
PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015205-0023

Signé le vendredi 24 juillet 2015

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie (DRIEE)

ARRÊTÉ définissant les dérogations au respect des objectifs de qualité du schéma

directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine-Normandie en

application du VII de l'article L. 212-1 du code de l'environnement
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