ����
/
����������� �	
������� �	�� ����������� ����
�� �	�� �
�� ��� �	�	������� ��� ������/
!���	�������������������
�����	�������
�����
��������� �������	��������
��
����� ������������� ��� �����
���

�����
�	�/
��� 	 �
��	���� !� ������ 
�����	����
��� �������������� ��������� ���� ������������ ��������	�	���
������� ������������	������	������������
���	"� ��

�������	�� ���� ���������� ���� ������/
!�� ���� �	����
�� ��
��� �	
���� 
��
�� �� �	��� �	��	����/
���� !� 
���������� ���
� ����	� �� ��� �������� "������� ���� 	�����
#���� �������	"� ����	�����������
���������������
����
�����.��������� ���	������������	����
���
���������

������ �������� �	�� ������ ���
����� ��� �	���	�� ��� ������	�� ��� ����
���	�/� #
� ������ ����
�� ����� �	�� ����
�
����
�� �
� �	�� ��� ������ �
�� 
��� ������
��������� ��� ��-�������� �	
�� ��� �	
���� ��� �������� �
� ���
��� ��
�������	�� ��� ����
� 
���� ������� �����
��� ���� ���� �
��
�� ����������/

��

�� ���
� 
������ 	�� ��� �������� 	�� ����
#���� �������	"� ����������������
������ ��	����	������� ����
�������
��	��� ������������	��������������� ��������

�
����
�����
�� ����������������	�� ���������� ���� �����������
����
� ������ �� ���������������	�������� ��� ������
�
0����
�� �
� �	�� ��� �����/

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

#���� ��� ���� 	"� ��� �	�� ��������� 
��� ����������� �����
��� �� �.������� �� �	������ ��� ���	����
��� 
�� �	�
�������� ����������� �����
���� ��� �	���	�� ����
���	�/

������ !� ������ "������� 	�����
!�� �	��	���� 
�� ��������� ����� 
�������� ��� ������ ��	���� ����	���� �	������ 
�� �	�� ���	����
�/
$� ���������
� ��� ���������
�����������	��������������������
��� ��� ���������������
����� ��������	
�� ���������

����� ��� �	��� ��� ��%��� ����� &� ���� ������ �	����� ������ ��� ������ ������� ��� ������� ��������� ����� ���� �
��
�
�����
��
��/
��� �
������ ���� ���� ��������� ������� �� ��
�� �������� �	�� ����� �
� �	��� ������ �� .� ������� ������� ���� ����

���������� ����� 
��� �
������������� �	����� ��� !��������� ������/
#���� ��� ���� 	"� ��� ������ �������
�� ���� ��	�� ��	����� ����������� �	�� ����� ������ �� ��� ������ �
����
��� ��
�

������� ������� �
0����
�� �
� �	�� ��� �����/
��� �������� 	����� !� ����� "������� !� ������ 	�� �������
������	������
�������
������	
�� ���� ���
�������
�������������	�����.������������������
���
�/� !���	�

����� ������ �� ������� ��
�� ������������� �	����
�� ��
��� �	���� �	
���� ��
�� ��� .�������� �
���� �
��	��/
��� �
��������������
� �������	���������� .��������������/� !���	��	����
��������
� ��������������������	���

���
������ �
� ����� ���������� ������ ����� 
��� �	�
�� �������/� !�� ��� �	��	��� ��� ��
�� �	
���� '� 
��� ��
����
�	������ ���� 8��.0!���<� ��� ��	�	���
�� ��� 
��� ��� ����
�	������ ��
�� ��	������ 8!0.���<� ��� �
�����/���
������ �� 
��� ������
��������� ��� .�� ��� ������ ���������/
��� �������� ����������� ��� ��� �������	�� ��� ������
���� ���� �	
���� ��� �	��� ����� 
��� �	
���� ��� ������� �	
��

����/� !�� ���� �	��� �
�� 
�� ��	������� ������� ������� �� ���
���� ��� ���
�	�� ��� ������
���/
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�����������������	�
������	�����	���	������������
�������������������
������ �����
�����	�����������������	�

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

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

������� ��� ����!����	�� �	� ���� ��� ��� ��	��������	� �����	�� ��� ��� ���
	����� �"����	��  � ���"������ ��� ��#���
���� ��������� �����	� 
� ����� ���������
$�	�� ��� �����%� ��� ������	� �	�������	������� �������� ���	���������	����� ������	��� ��� ��� ���� �������������������� ����

	�� ��������	�� ���� �������	�����	� ���	� ���� ������	�� ����	��  � ���"� ���������� �	� ���� ������	�� ����	��  � ���"� ������	���
����� ����� ��������

��� ���� ������	�� ����	��  � ���"� ������	���� ���� ������� ��	�� �	�� ��������  � ��	�� ������	����� �������� ����� ���	�
&��&��!���� ����� ��� 	������ ���������� ���� ������	���

��� ����������	�����������	������� ������ ��� ���
������� ��� ����������������������	� �����������	����	��������	��	�����
���
�����������	��
��	������������� �����&'(&�������!����������������	�����	�� ��� �������������������� �������	�
&�)���!���� ��� ��	�� ��� ��� ��������

��� ����������� ��������� ������������	��� ��	�� ��� ��	�� ����������	�� ���� ������	���� ���� ��	���� �����������"
��������� �����	�����������	��  � ��� ��	��� ���� �	�� �������� ��� &�)�� �!���� ��� ���	�� ��� ���� �	�� ��	
����� ��
�����!���� *

+ �	����	��������,&��!�������
�������	�� ��	�����	��
��	������������� ����-'�&�������!�������� ��������	� .
+ �	�� ��	��� ��� )��!����� ��� ������ ������ .
+ �	�� ��	��� ��� &��&��!���� ��� 
�������	�� ��	��  � ��� ����� ��������� ���� 	���� �	�� ��	��������	� ��� �������� ���

������	���
���	������� ���� ���������� ���	� ������� �������������� ��� ��� ������ �������
��� ���
���� ��� ���	�� ��� ����������	� ���� ��� -��!����� ����� (� ��!���� ���	�������� ��� ��� /��!����� ����� �� ��!���

���	������� .� ��� ���� �#����� �� �!���� ��������	������ ���� ��!��� ���	������� ����� ���� ���������	�� ����� �������	����

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

���������� ��� �	������� ���� ��������� ����� �	�����������
���������
��������� ���������	��  � ��� ����	���	���������!���� ���������
�������� ���������� ��	��	������	�� ���� ���"

��	�
!����
��� ����������� 	����� ���� ��	������� ����� ��� ��� ��	
����� ���� ��	��������	�� �	���� ��� ������� ��� �����������	� ��� ��

����������� ��� �����������	�� ���� �����������  � �&��!�����
���������
������������ ����������������������������������������������"������	���������	0��������	�!��� �������� ��

������� �	� �����	���	� ��� ���	���1	���	�� ���� ����!���� 
������� ��� ���� �������� ��	�� ��� ����������� �� �������� ��
���������	�

������������������������������������������� �������������"�����!���� ����	�����	������������ ��������������������
����� ����� ��� ���	�� �
���  � ,&&� ������� ����� ��� ��������� ���	�� �����	� .� ��	�� �������!��� �%� ������� ���� ���"
��	�
!���� ���	����	�� ���� ��� ���� ��
���������� �����2��� ����� ������ �	� ������� ������	�� �
���  � �&&� ����������� ���
��
��������� ����� ����� ��������� ���� ��� ������ ���������

����� ���������
��� ������ ��������� ���� �����	���  � ��� ���������� ��� �����������	� ��� �������������	� ���� ���"2��		����  � ���"������	

���� ���"���	�
!����
3���� ����� ����� �������� ��� ���2��2��������� ���� ���������	��
��� ������� ��� ��� ������� ������ ������������ ���	��������	�� �������� ���� �	�� ������ ��������� 	�� ����� ���

��������� ,� �������
��� ������� ������ ���� ������� ���������� ���� ������	�� �
���  � �&&� ������� ����� �	� ��
���	�� ������	�	�� #����� 

)���!�������	���������4�������� ��
���	�������� �������	���� ���������������
��	�����������	���&&� �������������!��
��������	������

��� ������ ��������� ����� ����� �
�	���� �	����������	�� ��� ��������	�!��� �������	�� ���#�����	� ���
�	��� ��������
����� ��� �����������	� 	�� ������� �����	���� ���� ���
����

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

����� �#������������
��� �������������������	������	������
�����	���������	�� ��������� ��� ����	���	��������"2��		��������� �������

������� ���� ���"���	�
!����
3���� ����� ����� ��	�������� ��� ��0�	�  � ���������� ����� ����	
�� �������
��� �������� ��� �����	�� ����� ����� ������	�� �
����  � ,��!�����
������������ ���"�������	� ������� ��	�� ��� ������ ��� ����������� ����� ������ �	���	����� ��� &�5&� ���� ���!���� ��

������	�
3�������������� ������������	� �����	��������������	���������������	��	�� ������
���	����������	������������ ��

�������	��� ��� ��� �����	�������
������ �#������������
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� 	�� ������� ����� �������� �� 	�� ������������� �������

��� ��
���� 	���
�	� ��� ������ ������	�
������ ����� ��
� ������� ������ 	�� ��
���� ��� ��	� �������� ��.��� �
� ��
������ ���������� ��� ������ ������� 	�� ���� ���
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��� ��
��� ����
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� ��� ����������� ����� �
����
� ��� ��
���� ����	� �� �������� 8��
���� 	���
�	� �� ����<� ��
������ �!�	� �� "�� �
�� ��

��� ��
� �� �� �
������	�

�� ������ ������	�
������ ����� ��
� !�
���� ��������� ������ ��� ������ ������� ��� ����� ������
����� ��	��
��
����� !
���	����
�� �� ���� $�#$�� ��� ���
�������

���������������
������������
����
��������� 	�������������	�
�������������������������������	��!����
	����
��� ������� �� ����
������� 
���
������� ��
� 	�����	��� 	�� ��
������� �		� ��%������		�� ������	�����

��
�
�� �� �� 
����		��� ���� 	� 	��!� ��� ��
����

& ' ' ( ) ( "

*+,-,.,�(�/�01&�2&-3,'�/(4� *(+5,+6&'.(4
0*2+&-,3+(4� 42+� *�&-(�5,+6(�/�(44&3

7� ���������	
	��� ��� 
	�� ���� ����	��
������� �� 	������		������ ����� ��
� 
��	���� ��
� ��� �
!������ ��������
������� ����� ��
� 
��	���� ����� 	�� �	������
��� ������� �� 	��
!������ �������� ��� ��
� 	� ���� ����� ���	�����


����� 	� ����
8	� �� 	��
!������ ��������
��� ��	������ ��� 	��� ������� ��� �� 	�� ����
������ ��� ���
������ ����� ����� 
���		�
� 	�����
�� �� 	��
!�����

��������
4�
� 	� 	����������� 	��
!�����������������
�������	����������������� 	��������������������������
��������

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

9���
�	���� :
&�������������
� 	��������� 	� ���
����������� ���
��
��� 	��
!�������������� 	����������������� 
	�������� 	�

������������ 	������		������ �� ���������������� ������������ ��� ����	���� �������� ���� ��	��	�� ���� 
����
�����
/�� ����
�������� ����	 ��� 
	������ �� 	������		������� �� 	���	��������� �� ���� ��������������� ������������ �
	������		������ ������� �!�	���� ��
� ���
����

�� ���
����������� ���
��
� �� 	��
!�������������� 	�� ����
���������
�������� 	�� ����
�������������� �	��
���� �
��
����
		� �� 	������		������ �� ������
� �� 	������

3����		������ ������ �� �
��� :
�������		������ ����� ��
� �����		�� ������ 
� �� 
�
����
� 	�� ����������� �����!� ��
��	��
��� ����������� �������� �� ����
��� 	�� ����
���
�� �� 	����
������� �� ��� ���� ������ ������ ��� 	�

�����
����� ��� ����	� ���
��� ��
� 	� ���
������ ������� ��
� ����
8	��� �� �������� ��
� 	� 	���
����
�
�������		������ ����� ��
� �����		�� ������ �� �
���� �����
������ ���� ����
�������� ��� ���
������� �� ���
�����
����� �����		
� �����
� �� �
���� ����� 	�� ����������� �� 	������		������ ������ �� �
����
� ���� ������

3���
�������� �� ������������� �� ����
���� �� ���
�� ������ :
�������		������ ����� ���������
� �����
������ ���� ����
�������� ��� ���
������� ����
���� ��
������� ����� ��


������� �� 
�������� ��
������� 	�� ����
�������� ��� ���
������� ���	���������� ��� ����� �� ����� ��
� ���
�
������������ �����������
� 	� ���
����������� 	�� ����
���������� �������������������
�����-���� 	�� �
�����
����
���� ������� ��
� �
!���
��� ��
� 	� 	���
����
�

*������ 	�� ��
���� �������� ������ �
����� ���� ����
���� �� ����� �����
� ��� ���� �������� ����� �� ��
�
������ ����
����� ����� ��
� ����
8	�� ��
� 	��
!������ ��������

"� ���������� ������	�
9���
�	���� :

�� ���	���7����
��� 	��
�!
������������.��
�!
���� �����
��7"� �������������
�	 ������������
��
� �������� ��� ����� ��
� ������ ��
���� ������ ������� �� ��
��
� �� 	�� ������� "�

������� ����	�� ����� ��
� 
��	���� ��
� ��� ��
�� �� 8)� ; $$<� ��������)� 
�
�������� 	�� ��
�� ������ �

���� �� 	������		������

�������� �� � ����������� 
������

No SÉQUENCE DÉNOMINATION DÉBIT HYDRAULIQUE NOMINAL
journalier QN

NOMBRE
de mesures

DURÉE
(semaine)

1 Etablissement de la biomasse 100 % 0 X (a)

2 Charge nominale 100 % 6 6
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No SÉQUENCE DÉNOMINATION DÉBIT HYDRAULIQUE NOMINAL
journalier QN

NOMBRE
de mesures

DURÉE
(semaine)

3 Sous-charge 50 % 2 2

4 C h a r g e  n o m i n a l e  –  c o u p u r e
d’alimentation électrique 24 h (b)

100 % 6 6

5 Contraintes de faible occupation 0 % 2 2

6 Charge nominale 100 % 6 6

7 Surcharge (c) 150 % si QN � 1,2 m3/j ;
125 % si QN � 1,2 m3/j

2 2

8 C h a r g e  n o m i n a l e  –  c o u p u r e
d’alimentation électrique 24 h (b)

100 % 6 6

9 Sous-charge 50 % 2 2

10 Charge nominale 100 % 6 6

11 Surcharge à 200 % 200 % 4 4

12 Stress de non-occupation 0 % du 1er au 5e jour ; 100 % les 6e et 7e jours ; 0 % du 8e au
12e jour ; 100 % les 13e et 14e jours

2 2

(a) X est la durée indiquée par le fabricant pour obtenir une performance de fonctionnement normale.
(b) Une coupure d’électricité de 24 heures est effectuée 2 semaines après le début de la séquence.
(c) Une surcharge est exercée pendant 48 heures au début de la séquence.

< ���� �����	
��	�� �	���
����
��� ������ �	���
���� 	��
���� ��	�� 
��� ������� ����� ��������	��� ���� 
����������� ��������� �
� ����� ����� ��������� �	

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

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

PÉRIODE
(en heures)

POURCENTAGE DU VOLUME JOURNALIER
(%)

3 30

3 15

6 0

2 40

3 15

7 0

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

!	���� �������� ��� ��	��� ��� 
������

����� "
��� �	���� �������� ��� ��	��� ��� 
������

������ ����������� #� 
�� �	���� ������
��������� ��� 
�� ��������$� �	�� ����

����� �����	��� ���� 
�� ����������� %����� �	���� ���� ������������ ���� 
�� ��
�	�� &� ����������� ����� 
�� ���
��	� '�
%����� ��
�	�� &� ����� ����� ��������� ������ (� ��� )� ��������$� ��	�� ����������� ������	
�*���� ������������ ���� 
�

����������
+�� 
�� ���������� ��������� 	��� �����

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

�����$� ��
	�,��� �� 
�� �������
���� ��

��������� 
��
������ ��� ��	��$� 	���	������ �������� 
�� �������� ������
��������� ��� 
�� ���������



9 octobre 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 97

. .

)!"�������� ���	�
��������� ��� ������ 
���� �	�
��������� ��� ������� ����� ����� ���	����� ���� ����� ���� ��
������ ���	�����
���� ������� 	��� ���������� ��

���������
���	���������
�
������������������� ��������������� 	�� ���	�����/��������	�
�������������������������
���������� 	�� ����� ��� 	�� �������� ��� �������/

����	������������ ������	����������	�
��������������������������������� ������	�
�����!��� 	�����������	�������
����������������� ���	��������������������������
�������������������� 	�����������"� 	������������������� �#��$���
������ ������	���/

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

DÉBIT HYDRAULIQUE NOMINAL QN NOMBRE D’ALIMENTATIONS DE POINTE

QN � 0,6 m3/j 1

0,6 � QN � 1,2 m3/j 2

1,2 � QN � 1,8 m3/j 3

QN � 1,8 m3/j 4

����������� ��� �������� ��� �������� ��� ��� ������ ��������� 
%���������	���������	����	�����������������������������������������
�	����������������	�
����������	��������

������������� ������������������!#�������/�%��������������������������������� 	����	������������������ 	�� �������
����� �����
�������� ��� ������� ��� ������ ������	���/

���� ������ ��� ����� ���� ����� ��������� 	�� ����� ���	���� ����� 	�� ������ ��� ������/
%������� 	������		�����������������������������������	�����������������	������������� 	��������������������	��������

	�������
���/

�/ �������� �� ��������� ���� ����������� ��������

�������� �� �������� ��������������

%��� ����
&����� ��������� �������� ����� �����'	��� ���� 	��� ���	����� 
��� ������� ��� 	������		����� 
( ��
����� ���
����� ��� ��)�&��� *+�,-� ��� ��
����� ������
����� ��� ��)�&��� ��� .� ������ *+/,.- 0
( 
���&���� ��� ����������� *1�2- 0
( ��
��������� ��� 	�� ������ 	������/
��� ������� ��� ������� ������ ��� ������
���� �����
�������� 	�� ���� ������� 
( ��
����� ���
����� ��� ��)�&��� *+�,-� ��� ��
����� ������
����� ��� ��)�&��� ��� .� ������ *+/,.- 0
( 
���&���� ��� ����������� *1�2- 0
( ��
��������� ��� 	�� ������ 	������/
��� ������� ��� 	������		����� 
( ��
����� ���
����� ��� ��)�&��� *+�,-� ��� ��
����� ������
����� ��� ��)�&��� ��� .� ������ *+/,.- 0
( 
���&���� ��� ����������� *1�2- 0
( ��
��������� ��� 	�� ������ 	������/
2��� 	�����
�	�� ��� 	������		����� 
( ��
��������� ��� 	����� �
����� 0
( ������ �)����	����� ������	��� 0
( �������������

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

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

�	�
����� *34��3�� ���+�,� �	�
����- 0
( ���������� �����		�� 0
( ����������� ��� ������ ��� ��������� ���1�2� *)� ��
����� 	���1�2� ��� 	����	����-� ��� ���
���&���� ��	���	��� ��

����������� *152-� ��� 	�� �����������  � 	�����
�	�� ��� 	�� ������� �������� �������� ����� 	�� ������

�� ������� 
( �������� ���� ������
�������  � 	������ ����� ���������� ��� ���	�� ��� ������� ����� 	�� ������ ��������� ������ 	��

������������ ��� ������������ ��� ����3�����  � 	�� ���� ��� ������� ��������� ��� ������

�� ������� 0
( ��	�
�������������������
�)������������������
���&��������������� 	����������������������� 	��������������

��� ������������ ��� ����3��� 0
( ��������� ����	�� ��� 
���&��� �&���� ��������� ��� ������ ��� ������

�� �������� *������ ����3���� �����

���������-�� )� ��
����� 	���1�2� ��������� ����� 	����	���� 0



9 octobre 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 97

. .

- ������������ ���� 	�
��� ��������� ��� ��� ������ ������
�� ����
� ���� ������������ ��� �������������������/
����$��� ������������� �� �����%���� �� ��� 	����	�� 	�� ���������� ����������� ��� ���� 	�� ������ 	���� 	��� &����

���������'������� ����������
�� ������������
� ��	�������� ��������������������	�������
����
���������
����������������������
����
�� ���

����
������ ��� ������ ��� ��� ������� ��� �H������������� 8�
�� ������������ �����
���< �
� ��������
�� �
� ������������ �	
� �
( ������� ��������0����������� �����	���� �
�����0��
���
�� �
� 	����������������0�� �������
��/

�$�	���� �)���
���

 ��� ����������� �������� �������� ����� ����!��� ���� 
�� ��	��������� �H����!���� ��� 
��������� ���� �������
����������� ��������� ����� ��� ��	���
� "/

���
���� �� ( �$�	���� �)���
���

PARAMÈTRE MÉTHODE

DBO5 NF ISO 5815

DCO NF ISO 6060

MES NF EN 872

Energie consommée Compteur électrique

Escherichia coli NF EN ISO 9308-3

Entérocoques NF EN ISO 7899-1

Bactériophages ARN-F spécifiques NF EN ISO 10705-1

Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs NF EN 26461-1
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ENTRÉE
de l’installation

SORTIE DE L’ÉTAPE
de traitement intermédiaire SORTIE

de l’installation

Paramètre Min. Max. Min. Max. Max.

DCO (mg.L-1) 600 1 000 200 600 /

DBO5 (mg.L-1) 300 500 100 350 35

MES (mg. L-1) 300 700 40 150 30
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PARAMÈTRE CONCENTRATION MAXIMALE

DBO5 50 mg/l

MES 85 mg/l
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PARAMÈTRE CONCENTRATION MAXIMALE

DBO5 50 mg/l

MES 85 mg/l
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CONTENU DU DOSSIER PROCÉDURE D’ÉVALUATION
sur plate-forme

PROCÉDURE D’ÉVALUATION
simplifiée

L’identité du demandeur et la dénomination commerciale réservée à l’objet de la
demande.

X X

Les réglementations et normes auxquelles l’installation ou ces dispositifs sont
conformes, les rapports d’essais réalisés et le certificat de conformité obtenu, le cas
échéant, dans un Etat membre, dans un autre Etat signataire de l’accord sur l’EEE ou
en Turquie, la procédure d’évaluation ainsi que toute autre information que le
demandeur juge utile à l’instruction de sa demande, afin de tenir compte des
contrôles déjà effectués et des approbations déjà délivrées dans un Etat membre,
dans un autre Etat signataire de l’accord sur l’EEE ou en Turquie.

X

Le rapport d’essai du marquage CE, le cas échéant, s’il a été obtenu, précisant
notamment les modalités de réalisation des essais et tous les résultats obtenus en
entrée et sortie du dispositif de traitement.

X X

Les spécifications relatives à la conception de l’installation et aux procédés ainsi qu’un
jeu complet de schémas et de justifications du dimensionnement. Les informations
complètes relatives au transport, à l’installation, à l’exploitation et aux spécifications
de maintenance de l’installation doivent également être fournies.

X X

La règle d’extrapolation aux installations de capacités supérieures ou inférieures à
celles de l’installation de base et ses justifications.

X X

Les informations relatives à la sécurité mécanique, électrique et structurelle de
l’installation à soumettre à l’essai.

X X

La description du processus de traçabilité des dispositifs et des composants de
l’installation.

X X

Les documents destinés à l’usager rédigés en français, notamment le guide d’utilisation
prévu à l’article 16 du présent arrêté. 

X X
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