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SE de Chivres Val

Travaux de sécurisation 

de l’eau potable suite au 

SDAEP

3206 et 

3003
7/�	�*���	

Neufchâtel/Aisne
Diagnostic du réseau 

d’eau potable
3207 $��	
���	�

Mont-Notre-Dame
Raccordement du 

hameau du Mont banny
3106 -�)��	��#@�*�	��	�����

SE Vallée de la Vesle
Réhabilitation de la 

station de traitement
3207 7/�	�*���	

ReimsMétropole

Etude de l’Aire 

d’Alimentation du 

Captage d’Avaux

3207

Vailly-sur-Aisne Traitement du fluor 3206 ������+�����	��*	���� ������	

Vauxtin Interconnexion 3106
���
���������	������	��+�

���2
SE de Gernicourt et 

Berry-au-Bac
Réhabilitation réservoir 3207 -�)��	��#@�*�	��	�����
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Evergnicourt
Suivi du fonctionnement de la station 

d’épuration
Aisne RS-S ������/$A&/&�1��

Guyencourt
Suivi du fonctionnement de la station 

d’épuration
Bouffignereux ������	��(�����*	��/$A&/&

Meurival Création de réseaux de collecte Aisne S-V

&���	�
���	�����	������	
Meurival Création de station d’épuration Aisne S-V

Saint-Thomas
Réhabilitation des assainissements 

non collectifs 
Ru de Fayau

Juvincourt-et-Damary
Diagnostic des réseaux de collecte et 

de la station d’épuration
Miette -�)��	��#@�*�	��	�����

Bouffignereux
Réhabilitation des assainissements 

non collectifs 
Bouffignereux
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