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SAINT-ANDRE-DE-CORCY
SAINT-M ARCEL-EN-DOM BES

CIVRIEUX

BIRIEUX

DOM PIERRE-SUR-
  CHALARONNE

L'ABERGEM ENT-
  CLEM ENCIAT

SAINT-GEORGES-SUR-RENON

CHATILLON-SUR
 -CHALARONNE

SAINT-GERM AIN-SUR-RENON

SAINT-JEAN-DE-
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SAINTE-OLIVE
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VERSAILLEUX
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LE M ONTELLIER
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SAINT-TRIVIER-
SUR-M OIGNANS

RELEVANT
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BANEINS

M ARLIEUX

LE PLANTAY

VILLARS-LES-DOM BES

LAPEYROUSE

M ONTHIEUX

SULIGNAT

NEUVILLE-LES-DAM ES

ROM ANS

Limite du Bassin Versant
de la Chalaronne

Réseau de fossés

Réseau hydrographique principal
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Etang Neuf

Etang le  Cher à Morro

Bassin versant type 1

Fossés
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Etang Corralin

Etang du Buet

Etang Neuf

Etang Verdun

Etang la Fila tière

Etang des  Giroudes
Etang Minet

Etang du Petit Mont

Etang de la  Fortière
Etang de Clo in

Etang Rongier

Etang Gram ontEtang Neuf

Bassin versant type 2
Fossés

Thous
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Etang Coirard

Etang des  Céles tins

Etang Grand Bertin

Etang de la  Verne

Etang Neuf

Etang Magneux

Etang de Monthieux

Etang Jean Marie

Etang Brévonne

Etang Jaillère

Bassin versant type 3
Fossés

Thous
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Etang Quins on

Etang de Chas s agne
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La Chalaronne
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Tronçon 4  busé
(203 m)

Tronçon 1
 (1070 m)
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(551 m)
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Ebies

Thous

Réseau routier

V oie ferrée Lyon/Bourg-en-Bresse

Pont SNCF

Traversées de routes

Riv ière à buser

Fossés exis tants

Projet de riv ière de ceinture

Source : SIG SMTC, 2005

Eaux venant de
   Ste-Olive

Eaux venant
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