
Rapport 
annuel
d’activité
2017

Qualité et Prix des services publics de l’Eau Potable et de l’Assainissement

Synthèse

Code Général des Collectivités Territoriales - Articles L5211-39 et D 2224-1-2-3 et Annexes V & VI



  



Rapport annuel
d’activité 2017

364 233
ABONNÉS

EN EAU POTABLE

10 250 km
DE CONDUITES

52
MILLIONS DE M3

D’EAU POTABLE
DISTRIBUÉS

21,5
MILLIONS D’EUROS
D’INVESTISSEMENT

PROGRAMME TRAVAUX

EAU POTABLE

590
COMMUNES

EAUX PLUVIALES

511
COMMUNES

ASSAINISSEMENT
COLLECTIF

601
COMMUNES

ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF

521
COMMUNES

DÉFENSE
EXTÉRIEURE

CONTRE
L’INCENDIE

437
COMMUNES

10 717
POINTS D’EAU 

INCENDIE241 019
LOGEMENTS DESSERVIS

EN ASSAINISSEMENT
COLLECTIF

33,9
MILLIONS DE M3 

D’EAU USÉE TRAITÉS

28
MILLIONS D’EUROS
D’INVESTISSEMENT

PROGRAMME TRAVAUX

6 552 km
DE RÉSEAUX

1 927
DÉVERSOIRS D’ORAGE



Travaux d’approfondissement
du point de prélèvement dans

la carrière de Dompierre-sur-Helpe
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Présentation
et fonctionnement
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  6 octobre 2017
 Inauguration de l’unité de traitement d’eau potable de REJET-DE-BEAULIEU. 
Noréade : 982 653 € HT 
AEAP* : 263 062 € HT 
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 1 245 715 € HT.

  16 octobre 2017
 Inauguration de la station d’épuration par lagunage naturel de BEAURIEUX. 
Capacité de traitement de 150 Eq/h. 
Noréade (dont avance remboursable AEAP* de 54 969 € HT) : 224 402 € HT 
AEAP* : 54 968 € HT 
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 279 370 € HT.

  23 octobre 2017
Visite de Chantier de la station d’épuration de SAINT-SYLVESTRE-CAPPEL.
Capacité de traitement de 1 200 Eq/h. 
Noréade (dont avance remboursable AEAP* de 270 000 € HT) : 630 000 € HT
AEAP* : 270 000 € HT 
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 900 000 € HT.

Visite de Chantier de la station d’épuration intercommunale de SAILLY-SUR-LA-LYS 
traitant les eaux usées des communes de FLEURBAIX, SAILLY-SUR-LA-LYS 
et du HAMEAU DE LA CROIX DU BAC À STEENWERCK.
Capacité de traitement de 4 800 Eq/h.
Noréade (dont avance remboursable AEAP* de 600 000 € HT) : 1 600 000 € HT
AEAP* : 300 000 € HT
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 1 900 000 € HT.
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 Les inaugurations et visites de chantier de 2017

 Réception des camions utilitaires

INVESTISSEMENTS ET INAUGURATIONS 2017

*AEAP : Agence de l’Eau Artois-Picardie

Le 3 juillet 2017, Noréade a pris possession de nouveaux camions de chantier. Une trentaine de camions polybennes, 
bi-bennes grue, de 14 à 26 tonnes, ont été réceptionnés en présence de M. Raoult, Mme Mametz et des futurs chauffeurs. 
De quoi renforcer l’efficacité de nos services d’intervention !



Le 22 mars 2017, Noréade a ouvert les portes de ses ouvrages. Le taux de participation fut très variable d’un territoire 
à l’autre. La station d’épuration de BEAUVOIS-EN-CAMBRÉSIS a accueilli 305 élèves et 40 adultes, la station d’épuration 
de LA GORGUE 80 élèves.

 Journée mondiale de l’eau 2017

 Noréade présent au Forum National sur la Gestion Durable des Eaux Pluviales

11

Lors de la visite de la STEP de BEAUVOIS-EN-CAMBRÉSIS, les élèves ont 
pu participer a différents ateliers (visionnage du film, microscope pour 
les bactéries, inspection télévisée, visite de la station...)

Noréade a participé les 28 et 29 juin 2017 à la 6e édition du Forum National sur la Gestion Durable des Eaux Pluviales 
qui se déroulait au Gayant Expo de Douai. Jean-Marc LAMBIN, Directeur adjoint, y a présenté la mise en place et la 
gestion de l’autosurveillance des systèmes d’assainissement au sein de Noréade.
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 Les effets de la sécheresse 2017
L’hiver et le printemps 2017 ont été particulièrement secs et n’ont pas permis une recharge satisfaisante des nappes 
phréatiques. Par ailleurs, les températures caniculaires du début de l’été ont incité nos abonnés à consommer plus. En 
juillet 2017, le niveau piézométrique de certains de nos captages s’approchait de niveaux bas historiques. Ce phénomène 
d’abaissement des niveaux piézométriques est bien plus marqué dans les zones de calcaire de l’Avesnois. La faible 
pluviométrie en début d’année 2017 a entraîné un étiage sévère des cours d’eau qui sont la principale source d’alimentation 
de la nappe calcaire.

Afin de garantir l’alimentation en eau de ses abonnés, Noréade bénéficie 
de l’existence de nombreuses interconnexions entre différentes UDI, 
fruits des investissements effectués ces trente dernières années. En voici 
quelques exemples : 

•  L’alimentation des Flandres Nord assurée par les différents champs 
captant que sont BLENDECQUES, HEURINGHEM et un transfert d’eau 
provenant d’ARLEUX ;

•  L’alimentation des Flandres Sud assurée par l’interconnexion des 
champs captants d’ILLIES-MARQUILLIES et de SALOME (ces deux secteurs 
Flandres Nord et Flandres Sud pouvant se sécuriser mutuellement) ;

•  L’alimentation de la Pévèle assurée par les champs captant de TEMPLEUVE, GENECH, ENNEVELIN, et sécurisée par ailleurs 
par son interconnexion avec le champ captant d’ARLEUX ;

•  L’alimentation du Douaisis bénéficie de l’interconnexion des différents points de production tels que ARLEUX, ESTREE, 
ERCHIN, VITRY ;

•  L’alimentation du Cambrésis où les captages communaux sont pour la plupart sécurisés par le développement des 
champs captants de WAVRECHAIN-SOUS-FAULX.

En 2018, la dorsale Avesnois-Pecquencourt permettra de compléter ce dispositif et de sécuriser en qualité et quantité les 
secteurs du sud Valenciennois, de la Vallée de l’Ecaillon ainsi que l’Avesnois. En attendant la mise en service de l’usine de 
LOCQUIGNOL, nous avons dû en juin-juillet 2017, de manière préventive, effectuer plusieurs actions en urgence, dont :

• L’approfondissement du point de prélèvement sur les forages de BAIVES (abaissement des pompes)

•  L’approfondissement du point de prélèvement dans la carrière de DOMPIERRE par l’allongement du dispositif de 
coulisse de la plateforme accueillant la pompe (voir ci-dessous)

•  La réalisation de la liaison carrière DOMPIERRE vers l’UDI d’Avesnes-sur-Helpe, a permis dès l’été 2017, le transfert 
d’un volume important du Nord Avesnois vers le Sud Avesnois.

ChaChaChChaChChaChaCCh mpsmpspspspssmpsp cacacacacacaaptaptapppp ntsnts etete ususineine dede trtraitaitemeement nt d’ed’eau au potpotablbab e de Salomé

suuuur lr lr lr lla pa pa pa pa aroararoiiiFixFFFixFixxatiatit on on o de de deddd la la strststrstrtssts uctuctuctttuctureurureureuuuuu ss

BarBarBarge ge ge dde ded 72 m2

Focus sur les travaux d’approfondissement du point de prélèvement dans la carrière 
de Dompierre-sur-Helpe

Le responsable des équipes production eau du centre 
d’Avesnelles, explique les travaux réalisés en 10 jours : 
« Avec la société en charge des travaux, nous avons dû poser 
l’ossature sous la structure existante et la fixer à la paroi 
par des tiges filetées d’un mètre. Puis ils ont procédé à la 
descente de la passerelle sur la nouvelle ossature. Après des 
essais d’étanchéité et la pose d’échelles, l’équipe produc-
tion d’Avesnelles a enfin pu remplacer les câbles des pompes 
et les polyéthylènes d’injection de chlore.»

Afin de prélever l’eau plus profondément dans la carrière, il a 
fallu descendre la passerelle en allongeant l’ossature d’envi-
ron 5 mètres. C’est dire le caractère atypique de ces travaux 
au sein de Noréade ! Pour cela, l’équipe de production du 
centre d’Avesnelles a dû faire réaliser une plateforme de 
150 m2 en grave afin de recevoir une grue de 60 tonnes. Le 
centre a dû louer des équipements spéciaux : bateau à moteur 
loué au Val Joly, barge de 72 m2 avec plancher en bois, nacelle 
pour la barge.
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  Tous solidaires pour l’eau avec Noréade et le SIDEN-SIAN

de Noréade et du SIDEN-SIAN, de l’Agence de l’Eau Artois Picardie (AEAP), et avec la 
coordination du Secours Catholique et de Grain de Sénevé, Kovié et la région de Dapaong au Togo ont pu améliorer 
leur alimentation en eau potable, installer des latrines publiques et effectuer des travaux sur leurs forages et leurs 
puits. Retour en images sur ces projets.

  Kovié au Togo - Association Grain de Sénevé - Projet 2017
Alimentation en Eau Potable et installation de latrines publiques

  Région de Dapaong (Nord du Togo) - Secours Catholique - Projet 2017
Travaux de Forages, d’installation de puits et de latrines

Tête de puit du forage à Tsiviépé Le château d’eau à Tsiviépé Vue de l’intérieur du bâtimentLe bâtiment des latrines du centre 
Agro-écologique Tsiviépé au Togo

Latrine familiale double trou 
d’où double ventilation - vue arrière

Pompe à motricité humaine sur un forage
bétonné et protégé pour une bonne hygiène

Vue extérieure d’un aménagement  de forage 
Un canal de récupération des eaux permet

d’éviter de détremper le sol autour du forage 
et de créer un abreuvoir pour les animaux

Détail de l’équipement
Treuil et volets de fermeture

Les bœufs sont attirés par la présence de l’eau

Détail de l’aménagement d’un forage
la chicane organisée à l’entrée interdit l’accès

aux gros animaux



 Travaux - Résultats enquête satisfaction travaux

  Communication de Noréade

91 % sont satisfaits de la transmission des informations relatives au chantier

Le contact avec les agents de Noréade rencontrés dans le cadre du chantier ainsi que les renseignements fournis 
sont satisfaisants à 91 %

  Comportement de l’entreprise

Le comportement du personnel de l’entreprise est jugé satisfaisant à 96 %

  Conditions de réalisation du chantier

Les riverains sont satisfaits à 97 % de l’accès laissé à leurs habitations durant le chantier

Le balisage du chantier est satisfaisant à 89 %

95 % des riverains sont satisfaits de l’organisation générale du chantier

89 % des élus sont satisfaits de l’information et de la présentation du projet

Les élus jugent l’information donnée aux riverains satisfaisante à 85 %

La propreté du chantier est satisfaisante à 94 %

Le balisage et la sécurité du chantier donnent satisfaction à 94 %

91 % des élus jugent la qualité des réfections satisfaisante

La circulation et les déviations misent en place sont satisfaisantes à 94 %

Le respect de la durée des travaux est satisfaisant à 91 %

Dans le cadre de sa charte qualité, Noréade s’est engagé auprès de ses abonnés sur 9 engagements 
parmi lesquels l’amélioration continue du service. Deux enquêtes internes de satisfaction concernant 
18 chantiers ont été menées en 2017. Une à destination des riverains (533 questionnaires envoyés pour 
150 retours) et l’autre pour les élus (17 questionnaires envoyés pour 15 retours). En voici les résultats.
Enquêtes réalisées en internes avec traçabilité des réponses.

ENQUÊTE RIVERAINS

ENQUÊTE ÉLUS
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Communes

ABANCOURT

AIX

ANICHE

ANOR

ARTRES

ASSEVENT

AUBERS

AVESNES-LE-SEC

AVESNES-SUR-HELPE

BAILLEUL

BAMBECQUE

BANTEUX Commune de BANTEUX (Nord) – Rue de Cambrai

BAS-LIEU Commune de BAS-LIEU (Nord) – Rue de la Brasserie

BAVAY

BAVAY

BEAUMONT-EN-CAMBRESIS

BIACHE-SAINT-VAAST

BOESCHEPE

BOHAIN-EN-VERMANDOIS

BOHAIN-EN-VERMANDOIS

BOUCHAIN

CAGNICOURT Commune de CAGNICOURT (Pas-de-Calais) – Rue du Général de Gaulle

CAMPHIN-EN-PEVELE

CASSEL

CATILLON-SUR-SAMBRE

CAUROIR

COLLERET

COUSOLRE Commune de COUSOLRE (Nord) – Pont de la Miroiterie

DELETTES

DOMPIERRE-SUR-HELPE

ECLAIBES

ECOURT-SAINT-QUENTIN

Libellé des travaux Montant € HT

Commune d'ABANCOURT (Nord) – Rue du Fresnois (installation d'un PI et 
création d'un branchement) 20 000,00

Commune d'AIX (Nord) – Rue Leclerc (réalimentation de la citerne) 35 000,00

Commune d'ANICHE (Nord) – Raccordement direct entre la liaison Avesnois-
Pecquencourt et le réservoir d'Aniche 1 500 000,00

Commune d'ANOR (Nord) – Rue de la Verrerie Noire (Réseau) 25 000,00

Commune d'ARTRES (Nord) – Rue Gambetta 20 000,00

Commune d'ASSEVENT (Nord) – UDI ASSEVENT : Route de Boussois, V.Hugo, 
des Iris, du Maréchal Leclerc, des Warimetz, Beausejour, Pasteur et de la 
République 905 000,00

Commune d'AUBERS (Nord) – Rue du Bas Pommereau 130 000,00

Commune d'AVESNES-LE-SEC (Nord) – Rue de la Nation 140 000,00

Commune d'AVESNES-SUR-HELPE (Nord) – Rue Victor Hugo 100 000,00

Commune de BAILLEUL (Nord) – Kelestraete et Paperstraete 120 000,00

Commune de BAMBECQUE (Nord) – Route de West-Cappel 150 000,00

180 000,00

160 000,00

Commune de BAVAY (Nord) – Rue de Gommeries 120 000,00

Commune de BAVAY (Nord) – Rues des Platanes et Petit Jean (Déplacement 
de 2 poteaux incendie et renforcement de réseaux) 130 000,00

Commune de BEAUMONT-EN-CAMBRESIS (Nord) – UDI INCHY-BEAUMONT : 
Rues du Docteur Nick, A.Soisson et Nationale 485 000,00

Commune de BIACHE-SAINT-VAAST (Pas-de-Calais) – Rénovation du 
réservoir (Programmation 2014) 400 000,00

Commune de BOESCHEPE (Nord) – Rue de Conf iscatie 110 000,00

Commune de BOHAIN-EN-VERMANDOIS (Aisne) – Rue Léon Herst 98 000,00

Commune de BOHAIN-EN-VERMANDOIS (Aisne) – Rues Marcel Dubourg, 
Elisée Alavoine et de la Fabrique 155 000,00

Commune de BOUCHAIN (Nord) – Digue du Canal et Rues du Rempart et de 
l'Etang 100 000,00

70 000,00

Commune de CAMPHIN-EN-PEVELE (Nord) – Grand'Rue et Rue Crépelaine 180 000,00

Commune de CASSEL (Nord) – Rue Foch et Avenue Mahieu 270 000,00

Commune de CATILLON-SUR-SAMBRE (Nord) – Liaison directe des forages F1 
et F3 de Catillon-sur-Sambre vers l'unité de production et transfert 600 000,00

Commune de CAUROIR (Nord) – Rue Covlet 100 000,00

Commune de COLLERET (Nord) – Rue des Ecoles 150 000,00

90 000,00

Commune de DELETTES (Pas-de-Calais) – UDI THEROUANNES : Chemin d'Aire, 
Rues des Pras, du Croc, Concogne, Haute, du Centre, Carluis et du Marais 1 200 000,00

DENAIN WAVRECHAIN-
SOUS-DENAIN

Communes de DENAIN et WAVRECHAIN-SOUS-DENAIN (Nord) – Route 
Départementale 645 900 000,00

Commune de DOMPIERRE-SUR-HELPE (Nord) – Rues C.Desquilbert et Cité 
Brunehaut 265 000,00

Commune d'ECLAIBES (Nord) – Construction d'une citerne incendie 120 000,00

Commune d'ECOURT-SAINT-QUENTIN (Pas-de-Calais) – UDI ECOURT-SAINT-
QUENTIN - Ruelles en impasse : Rues de la Fabrique et Barbusse (côté impair), 
Rues Barbusse et Porkien (côté pair), Rue J.Jaurès, du Préhaut et Petite Rue 725 000,00



>%

Communes

ENGLEFONTAINE

ESQUELBECQ

ESQUERCHAIN

ESTREES

FECHAIN

FELLERIES

FENAIN

FLINES-LEZ-RACHES Commune de FLINES-LEZ-RACHES (Nord) – Rue du 02 septembre

GOUY NOYALES REGNY

HAUSSY

HONNECOURT-SUR-ESCAUT

INCHY

IWUY

JONCOURT

LA GORGUE

LA LONGUEVILLE

LALLAING Commune de LALLAING (Nord) – Rue de la Cité du Bois Duriez

LANDRECIES

LOY-DE-L'AISNE

MARESCHES Commune de MARESCHES (Nord) – Rues de la République et du Marais

MARQUION

MASNIERES Commune de MASNIERES (Nord) – Digue du Canal

MAZINGHIEN

MERVILLE

MONCEAU-LE-WAAST

MONCEAU-LES-LEUPS

MONCHEAUX Commune de MONCHEAUX (Nord) – Hameau de la Rue

MONTBREHAIN Commune de MONTBREHAIN (Aisne) – Rue de l'Abbaye

MONTREHAIN

NAUROY Commune de NAUROY (Aisne) – Citerne

NEUVILLE-EN-AVESNOIS

NEUVIREUIL

NEUVIREUIL

NIEPPE

ODOMEZ

ORCHIES

Libellé des travaux Montant € HT

Commune d'ENGLEFONTAINE (Nord) – Rues Cantineau, des Résistants et de 
l'Eglise 350 000,00

Commune d'ESQUELBECQ (Nord) – Rue Ammeux 80 000,00

Commune d'ESQUERCHIN (Nord) – Rue de Quiévy - RD 125 330 000,00

Commune d'ESTREES (Nord) – Refoulement direct  le long de la RD 135 150 000,00

Commune de FECHAIN (Nord) – Rue Volkrick 30 000,00

Commune de FELLERIES (Nord) – Rue du Rayt (1ère partie) 70 000,00

Commune de FENAIN (Nord) – Rues Suzanne Lannoy et du 14 juillet 120 000,00

200 000,00

Communes de GOUY, NOYALES et REGNY (Aisne) – Création de fosses 
compteur 45 000,00

Commune d'HAUSSY (Nord) – Rues Barbusse et de la Victoire 205 000,00

Commune de HONNECOURT-SUR-ESCAUT (Nord) – Rue de Franqueville 160 000,00

Commune d'INCHY (Nord) – UDI INCHY-BEAUMONT : Rues de Neuvilly, de 
l'Enfer, Ruelles Pocron, Arrantement, Petite, Maréchal et de l'Agneau 485 000,00

Commune de IWUY (Nord) – Rue JB.Monniez 90 000,00

Commune de JONCOURT (Aisne) – Rue de Nauroy 61 000,00

Commune de LA GORGUE (Nord) – Impasse Decherf 50 000,00

Commune de LA LONGUEVILLE (Nord) – Rue Maxime Quévy 200 000,00

55 000,00

Commune de LANDRECIES (Nord) – Interconnexion entre l'UDI de Landrecies 
avec la liaison Avesnois-Pecquencourt 200 000,00

Commune de MOY-DE-L'AISNE (Aisne) – Rue Sarail 78 000,00

210 000,00

Commune de MARQUION (Pas-de-Calais) – Rue Verte (installation de 2 
poteaux incendie et déplacement d'un poteau existant) 60 000,00

150 000,00

Commune de MAZINGHIEN (Nord) – Rue de Ribeauville 140 000,00

Commune de MERVILLE (Nord) – Routes de La Gorgue et d'Estaires 130 000,00

Commune de MONCEAU-LE-WAAST (Aisne) – Rues du Moulin, de Laon, de 
l'Ecole, du Jardin et Impasse Legée 350 000,00

Commune de MONCEAU-LES-LEUPS (Aisne) – Rues du Bois Brulé, du Riez, de 
la Vallée, Grande Croix, de l'Eventure et RD 26 700 000,00

450 000,00

189 000,00

Commune de MONTBREHAIN (Aisne) – Création d'un surpresseur 90 000,00

80 000,00

Commune de NEUVILLE-EN-AVESNOIS (Nord) – Rue de Salesches 80 000,00

Commune de NEUVIREUIL (Pas-de-Calais) – Création de citernes incendie et 
renforcement du réseau 60 000,00

Commune de NEUVIREUIL (Pas-de-Calais) – Rues d'Oppy, Grand'Rue et Bois 
Bernard 320 000,00

Commune de NIEPPE (Nord) – Rue de Bailleul 100 000,00

NOYELLES-SOUS-
BELLONNE

Commune de NOYELLES-SOUS-BELLONNE (Pas-de-Calais) – Rue du Hameau 
de l'Epinette 70 000,00

Commune d'ODOMEZ (Nord) – Rue du Buiron (Réseau) 50 000,00

Commune d'ORCHIES (Nord) – Hameau du Grand Camp 80 000,00
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Communes

ORS

PROVILLE Commune de PROVILLE (Nord) – Poursuite renouvellement zone commerciale

RENESCURE

RUMAUCOURT

SAINT-AMAND-LES-EAUX

SAINT-SYLVESTRE-CAPPEL

SALOME

SALOME

SOLESMES

SOLRE-LE-CHATEAU Commune de SOLRE-LE-CHÂTEAU (Nord) – Voie Verte

TEMPLEUVE

TILLOY-LEZ-MARCHIENNES

VAUXAILLON

VENDEGIES-AU-BOIS

VIEUX-BERQUIN

WAMBAIX Commune de WAMBAIX (Nord) – Rue du Roquet

WANNEHAIN

WEST-CAPPEL

WIGNEHIES Commune de WIGNEHIES (Nord) – Rue et Impasse Voltaire

Libellé des travaux Montant € HT

Commune d'ORS (Nord) – Rue de la Grande Prairie 180 000,00

210 000,00

Commune de RENESCURE (Nord) – Chemin Trouard et Route de Cassel 475 000,00

Commune de RUMAUCOURT (Pas-de-Calais) – UDI ECOURT-SAINT-QUENTIN : 
Rue des Juifs 230 000,00

Commune de SAINT-AMAND-LES-EAUX (Nord) – Travaux Grand'Place 690 000,00

Commune de SAINT-SYLVESTRE-CAPPEL (Nord) – Rénovation d'une réserve 
incendie Route d'Hazebrouck 35 000,00

Commune de SALOME (Nord) – Champ captant de SALOME : étanchéif ication 
du fossé dans le périmètre de protection du captage 460 000,00

Commune de SALOME (Nord) – Route de Gravelin (RD 141) 100 000,00

Commune de SOLESMES (Nord) – Nouveau surpresseur dans le réservoir, 
démolition du bâtiment du forage et de l'ancien surpresseur et remplacement 
chloration 141 000,00

45 000,00

Commune de TEMPLEUVE (Nord) – Rues V.Hugo et de l'Hardinière 380 000,00

Commune de TILLOY-LEZ-MARCHIENNES (Nord) – Liaison Warlaing - Tilloy 30 000,00

TOURMIGNIES MONS-EN-
PEVELE

Communes de TOURMIGNIES et MONS-EN-PEVELE (Nord) – Rue de la Bourlière 
(Liaison) 80 000,00

Commune de VAUXAILLON (Aisne) – Rues Courson, Parigi, de Soissons, 
Lejeune et Franjus 510 000,00

Commune de VENDEGIES-AU-BOIS (Nord) – Rue d'Ovillers 70 000,00

Commune de VIEUX-BERQUIN (Nord) – Grand Place et Rue de l'Abbé Lemire 200 000,00

20 000,00

Commune de WANNEHAIN (Nord) – Rue Jean-Baptiste Tonnel 35 000,00

Commune de WEST-CAPPEL (Nord) – Rue du Rattekot 210 000,00

170 000,00

Dotation globale pour investigations préalables aux opérations d'investissement 
(topo, SPS, étude géotechnique, sonorimétrie, contrôle technique, IC) 20 000,00

Liaison  Carrière de DOMPIERRE-SUR-HELPE - UDI d'AVESNES-SUR-HELPE 
(Nord) 1 085 000,00

Liaison Avesnois-Pecquencourt (Nord): Réalisation des ouvrages connexes 400 000,00

Liaison de l'UDI de CRESPIN - QUIEVRECHAIN (Nord) vers la SWDE 200 000,00

Programme annuel des aménagements des espaces verts des ouvrages pour 
optimiser leur entretien et leur gestion (2ème année) 100 000,00

Programme de réfection des réservoirs et citernes selon l'ordre de priorité du 
programme pluriannuel (Dotation utilisée pour compléter le f inancement des 
opérations retenues aux programmes de rénovation des réservoirs de 2014, 
2015 et 2016 600 000,00

Programme pluriannuel de mise en conformité des périmètres de protection par 
rapport aux prescriptions des arrêtés d'autorisation (7ème année) 200 000,00
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Communes

ALAINCOURT

ANIZY-LE-CHATEAU

ATTICHES

AUDIGNIES

AVESNES-SUR-HELPE

ECOURT-SAINT-QUENTIN

ESTAIRES

ETERPIGNY

ETROEUNGT

HASNON

HERZEELE

HONDSCHOOTE

INCHY

IWUY

OISY

ORSINVAL

OSTRICOURT

ARLEUX-EN-GOHELLE

BARISIS Commune de BARISIS (Aisne) – Place de la Mairie

BAVAY Commune de BAVAY (Nord) – Rue des Soupirs

BAVAY Commune de BAVAY (Nord) – Station d'épuration : Aire de stockage des boues

BEAUDIGNIES

BLARINGHEM

BLARINGHEM Commune de BLARINGHEM (Nord) – Station d'épuration

BOUVIGNIES

CAMPHIN-EN-PEVELE

CAPPELLE-EN-PEVELE Commune de CAPPELLE-EN-PEVELE (Nord) – Rue des Près

CATILLON-SUR-SAMBRE

CAUDRY Commune de CAUDRY (Nord) – Route Départementale 115a

CRAONNELLE Commune de CRAONNELLE (Aisne) – Rue de la Fontaine

CRESPIN Commune de CRESPIN (Nord) – Rue de la République

CURGIES

CYSOING Commune de CYSOING (Nord) – Chemin des Près et Route de Valenciennes

Libellé des travaux Montant € HT

Commune d'ALAINCOURT (Aisne) – Rues du Général de Gaulle, de l'Ecole, de la 
Papeterie, Ruelle Deramise, de Vicquet (1ère partie) et de la Prelette - OTEU 
Alaincourt - Moy-de-l'Aisne (AESN) 880 000,00

Commune d'ANIZY-LE-CHÂTEAU (Aisne) – Rue des Frères Doumer 151 000,00

Commune d'ATTICHES (Nord) – Rue du Moulin 260 000,00

Commune d'AUDIGNIES (Nord) – Rue d'Hargnies (derrière la mairie) 20 000,00

Commune d'AVESNES-SUR-HELPE (Nord) – Cité Verdun (1ère phase) 18 000,00

Commune d'ECOURT-SAINT-QUENTIN (Pas-de-Calais) – Rue de Fourmont et de 
Rumaucourt 380 000,00

Commune d'ESTAIRES (Nord) – Rue Jules Ferry 42 000,00

Commune d'ETERPIGNY (Pas-de-Calais) – Rues du Casino, Perdue, Grand Rue 
et Place de Warenghein, Petite Rue derrière les haies - ouvrage de transfert 716 000,00

Commune d'ETROEUNGT (Nord) – Modif ication des réseaux d'eaux pluviales 
Rue du Moulin 65 000,00

Commune d'HASNON (Nord) – Rues O.Deguise et F.Delpierre 301 000,00

Commune d'HERZEELE (Nord) – Rues de Winnezeele (2ème partie) 61 000,00

Commune d'HONDSCHOOTE (Nord) – Avenue du Quai 88 000,00

HONNECOURT-SUR-
ESCAUT

Commune d'HONNECOURT-SUR-ESCAUT (Nord) – Rue de Villers Guislain (2ème 
partie) 168 000,00

Commune d'INCHY (Nord) – Rue Maréchal et Wattremez 218 000,00

Commune d'IWUY (Nord) – Rues Hoche et de la Tour 96 000,00

Commune d'OISY (Nord) – Renouvellement de l'OTEU OISY - HAVELUY 536 000,00

Commune d'ORSINVAL (Nord) – Chemin de la Belle Fontaine 30 000,00

Commune d'OSTRICOURT (Nord) – Rues de Montaigne, Anatole France et de la 
Libération 626 000,00

Commune de ARLEUX-EN-GOHELLE (Pas-de-Calais) – Rue du Bois Bernard et 
d'Oppy (1ère partie) 1 200 000,00

61 000,00

90 000,00

300 000,00

Commune de BEAUDIGNIES (Nord) – Rue de la Longueville 96 000,00

Commune de BLARINGHEM (Nord) – Rue du Pont d'Asquin 442 000,00

1 300 000,00

BOHAIN-EN-
VERMANDOIS Commune de BOHAIN-EN-VERMANDOIS (Aisne) – Rue Léon Herst 48 000,00

BOHAIN-EN-
VERMANDOIS

Commune de BOHAIN-EN-VERMANDOIS (Aisne) – Rues Marcel Dubourg, Elisée 
Alavoine et de la Fabrique 70 000,00

Commune de BOUVIGNIES (Nord) – Rues de Lombarderie et du Faux 676 000,00

Commune de CAMPHIN-EN-PEVELE (Nord) – Rue de Cysoing et Chemin de la 
Douane 444 000,00

20 000,00

Commune de CATILLON-SUR-SAMBRE (Nord) – Route Départementale 643 et 
Rue de la Sambre 150 000,00

51 000,00

52 000,00

63 000,00

Commune de CURGIES (Nord) – Rue Gilbert Parisse (1ère partie) 75 000,00

400 000,00
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Communes

DOMPIERRE-SUR-HELPE

DOURLERS

ETAVES-ET-BOCQUIAUX

FAUMONT

FAUQUEMBERGUES

FELLERIES

FERON

FLETRE

FLETRE

GLAGEON

GOUY Commune de GOUY (Aisne) – Rue du Faubourg

GOUZEAUCOURT Commune de GOUZEAUCOURT (Nord) – Rue de l'Est

HON-HERGIES Commune de HON-HERGIES (Nord) – Rue des Fonds

LA GORGUE

LA LONGUEVILLE

LALLAING

LAVENTIE 

LE DOULIEU Commune de LE DOULIEU (Nord) – Station d'épuration

LECELLES Commune de LECELLES (Nord) – Route de Roubaix (Phase II)

LESTREM

LEVERGIES Commune de LEVERGIES (Aisne) – Rue du Quartier

LOUVIGNIES-QUESNOY

MAIRIEUX

MARETZ Commune de MARETZ (Nord) – Rue de la République

MECQUIGNIES

MERRIS

MERVILLE

MEZIERES-SUR-OISE Commune de MEZIERES-SUR-OISE (Aisne) – Rue du Souvenir

MONCHEAUX Commune de MONCHEAUX (Nord) – Hameau de la Rue

MONTAY Commune de MONTAY (Nord) – Rue de la Feuille

MONTBREHAIN

PALLUEL

PELVES

POIX-DU-NORD

Libellé des travaux Montant € HT

Commune de DOMPIERRE-SUR-HELPE (Nord) – Cité du Stade et Route de 
Cartignies 47 000,00

Commune de DOURLERS (Nord) – Rue de la Coulinière 46 000,00

Commune de ETAVES-ET-BOCQUIAUX (Aisne) – Rue Edmond Poulain, 
Pudepièce, Gras et Eugène Lemaire (1ère partie) et OTEU Etaves-et-Bocquiaux 
- Seboncourt 970 000,00

Commune de FAUMONT (Nord) – Rues Carpentier et Dupire 371 000,00

Commune de FAUQUEMBERGUES (Pas-de-Calais) – Rues Jonnart (1ère partie) 
et Saint Sébastien, de Saint-Omer, de Coyecques, des Jardins et du Rietz Vilain 770 000,00

Commune de FELLERIES (Nord) – Rues Maillaux et de Ramousies 297 000,00

Commune de FERON (Nord) – Rues d'Avesnes, de Fourmies et Heureuse 212 000,00

Commune de FLETRE (Nord) – Route de Godew aersvelde (1ère et 2ème Partie), 
Capellerie Straete, Impasses du Buis et du Mont des Cats et Route de la 
Houblonnerie et solde d'opération antérieures à l'adhésion 470 000,00

Commune de FLETRE (Nord) – Route de Godew aersvelde (2ème partie),  de la 
Houblonnerie et Impasse du Mont des Cats 270 000,00

Commune de GLAGEON (Nord) – Secteur du Chauffour 144 000,00

20 000,00

27 000,00

216 000,00

Commune de LA GORGUE (Nord) – Rues de Béthune (1ère partie), du 8 mai 45, 
de Berry, du Général de Gaulle et Impasse Decherf 260 000,00

Commune de LA LONGUEVILLE (Nord) – Rue Maxime Quiévy 500 000,00

Commune de LALLAING (Nord) – Bilan hydrologique du Terril de Germignie Sud 
et recherche des sources alternatives d'alimentation en eau 100 000,00

Commune de LAVENTIE (Pas-de-Calais) – Rue du Paradis et Avenue Puchois 213 000,00

1 200 000,00

491 000,00

Commune de LESTREM (Pas-de-Calais) – Rue du Général de Gaulle (1ère 
partie) et du Pont Riqueult (1ère partie) 483 000,00

50 000,00

Commune de LOUVIGNIES-QUESNOY (Nord) – Exutoire pluvial de la Rue du 
Pont Neuf 65 000,00

Commune de MAIRIEUX (Nord) – Rue de Canougue 1 180 000,00

79 000,00

Commune de MECQUIGNIES (Nord) – Route d'Obies 91 000,00

Commune de MERRIS (Nord) – Breenaeck Straete 194 000,00

Commune de MERVILLE (Nord) – Rues Bournonville et Duhamel Liard (en partie) 213 000,00

30 000,00

130 000,00

160 000,00

Commune de MONTBREHAIN (Aisne) – Rues de l'Abbaye, du Désert, Neuve et 
Place de la République 488 000,00

Commune de PALLUEL (Pas-de-Calais) – Rue de la Marnière (modif ication du 
refoulement) 50 000,00

Commune de PELVES (Pas-de-Calais) – Rue Mercier Doisy & exutoire Rue Vaze 325 000,00

Commune de POIX-DU-NORD (Nord) – Rue des Paquerettes et Sentier de la 
Chapelle Joseph 77 000,00



G8

Communes

PREUX-AU-BOIS

PREUX-AU-BOIS

PREUX-AU-BOIS Commune de PREUX-AU-BOIS (Nord) – Rue du Bois

PREUX-AU-SART

RENESCURE

REXPOEDE Commune de REXPOEDE (Nord) – Construction d'un bassin d'orage

ROOST-WARENDIN Commune de ROOST-WARENDIN (Nord) – Rue Anatole France

RUBROUCK

RUMEGIES Commune de RUMEGIES (Nord) – Rue du Grand Ridoir

SAINT-AMAND-LES-EAUX

SAINT-PYTHON Commune de SAINT-PYTHON (Nord) – Ruelle du Moulin

SAINTE-MARIE-CAPPEL

SEMERIES

SEMERIES Commune de SEMERIES (Nord) – Station d'épuration

SERCUS Commune de SERCUS (Nord) – Station d'épuration

SOLESMES Commune de SOLESMES (Nord) – Rue de la Cavée

STEENWERCK

STEENWERCK

TERDEGHEM

THUN-SAINT-AMAND

TROISVILLES Commune de TROISVILLES (Nord) – Rues du Bois et du Général de Gaulle

VENDEGIES-AU-BOIS

VILLERS-SIRE-NICOLE

WAHAGNIES Commune de WAHAGNIES (Nord) – Rues Pierre Curie et des Moulins

WALLERS Commune de WALLERS (Nord) – Station d'épuration

WATTEN

WEST-CAPPEL

WORMHOUT Commune de WORMHOUT (Nord) – RD 916 - Extrémité Nord

Dotation pour les analyses des matériaux de remblai

Libellé des travaux Montant € HT

Commune de PREUX-AU-BOIS (Nord) – Ouvrage de transfert vers Hecq 310 000,00

Commune de PREUX-AU-BOIS (Nord) – Réhabilitation Rues de Poix et de la 
Fontaine 130 000,00

325 000,00

Commune de PREUX-AU-SART (Nord) – Rue du Frasnoy 60 000,00

Commune de RENESCURE (Nord) – Rue d'Aire, raccordement Pont d'Asquin sur 
STEP et Chemin Trouard 366 000,00

430 000,00

150 000,00

Commune de RUBROUCK (Nord) – Route de Bourbourg et Fichaux Straete 483 000,00

213 000,00

Commune de SAINT-AMAND-LES-EAUX (Nord) – Bassin d'orage ancienne SE 
(en partie) et Grand'Place 352 000,00

SAINT-MARTIN-
D'HARDINGHEM

Commune de SAINT-MARTIN-D'HARDINGHEM (Pas-de-Calais) – Rues de Saint-
Omer et de Saint-Martin 77 000,00

30 000,00

Commune de SAINTE-MARIE-CAPPEL (Nord) – Rues Saint Pierre et d'Oxelaere 280 000,00

Commune de SEMERIES (Nord) – Emissaire Terminal (RD 123) 269 000,00

380 000,00

380 000,00

450 000,00

SOMMAING-SUR-
ECAILLON

Commune de SOMMAING-SUR-ECAILLON (Nord) – Traitement du phosphore à 
la SE 50 000,00

Commune de STEENWERCK (Nord) – Rue de Nieppe 110 000,00

Commune de STEENWERCK (Nord) – Rue de Sequenteau (2ème partie) 91 000,00

Commune de TERDEGHEM (Nord) – Rue de Cassel 226 000,00

Commune de THUN-SAINT-AMAND (Nord) – rues du Vieux Rieu, JB.Broquet et 
Chemin des Loups 480 000,00

83 000,00

Commune de VENDEGIES-AU-BOIS (Nord) – OTEU Vendegies-au-Bois - Poix-
du-Nord - Reprise Beaurain et Rue d'Ovillers 810 000,00

Commune de VILLERS-SIRE-NICOLE (Nord) – Rue de Bettignies 156 000,00

61 000,00

4 000 000,00

Commune de WATTEN (Nord) – Rue du Bois, de Millam, des Pensées et Allée 
des Bleuets 500 000,00

WAVRECHAIN-SOUS-
FAULX Commune de WAVRECHAIN-SOUS-FAULX (Nord) – Rue de Wasnes 15 000,00

Commune de WEST-CAPPEL (Nord) – Route de Bergues 202 000,00

429 000,00

Dotation globale pour investigations préalables aux opérations d'investissement 
(topo, SPS, étude géotechnique, sonorimétrie, contrôle technique, IC) 100 000,00

10 000,00

Programme annuel des aménagements des espaces verts des ouvrages pour 
optimiser leur entretien et leur gestion : 2ème année 100 000,00
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