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CHEZ CORNEAU

16 170 ECHALLAT

Le projet concerne la réhabilitation d'un ancien chai de vinification pour y créer une distillerie et un chai de distillation. Ce projet sera effectué sur la commune

d'ECHALLAT (16).

Les activités concernées par le projet seront les suivantes :

- vinification,

- distillation d'alcools.

Le site souhaite créer une distillerie comportant 10 alambics en foyer inversé au sein d'un ancien chai de vinification.

Cette distillerie aura une surface de 307,02 m² pour une capacité de distillation de 150 hl d'AP/j.

Ces installations de distillation classeront le site au régime de l'enregistrement pour la rubrique ICPE 2250.

Le site souhaite également créer un chai de distillation attenant à cette distillerie d'une surface de 77,24 m² pour une quantité susceptible d'être présente de 53 m³.

La distillerie et le chai de distillation respecteront les prescriptions en vigueur de l'arrêté ministeriel des installations de distillation d'alcools du 14/01/2011.

Le projet concerne également la mise en place d'une cuve de gaz de 20 tonnes classant ainsi le site, pour la rubrique ICPE 4718, à déclaration.

L'aire de chargement existante sur le site sera transformée en aire de dépotage.

Une réserve incendie de 150 m³ sera disponible en cas d'incendie aux engins du SDIS.



����������	��
�������������� ������������� ���������������

 ���!�" 



�����������	

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������ ��!���������"�����#$

%&'	()�*+
(&,(�-&+

.	/�012��)1�*+�32�(&,(�-&+�4�1���&3	
/�'53�6�	7�2�+��/+&�3

8*+1��6��2��)1�*+/��1/�2332��)1/�+95(�'	+/�2�+��3+/�&1��	/�*+/��(��:(+/
*+��32//+'+1�

;	0�'+

<�����=>

?@ABC@CDEFGHIJFGKEDEFGGLMLGDIKLINEGOPI

QPIRSD@LOIEGODCTTCDEFGOIUSLIJLTTLOINEOALOI

CSIRHITCIJCBCJEDAIKLIB@FKSJDEFGIADCGDIVI

WPIXSBA@ELS@LIYIZ[[I\T]CGHIMCEOIEĜA@ELS@LI
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