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LEFF ARMOR COMMUNAUTE M. Le Président
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La Communauté de communes souhaite réviser la carte des zones d'assainissement des eaux usées de la 

commune de PLEGUIEN pour tenir compte de l'évolution de l'urbanisation, liée à la révision du Plan Local 

d'Urbanisme. 

Voir le projet de mémoire d'enquête publique ci-joint (Annexe 1).

5,9 ha

Révision des zones d'assainissement des eaux usées pour inclure 6 futures zones à urbaniser et régulariser 

(5 secteurs). Voir carte en annexe 2.

La révision du zonage d'assainissement des eaux usées intervient afin d'inclure 5 zones déjà raccordée  

(régularisation) et 6 zones à urbaniser dans la zone d'assainissement collectif des eaux usées. Voir carte annexe 2.

Une étude d'acceptabilité et d'incidences est en cours pour revoir la capacité de la station d'épuration de PLEGUIEN 

où seront traitées les effluents des zones d'assainissement collectif actuelles et futures.

PLU approuvé 23/06/2004

modification : 22/09/2010

voir Annexe 2

PLUi porté par LEFF ARMOR COMMUNAUTE

PLUi en cours d'élaboration

23/06/2004
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carte des zones humides validée

Le Leff et affluents : FRGR0043

Baie St Brieuc : FRGG039

Périmètres de protection de Kério et de Virnic

Le Kerguidoué

SAGE : Argoat Trégor Goelo

SCOT : Pays de Guingamp
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Dans le cadre de l'étude d'incidences du rejet de la 

future station d'épuration, les eaux parasites seront 

quantifiées (mesures durant l'hiver 2017-2018).

automne 2017

programme de 
réhabilitation branchements à lancer 2ème semestre 2017

rejet au milieu superficiel quand pas d'autre solution
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la révision ne concerne que  

l'assainissement des eaux usées

Alarmes, télésurveillance, astreinte

si possible

Dimensionnement équipements
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Cette révision de la carte des zones d'assainissement étend le zonage collectif sur 5,9 ha, et, a pour but d'intégrer  

de futurs lotissements à la zone d'assainissement collectif ainsi que régulariser des zones déjà incluses dans la 

zone d'assainissement collectif. 

En ce qui concerne le dimensionnement de la station d'épuration de PLEGUIEN, une étude d'incidences est 

engagée et un dossier de déclaration du futur rejet devrait être déposé au printemps 2018 pour augmenter sa 

capacité en adéquation avec la carte des zones d'assainissement collectif. 

A ce stade, il n'apparaît pas nécessaire de procéder à une évaluation environnementale.

A LANVOLLON, le


