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PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

tarifs  applicables à compter du 1er janvier 2020 (net de TVA)
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Activité industrielle ou professionnelle polluante

Production d’effluents non domestiques nécessitant la délivrance d’une autorisation de 

rejet

Activités de production, établissements de santé, laboratoires, aires de lavage, commerces avec 

production alimentaire, atelier automobile, …
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Activités entraînant une production modérée d’eaux usées

Liste exhaustive :

Locaux de spectacle, de réunion, de réception, musées, médiathèques, locaux sportifs, locaux 

agricoles, lieux de culte, piscine ouverte au public.
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