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N° des 

zones

Type de 

zone
Nom / Localisation Nature de la zone

Surface    

(ha)

1 1AUe1 "Le Clousis Sud" Activités économiques 4.14

2 - Activités 1AUb "La Métairie" Activités économiques 7.35

2 - Habitat 1AUb "La Métairie" Habitation 5.76

3 1AUc2 "La Rigonette" Habitation 2.37

4 1AUc2 "La Grande Mare Nord" Habitation 5.36

5 1AUc2 "La Grande Mare Sud" Habitation 1.50

6 1AUc2 "La Minoterie" Habitation 8.91

7 1AUc2 "Josselin" Habitation 2.55

8 1AUc2 "La Parée Bégaud" Habitation 3.79

9 1AUc2i "Le Pas du Rat" Habitation 2.08

10 2AU "Les Sertouzes" Habitation 7.10

11 2AU "Les Grandes Chaumes" Habitation 10.53

12 2AU "Monastir" Habitation 2.66

13 1AUc3 "Les Rivières" Habitation 2.78

14 2AU "Le Chenal" Habitation 3.43

15 1AUc2 "La Caillauderie" Habitation 1.88

16 1AUc1 "La Roussière" Habitation 3.48

17 1AUe2 Activités économiques 5.72

18 1AUe1 Activités économiques 7.50

19 1AUb "Le Vasais" Habitation 8.64

20 1AUc2 "Les Vignes" Habitation 2.48

21 1AUb "Les Verrées" Habitation 19.02

Surface totale 

(ha):
119.03

"Le Clousis Nord"
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Surface de la 

zone

PLU 2011

ha état actuel état futur

1 1AUe1 4.14 0.042 0.855

2 - Activités 1AUb 7.35 0.067 1.692

2 - Habitat 1AUb 5.76 0.055 1.079

3 1AUc2 2.37 0.027 0.274

4 1AUc2 5.36 0.052 0.589

5 1AUc2 1.50 0.018 0.213

6 1AUc2 8.91 0.078 0.770

7 1AUc2 2.55 0.028 0.308

8 1AUc2 3.79 0.039 0.401

9 1AUc2i 2.08 0.024 0.287

10 2AU 7.10 0.065 0.656

11 2AU 10.53 0.090 0.970

12 2AU 2.66 0.029 0.398

13 1AUc3 2.78 0.030 0.348

14 2AU 3.43 0.036 0.398

15 1AUc2 1.88 0.022 0.227

16 1AUc1 3.48 0.036 0.461

17 1AUe2 5.72 0.055 0.901

18 1AUe1 7.50 0.068 1.305

19 1AUb 8.64 0.076 1.170

20 1AUc2 2.48 0.028 0.325

21 1AUb 19.02 0.145 1.709

Q10 (m3/s)

Type de zoneN° des zones

�
�
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�� ��!(����  �7������� −�∀���� (��� �∋!���� � ���(�� 2�+���� �∀!��������3� �����(�� ���
�∋ �����01� ������ :��� (��� ∀����� !������ ��� (��� ��+������ &�∀� (��� ��∀−� ��� ���� )����
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�

Surface de la 

zone

PLU 2011

q10, débit 

spécifique 

décennal 

(l/s/ha)

Q1  (m3/s)

q1, débit 

spécifique 

annuel 

(l/s/ha)

ha état actuel état futur état actuel

1 1AUe1 4.14 0.042 0.855 10.1 0.018 4.4

2 - Activités 1AUb 7.35 0.067 1.692 9.1 0.028 3.9

2 - Habitat 1AUb 5.76 0.055 1.079 9.5 0.024 4.1

3 1AUc2 2.37 0.027 0.274 11.2 0.012 5.0

4 1AUc2 5.36 0.052 0.589 9.7 0.022 4.2

5 1AUc2 1.50 0.018 0.213 12.3 0.008 5.5

6 1AUc2 8.91 0.078 0.770 8.8 0.033 3.7

7 1AUc2 2.55 0.028 0.308 11.1 0.013 4.9

8 1AUc2 3.79 0.039 0.401 10.3 0.017 4.5

9 1AUc2i 2.08 0.024 0.287 11.5 0.011 5.1

10 2AU 7.10 0.065 0.656 9.2 0.028 3.9

11 2AU 10.53 0.090 0.970 8.5 0.038 3.6

12 2AU 2.66 0.029 0.398 11.0 0.013 4.9

13 1AUc3 2.78 0.030 0.348 10.9 0.013 4.8

14 2AU 3.43 0.036 0.398 10.5 0.016 4.6

15 1AUc2 1.88 0.022 0.227 11.7 0.010 5.3

16 1AUc1 3.48 0.036 0.461 10.5 0.016 4.6

17 1AUe2 5.72 0.055 0.901 9.5 0.023 4.1

18 1AUe1 7.50 0.068 1.305 9.1 0.029 3.9

19 1AUb 8.64 0.076 1.170 8.8 0.032 3.7

20 1AUc2 2.48 0.028 0.325 11.1 0.012 4.9

21 1AUb 19.02 0.145 1.709 7.6 0.060 3.1

Moyenne 10.1 4.4

Q10 (m3/s)

Type de zoneN° des zones

�
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ha m² m
3
/ha l/m²

1 1AUe1 "Le Clousis Sud" 4.14 41 422  0.80 Stockage ou infiltration à la parcelle* 285 28.5 1 181 12

2 - Activités 7.35 73 508  0.80 285 28.5 2 095 22

2 - Habitat 5.76 57 566  0.70 244 24.4 1 405 17

3 "La Rigonette" 2.37 23 748  0.50 168 16.8 399 7

4 "La Grande Mare Nord" 5.36 53 555  0.50 168 16.8 900 16

5 "La Grande Mare Sud" 1.50 14 968  0.50 168 16.8 251 4

6 "La Minoterie" 8.91 89 133  0.50 168 16.8 1 497 27

7 "Josselin" 2.55 25 511  0.50 168 16.8 429 8

8 "La Parée Bégaud" 3.79 37 938  0.50 168 16.8 637 11

9 1AUc2i "Le Pas du Rat" 2.08 20 785  0.50 168 16.8 349 6

10 "Les Sertouzes" 7.10 70 962  0.50 168 16.8 1 192 21

11 "Les Grandes Chaumes" 10.53 105 304  0.50 168 16.8 1 769 32

12 2AU "Monastir" 2.66 26 614  0.50 168 16.8 447 8

13 1AUc3 "Les Rivières" 2.78 27 833  0.50 168 16.8 468 8

14 2AU "Le Chenal" 3.43 34 275  0.50 168 16.8 576 10

15 1AUc2 "La Caillauderie" 1.88 18 823  0.50 168 16.8 316 6

16 1AUc1 "La Roussière" 3.48 34 808  0.60 206 20.6 717 10

17 1AUe2 5.72 57 200  0.80 285 28.5 1 630 17

18 1AUe1 7.50 74 980  0.80 285 28.5 2 137 22

19 1AUb "Le Vasais" 8.64 86 434  0.70 244 24.4 2 109 26

20 1AUc2 "Les Vignes" 2.48 24 764  0.50 168 16.8 416 7

21 1AUb "Les Verrées" 19.02 190 204  0.60 206 20.6 3 918 57

Stockage ou infiltration à la parcelle*

Ouvrage de stockage: bassins tampon, noue stockante, chaussée à structure réservoir, toit stockant, …

Secteur affecté 

aux activités 

économiques

* : Tests d'infiltrations à prévoir lors de l'ouverture à l'urbanisation

"La Métairie"

Secteur affecté 

aux activités 

économiques

1AUc2

2AU

Secteur à 

vocation 

d'habitats

Secteur à 

vocation 

d'habitats

Surface de 

la zone

PLU 2011

Ouvrage de stockage ou d'infiltration *

Nature des 

zones

PLU 2011

Localisation

1AUb

Débit de fuite 

total de la 

zone (l/s)

Volume de 

stockage 

nécessaire

Débit d'apport 

de la zone 

après 

urbanisation 

(l/s/ha)

3

Volume total 

à stocker par 

zone (m3)

N° des 

zones
Désignations

"Le Clousis Nord"

Coefficient 

d'imperméabilisation en 

situation future

Système d'assainissement 

des eaux pluviales préconisé

�
�

�
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