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������&��'$��(���������������������)��&��*�������������������������$��������+������,�

�����$������"

-���*�$��'��������������$�������$��'�����������������������.

-�����������/�����')�������.�

-�������'�����'.������0��������)���������������������������

-�����*��������������*���)������������������������������������������������*��������������+������

- ��. �)��� �'������� �'������)�. �� ������$��� �� $��'���� �� ��� ��'������� �*')�������� �� �� �����1���

����*����$��������+������,

-�1���$��������������2'�����

���������	

��# ��!$���������%�����%���!��������

�� ���& �'$��(��. �� �������. �� �'��������� ��� ����$���� �*�&'������ 3�4�5. �� ������� ��� ��)�����

�&'���'� 3���5 �� ��� ����� �� �������$��� �� �*����$��� ��� ��)����� �'����'� �� ��'���� ���.

������$'$���������
 ,�
������&�$��������������������������&�$����������������$��������$������,

���������	

��& ��'$���(��()�)������� �� )����

�� ���& �'$��(��. �� �������. �� �)��� �'$������ ��� ���)��& �� ����� ��& ������� ��� ���
. ��� ��'������� ��

��������� �� ���� �� �� ��)��� ��� ��)�����. 2����*6 �*����������� ��� �� $����� �*��)����. �� ������

��2'�����, �� ��$����� �� ���������� �� $��� �� ����� �� ������� �� ���������. �*�$���������� �� �*����$���

��� '�'$���� �� ��)����� �'��������� 6 �� �'��������� ��� ���)��&. �� $������� ��� ������� ������� �� ���'�

����+������,

���������	

SOUS-TOTAL PRESTATION GENERALE

7,8 
9:9�4� � 99
���;��
����
�9;;����
�9:9�
�	�;� 	9�
9
���;

#���� 	*����(����� ����$!"�(�� �����*�����+�������

�� ���& �'$��(�� 6 �*����' �� �'����������. �*��������. �� �������+���. �*')�������� ��� �����+��. ������ ��

�'�+����������������&��������������$'$�������������������������,�

	�����&���$������"�

- �*�������� �� �������+��� ��� ������ �� ����+�� �&������� ���)��� ��� ���+������ 6 )������ �)�� ��

$���������*<�)��

-�������1����������������*�������������$����$����6����������)'�'����

-�����+����$�������')���������6�����'�+����������)'�'���&�����������)'��

-������$����$�������������)'�'�������������+���')���'��

�
���	

#���# �$���������� �����,)()���������*$���,���+��������

�� ���& �'$��(��. �� �������. �� �'����������. �*�����+��� �� �� )'�'������ �������)� �&�������. �*')��������

���������+�������'�+����)������&��������������$'$�������������������������,�

	�����&���$������"�

-���*�����+��������)'�'���&�����������')������$����3��������5

-�������1��������)'�'���&�������$����$����6����������)'�'����

-�����+����$��������*')���������6�����'�+���������)'�'���&�����������)'��

-������$����$�������������)'�'�������������+���')���'��

���������	

#���& �����!����� �����*�����+��������

�� ���& �'$��(��. 6 �*����'. �� ���������� �� $��� �� <�)�� �=�� �1��($� �� ���������� �����' 6 �+����

�������&����������������������)���������������)��&�6����&�$��'�"

��>  �;
9
����?���9	�

��>  	9�
9
���;

��?�9�?�#�������'������ ����7@8A 8#8B

1 150,00MILLE CENT CINQUANTE EUROS

500,00CINQ CENTS EUROS

350,00TROIS CENT CINQUANTE EUROS

140,00CENT QUARANTE EUROS

330,00TROIS CENT TRENTE EUROS
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- ��������� �� ���� " ��1��& �� �1�� C 2����(�� D �� �����+�� 2������ �������� �� ���������� ������, E�&�����

�����������������

-  ��������� ������ �*������ ��$��������� �� �������� �&������� 3���(��. F5 " ��������� ���� �� �������� 6

$���$��������=�$��������$��(����������������������=�����

�
���	

#���- ���(�(�� �����*�����+��������

������&��'$��(��.�6��*����'.��*'�������������2�����&�����������������������$'$�������������������������,�

	�����&���$������"�

-�������1�������������+����*�������������$����$����6����������)'�'����

-�����+����$�������')���������6�����'�+����������)'�'���&�����������)'��

-������$���������������1���������*�$�������������)��&

�
���	

#���. �����!����� ��������/����*$���/���+��������

�� ���& �'$��(��. �� ������� . �� ���������� �� $��� �� <�)�� �=�� �1��($� �� ���������� ������ ��� $������

�����������&�����������������������)���������������)��&�6����&�$��'�"

	�����&���$������"�

- �� $��� �� ����� �*��� ��������� ���� ������ ��� $������ ��������� ������)'� ������ ����� �� �'����� ���

���)��&

���������	

#���0
�$,���$��  � /�����  � ���������� ��$� ��*��� �� !)�)��  � (���  ),���������� 1
#2#�+&2-�+#�2�������.�3�4������������5

�� ���& �'$��(��. 6 �*����'. ��� ��'������� �� ��������$��� �� �'����� �'��������� 6 �� �'��������� �� ������

�� ���������� ���� ������ �� �'�'�� �� ����� �')������$���. �*�� )���$� �� 8G$! 37.7&!.H$&

�����������7$5�������������������&'���������������'����,�

	�����&���$������"�

-���������������������$�1����$'������������$������.����������������������������

-������'��$����������������������$����������������������������

-���������������2'�����,

�
���	

#���6
�$,���$��  � /�����  � ���������� ��$� ��*���  � (���  ),���������� 1 #�+#�+#�2 ���� 7�3
4������,)()����5

�� ���& �'$��(��. 6 �*����'. ��� ��'������� �� ��������$��� �� �'����� �'��������� 6 �� �'��������� �� ������

�� ���������� ���� ������ �� �'�'�� �� ����� �')������$���. �*�� )���$� �� I$! 37&7$& ����������

7$5�������������������&'���������������'����,�

	�����&���$������"�

-���������������������$�1����$'������������$������.����������������������������

-������'��$����������������������$����������������������������

-���������������2'�����,

�
���	

#���7
�$,���$��  � /�����  � ���������� ��$� !)�)��  � �����  ),���������� 1 #2#�+#2#�+#�2 ����
�8�3�4������������5

�� ���& �'$��(��. 6 �*����'. ��� ��'������� �� ��������$��� �� �'����� �'��������� 6 �� �'��������� �� ������

�� ���������� ���� �'�'�� �� ����� �')������$���. �*�� )���$� �� 8@$! 37.7&7.7$& ���������� 7$5

������������������&'���������������'����,�

	�����&���$������"�

-���������������������$�1����$'������������$������.����������������������������

-������'��$����������������������$����������������������������

-���������������2'�����,

�
���	

#���9
�$,���$��  � /�����  � ���������� ��$� !)�)��  � �����  �,���������� 1 �2.�+�2.�+�2.�2 ����
&2-�3�4�������,)()����5

�� ���& �'$��(��. 6 �*����'. ��� ��'������� �� ��������$��� �� �'����� �'��������� 6 �� �'��������� �� ������

�� ���������� ���� �'�'�� �� ����� �')������$���. �*�� )���$� �� !.H$! 38.G&8.G$& ���������� 8.G$5

������������������&'���������������'����,�

	�����&���$������"�

-���������������������$�1����$'������������$������.����������������������������

-������'��$����������������������$����������������������������

-���������������2'�����,

��?�9�?�#�������'������ ����7@8A 7#8B

52,00CINQUANTE-DEUX EUROS

103,00CENT TROIS EUROS

350,00TROIS CENT CINQUANTE EUROS

262,00DEUX CENT SOIXANTE-DEUX EUROS

95,00QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS

148,50CENT QUARANTE-HUIT EUROS ET CINQUANTE CENTS
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#����8 �$,���$��� ��/������ ���������������$����*$�����1���+��+��2��������3

�� ���& �'$��(��. 6 �*����'. ��� ��'������� �� ��������$��� �� �'����� �'��������� 6 �� �'��������� �� ������

�����������������8$!���������������38$&8$&������������8$5�,�

������&���$������"

-��������������������$�1����$'������������$��������.����������������������������

-����'��$����������������������$����������������������������������������2'�����,�

-���������������2'�����,

�
���	

#�����
:�$����$�� �� ���� �� ���!�  ;$� �)���(� ����� ������ ��$� ��*��� �� !)�)��  � (��� 
 �,�����������4�.�&5

�� ���& �'$��(��. �� $(��� ����. �� ���������� �� $��� �� ����� �=�� $'����� �����J������ 37.7$&!.H$&

���������� 7$5 �� 8G$! ���� ��� ������ ����� �� �'�'�� 6 ����� �')������$��� �����'� ��� ��� K���� ��

���������$���������������������'���������$'$������������������'�����,

	� $'����� �����J������ 6 ��$����� �� ��������� �� H@L �� ����� �$���'�. �� 7@L �� ��������� �������

H@#I@ $$. �� �� H@L �� ��������� ������� 7@#H@ $$. ��$$� �'���� �� ��
 , 	� ����� ��� ����� ��

�'������ �� ����� )'�'���� �� ���� �*�$���� �� �+��& �� �*������������, 9)��� ��� �����������. �*����������

��2���������� ��)�� �*�)��� �$'����'� �)�� �$����$��� ��������� �� +1����'�������. ����� ����1��

�+1������+�$�����6������������)�������������,

9)��� �� ����������� �� $'����� �����J������. �=���������� �'������� �� $'����� �� �� ����� �� �� ���

�$����$��� ������ ���(� �� ��������� ��� ����1��� �� �����,  ��� �� �'��������� �� $'����� �����J������.

�=���������� ��������� ��� ����'���� �� ����������� ��=���� ���$����� 6 �=���'$��� �� ��M��� �=<�)�� ��

�=��������� 6 �� ��������� �������$���, ������ �� �������� 6 �� �+���� �� �=���������� ���� )'���������� ��

��$����������������0���������$�������<�)��������������������'����������,


���� ����� ���'������ 6 G $$ ��� 7H +����� 2������� �=���N� ���)������ �� �� �����������, �� ���)��$(��� ����

�������' �� ���$������ ��� �� ���� �� ��� ����)'� ���������� ������ �����$�� �� ��M��� �=<�)��,

	=������������ ��)�� �� ������ ��� $�1��� �'��������� ���� ��������� �� ���������� ��� ��)������� ��

$'����� �����J������, 	�� ������ �=+�$����' $�&�$��� 3O@L ���� �� ��$����5 ��)���� N��� �������'� �� ������

�����0�'�,�
������&���$������"

-��������������.��*�$��'��6�������*<�)���������$�����������/����)����������)������*�$����$���.

-������������������������������������������������������������'�'���������$����&������.

-����$����������������������������������������������)�����������������.

-����������������������K�������M$'�����������������������������������������)��&.�������������2'�����,

	=������������ �'�'���� �� �+������ �� ��� $'�+���� �� $'����� ������'�� ��� �=������������ ��)�� �����

�=��2����=�������+���������'�����'�����.����'�����������M�����=<�)��,

�����	�������

#����# :�$����$�����������������!�� ��������,)(��������$����*���� ��(��� � ),�����������47�&5

�� ���& �'$��(��. �� $(��� ����. �� ���������� �� $��� �� ����� �� ����� )'�'���� �$���'� ���� ��� ������

�*������ �����. �����(��� �� �'�'�� �� ����� �')������$��� 37&7&7$ ���� I $!5 ����� ��� �'������� ���

����1�����+�$���J�+1�����.���$$���'���������������
 ,�

	��$���������������)���N�����������������������1'���������������������������'����������7@L,

������&���$������"

-��������������.��*�$��'��6�������*<�)���������$�����������/����)����������)������*�$����$���.

-�������������������������������������������������������.������(��������'�'���������$����&������.

-����$����������������������������������������������)�����������������.

-����������������������K�������M$'�����������������������������������������)��&.�������������2'�����,

�����	�������

#����&
:�$����$�� �� ���� �� ���!�  ;$� �)���(� ����� ������ ��$� !)�)��  � �����  ),����������
4�8�&5

�� ���& �'$��(��. �� $(��� ����. �� ���������� �� $��� �� ����� �=�� $'����� �����J������ 37.7$&7.7$&

���������� 7$5 �� 8@$! ���� ��� ������ ����� �� �'�'�� 6 ����� �')������$��� �����'� ��� ��� K���� ��

���������$���������������������'���������$'$������������������'�����,

��?�9�?�#�������'������ ����7@8A !#8B

56,00CINQUANTE-SIX EUROS

13,00TREIZE EUROS

49,10QUARANTE-NEUF EUROS ET DIX CENTS

20,05VINGT EUROS ET CINQ CENTS
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����

	� $'����� �����J������ 6 ��$����� �� ��������� �� H@L �� ����� �$���'�. �� 7@L �� ��������� �������

H@#I@ $$. �� �� H@L �� ��������� ������� 7@#H@ $$. ��$$� �'���� �� ��
 , 	� ����� ��� ����� ��

�'������ �� ����� )'�'���� �� ���� �*�$���� �� �+��& �� �*������������, 9)��� ��� �����������. �*����������

��2���������� ��)�� �*�)��� �$'����'� �)�� �$����$��� ��������� �� +1����'�������. ����� ����1��

�+1������+�$�����6������������)�������������,

9)��� �� ����������� �� $'����� �����J������. �=���������� �'������� �� $'����� �� �� ����� �� �� ���

�$����$��� ������ ���(� �� ��������� ��� ����1��� �� �����,  ��� �� �'��������� �� $'����� �����J������.

�=���������� ��������� ��� ����'���� �� ����������� ��=���� ���$����� 6 �=���'$��� �� ��M��� �=<�)�� ��

�=��������� 6 �� ��������� �������$���, ������ �� �������� 6 �� �+���� �� �=���������� ���� )'���������� ��

��$����������������0���������$�������<�)��������������������'����������,


���� ����� ���'������ 6 G $$ ��� 7H +����� 2������� �=���N� ���)������ �� �� �����������, �� ���)��$(��� ����

�������' �� ���$������ ��� �� ���� �� ��� ����)'� ���������� ������ �����$�� �� ��M��� �=<�)��,

	=������������ ��)�� �� ������ ��� $�1��� �'��������� ���� ��������� �� ���������� ��� ��)������� ��

$'����� �����J������, 	�� ������ �=+�$����' $�&�$��� 3O@L ���� �� ��$����5 ��)���� N��� �������'� �� ������

�����0�'�,�
������&���$������"

-��������������.��*�$��'��6�������*<�)���������$�����������/����)����������)������*�$����$���.

-������������������������������������������������������'�'���������$����&������.

-����$����������������������������������������������)�����������������.

-����������������������K�������M$'�����������������������������������������)��&.�������������2'�����,

	=������������ �'�'���� �� �+������ �� ��� $'�+���� �� $'����� ������'�� ��� �=������������ ��)�� �����

�=��2����=�������+���������'�����'�����.����'�����������M�����=<�)��,

�����	�������

#����- :�$����$�����������������!�� ��������,)(��������$��!)�)��� �������� ),�����������4&2-�&5

�� ���& �'$��(��. �� $(��� ����. �� ���������� �� $��� �� ����� �� ����� )'�'���� �$���'� ���� ��� ������

�*������ �� �'�'�� �� ����� �')������$��� 38.G@&8.G@$. ���������� 8.G@$ ���� !.H $!5 ����� ��� �'�������

��������1�����+�$���J�+1�����.���$$���'���������������
 ,�

	��$���������������)���N�����������������������1'���������������������������'����������7@L,

������&���$������"

-��������������.��*�$��'��6�������*<�)���������$�����������/����)����������)������*�$����$���.

-��������������������������������������������'�'���������$����&������.

-����$����������������������������������������������)�����������������.

-����������������������K�������M$'�����������������������������������������)��&.�������������2'�����,

�����	�������

#����. :�$����$�����������������!�� ��������,)()�������$����*$�����4��&5

�� ���& �'$��(��. �� $(��� ����. �� ���������� �� $��� �� ����� �� ����� )'�'���� �$���'� ���� ��� ������

�*�������� 38$&8$. ���������� 8$ ���� 8$!5 ����� ��� �'������� ��� ����1��� �+�$���J�+1�����. ��$$�

�'���������������
 ,�

	��$���������������)���N�����������������������1'���������������������������'����������7@L,

������&���$������"

-��������������.��*�$��'��6�������*<�)���������$�����������/����)����������)������*�$����$���.

-����������������������������������������������������������$����&������.

-����$����������������������������������������������)�����������������.

-����������������������K�������M$'�����������������������������������������)��&.�������������2'�����,

�����	�������

#����0 :�$����$�����������������!�� ��������,)()�������$��,�,�!������(�����)���4����.8!�5

�� ���& �'$��(��. �� $(��� ����. �� ���������� �� $��� �� ����� �� ����� )'�'���� �$���'� ���� ��� $������

�� )�)���� �� ���$��'�� 3'�������� G@�$5 ����� ��� �'������� ��� ����1��� �+�$���J�+1�����. ��$$� �'����

����������
 ,�

	��$���������������)���N�����������������������1'���������������������������'����������7@L,

������&���$������"

-��������������.��*�$��'��6�������*<�)���������$�����������/����)����������)������*�$����$���.

-������������������$����������)�)�����������$��'���������$����&������.

-����$����������������������������������������������)�����������������.

-����������������������K�������M$'�����������������������������������������)��&.�������������2'�����,

��?�9�?�#�������'������ ����7@8A H#8B

55,00CINQUANTE-CINQ EUROS

20,05VINGT EUROS ET CINQ CENTS

20,05VINGT EUROS ET CINQ CENTS
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	���!�"������������#$��������#$�%��������
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����

�����	�������

#����6 :�$����$�����������������!�� ��������,)()�������$��(�<����$���'$��4���&8!�5

�� ���& �'$��(��. �� $(��� ����. �� ���������� �� $��� �� ����� �� ����� )'�'���� �$���'� ���� ���

�������� ����K���'�� 3��,!@�$5 ����� ��� �'������� ��� ����1��� �+�$���J�+1�����. ��$$� �'���� ���� ��

��
 ,�

	��$���������������)���N�����������������������1'���������������������������'����������7@L,

������&���$������"

-��������������.��*�$��'��6�������*<�)���������$�����������/����)����������)������*�$����$���.

-������������������K���������K���'���������$����&������.

- �� $��� �� ����� ��� ��� ����������� �������� 3��,!@�$5. ����� ��� �� ������� �� ������ K���� ��M$'�� ��� ��

�������������������������������)��&.�������������2'�����,

�����	�������

7,7 E����
��J
9�; �
J 	9�
9
������;�:�?�
9�4

#�#�� 	�*������(��=�(��� � ),����������
�� ���& �'$��(��. 6 �*����'. �� ��������� ��� )'�'���& �� �'����(��. �� ����������. �� ��)������. �� �� ����/���

��� )'�'���& ��� �� �+������ ����� ��� ������������� ���)�����" 
��� ��� )'�'���& ������ �� 8(�� ���'�����

������������$���E�87J@!B,

������&���$������"

- ������ ��� ��2'����� �*�����+��� �� �'����(��. �� $����������� �� �� ��'��������. �� ���������� ������ ���

����$�'���� 3�� ����������� �� ������ �� ��� ��������5. �� ������ ��� ��������� �� �� �'��(�+�$��� �� $��� ��

2���������'����(��.�

-�*�������6�������*���)��.�

	�� )'�'���& ������ �+����� �� �'��������'� �� �'����(�� ��� �� ��M��� �*���)�� ���� ���� +�$��'�'P�' ��

���� )���� �����+�Q ��� ������ �&�$��� �� $������� �� �� ���������, 	��� �������� ��������� ���� ������)'

���� �� �� ����������, 	� $��� �� 2���� ��� �� �+������ ��� ����������� �� �� ���������� �� ���� N��� �������'�

���� �� �'��� �� 7H +����� ����� �*�����+��� �� �� ���������� ���� ��� )'�'���& �� ������� ����, �� �'���

������ N��� �� HI +����� ���� ��� )'�'���& �� $�����, 
����� ��� ��'�������� 3����� ������ ������ ���

'�+�������5��������������������������������.��������/����.��������������������$$���������)'�'���&,

-�����'�+����$������������+���������������$�������2���������'��������

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

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

#�#�# ���/>����=�(��� � ),����������
�������������7,7,8

��� ����������!"!������������������
�
���	��

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

#�#�& 	�*�������!)�)��=�(��� � ),����������
�������������7,7,8

�����
���"�� ������!"!�������������������
�
���	��

%����� ��#� ��&��������!"!�������������������
�
���	��

#�#�- 	�*�������!)�)��=������� ),����������
�������������7,7,8

��������������!"!������'������������
�
���	��

()���
)� ���
� � ����!"!�������������������
�
���	��

*��� 
�������
�����!"!�������������������
�
���	��

#�#�. 	�*$����
�������#������������


��������)'�'���&��������$$'��������$'$����6������$����������������������+���������.�����������'������

������6����������)������3��������������������.�������5��������������'����')���,

R�����'�#����$��

��?�9�?�#�������'������ ����7@8A G#8B

20,05VINGT EUROS ET CINQ CENTS

18,70DIX-HUIT EUROS ET SOIXANTE-DIX CENTS

184,00CENT QUATRE-VINGT-QUATRE EUROS

265,00DEUX CENT SOIXANTE-CINQ EUROS

437,00QUATRE CENT TRENTE-SEPT EUROS

185,00CENT QUATRE-VINGT-CINQ EUROS

190,00CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS

242,00DEUX CENT QUARANTE-DEUX EUROS

207,00DEUX CENT SEPT EUROS

241,00DEUX CENT QUARANTE ET UN EUROS

184,50CENT QUATRE-VINGT-QUATRE EUROS ET CINQUANTE CENTS
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�		�
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	���!�"������������#$��������#$�%��������

��

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


����

J�����)'�'���&���������'����'��������$'$����6������$����������������������+���������,


��������)'�'���&��������������*���������������)�����N����������$���6��*���(������6����)���'�'

��$���'��.��&�$������������������������������������������������,�	����$����������'����(��.�������������.�

�*��������$���������������'���,

������)�����"

J��'���������&����$���9E��.

J�N�������������)'�'������.��*����6�����.��'$���������������)����������2�������.

J�N�����&�$������$�����������������������.���������������������'���$������.

J�N�������$'�����������������(���������������*��������3���+������.����$�.��'������������)���.����,,,5��������

'��)��������������,

	�����2������'����'����)������)����������$��������'���������������)���'�'������'�������������������������*����

������)'�'������,�����&���������������'�������6��������.��'�'�������'�.��'���$'��������������'�,�	*�����������

���������������)������������'����(����������'�+�����������������������������(���,

*��� 
����$��������*�	� ���+��,�-��.��+�������
�
���	��

*��������
�	���/����
��+���

��.��0���+�������
�
���	��

�� ������ ���������+��,�+�0���0����+�������
�
���	��

1#	������2�����&�����+���

��.��0���+�������
�
���	��

3��������
��+���

��0���0���+�������
�
���	��

(��� �������4�  ���������+���

��0���0���+�������
�
���	��

#�#�0 ?�,�!������(�����)���@�(� ���9
�������������7,7,G

�� �$�1��)���(����

5���������������+�6���7�+���8
�
���	��

�����������
����������+��������� �""�!��
�+������7�+�0�8
�
���	��

9
�"��
���&�����+�6���7�+���8
�
���	��

*� �$�1��)���(��#

1�	����)��������������:���������+�6���7�+���8
�
���	��

1���������� ��3���(���$����+�6���7�+���8
�
���	��

;� �)��" ����� "�
� ��+�����7�+�'�8
�
���	��

!� A�� ��1��)���(��&

����$ <�������
���	� �+�����7�+���8
�
���	��

��������	)�������+�'���7�+���8
�
���	��

1���)�����(�
��������+�6���7�+���8
�
���	��

9
�"��
���&�����+�6���7�+���8
�
���	��

 � A�� ��1��)���(��-

9��$�����$�	����+�6���7�+���8
�
���	��

/�)��������������+�6���7�+���8
�
���	��

9�	��� "��
�������3�������+�6���7�+���8
�
���	��

��� �
�������"
���+�����7�+���8
�
���	��

�� A�� ��1��)���(��.

/�")��������#�	����	� �+�����7�+���8
�
���	��

1���������� ��9"�� )����� �����+�6���7�+���8
�
���	��

��?�9�?�#�������'������ ����7@8A O#8B

5,20CINQ EUROS ET VINGT CENTS

12,60DOUZE EUROS ET SOIXANTE CENTS

8,00HUIT EUROS

8,20HUIT EUROS ET VINGT CENTS

21,80VINGT ET UN EUROS ET QUATRE-VINGTS CENTS

5,30CINQ EUROS ET TRENTE CENTS

1,05UN EURO ET CINQ CENTS

2,20DEUX EUROS ET VINGT CENTS

0,85ZÉRO EURO ET QUATRE-VINGT-CINQ CENTS

1,05UN EURO ET CINQ CENTS

1,40UN EURO ET QUARANTE CENTS

0,95ZÉRO EURO ET QUATRE-VINGT-QUINZE CENTS

1,05UN EURO ET CINQ CENTS

1,00UN EURO

1,95UN EURO ET QUATRE-VINGT-QUINZE CENTS

1,75UN EURO ET SOIXANTE-QUINZE CENTS

1,10UN EURO ET DIX CENTS

1,40UN EURO ET QUARANTE CENTS

1,40UN EURO ET QUARANTE CENTS

1,15UN EURO ET QUINZE CENTS

1,40UN EURO ET QUARANTE CENTS

1,75UN EURO ET SOIXANTE-QUINZE CENTS
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����

����������
������� ���:��<�$���+�6���7�+���8
�
���	��

;� �)��" ����� "�
� ��+�����7�+���8
�
���	��

/� A�� ��1��)���(��0

��� ���������"��������� ��������+�'���7�+���8
�
���	��

���
)� ������ �+�����7�+���8
�
���	��

/"���	����#���������,�$����+�=���7�+���8
�
���	��

*�>�����$���+�.���7�+���8

�
���	��

#�#�6 ��(�<��������

������&��'$��(��.����$(��������'.�����������������������$����*�����K�����������,�

��$������������$'�����.�������$�������
 �J�������'�!G��#$S�"�

�����J�7@L���1��������������

�����J�H@L��'������'��)'��;�8

�����J�H@L��'��������������$�J���%����

�����J���������*������������'��������

������&���$�����T"�

-�����������.�����'��$���������������$��'������'��������&����������6�����������������)�

- �� �+����$��� �� �*')�������� ��� �'�+��� �� ���� ������ �� �*���()�$��� ��� �������& �*��� ������

���'������ 6 @.@H $ ��� ��� ���������� �� @.8@ $. �� ������� ���� ������� �� �� ����������� ��� �������

$����� ��� ����������. �� ��������� �� ������� �)�� ���()�$��� ��� �������& �� ������ ���'������ 6 @.@7 $ ���

@.@G�$��*'��������.�

- �� ��$�� �����' ��� ������� �)�� ���������� ��� ������� ��� ��� ������� �� !@�$ ��)����. . �� ������

������� ����� ���� ���������$��� ������� ��� ������� �� ���$���� �� ��$�� ��� ��� ���. �*+�$����������� ��

���,

-1���$��������������2'���������$�������<�)��

9��(� �� ���$�(�� �����. ������� �� ��K�� ���� ������� ��� +������ �� I�$ ��)����. �� ���� �������' ��

������� ���� ������� ��� 2����� �������, �)��������$���. ����$�� �$$'���� ��� ������� ��'������� ��

�����������������,�

�����	�������

7,! 
9:9�4�9���4�;�9�	9� 	9�
9
���
#�&�� ������(�����)����(��,����!��!���)�@����7!�

������&��'$��(��.����$(��������'.���������������������$������������.��������������'����)�����$��)������

+�����.�������������$��'����������)�����������'�;�)1.����'���)�����.����������O#8@$$.������I�$��*'��������.�

�����������������.�������������)�)�����������$��'��,

���'�+�����������)���N������'����'������*����������������)����������

�����	���������

#�&�# ���,����!��!���)� ����0%�8���$����� � ;��*���
�������������7,!,8�J�����������������������*��������������)����������

�����	���������

#�&�& ��*������*����)� ����8%0���$����� � ;��*���

�� ���& �'$��(��. �� $(��� ����'. �� ���������� �� �� $��� �� <�)�� �� ����� ��������' �1�� ;���� ������ ��

��������+�.����'���)�����.���������@#O����������*�����������(��)�������������$�������*<�)�������'�+��������,

�� $'����� �� ���� ��� �'����' ��� �'������� �� ������� �� ���������. $��� �� $'����� +�$��(�� ����

�'����'��������������(�����������������6�����'�����(��,

�����$�����T"�

-�� ���������� �� $��� �� ����� �� ����� ��������'. ��� ��� '�������� �� I�$. �� ���� �*������ ��� ��� ���������

�����������'��������'

-�����������������������������������$�������������*����������$���

-1���$��������������2'���������$�������<�)��

9��(���1��������.����������+�����������������)���N������������������������*����������,

�����	���������

#�&�- ��(�<�����������!��@��>/�����$����� � ;��*�����$����$��B�������(�<���)
�� ���& �'$��(��. �� $(��� ����'. �� ���������� �� �� ��$�� �� ��K�� �������� �1�� $����J��(��� ���� ��

��$�����������������������$'��������J���(�,�

��?�9�?�#�������'������ ����7@8A B#8B

1,40UN EURO ET QUARANTE CENTS

0,95ZÉRO EURO ET QUATRE-VINGT-QUINZE CENTS

1,65UN EURO ET SOIXANTE-CINQ CENTS

1,40UN EURO ET QUARANTE CENTS

1,65UN EURO ET SOIXANTE-CINQ CENTS

1,00UN EURO

2,70DEUX EUROS ET SOIXANTE-DIX CENTS

8,70HUIT EUROS ET SOIXANTE-DIX CENTS

12,20DOUZE EUROS ET VINGT CENTS

18,80DIX-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGTS CENTS
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	���!�"������������#$��������#$�%��������
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����

��$��������T"

��J7@L�����1��������������

�JH@L���������J��(���

�J8@L����E'������'��)'�

�J7@L����E'��������������$�����%����

�����$�����T"�

-�����������.�����'��$��������$�������������

- �� �+����$��� �� �*')�������� ��� �'�+��� �� ���� ������ �� �*���()�$��� ��� �������& �*��� ������

���'������ 6 @.@H $ ��� ��� ���������� �� @.8@ $. �� ������� ���� ������� �� �� ����������� ��� �������

$����� ��� ����������. �� ��������� �� ������� �)�� ���()�$��� ��� �������& �� ������ ���'������ 6 @.@7 $ ���

@.@G�$��*'��������.�

- �� ����������. �� ��������� �� �� $��� �� <�)�� �*�� �������� 3����� ��������� �� ��$����5 ������$� �� ������

����'����.����������������������7@�$

- �� ��$�� �����' ��� ������� . �� ������ ������� ����� ���� ���������$��� ������� ��� ������� �� ���$����

�����$��������������.��*+�$������������������,

-1���$��������������2'���������$�������<�)��

9��(� �� ���$�(�� �����. ������� �� ��K�� ���� ������� ��� +������ �� I�$ ��)����. �� ���� �������' ��

������� ���� ������� ��� 2����� �������, �)��������$���. ����$�� �$$'���� ��� ������� ��'������� ��

�����������������,�

�����	���������

#�&�. ?���(���)�����'$���!����!������@����.���@�,$��.!�

�� ���& �'$��(��. �� $(��� ���'����. �� ���������� �� �� ���� �� ���� ����� $'��������� �� ����� ������. �*���

'�������� �� G$$. ��& ����� �'�����'� �� ��� ��������. ������ �� ���N��� $���'� �� �����. )�� ����'� �� )��

G�$������������$������������'�����)�����������

�����$�����T"�

-�������������'���������������$����6�����0������)���������������

-��*������$��������)������.��*����$�����������������������������������������+�.�1����������

- �� ���������� �� ����� �� ������ �� �'��� ���' 6 7G@/� �� � U��� HG#$!. �� �� ���������� �� ���� ��

���+�����$'���

-1���$��������������2'���������$�������<�)��

�����	������������

#�&�0 
$��$��(��'$� ���� �� �����8!�����!"����(���
�� ���& �'$��(��. 6 �*����'. �� ���������� �� ���������� �� ������ ������� '����'� ���$, 8@. �������� !.@@$

�*������ ���� �� �+�������� ���� �� ������ ������'� 38#! �� �� +������5 ���� �����'� ��'������$��� ��

������1�, 	�� ������� ������ ����'� ����� ��& 6 ��)���� 8.I@ $ �� ��� ��� ������ �����+����� �� ������� I�$,

	� )������� ���� ���)����'�, 	�� ����� ������ ������� 3�� ��$��� �� H ��� �����5, 	� $��� �� ����� �*����������

������ ��� ������ ����� . �� ���� ������$� ��& �(���� �� �*���. �� ����� ��� ��� ������� ������ �����'� ���� ��

$���������*�����,�

�
���	��

#�&�6 
$��$��(�������� �� �����8!�����!"C���(���
�� ���& �'$��(��. 6 �*����'. �� ���������� �� ���������� �*�� ������ '����' ���$, 8@. �������� !.@@$ �*������

���� �� �+�������� ���� �� ������ ������'� 38#! �� �� +������5 ���� �����'� ��'������$��� �� ������1�, 	��

����� ������ ������� , 	� $��� �� ����� �*���������� �� ����� ������ ��� ������ �� �'�'��. �� ���� ������$�

��&��(���������*���.��������������������������������������'����������$���������*�����,�

�
���	��

#�&�7 ��,���������()�)���� ��/��������4�� ��)���D��(��5
�� ���& �'$��(��. �� $(��� ����'. ��� ��'������� �� ��)����$���� ���� ��� $��'�'� ��1������. $������ �����'�

F

�����	���������

#�&�9 ����,��������,���������$�������!����������/�

�� ���& �'$��(��. �� $(��� ���'����. �� ���������� �� �� ���� �*��� ��0���� ���)������ ���� �� ���������� ���

$������ �����'�, ���� ��� �'����'� ��� ��� ��0���� ���� �� �1�� ����)���� �� �������� �������� �� '�+���� '����'�.

�����'�.�������.�+�������8$�+�������.������'�����H�$��������'����������&�����7�����'�������������������)��,

	� ����)���� ���� �����+'� ��� ������� �� �������� ���$ G#B�$. '����'� ���� ������. �� +������ 7$ 3+������

8$�+�������5,�	���������������������'���������$����'�������+�������3�����8$����'������������5,��

	*�����&� ��� ������& ��� )������� ���)��� ��� ��$������� ��� $������ 6 ����'��� 38.G@$ $�&�5 1� '�'$����

�����������������+����$����������������,�

	� �'���� ��� ����)����� �*�������� ��� ���� ��� ��� $������ �����'� ������ �������'� 38 ������ ��$��(�� ��

)'�'������.�)�����7�����������������$������5,

�����	������������

#�&��8 ������������������!">,�����

��?�9�?�#�������'������ ����7@8A I#8B

5,00CINQ EUROS

23,40VINGT-TROIS EUROS ET QUARANTE CENTS

78,00SOIXANTE-DIX-HUIT EUROS

19,00DIX-NEUF EUROS

1,10UN EURO ET DIX CENTS

15,66QUINZE EUROS ET SOIXANTE-SIX CENTS
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����

� �������������*���
������&��'$��(��.�6��*����'.�������'���������'����������6��������������������������+()�$��������������,����

 ����������"

�J��*�$��'��6�������*<�)��.

�J��*��)����������������������������.�

J����������������6�������$��������

�J������$�����$�������������)'�'����.�

�J��������������������������������������������������������2���

�J������������������*������)������*��������.�������$�����6��*���

�J���������������������������$�������'���������������M�����*<�)��

�J�������������2'������������������

 ����+()�$���"
	=���������� �=������ )��� ���� ����������� �� ��� ����������� ��� �� ���� �(� �� $��� �� �����. 2����= 6 �� ���

�������'��������������+()�$���,��������)��&���$��������"

J �� ������ �'�(�� �� ���$����� 6 �� ������ �� �*+�)�� �� �� $�$��� �� �'�������� 6 �� ��$���� �� :�9 ��

������������������������+�������:�9 .�����������������������������)�������'��������.��*���()�$������������$���,

J �*�������� �'�������� 6 �� ����� ������� �� �� )'�'������. 6 ������ �� 8G@ ������ �*��� ��� ������ 3��)����

8@������)��������������5���'���������������$������������������������������������������$�������,����������������������������������������������������������

�J�����������$������+1������������������*�)(����������'���������,

�J��*�����������������������$������6��*����$������������������6��'��������������������������1������������,

J ������ �� ������� ��& ����� ��� )'�'���& �� �'�+������� ��� �'�������� ��� �� ���� �� ������� '��� ��

�������'����������$'������',

J �� �������� ��� ������� �� �� ��$�����$��� ��� �����+�� �� �'�������� ������� �� �'����� ��

�����+()$����. �� �*���()�$��� ��� ������� ���(� �� �'����� �� ���)� 3�� �� ������ �)�� �� $�M�����

�*��)���������������)�������������)�������$�'�����������������)������*���������5,

J����������������������������

J�	��������������������������)'�'���&���������$�����$��������)'�'���&�$���������'�'��������

;��)��� �*'����� �� ����������. ��� ���)��& �� �����+()�$��� ������ ��� ���'� $�&�$�$ �� 87 $���

���(���������������,�

�
���	��

* �����������!)�)��
�������������7,!,8@��

�
���	��

! �������������*$����
�������������7,!,8@��

�
���	��

 �����������,�,�!���
�������������7,!,8@��

�����	���������

&�9��� ������������!��/����������$��#���
� ���������������������� �����*���

������&��'$��(��.�6��*����'.�������'���������'������������
 "

	=���������� �=������� )���� ���� ����������� �� ��������$��� �� ��� ����������� ������� 7 ���. 6 ��$����

�������'���������������)��&�3����������!G������
?5,�������'����������$��������"

J �� ������ �'�(�� �� ���$����� 6 �� ������ �� �*+�)�� �� �� $�$��� �� �'�������� 6 �� ��$���� �� :�9 ��

������������������������+�������:�9 .�����������������������������)�������'��������.��*���()�$������������$���,

J �*�������� �'�������� 6 �� ����� ������� �� �� )'�'������. 6 ������ �� 8G@ ������ �*��� ��� ������ 3��)����

8@������)��������������5���'���������������$������������������������������������������$�������,����������������������������������������������������������

�J�����������$������+1������������������*�)(����������'���������,

�J��*�����������������������$������6��*����$������������������6��'��������������������������1������������,

J ������ �� ������� ��& ����� ��� )'�'���& �� �'�+������� ��� �'�������� ��� �� ���� �� ������� '��� ��

�������'����������$'������',

J �� �������� ��� ������� �� �� ��$�����$��� ��� �����+�� �� �'��������. �� �*���()�$��� ��� ������� ���(� ���

���&����'���������)�,

J����������������������������

J�	��������������������������)'�'���&���������$�����$��������)'�'���&�$���������'�'��������

�
���	�

* �����������!)�)��
�������������7,!,88��

�
���	��

��?�9�?�#�������'������ ����7@8A A#8B

102,00CENT DEUX EUROS

97,00QUATRE-VINGT-DIX-SEPT EUROS

4,05QUATRE EUROS ET CINQ CENTS

7,90SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX CENTS

95,00QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS

88,00QUATRE-VINGT-HUIT EUROS
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����

! �������������*$����
�������������7,!,88��

�
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 �����������,�,�!���
�������������7,!,88��

�����	�������

� �������������(�<��������
�� ���& �'$��(��. �� $(��� ����' �� �������� �� �*��������� ��� ����K����$��� ������$'$��� �� ���� ��

����������'�������������������'����"

J ��� ������ ��� ��K��� ��$'� 1� ��� ��K��� �&������� 3I ������ $���$�$ ��� �� 6 �2����� �� ������� ���)���

���������$���������)'�����$'�����5����)�������������������������������������'����

J ��� ����+�� ��� ��K��� �� �������� ��$'� 1� ��� ��K��� �&������� 37����+�� ��� �� 6 �2����� �� �������

���)�������������$���������)'�����$'�����5����)�������������������������������������'����

J��*')��������������'�+���

J������������������K�����$���)������

J��������������'������������������')������$�������)������+���������+�����

J�����������$������+1������������.�����'���������

J�����������$������'�������

J�����������'������������������K���'���

�����	���������

SOUS-TOTAL PLANTATIONS

&�� E$�� ����$�>�������*)��������������(��������� ��)��@�"�$��$����D�����68!��"��������

�� ���& �'$��(��. �� $(��� ���'����. �� �'��������� �� $��� �� ����(��$��� ���������'� ������� ���'�� �� ����

�� �*'�����. �� 6 ���&�$��' �� ��$$���� :�)��. 6 �*����� +���K������. �*��� +������ )������� ����� 8@ ��

8I@�$ +��� ��� ���)��� ��� ���������� 3+������ $�1���� B@�$5, 	������ ��� $��� " 7@�$ �� $���� �'��� V

O�$��������$��������������'�.�������1�����������(�+��3�����2����5�V�8�6�7�$������������������,�

�����$�����T"�

-�����'���������������������$��������������6�����0���+�����������������������
�

-�������������������$����������)����*����'��������������'����8@�$�����������������+'��

-������������������������������������'������$'����O@�$������������G@�$.�1���$�������������������$������

- �� �'��������� �� $�� �� '�')�����. ������� 7@�$. ��$������� �� ���������� �� �� ���� �� $������� ����& 6

����+��.�������������������+������.������$�������������'�������'�6�!G@/�#$S,

- �� ���������� �� $��� �� <�)�� ��� ������� �� ����$��� �1�� ������ ���'� ;���� U��� ��� :�����. ��

'���)�����, W�������� ������ )�� V ����� �� $�� 3�)�� ������ �1�� ������ �� ������5, E�&����� ��� ����� ��

�����,� �����1�����������(�+��3�����2����5

-��������������2'������

	*�����������������������������������������������*�&'�������������������������������+�������)����,

�����	������������

&�# 	��������+�������������������@����(�#�

�� ���& �'$��(��. 6 �*����'. �� �'����. $��� �� ����/ �� ������ ��� ���������� �� ������ �&�������� ��� ��

������ �� �*'�����, �� ���� ����������� ���� ������' 6 �� ���������� �� ��� ������� ���� ��� ���������� ��

����/���

�
���	��

&�# F��'$�������$�����$��

�� ����� ��')��� �� �'��������� �� �� $��� �� <�)�� �*������� ��� $����� ���'����� ��� ������ �&�������.

������$'$��� �� ������ �� �'����, ��� ���������� ��������� ��� $����� �'��� ���������'� ������� ���'��

�� �����)���� �*�� ������� ����, 	������ ��� $��� " 7@�$ �� $���� �'��� V O�$ �� ����$��� ������ ���'�.

������1�����������(�+��3�����2����5�V�8�6�7�$������������������,�

���������1�����)���N������'����'������*����������������)����������

���> ����	��;.��9���������
�;�����

��?�9�?�#�������'������ ����7@8A 8@#8B

3,70TROIS EUROS ET SOIXANTE-DIX CENTS

3,85TROIS EUROS ET QUATRE-VINGT-CINQ CENTS

4,50QUATRE EUROS ET CINQUANTE CENTS

316,00TROIS CENT SEIZE EUROS

234,00DEUX CENT TRENTE-QUATRE EUROS



�����������	��
�		�
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� �

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

��

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


����

��� ��������� ���������(�� ��)�� N��� ����'� 6 �*��������$��� ��� ������ �&�������. �� ��� ��� ���. ���� �� ��

$��� �� ���)�� ��� ���������� ���� �� �� ��� ����� 6 ���� ��� �')������$��� ,	�� ������� ��� ������ ��

��)������������������N������$���1'�������������$����������)�����������������,

� E$����*)���� ���������������(��������� ��)��@�"��$����D�����.8!��"�������

�� ���& �'$��(��. �� $(��� ���'����. �� ���������� �� $��� �� <�)�� �� $����� �� �'���. �� ������� 7@�$� ����

��� +������ )������� ����� 8@�$ �� GG�$ +��� ��� ���)��� ��� ���������� 3+������ $�1���� G@�$5.

������$'$������������������'�����

�����$�����T"�

-�������������������$����������)����*����'��������������'����8@�$�����������������+'��

-������������������������������������'���.�1���$�������������������$�����������'��������

- �� �'��������� �� $�� �� '�')�����. ������� 7@�$. ��$������� �� ���������� �� �� ���� �� $������� ����& 6

����+��.�����������������'���������������+������.������$�������������'�������'�6�!G@/�#$S,

- �� ���������� �� $��� �� <�)�� �� ������� �� ����$��� �1�� ������� ���'�� ;���� U��� ��� :�����. ��

'���)�����,�W���������)����&�'�������,�E�&������������������������,� �����1�����������(�+��3�����2����5

-�������������2'���������$�������<�)��

	� �'��������� ��� ���������� ��� $����� ��)���� �*��������� 6 J7@�$ �� 
� ���� ����� �� �')������$���

������������&�������

	*�����������������������������������������������*�&'�������������������������������+�������)����,

�����	������������

* �������(��*�������������

�� ���& �'$��(��. �� $(��� ����'. �� ���������� �� �� $��� �� <�)�� �*�� ��������� ���� . ������ H 3+��� ���

�������)'5, 	�$� ���� ��,G�$. ������� 8G�$. ���������� ������$� �� ������ �� �'�����, E�&����� ���

'�'$���������)�����������&�,�������$����������������$��"�8�$,�

	�����&����$�����T"�

-����������������������$�������<�)�����������J����������'�������.���&'������)����������������$�%����������'���

- �� ����������. �� ���������. �'�+����$��� �� �� ���� �� ��$������� ����. ������ H. ������� 8G@&B@$$.

�����'������������H@�$���&'�����)�����������&����������J����������'�������

- �� ����������. �� ���������. �'�+����$��� �� �� ���� �� ��$�� �� ���� ������ H.3+��� ��� �������)'5. ��$�

�����������8G�$.�'���������G�$.����������)�������.���&������������$������������)�����������&

-�������������2'��������$�������<�)��

	*���������� ��)�� ��� ����� ������ �� ��������� ���� �*��������� ��� ������. �*�� ���$(��� ���'����� 6 G

�$�$�&�$�$��������������'����������������,

�����	��������

! ��������(�$��@����($�$��.�

�� ���& �'$��(��. �� $(��� ���'����. �� ����������. �� ��������� �� �� $��� �� <�)�� �*�� ������� �� ���� 	�$�

���� ��,G�$. ������� 8G�$. ������ H 3+��� ��� �������)'5. �������� G$. +������ !G�$. ������� ������������

��������OG�$�6��������.�'����'�����+�������'�37�$5�������$'$������������������'�����,

���������1�����)���N������'����'������*����������������)����������

	�����&����$�����T"�

- �� �'��������� �� $��� �� ����� �*��� �������� �� ��� ���� �� ����� ���)����' �+��$�����'. ������� G�$. ��,

8�$,�E�&����������)�����������&�������������������������

- �� ���������� . �� ��������. �� �'�+����$��� �� �� $��� �� <�)�� ��� ��$�� ����. )���'�� ��� ��������� �����

������$'$������������������'����

-��������������2'������

�����	�����������

 ������"�*����(��*����@�"�$��$����D�����.8!����$�����)(������� ���!�//����

�� ���& �'$��(��. �� $(��� ����'. �� ���������� �� �� $��� �� <�)�� �*�� �1��($� �*��)������. �1�� ����� 8

������� ��� �+����(��. �� +�������� ���� . ������ H 3+��� ��� �������)'5 ���� �*���'������� ��� ��������

�������'� ���� ��� ����������, 	�$� ���� ��,G�$. ������� 8G�$. ������$� �� ������ �� �'�����, E�&�����

����'�'$���������)�����������&�,�������$����������������$��"�8�$,�

	�����&����$�����T"�

- �� ���������� �� �� $��� �� <�)�� �� �������& ���� ������ H. ��,!�$. ��� �*����$��� �� ������ �� ��

���������.�+�������$�1�����G@�$,�E�&�����������������&�����$������'���������1��($���*'��������,�

- �� ����������. �� ���������. �'�+����$��� �� �� ���� �� ��$�� �� ���� ������ H.3+��� ��� �������)'5 . ��$�

�� ������� 8G�$. '�������� G�$. �������� )�������. ��&����� ��� �������& ��� )������� ���&. 1� �1��($�

�*��)�������8��������������+����(���.���������������������6���������6��������������������

-�������������2'��������$�������<�)��

	*�������������)��������������������������������

�����	��������

&�& 	��������� �,� $�������������$������

��?�9�?�#�������'������ ����7@8A 88#8B

297,00DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT EUROS

271,00DEUX CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS

262,00DEUX CENT SOIXANTE-DEUX EUROS

396,00TROIS CENT QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS
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��
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����

� "������)����������!!�$ ����D!�/�+�������$�����4�D���� ��� ����:���5

�� ���& �'$��(��. 6 �*����'. �� ���������� �� $��� �� <�)�� �� �+����� ����)�������� ���� ���������. �� �����

�+��$�����'. 1� ������$��� ������������� ��� $'�����������. $��(�� 
������� �+�K ��$��� �� E��� ��

'���)�����.��������6��'�������)���������

�����$�����T"�

-����������������������$�������<�)�������������������)������������)�������������*�$�����������

-�������&������������������������������'�����&��������������)���������

-�������������2'���������$�������<�)��

�
���	��

* :�$������)�����,�!��!!�$ ����D!�/�+�������$�����4�D���� ��� ����:���5

�� ���& �'$��(��. 6 �*����'. �� ���������� �� $��� �� <�)�� �� ��������� ��� ����)������ �)�� ����������

$'��������� �� ������� ������'. �� ����� �+��$�����'. 1� ������$��� ������������� ��� $'�����������. $��(��


���������+�K���$�������E�������'���)�����.��������6��'�������)���������

�����$�����T"�

-����������������������$�������<�)�������������������)������������)�������������*�$����������

-�������&������������������������������'�����&��������������)��������

-�������������2'���������$�������<�)��

�
���	��

&�- 	�!��$�,)���4�D���E�!��)5
�� ���& �'$��(��. 6 �*����'. �� �'��������� �� �� $��� �� <�)�� �* ������ )'�� ����'K�P��� �� �����

�+��$�����' 3������� ������ 6 )������ �)�� �� ���5 1� ����� �� ������+���. $��(�� �����1�� ;
� H8@

�+�K��$���'����'���)�����.�����)���������������'�����

�����$�����T"�

-��������������$���������*')��������������&�'�����

-�������������������$��������'�������'�6�!G@/�#$!�$�������������)����������)N��$�����������

- �� �����������. ����������. �� �� $��� �� <�)�� �=������ )'�� ��������' �� ������' �� ������� H@&7@$$ . ��

I$$�J����$������'K�������1������������������+�����'��������� ��

-�����������$��������=�����������������������'�������$�������=������������)������

-�������������2'���������$�������<�)��

�
���	��

&�. ��*������!D��� ��'$��78���,�!�!�$,��!���4�D���E����!�5
�� ���& �'$��(�� 6 �=����' �� ����������. �� ���������. �� �'�+����$��� 6 ���� �=<�)�� �� �� ��&����� �*���

�*��� ��������� �� �������' �� ����� ������ �� ����� ���)� �+��$�����' 3������� ������ 6 )������ �)�� ��

���5�$��(���;��������+�K��'���������'���)�����.�����)���������������'�����

�����$�����T"�

-��������������$���������*')��������������&�'�����

-�������������������$��������'�������'�6�!G@/�#$!�$�������������)����������)N��$�����������

- �� ����������. �� �� $��� �� <�)�� �*��� ��������� �1��������� I@	 ��)����. +������ I@�$. ���$(��� !A,G�$.

������������)����'��+��$�����'�3���������������6�)��������)���������5.���,�I$$�$�������$����"�

J �*�� ���)����� ��������� ��� �+����(�� ��� ���������. ��$���' �*�� ������ �� ����� �+��$�����'

3��,I$$ $��� ���$(��� !A,G�$5 . ������' �� ��� ������ 3���$ 8B,7�$5, 	� ���)����� ������� �*�� �1��($�

���)����������������$������

�����J��*����������������

�����J��*������������$(����77�$�������������&���&'������������������

-�����������$��������������������'�������$�������=������������)������

-�������������2'���������$�������<�)��

�
���	��

&�6 :��������=�*�����D!�(��������!���($������4�D���E����!�5
�� ���& �'$��(��. 6 �=����'. �� ����������. �� ���������. �� �'�+����$��� 6 ���� �=<�)�� �� �� $��� �� ���)��

�*��� �������� ������������� �� ����� ������ �� ����� ���)� �+��$�����' 3������� ������ 6 )������ �)�� ��

���5�$��(���E�������+�K��������.�1����������$�)����������������������)������������������'�����

�����$�����T"�

-��������������$���������*')��������������&�'�����

-�����������$��������$�������'�������'�6�!G@/�#$!

-�����$����+��������������������+�$�������������)'���������������*���

- �� ����������. �� �� $��� �� <�)�� �*��� �������� ������������� 7A&8H�$. �� ����� ���)� �+��$�����' ��

������������.����'����'���*�����������6������������������������������/��'�6������������$�������

-�������������2'���������$�������<�)��

�
���	��

&�7 E����!�$�������)�����'$�

��?�9�?�#�������'������ ����7@8A 87#8B

283,00DEUX CENT QUATRE-VINGT-TROIS EUROS

373,00TROIS CENT SOIXANTE-TREIZE EUROS

271,00DEUX CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS

732,00SEPT CENT TRENTE-DEUX EUROS

1 800,00MILLE HUIT CENTS EUROS
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� E����!�$������������

�� ���& �'$��(��. �� $(��� ���'����. �� �'���������. �*��+�$���$��� �� �� $��� �� <�)�� �� $���� ���������

��$����. ���$� ����'K������. �� ����� ���)����' �+��$�����' 3������� ������ 6 )������ �)�� �� ���5 �����

������'��������������������������'������

���������1�����)���N������'����'������*����������������)����������

�����$�����T"�

- ��� ���)��& �� ���������. ��������� �� ������$��� ��� $����� �'��� ���' 6 !G@/�#$! �������� 6 ����

������������������������'���$������������)����������������$'$������������$����

- �� �����������. �� ����������. �� �� $��� �� <�)�� �� $��� ��������. ��������'� �*�� ���� ����� ���)�

�+��$�����'.���������G�$�J���,8@$$.������'��)�����������6��*�&������'��������

-�������������2'���������$�������<�)��

�����	����������

* E����!�$������ �$*��

�� ���& �'$��(��. �� $(��� ���'����. �� �'���������. �*��+�$���$��� �� �� $��� �� <�)�� �� $���� ���������

�������. ���$� ����'K������. �� ����� ���)����' �+��$�����' 3������� ������ 6 )������ �)�� �� ���5 �����

������'��������������������������'������

�����$�����T"�

- ��� ���)��& �� ���������. ��������� �� ������$��� ��� $����� �'��� ���' 6 !G@/�#$! �������� 6 ����

������������������������'���$������������)����������������$'$������������$����

- �� �����������. �� ����������. �� �� $��� �� <�)�� �� ���& $���� ��������� ��$����. ����� ����� ���)�

�+��$�����'. ������� G�$ J ��,8@$$. ������$��� 6 �*�&� 8G�$. �)�� ������� 6 �*�&� �� �'��������, E�&�����

����'�'$�����������������������

-�������������2'���������$�������<�)��

�����	������������

&�9 G���'$��!�$,����-.�H�������(����&.�H

�� ���& �'$��(��. �� �������. �� �����������. �*��+�$���$���. �*�$���������� �� �� $��� �� <�)�� �*�� /������

���������$�������)����3HG$S5.�+�������!.G@$.�������$'$������������������'������,

��������$�����������&�'�'$�����"

J����������������������������.��������H�3+���������������)'5������*����$��������������������3���������������A@$S5

J ��� ������� ����������� �1�� ��$������ �� '���)�����. $������ ��� ��������� $'��������. ��� ��� ������� ��

HG$S

	*����$��� �� �� �+������� �� ����� ���)� ���� �+��$�����' 39	 ����� 6 �'����� �)�� �� ���5 ��

����$��'��������&���������)�������

	�����&���$�����T"�

- T �='��������$��� �=�� ������� �=�4� ��� �=���������� �� ����� �� ������� �� �+���� ��)���� ��� �� ���� ��

�����������'���������6��*�����������+����!������

-��T������'��������������������

- T�� �'��������� �� $������ �=������� ��� )������� �� �'��� ���' 6 !G@/�#$! 3��$��������$��� 6 �2����� ��

�������������'�������=�4�5

- T�� ����������� �� $��� �� <�)�� �� ������& )�������& �� ����� ���)� �+��$�����'. ������� 8!@&8!@$$.

+�������!.BG$�3�������'������$��������$����6��2����������������������'�������=�4�5,�

���& ��� ������& ���'������� ��� ��������� � 3��1��&  :� ���$ I@$$ 1� ����� ���� $����� �'��� ��

��������$���������'������ �����������5����)������������������'�����,

��� ����+��� ������ ����'� �� ������ +���� �� ����� ��� ������& �&�'������ ���� �� ��&����� �� �X�+�� 6

�������� ���� ��� $������������� ��$$������ 3+������ �*�$���������� 6 )������ �)�� �� ���5, E�&����� ���

���������������'������������'��������)�������3+"J8@�$������)��������5

- T�� ����������� �� $��� �� <�)�� �*��� �+������� $'�������� �� ����� �+��$�����'. ������' �� � 3�����

�&�'�����5 �� ������ �� � . +������ H@�$ 3�������5 ���� �� ������� �� �� ���)������ �� /������, E�&����� ���

������& )�������& ��� ������� �� $���+����� V �+������� ������ ���������� 8G@&8G@ ���� ������ ���

���)����

- T�� ���������� �� �*����$����� �� ���)����� +���K������� �� ����� �+��$�����'. ������� �� �� �������.

������� ����'� 8@@&8@@$$. �����&�" 8.BI$. �������� $�&� ������ " I.8G$, E�&����� ��� ������ $'�������� ���

�������

- T�� ���������� �� �� $������ �� �� ������� ������� �� �������� ����. ������ H 3+��� ��� �������)'5. �������

H@&8G@$$. �����&� 7G�$. �������� $�&� ������ " 8G.!@$, E�&����� ��� )������� ��� ����� ����� �� �������.

����'�������������)������+���K�������

- T�� ���������� �� $��� �� ���)�� �*�� ������� �� ��)� �'���+'����� �� ����. ������ ������ H 3+��� ���

�������)'5. ������� ������������� O@&H@@$$. ���� ���'������ ������ ���� �*'�����$��� ��� ���& ,

9���$����� ��� X$� $'�������� ���� �� ������� �� ��)� ���� ��&����� ��)������ 3'������� �� �����5 ��

���������*��������$'��������.���������8@@&8@@$$.������$���+��������������)������+���K�������

��?�9�?�#�������'������ ����7@8A 8!#8B

276,00DEUX CENT SOIXANTE-SEIZE EUROS

435,00QUATRE CENT TRENTE-CINQ EUROS
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����

- T�� ���������� �� ����$����� �� ������ �� ����� �+��$�����'. ��������'�� �� ����� ������� �������������

G@$$. +������ )������� 3����� 8@ �� 7G �$5 ���)��� �� ��$���� �� �� ������� , E�&����� ��& �������

$'�����������������+�����������������������$���+������

- T�� ���������� �� $��� �� <�)�� �*��� ������� ����������� �1�� ��������� �� '���)�����. ������ ��,H$$.

������ 6 �'����� 1� ���� �� ����������� �� '�������� �� ���1���������. ����� �� $����� ��$������� ����

'����+'��'����)������������$$����������������������,� �������������"�OL

- T�� $��� �� ����� �*�� �+'���� �� K���. ����1' ������ ��� ������� $'��������� �'���+'������ �� �. �����

G$$#$. +�������� ���� ���� �� ���$����$ ����' ���)��� �� 9	 �'���� ��� �� ���. 1� �� $��� �� ����� �*��

���������&��$�)����������������������������+'�������������*�������$���

	� ����������� �� �� $��� �� <�)�� ��)���� �=�)'��� ������$�� 6 ������ ��� ���$�� �� )������. ������ ��

�(���������'�����',�	����'�������=����$��������������&�������������6�������������)�������������,

	� ���& ��$����� �� �'��������� �� ������1��� ��� �������� ������ �� �'����� ���� )���������, �� ������1��

���������)�����������(����'������)�����)�����������������$���������*<�)�������*��)����

���������	��

&��8 F�$������$��
�� ���& �'$��(��. �� �������. �� ���������� �� $��� �� ����� �*�� �1��($� �� ���$�������. ������$'$��� ��

�����������'�����������$�������"�

-��T�����������������$������������������1��&�W����� �������.����$(����I$$�����1���

-��T����������������
�

� -��T����A��������*���������.���������������O@�$����)�������������*�$����������������������������'�����

�
- T�� ���������� �� $��� �� <�)�� �*��� )����� $'�������� J ��, G$$ . ������ �� �. ��'����'� ���� �� �������

����������1����&����������)�����������&�6����)�������'���+'����������$������������'�

�
- T�� ���������� �� ���� �*��� ��$���� �� ���$������� 1� ������$$����� �� ���� ���������� ���������� ��

��������������$��������

�

- �� ���������� �� $��� �� ����� �*�� +�������� �� �*��$���� �� ���� . ��$�� ������ H . ������� 8G�$. ��,G�$

��&'�� ��� �������� $'������� �� ��� ���� ����� ���)�. ������� G�$. ��,8�$ 1� ���� �� �+����(��� �� �1��($�

�*��)�����������������������*���(�

� -��T�����������$����6��*��$����.�1�������+�$������������'����������

� -��T������������2'�����

���������	�

&��� ��*����(�� ���*������/��������+��������
�� ���& �'$��(��. �� �������. �*+�������� �� ���������� ��� ������ ������� �&�������� )��� �*'����� �� �� $�����,

��������������+��$�����'��������&��'�.��������6��'�������)���������

	� ����������� �� �� $��� �� <�)�� ��)���� �=�)'��� ������$�� 6 ������ ��� ���$�� �� )������. ������ ��

�(���������'�����',�	����'�������=����$��������������&�������������6�������������)�������������,

���������	��

&��& F�������D���	������ >���	����>���

� F�����/�+��!�������)���E��@�"1�2�8�

�� ���& �'$��(��. 6 �*����'. �� ���������� �� �� $��� �� <�)�� �� ������ ��&�� ��������'��. �� +������ 88@�$

�� ����� ���)����' �+��$�����'. �N�� ��������'� 3+������ 8G�$5 ���)��� ��� ���$��  �. $��(�� 9����(�

�+�K�9���.�9	�6��'������"�

�����$�����T"�

- ��� ��������$���� ��$��'$��������. �� $��� �� <�)�� �� �'��� ���' 6 !G@/�#$! ���� ����� �� ���������

��������$��� �����'�. $�� �� ����� �)��� ��� ��)N��$���� �� ����. �� ��$������ !@ & !@& G@�$ ��

����������.�

- �*�$���������� ��'����. �� ��������� �� ��)N��$��� �� ��� ���(� $��� �� <�)�� �� �� �������. ��

����������������������������������������$�����+�$����

- �� ����������. �� �� $��� �� <�)�� �� �� ����� ��������'� ���)��� ��� ��'����������� �� ��������� �� ���$��

���)������

-�������������2'���������$�������<�)��

 �'�����������*���'�+�����������*��������'������)���������������������39	�6��'�������)���������5

�
���	��

* F�����/�+��@�"18298�

�� ���& �'$��(��. 6 �*����'. �� ���������� �� �� $��� �� <�)�� �� ������ ��&�� �� +������ A@�$ �� �����

���)����'��+��$�����'.�$��(���9����(���+�K�9���.�9	�6��'������"�

�����$�����T"�

- ��� ��������$���� ��$��'$��������. �� $��� �� <�)�� �� �'��� ���' 6 !G@/�#$! ���� ����� �� ���������

��������$��� �����'�. $�� �� ����� �)��� ��� ��)N��$���� �� ����. �� ��$������ !@ & !@& G@�$ ��

����������.�

- �*�$���������� ��'����. �� ��������� �� ��)N��$��� �� ��� ���(� $��� �� <�)�� �� �� �������. ��

����������������������������������������$�����+�$����

��?�9�?�#�������'������ ����7@8A 8H#8B

80 500,00QUATRE-VINGTS MILLE CINQ CENTS EUROS

5 700,00CINQ MILLE SEPT CENTS EUROS

1 350,00MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS

285,00DEUX CENT QUATRE-VINGT-CINQ EUROS
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����

- �� ����������. �� �� $��� �� <�)�� �� ����� ��&� ���)��� ��� ��'����������� �� ��������� �� ���$�� ��

)������

-�������������2'���������$�������<�)��

 �'�����������*���'�+�����������*��������'������)���������������������39	�6��'�������)���������5

�
���	��

! F��������,�*���@�"1829.�

�� ���& �'$��(��. 6 �*����'. �� ���������� �� �� $��� �� <�)�� �� ������ �$�)����� 6 )���������� �� +������

AG�$ �� ����� ���)����' �+��$�����'. '����'� �*�� ����� �����+'. ����' �� ������ ����� �� ���'�' ����

�����$�����6���������������������3���$�7H@$$5.�)����������������������'����������.�$��(���9����(���+�K�

�����$�����T"�

- ��� ��������$���� ��$��'$��������. �� $��� �� <�)�� �� �'��� ���' 6 !G@/�#$! ���� ����� �� ���������

��������$��� �����'�. $�� �� ����� �)��� ��� ��)N��$���� �� ����. �� ��$������ !@ & !@& G@�$ ��

����������.�

- �*�$���������� ��'����. �� ��������� �� ��)N��$��� �� ��� ���(� $��� �� <�)�� �� �� �������. ��

����������������������������������������$�����+�$����

- �� ����������. �� �� $��� �� <�)�� �� ����� �$�)���� ���)��� ��� ��'����������� �� ��������� �� ���$�� ��

)������

-�������������2'���������$�������<�)��

 �'�����������*���'�+�����������*��������'������)���������������������39	�6��'�������)���������5

�
���	��

&��- ��$�����+���$��*�� ���� ���!������D���	�����4�$������������*)���5

�� ���& �'$��(��. �� $(��� ���'����. �� ���������� �� �� $��� �� <�)�� �� ����� ���������� �� ���&. ������

����� �� ���& ���)��� ��� ����������. �1�� 9���. ��� ��� ��������� �� �'��� �� ��)N��$��� ������ ���� ��

������������������������������������������������*���������������������'����.���������O@�$,

�����$�����T"�

-���*�$���������������������������������������������������������������

- �� ����������. �� �� $��� �� ���)�� ��� ����� 6 ������� ���)��� �� ������� �� ���%���. ��� ������������� ��

������������������$������)������

-��������������2'���������$�������<�)��

	��$�������<�)����������N����������������N���������'���������������������������������������������

�����	������������

&��. E��'$�(����������������1�!��$�����+� ����#8
�� ���& �'$��(��. 6 �*����'. �� ���������� �� �� $��� �� <�)�� �� ����� �� ���&. ���$ 7@$$. �1�� 9���. �����

���$�������������������������������$���������'���

�����$�����T"�

-���*�$����������������������������������

-���������������.�������$����������)�������������6������������������'�������)������������������������������������

-��������������2'���������$�������<�)��

	��$�������<�)����������N����������������N���������'���������������������������������������������

�
���	��

&��0 ��!��(�������E���)����08+.8!�
�� ���& �'$��(��. 6 �*����'. �� ���������� �� �� $��� �� <�)�� �*�� ��������$$�  �. H@&O@�$. ��,G$$

�'����������&����$������)������,� �������$$��������������)����'.��'�������������������������������$���

�����$�����T"�

-���*�$����������������������$$����������������� �������)N��$����������

- �� ����������. �� �� $��� �� ���)�� �� ��������$$� ���)��� ��� ������������� �� ����������� 1� ������$���

����������������&����������������'��������)�����������������)N��$���

-��������������2'���������$�������<�)��

	��$�������<�)���������������$$�������N���������'���������������������������������������������

�
���	��

&��6 ��!������*����4,���������*��(������5
�� ���& �'$��(��. �� �������. �� �'���������. �� ���������� �� �� $��� �� <�)�� �*�� $����� �*�������� �� ����

���'����� �*����� �&������ ��)��� �� $����� . �������� !.@$ ��� G $���+�� 3����� " !@�$. ������J$���+� "

8O�$5

���������1�����)���N������'����'������*����������������)����������

�����$�����T"�

- T �='��������$��� �=�� ������� �=�4� ��� �=���������� �� ����� �� ������� �� �+���� ��)���� ��� �� ���� ��

�����������'���������6��*�����������+����!������

-��T������'��������������������

- �� �'��������� �� $��� �� ����� �� H ��$��� �� ���� ������ H 3+��� ��� �������)'5 > ������� B�$ . ������$���

�����$��������'���

��?�9�?�#�������'������ ����7@8A 8G#8B

235,00DEUX CENT TRENTE-CINQ EUROS
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44,30QUARANTE-QUATRE EUROS ET TRENTE CENTS

360,00TROIS CENT SOIXANTE EUROS
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3 300,00TROIS MILLE TROIS CENTS EUROS

12,50DOUZE EUROS ET CINQUANTE CENTS

10,40DIX EUROS ET QUARANTE CENTS
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87,70QUATRE-VINGT-SEPT EUROS ET SOIXANTE-DIX CENTS



				• Liaisons / Doublons
• Le MO prévoit une ou plusieurs variantes non incluses dans le total général
Message pour les logiciels d'études de prix n'exploitant pas toutes les fonctionnalités de SpigaoConnect (Interface Spigao) : Vérifier les variantes.
• Nouveau format de DIE : réponse directement sur le DQE Excel ou Word du MOA. Merci de vous assurer que votre environnement SPIGAO soit à jour des dernières versions. (https://support.spigao.com/nouveautes/nouveau-format-de-die-pour-repondre-sur-les-documents-excel-word-du-client/)								

				requalification du centre-bourg de la commune de lentilly. Lot 3 - Plantations, mobiliers et maçonnerie								

		.		TF secteur eglise mairie								

		1.1		BASE								

		I		PRESTATIONS GENERALES								

		1.1		Installation et repliement de chantier		forf.		1		1150		

		1.2		Document EXE / DOE / Recollement		forf.		1		500		

		1.3		Piquetage général et de détail		forf.		1		350		

		.		sous total PRESTATIONS GENERALES								

		II.		PLANTATIONS								

		2.1		TRAVAUX PREPARATOIRES ET DE TERRASSEMENT AVANT LES PLANTATIONS								

		2.1.1		Abattage et dessouchage des arbres existants		u		5		140		

		2.1.2		Suppression de la végétation arbustive existante		ft		1		330		

		2.1.3		Protection des arbres existants		u		10		52		

		2.1.4		Elagage des arbres existants		u		10		103		

		2.1.6		Ouverture de fosses de plantation pour arbres et cépées de grand developpement : 2,2mx3,4mx2m, soit 15m³ (terre pierre)		u		9		262		

		2.1.7		Ouverture de fosses de plantation pour arbres de grand developpement : 2mx2mx2m, soit 8m³ (terre végétale)		u		1		95		

		2.1.8		Ouverture de fosses de plantation pour cépées de petit developpement : 2,2mx2,2mx2m, soit 10m³ (terre pierre)		u		2		148.5		

		2.1.9		Ouverture de fosses de plantation pour cépées de petit developpement : 1,5mx1,5mx1,5m, soit 3,4m³ ( terre végétale)		u		4		56		

		2.1.10		Ouverture de fosses de plantation pour arbustes : 1mx1mx1m, soit 1m³		u		30		13		

		2.1.11		Fourniture et mise en place d'un mélange terre pierre pour arbres et cépées de grand developpement (15m3)		m³		135		49.1		

		2.1.12		Fourniture et mise en place de terre végetale pour arbres de grand developpement (8m3)		m³		8		20.05		

		2.1.13		Fourniture et mise en place d'un mélange terre pierre pour cépées de petit developpement (10m3)		m³		20		55		

		2.1.14		Fourniture et mise en place de terre végetale pour cépées de petit developpement (3,4m3)		m³		14		20.05		

		2.1.15		Fourniture et mise en place de terre végétale pour arbustes (1m3)		m³		30		20.05		

		2.1.16		Fourniture et mise en place de terre végétale pour vivaces et graminées (ep. 50cm)		m³		44		20.05		

		2.2.		FOURNITURE-TRANSPORT-PLANTATION DES VEGETAUX								

		2.2.1		Arbres tige à grand développement								

		2.2.1.1		Tilia cordata 'Winter Orange', tige 20/25, MG 3xTR		u		6		184		

		2.2.1.2		Acer buergerianum, tige 20/25, MG 3xTR		u		2		265		

		2.2.3		Arbres en cépée à grand développement								

		2.2.3.1		Parrotia persica, cépée 250/300,  MG 3xTr		u		1		190		

		2.2.3.2		Quercus myrsinifolia , cépée 250/300,  MG 3xTr		u		1		242		

		2.2.4		Arbres en cépée à petit développement								

		2.2.4.1		Acer ginnala , cépée 350/400,  MG 3xTr		u		2		207		

		2.2.4.2		Chionanthus retusus , cépée 250/300,  MG 3xTr		u		2		241		

		2.2.4.3		Ligustrum ibota , cépée 300/350,  MG 3xTr		u		2		184.5		

		2.2.5		Arbustes								

		2.2.5.1		Ligustrum vulgare 'Lodense' - RN 70/80 - 2xTR		u		3		5.2		

		2.2.5.2		Lonicera nitida 'Elegant' - motte 80/100 - 2xTR		u		15		12.6		

		2.2.5.3		Rosa rugosa 'Alba' - RN - 100/120  - 2xTR		u		12		8		

		2.2.6		Vivaces et graminées - godet 9								

		2.2.6.a		Rue: mélange 1								

		2.2.6.a.1		Vinca minor 'Alba'- 6u/m² - 50%		u		39		1.05		

		2.2.6.a.2		Allium giganteum 'Alba'- bulbe en supplément - 50u/m² - 15%		u		98		2.2		

		2.2.6.a.3		Stipa tenuifolia - 6u/m² - 50%		u		39		0.85		

		2.2.6.b		Rue: mélange 2								

		2.2.6.b.1		Hedera helix 'Algerian Bellcour' - 6u/m² - 30%		u		18		1.05		

		2.2.6.b.2		Hemerocallis 'Ice Carnaval' - 6u/m² - 30%		u		18		1.4		

		2.2.6.b.3		Deschampsia cespitosa - 5u/m² - 40%		u		20		0.95		

		2.2.6.c		Jardin: mélange 3								

		2.2.6.c.1		Perovskia abrotanoides - 3u/m² - 25%		u		8		1.05		

		2.2.6.c.2		Gaura lindheimeri - 4u/m² - 25%		u		11		1		

		2.2.6.c.3		Heuchera 'Citronelle' - 6u/m² - 25%		u		17		1.95		

		2.2.6.c.4		Stipa tenuifolia - 6u/m² - 25%		u		17		1.75		

		2.2.6.d		Jardin: mélange 4								

		2.2.6.d.1		Salvia lavandula - 6u/m² - 30%		u		27		1.1		

		2.2.6.d.2		Echinaceae 'Mango' - 6u/m² - 20%		u		18		1.4		

		2.2.6.d.3		Sedum spectabile 'Iceberg'- 6u/m² - 20%		u		18		1.4		

		2.2.6.d.4		Pennisetum incomptum - 3u/m² - 30%		u		14		1.15		

		2.2.6.e		Jardin: mélange 5								

		2.2.6.e.1		Euphorbia amygdaloides - 3u/m² - 30%		u		22		1.4		

		2.2.6.e.2		Hemerocallis 'Spanish Treasure' - 6u/m² - 20%		u		29		1.75		

		2.2.6.e.3		Geranium cantabrigiense 'Biokovo' - 6u/m² - 20%		u		29		1.4		

		2.2.6.e.4		Deschampsia cespitosa - 5u/m² - 30%		u		36		0.95		

		2.2.6.f		Jardin: mélange 6								

		2.2.6.f.1		Persicaria amplexicaulis 'Alba' - 4u/m² - 25%		u		14		1.65		

		2.2.6.f.2		Acanthus mollis - 3u/m² - 25%		u		11		1.4		

		2.2.6.f.3		Epimedium youngianum 'Niveum'- 9u/m² - 25%		u		32		1.65		

		2.2.6.f.4		Luzula nivea - 8u/m² - 25%		u		28		1		

		2.3		TRAVAUX ANNEXES A LA PLANTATION								

		2.3.1		Paillage minéral - gravier concassé - ep.8cm		m²		120		8.7		

		2.3.2		Gravier concassé diam 6/10 pour pied d'arbres sur parvis		m²		4		12.2		

		2.3.3		Sable stabilisé diam 0/6 pour pied d'arbres sur stabilisé renforcé		m²		25		18.8		

		2.3.5		Volige metallique acier corten - ep.5mm - vue 5cm		mL		125		23.4		

		2.3.6		Tuteurage quadripode pour arbres tiges		u		8		78		

		2.3.7		Tuteurage monopode pour cépées		u		8		19		

		2.3.8		Nivellement général de finition (modelé paysager)		m²		120		1.1		

		2.3.9		Ganivelle provisoire pour protection massifs		mL		90		15.66		

		2.3.10		Plantation et parachèvement								

		2.3.10.a		Plantation arbres		u		8		102		

		2.3.10.b		Plantation cépées		u		8		97		

		2.3.10.c		Plantation arbustes		u		30		4.05		

		2.3.10.d		Plantation vivaces		m²		87		7.9		

		2.3.11		Garantie et confortement sur 2ans								

		3.9.11.a		2.3.11.a - Garantie et entretien des arbres		u		8		95		

		3.9.11.b		2.3.11.b - Garantie et entretien des cépées		u		8		88		

		3.9.11.c		2.3.11.c - Garantie et entretrien des arbustes		u		30		3.7		

		3.9.11.d		2.3.11.d - Garantie et entretrien des vivaces		m²		87		3.85		

		.		sous total PLANTANTIONS (HT)								

		III_		MOBILIERS, MACONNERIE ET SERRURERIE								

		3.2		Assises en pierre existante - dépose et repose		u		4		234		

		3.2		Banquette sur mesure								

		3.2.a		Muret béton droit appareillage pierre dorée - hteur moyenne 50cm hors sol		mL		85		297		

		3.2.b		Platelage bois en assise		m²		60		271		

		3.2.c		Dossier grume - longueur 5m - cf carnet detail		mL		6		262		

		3.2.d		3.2.b - Porte habillage bois yc charnière- hauteur moyenne 50cm pour intégration des coffrets		m²		3		396		

		3.3		Assises individuelles en serrurerie								

		3.3.a		Chaise metal sans accoudoir yc fixation au sol (type Edmond et Fils)		u		6		283		

		3.3.b		Fauteil metal avec accoudoir yc fixation au sol (type Edmond et Fils)		u		6		373		

		3.4		Arceau vélo (type Mmcité)		u		20		271		

		3.5		Corbeille cylindrique 80L (type Metalco)		u		5		732		

		3.7		Fontaine à boire yc grille rectangulaire (type Metalco)		u		1		1800		

		3.8		Main courante métallique								

		3.8.a		main courante simple		mL		4		276		

		3.8.b		main courante double		mL		8		435		

		3.9		Kiosque couvert 45m² et pergola 35m²		ft		1		80500		

		3.10		Brumisateurs yc armoire et accessoires		ft		1		5700		

		3.11		Habillage borne forain existante		ft		1		1350		

		3.13		Bornes type Area modèle Antarès								

		3.13.a		Borne fixe contrastée PMR - h:1,10m		u		20		285		

		3.13.b		Borne fixe - h:0,90m		u		21		235		

		3.13.c		Borne amovible - h:0,95m		u		32		349		

		3.14		Clous inox pour bande podotactile  type Area (sur béton/pierre)		mL		40		207		

		3.15		Marquage stationnement : clous inox diam 20		u		84		44.3		

		3.16		Pictogramme PMR métal 60x50cm		u		1		360		

		.		sous total MOBILIERS (HT)								

		IV_		REVETEMENT								

		4.1		Sable stabilisé renforcé:concasé 0/6 Saint Martin de Belleroche avec à la chaux - ep.7cm yc compactage		m²		950		12.5		

		.		sous total REVETEMENT (HT)								

		.		TOTAL en € HT								

		.		tva 20 %								

		.		TOTAL en € TTC								

		1.2		VARIANTE OBLIGATOIRE : accessibilité mairie								

		II.		PLANTATIONS								

		2.1		TRAVAUX PREPARATOIRES ET DE TERRASSEMENT AVANT LES PLANTATIONS								

		2.1.3		Protection des arbres existants		u		1		52		

		2.1.4		Elagage des arbres existants		u		1		103		

		.		sous total PLANTANTIONS (HT)								

		3		MOBILIERS  ET MACONNERIE								

		3.8		Main courante métallique								

		3.8.a		main courante simple		mL		6		276		

		3.14		Clous inox pour bande podotactile  type Area (sur béton/pierre)		mL		10		207		

		3.17		Escalier bois intégrant arbre existant		ft		1		3300		

		.		sous total MOBILIERS (HT)								

		.		TOTAL en € HT								

		.		tva 20 %								

		.		TOTAL en € TTC								

		.		TC1 secteur eglise								

		2.1		PRESTATIONS GENERALES								

		1.1		Installation et repliement de chantier		forf.		1		1150		

		1.2		Document EXE / DOE / Recollement		forf.		1		500		

		1.3		Piquetage général et de détail		forf.		1		350		

		.		sous total PRESTATIONS GENERALES								

		II.		PLANTATIONS								

		2.1		TRAVAUX PREPARATOIRES ET DE TERRASSEMENT AVANT LES PLANTATIONS								

		2.1.1		Abattage et dessouchage des arbres existants		u		2		140		

		2.1.2		Suppression de la végétation arbustive existante		ft		1		330		

		2.1.5		Protection des massifs arbustifs existants		ft		1		350		

		2.1.6		Ouverture de fosses de plantation pour arbres et cépées de grand developpement : 2,2mx3,4mx2m, soit 15m³ (terre pierre)		u		9		262		

		2.1.7		Ouverture de fosses de plantation pour arbres de grand developpement : 2mx2mx2m, soit 8m³ (terre végétale)		u		7		95		

		2.1.10		Ouverture de fosses de plantation pour arbustes : 1mx1mx1m, soit 1m³		u		95		13		

		2.1.11		Fourniture et mise en place d'un mélange terre pierre pour arbres et cépées de grand developpement (15m3)		m³		135		49.1		

		2.1.12		Fourniture et mise en place de terre végetale pour arbres de grand developpement (8m3)		m³		56		20.05		

		2.1.15		Fourniture et mise en place de terre végétale pour arbustes (1m3)		m³		95		20.05		

		2.1.16		Fourniture et mise en place de terre végétale pour vivaces et graminées (ep. 50cm)		m³		82		20.05		

		2.2.		FOURNITURE-TRANSPORT-PLANTATION DES VEGETAUX								

		2.2.1		Arbres tige à grand développement								

		2.2.1.2		2.2.1.1 - Acer buergerianum, tige 20/25, MG 3xTR		u		2		265		

		2.2.2		Conifères à grand développement								

		2.2.2.1		Pinus bungeana, cépée 200/250, MG 3xTR		u		3		437		

		2.2.2.2		Pinus sylvestris, cépée 250/300, MG 3xTR		u		4		185		

		2.2.3		Arbres en cépée à grand développement								

		2.2.3.1		Parrotia persica, cépée 250/300,  MG 3xTr		u		3		190		

		2.2.3.2		Quercus myrsinifolia , cépée 250/300,  MG 3xTr		u		4		242		

		2.2.5		Arbustes								

		2.2.5.1		Ligustrum vulgare 'Lodense' - RN 70/80 - 2xTR		u		27		5.2		

		2.2.5.2		Lonicera nitida 'Elegant' - motte 80/100 - 2xTR		u		28		12.6		

		2.2.5.3		Rosa rugosa 'Alba' - RN - 100/120  - 2xTR		u		20		8		

		2.2.5.4		Hydrangea quercifolia - motte 80/100 - 2xTR		u		6		8.2		

		2.2.5.5		Ilex crenata - motte 100/120 - 2xTR		u		5		21.8		

		2.2.5.6		Cornus alba 'Kesselringii' - motte 120/150 - 2xTR		u		9		5.3		

		2.2.6		Vivaces et graminées - godet 9								

		2.2.6.a		Rue: mélange 1								

		2.2.6.a.1		Vinca minor 'Alba'- 6u/m² - 50%		u		231		1.05		

		2.2.6.a.2		Allium giganteum 'Alba'- bulbe en supplément - 50u/m² - 15%		u		578		2.2		

		2.2.6.a.3		Stipa tenuifolia - 6u/m² - 50%		u		231		0.85		

		2.2.6.b		Rue: mélange 2								

		2.2.6.b.1		Hedera helix 'Algerian Bellcour' - 6u/m² - 30%		u		101		1.05		

		2.2.6.b.2		Hemerocallis 'Ice Carnaval' - 6u/m² - 30%		u		101		1.4		

		2.2.6.b.3		Deschampsia cespitosa - 5u/m² - 40%		u		112		0.95		

		2.2.6.e		Jardin: mélange 5								

		2.2.6.e.1		Euphorbia amygdaloides - 3u/m² - 30%		u		9		1.4		

		2.2.6.e.2		Hemerocallis 'Spanish Treasure' - 6u/m² - 20%		u		12		1.75		

		2.2.6.e.3		Geranium cantabrigiense 'Biokovo' - 6u/m² - 20%		u		12		1.4		

		2.2.6.e.4		Deschampsia cespitosa - 5u/m² - 30%		u		15		0.95		

		2.2.6.f		Jardin: mélange 6								

		2.2.6.f.1		Persicaria amplexicaulis 'Alba' - 4u/m² - 25%		u		21		1.65		

		2.2.6.f.2		Acanthus mollis - 3u/m² - 25%		u		16		1.4		

		2.2.6.f.3		Epimedium youngianum 'Niveum'- 9u/m² - 25%		u		47		1.65		

		2.2.6.f.4		Luzula nivea - 8u/m² - 25%		u		42		1		

		2.3		TRAVAUX ANNEXES A LA PLANTATION								

		2.3.1		Paillage minéral - gravier concassé - ep.8cm		m²		260		8.7		

		2.3.4		Engazonnement micro trèfle pour pied d'arbres sur opus joint engazonné		m²		2		5		

		2.3.5		Volige metallique acier corten - ep.5mm - vue 5cm		mL		55		23.4		

		2.3.6		Tuteurage quadripode pour arbres tiges		u		2		78		

		2.3.7		Tuteurage monopode pour cépées		u		14		19		

		2.3.8		Nivellement général de finition (modelé paysager)		m²		262		1.1		

		2.3.9		Ganivelle provisoire pour protection massifs		mL		55		15.66		

		2.3.10		Plantation et parachèvement								

		2.3.10.a		Plantation arbres		u		2		102		

		2.3.10.b		Plantation cépées		u		14		97		

		2.3.10.c		Plantation arbustes		u		95		4.05		

		2.3.10.d		Plantation vivaces		m²		164		7.9		

		2.3.11		Garantie et confortement sur 2ans								

		3.9.11.a		2.3.11.a - Garantie et entretien des arbres		u		2		95		

		3.9.11.b		2.3.11.b - Garantie et entretien des cépées		u		14		88		

		3.9.11.c		2.3.11.c - Garantie et entretrien des arbustes		u		95		3.7		

		3.9.11.d		2.33.11.d - Garantie et entretrien des vivaces		m²		164		3.85		

		.		sous total PLANTANTIONS (HT)								

		III_		MOBILIERS, MACONNERIE ET SERRURERIE								

		3.1		Mur de soutènement béton appareillage pierre dorée - hteur moyenne 70cm hors sol		mL		50		316		

		3.2		Banquette sur mesure								

		3.2.a		Muret béton droit appareillage pierre dorée - hteur moyenne 50cm hors sol		mL		55		297		

		3.2.b		Platelage bois en assise		m²		30		271		

		3.4		Arceau vélo (type Mmcité)		u		5		271		

		3.5		Corbeille cylindrique 80L (type Metalco)		u		1		732		

		3.8		Main courante métallique								

		3.8.a		main courante simple		mL		2		276		

		3.11		Habillage borne forain existante		ft		1		1350		

		3.13		Bornes type Area modèle Antarès								

		3.13.a		Borne fixe contrastée PMR - h:1,10m		u		4		285		

		3.14		Clous inox pour bande podotactile  type Area (sur béton/pierre)		mL		10		207		

		3.15		Marquage stationnement : clous inox diam 20		u		18		44.3		

		3.16		Pictogramme PMR métal 60x50cm		u		1		360		

		.		sous total MOBILIERS (HT)								

		.		TOTAL en € HT								

		.		tva 20 %								

		.		TOTAL en € TTC								

		.		TC2 secteur rue mairie								

		I		PRESTATIONS GENERALES								

		1.1		Installation et repliement de chantier		forf.		1		1150		

		1.2		Document EXE / DOE / Recollement		forf.		1		500		

		1.3		Piquetage général et de détail		forf.		1		350		

		.		sous total PRESTATIONS GENERALES								

		II.		PLANTATIONS								

		2.1		TRAVAUX PREPARATOIRES ET DE TERRASSEMENT AVANT LES PLANTATIONS								

		2.1.1		Abattage et dessouchage des arbres existants		u		7		140		

		2.1.2		Suppression de la végétation arbustive existante		ft		1		330		

		2.1.3		Protection des arbres existants		u		2		52		

		2.1.4		Elagage des arbres existants		u		2		103		

		2.1.6		Ouverture de fosses de plantation pour arbres et cépées de grand developpement : 2,2mx3,4mx2m, soit 15m³ (terre pierre)		u		10		262		

		2.1.10		Ouverture de fosses de plantation pour arbustes : 1mx1mx1m, soit 1m³		u		138		13		

		2.1.11		Fourniture et mise en place d'un mélange terre pierre pour arbres et cépées de grand developpement (15m3)		m³		150		49.1		

		2.1.15		Fourniture et mise en place de terre végétale pour arbustes (1m3)		m³		138		20.05		

		2.1.16		Fourniture et mise en place de terre végétale pour vivaces et graminées (ep. 50cm)		m³		91		20.05		

		II..2		FOURNITURE-TRANSPORT-PLANTATION DES VEGETAUX								

		2.2.1		Arbres tige à grand développement								

		2.2.1.2		2.2.1.1 - Acer buergerianum, tige 20/25, MG 3xTR		u		2		265		

		2.2.3		Arbres en cépée à grand développement								

		2.2.3.1		Parrotia persica, cépée 250/300,  MG 3xTr		u		5		190		

		2.2.3.2		Quercus myrsinifolia , cépée 250/300,  MG 3xTr		u		3		242		

		2.2.5		Arbustes								

		2.2.5.1		Ligustrum vulgare 'Lodense' - RN 70/80 - 2xTR		u		36		5.2		

		2.2.5.2		Lonicera nitida 'Elegant' - motte 80/100 - 2xTR		u		39		12.6		

		2.2.5.3		Rosa rugosa 'Alba' - RN - 100/120  - 2xTR		u		34		8		

		2.2.5.4		Hydrangea quercifolia - motte 80/100 - 2xTR		u		17		8.2		

		2.2.5.5		Ilex crenata - motte 100/120 - 2xTR		u		8		21.8		

		2.2.5.6		Cornus alba 'Kesselringii' - motte 120/150 - 2xTR		u		4		5.3		

		2.2.6		Vivaces et graminées - godet 9								

		2.2.6a		Rue: mélange 1								

		2.2.6.a.1		2.2.6a.1 - Vinca minor 'Alba'- 6u/m² - 50%		u		282		1.05		

		2.2.6.a.2		2.2.6a.2 - Allium giganteum 'Alba'- bulbe en supplément - 50u/m² - 15%		u		705		2.2		

		2.2.6.a.3		2.2.6a.3 - Stipa tenuifolia - 6u/m² - 50%		u		282		0.85		

		2.2.6.b		Rue: mélange 2								

		2.2.6.b.1		Hedera helix 'Algerian Bellcour' - 6u/m² - 30%		u		157		1.05		

		2.2.6.b.2		Hemerocallis 'Ice Carnaval' - 6u/m² - 30%		u		157		1.4		

		2.2.6.b.3		Deschampsia cespitosa - 5u/m² - 40%		u		174		0.95		

		II..3		TRAVAUX ANNEXES A LA PLANTATION								

		2.3.1		Paillage minéral - gravier concassé - ep.8cm		m²		319		8.7		

		2.3.3		Sable stabilisé diam 0/6 pour pied d'arbres sur stabilisé renforcé		m²		1		18.8		

		2.3.5		Volige métallique acier corten - ep.5mm - vue 5cm		mL		5		23.4		

		2.3.6		Tuteurage quadripode pour arbres tiges		u		2		78		

		2.3.7		Tuteurage monopode pour cépées		u		8		19		

		2.3.8		Nivellement général de finition (modelé paysager / etc)		m²		319		1.1		

		2.3.9		Ganivelle provisoire pour protection massifs		mL		135		15.66		

		2.3.10		Plantation et parachèvement								

		2.3.10.a		Plantation arbres		u		2		102		

		2.3.10.b		Plantation cépées		u		8		97		

		2.3.10.c		Plantation arbustes		u		138		4.05		

		2.3.10.d		Plantation vivaces		m²		181		7.9		

		2.3.11		Garantie et confortement sur 2an								

		3.9.11.a		2.3.11.a - Garantie et entretien des arbres		u		2		95		

		3.9.11.b		2.3.11.b - Garantie et entretien des cépées		u		8		88		

		3.9.11.c		2.3.11.c - Garantie et entretrien des arbustes		u		138		3.7		

		3.9.11.d		2.3.11.d - Garantie et entretrien des vivaces		m²		181		3.85		

		.		sous total PLANTANTIONS (HT)								

		III_		MOBILIERS, MACONNERIE ET SERRURERIE								

		3.3		Assises individuelles en serrurerie								

		3.3.a		Chaise métal sans accoudoir yc fixation au sol (type Edmond et Fils)		u		2		283		

		3.3.b		Fauteil métal avec accoudoir yc fixation au sol (type Edmond et Fils)		u		1		373		

		3.5		Corbeille (type Metalco)		u		2		732		

		3.13		Bornes type Area modèle Antarès								

		3.13.a		Borne fixe contrastée PMR - h:1,10m		u		12		285		

		3.13.c		Borne amovible - h:0,95m		u		25		349		

		3.14		Clous inox pour bande podotactile  type Area (sur béton/pierre)		mL		20		207		

		3.15		Marquage stationnement : clous inox diam 20		u		24		44.3		

		.		sous total MOBILIERS (HT)								

		IV_		REVETEMENT								

		4.1		Sable stabilisé renforcé:concasé 0/6 Saint Martin de Belleroche avec à la chaux - ep.7cm yc compactage		m²		38		12.5		

		.		sous total REVETEMENT (HT)								

		.		TOTAL en € HT								

		.		tva 20 %								

		.		TOTAL en € TTC								

		.		TC3 secteur des pins								

		I		PRESTATIONS GENERALES								

		1.1		Installation et repliement de chantier		forf.		1		1150		

		1.2		Document EXE / DOE / Recollement		forf.		1		500		

		1.3		Piquetage général et de détail		forf.		1		350		

		.		sous total PRESTATIONS GENERALES								

		II.		PLANTATIONS RDC								

		II..1		TRAVAUX PREPARATOIRES ET DE TERRASSEMENT AVANT LES PLANTATIONS								

		2.1.3		Protection des arbres existants secteur pins		ft		1		52		

		2.1.4		Elagage des arbres existants		ft		1		103		

		2.1.6		Ouverture de fosses de plantation pour arbres et cépées de grand developpement : 2,2mx3,4mx2m, soit 15m³ (terre pierre)		u		1		262		

		2.1.7		Ouverture de fosses de plantation pour arbres de grand developpement : 2mx2mx2m, soit 8m³ (terre végétale)		u		1		95		

		2.1.11		Fourniture et mise en place d'un mélange terre pierre pour arbres et cépées de grand developpement (15m3)		m³		15		49.1		

		2.1.12		Fourniture et mise en place de terre végetale pour arbres de grand developpement (8m3)		m³		8		20.05		

		2.1.17		Fourniture et mise en place de terre végétale pour gazon rustique (ep,30cm)		m³		60		18.7		

		II..2		FOURNITURE-TRANSPORT-PLANTATION DES VEGETAUX								

		2.2.2		Conifères  à grand développement								

		2.2.2.2		2.2.2.1 - Pinus sylvestris, cépée 250/300, MG 3xTR		u		1		185		

		2.2.3		Arbres en cépée  à grand développement								

		2.2.3.2		2.2.3.1 - Quercus myrsinifolia , cépée 250/300,  MG 3xTr		u		1		242		

		2.2.7		Engazonnement		m²		200		2.7		

		II..3		TRAVAUX ANNEXES A LA PLANTATION								

		2.3.5		Volige metallique acier corten - ep.5mm - vue 5cm		mL		70		23.4		

		2.3.7		Tuteurage monopode pour cépées		u		2		19		

		2.3.8		Nivellement général de finition (modelé paysager / etc)		m²		200		1.1		

		2.3.10		Plantation et parachèvement								

		2.3.10.b		Plantation cépées		u		2		97		

		2.3.11		Garantie et confortement sur 2an								

		3.9.11.b		2.3.11.b - Garantie et entretien des cépées		u		2		88		

		3.9.11.e		2.3.11.e - Garantie et entretrien des engazonnements		m²		200		4.5		

		.		sous total PLANTANTIONS (HT)								

		III_		MOBILIERS, MACONNERIE ET SERRURERIE								

		3.5		Corbeille (type Metalco)		u		1		732		

		3.13		Bornes type Area modèle Antarès								

		3.13.a		Borne fixe contrastée PMR - h:1,10m		u		8		285		

		3.14		Clous inox pour bande podotactile  type Area (sur béton/pierre)		mL		6		207		

		.		sous total MOBILIERS (HT)								

		IV_		REVETEMENT								

		4.2		Sable stabilisé concasé 0/6 Saint Martin de Belleroche - ep.7cm yc compactage		m²		88		10.4		

		4.3		Pavé béton joint engazonné type type Breinco modèle Llosa Illa, finition béton lisse yc joint engazonné (parking)		m²		140		87.7		

		.		sous total REVETEMENT (HT)								

		.		TOTAL en € HT								

		.		tva 20 %								

		.		TOTAL en € TTC								





