
6k-  dispositions d’un projet de plan 
de prévention des risques naturels 
prévisibles rendues opposables en 
application de l’article L. 562-2 du code 
de l’environnement et les dispositions 
d’un projet de plan de prévention des 
risques miniers établi en application de 
l’article 94 du code minier

La commune est concernée par le PPRI (Plan de Prévention des risque d’Innondation) Seine et Oise.

Le zonage du PPRI est reporté sur le document graphique 5f.
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