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I - Caractéristiques du service 
 

1.1 - Présentation du territoire desservi 

 

Les communes adhérentes à la Communauté de Communes du Genevois (CCG) sont au nombre de 17, dont Beaumont. 

ARCHAMPS DINGY-EN-VUACHE SAVIGNY 

BEAUMONT FEIGERES VALLEIRY 

BOSSEY JONZIER-EPAGNY VERS 

CHENEX NEYDENS VIRY 

CHEVRIER PRESILLY VULBENS 

COLLONGES-SOUS-SALEVE ST-JULIEN-EN-GENEVOIS  

 

La CCG a repris la compétence assainissement au 1er  janvier 2003. Celle-ci était exercée 

auparavant par les communes et syndicats à vocation d’assainissement.  

La compétence assainissement des eaux pluviales est une compétence communale. 

 

Carte des sous-bassins d’assainissement de la CCG 
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1.2 - Mode de gestion du service 

 

Le service est exploité en régie depuis le 1er janvier 2010. 

Les principales prestations de services concernent le curage des ouvrages d’assainissement, l’entretien des espaces verts 

des stations d’épuration, les analyses des prélèvements réalisés dans le cadre de l’autosurveillance réglementaire et 

l’évacuation et le  traitement des boues d’épuration. 

 

1.3 - Présentation du service 

 

En 2015, le patrimoine de la CCG représente 290 Km de canalisations, 26 postes de relèvement, 5 stations d’épurations 

macrophytes et 2 stations d’épuration classiques.  

La commune de Beaumont fait partie de l’agglomération assainissement « Beaumont – Feigères – Neydens – 

Présilly », on y compte les équipements suivants : 

Unité de 

distribution 

Linéaire 

de canalisations 

Ouvrages 

 

Beaumont, Feigères, 

Neydens et Présilly 

 

72 km 

 

5 postes de relèvement  -  2 déversoirs d’orage 

Station d’Epuration de Neydens  

2 fosses à Grossaz et Jolliet appelées à disparaître (travaux prévus en 2017) 

 

 

La station d’épuration de Neydens à une capacité de traitement de 7500 EH. Le nombre d’habitants raccordés sur la 

station à la fin de l’année 2015 est estimé à 5994 Habitants. 

 

La station est composée de prétraitements, d’une biologie à boues activées et d’une déshydratation mécanique des 

boues. Elle n’est pas équipée pour recevoir des matières de vidange. 

Les prétraitements de la station ont été entièrement rénovés avec mise en service des nouveaux équipements au mois 

de mai 2014. 

 

 

Les valeurs limites de rejet imposées par l’arrêté préfectoral sont : 

- DBO5 sortie: 9 mg/l  ou rdt minimum 96% 

- DCO sortie : 40 mg/l ou rdt minimum 92% 

- MES sortie: 35 mg/l ou rdt minimum 85% 

- NH4-N sortie: 2 mg/l ou rdt minimum 96% (moyenne des 4 valeurs annuelles) 

Le rejet de la station s’effectue dans le ruisseau de la Folle. 
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Le taux de conformité des analyses effectuées dans le cadre de l’auto surveillance réglementaire est de 100 %. 

De plus, la station est déclarée conforme au 31.12.2014 par les services de l’état en équipements et en performance 

(source :http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/). 

 

La production de boues de la STEP de Neydens représente 104 tonnes de matière sèche pour l’année 2015. 

La destination des boues est le compost normalisé pour 76 tonnes, et l’épandage agricole (avec plan d’épandage) pour 

20 tonnes. La totalité des boues a été évacuée vers une filière conforme. 

 

1.4 – Eléments structurants du service 

 

Les choix des élus en terme d’investissements pour le service assainissement collectif permettent, à part égale sur 

chaque exercice : 

• L’extension de la collecte 

• La réhabilitation des ouvrages existants : la CCG a également la volonté d’engager des travaux de réhabilitation 

sur ses réseaux et ouvrages existants, afin d’optimiser l’exploitation des systèmes d’assainissement. En ce qui 

concerne l’agglomération BFNP dont fait partie Beaumont, sur l’ouvrage station d’épuration, les études de 

réhabilitation à conduire en 2017 porteront sur l’extension dans le futur de sa capacité pour la partie traitement 

biologique et sur l’éventuelle mise en place d’un traitement tertiaire en sortie de station avant rejet au cours 

d’eau. De plus, en 2014, une étude diagnostique a été finalisée sur l’agglomération, les travaux de 

renouvellement seront priorisés en fonction des résultats obtenus. 

 

II - Exploitation du service 
 

Les données suivantes permettent de voir l’évolution des clients du service assainissement et des volumes traités sur 

l’agglomération BFNP intégrant Beaumont depuis quelques années, notamment en fonction des travaux de réseaux 

réalisés. 

Pour mémoire, les travaux sur réseaux ont été réceptionnés sur Beaumont sur plusieurs années de travaux : 

- 2007 : travaux d’extension chemin du Travers 

- 2010 : travaux de renouvellement route du Petit Chable et rue de la Scie Botte 

- 2013 : travaux d’extension PAE du Chable 

- 2013 : travaux de renouvellement de la rue de la Fruitière 

- 2014 : étude diagnostique des réseaux 

- 2015 : travaux de renouvellement de la Grande Rue 
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Suivi clients depuis 2010 (passage en régie de la CCG) 

Le nombre d’abonnés au service de l’assainissement de Beaumont ainsi que les volumes facturés depuis 2010 sont repris 

dans le tableau suivant : 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nombre 

d’abonnés 

682 691 710 837 942 1006 

Volumes facturés 98 022 m3 107 434  m3 116 739 m3 122 077 m3 122 847 m3 137 419 m3 

 

A noter que suite aux travaux de réalisation des réseaux d’assainissement, les usagers ont un délai de 2 ans maximum 

pour se raccorder physiquement au réseau. Lorsqu’ils déclarent avoir réalisé leurs travaux en partie privative, ils sont 

contrôlés pour vérifier la conformité de ce raccordement (notamment pour éviter le rejet d’eaux pluviales dans le 

système d’assainissement collectif). 

 

II – Eléments à prendre en compte pour l’élaboration du zonage 

d’assainissement collectif / non collectif 
 

La loi impose aux communes la réalisation d'un zonage de l'assainissement collectif / non collectif. 

Article 35 - III de la Loi sur l'Eau de 1992 et loi Grenelle de 2010, repris par l'article L.2224-10 du 

Code Général des Collectivités Territoriales 

« Les communes ou leurs groupements délimitent après enquête publique : 

• Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux 

usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble 

des eaux collectées. 

• Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues 

d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le décident, le traitement 

des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de 

réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif  

• Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et 

pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de 

ruissellement. 

• Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le 

stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de 

ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire 

gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. 
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Sur la commune de Beaumont, les zones urbaines existantes sont desservies. Seuls quelques habitations et bâtiments 

isolés restent en assainissement non collectif. 

Par contre, il est prévu d’ouvrir à l’urbanisation plusieurs zones 1AU en prolongement des zones déjà urbanisées du 

centre bourg. Ces zones sont considérées comme raccordables par la présente annexe sanitaire, avec un raccordement 

prévu dans les réseaux existants au droit des parcelles concernées. 

 

Le zonage d’assainissement de Beaumont sera établi prochainement par la CCG pour tenir 

compte des zones à construire retenues au PLU. Il sera alors soumis à enquête publique. 

Il tiendra compte entre autres des contraintes de préservation des points de captage, des 

possibilités d’assainissement autonome, des risques naturels, des perspectives d’évolution 

de l’urbanisation, et du réalisme financier des travaux à réaliser. 

Il précisera la réglementation à suivre pour chaque zone du PLU (assainissement collectif, en 

attente de l’assainissement collectif, ou assainissement non collectif). 
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ANNEXES 
 

Annexe 1 : Plan du réseau d’assainissement 

Annexe 2 : Règlement du service d’assainissement de CCG et règlement du service 
d’assainissement non collectif de CCG 

N.B.: Si une modification des règlements est prise par délibération en CCG, ces règlements seront 
alors applicables en lieux et place de ceux ci-dessous fournis 
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Textes réglementaires applicables aux dispositifs d’assainissement non collectif 
Arrêtés interministériels du 07 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 7 mars 2012 relatif aux prescriptions techniques 
applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale 
à 1,2 kg/j de DBO5, et du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations 
d’assainissement non collectif 
Arrêté du 7 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 3 décembre 2010 définissant les modalités d’agrément des personnes 
réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l’élimination des matières extraites des installations d’assainissement 
non collectif 
Arrêté du 22 juin 2007 relative aux prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant 
une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5. 
Décret du 28 février 2012 relatif aux corrections à apporter à la réforme des autorisations d’urbanisme 

Code de la Santé Publique 
Article L.1311-2 : fondement légal des arrêtés préfectoraux ou municipaux pouvant être pris en matière de protection de la 
santé publique, 
Article L.1312-1 : constatation des infractions pénales aux dispositions des arrêtés pris en application de l’article L.1311-2, 
Article L.1312-2 : délit d’obstacle au constat des infractions pénales par les agents du ministère de la santé ou des collectivités 
territoriales, 
Article L1331-1 : obligation pour les immeubles d’être équipés d’un ANC quand non raccordés à un réseau de collecte public 
des eaux usées 
Article L.1331-1-1 : immeubles tenus d’être équipés d’une installation d’assainissement non collectif,
Article L1331-5 : mise hors services des fosses dès raccordement au réseau public de collecte. 
Article L.1331-8 : pénalité financière applicable aux propriétaires d’immeubles non équipés d’une installation autonome, alors 
que l’immeuble n’est pas raccordé au réseau public, ou dont l’installation n’est pas régulièrement entretenue ou en bon état de 
fonctionnement ou encore pour refus d’accès des agents du SPANC aux propriétés privées, 
Article L.1331-11 : accès des agents du SPANC aux propriétés privées. 
Article L1331-11-1 : ventes des immeubles à usage d’habitation et contrôle de l’ANC 

Code Général des Collectivités Territoriales 
Article L.2224-8 : mission de contrôle obligatoire en matière d’assainissement non collectif, 
Article L.2212-2 : pouvoir de police général du maire pour prévenir ou faire cesser une pollution de l’eau ou une atteinte à la 
salubrité publique, 
Article L.2212-4 : pouvoir de police général du maire en cas d’urgence, 
Article L.2215-1 : pouvoir de police générale du Préfet, 
Article L2224-12 : règlement de service 
Article R.2224-19 concernant les redevances d’assainissement. 

Code de la Construction et de l’Habitation 
Article L.152-1 : constats d’infraction pénale aux dispositions réglementaires applicables aux installations d’assainissement non 
collectif des bâtiments d’habitation, 
Article L.152-2 à L.152-10 : sanctions pénales et mesures complémentaires applicables en cas d’absence d’installation 
d’assainissement autonome d’un bâtiment d’habitation, lorsque celui-ci n’est pas raccordé au réseau public de collecte des 
eaux usées, ou de travaux concernant cette installation, réalisés en violation des prescriptions techniques prévues par la 
réglementation en vigueur. 
Article L271-4 : dossier de diagnostic technique au moment des ventes d’immeubles 

Code de l’Urbanisme 
Articles L.160-4 et L.480-1: constats d’infraction pénale aux dispositions pris en application du Code de l’urbanisme, qui 
concerne les installations d’assainissement non collectif, 
Articles L.160-1, L.480-1 à L.480-9 : sanctions pénales et mesures complémentaires applicables en cas d’absence d’installation 
d’assainissement non collectif en violation des règles d’urbanisme ou de travaux réalisés en méconnaissance des règles de ce 
code. 

Code de l’Environnement 
Article L.432-2 : sanctions pénales applicables en cas de pollution de l’eau portant atteinte à la faune piscicole, 
Article L.437-1 : constats d’infraction pénale aux dispositions de l’article L.432-2, 
Article L.216-6 : sanctions pénales applicables en cas de pollution de l’eau n’entraînant pas de dommages prévus par les deux 
articles précédents. 

Textes non codifiés 
Arrêté ministériel du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l’eau et de collecte et de traitement des eaux usées. 
Arrêté du 19 juillet 1960 modifié  le 14 mars 1986 relatif au raccordement des immeubles au réseau de collecte public des eaux 
usées 

	


