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52,5

kilomètres

0

Filière d'assainissement

Filtre planté de roseaux
Lagunage aéré
lagunage naturel
STEP boues activées
STEP hors territoire
Aucune

Capacité des stations d'épurations

5 000 - 10 000

2 000 - 5 000

1 000 - 2 000
500 - 1 000
100 - 500
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Limite communale
Réseau hydrographique secondaire
Réseau hydrographique principale
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Régie
21%

Affermage
79%
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Communes Gestion 
Charge 

nominale 
(EH) 

Mx récepteur Fonctionnement Pb Eau Claire 
Parasite 

Arrêté de 
rejets 

BANEINS Régie 250 Mazanan 
Moyenne/ En limite de capacité/ 
fréquente surcharge hydraulique et 
polluante 

  01/10/2004 

BIRIEUX Affermage 200 Chalaronne (via fossé/étg) bon     
CHANEINS Affermage 350 Calonne bon     
CHAPELLE-DU-CHATELARD Affermage 250 Chalaronne bon     
CHATILLON/CHALARONNE 
/ABERGEMENT CLEMENCIA Régie 6 000 Chalaronne Arrive en limite de capacité/fréquente 

surcharge hydraulique important 13/01/1997 

DOMPIERRE/CHALARONNE Régie 500 Vieille Chalaronne bon     
Affermage 500 Avanon arrive en limite de capacité important 10/12/2002 

GARNERANS 
Affermage 380 Avanon via fossé bonne moyen   

GUEREINS/GENOUILLEUX Affermage 1000 Calonne Moyenne/ Arrive en limite de capacité/ 
fréquente surcharge hydraulique important 21/10/2003 

ILLIAT Affermage 500 Avanon En construction     
JOYEUX   250 Chalaronne (via fossé) bon ? 25/07/2000 

LAPEYROUSE Affermage 200 Chalaronne (via 
étang/fossé) bon     

MONTCEAUX Affermage 200 Calonne bon   03/11/2004 
MONTHIEUX Affermage 400 Brevonne bon ? 22/10/2000 

 700 Brévonne via fossé ? ?  
MONTHIEUX GOLF 

 300 Brévonne via fossé ? ?  
PEYZIEUX-SUR-SAONE Affermage 500 Petite Calonne bon     
RELEVANT Affermage 250 Relevant bon ?   
SAINT-
ETIENNE/CHALARONNE Affermage 1000 Chalaronne bonne malgré fréquente surcharge 

hydraulique et polluante   30/03/2000 

SAINT-MARCEL Affermage 1500 Brévonne Fréquente surcharge hydraulique important 12/05/1999 

SAINT-TRIVIER/MOIGNANS Affermage 1200 Moignans bonne malgré fréquente surcharge 
hydraulique    17/12/1999 

SANDRANS Régie 200 Chalaronne via Fossé/Etg bon ?   

THOISSEY/St DIDIER Affermage 4000 Chalaronne Arrive en limite de capacité/ fréquents 
rejets non conformes important   

VILLARS-LES-DOMBES Affermage 6000 Chalaronne bon important 07/09/2001 
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