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Contrat de rivière Haute Dordogne

Etudes de zonage d’assainissement

Etat des lieux en juin 2004

BEAULIEU

SEGUR-LES-VILLAS

SAINT-BONNET-PRES-BORT

CROS

LABESSETTE

SINGLES

LUGARDE

MONTBOUDIF

TREMOUILLE

LA BOURBOULE

CONFOLENT-

PORT-DIEU

LE CLAUX

SAVENNES

TAUVES

MURAT-LE-QUAIRE

THALAMY

SAINT-AMANDIN

LAVIGERIE

SAINT-GENES-

CHAMPESPE

COLLANDRES

MERLINES

ANTIGNAC

SAINT-ETIENNE-

DE-CHOMEIL

SARROUX

AIX

SAINT-SAUVES

D'AUVERGNE

SAINT-BONNET-

DE-CONDAT

CHANTERELLE

CHASTREIX

LANOBRE

SAINT-JULIEN

PRES-BORT

BORT-LES-ORGUES

VEYRIERES

MARGERIDES

MONESTIER-

PORT-DIEU

AVEZE

TREMOUILLE-

SAINT-LOUP

SAINT-VICTOUR

MONT-DORE

VEBRET

SAINT-SATURNIN

LARODDE

MARCHASTEL

DIENNE

PICHERANDE

SAINT-HIPPOLYTE

APCHON

MESSEIX

CHEYLADE

RIOM-ES-

MONTAGNES

LA TOUR-D'AUVERGNE

CONDAT

EGLISENEUVE-

D'ENTRAIGUES

MARCENAT

BAGNOLS

SAINT-DONAT

CHAMPS-SUR-TARENTAINE

MARCHAL

SAINT-ETIENNE

-AUX-CLOS

MONTGRELEIX

ESPINCHAL

SAINT-ALYRE-ES-MONTAGNE

SAULZET-LE-FROID

LA GODIVELLE

CHAMBON-SUR-LAC

COMPAINS

LANDEYRAT

ANZAT-LE-LUGUET

BESSE-ET-SAINT-ANASTAISE

FEYT

SAINT-MERD-

LA-BREUILLESAINT-ORADOUX-

DE-CHIROUZE

MALLERET

SAINT-AGNANT-

PRES-CROCQ

BRIFFONS

LAROCHE-PRES-FEYT

FERNOEL

SAINT-GERMAIN-

PRES-HERMENT

LAMAZIERE-HAUTE

MONESTIER

-MERLINES

BASVILLE

CROCQ

SAINT-SULPICE

LASTIC

PERPEZAT

ORCIVAL

GIAT

BOURG-LASTIC

EYGURANDE

VERNEUGHEOL

FLAYAT

LAQUEUILLE

Dor
dog

ne

Dor
do

gn
e

Rhue

S
antoire

Cl
id

an
e

C
h
av

an
on

Tare
ntai

ne

Burande

R
hu

e

Lys

Petite
R

h
ue

Méouzette

Ramade

Tialle

V
éronne

D
ognon

SAINT-JULIEN-

PUY-LAVEZE

Enquête publique à faire

Etude finie

Etude en cours

Etude à faire

32 % d’études terminées
31 % d’études en cours
13 % d’études non approuvées
à l’enquête publique
24 % d’études à réaliser
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Les actions prévues au contrat de rivière concernent uniquement le Cantal. Nous sommes 
en attente des conclusions du schéma directeur d’eau potable du Cantal pour mieux orienter 
les actions dans ce domaine. 
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