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��������0��	��	 ��������R���	�9=�9@����

Besoins -  Jour de pointe 324 m3/j 490 m3/j
Ressources - Etiage 209 m3/j 209 m3/j

-115 m3/j -281 m3/j
(--) (--)


������M����
	�6���	���$���	
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N° PI Lieux Aménagements
Enveloppe

Financière (
€ HT )

8 Les Patron Réalisation d'une bâche de 120 m3 27600 €
2 La Corba Changer l'hydrant avec un PI normalisé 3000 €

10 Le Pavé pas de priorité
1 La Poste Création d'une plate forme d'aspiration sur l'Hyère

25 Le Jacquet Réalisation d'une citerne
ou Augmentation du réservoir de la Praire avec une prise pompier

23 Hauteville pas de priorité
Hauteville Réalisation d'une bâche de 120 m3 27600 €

19 Hauteville 60m3/h réalimenté par le réseau
20 Les Meules Réalisation d'une bâche de 60 m3 13800 €
18 Les Poulemonts Création d'une citerne de 120 m3 27600 €

pose d'une conduite de diamètre 100 mm sur 340 mL vers les Fourniers 51000 €
12 Les Gros Louis Réalisation d'une bâche de 120 m3 27600 €
16 Les Gencourt Installation d'un PI normalisé 3000 €

Pose d'une conduite de diamètre 100 mm sur 590 mL jusqu'au réservoir 112100 €
15 Les Simons Réalisation d'une bâche de 120 m3 27600 €
14 les Martin Réalisation d'une bâche de 120 m3 27600 €
22 Montencôt Pose d'une conduite de diamètre 100 mm sur 60 mL 11400 €

La Ratière Réalisation d'une bâche de 120 m3 27600 €
La Valletaz Réalisation d'une bâche de 120 m3 27600 €
Le Pichat Réalisation d'une bâche de 120 m3 27600 €

La Quillère Création d'une plate forme d'aspiration sur l'Hyère
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