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secteur d’activité activité nombre total 
Alimentation générale 7 

Boulangerie - Pâtisserie 4 Alimentation 
Commerce de détail alimentaire 6 

17 

Mécanique auto/agro/cyclo + stations 
services 2 

Commerce véhicules 1 
Automobile 

Transport marchandises diverses 3 

6 

Café et/ou Restaurant et/ou traiteur 5 Bar – Hôtel -
Restaurant Hôtel - Restaurant 10 

15 

Gîte – Chambre d’hôtes 3 Hébergement 
spécialisé Maison de retraite 5 

8 

Bricolage outillage Mécanique - Outil lage 5 5 
Couverture - Plomberie 1 

Chauffage - Plomberie climatisation 7 
Revêtement - peinture 1 

Electricité 2 
Maçonnerie - Plâtrerie 7 

Menuiserie 4 

Bâtiment 

Divers 5 

27 

Travaux agricoles et TP 11 
Assainissement - Vidanges 2 
Matériel agricole et viticole 3 

Travaux publics 

Jardinerie et bricolage 1 

17 

Exploitation forestière 1 Métier du bois 
Ebéniste 1 

2 

Fonderie Fonderie 3 3 
Esthétique – coiffure Salon de coiffure - Soins esthétiques 5 5 

Commerce non 
alimentaire Commerce divers non alimentaire 22 22 

PMI Petites et Moyennes Industries 12 10 
Divers divers : services, prestations intellectuelles 15 15 
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Activ ité Mise en place d'un 
débourbeur/déshuileur 

Station-serv ice � Obligatoire dans tous les cas 

Atelier de réparation et d’entretien 
de v éhicules et engins à moteurs 

� Quand la surface de l’atelier est > 2 000 m2 et que la 
nécessité de le mettre en place est mentionnée dans le 
récépissé de déclaration ou l’arrêté d’autorisation 

� Recommandé, voire obligatoire, en cas de lavage du sol ou 
de pièces à grandes eaux 

Aire de lavage de véhicules � Obligatoire dans tous les cas 

Aire de parking 

� Obligatoire si vous êtes raccordé au réseau communal et 
que votre autorisation de déversement vous l’impose 

� Fortement conseillé si celui-ci est chargé en matières 
polluantes (stockage de véhicules accidentés…) 
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Déchets Tri des déchets Stockage  Traitement  

Liquides de refroidissement 
Liquides de frein 

Filtres huiles/carburants 
Boues de peintures 

Solvants/diluants/dégraissants 
Carburants en mélange 

Huiles usagées 
Batteries 

Je les stocke 
sur une 

rétention 
adaptée en 

zone couverte  

Bidons souillés 
Aérosols 

Solides imprégnés 

Je trie séparément 
tous ces déchets dans 

des contenants 
spécifiques, adaptés et 

identifiés 

Je les stocke en 
zone couverte 

Je fais éliminer les 
déchets par un 

collecteur 
spécialisé qui me 

remet un 
Bordereau de suivi  
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