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Des objectifs 
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4*����'� ��� ���� �*� �������6

Un engagement 
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Les actions 2019 du Territoire Alpes-Maritimes 
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��� ���� 5� �)*��"���� �9�00)��� �����(���� ��� ������ ��� 0)�����)�� ���� �"����� ()*�� ��*��� �����0�����)��� 5�
����������������(�����)�0��'�H�����)1��"��)�����*������'���1������FI,�5��9����������)��5�(�)8����'�
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Le 5ème printemps de la sécurité 
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La Semaine Mondiale Santé et Sécurité de VEOLIA 
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��������$������� 
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#�'���#� ��� ��$���5� ��� �$��� ���� ��������� ��� ����
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Une démarche de lutte contre les addictions 
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�)��)�����������'����������(�3�2)��)(��6��
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Un flash d’informations bimestriel 
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������*��� �)2'������ ��� ����):���� ��� (�)�*������'� "�P��� 5� *��� �)������)�� ���� ������'�� �'�*���(��'�6� ���
�$��'������$�����������'�����&�#�����$��&������������4�����������3$����5���3$����5��$�����5���&��A'���
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• ������������ �������'������ ���� �)��� ��)�����)�� ��*�� ����)"*�,� *�� '�2��"�� (���)������'� ����� �2�4*��
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Installations électromécaniques 
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� STATION EPURATION MENTON ��� �

� � GROUPE ELECTROGENE ��� �

� � � GROUPE ELECTROGENE 1100 KVA                 ARMOIR ��'�)����)��� !�)"������

� � MATERIEL ELECTRIQUE ��� �

� � � ONDULEUR 10 KVA N1 ����)*����������� !�)"������

� � � TELESURVEILLANCE                4 CAMERAS  SOFRE ��'�)����)��� !�)"������

� � � TELEGESTION ��'�)����)��� !�)"������

� � � ONDULEUR 10 KVA N2 ����)*����������� !�)"������

� � � Coffret eau industrielle ��'�)����)��� !�)"������

� � ARRIVEE DES EAUX BRUTES ��� �

� � � COMPTAGE VENTURI RETOUR ����)*����������� !�)"������

� � � DEBITMETRE EAU BRUTE ����)*����������� !�)"������

� � DEGRILLAGE ��� �

� � � SYSTEME ENTRAINEMENT VERIN DEVERS BYPASS ����)*����������� !�)"������

� � � VIS CHARGEMENT SUR BENNE                 SPIRE D ����)*����������� !�)"������

� � � MOTOREDUCTEUR VIS SUR BENNE ����)*����������� !�)"������

� � TRAITEMENT DES GRAISSES ��� �

� � � Epaississeur graisses racleur                 trem ��'�)����)��� !�)"������

� � POLYMERE DECANTATION PRIMAIRE ��� �

� � � 3 POMPES DOSEUSES POLYMERE ANIONIQ ����)*����������� !�)"������

� � TRAITEMENT PHYSICO CHIMIQUE ��� �

� � � ENSEMBLES LAMELLAIRES ��'�)����)��� !�)"������

� � TRAITEMENT BIOLOGIQUE MBBR ��� �

� � � Surpresseur N1                sondeT manometre ��'�)����)��� !�)"������

� � � Surpresseur N2                sondeT manometre ��'�)����)��� !�)"������

� � � SURPRESSEUR N3                SONDET MANOMETRE ��'�)����)��� !�)"������

� � � Surpresseur N4                sondeT manometre ��'�)����)��� !�)"������

� � � Variateur freq Surpresseur N1 ����)*����������� !�)"������

� � � Variateur freq Surpresseur N2 ����)*����������� !�)"������

� � � Variateur freq Surpresseur N4 ����)*����������� !�)"������

� � � 2 Vanne PA maillage air comp moto DN200 ����)*����������� !�)"������

� � POLYMERE ACTIFLO ��� �

� � � Preparante poly Actiflo ��'�)����)��� !�)"������

� � CHLORURE FERRIQUE ACTIFLO ��� �

� � � POMPE DOSEUSE GA PV 1100 ����)*����������� !�)"������

� � � POMPE DOSEUSE GA PV 1200 ����)*����������� !�)"������

� � ACTIFLO ��� �

� � � HYDROCYCLONE N1 F1 ��'�)����)��� !�)"������

� � � HYDROCYCLONE N1 F2 ��'�)����)��� !�)"������

� � � PRELEVEUR AMONT MBBR ����)*����������� !�)"������

� � BACHE HOMOGENEISATION BOUES ��� �

� � � POMPE ROTOR EXCENTRE 9 2KW N1                ANTIM ��'�)����)��� !�)"������

� � � Pompe rotor excentre 9 2kW N2                antim ��'�)����)��� !�)"������

� � CHAULAGE ET LAIT DE CHAUX ��� �

� � � POMPE CIRCULATION LAIT DE CHAUX ��'�)����)��� !�)"������

� � � POMPE CIRCULATION LAIT DE CHAUX ��'�)����)��� !�)"������

� � � POMPE CIRCULATION LAIT DE CHAUX                SEC ��'�)����)��� !�)"������

� � CENTRIFUGATION DES BOUES ��� �

� � � POMPE ROTOR EXCENTRE 4KW N1 ��'�)����)��� !�)"������

� � � POMPE ROTOR EXCENTRE 4KW N2 ��'�)����)��� !�)"������
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� � � Centrifugeuse N1 ��'�)����)��� !�)"������

� � � Centrifugeuse N2 ��'�)����)��� !�)"������

� � � Centrifugeuse N3 ��'�)����)��� !�)"������

� � � 2 REGULATEURS COVIREL ����)*����������� !�)"������

� � TRANSPORT BOUES DESHYDRATEES ��� �

� � � Gavopompe N1                 antimarche a sec ��'�)����)��� !�)"������

� � � GAVOPOMPE N2                 ANTIMARCHE A SEC ��'�)����)��� !�)"������

� � � Gavopompe N3                 antimarche a sec ��'�)����)��� !�)"������

� � � MANCHON DILATOFLEX SORTIE GAVO DN250 ����)*����������� !�)"������

� � � MANCHON DILATOFLEX SORTIE GAVO2 DN250 ����)*����������� !�)"������

� � � Joint tournant manuel benne ����)*����������� !�)"������

� � MANUTENTION DES BENNES ��� �

� � � ENSEMBLE PONT ROULANT                 EQUIP ��'�)����)��� !�)"������

� � EXHAURES INTERNES ��� �

� � � POMPE RELEV TTES EAUX                LOCAL GAVO AB ����)*����������� !�)"������

� � � POMPE RELEV TTES EAUX                LOCAL GAVO AB ����)*����������� !�)"������

� � CIRCUIT D'AIR ��� �

� � � CLIMATISATION LOCAUX CHAUFFAGE ��'�)����)��� !�)"������

� � � 2 VENTILATEURS EXTRACTION AIR TRAI ��'�)����)��� !�)"������

� � TOURS DE DESODORISATION ��� �

� � � 4 MANOSTATS AVEC SEPARATEUR ��'�)����)��� !�)"������

� � � 8 CONTACTS A SEUIL ����)*����������� !�)"������

� � � HUISSERIES TOURS DE DESODORISATION ��'�)����)��� !�)"������

� � REACTIFS DE DESODORISATION ��� �

� � � 4 POMPES DOSEUSES 1 1 KW ����)*����������� !�)"������

� � DETECTION GAZ ��� �

� � � 2 ANALYSEURS H2S LOCAL DESODO ����)*����������� !�)"������

� � � POMPE TRANSFERT GAZ H2S DESODO ����)*����������� !�)"������

� � � Detecteur H2S tambour alarmes sono visu ����)*����������� !�)"������

� � CLIMATISATION ��� �

� � � GROUPE FROID ��'�)����)��� !�)"������

� � � VENTILO CONVECTEUR N2 SALLE DE CONF ����)*����������� !�)"������

� � � VENTILO CONVECTEUR BUREAU TECH ��'�)����)��� !�)"������

� � � CLIMATISATION ET4 ����)*����������� !�)"������

� � � CLIMATISATION ET7 ����)*����������� !�)"������

� � � CLIMATISATION ET3 ����)*����������� !�)"������

� � � VENTILO CONVECTEUR N1 REFECTOIRE ����)*����������� !�)"������

� � DIVERS ��� �

� � � 2 COMPRESSEURS D'AIR 7 5 KW ��'�)����)��� !�)"������

� � � RESEAU DISTRIBUTION AIR COMPRIME ��'�)����)��� !�)"������

� � � ENSEMBLE PORTAIL TELECOMMANDE ��'�)����)��� !�)"������

� � � PORTES A PANNEAUX SECTIONNELLES ��'�)����)��� !�)"������

� � � Monte charge ��'�)����)��� !�)"������

� � GENIE CIVIL ��� �

� � � Travaux sur verrière ����)*����������� !�)"������

� RESEAU ��� �

� � RESEAU ��� �

� � � BRANCHEMENTS ASSAINISSEMENT ��'�)����)��� ��'������������

� � � TAMPONS REGARDS ASSAINISSEMENT ��'�)����)��� �)�(���

� � � CANALISATION COCHRANE ALLIEES ����)*����������� �)�(���

� � � CANALISATION REFOULEMENT VALLONS ��'�)����)��� �)�(���

� STATION DE POMPAGE BASTION ��� �
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� STATION DE RELEVEMENT BIOVES ��� �

� � STATION DE RELEVEMENT ��� �

� � � POMPE 3152 13 5 KW ����)*����������� !�)"������

� STATION DE RELEVEMENT DES FORAINS ��� �

� � STATION DE RELEVEMENT ��� �
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2018

 4 165 912

 2 794 013

 1 371 899

 4 410 410

  821 896

  281 879

  147 122

  13 328

  830 197

  55 652

  205 839

  44 289

  46 676

  78 283

  64 938

  57 563

-  85 906

  211 299

 1 371 899

  460 331

  22 777

  212 340

  225 215

   978

  9 990

-  244 498

-  244 498
Conforme à la circulaire FP2E de janvier 2006 3/17/2020

VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX Version Finale

Compte Annuel de Résultat de l'Exploitation 

                          Année 2019

(en application du décret du 14 mars 2005)

Collectivité: C1241 - MENTON RESEAU EU ET STEP Assainissement

RESULTAT AVANT IMPOT -  486 879 NS

RESULTAT -  486 879 NS

          Charges relatives aux investissements du domaine privé    993

          Pertes sur créances irrécouvrables-Contentieux recouvrement   7 440

                    programme contractuel ( renouvellements )   217 875

                    fonds contractuel ( renouvellements )   180 253

          Charges relatives aux renouvellements   421 498

                    pour garantie de continuité du service   23 370

          Contribution des services centraux et recherche   195 293

          Collectivités et autres organismes publics  1 334 414

                    locaux   45 075

                    autres -  21 573

                    informatique   109 590

                    assurances   82 310

                    télécommunications, poste et telegestion   38 360

                    engins et véhicules   35 373

          Impôts locaux et taxes   38 551

          Autres dépenses d'exploitation   289 135

          Analyses   25 672

          Sous-traitance, matièreset fournitures  1 000 710

          Energie électrique   358 059

          Produits de traitement   183 695

CHARGES  4 591 431 4.10 %

          Personnel   735 970

          Exploitation du service  2 770 137

          Collectivités et autres organismes publics  1 334 414

LIBELLE 2019 Ecart %

PRODUITS  4 104 551 -1.47 %
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Compte tenu des arrondis effectués pour présenter la valeur sans décimale, le total des produits ci-dessus peut 

être différent à quelques euros près du total des produits inscrits sur le compte annuel de résultat de 

l'exploitation.

Collectivité: C1241 - MENTON RESEAU EU ET STEP Assainissement

(1) Cette page contient le détail de la première ligne du CARE (produits hors TVA). 3/17/20

VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX Version Finale

Etat détaillé des produits (1)

            Année 2019

Collectivités et autres organismes publics  1 371 899  1 334 414 -2.73 %

        dont variation de la part estimée sur consommations -  3 360    398

        dont produits au titre de l'année (hors estimations conso)   330 459   322 993

Redevance Modernisation réseau   327 099   323 391 -1.13 %

        dont variation de la part estimée sur consommations -  9 693   10 181

        dont produits au titre de l'année (hors estimations conso)  1 054 493  1 000 842

Produits : part de la collectivité contractante  1 044 800  1 011 024 -3.23 %

Exploitation du service  2 794 013  2 770 137 -0.85 %

        dont variation de la part estimée sur consommations    464    833

        dont produits au titre de l'année (hors estimations conso)   63 408   64 704

Autres recettes liées à l'exploitation du service   63 872   65 537 2.61 %

        dont variation de la part estimée sur consommations -  14 484   46 064

        dont produits au titre de l'année (hors estimations conso)  2 744 625  2 658 536

Recettes liées à la facturation du service  2 730 141  2 704 600 -0.94 %

LIBELLE 2018 2019 Ecart %

�
�

� �%�!�������#����=�	�������&!�$���>�

�Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20201223-208-2020-DE
Date de télétransmission : 23/12/2020
Date de réception préfecture : 23/12/2020



�

��������������	���
������	�	������������������������������������� ���!�"�� >�

1-.- �$�&����"�8&�$�����$���$������$�����
�

�

�

�

Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20201223-208-2020-DE
Date de télétransmission : 23/12/2020
Date de réception préfecture : 23/12/2020



�

��������������	���
������	�	������������������������������������� ���!�"�� -�

1-/- 
��'���$������C�����
 4!��!��# �����!���"#� ���""#�������

����'������������ ����)('����)����9��4*�����)�,���������)��)*���������*��*����)���9)*���"���0�����'���(��� ���
�'�'"������,�4*9����9�"��������1������*��)�������)��'�'�)*����1����������(����6�

�

 � �� �!����������� ���

$9������������*�#���'���1�������9�8�����������'��1������)������(�'�)������)����������!��6�$���1������'��"�'��
�)���� 1����� ��� ���)*�� )*� 1����� ��� ��(����� �)��� ��*8� �8(����'����� �'��"�'�� �)���� ����� �*� �)�����,�
�)�0)��'������*��'��������C�/C��*�����0'���������C6�
9���3������*,��9�����������������"*������1�����(�)(�����*�
�'�'"������6�

 
���!��# �������� ��

$�����*���)������1����������)��*���1����*��2�(�����#6��@��������������������������)���A6�

!�������)�(�������*,���)����(�'������*����*���9�����1������������*���)���*�(�����)�����*����������'�'"*',�
5� (������ ���� �)������� �00���*'�� �*� 4*)������� H����������)��,� ���(����)��,� �*�)��*����������,� ���������666I� ���
�9*�������3�������0��������4*����,�����'�*�������()��1��������9�*�������0)�����)����������'�2'���6�

����)�(�������*�(������������5�����)���������',�(���*����)�����������(�'���������'����*����(�)1�%���,����
��*��(�)1�1���'�)�*��)����������)�*��)���()���1���,�������*8�(�)"��������������������������6�

$���1������)����9'����)*����0)����)���������)��������0�������,�)*�()*�����4*������)��������(����'���'����������
�'"���0,� ��� 4*�� 5� ��� ������ ���((������� (��� ���� ��� �)���������� (�����*����,� ��� 0�"*����� (��� ����� ��� �)�(���
����*6�

Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20201223-208-2020-DE
Date de télétransmission : 23/12/2020
Date de réception préfecture : 23/12/2020



�

��������������	���
������	�	������������������������������������� ���!�"�� C�

1-1- �����������������������������$'����������
$���'�����(�'����'��(�������������������,����)�����0)�����(�'�*��*��)�����,�����'�������)������(�)"�������
�9��������������� ��.)*� ��� ���)*���������� 5� ��� �2��"�� �*� �'�'"������,� ��� �9���*���� ��� �*���� ���� 0)����
�)������*�����9��������������6�

$���'�2)������ ����*�� ��� ��� �2��"�� '�)�)��4*�� ��(*�'�� �*� �)�(��� ��� ��� �'�'"���)������ (�'����'�� �����
�9����8��0������%���@�$����)�����'���9'��1�����������*������A6�

�

� ��!�������%�� ��������� #������"� ��

�

�
�
�
�

Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20201223-208-2020-DE
Date de télétransmission : 23/12/2020
Date de réception préfecture : 23/12/2020



�

��������������	���
������	�	������������������������������������� ���!�"�� F�

�
�

Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20201223-208-2020-DE
Date de télétransmission : 23/12/2020
Date de réception préfecture : 23/12/2020



�

��������������	���
������	�	������������������������������������� ���!�"�� /�

�
�

Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20201223-208-2020-DE
Date de télétransmission : 23/12/2020
Date de réception préfecture : 23/12/2020



�

��������������	���
������	�	������������������������������������� ���!�"��  �

�
�
�

Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20201223-208-2020-DE
Date de télétransmission : 23/12/2020
Date de réception préfecture : 23/12/2020



�

��������������	���
������	�	������������������������������������� ���!�"������

�
�
�
�
�
�

�

Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20201223-208-2020-DE
Date de télétransmission : 23/12/2020
Date de réception préfecture : 23/12/2020



�

��������������	���
������	�	������������������������������������� ���!�"������

�
�

Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20201223-208-2020-DE
Date de télétransmission : 23/12/2020
Date de réception préfecture : 23/12/2020



�

��������������	���
������	�	������������������������������������� ���!�"������

1-0- ������(�(�������4�����������3������B���
����2�(�������()*��)1;����0����(�'�������������"�"���������'��5��9�8'�*��)���*���������(*1���,����4*��5����������
(�*����� �����:���� ���� )1��"���)��� 0������%���� ������ ��)���,� ���*��� �'�'"������� ��� �������,� ��� �)*��� �����'�
H(*1��4*��)*�(���'�I�4*��()*������<��������'��5� ��(�������5� �9���*���*��)������ �9�8'�*��)���*��������6����
�2�(������)�����*��()*������'�*��*��'�'�������������(�������������(�'����)�6�

�)�0)��'����� �*8� (�'�)������)��� ��� �9������ ���� �8(����� �)�(��1���,� ��� �2�(����� ��� (�'������ 4*�� ����
@���"�"���������"��0�����0�,��)����������9)��������,��'����������5�����)����*��'��*��������,��8�������5����0������
���('��)���)1;����*���(()��,����4*��5����0)�����������������)����*����*����5��*��������)������������)������)��
����'�'"���)�����<������(����(����9�8(�)������0*�*��A6�

�0����������������(���,�������0)�����)���0)*������)���*������*���4*���������6���������������������)���������',�
������(�����*��������������0����*��)�����,���)����()*�����'������������'�'�����6�
�

1-1-+- ���2���	�	����
� ����	� ����	���

$��� 0�*8� 0���������� ��� 0��� ��� �)������ �)������ <���� ������('�� ����� ���� �2��"��� 4*�� �9�((��4*��)���
���'���������� 5� �)*�� �)*���� �8(�)������ �*� �������6� 
*�� ��� 1���� ��� ���� ��0)�����)��,� ��� ���� ��� ���
���()���1����'� ��� ��� �)���������',� ��� 4*����'� �9�����'� )�"����������� �*� �������,� �9���*���� ��� 1)���� (����� ���
�)�(�����������)����������������)����2���������2��"��6�

� �%$��!���!��# ������4	��


�� ��)���� ���*��� ()*�� ��� �)�(��� ��� ��� �)���������'� ��� �'�*('����)�� ��� ��� ��� �*� ������ ���� ���)1�������)���
H���������������I�������5����()����)�1,���*8��������(�'����������

$���)*�����8(�)�������������*;�����5������2����*�*��0�*8�0����������9�����'��������6�G������(����'�������)������
�)��������������)1�������)��,��)�����������5����()����)�����������0'�'�,��)���<����������'���*8�������������
�9����6�
�
$�� �)*���� �8(�)������ �9���� (��� ���*;����� 5� ��� ����� �9������������)�� 0������� (�*�� <���� ����'�� 5� �'������� 5�
��)���� ��� (���� ��� ��� �)�� ��)����� �*�� ���� ���)1�������)��� �����0'�'��6� +���� ��� ���,� ��� ��(����*�� �)���
�9��4*�������*(�%�������)�����*��)�������b�5��9������������)��0�������()*���������)1�������)��������0'�'��,����
���*����'�����0��������)���������)�����*(�%���*��)��������)�(������)����������6�$����2���������2��"����)���
�)�����()�����*��)*�����8(�)������������()���������)������'����������5�������1)*�������6�

� @�� ��������#���

$��� 1����� ��� ���)*�� H����'�� ����� �9����������� �'�����'� ���� 1����� �*� �������I� �)��� ������ "���*�������� 5� ���
�)���������'�5��9'�2'������*��)���������)�������)�����'��(�'�*����*��)�����6�

� @�� �������������

$���1����������(�����H����'��������9������������'�����'�����1������*��������I����)����������*��)*�����8(�)�����,�
��� ���*����� ��� �)*2����,� 5� �9'�2'����� �*� �)������ ���)�� �����)�����'�� (�'�*��� �*� �)�����6� ���� 1����� �)������
"'�'���������<������2��'��(�������)*�����8(�)�����6�

� 	��������� ��#�������!��# ��

E)����� ���� 1����� ��� ���)*�� ��� ���� 1����� ��� ��(����� (�'�*�� �*� �)�����,� ��)���� *������,� ����� ��� ������ ��� ���
��1���'����"����)�,����������1��������(�������)��6�$������'�2'���,��*�����������������)���������'�������)������

���������������������������������������� �������������������
�����6���������9����8������*��)���&'�'����������(D���
���)�0)��'������*�(�����(��()�'�(�������)*�������������-F�1����*��)���&'�'����������(D���(�'���'�(����9�����*���)��#���C�#C�(��*���*�B���	]-���*����
��������C���(������������B���!�HB�������E��!�������-����I� Accusé de réception en préfecture

006-240600551-20201223-208-2020-DE
Date de télétransmission : 23/12/2020
Date de réception préfecture : 23/12/2020



�

��������������	���
������	�	������������������������������������� ���!�"����#�

�)�����)��� 5� �'��������,� ���� (������� ()*��)��� �)������� ��� ��*�� ����� 5� ���()����)�� �*(�%�� �*� �)*����
�8(�)�����6�

� �# �#""!��# �� # ������%���������#����"� �������#""��������!���%�%$!�!����-��!��� ����

�# ��!��

$����)������)����()���������*����������8'�*�'�;*�4*95����0����*��)�������)����*����*��'�'"��������)�����6����
3������*�����'0��������������)���������'������)�����'�����0���*����)��H�����'��('��0�4*�,�(�)��������()���I�������
���)*�������� ���� �)����� �*��� 4*�� �9��()���)��� �*� �)*���� �8(�)�����,� ������ 4*�� ���� �)�����'�� ���
�����������������*���8����)����()�������6�
�

1-1-)-  �
��
���	
��������9��
�������
�		���

$������()����)����((����1�����*�(���)������*��'�'"��������)�������9�((�'���������������)���8���������('��)���
��� 0��� ��� �)�����6� $��� ��"�"������� 4*�� ��� �'�)*����� ()*�� ��� �)*���� �8(�)������ ��� (�*����� (��� 0����� ����
�9)1;����9*���(�'�������)���)����������82�*�����,�()*����*8��)��0��(�����(�*8���

� ����'�)�*�����*�0����*����(�,��*�"�'�����'�)�*��)�����������%��,�������'�������������(���'�������"����������
�����2)�8��9)�"�������)���*��'�'"������,�
� �����)����)*����5�������('����0�����(�)�����)�������)��'���(���)�������6�
� ��)���� (�)()��� ��� ����)������ ��� �)���������'� �*�� ��� �*;��� ()*�� ������)����� ���� �)���������� 4*��
�9�((��4*��)������0�������)�����6�

� ����#����# ���# �� ��#  ������!�����!�����!�)��!�!��%�����4�#��!�

$���������'�������)����1'�'0���������

�������()����)����������)������)���)���������	���)��������������(����������
������������*���������������������
�*���������������K�
���� ���()����)��� ���� ���)���� �9�����(����� ��)���� ��� 4*�� �)��������� �)�������� �� �����'���������� ��� ���
(������(���)�,�������(������������,����(�)�����)���)������H���������,�(�'�)3����,�2������(,�0)�����)�I����*��"���
�����"�"�������*�����'��*86�

� ��#�����# ������!�!��%���������2�"��#��� ��� �����# ��!��

+������()����)����'"��������*��������(�)�����)������9��(�)���������������'��5��9)�����)��������0����9*���)�����,�
�)��4*�� ��� �������� ���� �*���(��1��� ��� �2��"��� �9�8(�)�����,� 4*�� ��� 0*�*�� �8(�)������ ���� *�� ����*�� (*1����)*�
(���'6����'0�*�,�����������������()���1����'��������)���������'����(�'�)����������*�����((�)(��'��6�

$)��4*�� �9�����'� �)��������)�����*��*��������'�'�)�)��4*���*�)�)��,� �9����5������ �)�(����������)3����
�)�()����� H���'����,� )*�����"�,� ����2�������,� 1P�������,� ��������,� ��������,� '4*�(������I,� ���� '�'������
���)�()�����H������%��,���)����*�1���,�OI�����*�(���)������00���',�����)*��)�"����'�()*��*��������)��������0�'�,�
�9�����1�������������'��4*��3��)����00���'���)����*�)����4*�����������0'�'���*��)*�����8(�)�����,�4*9����)���
(*1����)*�(���'�H���6�$����>����*��)����*�������I6�

+����������23()�2%��,���)����������������5�����)���������',�5����0����*��)�����,��������������������'���00���'���*�
�)������������4*������'�'�������9��0)�����)�������)���������H���(�����*����������������������)����()�������
OI6�

$�� ����*���((����1���5� ����������'���*��)������*� �����0�������(������� ���� ��)����)��� �*����������� ���*�����
��"*�*���2�=���)���6��*����5����������)����)��,� �������*����)���������)����������*�(�������*���('��)������
�)*=�� �)��� ��8��*�,� ����� ��������� ���� ������"��� �������*���� ��4*��� �*����5� ��� ���� �)*=�� �)��,� �)���
��'��"'��*�����*���*��)*�����8(�)�����6�

$)��4*���9�����'��)�����������)�����*��(���*��������'�'�)�)��4*���*�)�)��������4*������)*�����8(�)������
������ ����� ��� �2��(� �9�((������)�� ��� ��� �)������)�� �)��������� 	���)����� ���� �����(������ �9��*� ���

Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20201223-208-2020-DE
Date de télétransmission : 23/12/2020
Date de réception préfecture : 23/12/2020



�

��������������	���
������	�	������������������������������������� ���!�"����>�

�9����������������9����������,��9�((������)����������������6-6��)*��6-6>�����������)������)���9��()���������*�
(�'�'������'�'"�������4*9�*��)*�����8(�)���������������0���������('��)����������)��6�
�
���'0�*���9�((������)���������()����)���(�'���'��,���*�������)���������'�(�*��(�'�)��������)�����'��(����������
��� ��*��"����� ���� ��(�)��� �)����()������ �*� �������� �)�����'� (��� ��� �)������ ��� �'�'"���)�� 4*�� �9��2%��6�
��)���� ��� ������ 5� ��� ���()����)�� ��� ��� �)���������'� ()*�� 0)*����� ��� ��)��� ���� ��0)�����)��� �'���������� 5�
�9������(���)�����������4*����)�6�
�
����)*��'���������*��,��9*��()��������*��"'�'���,��0�����������0�����������()����)����((����1����������(�)�'"���
�9��(�)�,��)*��(�)()�)������(�'����������� ����)���������'������� ���0����*��)�����,� �������������� ��4*��������
"'�'��������*������������'��������(�)�����)������9��(�)��5����0����*��)�����6��������*�����4*������������)���(�'���'�
����������2���������2��"����*��)*�����8(�)�����6�
�
$���������)��������������"����3��00���'���*��)������(�*�������������)*�������)�����,�(����9�00����)�����������
����������9�����(��������*����)��,��'(����������1�*�2��,��2��"��������9)�"�������)�,�������*����(����*����
�9'�'�������� ��� ��� ���� (���)������� ���� ������'�6� �����,� ��� ������ �)��������� �'0�������� ��� ()*���� <����
�)�����*'��4*9�*��)*������������%��������������9�8'�*��)���*��)�����6�

� �#"������ �����"��#7����������������

$��� ���()����)��� 5� (������� ������ ��(�)3�*��� �*������0�� �)��������� ��� (���)����� �����0'�'� �)��� ����
�*����������

�������%���"'�'����,����()����)���������4*���5���������((��4*'�������'1*���*��)�����,�
�)��������������������������)�������������������00'�'�����2�4*����(�)3�*���*(()���������2��"����00'�������
�*8� ��������� H��� ���� �2��"��� �)�������)*� 0�����������������)*� �����������3� �00'����I� ������2�1���� 5� ���('��)���
�00��������9�������'��)��������1'�'0���'�K��������*������0�����*�����1�����*�������������'0'�������3�����'������'����
�)������ ��� ��� �2��"�� ����� (��0)��'� 5� ���*�� �((����1��� �*� ;)*�� ��� �����0���� �� ��� �)�(��� �'����������
�)�������� ���� (�)����� �#%��� �)��,� ��� (������ ���*�����,� ��� �)�"'�� (�3'�,� �'�)�(���� ���� 2�*����
�*((�'����������)*���()���)�(������*��,O6�
�)��������������*������'�*�'����)�����(�������)�(���5�'��1�����*������������'�*�'����)�����00'�'����)�������
��)��������)����8�"�1����4*9�����������*����������9*��'�'�������*��'���*���)�����)�����������*�����������'�
����'(����5������������,���)����5����������������9�����(������5�(�������)����'0�����,��'���������*��������,O�
�

���������������������������������������� �������������������
#�������������0)�����)���*������)���*��������%����)�0�������������9)���(���5�0�"*��������������(()������*���4*������*���)�*�����(*1���6�������()*��)���
<����0)*�����,������������(����������)��������(���)��������'����'��,��'(��'�����5��9�*�)���'��'�'"����,��*�������������;*���0�'��(������(�'(�����)��
������0�������)�����6� Accusé de réception en préfecture

006-240600551-20201223-208-2020-DE
Date de télétransmission : 23/12/2020
Date de réception préfecture : 23/12/2020



�

�
�

��������������	���
������	�	������������������������������������� ���!�"����-�
�

00--  ��				��22��

��
�

Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20201223-208-2020-DE
Date de télétransmission : 23/12/2020
Date de réception préfecture : 23/12/2020



�

�
�

��������������	���
������	�	������������������������������������� ���!�"����C�
�

0-1- ���3���'���+)*�.�
�

��	�	�
���8��'������������������������������$������3�

�$�'���
���8�
�'�

*+>*+>)*)*�

�$������
�'�

*+>*+>)*+,��

�$������
�'�

*+>*+>)*)*��
	>	�+��

������#�#(������� �� �� +/75)7� +.75*)� �05,)E�

����)��)�����)�� ���� �,�-��� �>/,�/� �#/,��� �C, �U�

������$���������#I�J� �� �� 115)*� 1:50*� �/5.1E��

����)��)�����)�� ���� �,>/���� --,��� -F,C� �>,#-U�

��(��������&'C����� �� �� +75**� +75**� *5**E��

����)���������)���*��'���*�����)������� ���� �,�-��� �/,��� �/,��� �,��U�

$����N�6� �� �� ))+5/7� ��#,C�� �#,--U�

������ �� �� ��,�-� ��,#C� #,-FU�

$������ �� �� )/.50.� �#>, /� �.511E�

���8����'����������'��.�&$'��+)*��.� �� �� )5*.� �, C� �#,>-�

�

�
�
�
�
�

�

Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20201223-208-2020-DE
Date de télétransmission : 23/12/2020
Date de réception préfecture : 23/12/2020



�

�
�

��������������	���
������	�	������������������������������������� ���!�"����F�
�

0-0- �����$��#����$��$�����'���&���
�$��'���

�� )*+1� )*+0� )*+:� )*+7� )*+,� 	>	�+�

��	�	�

�	)�1�����2�1������������������)����H��������)�I� � �CF�� �/�C� � � ��C�� �/�F#�� �/� >�� �,FU�

�	)�1������1)��'��H�������I����������� /�C�F� /� �/� /�   �  ��/ �  �#�/� �,>U�

��������������������������H�#I� � � � ����#�/#>� ��>CF�� >� ��,>-U�

��M��9��	����������	�

�	)�1�����2�1������������������)����H��������)�I� C>�� C>�� C-�� C>�� C--� �,�U�

�	)�1������1)��'��H�������I����������� �C�� �C�� �C�� �C�� �- � ��,CU�

��������������������������H�#I� � � �  �-� � �� ��

 
�

Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20201223-208-2020-DE
Date de télétransmission : 23/12/2020
Date de réception préfecture : 23/12/2020



�

�
�

��������������	���
������	�	������������������������������������� ���!�"����/�
�

����'�

����'������������

�(()�����8�'���*���������%������������"�

���)*�������<��

+'����)�������<������
����)�

����'��+����1��*��

M+

M/

M0

�+

M.-�.

+

.
/

1

)

0

+

)

.

/

�#

1

0

��

+�"�� ���"��&�)����� +�"�� ���"�������)�(��"�

0-:- ����@�$&��A'���'��#���'�
 
����������$����

 :������
����	�����8�

 $��0���%�����*���

�

Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20201223-208-2020-DE
Date de télétransmission : 23/12/2020
Date de réception préfecture : 23/12/2020



�

�
�

��������������	���
������	�	������������������������������������� ���!�"���� �
�

+'����)�������<������
����)�

����'��+����1��*��

B3(���������������!�������

����'���'�������)���!�������

B3(���������������1�)�)"�4*�

��*8��'����'��


)��������������

7

:

,

+*

++

M7-�7 M+*

�+*

�++ M++

:

7

,

+*

++

1

0

0

1

�� �-

�>

+'���1��"� +'�2*���"� ��)�*����)��)�"*����)� +'�������)��$��������� �'����*���B�)�)"�4*��

+'�������)������0�) !)���������;���������

�

Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20201223-208-2020-DE
Date de télétransmission : 23/12/2020
Date de réception préfecture : 23/12/2020



�

�
�

��������������	���
������	�	������������������������������������� ���!�"������
�

B)*���(�)�*���������������������


� �)�5 �1)*���'(������

������0*"�*��

������0*"�*��

������0*"�*��

�(�����*����3����4*��

BP�2� 5�1)*�����8���

+)

+)

+)

M+)W�+)

M+)W�+)

M+)W�+)

!�'(�������!)�3�%��

+)

�C

�
�
$��0���%���1)*�����

Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20201223-208-2020-DE
Date de télétransmission : 23/12/2020
Date de réception préfecture : 23/12/2020



�

�
�

��������������	���
������	�	������������������������������������� ���!�"������
�

B)*���(�)�*���������������������

B)*���'���*'��

!�'(�������!)�3�%��

������ 0*"�*��

������ 0*"�*��

������ 0*"�*��

B������5�1)*��


��)�1)*���'(�������


��)�1)*���'(�������


��)�1)*���'(�������

M+)W�+)

M+)W�+)

M+)W�+)

+)

+)

+)

+)

+.+.�+.W�+.

�C

�
�
�
�
�
�

Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20201223-208-2020-DE
Date de télétransmission : 23/12/2020
Date de réception préfecture : 23/12/2020



�

�
�

��������������	���
������	�	������������������������������������� ���!�"������
�

��������
��������	
�	��
���

������

������	����������

		�������	��	����

														

�����	
�	
�������

												���������	��	����	
�	�������

������

��������	��������	����	����������

											������	����������	�����

����	
�	� ��!

"���	������#�� � ������

											������	����������	������#�� 	�����#��

������	��

������	��
��������
 ������	��
���	�	�����


"������� 															�����	"��
�����	�����	����������

�������#��	$

%����	
�	

����&��

�������������
��	��������

������������	�	�����

��������������

													

��

������
���
�������


																	

�����	��������

															� ��!	�������

����	
�	� ��!

������	�����	������	

���!

												

����������
���	

���
�������


���	��
���������

 !

 "

 #

 $

 %

&'

&''

&!

&#

&'!

&'$

&"

&'%

!

(

Epaississeur 1

&%

Epaississeur 2

&)

&'*'$

&'#

&'#

Bâche d'homogénéisation

Stockage Boues épaissies

3 Centrifugeuses

'!

!'

&'$

&'$

!!

!*

&'$

"�������	�������#��	'

+",��"

+#�

+%

'#

%

������	�����������

+''��''

-'"��'"

+'!��'!

&'#

#

������	
����������	�����

)

&"

'

+'.��'�

+'*��'*

���!	
��������

(�����	����������

+/��/

')

''

'(/

'*

'/

"

$

'%

!"

'"

���	��
���������

/������������
���
���������������������
�������8�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 
 
�

Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20201223-208-2020-DE
Date de télétransmission : 23/12/2020
Date de réception préfecture : 23/12/2020



�

�
�

��������������	���
������	�	������������������������������������� ���!�"����#�
�

0-7- ���C������#�����#�&���'�����

��&�������$��

�

9������6�	��>�9��������
�

�=��(���
�������������
�#&���������
�����&����#�

�$�'��� ��
�  ���  9�1� 	T� 	!�� ���

I�.>?J�
	C��9�����6�	�<�>��C�����

C������
O(>?� O(>?� O(>?� O(>?� O(>?� O(>?�

?������� C�F-C� ��.�/� ��/�/� >��� � ��C�>� >#�,C� >##,#� >-,C�

3#������ /� >�� ��.� � ��F/C� >��/�� ��- C� -C�,�� -C#,>� C-,F�

����� C�/-#� ��.� � ��>��� ��� �-� �� �C� ���-#,>� ���->,C� �/>,C�

������  ��- � ��.� � #�� >� �#�/>C� ����-� -� , � -#�,�� C�,>�

���� F�CF�� ��.� � ���/-� >� >>� �� �#� -#�, � -#�,/� -/,>�

?'��� F���F� ��.�/� ��C-�� >�/�C� ��C>C� > /,-� -��,�� -F,#�

?'������ F�>C-� ��.���� ���#F� -�- F� ���CF� C/F,�� C/ ,�� FF,��

�$X�� F�>��� ��.� � ��/F�� -����� ������ -FF,>� -F ,�� C�,#�

��&���C��� C� F#� ��.�/� ���CF� #�/��� ��/��� ->C,�� ->F,F� -F, �

$��$C��� F�#��� ��.�/� ��#-F� >�#C-� ����C� -- ,>� -C�,�� C�,-�

�$���C��� ���/�C� >�.� � ��--C� #��-F� ���-F� -��,#� -�#,�� -C,��

�#���C��� ���CF�� #�.�/� ��#��� >�C-�� ���F/� #>/,/� #-�,C� > ,��

HaI�E)����)�����)����)����������0)����)�����������)������)�*�����?*��������'����������)�6�

Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20201223-208-2020-DE
Date de télétransmission : 23/12/2020
Date de réception préfecture : 23/12/2020



�

�
�

��������������	���
������	�	������������������������������������� ���!�"����>�
�

�

M'����#��'���?����������������#&'���$�����'��@��B��������������������

Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20201223-208-2020-DE
Date de télétransmission : 23/12/2020
Date de réception préfecture : 23/12/2020



�

�
�

��������������	���
������	�	������������������������������������� ���!�"����-�
�

�=��(������
�$��������
����������

��
�  ���  9�1� 	T� 	!�� ���

T(>?� E� T(>?� E� T(>?� E� T(>?� E� T(>?� E� T(>?� E�

?������� ���,>��  #,#/� C�F,F�� /-,�/� �#-,FC�  �,C>� #FF,-�� ��,-�� #/�,��� ��,/�� �,���  -,-��

3#������ ���,���  #,��� -/ ,��� /C,�>� ��C, ��  �,CF� #�/,#�� >#,�C� #�F,>�� >�,/ � �,>��  C,#F�

�����  �,>��  C,�F� ---,���  -,#>� �� ,FC�  >,�>� #C�,��� C-,F�� #C ,>�� C>, /� �,-��  /,CF�

������ ���,-��  C,#�� -F�,���  -,//�   ,�-�  -,�-� #�>,#�� >�,- � #�C,/�� >�,>F� >,C��  �,-C�

���� -�,/��  F,F#� #/>,#��  �,�#� C�,#-�  C,F�� >�/,��� �#,��� >#�,F�� �/,F � �,C��  F,�/�

?'��� C-,-��  F,-#� >� ,F��  �,��� >F, /�  F,� � >�F,C�� �/,�#� >#�,-�� �#, >� �,>��  -,/C�

?'������ ->,>��  F,-F� -�-,>��  �, F� -C,->�  F,�C� ->C,#�� ��,-�� -C�, �� �/,- � #,���  C,�C�

�$X�� ���,>��  C,-�� -C ,#�� / ,��� /#,>��  -,/#� -�#,#�� ��,��� -�/,��� /,/�� C,C�� / ,>-�

��&���C��� ��F,/��  -,��� > F,-�� /C, /� / ,-#�  -,�C� >-�,#�� �F,-#� >CF,��� �>,F�� #, ��  #,#��

$��$C��� C�, ��  F,#/� >>>,F�� / ,/�� -C,� �  F,��� >-#,/�� �/,/ � >/ , �� ��,F�� �, ��  -,� �

�$���C��� �#>,#�� />, >� C/�,>�� F ,��� ��/,���  �,>�� >� ,-�� � ,F-� >>�,#�� �>,��� �,-��  -,>/�

�#���C��� /#,C��  C,#F� >C>,���  �,��� F�,#C�  C,/�� �//,F�� �F,�#� #�F,>��  ,F#� #,>��  #,���

�
�

�

��$�'��$�������=��(�������'�����������&���&����B����

Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20201223-208-2020-DE
Date de télétransmission : 23/12/2020
Date de réception préfecture : 23/12/2020



�

�
�

��������������	���
������	�	������������������������������������� ���!�"����C�
�

�

�

Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20201223-208-2020-DE
Date de télétransmission : 23/12/2020
Date de réception préfecture : 23/12/2020



�

�
�

��������������	���
������	�	������������������������������������� ���!�"����F�
�

�

�

Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20201223-208-2020-DE
Date de télétransmission : 23/12/2020
Date de réception préfecture : 23/12/2020



�

�
�

��������������	���
������	�	������������������������������������� ���!�"����/�
�

�

�

 #����������$���$�3$����#��
�

Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20201223-208-2020-DE
Date de télétransmission : 23/12/2020
Date de réception préfecture : 23/12/2020



�

�
�

��������������	���
������	�	������������������������������������� ���!�"���� �
�


$������@��B���

�����B�����
�$�����#��

 #&���������
�����$�����$���
�$����������

3$����$��������

�$�����������
 �����

9������$��
�$�3$����

9�����
�#�=�C��$����

�#.��.��� � �*�� 	)�� +B�-� 	)�� �

�

9$'���#���'#���&����$���

�
�

�
�
�
�
�

�

�
�

Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20201223-208-2020-DE
Date de télétransmission : 23/12/2020
Date de réception préfecture : 23/12/2020



�

�
�

��������������	���
������	�	������������������������������������� ���!�"������
�

0-,- ���C�����#���(#��A'���'�&�����$����
 @��! �% ��$%��(����%�!���%�����!���"#� ��

�
Usine de dépollution 

�� )*+1� )*+0� )*+:� )*+7� )*+,� 	>	�+�


��&�������$��

�����"��������'���)��)��'��HYg2I� -��FC���F� -��F/�- /� -��� � ��� >�/> � C#� -��/>���-� >,/U�

�����"���0���*�'���)��)��'��HYg2I� � � � >�/> � >F� � �

�
Poste de relèvement 

�� )*+1� )*+0� )*+:� )*+7� )*+,� 	>	�+�

���9����$��

�����"���0���*�'���)��)��'��HYg2I� � � � #� �F� ��#/C� �# ,�U�

���9�$����

�����"���0���*�'���)��)��'��HYg2I� � � � -/�C��� -/�-#F� ��,�U�

���
�C������

�����"��������'���)��)��'��HYg2I� #�FC�� #� >�� ��CCF� #��>�� -�# /� FF,CU�

��)��)�����)���('��0�4*��Hg2.�#I� �#�� ���� ��-�  C� �##� #/,-U�

��)�*���()�('�H�#I� �/�C/�� #��>>/� ����C-� #��-F�� ���>/-� �/,�U�

���(�����0)����)��������H2I� �� ��� ���C#� ��>�/� ����>� ��C  � �/,�U�

�
Poste de refoulement 

Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20201223-208-2020-DE
Date de télétransmission : 23/12/2020
Date de réception préfecture : 23/12/2020



�

�
�

��������������	���
������	�	������������������������������������� ���!�"������
�

�� )*+1� )*+0� )*+:� )*+7� )*+,� 	>	�+�

���9�$����

�����"��������'���)��)��'��HYg2I� CC�FC>� >/��-#� -#���/� ->�/��� -/-#F� C,/U�

��)��)�����)���('��0�4*��Hg2.�#I� -F� >�� >C� >�� >#� >, U�

��)�*���()�('�H�#I� ���C#�F��� ���# �>��� ���-#� /�� ��## �C��� �#-��/�� �, U�

���(�����0)����)��������H2I� >�#��� >����� >��F>� >� C�� -��>� �, U�

�����&����������

�����"��������'���)��)��'��HYg2I� #��� >#�� �#C� �-�� #/ � �-FU�

��)��)�����)���('��0�4*��Hg2.�#I� �-�� �-�� �-�� �-�� �-�� �U�

��)�*���()�('�H�#I� ���C � ��/C � ��-F-� ����F� �- �� �-FU�

���(�����0)����)��������H2I� �F�� �# � �#�� />� ��C� �-FU�

��� '�9����$��

�����"��������'���)��)��'��HYg2I� ���->�  /F� ��>�F� #�CC/� �#/C� �#-U�

��)��)�����)���('��0�4*��Hg2.�#I� �#>� --�� �#/� -�� F/� -CU�

��)�*���()�('�H�#I� �-��/�� ��F �� C����� F#����� #�C��� �-/,�U�

���(�����0)����)��������H2I� �-� �� C� F#� #�� �-F,-U�

����$������

�����"��������'���)��)��'��HYg2I� �>>� �-�� >C � F�>� -C�� ���,>U�

��)��)�����)���('��0�4*��Hg2.�#I� ��-� �-#� �#-� �F � �F>� ��,FU�

��)�*���()�('�H�#I� �� -/� ��C-�� #�>C-� >��#-� #�>�� �� ,FU�

���(�����0)����)��������H2I� �#-� ��>� �# � �F/� ��C� ���,#U�

���!�������

�����"��������'���)��)��'��HYg2I�  � F-�  ���F� ���#�/� ������� //�F� ��#,CU�

��)��)�����)���('��0�4*��Hg2.�#I� > � > � > � -#� >�� ���,CU�

��)�*���()�('�H�#I� ��-��C�� �/#�>�-� �����--� � ���� � ��-F>�� ��, U�

���(�����0)����)��������H2I� ��F/>� ��- -� ��/#F� ��CC�� �/FC� ��, U�

���������$���

�����"��������'���)��)��'��HYg2I� �#��/�� ����F�� ���>-F� �>����� #�C- � �C,FU�

��)��)�����)���('��0�4*��Hg2.�#I� >�� >-� >�� >>� >F� C,/U�

��)�*���()�('�H�#I� ->/����� >C ��#�� > >� �C� -->�C��� C-�C-�� �F,-U�

���(�����0)����)��������H2I� �� �>� ��C-�� ��F>�� �� #F� ��F�� �F,�U�

�
Autres installations assainissement 

Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20201223-208-2020-DE
Date de télétransmission : 23/12/2020
Date de réception préfecture : 23/12/2020



�

�
�

��������������	���
������	�	������������������������������������� ���!�"������
�

�� )*+1� )*+0� )*+:� )*+7� )*+,� 	>	�+�

9$���($�I����$�J�

�����"��������'���)��)��'��HYg2I� /�� >� ��C��� ��>��� F�F�F� C�#�� ���,CU�

��)��)�����)���('��0�4*��Hg2.�#I� -�� -F� -/� C�� -�� ��F,FU�

��)�*���()�('�H�#I� �C��C--� >-�>>C� >��->/� ��>�C-�� �� >/-� �>,�U�

���(�����0)����)��������H2I� ��# F� # -� #C�� ���/>� ��# � �>,�U�

������I����$�J�

�����"��������'���)��)��'��HYg2I� �� �� �-#� C�#��� -#>-� ��-,#U�

��)��)�����)���('��0�4*��Hg2.�#I� �� �� #� # � # � �U�

��)�*���()�('�H�#I� ��/����� F-�#�C� F>�>��� �C��>/�� �#- ��� ��-,#U�

���(�����0)����)��������H2I� ��>->� -��� > C� ���F��  �C� ��-,#U�

�$�����I����$�J�

�����"��������'���)��)��'��HYg2I� �>�C >� ���-�F� F�#�C� �-��� � �C/- � ��,-U�

��)��)�����)���('��0�4*��Hg2.�#I� # � #/� >�� #/� #-� �F, U�

��)�*���()�('�H�#I� #/���>-� #�C�>C>� �FC�C�>� #  �##>� >FF�F�� � ,-U�

���(�����0)����)��������H2I� ��/C-� ��#�>� ��#�/� #���#� #-/F� � ,-U�

�
�

�

Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20201223-208-2020-DE
Date de télétransmission : 23/12/2020
Date de réception préfecture : 23/12/2020



�

�
�

��������������	���
������	�	������������������������������������� ���!�"����#�
�

0-+*- ������(�(��������&#��3�A'����'�
��������

�

� �%���%�!��# �����!��4	�����!��#���������%�

����'���������������5�����)���������'��*���������6�
�

� �!��#����������������(����

$��� ���������)��� �9���*������ ���������� 5� ��� �)*����*��� ���� ���4*��� ��'�� 5� �)���� �������'� ��� �'�'"������� �*�
���������)���;)����������(�%�6�

������ )��� �)����)�� 5� �)*����� ��� ���()���1����'� ��� ��)���� ��*� 4*�� ()*������ <���� ��"�"'�� �*� ������ ���
���8(�)�����)���<����*���������4*���*�������)�0�'��(�������)����������'�'"���)�������������(*1���6�

!��� �����*��,� ��� �)���������'� �)������� ��� �)�� �D�'� ��� ���()���1����'� ��'�� 5� ��� (�)(��'�'� ��� ���� )*���"��6� ���
�)��'4*����,� ��� �*�� �((�������� ��� �)*������� ���� ()������ �����*������ ��� ���*��� 5� �)*����� ���� ���4*��� ��'�� 5�
���8������������)*���"��6�

Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20201223-208-2020-DE
Date de télétransmission : 23/12/2020
Date de réception préfecture : 23/12/2020



�

�
�

��������������	���
������	�	������������������������������������� ���!�"����>�
�

Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20201223-208-2020-DE
Date de télétransmission : 23/12/2020
Date de réception préfecture : 23/12/2020



�

�
�

��������������	���
������	�	������������������������������������� ���!�"����-�
�

Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20201223-208-2020-DE
Date de télétransmission : 23/12/2020
Date de réception préfecture : 23/12/2020



�

�
�

��������������	���
������	�	������������������������������������� ���!�"����C�
�

Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20201223-208-2020-DE
Date de télétransmission : 23/12/2020
Date de réception préfecture : 23/12/2020



�

�
�

��������������	���
������	�	������������������������������������� ���!�"����F�
�

Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20201223-208-2020-DE
Date de télétransmission : 23/12/2020
Date de réception préfecture : 23/12/2020



�

�
�

��������������	���
������	�	������������������������������������� ���!�"����/�
�

Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20201223-208-2020-DE
Date de télétransmission : 23/12/2020
Date de réception préfecture : 23/12/2020



�

�
�

��������������	���
������	�	������������������������������������� ���!�"���� �
�

Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20201223-208-2020-DE
Date de télétransmission : 23/12/2020
Date de réception préfecture : 23/12/2020



�

�
�

��������������	���
������	�	������������������������������������� ���!�"���#��
�

Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20201223-208-2020-DE
Date de télétransmission : 23/12/2020
Date de réception préfecture : 23/12/2020



�

�
�

��������������	���
������	�	������������������������������������� ���!�"���#��
�

�
�
�

Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20201223-208-2020-DE
Date de télétransmission : 23/12/2020
Date de réception préfecture : 23/12/2020



�

�
�

��������������	���
������	�	������������������������������������� ���!�"���#��
�

� 	������� $!$�"� ���

�

�
�

Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20201223-208-2020-DE
Date de télétransmission : 23/12/2020
Date de réception préfecture : 23/12/2020



�

�
�

��������������	���
������	�	������������������������������������� ���!�"���##�
�

0-++- ����8���3������B����
 ����"#�!���%���2%�!������"� ������	���

� ��#�����# �$% %�!���

$���'��������-��#C,��)��0�'��*8������������>���F������>���/��*��)���&'�'���������)���������'�������)������,�
��0)*���� ���� (�'����)��� �*�� ���� �)��'��� ������� 0�"*���� ����� ��� ��(()��� ���*��� �*� +'�'"������� (�'�*� 5�
�9��������$�>���#��*��<����&�,�������(�����*������*������)�(������*�������'�*���������9�8(�)�����)��H����I�
�������'�'"���)�6�
�
$�������'��1����*������������� ����(���������(�����(��6�$��(�'����������8��0)*�����������0)�����)�������������
5������)�����'���9'��1���������6�
�

�$! ��!��# �����!�
#��%�%�!����� �����!��%$�# �������4�#��!��!��5�! ���

$9)�"�������)��������
)��'�'���)������*����)�(�"����&'�'�����������*8��*�������������'"�)���'��������'��
��� ��)���� ��*� H"�)*(�� ��)���� ��*� �� �)�(�"���� &'�'����� ���� ��*8I� �)�(����� ��00'������ �����*8�
)('����)������4*���(()������4*)���������������*���)����1*��)���*�1)��0)����)���������������������(*1�����
���������1*��)���9��*�()��1�������9���������������4*����*���)����)�0�'�6��
�
$�� �'������������)�� ��� ��� �*�*�������)�� ��� �9�������'� �*8� �����*8� ���(�'�� ��(�'�������� ��� �00��� *�� ����
(�����(�����;�*����9)�"�������)�������)������*������������)��'�'�6�
�
!��������*��,�5� �9'�)*��������������������������)��)�����*��,���)������*����� �)������*�4*����� �9��*������*�
�R*�� ���� "������ �'0��� �*� ������ ��%���,� ��� �)������� �*���� �9<���� ��%�� �������0� 5� ��� 4*<��� "������������ ���
�����(������,����(�)8����'�����9��(������)�������)���������'��������4*95�������2���2���)���������9�00������'����
���4*����'6��

$9)�"�������)�������)������*,��)����*������(*������/����)��*����)"�4*��@�"$)�����A����������������*�(�);���
�9�����(�����@���)�����.���A,��'()���5�������;�*86������(������5����0)������(����"������������*��������4*��
(�*�� �(()����� *�� "����� "�)*(�� ��� ����%��� ��� 4*����',� �9���)����)�,� ��� �)�*��)��� ��� �9����������������
H@�"�)1���AI�K�������*��������9�((*3�����*��C-�@������)�����A,�����������)3�������0)��'��()*���i�8(�)�����)�,�
�)*;)*���(�*������'���)�����������������*���'���()*�)�������'����)��H@��)����AI6� ��'"�)������������4*����5�
��������*����*���D�������))�������)���������*�*�������)���*�1'�'0�������������)����6��

�
�*���������������)�"�������)�,�����)��������()*������):���� ���4*����'������������������*��5������������,� ���

)��'�'�
)��'�'���)������*����)�(�"����&'�'�����������*8���(����(����5�����'����2����"�"'��(�����)������*�
�������5�����):��������)���1)����)��������������00'��������)��'�'�6�
�
+��������)���8��,� ���
)��'�'��������)��'��5��9�*������)��'�'���*�&�)*(��()*�������������)��*���*������
�9*��&�������)����*�����������)�1������0)����)����*(()����H��������������%��,�����)*�����2*������,�1*���*�
�9'�*������2��4*�,�����������2���,��8(������������)�����OI�K�'�����(�'���'�4*�����������������)��*��(�*��
<����)�"����'����� �����4*�����1��)��� �*������('���%�����(�*�� ����������� H�*������*��9*����'"�)��)*��9*���
�����)����(����8��(��I6�
�
�*;)*��92*�,� �����8(�)�����)������ ���
)��'�'�1'�'0����������� ����������)��� �������������)3����(�)(����4*��
���� ����������)��� �*� &��� ����)���,� �*� �������� �9*��� )�"�������)�� �'������������,� �*� �����*� ���(�',� ����
��00'�������0)����)��6�
�

Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20201223-208-2020-DE
Date de télétransmission : 23/12/2020
Date de réception préfecture : 23/12/2020



�

�
�

��������������	���
������	�	������������������������������������� ���!�"���#>�
�

$9���2�����*��� �)�(��1��� ��� ��� 
)��'�'� ���� ��� ��0���� ��� ������ ���*��*��� �'���������'�� ��� �*�*����'�6� �����
(����������*������*8������*8���'4*��������(�)�*������������2��"�������������9*���(�����������'"�)��H�����*8�
�*������0�� ��� ��� �'"�)�,� �*� �����)���,� �*� 
������� $)���I,� ��� �9�*���� (���� ���� �2��"��� ��� �����*� ����)����
H�)����1*��)���������������������*8I6�
�
���(�����*����,��)�0)��'������*8�(�����(����*���)��������)��'�'�,����5�(�������9*���*��������3��4*���)��*��5�
�)*���������)��'�'�����1�����*�&�������)���,����
)��'�'�0���*���5����������������)b�������)3����4*9���������
5�������()����)��K��'��(�)4*�����,����&�������)�����*��0���*�������)b���������(�������)��6�
�
$�� �)�(������*������ �'�*�������� �9�8(�)�����)�� ������0� 5�*�� �)����������'�'"���)����� ��������(*1���,�'��1���
�)*��������()���1����'�������
)��'�'��'�'"������,���"�)*(���9�����1�������(�)�*������������2��"�����(*��1����
5�����)�����,����)�������%"�����8()�'����������)*�6�
�
$�� (�'������ ����8�� �� ()*�� )1;��� ��� (�'������ �����)�����'�� ��� �'���������)�� ��� ���� (�)�*���� ��� ��� ����
�2��"��6�
�

5!�����!�(�! ���

 

 

�)����'�)4*'�(�'�'�������,���)������*����������R*����5��)�(����������/�*����)*������)�"�������)��
(�*�����(�'���*8���;�*8��*������*�6�Z*��4*�������)����)�(�'����������)����*����*������� �()*����2��������
�'(�)������� ��,� 5� ��� �����,� ���� �)b��� ��� �����*��*����)�,� (��� ���*��� �8��(��)�����,� )��� '�'� ��"����'�� ���
��(�����������������)�������������
)��'�'6�
�
�

 +-���$�'����

$���(�)�*����������������������)�(������*�������'�*���������9�8(�)�����)����"�)*(�����������1�������(�)�*����
�9�8(�)�����)��2)�������)�(��1����'������((������)���*��)�����,�3��)�(������*8����������*8������1*'��5�������
�8��*��06�
�
������4*���)������� �����������'�����������1*��)���9��*�����9��������������,�����(�)�*������� 0)�������*�� ����
�)�*���� ������1*'�� ��� �9�8������,� ���)���'�� ��� (��8� ��� �����6� �� ��� ��D�*��� ��� �9�8������� ,� *��� ��������)��
�9�((*3���� �*�� �����)��'������"����)������ �'����'���*�� ���(��������(�)�*�����)�� �����'����.)*� 0���*�'���*�
�)*����*��)�������'���1�������)�(��1����'�6�$���'����*����'���������������0���*����)����)����)�(��1����'��
����������)�(��������9���'���*�������6�$����'"�%���������)�(��1����'��H�)�����*8��)���������*�������������
�)�������@�g��������A��*��F����������4*��0����)1��"���)��5����
)��'�'��9���)�����e�����������������)�����)���
�������'"�%���������*8�*��"�����3��������"����'������*��)��)�����)����9��*�����9����������������*�0����
��� 0*����� �*�� ��*��� ����������)��� �(�%�� �)�(��*�I� �)��� 4*���� 5� �*8� ()��'�� ��� ���)����)�� ���� (�)�*����
�9�8(�)�����)������9���'��)j������)������)��'�6�
�

9�"�����������(�)�*�������������*8������1*'��5��������8��*��0,������)����()�������*8��)��������)�(��1����'��
����((������)���*�(�����(������9����������6�
�
$�� �'����� ���� (�)�*���� ����8'� �*� �)�(��� ���*��� �*� �'�*����� ��� �9�8(�)�����)�� 0)*����� *��� ���������)�� ����
(�)�*��������������(�)�*����0���*�'���*��)*�������9�8������������*8��'�*�������������������)��������(���������'��
�����)��)�����)��6�
�
�

Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20201223-208-2020-DE
Date de télétransmission : 23/12/2020
Date de réception préfecture : 23/12/2020



�

�
�

��������������	���
������	�	������������������������������������� ���!�"���#-�
�

 )-��=��(���

$����2��"����������������������)�(������*����*��'�*���������9�8(�)�����)����"�)1������

�����2��"���4*���)����8��*�����������(*��1�����*��)������H�2��"������������k��6�I,�
���4*)���(���,���(*��1����*��)�����,������2��"����)��*����5�(�*���*����)�������H�2��"����'(�������k��6�I6�
�
$���)��������������2��"����'�*�����)�������������������'(��������������������)�(��1����'��)����������*���5�
������%���'�)�)��4*��H�2��"�������*�'���k��6�6�I6�
�
�

 )-+-��=��(����8��'�����������&'��C�����'��$������

�����2��"����)�(����������

� �����'(�������)*����������8(�)�����)��H�0��6�6�I,�
 *�� �������� �)�1��� ��� �2��"��� ����*�'��,� ���)�� ���� ����%���� '�)�)��4*��,� �*� ������ �����

����������������H�)�������(���'�����'�'"*'I������� ��)1��"���)���)������*�����������)*���������� H�0�
�6�6�I6� !)*�� <���� ����*�'��,� ���� �2��"��� �9��� �)��� (��� �)���� ������0�'��� �)������ (��� �)�����,� ���
0)����)�������*���)('����)����('��0�4*��,�

� ���� �2��"��� �)����()������ �*8� (�)�*���� (��?*�� ()*�� ��� �)�(��� ���� �)���������'�� ��� �9�*��������
)�"�������,�
� �����2��"��������������*8������*8�5��������8��*��0�6�
�

 )-+-+� #&�������$'����������8&�$�����$��

������"��������'(���������(���)�������(*�'��������������,���'���"���'������4*�,�����2��������*,����(�)�*����
��� ����������,� ������3���,� ���� ����������� �)������*������ ��� )1��"��)����,� ��� ��� �)����1*��)�� �)���%��� ����
�����(�����������������������(D����)��*8,����6�
�
��� �)*��� �9���'�,� ���� ��(*����)��� ��������� ��� �'(������ ��� (���)����� )('����)����� �*� �)������ )*� �*�
�2��������)������)���'����*������*���)b�����������(������'")�������"����4*�����%"���'"��������*���4*)���
(������� 0����� @��9�����)��������A� H�'2��*��,����'����� ���)*�����"�,� 0���������'(��������,� ���������������
(�)8����'OI6����0��������'�,���'���������������)�������'��������'(��������"�"'����*������*��*�
�������$)����
�)����'(������� �����"�������� ����)b����������� ��(*�'�0���� ��)1;�����*����'(������)���*�(�)���������2�*����
��(*�'����*�������)��������*�
�������$)���6�����'���������������'����)��������*����*����)����*1��4*������������
H(���)����,��'2��*���,��*������2��"��I6�
�
!��������*��,����(�'����)���*������������(()��'���*�����(���������)�(���������0�������'������������((����1����*8�
�)��)�����)��� �9'���������'6� +�(*��� ���� ;������� ���C,� ��� �8�� ���'���*��� �*�� ��� �)��)�����)�� �������
�9����������'�H4*������)����1�)�1'� ����)����1*��)���*�
�������!*1������� �9����������'I���������*�'���)����*���
��;)����)�� �*� (��8� �*� XgE� ���)�� *�� 1��%��� 0)����)�� ��� �9'�����)����������'� ��� ��� 
)��'�'� �*� �)*��� ���
�9���'�� �)����'�'�6� ��� ��*8� �((����1��� �9���� �)��� (��� �'������������� �)��*� ��� �'1*�� �9���'�� ��� ����
�'"*��������)���(�*������)�����)������*��*��)*��������8���������*������6�
�
���� �'"*��������)��� �)��� ����"����'��� ����� ���� ����� �)��� ��� ��*�� ���������� �00����06� �� ��� ������,� ���� �����
(�'����'���*������������� �(�*������)�(��������������1)*���������)1���*���*�����������)��)�����)���
�9'���������'��*����*���������C,����F�������/6������'"*��������)����)�����(*�'����*��)���������)������()�����
����������)������9'���������'��)��)��'�6�
�
�

Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20201223-208-2020-DE
Date de télétransmission : 23/12/2020
Date de réception préfecture : 23/12/2020



�

�
�

��������������	���
������	�	������������������������������������� ���!�"���#C�
�

 )-+-)��=��(�������'�#���

G�����������)�1�������2��"����)������ 0����� �9)1;�����*������*��'�)�)��4*�6�$���'�'�������)����()�������
�'�*������ ��� �9�((������)�� �*� (�����(�� ���)�� ��4*��� �� ^!)*�� 4*�� ���� ����*��� ���� �)b��� ��� ���� �'�*������
0)*��������� ���� ����*��� �)�������� �*� ()���� ��� �*�� '�)�)��4*�666��� (�*�� <���� �'��������� ��� �)�(��1����'�
����3��4*�,�����*1����*���5������������2��"�������*�'�������)�(��1����'�"'�'��������)����������%����0����*8�
)*��)���*8,������2��"����)����()������������*�'������)����������%�������2��4*������'�)�)��4*��^�H�)����)���
������(�%�I6�
�
�����2��"����)���������(�����(������������'�'�������*���������
�
�=��(��������������'����$'������������
$��� �2��"��� '�)�)��4*��� ����*�'��� ���������� �*� ���)*���������� �)��� (�'����'��� �)*�� ���� �*1��4*���
��������������0)����)���������*�����)������*������H3��)�(�����������'�2'�����*�������9*���<����)�����I6�
�
��&��������()*���)����*��'��*���������

�������*1��4*���)����()���5�������*���)���������4*���������'�'"��������������*����(�������5�����2��"�����5�����
���4*��� ��� ('����� �9�����1��� ���� �'(������ �9���������,� ��� �'(�����)�� ��� ��� ���)*���������� ���� )*���"���
�'����������5�����)����*��'��*��������6�$���'�'"�����������)�������������*����5�����0����,������4*�������(*�����
�)��������*�5��;*��������H���(�*��)*�����)���I��������'�*�'����)���)������*����6�
�
$�� "�������� ()*�� �)����*��'� �*� �������� �� ()*�� )1;��� ��� 0����� 0���� �*8� �2��"��� 4*�� ��� �'�'"������� �*��� 5�
�*(()���������8'�*��)����� �)��)1��"���)���)������*����,��*� ����������1�������� ;)*�������� ���()������ H�)���
�)���������(�%�I��)���������������'�4*��������(����������������������(�����������*�'���*��)�����6�
�
�0������(�����������)�(��� ���� ������'�����4*���'�)�)��4*������������)1��"���)�� H�)����)���#�����(�%�I,� ���
�)������������"��������()*���)����*��'��*����������9�((*����*�������'(������������)*��������������'����*�����
�*�'�� ��� ��� ('��)��� �)������*����� ��� �)*��6� ������ �2��"�� '�)�)��4*�� ����*�'�� ���� �'������'�� ���
������)��������

�9*���(��������)�����,��'���*����'�5����0�������9�8��������)����'�',��������)*������������';5��'����'����(*���
����'1*��������('��)����)������*���������)*���K�
�9�*���� (���� ��� �)������ ���� ���)*����������� (�'�*�� ;*�4*95� ��� 0��� ��� ������ ('��)��,� ���� 4*9��� �'�*���� ���
�9�����������4*��������0����4*�������0�����1������*���������5�;)*��5����������9'��1���������������)�(�������*����
�*��'�*���������9�8(�)�����)��H0��2������������������)������;)*�����������()�����I�K�
�
�������������������)����������)1���*�(�������*�'��������('��)����)������*���������)*���H�)����)���>�����(�%�I6�
�
+��� �����"��� �('��0�4*��� �)��� �00���*'�� ��� ���� ��� (�)�)�"���)�� ��� �)������ )*� ��� (����� ��� �)�(��� ���
�)*�������)1��"���)�������)*�������)�����6�
�
�������*��(�������)�������''���*����2�4*�����'�,�����*�)���)*�����,�����'(�����4*������'�'"����������4*��
��� �*(()����,� ��� �)3����� ���*����� �*�� ��� �*�'�� ��� ��� ('��)��� �)������*����� ��� �)*��,� ()*�� ����
���)*����������� �'���������� 5� ��� �)����*��'� �*� �������� H���)*���������� ���� @�0)����)�����A� �)��� ���
�'�'"��������)����)*������)*���������4*������('��������������������������'�*�'����)��4*9���(��?)��I6�
�
��0��,����()*���)*�������)�������(��������00���5��)�(�����*�����;����������-,�����2��"��()��'���������������
�*��������9*���)1��"���)���)������*���������3(��@�"��������()*���)����*��'������������A��)����()����'�)������
�*8������*8��'����'��������9�8������������4*������)���(�*���00���*'���������"��'�)4*'��������*��K���������������
�)��������)����'�)������4*�������)��������3����(�����00������'���*������6�
�

Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20201223-208-2020-DE
Date de télétransmission : 23/12/2020
Date de réception préfecture : 23/12/2020



�

�
�

��������������	���
������	�	������������������������������������� ���!�"���#F�
�

��!�)"�������)������*����

�������*1��4*������������"�'���)��4*�����
)��'�'��9�����)������*�����������"�"'��5��'�������*��(�)"������
(�'�'������'���������*8�������)*�������������)������(��)���'��4*������)���������'��9����0�8'�6�
�
$�� �2��"�� '�)�)��4*�� ()��'�� ����� ��� �)�(��� ���*��� ��� �'�*����� ��� �9�8(�)�����)�� ���� ��)��� ����*�'�� ���
������)��������

�9*���(��������)�����,��'���*����'�5����0�������9�8��������)����'�',��������)*������������';5��00���*'����(*���
����'1*��������('��)����)������*���������)*���H�)����)���>�����(�%�I�K�
�9�*����(���,�����)�������������)*������������)������*����0*�*���;*�4*95����0�������������<���('��)���K�
�
�������������������)����������)1���*�(�������*�'��������('��)����)������*���������)*��6�
�
���)�����)������*���������)*����������

�������*1��4*������������"�'�� �)��4*�� ���
)��'�'������)������*������������*�����(�'�������)*�� ���������*��
����(�)�*����*�����������)����������������)���������*8��'(������������)*�������������������������9*���*����
(�*�����*����('��0�4*�6�G���'�)�(����)������*����'�������������)1��"���)���������*8�(�������������)���'��1��6�
�9��������)�������)����()������5�����'0�����)���)������*�����4*��������(����������������*1��4*�6�
�
�=��(��������������'8�������������������
$��� ����������������0�����'��(��� ����'�'"��������)���(��������)�(�������� ����)�(������*����*��'�*��������
�9�8(�)�����)�,��)*��0)������������������(������������'��������*���)b��0����������)������

()*������1������((����������*��'�'"�������H1�����(�)(����������(�����*����������)�(��*����*��)������(���'I���
�*�� ��*�� �*�'�� ��� ���� '�)�)��4*�� (*��4*9���� �������� �*�� �((�������� ���'(���������� ��� �9�8�������� �*�
�)�����,�
()*�� ���� ���������������� �)������*���� H1����� ��� ���)*�I� �� �*�� ��� �*�'�� �*� �)������ (*��4*9���� ��� �������� �*�
�'�'"�������4*��(��������������*�'�,�
����,� ����� ���� ��*8� ���,� *��� (�)"��������'� (�'�'������'�� ��� �)�������� Hc�,-�U� (��� ��I� �9*��� ���'�� �*��
�9�*�������������������������2'��5�*������������������)��'6�
�
$���)�������������������������'�*������*������*�����*������(����������������)�����*��,��*�������*�'���������
�*�)�� �)*�����,� ��� �)������ ��� ����������������� �������6� 
9�"������� ���� �)�(��*��,� ��� �������� �)�(����,�
��(*������/,� ���� 0��������()������)���'��(��� �9�((������)���������%����)('����)���������4*������)����)������
�)����(������(�*���)�(��������������2��"�������9�8������6�
�
$�� ��*8� 0��������� �����*� ��� �'0����� �)���� ��� ��*8� ��� �'0'������ �9*�� 0����������� (��� ������������ ���
��"*�*�� �9���'����� ��� �'�������)����� �9���������������H����*�'�5�(�������*��*8��)3���������(�*�����9�����
��;)�'�����,-U�()*�����������������������'����'��;*�4*9�*�#�6��6���F��������,�U�()*����������������������
�'����'����(*��� ������������)�(��� ���*���� �9'�)�*��)�� ��������������*��)b��������(�*���� �)*�������(��� ���
&�)*(�� ���$��� �	����		���	I6� G�� ����*�� 0��������� �('��0�4*�� "�������� ��� ��*������'� ���*�������� ��� ���
(�)"��������'����*���������,-�U�����4*'���������*�6�
�
)*��0)��,� (��� �'�)"���)�� ����� ��� 4*�� (�'�%��,� ��� ()*�� �)*�� ���� �)������� (������� �00��� 5� �)�(���� �*� ����
;����������-,��������������(�*����(��������������*�����<�'�����������(��������)�����������"���*����*��)�����6�
�
��0��,�����)�(������*������*�����*���(�����*��%��,�����1��������)1��������*��)������(���'�0)����9)1;����9*��
����*�� �('��0�4*�� �)�(���1��� 5� �9�((�)�2�� �����*�� (��� ���� (�)0����)������ �*� �����*�6� $�� �)������ ��� ���
������������������������2'��5�*��1��������(����'"���5�FU��*��)����������9������������������)1������H��������c�
�)����*���)���c��"�����������*��)������(���'I�(*��������;*��'��2�4*�����'������9'�)�*��)������9�������������
�)����*���)�6�$����"����������(����5�1�����)���������*�5�*������*�����������6�
�

Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20201223-208-2020-DE
Date de télétransmission : 23/12/2020
Date de réception préfecture : 23/12/2020



�

�
�

��������������	���
������	�	������������������������������������� ���!�"���#/�
�

���)�����)������*���

�������*1��4*������������"�'���)��4*�����
)��'�'������)������*������������*������)���������)*����������*��
�������� �)������ 5� ���� �'(������ �9���������������� ����� ��� ������ �9*�� �*���� �)������*��� �('��0�4*�6� G��
�'�)�(����)������*���������)������*�4*��1)��������������������)1��"���)���������*8�(������6��9�������(������
��������)�������)����()������5�����'0�����)���)������*�����4*��������(�����������������*1��4*�6�
�
�������������������*��)������(���'�

E)��������(��������)�(��*�������������*��)������(���'��*��'�'"�������H�����*�������������()��'���*�����
��"���@��2��"��������������*8��)�(��*����*��)������(���'�AI����4*��4*�������)j���)������*�)*����� 0��������
�)��� (�)(��'������� �9)*���"��� ��� (�)�*���)�� H����� *��� ���������� ��)��� ()��'�� �*�� ��� ��"��� @��2��"���
���������� �*8� ���������������� �*� �)������ (���'�AI,� ���� ����������� �����2'��� �*8� 1����� �*� �)������ (���'�
�)���()��'����*��������"�����)����()������5���*���00������)��H��������������9*������)���*��*��������00���'��
�*�������"���@���"��������'2��*����A,����������������5�*��)�������*��5������"���@���0)�����4*��AOI6�
�
��!�)����)���()*������������������0*�*���

$����)�(�������*��������'�*�������� �9�8(�)�����)��(�*����� �������)�(����)*�� ��� 0)�������(�)����)���()*��
����������������0*�*��������)1��"���)���*��'�'"����������0����������������������������4*��������)����'����'��
4*�*��'���*������,� ����� 4*�� ����� �����:��� �*"�������)�� ��� ��� �'�*�'����)�� �*� �'�'"������� �)��� ��� ���
�'�������)�� ��� ���� ���������������6� $�� �)������ ��� ��� (�)����)�� ()*����� <���� �)�����*'�,� �)����()��� 5�
��'����������*��)b��0����������)������������������������(�'�*�6�
�
�
�

 ��������'����#���������#�$'���C��������$�������'8����$'��������

�������*1��4*����(�������������������������(�������*��������'�����������*����'0���������������'�)*���1���,�
�)�(��1����'����*��)*�������9�8������6�����������(�*�����<��������"����'���(�*���*������'����(�%���9'�����)��
���� 0���*���� �)����()�������� �)�(��� ���*� ���� �'����� �)�������� ������������0�� �'���������� 5� ��*��
�)��������)���'0�������6��������� ����*���(��� �)��'4*����4*9�����*���'����"������� ��� ���(�� �9'�)�*��)������
��00��*��'����'����*����)*��������������'�����6 �

�
�������������&D���'�������$��#�#��

$���(D������*�'��)����()���5����*��4*�� ��������b�(���*��������'��*�)�)��,�����((��4*�����*� �'�*�����1�*��
1'�'0�������,������*8������"*�*���������(D���*�������)��'�'�6�
�
+���� *�� �)*��� ��� ���(��0�����)�,� ��� ��*8� �)�����0� �����*� ��� ��� � �)����()��� �*� ��*8� ��� �9��(D�� �*�� ����
�)��'�'�� �((����1��� �*8� �����(������ ��� (�*�� ��� �-�� �d� ��� ��� H##,##� UI,� 2)��� �)����1*��)�� �)������
������)������� ��� #,#U,������ �*���� ����� ������ �)�(��� ���� ��*8� ��� 1���� (�*�� 0��1���� �((����1���� 5� ��� (�*��
(��������)��'�'��)*����)���5����(����%��������2�����1'�'0������()��1���6��
�
�
�

�=��(����#&�������

�)������((��'����(�'��1*���������(�'����������8�,��9)�"�������)��������
)��'�'���()����*��*�������1���
��������*8�����)�('����������(�������*�*����'���*�������*�&�������)���6�
�
$����2��"����)��*�����9�8(�)�����)��5��'(������(�)����������)�������2��*��������������*8�)('����)�����6�
�
�

Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20201223-208-2020-DE
Date de télétransmission : 23/12/2020
Date de réception préfecture : 23/12/2020



�

�
�

��������������	���
������	�	������������������������������������� ���!�"���# �
�

� ������&������#&������$��

$�� (�����(�� ��� 1���� ���� ���*�� ��� ��� �'(������)�� ���� �2��"��� �)��������� *�� �����*� )�"�������)����� �)��'�
������������������������'���'(������������������������������*�)*,������������������,�������������*���������'��
�*�(�)0������4*������������)���'�'���"�"'��6�
�
�����2��"���H4*������*��������'����*�������2��"�����������*��*�� ���)�I� (�)��������� ��� �2�4*�� �����*�
)�"�������)����������)������*��������������*�(�)0����*��)������ �� ���������������*8,��'"�)��,������)����� H���
��"�)*(��������('��0�4*�������)��������������'�2'���I6�
�
$)��4*������(�������)����00���*'���(������&�������)����5�*�������*��)��'�1'�'0�������5�(�*���*����)��'�'�,�����
�2��"��� �)����()�������� �)��� ��0���*�'��� (��� ���*����� �*8� �)��'�'�� �)�����'��� �*� (�)����� ��� ��� ����*��
�;)*�'�������)���������������)��'�'��������2'��5���������*6��
�
���*���,����
)��'�'��'(����������������)�(�������*��������'�*���������9�8(�)�����)���9�����1�����������2��"���
�)��*�����������4*9�������'�*�������������)�(��1����'��)������H�(�%�,��)��,� 0���*����)������(�������)����*�
&�������)���I����)���������%�������������*���;)*�'�������)�����������9�8������6��������%���*��4*������'(������)��
�����'������'�(����)�����,�4*9����9�"������9*���)���������+'�'"���)�����
�������!*1����H+
!I�)*��9*���)������
E)��� +'�'"���)�� ��� 
������� !*1���� HE+
!I6� $�� ����*�� �;)*�'�� ��� �'0����� ���� ���)�� *��� �((�)�2�� ���(��0�'��
�)���������00'����������������)�*����9�������'�H(�)�*���I��*��)����������������*�������2��"����)������*������
��� �9��2���� �9��*� ��� "�)�� ��(*�'��� 5� �)�� �����*6� $��� �2��"��� �)��*���� ��"�"'��� 5� *�� �����*�
)�"�������)������)��'��)����'(��������*�(�)���������������*���;)*�'�����(��0�'�������)�������������2'��5����
�����*�)�"�������)����6�
�
!��������*��,���������������������,����&���(�*��<��������'�5�0���*��������(�������)���5�����
)��'�'�������)����
��*��������������������������)������)����('��0�4*��6�$����)�������0���*�'��5����������������������)����������
���0�"*�����������*��)���*��)������"�)1�������0�����5�0���*�����������)��'�'���)����'�)4*'��������*����.)*�
5��'(�����������������)��������*������������
)��'�'6�
�

 

+9�*���� (���,� ��� (�);��� �9�����(����� @���)��� ��.���W�A� �)�()���� �9��()�������� ��1���)��� ��� ������� ���
������)���)��)�����*��,����������)�)��'���������������������*��R*������)('����)����)*������)��������������
)*�����*�����'�6��������3����4*���������*���5����0)���(��������������(�����������9�����1������������)��������
�)�('������� �)��)�����*�� ��� �������� �)*�� ��� (�)0����)��������� �)*;)*��� �������"�� ���� (�)����*�� ���
�����������4*��0���*����)�,�������������,���������9�((���6�

���������%����0)����)����)����*�*����'����*������������(����0)���������)��������

 ��� (����0)����!�)�*����N����2� 4*�� "%��� ��� 0���*����)�� ��������,� ���� �������������,� ��� ������)�� ��� ����
'�2��"�������)��'������������(������������������)*�������,�������������������*8��)���������'�6��

 �$��(����0)�������#C��4*��"%�������0�*8�������,��)*������,��((�����'�'(2)��4*�������)��)�����*��6���

$���)b���������(����0)��������%"���5��9)��"������00'��������)�()��������������)b������(���)����,������)3���,�
��� ��� �)*�� ���������O� +���� *��� �)"�4*�� ��� ���(��0�����)�,� ��� �)b�� ���� � (����0)����� �'(������ �*�� �2�4*��
�)������ ���� ��� ������2�� ��"�)*('�� ()*�� <���� ����"����'�� �*�� ��� ��*��� ��"��� @��)*�� ����������A�
H���'(�����������������'�)�()����)��(������*�������������2��"���*���������������(����0)������)��I6�

�� �)���� �)*��0)��� 4*�� ����� ��� �)���8��� ��� ()*��*���� ��� ��� �)��'�� ��� (*�������� ��� ������ �)*������
)�"�������)�� ��� ���� �)���������� ���)��'��,� ��� �)b�� ��� ���� (����0)����� ��'�'� �'(����� ��� ��� 0�?)�� �*���������
�)����������/,�*���(�'��'(������)���*��)b������(����0)�������������������)�������'�'��00���*'������������
�)�(������ �9)�"�������)�����'���*������ �*�� ���1������� �������*���;)*�'�����(��0�'��������/6� $�� �'(������)��
�����������)��������9�������*�����00���*'�����)��������0�����������*���;)*�'�����(��0�'����� �����4*9�8()�'��*�
(���"��(2���6�6�

Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20201223-208-2020-DE
Date de télétransmission : 23/12/2020
Date de réception préfecture : 23/12/2020



�

�
�

��������������	���
������	�	������������������������������������� ���!�"���>��
�

�
�
$����)��������)�()������������2�����9��*��*(()������*���4*)���(����0)�0�����������@(����������)����A�'"����
5� -U� ��� ���� ��2���� �9��*� 4*�� ���� ()��'�� ������)����)�� �*��)������ "�)1��� ���� 0����� 5� �'(������ ������ ����
�)������6�
�
$����2��"���������������)����)����������'(��������*�������)��������*�(�)0������4*������������)���'�'���"�"'��6�
�
!��������*��,������������4*�����1��)��,� ���������������H�06�k��6�6�I�����*�'����*������������)�(��*����)������

)��'�'� �� ��� (�)(��'�'� �)��� �'(������� ������ ���� �)������� �)�����'�� �*� (�)����� �*� �)�1��� ��� �)�(��*���
���������)������6�
�

� ����������$�&�������3�����������'8�

�(�%�� �'���������)�� ��� ��� 4*)���(���� ���� 0����� ��� ��������� ������*8� ��(*��1��� 5� �9�������'� ��*� ������,� ���
4*)���(��������0������������������������*8���"�"'���*�����������9�������'����������)��������'�'�0���*�'���*�&���
����)����5��2��"��()*���*����������0���*����5��������1�������)�������)�����'���'��������������*�6�
�
�*������������
)��'�',�����'(������)������0������������������������*8��9�00���*���*�(�)���������������*���;)*�'��
���(��0�'�������)������6�
�
�

�'������=��(���

� ���$������$�����������'8��#����#�����������������"'���$����������#�#(���$�������������
&'C����I 
�J�

!)*�����)���������������*8��'����'�����������������9*���)���������+
!,�*���4*)���(�������0�����������*��*�������
����*�'���*�� ����'(�����1�*����*��2������6����������()����)�������((����1���5� �9�����1����������'")��������
�����*8� ������0�� �*8� �'�'"���)��� ��� �������� (*1���� H�����*8� �8��*��0�,� (�)�*���)�� ���)1����'�,� �����*8� ���
���)*���������I,� 2)��� 0����� ��� ()��� ���� �)�(��*��6� !��� �8��(��)�,� ��� 4*)���(���� ���� �'�*���� 5� ��� ��*���
�)�()������@�0�����"'�'��*8�A� ��� ���(�������)�� ���������*��������� �)�(��1����'�� �'(��'����6�+���<��,� ����
��*8�0)�0��������������:�������9R*����������"����)���)������*��������������*8�����)���(����*�)����4*������
�((����1���� �*8� )('����)��� �*('���*���� 5� -��� Xd�K� ���� (�������)��� (�*����� ��)��� 0����� �9)1;��� �9*�� ����*��
�('��0�4*�6�
�
$9)1;����0�����������((�)�2���������(�����������)�(���������00'�������(�������)������������*���������)��'���
�'����'��������������H����������9R*�������(2����(�);���������(2�����2������,�"����)���)������*�������()�'��
(��� ��� �)������ +
!��� �*���� ���� (�)"������� (�*�����*���,� (����0�����)�� ���*����� ���� �2�������,� ��()����"�
�)������*�������'"����������,�������5�;)*�����������������,66I6��
�
$�� 4*)���(���� ��� 0����� ������ �����1*'�� �*8� ��00'������ �2�������� ���� ()��'�� ��� �����*��)�� ���� �2��"���
����������� �'(������� ���)�� ���� �%"���� �8()�'��� �*� k� �6�� H��� �<��� 4*�� ��� 4*)���(���� @�0����� "'�'��*8�A�
�00���'���*8��2��������2)���+
!��*�� ���1������� ��*����'(������1�*����)*����)���4*�� ���4*)���(�������-U�
�((��4*'���*8���2�����9��*����"�)�I6�
�
�

� �������&���$������������#���'8��#�'����������"�����&�����

$����2��"������(���)���������4*'�������������)�(�������*��������'�*���������9�8(�)�����)���)�(�����������
(������(���)������������'����4*���'��(������
)��'�'������� ��*�����������9�8����������/6�
�
�

Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20201223-208-2020-DE
Date de télétransmission : 23/12/2020
Date de réception préfecture : 23/12/2020



�

�
�

��������������	���
������	�	������������������������������������� ���!�"���>��
�

� �'�������3$�����$����

$)��4*�����
)��'�'�������"����'����������)�(��1����'�*����2��"�����������������"�"'��(������&�������)����)*�
*�� ��� �������1���� ����� ��� ������ ��� ����*�*�������)�� ����)3���,� ������ �2��"�� ���������)��'�� ����� ���
�)�(��� ���*��� ��� �'�*����� ��� �9�8(�)�����)�� ���)�� ��� ���*��� ��� �)�� �)b�� �9)��"���,� ��� �)�� (��� ��� �)*��
���������6������� �%"������ ��)*������ ������2��(���5� �9�((��4*���()*�� ���� �)��'�'���*�&�)*(��4*�,� ������� ����
�)��'�'���9�8(������,�����)���(������1�����*�&�������)���6�
�
��0��,� �*����5� ���� �2��"��� '�)�)��4*��� ����*�'��� (�'����'��� �������*�� ��� �*1����*'��� �*8� �2��"���
����"����'�������)�(��1����'�"'�'����,����
)��'�'���(�����'"�',�()*�����(�'�������)����������)�(�������*����
����'�*���������9�8(�)�����)�,�*����((�)�2�����)����4*������������4*�����'��5��9�8(�)�����)��e�����)������������
���4*��� �*�� ��'������ ��(�3'��������)��'��� �*� (���"��(2�� �6�6#,� 4*�� �)������ ���*� 5� ��� �)��������)�� ���
(�)����)���()*�����4*�������2��"���)*�()*���'(�'�����)������)�(��1����'�"'�'����,��)���(��������)�(���()*��
��*���)�������'0�����0��*��)����������*���)���'������)�6�$����)����)��������(���������(�)����)�������������5�
���� ���4*��� )*� �'(�'�����)�� ��� �)��� �)��� �8��*��� H5� �9�8��(��)�� ���� �)����)��� ��� ��(������ ()*��
����������������0*�*���'�)4*'����������*�I6�
�
$)��4*9*���)������1'�'0������9*���(()����9��*����(�)���������9*���*�����)��������� ����)��'�',� ����)�(���
���*�������'�*���������9�8(�)�����)����(���������'����*��������"����'�������)�(��1����'�����3��4*�,�5����)�����

������(��)�����������(�)�*�����*��)������@������*��A��������������9��*��'����'�,�
������(��)������������2��"����*��)������@���2���*��A�����9��2����9��*��'����'6�
�
�
�
�
�

	)�������

�
$� 4�-
����������� �	���	����	�.���
�����;�	��������$<=>���
���	
��������	
����������	�$<<<�	��
���
��

��������������
������
����!��������
�����
���	��?
������
�

'� . ��
�!������ ���� ���	�� �	�����	������� ��� ��	�
��		���	
� ��� �������� ������� ���� ����	
� ������
�����
������	
�!����������
���
�������	
����	���	������	
��
��

�
>� � �����
��	������	���������	
���
�������������	�� ������	
��� �������� �������-���	��
��	�������	
���

��	
����	���8�
� ��� ���	� ���
� ������ ���
��� � �	�� �������� 
���	����� ��	
� ��� ��	���������	
� �	������

��	
���
�������	
���������
������
� ��� ��
�� ��� ��	���������	
� ������� ��� ��������		����� �	
��� ��	�� � ����@�	� ��� ��� ��������

��	
���
�������	��������
�

A� .���
�� 
�	�� ���� �	�����
��	�� �����	������� ����� ���� ��������� ��	
���
������� �?�	
� ����
�� ���	
�
$<<(�������	
�	
����������	
��������	���������	
���
�������������	�����&������	������ �
�����	
�
��	��������	���	������	
�����������	
���������
����������������������
������$�����	�����$<<(��

�
�

 	���������#""���!�����!�)��#"�����

$��
)��'�'���������'�5��9*�������)��)������������*8��)�(���������)������'��1����*��������*�����(�)�'�*���
��'��1���������������������6�G����)(����������������������()��1����*�����(������������������)���������'6�

Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20201223-208-2020-DE
Date de télétransmission : 23/12/2020
Date de réception préfecture : 23/12/2020



�

�
�

��������������	���
������	�	������������������������������������� ���!�"���>��
�

1-/- ����$�������������������3�����$�������������
��)���� ��*� ���� ��(*��� ��� �)�1��*���� ���'��� ��"�"'� ����� ���� �'����2��� ��� �����0�����)�6� ��� ���-,� ����
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1-1- ����'����#��#(�����������)*+,�
�����������8����(�'����'���������)*��)���*����(�����)������*��6���)�������������5����()����)��()*���)*��������
����������������R*�������������8�������'���*�����*����)��'4*������()*���)�����������6�


�����������������#�!�)�

 �#��� $!$�"� �������#)�"��%������! ����������#"�%�� ��� 

$�� �)�� ��� ��>C�� �*� �F� �'���1��� ��� ,� �)�(�'�'�� (��� *��� �)��� ������'������� �9��0)�����)�� �*� � �
�'���1������ ,��)��0��� �����������)�����'����� �����0�������� �)�('�������@���*�A���� @����������������A�
����)�*����� (��� ��� �)�� 	���� �*� �)��� �9�)b�� ���-6� ���� �)��0�����)��� ()������ ���������������� �*�� ��*8�
'�'�������*����()����0���

 $9�8������� ��� ��� l���)���'� ��� 1�)��"�m� (�'�*� (��� ��� �)�� ���/�F��� �*� #� �)b�� ���/� (���������� �����
�����������)�����)���*�� ��()����*����� ;����������C��*� �����0����)1��"��)���������)�('�������@���*�A����@�
��������������� A� �*8� �)��*��*�'�� ��� �)��*���,� 4*�� (������� 0��� ������������� �*� ���� ;*������ ��� � �� '�'�
��()*��'��*�����;�����������6��
 G���'��������5� ��� ���������l�'�'"���)������)�('�����m����� �����*�'�(��� ��� �)�6�G����)��*��*�'����
�)��*����)*�*����)��*��*�'��9�""�)�'����)��(�*���'�'"*���(����)������)��5� �9*������ �����)��*����
���1���,� �)*�� )*� (�����,� ��� ��� �)�('������ ��*� ()��1��,� ��������������� )*� "����)�� ���� ��*8� (�*�������
*�1�����6�����������������������'�'"���)��(���*����)��*��,�����)�������)��*��*���������()����9*���'����
���#��)���()*������*�������)����)�������)*����0*��'����*��6�$���)����*��������)������)������0�8'�(�������)�6�

��0��,� ���� �3�������� �)�('������ ��� ����%��� �9��*,� �9��������������� ��� ��� "����)�� ���� ��*8� (�*�������
*�1�����,� ����*�� ��� �)�����'� ����� ��� ('���%���� �9*��� �)��*��*�'� �9�""�)�'����)��� )*� �)��*��*�'� ���
�)��*���,������l�3�������� ��0���)��*��*������m�����8��������*����� ;���������� ,��)����������*��(�������
*����*�'�����C��)����*���������(���������)�('�������������)��*��*�'��9�""�)�'����)��)*��)��*��*�'����
�)��*���6�

 �#""! ��������(�� 

G��� �'���� ��� �#� ���<�'�� ��� -� ����� �)��� (��*�� ��� ����� �*� ��� ����� ��� � ()������ ��������� �)��0�����)���
����*���� �*� �)��� ��� ��� �)������� (*1��4*�6� B)�� �)�1��� ��� ���� ���()����)��� �)������� ��� �'�)*�������
0)������9*���(�)�'�*��,��)�������,� �9���%���*8��)�*��������� ����)��*�����)�,� �����)�����'���9)*����*���
�������)(��������*��"�����)*����)����9���)���9*�����*�'�����'��(��)��'�����)��4*�6�

$�� #�� )��)1��� ��� � ��� �)������)�� �*�)('����� �� �)��0�'� ���� ��*���� �((����1���� �*8� �)������)��� ��� �*8�
����2'��(*1��������0)*����*���,������������������*8�4*���)���(���'�����(��������������-�->/����d�5�-�#-��
���d�������>>#����d�5�>�/����d6��

���0����9���'�,�����'�������� ��#>>��*�����'���1������ ���()��'�5��00����*�����;����������������-����d�5�
>�����d� �����*���5��)�(�����*4*��� ������2���*���(*1������)������(�)�'����5�*������������)��*�����������
����2'��(*1���������)�����������)������)��6��

+���<��� ��� �'����� ��� ��#F-� �*� �F� �'���1��� ��� � �� ()��'� ��� �� � ���d� 5� ��>� ���d� ����)������ ����
����2'��(*1������������<����(�'����'���*��)���D�������'"����',���������()*����������2'���)������(�)�'�*�����
'�'�����'��5��)�(�����*���;�����������6��
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 5!����!��# �%�����# �(�� 

$�� �)����� �>/C��*����������� ������l�)��!���m��)��0���4*��4*������()����)����*��)������ ����)�������
(*1��4*��������*�����*��)����������)��)�����)��(�����(���������������%���������?�1����'�������0���*����)��
'�����)��4*�6�G���'�������� �F>/��*��/�;*��������� ��(()��������(�'����)����)�(�'���������6�

 �����D���	�D���!��!��# �� ���#  �"� �!��  

$9���<�'� �*� �/� ����� ��� � H7�� �*� �>� ;*��� ��� I� 0�8�� ��� �)*���*� 0)��*������ ��� �������� ���*�)������)��
�����)����������6� ��� 0)��*������ H������ �]� �- C>a��I�� �� '�'� (*1��'� (�*�� ��� ��*8� ���� �(�%�� ������'�� ���
��"*�*���*����()����06�+��������)�*��������0�,�)���)������)����������

 �9��(�)����������)�3�������H�������'�,�����������)��,�)*���"���)*������*8I,��'�*�������������)�)��'����
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G�����<�'������������'��������������*�����)��)1������ �H7���*����)��)1������ I��'0����������)�('�����������
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�)���������� ���������6����� ���<�'� �9�������� ����� ��� �������*� ��('��"����� �9�������������� �����*8�4*�� �����
)1��"��)���� ��� ���)*��� 5� ���� ��1)���)����,� ����'���'�� (��� ��� �)���'� 0���?���� ������'������)��H�)0���I,� ()*��
����3��������(�'�%���������'����'��(�������)('����*����'�������������('��"��������������6��
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�� @� ���()����)��� "'�'������ A� ��� �*� 0�����*��� #� @� 0)��*������� ��� �*����� �)�*������ (����4*��� A� �*� "*����
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;���������� � H7���*��/� 0'��������� I���� �9���<�'��*�� ���������� � H7���*��-� ;*��������� I� 0�8���� ��� ����������
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$9���<�'��*�-��)���1������ �H7���*��>��)���1������ I�0�8�,�()*�������'����� ,����1��%���2)�����8�������
����������� (�'�*��� 5� ���������� $6� -->����� �*� �)��� ��� �������)�������� �*� ������ �*� 0����������,� (��� ����
�8(�)������� ���� �'���*8� ������'�,� �*� @�&*��2��� G��4*��A� ���������'� (��� �9��'���6� ��� �'�'��������
HJJJ6�����*8��������������)��6")*�60�I� �'0'������� ���� �'���*8� ��� �����()��� ��� ��� ������1*��)�� ��� �*�� ���
(�'��������*�����)���"�������)�����������*86�

 ��%�� ��# �����"!�!���������#����������! �"������!������� ������ 

$��(�'�����)��������������� ����)�������� �����������(��� ���� �������������*���(�')��*(���)�� ��)������������
�*�)���'���������'6�
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�*����������� ��� ������������)�� �*�)*�� ���� �)*������� ��(�������)��� ��� �)*���4*��� ��� ���� ���� �*�(�����
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�9�������� $���#�#�� �*� �)��� &'�'���� ���� �)���������'�� �����)������� 4*�� (������ �*� ������ ��� (��������� �*8�
(�)(��'������� ��� ��������� 1P���� )*� �)��1P���,� �������*���� �'���������� ()*�� �*����,� �)����� �������*1���'� 4*��
�)�����*�� ����'���)((���������� ��������������*�������� ���� =)����*�1����'��6� $��� =)������� ���"����)�����
�9��*�3��)���������0�'����)��������@�()�����5����4*��A6�

 G�� (������� ���<�'� �*� �#� ;*������ ��� � H7�� �*� �C� ;*������ ��� I� �������� ��� �)�����'� ���� ���� �'(����������
0���?���� �*�� ��� ������ ���� �'(���������� )j� ���� �)�����'�� ���8�������� ��� �)�����)��� �����:����� ���
�'���)((������)*�*�����4*������'���)((����������1)���)���������������(��������)*���4*�������)�����*����
*����������()*���������'�������()(*����)�6�

 G�����)������<�'��*��#�;*��������� �H7���*��/�;*��������� I�(�'����������)�����'�������������R*��������
�����)��� ��� �*����������� ���)�)�)"�4*�� H��5��,� ���� ��������I,� ������������)�� �*�)*�� ���� �'�����)��� ��� ���
(�)�(����)�,� ��� ����������� ��� �����*8� �*�)*�� ���� ���*8� 0�'4*���'�� (��� ���� ���� 2*������ ��� ���������
�����������(��������)*���4*��������*��6�


������������������2!��!� ����"� ��

 5!�������2�!������2!��!� ����"� � 

$���'�������� ��#-C��*��#��'���1������ ��)��0��������8��(��?*��;*�4*���5�(����)����	���"�1��������������
H�	�I��*(�%���������*��������9)*���"���23���*��4*���()*�����(������9��*����*����������������(�������������;���
�9��*6� ������ ���������� ���� �)�'������� �*�� ����� ()*�� ��� (�'�%������� 4*�� ()*�� �9'���*���)�� ���� �)�*����
�9��*6� G��� �)���������*�� ��� ��� ���������� ����� �'(���*�'�� �*�� �2�4*�� �1)��'� ���� ��������� �9��*� ���
������������9��������������6������������������)�������)�����������0�8'��(����	�������((����1���5��9�8�������
��� 6��

 ��# #"���������!���'���#�����# ������#$!*�����!��#���"� � 

+�*8� ���<�'�� ��� *�� �'����� )��� (�'���'�� ���� �)�����)��� ���2���)�'�)�)��4*��� ��� ����)�������� ����
����������)������(�)�*���)�����1�)"�=��*��'���*����������()���������������1*��)���*�"�=����*���6�

• $9���<�'��*����;���������� �H7���*����;���������� I�(�'�������������*����(���������2��"�������)b������
����)���������*8��'���*8���������()������"�=����*������������������)������(�)�*���)�����1�)"�=,����
�((������)����� ���������� $6�>-�����*� �)������ ��'���"��6�$��� �)b������ ����)�������� ����������������
�)b����*�1����2��������������)b����*�()��������;����)�6�$����*8����(���������2��"����������<���4*��
���*���((����1����*�����)���������*8��'���*8����������1*��)�,�4*��������'�'� 0�8'�(��� �9���<�'��*�#��
�)���1������F6�

• $���'�������� �CC-��*��/� ;*������ ��'0����� �����)�����)������ ��������(������������������*������� ���
(���������� ���2���)�'�)�)��4*�� ���� ���������������� ��� ���0)�������� ���� �'���*8� ��� "�=�
�'���������� ()*�� (��������� ����;����)�� ��� 1�)"�=� ����� ���� �'���*8� ��� (�'����� ���� �)�����'�� ���
�'(������)���*��)b�����������������������������������"����)�������������'���*8��������(�)�*���*������
1�)"�=6��

• G�����<�'�'"�����������������*��/�;*������ �H7���*�� �;*��I�������(�'����������(����%�����*�����'��
()*�� �����*���� ��� ��� (���������� ���2���)�'�)�)��4*�� ���� ���������������� ��� ���0)�������� ����
�'���*8����"�=��'����������5�����;����)�����1�)"�=�����������'���*86�

 � ��!��!��# ���2� �� %�!��# ������%�&��� 

!����� ����� ��� ������ ��� ���+��������� �*�)('���������� @���+�A� H���������� ����.F-.G�� ��������� �*8� '�����)���
���*���������I,� ��� +'����)�� �9�8'�*��)�� ��� .����� ��� ��� �)������)�� �*�)('����� �*� ��� �)���1��� ��� �
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 �)�%��"� �!��# ��2� ��"%�&#����2! !�7�������!��@�

$9���<�'� �*� �-� ��(���1��� ��� � H7�� �*� >� )��)1��� ��� I� �)��0��� �9���<�'� �*� ��� �)b�� ���F� ������0� 5�
�9�8('���������)�� �9*��� �'�2)��� ��� �'���������)�� ��� ��� �������� 1�)�2���4*�� ��� )83"%��� H+B�I� (���
���*��� 0�*)���'���4*�� ��� ��� ���(�����)�� 1���'������� ����� ���� �����)��� ��� ����������� ���� ��*8� *�'���
*�1�����6�����)*�������<�'�(�)�)�"�������*8���������*�'���������������(�'�*������9�8('���������)�����'�����
���������5��)*������������6�

 �(����"� ����#���������# �

!��� *��� �'����)�� ����� ��� ��"��� ��� �/� 0'������ ��� ,� ��� +������)�� &'�'����� ��� ��� !�'�����)�� ���� ���4*���
�((�)*��� ��� "*���� ������0� �*8� @� ���(����)��� �'"������������ ���� '4*�(������� �)*�� (�����)�� ���<�*��
�8�'���*���������.)*����'���*�������A,�'��1���(����9���)�����)��()*�����4*����'������((�������5�(�����)�,����
"*���� �������� �9�((������)�� ��� �9���<�'� ������'����� �*� ��� �)���1��� ���F� ������0� �*� �*���� ��� �������� ����
'4*�(��������)*��(�����)����������'��(������5�(�����)�����(���6�

	��!� ����"� �'�@�#��������%����C�!���%�����"�����)�

 E# ������ %�!��������*# ����� ������� 

+�*8����<�'���*����0'��������� �(*1��'�����(������������*8�7���*��#�����F�0'��������� �(�'���������������)���
���0)��'��� 5� ������� ��� R*���� ����� ���� =)���� �*��'��1���� ��� �*�� ��� ��� (�)�����)�� ���� ��*8� �)����� ���
()��*��)��(������������������)��"�����"���)���������4*������)����*��*�1����,��'����'�(������(�'0�������'"�)�,�������
����� ��� R*���� �*� ���()����0� 4*�� �'�*��� ��� (�����)�� ��'(����"�� ���=)��� ��� �)*���� )��"����� ��� �2�4*��
�8(�)�����)�� )*� '����"�� ��� ���� ��� �'(��������� ��� ��� ����*�� ��� �'0'������ ����� ��� ������ �*� ���()����0� ���
�*�����������������=)��6�
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1-0- !�$�������
$��(�'�����"�)�����������'��1����*�����1���������'0�����)�������9���<�'��*����������F��������������*�������]��.+��
�*��/����������/��������)�(�'������;*"'��*������5�����)�(�'2����)���*��)�*����6�

�C$����������

$9�1)���������'��"�������)������4*�������9�1)��'�5��9)('����*��()*�����(�������)���*�������������9��*�)*����
�9����������������)�0)��'������*��%"��������*��������6����3���*���1)��������()*���2�4*��()�����9���%��
�*���������H()��������������)���9��*�()��1���)*�����)������������00�*�����4*�����������9�1)��',�)*�����������)��
�9����������������)���)������0I6�

��������������������������"�����������������

�)�*����)����0���*�'��*8�*��"�����*��������6�

���F�#��"�'�$������$������#������������

���<�'��*�)�����������'������������"�'�(�������)���������'��)�('�������������%�������)�������������*8�*�'���
�*����*�)j��)�����;��'�������00�*������*�1'�'0������������9���<�'6�

9���������&$��C������


*��*���*���������'()��*��)�,� ����1���������()��1�����)��� ����1�������>2��'����'�,��8��(��)�� 0���������1������
��*������1���6�

��&����#�#&'���$������

��(����'� ��� ����������� ���� )*���"��� �9'(*����)�� �)��'�� (��� ��� �)����*���*�6� ����� �9�8(����� ��� ��(����'�
'(*���)����HY"����+B�-.;)*�I���������(����'�23���*��4*��H�#.;)*�I�)*����'4*��������2�1������6�

�����3�����$���
��+/**+���

�������)�����)�����������3��%����������"�����������)���������6�$�������0�����)�����((��4*���*8���(�����
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STEP MENTON – Campagne de recherche de micropolluants – Décembre 2019 
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CAMPAGNE DE RECHERCHE DE MICROPOLLUANTS 
DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX USEES 
TRAITEES DE STATION DE TRAITEMENT DES EAUX 
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STATION D’EPURATION DE MENTON 
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Type d’essai : SUBSTANCES DANGEREUSES DANS LES EAUX 
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1. Contexte  

 

1.1 Poursuite de l’action nationale RSDE 
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1.2 Identification des micropolluants présents : la campagne de recherche 

 

- 
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2. Déroulement de la campagne 

 

2.1 Présentation des intervenants 

 

- 

 

 
 

- 

2.2 Méthodologie d’échantillonnage 

2.2.1 Matériel d’échantillonnage 

 

- 

- 

- 
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2.2.2 Nettoyage du matériel 

 

 

2.2.3 Réalisation des blancs d’échantillonnage 
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2.2.4 Echantillonnage 

 

- 

- 

2.2.5 Fractionnement des échantillons  

 

· 

· 

· 
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2.3 Méthodologie des analyses 

2.3.1 Réception et prise en charge des échantillons 
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· 

· 

- 
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- 
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- 

- 

 

2.3.2 Méthodes d’analyses des eaux usées brutes et traitées 
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3. Présentation des résultats 

3.1 Présentation des campagnes de mesure 

 

- 

- 

Mesure n° Prélèvement 24h sur les eaux brutes et les eaux traitées 
1 28 au 29 juin 2018 
2 22 au 23 août 2018 
3 22 au 23 octobre 2018 
4 04 au 05 février 2019  
5 04 au 05 mars 2019 
6 16 au 17 septembre 2019 

Identification

CARSO-LSEHL

de l'échantillon

Identification

de l'échantillon

Identification

de l'organisme

de prélèvement

Référentiel

de prélèvement

Type de

prélèvement

Date dernier

contrôle

métrologique

du débimètre

Nombre de

prélèvements 

pour

l'échantillon

moyen

Période de

prélèvement

date début

Durée de

prélèvement

Blanc du

système de

prélèvement

Blanc

d'atmosphère

Identification

du laboratoire

principal

d'analyse

Date de prise

en charge par

le laboratoire

principal

Température

de l'enceinte

pendant le

transport

LSE1806-65861 STEP MENTON ENTREE 45306741500027 FDT 90-523-2 Asservi au débit 19/12/17 145 28/06/18 24 OUI NON 41054531300042 30/06/18 5

LSE1808-58172 STEP MENTON ENTREE 45306741500027 FDT 90-523-2 Asservi au débit 19/12/17 197 22/08/18 24 NON NON 41054531300042 24/08/18 8

LSE1810-55979 STEP MENTON ENTREE 45306741500027 FDT 90-523-2 Asservi au temps 19/12/17 104 22/10/18 24 NON NON 41054531300042 24/10/18 6

LSE1902-28284 STEP MENTON ENTREE 45306741500027 FDT 90-523-2 Asservi au débit 19/12/17 204 04/02/19 24 NON NON 41054531300042 06/02/19 7

LSE1903-29479 STEP MENTON ENTREE 45306741500027 FDT 90-523-2 Asservi au débit 19/12/17 195 04/03/19 24 NON NON 41054531300042 06/03/19 7

LSE1909-49950 STEP MENTON ENTREE 45306741500027 FDT 90-523-2 Asservi au débit 19/12/17 198 16/09/19 24 NON NON 41054531300042 18/09/19 7.5

Accusé de réception en préfecture
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Identification

CARSO-LSEHL

de l'échantillon

Identification

de l'échantillon

Identification

de l'organisme

de prélèvement

Référentiel

de prélèvement

Type de

prélèvement

Date dernier

contrôle

métrologique

du débimètre

Nombre de

prélèvements 

pour

l'échantillon

moyen

Période de

prélèvement

date début

Durée de

prélèvement

Blanc du

système de

prélèvement

Blanc

d'atmosphère

Identification

du laboratoire

principal

d'analyse

Date de prise

en charge par

le laboratoire

principal

Température

de l'enceinte

pendant le

transport

LSE1806-65857 STEP MENTON SORTIE 45306741500027 FDT 90-523-2 Asservi au débit 19/12/17 220 28/06/18 24 OUI NON 41054531300042 30/06/18 5

LSE1808-57924 STEP MENTON SORTIE 45306741500027 FDT 90-523-2 Asservi au débit 19/12/17 220 22/08/18 24 NON NON 41054531300042 24/08/18 8

LSE1810-55978 STEP MENTON SORTIE 45306741500027 FDT 90-523-2 Asservi au temps 19/12/17 144 22/10/18 24 NON NON 41054531300042 24/10/18 6

LSE1902-28268 STEP MENTON SORTIE 45306741500027 FDT 90-523-2 Asservi au débit 19/12/17 208 04/02/19 24 NON NON 41054531300042 06/02/19 7

LSE1903-29481 STEP MENTON SORTIE 45306741500027 FDT 90-523-2 Asservi au débit 19/12/17 193 04/03/19 24 NON NON 41054531300042 06/03/19 7

LSE1909-49886 STEP MENTON SORTIE 45306741500027 FDT 90-523-2 Asservi au débit 19/12/17 208 16/09/19 24 NON NON 41054531300042 18/09/19 7.5

Accusé de réception en préfecture
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3.2 Caractéristiques de la station 

3.3 Résultats d’analyses des blancs d’échantillonnage 
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3.4 Résultats d’analyses des eaux brutes 
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juin août octobre février mars septembre

Code SANDRE 

paramètre
Nom du paramètre Ci (µg/l) Ci (µg/l) Ci (µg/l) Ci (µg/l) Ci (µg/l) Ci (µg/l)

Concentration 

moyenne 

pondérée CMP 

(µg/L)

50*NQE MA 

(µg/L)

Flux moyen 

annuel FMA 

(kg/an)

Flux GEREP annuel

Concentration 

maximum Cmax 

(µg/l)

 5*NQE CMA 

(µg/l)
 NQE CMA (µg/l)

1959 4-tert-Octylphenol 0,22 0,24 0,67 0,61 1,68 7,88 1,729 0,5 4,813 pas de FLUX GEREP 7,880 Pas de NQE CMA Pas de NQE CMA

1115 Benzo(a)pyrène 0,020 <0,010 <0,010 1,545 0,355 <0,010 0,360 0,0085 1,001 pas de FLUX GEREP 1,545 0,135 0,027

1116 Benzo(b)fluoranthène 0,050 <0,010 0,029 1,974 0,205 <0,010 0,426 Pas de NQE MA 1,185 pas de FLUX GEREP 1,974 0,085 0,017

1118 Benzo(g,h,i)pérylène 0,060 0,160 <0,010 1,045 0,134 <0,010 0,262 Pas de NQE MA 0,728 1 1,045 0,0041 0,00082

1117 Benzo(k)fluoranthène 0,010 <0,010 <0,010 1,412 0,251 <0,010 0,315 Pas de NQE MA 0,877 pas de FLUX GEREP 1,412 0,085 0,017

1392 Cuivre 50 47 47 53 40 53 48,465 Pas de NQE MA 134,899 50 53,000 Pas de NQE CMA Pas de NQE CMA

1140 Cyperméthrine 0,33 3,94 0,63 5,92 4,49 1,88 2,959 0,0004 8,235 pas de FLUX GEREP 5,920 0,0003 0,00006

6616 Di(2-ethylhexyl)phtalate 50,10 123,50 109,97 105,79 49,42 14,19 75,405 65 209,885 1 123,500 Pas de NQE CMA Pas de NQE CMA

1191 Fluoranthène 0,120 0,080 0,205 2,065 1,007 0,464 0,693 0,315 1,929 1 2,065 0,6 0,12

1387 Mercure <0,2 <0,2 <0,2 1,2 <0,2 <0,2 0,310 Pas de NQE MA 0,862 1 1,200 0,35 0,07

1382 Plomb 14 15 20 33 18 28 21,301 65 59,289 20 33,000 70 14

7128 Somme de 3 Hexabromocyclododecanes (HBCDDs) 0,27 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,094 0,04 0,261 pas de FLUX GEREP 0,270 0,25 0,05

1383 Zinc 196 233 159 169 160 192 185,696 Pas de NQE MA 516,872 100 233,000 Pas de NQE CMA Pas de NQE CMA

FAMILLES DE MICROPOLLUANTS

Somme des 7 PCBi 0,051 Pas de NQE MA 0,143 0,1 0,200 pas de NQE CMA Pas de NQE CMA

Somme des heptachlore et heptachlore epoxyde 0,107 0,0000005 0,298 pas de FLUX GEREP 0,540 0,00015 0,00003

Somme Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénols 5,059 Pas de NQE MA 14,082 1 10,760 pas de NQE CMA Pas de NQE CMA

Somme Octylphénols et éthoxylates d'octylphénols 1,914 Pas de NQE MA 5,326 1 8,110 pas de NQE CMA Pas de NQE CMA
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4-tert-Octylphenol CMP

Benzo(a)pyrène CMP et Cmax

Benzo(b)fluoranthène Cmax

Benzo(g,h,i)pérylène Cmax

Benzo(k)fluoranthène Cmax

Cuivre FMA

Cyperméthrine CMP et Cmax

Di(2-ethylhexyl)phtalate CMP et FMA

Fluoranthène CMP, FMA et Cmax

Mercure Cmax

Plomb FMA

Somme de 3 Hexabromocyclododecanes (HBCDDs) CMP et Cmax

Zinc FMA

Somme des 7 PCBi FMA

Somme des heptachlore et heptachlore epoxyde CMP et Cmax

Somme Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénols FMA

Somme Octylphénols et éthoxylates d'octylphénols FMA
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3.5 Résultats d’analyses des eaux traitées 

 

 
 

 

juin août octobre février mars septembre

Code SANDRE 

paramètre
Nom du paramètre Ci (µg/l) Ci (µg/l) Ci (µg/l) Ci (µg/l) Ci (µg/l) Ci (µg/l)

Concentration 

moyenne 

pondérée 

CMP (µg/L)

10*NQE MA 

(µg/L)

NQE MA 

(µg/L)

Flux moyen 

annuel FMA 

(kg/an)

Flux GEREP annuel

Concentration 

maximum 

Cmax (µg/l)

 NQE CMA (µg/l)

Flux moyen 

journalier 

(g/j)

0,1*Flux 

journalier 

théorique 

admissible par 

le milieu

Substance 

considérée 

dans le 

déclassement 

de la masse 

d'eau 

6560 Acide sulfonique de perfluorooctane <0,05 <0,05 0,10 <0,05 <0,05 <0,05 0,035 0,0013 0,000 0,097 0 0,100 7,2 0,266 pas de QMNA5 N

6616 Di(2-ethylhexyl)phtalate <1 2,26 <1 <1 <1 <1 0,811 13 1,300 2,258 1 2,260 Pas de NQE CMA 6,185 pas de QMNA5 N

1269 Terbutryne 0,13 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,13 0,078 0,065 0,007 0,216 pas de FLUX GEREP 0,130 0,034 0,593 pas de QMNA5 N
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Acide sulfonique de perfluorooctane CMP et FMA

Di(2-ethylhexyl)phtalate FMA

Terbutryne CMP et Cmax
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4. Conclusion 

 

 
 

4-tert-Octylphenol 

Acide sulfonique de perfluorooctane 

Benzo(a)pyrène 

Benzo(b)fluoranthène 

Benzo(g,h,i)pérylène 

Benzo(k)fluoranthène 

Cuivre 

Cyperméthrine 

Di(2-ethylhexyl)phtalate 

Fluoranthène 

Mercure 

Plomb 

Somme de 3 Hexabromocyclododecanes (HBCDDs) 

Terbutryne 

Zinc 

Somme des 7 PCBi 

Somme des heptachlore et heptachlore epoxyde 

Somme Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénols 

Somme Octylphénols et éthoxylates d'octylphénols 
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ANNEXE 1: Modalités d’identification des 
substances significatives 
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ANNEXE 2: Performances analytiques 
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Grande Famille Libellé paramètre Cofrac
Code

Sandre
LD LQ Unité Complément Libellé Méthode Norme

Fraction : eau brute 1,2-dichloroéthane Oui 1161 0.7 2 µg/l HS/GC/MS NF EN ISO 10301

Fraction : eau brute 2,2',3,4,4',5',6- heptabromodiphényléther (BDE183) Oui 2910 0.007 0.02 µg/l HRGC/HRMS, extraction LL Méthode MET-081

Fraction : eau brute 2,2',4,4'- tétrabromodiphényléther (BDE47) Oui 2919 0.007 0.02 µg/l HRGC/HRMS, extraction LL Méthode MET-081

Fraction : eau brute 2,2',4,4',5- pentabromodiphényléther (BDE99) Oui 2916 0.007 0.02 µg/l HRGC/HRMS, extraction LL Méthode MET-081

Fraction : eau brute 2,2',4,4',5,6- hexabromodiphényléther (BDE153) Oui 2912 0.007 0.02 µg/l HRGC/HRMS, extraction LL Méthode MET-081

Fraction : eau brute 2,2',4,4',5,6'- hexabromodiphényléther (BDE154) Oui 2911 0.007 0.02 µg/l HRGC/HRMS, extraction LL Méthode MET-081

Fraction : eau brute 2,2',4,4',6- pentabromodiphényléther (BDE100) Oui 2915 0.007 0.02 µg/l HRGC/HRMS, extraction LL Méthode MET-081

Fraction : eau brute 2,4,4'- tribromodiphényléther (BDE28) Oui 2920 0.007 0.02 µg/l HRGC/HRMS, extraction LL Méthode MET-081

Fraction : eau brute 2,4-D Oui 1141 0.03 0.10 µg/l LC/MS/MS, injection directe Méthode M-ET267

Fraction : eau brute 2,4-MCPA Oui 1212 0.017 0.05 µg/l LC/MS/MS, injection directe Méthode M-ET267

Fraction : eau brute 4-nonylphénol ramifiés Oui 1958 0.17 0.50 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute 4-tert octylphénol Oui 1959 0.03 0.10 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) Oui 6560 0.017 0.05 µg/l LC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET259

Fraction : eau brute Aclonifen Oui 1688 0.03 0.10 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Alpha hexabromoxcyclododecane (HBCDD alpha) Oui 6651 0.017 0.05 µg/l LC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET266

Fraction : eau brute Aminotriazole Oui 1105 0.03 0.10 µg/l LC/MS/MS, dérivatisation Méthode M-ET269

Fraction : eau brute AMPA Oui 1907 0.03 0.10 µg/l LC/MS/MS, dérivatisation Méthode M-ET268

Fraction : eau brute Anthracène Oui 1458 0.003 0.010 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Arsenic total Oui 1369 1.7 5 µg/l As ICP/MS, digestion eau régale NF EN ISO 15587-1, 17294-1, 17294-2

Fraction : eau brute Azoxystrobine Oui 1951 0.03 0.10 µg/l LC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET265

Fraction : eau brute Bentazone Oui 1113 0.017 0.05 µg/l LC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET265

Fraction : eau brute Benzène Oui 1114 0.3 1 µg/l HS/GC/MS NF EN ISO 11423-1

Fraction : eau brute Benzo (a) pyrène Oui 1115 0.003 0.010 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Benzo (b) fluoranthène Oui 1116 0.0017 0.005 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Benzo (ghi) pérylène Oui 1118 0.0017 0.005 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Benzo (k) fluoranthène Oui 1117 0.0017 0.005 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Beta hexabromoxcyclododecane (HBCDD beta) Oui 6652 0.017 0.05 µg/l LC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET266

Fraction : eau brute Bifenox Oui 1119 0.03 0.10 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Biphényle Oui 1584 0.017 0.05 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Bis (2-éthyl hexyl) phtalate (DEHP) Oui 6616 0.3 1 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Boscalid Oui 5526 0.03 0.10 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute C10-C13 chloroalcanes à 55% de chlore Oui 1955 2 5 µg/l NCI/GC/MS, extraction LL NF EN ISO 12010

Fraction : eau brute Cadmium total Oui 1388 0.3 1 µg/l Cd ICP/MS, digestion eau régale NF EN ISO 15587-1, 17294-1, 17294-2

Fraction : eau brute Chloroforme Oui 1135 0.3 1 µg/l HS/GC/MS NF EN ISO 10301

Fraction : eau brute Chlorotoluron Oui 1136 0.017 0.05 µg/l LC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET265

Fraction : eau brute Chlorpropham Oui 1474 0.03 0.10 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Chrome total Oui 1389 1.7 5 µg/l Cr ICP/MS, digestion eau régale NF EN ISO 15587-1, 17294-1, 17294-2

Fraction : eau brute Cobalt total Oui 1379 1.0 3 µg/l Co ICP/MS, digestion eau régale NF EN ISO 15587-1, 17294-1, 17294-2

Fraction : eau brute Cuivre total Oui 1392 1.7 5 µg/l Cu ICP/MS, digestion eau régale NF EN ISO 15587-1, 17294-1, 17294-2

Fraction : eau brute Cybutryne (Irgarol) Oui 1935 0.008 0.025 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Cyperméthrine Oui 1140 0.007 0.02 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Cyprodinil Oui 1359 0.017 0.05 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Décabromodiphényléther (BDE209) Oui 1815 0.017 0.05 µg/l HRGC/HRMS, extraction LL Méthode MET-081

Fraction : eau brute Demande biochimique en oxygène (DBO) avec ATU (5 jours) Oui 1313 1.0 3 mg/l O2 Avec dilutions NF EN 1899-1

Fraction : eau brute Demande Chimique en Oxygène (indice ST-DCO) Oui 6396 10 30 mg/l O2 Spectrophotométrie ISO 15705

Fraction : eau brute Dibutylétain cation Oui 7074 0.007 0.02 µg/l GC/MS NF EN ISO 17353

Fraction : eau brute Dichlorométhane Oui 1168 1.7 5 µg/l HS/GC/MS NF EN ISO 10301

Fraction : eau brute Dichlorvos Oui 1170 0.017 0.05 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Dicofol Oui 1172 0.017 0.05 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Diflufenican Oui 1814 0.017 0.05 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Digestion Oui - Digestion (eau régale) NF EN ISO 15587-1

Fraction : eau brute Diuron Oui 1177 0.017 0.05 µg/l LC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET265

Fraction : eau brute Ethylbenzène Oui 1497 0.3 1 µg/l HS/GC/MS NF EN ISO 11423-1
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Fraction : eau brute Fluoranthène Oui 1191 0.003 0.010 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Gamma hexabromoxcyclododecane (HBCDD gamma) Oui 6653 0.017 0.05 µg/l LC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET266

Fraction : eau brute Glyphosate (incluant le sulfosate) Oui 1506 0.03 0.10 µg/l LC/MS/MS, dérivatisation Méthode M-ET268

Fraction : eau brute Heptachlore Oui 1197 0.007 0.02 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Heptachlore époxyde exo Oui 1748 0.007 0.02 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Hexachlorobenzene Oui 1199 0.003 0.01 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Hexachlorobutadiène Oui 1652 0.17 0.5 µg/l HS/GC/MS NF EN ISO 10301

Fraction : eau brute Imidaclopride Oui 1877 0.017 0.05 µg/l LC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET265

Fraction : eau brute Indéno (1,2,3 cd) pyrène Oui 1204 0.0017 0.005 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Iprodione Oui 1206 0.03 0.10 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Isoproturon Oui 1208 0.017 0.05 µg/l LC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET265

Analyses physicochimiques Matières en suspension totales Oui 1305 0.7 2.0 mg/l Gravimétrie après filtration-filtre Whatman 934 AH NF EN 872

Fraction : eau brute Mercure total Oui 1387 0.07 0.2 µg/l Hg ICP/MS, digestion eau régale NF EN ISO 15587-1, 17294-1, 17294-2

Fraction : eau brute Métaldéhyde Oui 1796 0.03 0.10 µg/l LC/MS/MS, injection directe Méthode M-ET267

Fraction : eau brute Metazachlore Oui 1670 0.017 0.05 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Monobutylétain cation Oui 2542 0.007 0.02 µg/l GC/MS NF EN ISO 17353

Fraction : eau brute Naphtalène Oui 1517 0.017 0.050 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Nickel total Oui 1386 1.7 5 µg/l Ni ICP/MS, digestion eau régale NF EN ISO 15587-1, 17294-1, 17294-2

Fraction : eau brute Nicosulfuron Oui 1882 0.017 0.05 µg/l LC/MS/MS, injection directe Méthode M-ET267

Fraction : eau brute NP1EO (nonylphénol monoéthoxylate) Oui 6366 0.03 0.10 µg/l LC/FLD, extraction LL Méthode M-ET119

Fraction : eau brute NP2EO (nonylphénol diéthoxylate) Oui 6369 0.03 0.10 µg/l LC/FLD, extraction LL Méthode M-ET119

Fraction : eau brute OP1EO (octylphénol monoéthoxylate) Oui 6370 0.03 0.10 µg/l LC/FLD, extraction LL Méthode M-ET119

Fraction : eau brute OP2EO (octylphénol diéthoxylate) Oui 6371 0.03 0.10 µg/l LC/FLD, extraction LL Méthode M-ET119

Fraction : eau brute Oxadiazon Oui 1667 0.010 0.03 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute PCB 101 Oui 1242 0.0017 0.005 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute PCB 118 Oui 1243 0.0017 0.005 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute PCB 138 Oui 1244 0.0017 0.005 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute PCB 153 Oui 1245 0.0017 0.005 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute PCB 180 Oui 1246 0.0017 0.005 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute PCB 28 Oui 1239 0.0017 0.005 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute PCB 52 Oui 1241 0.0017 0.005 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Pendimethaline Oui 1234 0.017 0.05 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Pentachlorobenzene Oui 1888 0.003 0.01 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Pentachlorophénol Oui 1235 0.03 0.10 µg/l GC/MS/MS, acétylation, extraction LL Méthode M-ET144

Fraction : eau brute pH Oui 1302 0.17 0.5 - Electrochimie NF EN ISO 10523

Fraction : eau brute Phosphate de tributyle (TBP) Oui 1847 0.03 0.10 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Plomb total Oui 1382 0.7 2 µg/l Pb ICP/MS, digestion eau régale NF EN ISO 15587-1, 17294-1, 17294-2

Fraction : eau brute Quinoxyfene Oui 2028 0.03 0.10 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Somme des 4 HAP (benzo(a)pyr., benzo(b) et benzo(k) fluorant., indéno pyr.) Oui 0.0017 0.005 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Somme des 4 organostanneux (butylétains et triphénylétain) Oui 7330 0.003 0.01 µg(Sn)/l GC/MS NF EN ISO 17353

Fraction : eau brute Somme des 6 PBDE (28,47,99,100,153,154) Oui 7705 0.007 0.02 µg/l HRGC/HRMS, extraction LL Méthode MET-081

Fraction : eau brute Somme des 7 PCB Oui 7431 0.0017 0.005 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Somme des 8 PBDE (28,47, 99,100,153,154,183,209) Oui 8430 0.007 0.02 µg/l HRGC/HRMS, extraction LL Méthode MET-081

Fraction : eau brute Somme des BTEX Oui 5918 0.3 1 µg/l HS/GC/MS NF EN ISO 11423-1

Fraction : eau brute Somme des HBCDD Oui 7128 0.017 0.05 µg/l LC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET266

Fraction : eau brute Somme nonyphénols éthoxylates et 4-nonylphénols Non 8431 0.03 0.10 µg/l Calcul

Fraction : eau brute Somme octylphénols éthoxylates et 4 tert-octylphénols Non 8432 0.03 0.10 µg/l Calcul

Fraction : eau brute Tebuconazole Oui 1694 0.03 0.10 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Température de mesure du pH Oui 6484 0.3 1 °C Electrochimie NF EN ISO 10523

Fraction : eau brute Terbutryne Oui 1269 0.03 0.10 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Tétrachloroéthylène Oui 1272 0.17 0.5 µg/l HS/GC/MS NF EN ISO 10301

Fraction : eau brute Tétrachlorure de carbone Oui 1276 0.17 0.5 µg/l HS/GC/MS NF EN ISO 10301

Fraction : eau brute Thiabendazole Oui 1713 0.03 0.10 µg/l LC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET265

Fraction : eau brute Titane total Oui 1373 3 10 µg/l Ti ICP/MS, digestion eau régale NF EN ISO 15587-1, 17294-1, 17294-2

Fraction : eau brute Toluène Oui 1278 0.3 1 µg/l HS/GC/MS NF EN ISO 11423-1
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Fraction : eau brute Tributylétain cation Oui 2879 0.007 0.02 µg/l GC/MS NF EN ISO 17353

Fraction : eau brute Trichloroéthylène Oui 1286 0.17 0.5 µg/l HS/GC/MS NF EN ISO 10301

Fraction : eau brute Triphénylétain cation Oui 6372 0.007 0.02 µg/l GC/MS NF EN ISO 17353

Fraction : eau brute Xylène ortho Oui 1292 0.3 1 µg/l HS/GC/MS NF EN ISO 11423-1

Fraction : eau brute Xylènes (m + p) Oui 2925 0.3 1 µg/l HS/GC/MS NF EN ISO 11423-1

Fraction : eau brute Xylènes (o + m + p) Oui 1780 0.7 2 µg/l HS/GC/MS NF EN ISO 11423-1

Fraction : eau brute Zinc total Oui 1383 1.7 5 µg/l Zn ICP/MS, digestion eau régale NF EN ISO 15587-1, 17294-1, 17294-2
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Grande Famille Libellé paramètre Cofrac
Code

Sandre
LD LQ Unité Complément Libellé Méthode Norme

Fraction : eau brute 1,2-dichloroéthane Oui 1161 0.7 2 µg/l HS/GC/MS NF EN ISO 10301

Fraction : MES 2,2',3,4,4',5',6- heptabromodiphényléther (BDE183) Non 2910 700 2000 ng/kg MS HRGC/HRMS, extraction LS Méth. MET-081

Fraction : eau brute reconstituée 2,2',3,4,4',5',6- heptabromodiphényléther (BDE183) Non 2910 0.013 0.04 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : phase aqueuse 2,2',3,4,4',5',6- heptabromodiphényléther (BDE183) Oui 2910 0.007 0.02 µg/l HRGC/HRMS, extraction LL Méth. MET-081

Fraction : MES 2,2',4,4'- tétrabromodiphényléther (BDE47) Non 2919 13000 40000 ng/kg MS HRGC/HRMS, extraction LS Méth. MET-081

Fraction : eau brute reconstituée 2,2',4,4'- tétrabromodiphényléther (BDE47) Non 2919 0.013 0.04 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : phase aqueuse 2,2',4,4'- tétrabromodiphényléther (BDE47) Oui 2919 0.007 0.02 µg/l HRGC/HRMS, extraction LL Méth. MET-081

Fraction : MES 2,2',4,4',5- pentabromodiphényléther (BDE99) Non 2916 2700 8000 ng/kg MS HRGC/HRMS, extraction LS Méth. MET-081

Fraction : eau brute reconstituée 2,2',4,4',5- pentabromodiphényléther (BDE99) Non 2916 0.013 0.04 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : phase aqueuse 2,2',4,4',5- pentabromodiphényléther (BDE99) Oui 2916 0.007 0.02 µg/l HRGC/HRMS, extraction LL Méth. MET-081

Fraction : MES 2,2',4,4',5,6- hexabromodiphényléther (BDE153) Non 2912 700 2000 ng/kg MS HRGC/HRMS, extraction LS Méth. MET-081

Fraction : eau brute reconstituée 2,2',4,4',5,6- hexabromodiphényléther (BDE153) Non 2912 0.013 0.04 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : phase aqueuse 2,2',4,4',5,6- hexabromodiphényléther (BDE153) Oui 2912 0.007 0.02 µg/l HRGC/HRMS, extraction LL Méth. MET-081

Fraction : MES 2,2',4,4',5,6'- hexabromodiphényléther (BDE154) Non 2911 700 2000 ng/kg MS HRGC/HRMS, extraction LS Méth. MET-081

Fraction : eau brute reconstituée 2,2',4,4',5,6'- hexabromodiphényléther (BDE154) Non 2911 0.013 0.04 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : phase aqueuse 2,2',4,4',5,6'- hexabromodiphényléther (BDE154) Oui 2911 0.007 0.02 µg/l HRGC/HRMS, extraction LL Méth. MET-081

Fraction : MES 2,2',4,4',6- pentabromodiphényléther (BDE100) Non 2915 1300 4000 ng/kg MS HRGC/HRMS, extraction LS Méth. MET-081

Fraction : eau brute reconstituée 2,2',4,4',6- pentabromodiphényléther (BDE100) Non 2915 0.013 0.04 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : phase aqueuse 2,2',4,4',6- pentabromodiphényléther (BDE100) Oui 2915 0.007 0.02 µg/l HRGC/HRMS, extraction LL Méth. MET-081

Fraction : MES 2,4,4'- tribromodiphényléther (BDE28) Non 2920 700 2000 ng/kg MS HRGC/HRMS, extraction LS Méth. MET-081

Fraction : eau brute reconstituée 2,4,4'- tribromodiphényléther (BDE28) Non 2920 0.013 0.04 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : phase aqueuse 2,4,4'- tribromodiphényléther (BDE28) Oui 2920 0.007 0.02 µg/l HRGC/HRMS, extraction LL Méth. MET-081

Fraction : eau brute reconstituée 2,4-D Non 1141 0.07 0.20 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : phase aqueuse 2,4-D Oui 1141 0.03 0.10 µg/l LC/MS/MS, injection directe Méthode M-ET267

Fraction : MES 2,4-D Non 1141 0.03 0.10 mg/kg MS LC/MS/MS, extraction ASE Méthode M-S060

Fraction : eau brute reconstituée 2,4-MCPA Non 1212 0.03 0.10 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : phase aqueuse 2,4-MCPA Oui 1212 0.017 0.05 µg/l LC/MS/MS, injection directe Méthode M-ET267

Fraction : MES 2,4-MCPA Non 1212 0.03 0.10 mg/kg MS LC/MS/MS, extraction ASE Méthode M-S060

Fraction : eau brute reconstituée 4-nonylphénol ramifiés Non 1958 0.17 0.50 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : phase aqueuse 4-nonylphénols Oui 1958 0.17 0.50 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : MES 4-nonylphénols ramifiés Non 1958 0.03 0.100 mg/kg MS GC/MS/MS, extraction ASE Méthode M-S054

Fraction : MES 4-tert octylphénol Non 1959 0.03 0.100 mg/kg MS GC/MS/MS, extraction ASE Méthode M-S054

Fraction : phase aqueuse 4-tert octylphénol Oui 1959 0.03 0.10 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute reconstituée 4-tert octylphénol Non 1959 0.03 0.10 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : MES Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) Non 6560 0.03 0.100 mg/kg MS LC/MS/MS, extraction ASE Méthode M-ST117

Fraction : phase aqueuse Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) Oui 6560 0.017 0.05 µg/l LC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET259

Fraction : eau brute reconstituée Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) Non 6560 0.03 0.10 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : eau brute reconstituée Aclonifen Non 1688 0.07 0.20 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : phase aqueuse Aclonifen Oui 1688 0.03 0.10 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : MES Aclonifen Non 1688 0.007 0.020 mg/kg MS GC/MS/MS, extraction ASE Méthode M-S054

Fraction : phase aqueuse Alpha hexabromoxcyclododecane (alpha HBCDD) Oui 6651 0.017 0.05 µg/l LC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET266

Fraction : eau brute reconstituée Alpha hexabromoxcyclododecane (alpha HBCDD) Non 6651 0.03 0.10 µg/l Calcul (eau filtrée + MES) -

Fraction : MES Alpha hexabromoxcyclododecane (HBCDD alpha) Non 6651 0.03 0.10 mg/kg MS LC/MS/MS, extraction ASE Méthode S-058

Fraction : phase aqueuse Aminotriazole Oui 1105 0.03 0.10 µg/l LC/MS/MS, dérivatisation Méthode M-ET269

Fraction : MES Aminotriazole Non 1105 0.007 0.020 mg/kg MS LC/MS/MS, dérivatisation Méthode M-S062

Fraction : eau brute reconstituée Aminotriazole Non 1105 0.07 0.20 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : phase aqueuse AMPA Oui 1907 0.03 0.10 µg/l LC/MS/MS, dérivatisation Méthode M-ET268

Fraction : eau brute reconstituée AMPA Non 1907 0.07 0.20 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : MES AMPA Non 1907 0.03 0.10 mg/kg MS LC/MS/MS, dérivatisation Méthode M-S062

Fraction : MES Anthracène Non 1458 0.003 0.010 mg/kg MS GC/MS/MS, extraction ASE Méthode M-S054

Fraction : phase aqueuse Anthracène Oui 1458 0.003 0.010 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute reconstituée Anthracène Non 1458 0.003 0.010 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : eau brute Arsenic total Oui 1369 1.7 5 µg/l As ICP/MS, digestion eau régale NF EN ISO 15587-1, 17294-1, 17294-2

Fraction : phase aqueuse Azoxystrobine Oui 1951 0.03 0.10 µg/l LC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET265

Fraction : MES Azoxystrobine Non 1951 0.03 0.10 mg/kg MS LC/MS/MS, extraction ASE Méthode M-S059

Fraction : eau brute reconstituée Azoxystrobine Non 1951 0.07 0.20 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : phase aqueuse Bentazone Oui 1113 0.017 0.05 µg/l LC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET265

Fraction : MES Bentazone Non 1113 0.03 0.10 mg/kg MS LC/MS/MS, extraction ASE Méthode M-S059

Fraction : eau brute reconstituée Bentazone Non 1113 0.03 0.10 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : eau brute Benzène Oui 1114 0.3 1 µg/l HS/GC/MS NF EN ISO 11423-1
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Fraction : MES Benzo (a) pyrène Non 1115 0.003 0.010 mg/kg MS GC/MS/MS, extraction ASE Méthode M-S054

Fraction : phase aqueuse Benzo (a) pyrène Oui 1115 0.003 0.010 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute reconstituée Benzo (a) pyrène Non 1115 0.003 0.010 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : MES Benzo (b) fluoranthène Non 1116 0.0017 0.005 mg/kg MS GC/MS/MS, extraction ASE Méthode M-S054

Fraction : phase aqueuse Benzo (b) fluoranthène Oui 1116 0.003 0.010 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute reconstituée Benzo (b) fluoranthène Non 1116 0.003 0.010 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : MES Benzo (ghi) Pérylène Non 1118 0.0017 0.005 mg/kg MS GC/MS/MS, extraction ASE Méthode M-S054

Fraction : phase aqueuse Benzo (ghi) pérylène Oui 1118 0.0017 0.005 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute reconstituée Benzo (ghi) pérylène Non 1118 0.003 0.010 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : MES Benzo (k) fluoranthène Non 1117 0.0017 0.005 mg/kg MS GC/MS/MS, extraction ASE Méthode M-S054

Fraction : phase aqueuse Benzo (k) fluoranthène Oui 1117 0.0017 0.005 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute reconstituée Benzo (k) fluoranthène Non 1117 0.003 0.010 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : phase aqueuse Beta hexabromoxcyclododecane (beta HBCDD) Oui 6652 0.017 0.05 µg/l LC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET266

Fraction : eau brute reconstituée Beta hexabromoxcyclododecane (betaHBCDD) Non 6652 0.03 0.10 µg/l Calcul (eau filtrée + MES) -

Fraction : MES Beta hexabromoxcyclododecane (HBCDD beta) Non 6652 0.03 0.10 mg/kg MS LC/MS/MS, extraction ASE Méthode S-058

Fraction : eau brute reconstituée Bifenox Non 1119 0.07 0.20 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : phase aqueuse Bifenox Oui 1119 0.03 0.10 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : MES Bifenox Non 1119 0.007 0.020 mg/kg MS GC/MS/MS, extraction ASE Méthode M-S054

Fraction : eau brute reconstituée Biphényle Non 1584 0.017 0.05 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : phase aqueuse Biphényle Oui 1584 0.017 0.05 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : MES Biphényle Non 1584 0.017 0.050 mg/kg MS GC/MS/MS, extraction ASE Méthode M-S054

Fraction : MES Bis (2-éthyl hexyl) phtalate (DEHP) Non 6616 0.008 0.025 mg/kg MS GC/MS/MS, extraction ASE Méthode M-S054

Fraction : phase aqueuse Bis (2-éthyl hexyl) phtalate (DEHP) Oui 6616 0.3 1 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute reconstituée Bis (2-éthyl hexyl) phtalate (DEHP) Non 6616 0.7 2 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : eau brute reconstituée Boscalid Non 5526 0.07 0.20 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : phase aqueuse Boscalid Oui 5526 0.03 0.10 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : MES Boscalid Non 5526 0.007 0.020 mg/kg MS GC/MS/MS, extraction ASE Méthode M-S054

Fraction : phase aqueuse C10-C13 chloroalcanes à 55% de chlore Oui 1955 1.7 5 µg/l NCI/GC/MS, extraction LL NF EN ISO 12010

Fraction : eau brute reconstituée C10-C13 chloroalcanes à 55% de chlore Non 1955 3 10 µg/l Calcul (eau filtrée + MES) -

Fraction : MES C10-C13 chloroalcanes à 55% de chlore Non 1955 0.007 0.020 mg/kg MS NCI/GC/MS NF EN ISO 18635

Fraction : eau brute Cadmium total Oui 1388 0.3 1 µg/l Cd ICP/MS, digestion eau régale NF EN ISO 15587-1, 17294-1, 17294-2

Fraction : eau brute Chloroforme Oui 1135 0.3 1 µg/l HS/GC/MS NF EN ISO 10301

Fraction : phase aqueuse Chlorotoluron Oui 1136 0.017 0.05 µg/l LC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET265

Fraction : MES Chlorotoluron Non 1136 0.03 0.10 mg/kg MS LC/MS/MS, extraction ASE Méthode M-S059

Fraction : eau brute reconstituée Chlorotoluron Non 1136 0.017 0.05 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : eau brute reconstituée Chlorpropham Non 1474 0.07 0.20 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : phase aqueuse Chlorpropham Oui 1474 0.03 0.10 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : MES Chlorpropham Non 1474 0.007 0.020 mg/kg MS GC/MS/MS, extraction ASE Méthode M-S054

Fraction : eau brute Chrome total Oui 1389 1.7 5 µg/l Cr ICP/MS, digestion eau régale NF EN ISO 15587-1, 17294-1, 17294-2

Fraction : eau brute Cobalt total Oui 1379 1.0 3 µg/l Co ICP/MS, digestion eau régale NF EN ISO 15587-1, 17294-1, 17294-2

Fraction : eau brute Cuivre total Oui 1392 1.7 5 µg/l Cu ICP/MS, digestion eau régale NF EN ISO 15587-1, 17294-1, 17294-2

Fraction : eau brute reconstituée Cybutryne (Irgarol) Non 1935 0.017 0.05 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : phase aqueuse Cybutryne (Irgarol) Oui 1935 0.008 0.025 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : MES Cybutryne (Irgarol) Non 1935 0.03 0.10 mg/kg MS GC/MS/MS, extraction ASE Méthode M-S054

Fraction : MES Cypermethrine Non 1140 0.007 0.020 mg/kg MS GC/MS/MS, extraction ASE Méthode M-S054

Fraction : eau brute reconstituée Cyperméthrine Non 1140 0.013 0.04 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : phase aqueuse Cyperméthrine Oui 1140 0.007 0.02 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute reconstituée Cyprodinil Non 1359 0.03 0.10 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : phase aqueuse Cyprodinil Oui 1359 0.017 0.05 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : MES Cyprodinil Non 1359 0.007 0.020 mg/kg MS GC/MS/MS, extraction ASE Méthode M-S054

Fraction : MES Décabromodiphényléther (BDE209) Non 1815 70000 200000 ng/kg MS HRGC/HRMS, extraction LS Méth. MET-081

Fraction : eau brute reconstituée Décabromodiphényléther (BDE209) Non 1815 0.03 0.10 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : phase aqueuse Décabromodiphényléther (BDE209) Oui 1815 0.017 0.05 µg/l HRGC/HRMS, extraction LL Méth. MET-081

Fraction : eau brute Demande biochimique en oxygène (DBO) avec ATU (5 jours) Oui 1313 1.0 3 mg/l O2 Avec dilutions NF EN 1899-1

Fraction : eau brute Demande Chimique en Oxygène (indice ST-DCO) Oui 6396 10 30 mg/l O2 Spectrophotométrie ISO 15705

Fraction : MES Dibutylétain cation Non 7074 0.003 0.010 mg/kg MS GC/MS XP T90-250

Fraction : phase aqueuse Dibutylétain cation Oui 7074 0.007 0.02 µg/l GC/MS NF EN ISO 17353

Fraction : eau brute reconstituée Dibutylétain cation Non 7074 0.013 0.04 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : eau brute Dichlorométhane Oui 1168 1.7 5 µg/l HS/GC/MS NF EN ISO 10301

Fraction : eau brute reconstituée Dichlorvos Non 1170 0.03 0.10 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : phase aqueuse Dichlorvos Oui 1170 0.017 0.05 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : MES Dichlorvos Non 1170 0.007 0.020 mg/kg MS GC/MS/MS, extraction ASE Méthode M-S054
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Fraction : eau brute reconstituée Dicofol Non 1172 0.03 0.10 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : phase aqueuse Dicofol Oui 1172 0.017 0.05 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : MES Dicofol Non 1172 0.007 0.020 mg/kg MS GC/MS/MS, extraction ASE Méthode M-S054

Fraction : eau brute reconstituée Diflufenican Non 1814 0.03 0.10 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : phase aqueuse Diflufenican Oui 1814 0.017 0.05 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : MES Diflufenicanil Non 1814 0.007 0.020 mg/kg MS GC/MS/MS, extraction ASE Méthode M-S054

Fraction : eau brute Digestion Oui - Digestion (eau régale) NF EN ISO 15587-1

Fraction : phase aqueuse Diuron Oui 1177 0.017 0.05 µg/l LC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET265

Fraction : MES Diuron Non 1177 0.03 0.10 mg/kg MS LC/MS/MS, extraction ASE Méthode M-S059

Fraction : eau brute reconstituée Diuron Non 1177 0.017 0.05 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : eau brute Ethylbenzène Oui 1497 0.3 1 µg/l HS/GC/MS NF EN ISO 11423-1

Fraction : MES Fluoranthène Non 1191 0.003 0.010 mg/kg MS GC/MS/MS, extraction ASE Méthode M-S054

Fraction : phase aqueuse Fluoranthène Oui 1191 0.003 0.010 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute reconstituée Fluoranthène Non 1191 0.003 0.010 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : phase aqueuse Gamma hexabromoxcyclododecane (gamma HBCDD) Oui 6653 0.017 0.05 µg/l LC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET266

Fraction : eau brute reconstituée Gamma hexabromoxcyclododecane (gamma HBCDD) Non 6653 0.03 0.10 µg/l Calcul (eau filtrée + MES) -

Fraction : MES Gamma hexabromoxcyclododecane (HBCDD gamma) Non 6653 0.03 0.10 mg/kg MS LC/MS/MS, extraction ASE Méthode S-058

Fraction : phase aqueuse Glyphosate (incluant le sulfosate) Oui 1506 0.03 0.10 µg/l LC/MS/MS, dérivatisation Méthode M-ET268

Fraction : eau brute reconstituée Glyphosate (incluant le sulfosate) Non 1506 0.07 0.20 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : MES Glyphosate (incluant le sulfosate) Non 1506 0.03 0.10 mg/kg MS LC/MS/MS, dérivatisation Méthode M-S062

Fraction : eau brute reconstituée Heptachlore Non 1197 0.013 0.04 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : phase aqueuse Heptachlore Oui 1197 0.007 0.02 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : MES Heptachlore Non 1197 0.007 0.020 mg/kg MS GC/MS/MS, extraction ASE Méthode M-S054

Fraction : eau brute reconstituée Heptachlore epoxyde exo Non 1748 0.013 0.04 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : MES Heptachlore epoxyde exo Non 1748 0.007 0.020 mg/kg MS GC/MS/MS, extraction ASE Méthode M-S054

Fraction : phase aqueuse Heptachlore époxyde exo Oui 1748 0.007 0.02 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute reconstituée Hexachlorobenzene Non 1199 0.007 0.02 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : phase aqueuse Hexachlorobenzene Oui 1199 0.003 0.01 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : MES Hexachlorobenzène Non 1199 0.007 0.020 mg/kg MS GC/MS/MS, extraction ASE Méthode M-S054

Fraction : phase aqueuse Hexachlorobutadiène Oui 1652 0.17 0.5 µg/l HS/GC/MS NF EN ISO 10301

Fraction : eau brute reconstituée Hexachlorobutadiène Non 1652 0.17 0.5 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : MES Hexachlorobutadiène Non 1652 0.03 0.1 mg/kg MS HS/GC/MS NF EN ISO 10301

Fraction : phase aqueuse Imidaclopride Oui 1877 0.017 0.05 µg/l LC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET265

Fraction : MES Imidaclopride Non 1877 0.03 0.10 mg/kg MS LC/MS/MS, extraction ASE Méthode M-S059

Fraction : eau brute reconstituée Imidaclopride Non 1877 0.03 0.10 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : MES Indéno (1,2,3 cd) pyrène Non 1204 0.0017 0.005 mg/kg MS GC/MS/MS, extraction ASE Méthode M-S054

Fraction : phase aqueuse Indéno (1,2,3 cd) pyrène Oui 1204 0.0017 0.005 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute reconstituée Indéno (1,2,3 cd) pyrène Non 1204 0.003 0.010 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : eau brute reconstituée Iprodione Non 1206 0.07 0.20 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : phase aqueuse Iprodione Oui 1206 0.03 0.10 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : MES Iprodione Non 1206 0.007 0.020 mg/kg MS GC/MS/MS, extraction ASE Méthode M-S054

Fraction : phase aqueuse Isoproturon Oui 1208 0.017 0.05 µg/l LC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET265

Fraction : MES Isoproturon Non 1208 0.03 0.10 mg/kg MS LC/MS/MS, extraction ASE Méthode M-S059

Fraction : eau brute reconstituée Isoproturon Non 1208 0.017 0.05 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Analyses physicochimiques Matières en suspension totales Oui 1305 0.7 2.0 mg/l Gravimétrie après filtration-filtre Whatman 934 AH NF EN 872

Fraction : eau brute Mercure total Oui 1387 0.07 0.2 µg/l Hg ICP/MS, digestion eau régale NF EN ISO 15587-1, 17294-1, 17294-2

Fraction : eau brute reconstituée Métaldéhyde Non 1796 0.07 0.20 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : phase aqueuse Métaldéhyde Oui 1796 0.03 0.10 µg/l LC/MS/MS, injection directe Méthode M-ET267

Fraction : MES Métaldéhyde Non 1796 0.03 0.10 mg/kg MS LC/MS/MS, extraction ASE Méthode M-S060

Fraction : eau brute reconstituée Metazachlore Non 1670 0.03 0.10 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : phase aqueuse Metazachlore Oui 1670 0.017 0.05 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : MES Metazachlore Non 1670 0.007 0.020 mg/kg MS GC/MS/MS, extraction ASE Méthode M-S054

Fraction : MES Monobutylétain cation Non 2542 0.003 0.010 mg/kg MS GC/MS XP T90-250

Fraction : phase aqueuse Monobutylétain cation Oui 2542 0.007 0.02 µg/l GC/MS NF EN ISO 17353

Fraction : eau brute reconstituée Monobutylétain cation Non 2542 0.013 0.04 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : MES Naphtalène Non 1517 0.003 0.010 mg/kg MS GC/MS/MS, extraction ASE Méthode M-S054

Fraction : phase aqueuse Naphtalène Oui 1517 0.017 0.050 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute reconstituée Naphtalène Non 1517 0.017 0.050 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : eau brute Nickel total Oui 1386 1.7 5 µg/l Ni ICP/MS, digestion eau régale NF EN ISO 15587-1, 17294-1, 17294-2

Fraction : eau brute reconstituée Nicosulfuron Non 1882 0.03 0.10 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : phase aqueuse Nicosulfuron Oui 1882 0.017 0.05 µg/l LC/MS/MS, injection directe Méthode M-ET267

Fraction : MES Nicosulfuron Non 1882 0.03 0.10 mg/kg MS LC/MS/MS, extraction ASE Méthode M-S060
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Fraction : MES NP1EO (nonylphénol monoéthoxylate) Non 6366 0.030 0.09 mg/kg MS LC/FLD, extraction ASE Méthode M-S057

Fraction : phase aqueuse NP1EO (nonylphénol monoéthoxylate) Oui 6366 0.03 0.10 µg/l LC/FLD, extraction LL Méthode M-ET119

Fraction : eau brute reconstituée NP1EO (nonylphénol monoéthoxylate) Non 6366 0.07 0.20 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : MES NP2EO (nonylphénol diéthoxylate) Non 6369 0.030 0.09 mg/kg MS LC/FLD, extraction ASE Méthode M-S057

Fraction : phase aqueuse NP2EO (nonylphénol diéthoxylate) Oui 6369 0.03 0.10 µg/l LC/FLD, extraction LL Méthode M-ET119

Fraction : eau brute reconstituée NP2EO (nonylphénol diéthoxylate) Non 6369 0.07 0.20 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : MES OP1EO (octylphénol monoéthoxylate) Non 6370 0.030 0.09 mg/kg MS LC/FLD, extraction ASE Méthode M-S057

Fraction : phase aqueuse OP1EO (octylphénol monoéthoxylate) Oui 6370 0.03 0.10 µg/l LC/FLD, extraction LL Méthode M-ET119

Fraction : eau brute reconstituée OP1EO (octylphénol monoéthoxylate) Non 6370 0.07 0.20 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : MES OP2EO (octylphénol diéthoxylate) Non 6371 0.030 0.09 mg/kg MS LC/FLD, extraction ASE Méthode M-S057

Fraction : phase aqueuse OP2EO (octylphénol diéthoxylate) Oui 6371 0.03 0.10 µg/l LC/FLD, extraction LL Méthode M-ET119

Fraction : eau brute reconstituée OP2EO (octylphénol diéthoxylate) Non 6371 0.07 0.20 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : eau brute reconstituée Oxadiazon Non 1667 0.017 0.05 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : phase aqueuse Oxadiazon Oui 1667 0.010 0.03 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : MES Oxadiazon Non 1667 0.05 0.162 mg/kg MS GC/MS/MS, extraction ASE Méthode M-S054

Fraction : eau brute reconstituée PCB 101 Non 1242 0.003 0.01 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : MES PCB 101 Non 1242 0.0017 0.005 mg/kg MS GC/MS/MS, extraction ASE Méthode M-S054

Fraction : phase aqueuse PCB 101 Oui 1242 0.0017 0.005 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute reconstituée PCB 118 Non 1243 0.003 0.01 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : MES PCB 118 Non 1243 0.0017 0.005 mg/kg MS GC/MS/MS, extraction ASE Méthode M-S054

Fraction : phase aqueuse PCB 118 Oui 1243 0.0017 0.005 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute reconstituée PCB 138 Non 1244 0.003 0.01 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : MES PCB 138 Non 1244 0.0017 0.005 mg/kg MS GC/MS/MS, extraction ASE Méthode M-S054

Fraction : phase aqueuse PCB 138 Oui 1244 0.0017 0.005 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute reconstituée PCB 153 Non 1245 0.003 0.01 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : MES PCB 153 Non 1245 0.0017 0.005 mg/kg MS GC/MS/MS, extraction ASE Méthode M-S054

Fraction : phase aqueuse PCB 153 Oui 1245 0.0017 0.005 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute reconstituée PCB 180 Non 1246 0.003 0.01 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : MES PCB 180 Non 1246 0.0017 0.005 mg/kg MS GC/MS/MS, extraction ASE Méthode M-S054

Fraction : phase aqueuse PCB 180 Oui 1246 0.0017 0.005 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute reconstituée PCB 28 Non 1239 0.003 0.01 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : MES PCB 28 Non 1239 0.0017 0.005 mg/kg MS GC/MS/MS, extraction ASE Méthode M-S054

Fraction : phase aqueuse PCB 28 Oui 1239 0.0017 0.005 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute reconstituée PCB 52 Non 1241 0.003 0.01 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : MES PCB 52 Non 1241 0.0017 0.005 mg/kg MS GC/MS/MS, extraction ASE Méthode M-S054

Fraction : phase aqueuse PCB 52 Oui 1241 0.0017 0.005 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute reconstituée Pendimethaline Non 1234 0.03 0.10 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : phase aqueuse Pendimethaline Oui 1234 0.017 0.05 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : MES Pendimethaline Non 1234 0.007 0.020 mg/kg MS GC/MS/MS, extraction ASE Méthode M-S054

Fraction : eau brute reconstituée Pentachlorobenzene Non 1888 0.007 0.02 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : phase aqueuse Pentachlorobenzene Oui 1888 0.003 0.01 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : MES Pentachlorobenzène Non 1888 0.007 0.020 mg/kg MS GC/MS/MS, extraction ASE Méthode M-S054

Fraction : phase aqueuse Pentachlorophénol Oui 1235 0.03 0.10 µg/l GC/MS/MS, acétylation, extraction LL Méthode M-ET144

Fraction : eau brute reconstituée Pentachlorophénol Non 1235 0.07 0.20 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : MES Pentachlorophénol Non 1235 0.007 0.02 mg/kg MS GC/MS/MS, extraction ASE Méthode M-S055

Fraction : MES Perfluorooctane sulfonate Non 6561 0.03 0.100 mg/kg MS LC/MS/MS, extraction ASE Méthode M-ST117

Fraction : phase aqueuse Perfluorooctane sulfonate Oui 6561 0.017 0.05 µg/l LC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET259

Fraction : eau brute reconstituée Perfluorooctane sulfonate Non 6561 0.03 0.10 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : eau brute pH Oui 1302 0.17 0.5 - Electrochimie NF EN ISO 10523

Fraction : eau brute reconstituée Phosphate de tributyle (TBP) Non 1847 0.07 0.20 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : phase aqueuse Phosphate de tributyle (TBP) Oui 1847 0.03 0.10 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : MES Phosphate de tributyle (TBP) Non 1847 0.007 0.020 mg/kg MS GC/MS/MS, extraction ASE Méthode M-S054

Fraction : eau brute Plomb total Oui 1382 0.7 2 µg/l Pb ICP/MS, digestion eau régale NF EN ISO 15587-1, 17294-1, 17294-2

Fraction : eau brute reconstituée Quinoxyfene Non 2028 0.07 0.20 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : phase aqueuse Quinoxyfene Oui 2028 0.03 0.10 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : MES Quinoxyfene Non 2028 0.007 0.020 mg/kg MS GC/MS/MS, extraction ASE Méthode M-S054

Fraction : MES Somme des 4 HAP (benzo(a)pyr., benzo(b) et benzo(k) fluorant., indéno pyr.) Non 0.003 0.01 mg/kg MS GC/MS/MS, extraction ASE Méthode M-S054

Fraction : phase aqueuse Somme des 4 HAP (benzo(a)pyr., benzo(b) et benzo(k) fluorant., indéno pyr.) Oui 0.0017 0.005 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute reconstituée Somme des 4 HAP (benzo(a)pyr., benzo(b) et benzo(k) fluorant., indéno pyr.) Non 0.003 0.010 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : MES Somme des 4 organostanneux Non 7330 0.0010 0.003 mg(Sn)/kg MS GC/MS XP T90-250

Fraction : phase aqueuse Somme des 4 organostanneux Oui 7330 0.003 0.01 µg(Sn)/l GC/MS NF EN ISO 17353

Fraction : eau brute reconstituée Somme des 4 organostanneux Non 7330 0.003 0.01 µg(Sn)/l Calcul (eau filtrée + MES)
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Fraction : phase aqueuse Somme des 6 PBDE (28,47, 99,100,153,154) Oui 7705 0.007 0.02 µg/l HRGC/HRMS, extraction LL Méth. MET-081

Fraction : MES Somme des 6 PBDE (28,47,99,100,153,154) Non 7705 19000 58000 ng/kg MS HRGC/HRMS, extraction LS Méth. MET-081

Fraction : eau brute reconstituée Somme des 6 PBDE (28,47,99,100,153,154) Non 7705 0.013 0.04 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : MES Somme des 7 PCB Non 7431 0.0017 0.005 mg/kg MS GC/MS/MS, extraction ASE Méthode M-S054

Fraction : eau brute reconstituée Somme des 7 PCB identifiés Non 7431 0.003 0.01 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : phase aqueuse Somme des 7 PCB identifiés Oui 7431 0.0017 0.005 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : phase aqueuse Somme des 8 PBDE (28,47, 99,100,153,154,183,209) Oui 8430 0.007 0.02 µg/l HRGC/HRMS, extraction LL Méth. MET-081

Fraction : MES Somme des 8 PBDE (28,47,99,100,153,154,183,209) Non 8430 90000 260000 ng/kg MS HRGC/HRMS, extraction LS Méth. MET-081

Fraction : eau brute reconstituée Somme des 8 PBDE (28,47,99,100,153,154,183,209) Non 8430 0.013 0.04 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : eau brute Somme des BTEX Oui 5918 0.3 1 µg/l HS/GC/MS NF EN ISO 11423-1

Fraction : MES Somme des HBCDD Non 7128 0.03 0.10 mg/kg MS LC/MS/MS, extraction ASE Méthode S-058

Fraction : phase aqueuse Somme des HBCDD Oui 7128 0.017 0.05 µg/l LC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET266

Fraction : eau brute reconstituée Somme des HBCDD Non 7128 0.03 0.10 µg/l Calcul (eau filtrée + MES) -

Fraction : phase aqueuse Somme des nonylphénols éthoxylates + 4-nonylphénol Non 8431 0.03 0.10 µg/l Calcul

Fraction : eau brute reconstituée Somme des nonylphénols éthoxylates + 4-nonylphénol Non 8431 0.07 0.20 µg/l Calcul

Fraction : MES Somme des nonylphénols éthoxylates + 4-nonylphénol Non 8431 0.030 0.09 mg/kg MS Calcul

Fraction : phase aqueuse Somme octylphénols éthoxylates et 4 tert-octylphénols Non 8432 0.03 0.10 µg/l Calcul

Fraction : MES Somme octylphénols éthoxylates et 4 tert-octylphénols Non 8432 0.030 0.09 mg/kg MS Calcul

Fraction : eau brute reconstituée Somme octylphénols éthoxylates et 4 tert-octylphénols Non 8432 0.07 0.20 µg/l Calcul

Fraction : eau brute reconstituée Tebuconazole Non 1694 0.07 0.20 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : phase aqueuse Tebuconazole Oui 1694 0.03 0.10 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : MES Tebuconazole Non 1694 0.007 0.020 mg/kg MS GC/MS/MS, extraction ASE Méthode M-S054

Fraction : eau brute Température de mesure du pH Oui 6484 0.3 1 °C Electrochimie NF EN ISO 10523

Fraction : eau brute reconstituée Terbutryne Non 1269 0.07 0.20 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : phase aqueuse Terbutryne Oui 1269 0.03 0.10 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : MES Terbutryne Non 1269 0.007 0.020 mg/kg MS GC/MS/MS, extraction ASE Méthode M-S054

Fraction : eau brute Tétrachloroéthylène Oui 1272 0.17 0.5 µg/l HS/GC/MS NF EN ISO 10301

Fraction : eau brute Tétrachlorure de carbone Oui 1276 0.17 0.5 µg/l HS/GC/MS NF EN ISO 10301

Fraction : phase aqueuse Thiabendazole Oui 1713 0.03 0.10 µg/l LC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET265

Fraction : MES Thiabendazole Non 1713 0.03 0.10 mg/kg MS LC/MS/MS, extraction ASE Méthode M-S059

Fraction : eau brute reconstituée Thiabendazole Non 1713 0.07 0.20 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : eau brute Titane total Oui 1373 3 10 µg/l Ti ICP/MS, digestion eau régale NF EN ISO 15587-1, 17294-1, 17294-2

Fraction : eau brute Toluène Oui 1278 0.3 1 µg/l HS/GC/MS NF EN ISO 11423-1

Fraction : MES Tributylétain cation Non 2879 0.003 0.010 mg/kg MS GC/MS XP T90-250

Fraction : phase aqueuse Tributylétain cation Oui 2879 0.007 0.02 µg/l GC/MS NF EN ISO 17353

Fraction : eau brute reconstituée Tributylétain cation Non 2879 0.007 0.02 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : eau brute Trichloroéthylène Oui 1286 0.17 0.5 µg/l HS/GC/MS NF EN ISO 10301

Fraction : MES Triphénylétain cation Non 6372 0.003 0.010 mg/kg MS GC/MS XP T90-250

Fraction : phase aqueuse Triphénylétain cation Oui 6372 0.007 0.02 µg/l GC/MS NF EN ISO 17353

Fraction : eau brute reconstituée Triphénylétain cation Non 6372 0.013 0.04 µg/l Calcul (eau filtrée + MES)

Fraction : eau brute Xylène ortho Oui 1292 0.3 1 µg/l HS/GC/MS NF EN ISO 11423-1

Fraction : eau brute Xylènes (m + p) Oui 2925 0.3 1 µg/l HS/GC/MS NF EN ISO 11423-1

Fraction : eau brute Xylènes (o + m + p) Oui 1780 0.7 2 µg/l HS/GC/MS NF EN ISO 11423-1

Fraction : eau brute Zinc total Oui 1383 1.7 5 µg/l Zn ICP/MS, digestion eau régale NF EN ISO 15587-1, 17294-1, 17294-2
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Grande Famille Synonyme Cofrac
Code

Sandre
LD LQ Unité Complément Libellé Méthode Norme

Fraction : eau brute 1,2-dichloroéthane Oui 1161 0.7 2 µg/l HS/GC/MS NF EN ISO 10301

Fraction : eau brute 2,2',3,4,4',5',6- heptabromodiphényléther (BDE183) Oui 2910 0.007 0.02 µg/l HRGC/HRMS, extraction LL Méthode MET-081

Fraction : eau brute 2,2',4,4'- tétrabromodiphényléther (BDE47) Oui 2919 0.007 0.02 µg/l HRGC/HRMS, extraction LL Méthode MET-081

Fraction : eau brute 2,2',4,4',5- pentabromodiphényléther (BDE99) Oui 2916 0.007 0.02 µg/l HRGC/HRMS, extraction LL Méthode MET-081

Fraction : eau brute 2,2',4,4',5,6- hexabromodiphényléther (BDE153) Oui 2912 0.007 0.02 µg/l HRGC/HRMS, extraction LL Méthode MET-081

Fraction : eau brute 2,2',4,4',5,6'- hexabromodiphényléther (BDE154) Oui 2911 0.007 0.02 µg/l HRGC/HRMS, extraction LL Méthode MET-081

Fraction : eau brute 2,2',4,4',6- pentabromodiphényléther (BDE100) Oui 2915 0.007 0.02 µg/l HRGC/HRMS, extraction LL Méthode MET-081

Fraction : eau brute 2,4,4'- tribromodiphényléther (BDE28) Oui 2920 0.007 0.02 µg/l HRGC/HRMS, extraction LL Méthode MET-081

Fraction : eau brute 2,4-D Oui 1141 0.03 0.10 µg/l LC/MS/MS, injection directe Méthode M-ET267

Fraction : eau brute 2,4-MCPA Oui 1212 0.017 0.05 µg/l LC/MS/MS, injection directe Méthode M-ET267

Fraction : eau brute 4-nonylphénol ramifiés Oui 1958 0.17 0.50 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute 4-tert octylphénol Oui 1959 0.03 0.10 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) Oui 6560 0.017 0.05 µg/l LC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET259

Fraction : eau brute Aclonifen Oui 1688 0.03 0.10 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Alpha hexabromoxcyclododecane (HBCDD alpha) Oui 6651 0.017 0.05 µg/l LC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET266

Fraction : eau brute Aminotriazole Oui 1105 0.03 0.10 µg/l LC/MS/MS, dérivatisation Méthode M-ET269

Fraction : eau brute AMPA Oui 1907 0.03 0.10 µg/l LC/MS/MS, dérivatisation Méthode M-ET268

Fraction : eau brute Anthracène Oui 1458 0.003 0.010 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Arsenic total Oui 1369 1.7 5 µg/l As ICP/MS, digestion eau régale NF EN ISO 15587-1, 17294-1, 17294-2

Fraction : eau brute Azoxystrobine Oui 1951 0.03 0.10 µg/l LC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET265

Fraction : eau brute Bentazone Oui 1113 0.017 0.05 µg/l LC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET265

Fraction : eau brute Benzène Oui 1114 0.3 1 µg/l HS/GC/MS NF EN ISO 11423-1

Fraction : eau brute Benzo (a) pyrène Oui 1115 0.003 0.010 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Benzo (b) fluoranthène Oui 1116 0.0017 0.005 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Benzo (ghi) pérylène Oui 1118 0.0017 0.005 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Benzo (k) fluoranthène Oui 1117 0.0017 0.005 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Beta hexabromoxcyclododecane (HBCDD beta) Oui 6652 0.017 0.05 µg/l LC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET266

Fraction : eau brute Bifenox Oui 1119 0.03 0.10 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Biphényle Oui 1584 0.017 0.05 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Bis (2-éthyl hexyl) phtalate (DEHP) Oui 6616 0.3 1 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Boscalid Oui 5526 0.03 0.10 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute C10-C13 chloroalcanes à 55% de chlore Oui 1955 1.7 5 µg/l NCI/GC/MS, extraction LL NF EN ISO 12010

Fraction : eau brute Cadmium total Oui 1388 0.3 1 µg/l Cd ICP/MS, digestion eau régale NF EN ISO 15587-1, 17294-1, 17294-2

Fraction : eau brute Chloroforme Oui 1135 0.3 1 µg/l HS/GC/MS NF EN ISO 10301

Fraction : eau brute Chlorotoluron Oui 1136 0.017 0.05 µg/l LC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET265

Fraction : eau brute Chlorpropham Oui 1474 0.03 0.10 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Chrome total Oui 1389 1.7 5 µg/l Cr ICP/MS, digestion eau régale NF EN ISO 15587-1, 17294-1, 17294-2

Fraction : eau brute Cobalt total Oui 1379 1.0 3 µg/l Co ICP/MS, digestion eau régale NF EN ISO 15587-1, 17294-1, 17294-2

Fraction : eau brute Cuivre total Oui 1392 1.7 5 µg/l Cu ICP/MS, digestion eau régale NF EN ISO 15587-1, 17294-1, 17294-2

Fraction : eau brute Cybutryne (Irgarol) Oui 1935 0.008 0.025 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Cyperméthrine Oui 1140 0.007 0.02 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Cyprodinil Oui 1359 0.017 0.05 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Décabromodiphényléther (BDE209) Oui 1815 0.017 0.05 µg/l HRGC/HRMS, extraction LL Méthode MET-081

Fraction : eau brute Demande biochimique en oxygène (DBO) avec ATU (5 jours) Oui 1313 1.0 3 mg/l O2 Avec dilutions NF EN 1899-1

Fraction : eau brute Demande Chimique en Oxygène (indice ST-DCO) Oui 6396 10 30 mg/l O2 Spectrophotométrie ISO 15705

Fraction : eau brute Dibutylétain cation Oui 7074 0.007 0.02 µg/l GC/MS NF EN ISO 17353

Fraction : eau brute Dichlorométhane Oui 1168 1.7 5 µg/l HS/GC/MS NF EN ISO 10301

Fraction : eau brute Dichlorvos Oui 1170 0.017 0.05 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Dicofol Oui 1172 0.017 0.05 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Diflufenican Oui 1814 0.017 0.05 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Digestion Oui - Digestion (eau régale) NF EN ISO 15587-1

Fraction : eau brute Diuron Oui 1177 0.017 0.05 µg/l LC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET265

Fraction : eau brute Ethylbenzène Oui 1497 0.3 1 µg/l HS/GC/MS NF EN ISO 11423-1

Fraction : eau brute Fluoranthène Oui 1191 0.003 0.010 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Gamma hexabromoxcyclododecane (HBCDD gamma) Oui 6653 0.017 0.05 µg/l LC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET266

Fraction : eau brute Glyphosate (incluant le sulfosate) Oui 1506 0.03 0.10 µg/l LC/MS/MS, dérivatisation Méthode M-ET268

Fraction : eau brute Heptachlore Oui 1197 0.007 0.02 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Heptachlore époxyde (cis + trans) Non 1198 0.007 0.02 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127
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Fraction : eau brute Heptachlore époxyde endo Oui 1749 0.007 0.02 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Heptachlore époxyde exo Oui 1748 0.007 0.02 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Hexachlorobenzene Oui 1199 0.003 0.01 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Hexachlorobutadiène Oui 1652 0.17 0.5 µg/l HS/GC/MS NF EN ISO 10301

Fraction : eau brute Imidaclopride Oui 1877 0.017 0.05 µg/l LC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET265

Fraction : eau brute Indéno (1,2,3 cd) pyrène Oui 1204 0.0017 0.005 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Iprodione Oui 1206 0.03 0.10 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Isoproturon Oui 1208 0.017 0.05 µg/l LC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET265

Analyses physicochimiques Matières en suspension totales Oui 1305 0.7 2.0 mg/l Gravimétrie après filtration-filtre Whatman 934 AH NF EN 872

Fraction : eau brute Mercure total Oui 1387 0.07 0.2 µg/l Hg ICP/MS, digestion eau régale NF EN ISO 15587-1, 17294-1, 17294-2

Fraction : eau brute Métaldéhyde Oui 1796 0.03 0.10 µg/l LC/MS/MS, injection directe Méthode M-ET267

Fraction : eau brute Metazachlore Oui 1670 0.017 0.05 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Monobutylétain cation Oui 2542 0.007 0.02 µg/l GC/MS NF EN ISO 17353

Fraction : eau brute Naphtalène Oui 1517 0.017 0.050 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Nickel total Oui 1386 1.7 5 µg/l Ni ICP/MS, digestion eau régale NF EN ISO 15587-1, 17294-1, 17294-2

Fraction : eau brute Nicosulfuron Oui 1882 0.017 0.05 µg/l LC/MS/MS, injection directe Méthode M-ET267

Fraction : eau brute NP1EO (nonylphénol monoéthoxylate) Oui 6366 0.03 0.10 µg/l LC/FLD, extraction LL Méthode M-ET119

Fraction : eau brute NP2EO (nonylphénol diéthoxylate) Oui 6369 0.03 0.10 µg/l LC/FLD, extraction LL Méthode M-ET119

Fraction : eau brute OP1EO (octylphénol monoéthoxylate) Oui 6370 0.03 0.10 µg/l LC/FLD, extraction LL Méthode M-ET119

Fraction : eau brute OP2EO (octylphénol diéthoxylate) Oui 6371 0.03 0.10 µg/l LC/FLD, extraction LL Méthode M-ET119

Fraction : eau brute Oxadiazon Oui 1667 0.010 0.03 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute PCB 101 Oui 1242 0.0017 0.005 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute PCB 118 Oui 1243 0.0017 0.005 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute PCB 138 Oui 1244 0.0017 0.005 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute PCB 153 Oui 1245 0.0017 0.005 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute PCB 180 Oui 1246 0.0017 0.005 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute PCB 28 Oui 1239 0.0017 0.005 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute PCB 52 Oui 1241 0.0017 0.005 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Pendimethaline Oui 1234 0.017 0.05 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Pentachlorobenzene Oui 1888 0.003 0.01 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Pentachlorophénol Oui 1235 0.03 0.10 µg/l GC/MS/MS, acétylation, extraction LL Méthode M-ET144

Fraction : eau brute Perfluorooctane sulfonate Oui 6561 0.017 0.05 µg/l LC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET259

Fraction : eau brute pH Oui 1302 0.17 0.5 - Electrochimie NF EN ISO 10523

Fraction : eau brute Phosphate de tributyle (TBP) Oui 1847 0.03 0.10 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Plomb total Oui 1382 0.7 2 µg/l Pb ICP/MS, digestion eau régale NF EN ISO 15587-1, 17294-1, 17294-2

Fraction : eau brute Quinoxyfene Oui 2028 0.03 0.10 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Somme des 4 HAP (benzo(a)pyr., benzo(b) et benzo(k) fluorant., indéno pyr.) Oui 0.0017 0.005 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Somme des 4 organostanneux (butylétains et triphénylétain) Oui 7330 0.003 0.01 µg(Sn)/l GC/MS NF EN ISO 17353

Fraction : eau brute Somme des 6 PBDE (28,47,99,100,153,154) Oui 7705 0.007 0.02 µg/l HRGC/HRMS, extraction LL Méthode MET-081

Fraction : eau brute Somme des 7 PCB Oui 7431 0.0017 0.005 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Somme des 8 PBDE (28,47, 99,100,153,154,183,209) Oui 8430 0.007 0.02 µg/l HRGC/HRMS, extraction LL Méthode MET-081

Fraction : eau brute Somme des BTEX Oui 5918 0.3 1 µg/l HS/GC/MS NF EN ISO 11423-1

Fraction : eau brute Somme des HBCDD Oui 7128 0.017 0.05 µg/l LC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET266

Fraction : eau brute Somme nonyphénols éthoxylates et 4-nonylphénols Non 8431 0.03 0.10 µg/l Calcul

Fraction : eau brute Somme octylphénols éthoxylates et 4 tert-octylphénols Non 8432 0.03 0.10 µg/l Calcul

Fraction : eau brute Tebuconazole Oui 1694 0.03 0.10 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Température de mesure du pH Non 6484 0.3 1 °C Electrochimie NF EN ISO 10523

Fraction : eau brute Terbutryne Oui 1269 0.03 0.10 µg/l GC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET127

Fraction : eau brute Tétrachloroéthylène Oui 1272 0.17 0.5 µg/l HS/GC/MS NF EN ISO 10301

Fraction : eau brute Tétrachlorure de carbone Oui 1276 0.17 0.5 µg/l HS/GC/MS NF EN ISO 10301

Fraction : eau brute Thiabendazole Oui 1713 0.03 0.10 µg/l LC/MS/MS, extraction LL Méthode M-ET265

Fraction : eau brute Titane total Oui 1373 3 10 µg/l Ti ICP/MS, digestion eau régale NF EN ISO 15587-1, 17294-1, 17294-2

Fraction : eau brute Toluène Oui 1278 0.3 1 µg/l HS/GC/MS NF EN ISO 11423-1

Fraction : eau brute Tributylétain cation Oui 2879 0.007 0.02 µg/l GC/MS NF EN ISO 17353

Fraction : eau brute Trichloroéthylène Oui 1286 0.17 0.5 µg/l HS/GC/MS NF EN ISO 10301

Fraction : eau brute Triphénylétain cation Oui 6372 0.007 0.02 µg/l GC/MS NF EN ISO 17353

Fraction : eau brute Xylène ortho Oui 1292 0.3 1 µg/l HS/GC/MS NF EN ISO 11423-1

Fraction : eau brute Xylènes (m + p) Oui 2925 0.3 1 µg/l HS/GC/MS NF EN ISO 11423-1

Fraction : eau brute Xylènes (o + m + p) Oui 1780 0.3 1 µg/l HS/GC/MS NF EN ISO 11423-1

Fraction : eau brute Zinc total Oui 1383 1.7 5 µg/l Zn ICP/MS, digestion eau régale NF EN ISO 15587-1, 17294-1, 17294-2
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ANNEXE 3: Résultats d’analyses des blancs 
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ANNEXE 4: Détermination des paramètres 
significatifs dans les eaux brutes 
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ANNEXE 5: Détermination des paramètres 
significatifs dans les eaux traitées 
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