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La ville de Laon a engagé une large réflexion sur

l’amélioration de son patrimoine « assainissement ».

Cette étude fut réalisée de 2005 à 2007 :

• avec le suivi et l’assistance technique de l’Agence de l’Eau

Seine-Normandie

• avec la participation :

• des Services Techniques de la commune, notamment les

Services de l’Urbanisme, Voirie et Assainissement,

• de la Société Lyonnaise des Eaux, fermier du système

d’assainissement communal,

• des services déconcentrés de l’Etat.
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Merci de votre attention 

www.eau-seine-normandie.fr


