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L’année 2018 aura été pour MATEC une année intense 
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diversité, que par l’avancée et la mise en œuvre des projets 
étudiés les années précédentes. 
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l’intermédiaire de MATEC pour plus de 30 millions d’euros contre 
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intercommunalités, et 31 syndicats. 
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• Transfert de la mission SATESE du Département à l’Agence Technique pour le suivi 
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plus de service en cherchant à maintenir un niveau de qualité et de service élevé et cela 
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mot du président

Patrick Weiten
Président de MATEC 

Président du Département de la Moselle
Ancien Député
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• Mise en sécurité des voiries
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• Accessibilité PMR 
• Assainissement 
• Eau potable 
• Satese
• V�+-6B
• Énergie, Éclairage public 
• Marchés publics
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Moselle Agence Technique propose, conseille, fournit des notes d’opportunité, de faisabilité, de programme, des 
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�� Missions 
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��Assistance à la définition du besoin 

��Étude d’opportunité et de faisabilité
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objet et présentaTION
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Communauté de communes du Warndt
'
��������
������$>�	��	��
����������$>�	���	���	����	��_�k&�J���	���k-XX-[/�-��$��	��	��

SDIS de la Moselle
'
�������
��	�������	��	�	�6	���	�_�k�!
��	�w�V������-��$��	��	�



6

�� L’Assemblée Générale
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l’Agence ou de leur représentant. 
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gourvernance
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Assemblée Générale à Ennery
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Jeannine Berviller
Conseillère Départementale du canton du Saulnois

�����	�$�%	
Conseiller Départemental du canton de Sarralbe

Luc Corradi
Conseiller Départemental du canton d’Hayange

&��'��������	���()�����	�*
Vice-Présidente du Conseil Départemental 
canton de Sarralbe

+	��(,����-��������
Vice-Président du Conseil Départemental 
canton de Boulay-Moselle

����	��)�����	�
Conseiller Départemental du canton de Rombas

Laurent Kleinhentz
Conseiller Départemental 
du canton de Freyming-Merlebach

)	������������
Vice-Président du Conseil Départemental 
canton du Saulnois

Patrick Reichheld
Vice-Président du Conseil Départemental 
canton de Phalsbourg

Bernard Simon
Conseiller Départemental du canton de Sarrebourg
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Denis Bayart 
Maire-Adjoint de Ham-sous-Varsberg

-����.�	�)	���� 
Maire de Behren-Lès-Forbach

Patrick Grivel 
Maire de Laquenexy

)���/����0	����� 
Maire d’Augny

Bernard Jacquot 
Maire de Baronville

Roland Klein 
Président de la CC de Sarrebourg Moselle Sud

�1�������,	�� 
Maire de Retonfey

Alain Pierson 
Maire d’Avricourt

Jean Stamm 
Maire de Solgne

Joseph Weber 
Maire de Dabo

�������	
��Patrick WEITEN,Président du Département de la Moselle

1er������������	
��
3�������0�45,6 Maire de Pange et Président de 
���''���]����'$	����_�6�F��	�6��(	

2e������������	
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���	%	�#�����6 
Conseillère Départementale 
du canton de Boulay-Moselle 
Présidente du CAUE de la Moselle

3e������������	
��
Serge Ziegler,
Vice-Président de la CC du Saulnois

4e������������	
��
David Suck,
Vice-Président du Conseil Départemental 
canton de Bitche
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les séances du Conseil d’administration
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• divers

��  �����	��������
z�����
���
�����
���	_�	���	���������	���'
��	����-���������
����%%�!����	��%��}
z��
��	��
����	���	�J�����	�	���	����+
�	��	��
���������	�?����
���
��	��
���;�
z��
��	��
��	����	�?����
���
������7����'-G��	����+
�	��	
z��
��	��
��	�����������
��+-/�'N'-G��
z��
�����
��������	���	��	�	��9���
z�9
����
��	�����	�����	�~�'
�����������	�����(	

• �7(�	�	���(�������	���
�	��
��	��
���	���WV6J��~�6�����
�����	��
��	��
�

• ���(���
���������(������
��7(	����������'\-[�	��������	����	����
���%���

• ��9
����
������$����������

• divers

��  �����������������
z�����
���
�����
���	_�	���	���������	���'
��	����-���������
����%}�!����%��}
z����	�?����
���
�����	�����	9
��	�	�����$����������
z��
����
�����$���
�
z��
�����
��������	���	��	�	��9�

z���	���	����9
����
���_�[�(�����	�	��%�����$���	��
���>�	�	���
�	��;�����	��	���	��[G���	��[BQB]�

�� 20����������������
z�����
���
�����
���	_�	���	���������	���'
��	����-���������
����%��
��
��	�%��}
z���:��$	�	������	����	���[-/�[��?�+-/�'�~�'
��	��
����	���	������	�	���	����+
�	��	
z�(����	�����9���	�	����	����
���+-/�'
z��
��	��
���
�!	��9��	��	��
F	���	���	��	�J�����	�	���	��+-/�'
z����	�?����
���
��	��
���;�	����	����
���	��	����	��
z�������
��	����
����(�����	
• adhésion à l’amicale du personnel du Département de la Moselle
z���	���	����9
����
��



10

��  ��
���������	
������
�������

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

!���"#"��� �$

X	���	���	��	����'-ZN'-+6-�
������������������������
����'
��	����-���������
�����5�����%��)K<

•  8�������	����+���	��	�����	�k�WQBXX�W��'
��	���7�	�J�����	�	����	�	��+
���	���'$�������6�/B/��+���	�
de Retonfey 

•  &�

���������+
���	���X���'ZWW-JB��'
��	���	��J�����	�	�����	��+
���	���k	������-'^GZ/�� 
+���	�	�k��
�����	
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les séances de la commission d’appel d’offres
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les séances de la commission d’appel d’offres

Laquenexy
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����	�	��������
����	�_�6&�J�$����GWk-\���GX/GW�



12

Bermering
W��������
��������(���(	������	��	�����	���;��
��	�������	�������������	�	��

Secourt
-����(	�	������	����	�	�!	�;�	���������F����	
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Elzange
Réfection de voiries

Abreschviller
+���
��	�������_�X&�]	��F��J��B_-W']B�
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�����?���	�������	�!;<=6�#�8@����
�����<F���	������
������	����*�/����������	���

z�J��	��
��V������	�_�-���������
��_�+���$�����������_�[���	��
���K<����(	���

z�Q
���	�_�-����(	�	���K<�)��(	���

z�kP��	��K<����(	����

z�����_�-��������	�	���_�V	�����_���	�(�	K<�#��(	���&

�	��	"	��*���	���
�����	����	����*�/����������	���

• 2 agent de catégorie C

z�}��(	����	�����(
��	�k

z����(	����	�����(
��	�-

• 1 agent en contrat aidé

z����
�����������	�����(	&

����(	�����
����������	��	��5��(	�����
����
�������	��&

X��"���	�	�����������7�	�	���!	��	���	����	��
F	��	��P(	�	�������&

��  Dialogue social

Il convien���	���

	�	���	����"��	��	��	���	����	��	��
���	����
��?�����
	�����	���	�����	��	��

z��-$���
�����'\-[��"����	��	��?���	��	���	�	���(	����	��������	��	���	����
�����	��	�������	�
����	�
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������	��	��������	�������9�����9��	��	���������������������	�����	����$7"�	�����	���$7"�	��������	���$7"�	��
������	���	��&���������"�	��
����	����	�9���������
���
���	��	����	���
����	��(��	�!	��	�	�9�����\
����	��&�& 
6
���������	�%��}������
����
���	���	����'\-[���	�����	��	�?�#����K����	��
������	����	����
����	���	��
�����	�'\-[�������	�#��)�K�&

z��'$7"�	���!	��	�K<� �	���(	�����������	����	���	��	�	���	��$7"�	���!	��	����	����	����������
��	�
)�K4�	���	���
F	�������������	������$7"�	��!	��	��	�*K������!
���	�����	��	&�6
���������	�%��}���	��
���
	��	:	��	���	�����7�	�?���K�����&

z��Q	��	�	�����;��(	�������	����������
��	�+-/�'�?������
�	��
���
����	��
�����	�����	��
����	�����"�	��
������	������
F���	���	����	����������
����
���%��}�	�%K�����&

Le personnel



15

!

3

4

5 >

:

=

��_�-�����[6�/��DIRECTEUR

%�_�X�����	���XX��� 
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

��_�'
������	�6�WB\�� 
ASSISTANTE DE DIRECTION

#�_�X���-Xk�W/B�� 
RESPONSABLE MARCHÉS PUBLICS

)�_�-��	�JBXXZ\�� 
ASSISTANTE MARCHÉS PUBLICS

*�_�V�������	�6-'��� 
CHARGÉ DE SUBVENTIONS

��_�'�����6�XZ[-/Z 
RESPONSABLE PÔLE BÂTIMENT

}�_�'����	��WBJ�WB'] 
CHARGÉE D’OPÉRATIONS

5�_��
$���WB�[[ 
CHARGÉ D’OPÉRATIONS

���_�Q���	���k-WW-/ 
CHARGÉ D’OPÉRATIONS

���_�Z����	��/]�Q�\Z/ 
RESPONSABLE PÔLE VRD/
AMÉNAGEMENT

�%�_�k�����	�]�XXG� 
ADJOINT AU RESPONSABLE PÔLE 
VRD/AMÉNAGEMENT

���_�Z����	��/-BXX�G 
CHARGÉ D’OPÉRATIONS

�#�_�k	�!�����k-[[� 
CHARGÉ D’OPÉRATIONS

�)�_���
������Z[/ 
CHARGÉ D’OPÉRATIONS

�*�_�����	��-WkBXXZ/ 
RESPONSABLE PÔLE EAU/
ENVIRONNEMENT/ENERGIE

���_�X
���k�]�+ 
ADJOINT AU RESPONSABLE PÔLE 
EAU/ENVIRONNEMENT/ENERGIE

�}�_�+�:$�	��W�k�W/ 
CHARGÉ D’OPÉRATIONS

�5�_�[��
��-Xk�W/ 
CHARGÉ DE MISSION ENERGIE

<
F

<;

<<

<!
<U

<7

<V

<>

<:
<=

<F

ADMINISTRATION PÔLE BÂTIMENT POLE VOIRIE-AMÉNAGEMENT
PÔLE EAU-ENVIRONNEMENT-
ENERGIE
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9	���
��	�&

���"��������	���	��	�	;����	��	���
9	���
��	��	&

Diesen
W������(	�	�����	�	�����
���

����	����	(�	�(#	�X
-����(	�	������	�+���
���-��������	��+��	��	��	���+-+��_��X�B\���]-[[X�W�-��$��	��	�

Le personnel
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état des adhésions

-	
���� �����	���	� ���������	� ��� !;� �	
�	��	� !;<U6� �	� ����	� �	� ����	�������� ��1��	��	�� �� ����		���

����	�������������6������	���������	����6��������Y��	�����������������	������������	��	�������	�#��	����[

-�������	���	�%��}��+-/�'��
���	�)*���
��	���������$��	��	���	����	��������	��
�����
��	�}5��#%*�$��������&�
X���������
��	�������������	K<�

z�)%��'
����	���	����	������)�)���#�$��������

z�5�B��	��
������������	����	������%%���5��$��������

z����[F��������	����	�������%}�5)5�$��������&

'
��	�������������������7�	�	����	���
����	���+-/�'��
��$	���������K4�	���
����	��	�+
�	��	&

6
��� �	�� ���	��
������������ ��	��� �(��	�	��� �	� �
F	�� 	� �������	�� ���	� 	;�	���	� ������"�	� 	�� ��	�����	� 	��
9
���
��	������	������
!	������������	�������
���(��
��	��	����	�����	��
��	�&

X	������	����J�����	�	���	����+
�	��	������	�"�	��	���(��	����	���
����	���$��	��	����������	���	�%��}�������
que les schémas détaillant leur typologie sont joints au présent rapport.

�����	��������	
���
	�	������	
��
�����������		�������������		���� !
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bilan d'activité

X����	��	��
��	�+-/�'�	�����	��K���$
��	K���	�������������������	����	��	�$��"�	������	���
�
�(	�	���	���	����	��
���	��	�� ��;�'
��	�������&�'	��	���7�	���������	��� ������ 	� �
����	��	��	�� �	;�	���	�� �	�$��"�	���
����	��	��
��	�����	���
���	���������������	��	�����
!	����
��	����	��	��9�����	������	��?��	������
��	���	����	�&

X���������	�+-/�'���������������7�	�	����
��	��	���	��������	�	������	�	����
!	��������
��������
��	��
�����
���
�����	��	��%��#_%��)_%��*�	���	�������(	�	������	��5���
��	��	�����	�&

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

,^�	�$_�	�� ,^�	�`����	(�����		�� ,^�	�@��(@�������		��(
]�	���	 848��

Années Signées ��	
�	

signées Signées ��	
�	


signées Signées ��	
�	

signées Signées ��	
�	


signées

2014 32 *�K5#)K� 34 })K�}�K� 20 *�K���K� 86 %�#K�%)K�

2015 �% �55K��*K� 55 %%5K�*�K� 33 �#�K}#)K� 204 )�*K*#�K�

2016 )5 %%*K��#K� 110 %%%K�}�K� 36 ��5K�)�K� 205 *%�K)�#K�

%��)�N�%��*�
AD’AP �# ���K���K� �# ���K���K�

%��� 66 %)5�5�%K� 5� %�*�*5��� 42 �}��}*)�� 205 **#�#)���

2018 
���N�%� )5 %5������� �% �}%�5���� 48 �5��5})�� ��5 **}�)5)��

848�� U>! <�<7V�V!:�f 7<! FUV�=!;�f <:F ::;�<7V�f FVU !�=V<�7F!�f

+��'(���(���1	�
VF����	�_�-&�V�	�������-��$��	��	
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Boulay
Aménagement du parking du Parc de la Chanze

,�%	����	(���(����
-����(	�	�������	��	�!	�;������	�������(
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���$�������	�����	�����������%������	�	
	���&���	��'��(������	��� 
����)��(���
�	��*��'��
	�(�����������
�*������(�+++,

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

8'
	����
�������
Nombre de dossiers

!;<7 !;<V !;<> !;<:� !;<= 

W��
���
��N��������(	�	���	��P��	��� <= 7F U: U: 33

'
�������
��	��P��	����	�������
��	��
�_
�	��;��"���	�	��� = !7 !; !> 7!

[���������
��7�	 << != UF !V !;

W	"��������
��	���������(	�	����	����	��
publics, de voirie, éclairage public <: V= >; >U U<

�����	��	�!	�;N����� ! = <! : 5

+��	���;��
��	�����������	�	�� <; <> <! <V <!

/�����;��������	����	����
����	 > <7 !< <! <:

Montage et suivi de DSP 4 3 ; ! >

V�+-6B ! > 4

Energie = F

Montage de concessions, divers 4 4 ! ! ;

848�� =; !;7 !;V !;U <:F

AD’AP > >! <! ! ;
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Ars Laquenexy
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SIE Lorquin Gondrexange
Réhabilitation du réservoir sur tour

Chambrey
-����(	�	���	���������	�	����	��	������	�����	��F�7�	�_��&�V	�
���-�	��	��'�����
��-��$��	����	�

4���	��	
W	��������
��	��9�=�	��	���������	����(���	
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��  Par mission  
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Rhodes
Aménagement de la rue de l’Etang et du parvis de la mairie

Saint Georges
-����(	�	���	��
(	�	��������������	����	��F�7�	�_�X&�]	��F��J��B_-W']B�
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Pouilly
Aménagement de la place de l’Eglise

�� ����4��������	�����������"������
-���	��	���	�� �	�	(���	� ����9���
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#������(�	�(#	�X
Réalisation d’un Skate Park

Richemont
W��������
������������
����	�	�����	������
�$7"�	�_��&�+�����	��-�'Z\'�6/�
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�� ����������&���'��
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��*���� 
'����
�����

����	������&�������

'
�����	��� �����	�����	� ��;� ���	�� �	�$��"�	��� ��	� ���������	� ?� ��� �
�������
�� 	�� ��Y��	�� �����	� 
�� 	��
entreprises a été mise en place au sein de l’Agence. Ces missions sont assurées par un rédacteur spécialisé dans le 
domaine des marchés publics, assisté d’un agent.

'	��	����	��	��	����;��
��	��������	�����	��	���
�������
���	�����
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Pour faciliter la publicité des marchés publics et l’accès à la commande publique des entreprises locales, MATEC a mis 
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levé topographique, contrôle technique, 
�

�����
��[6[������	��
����������	����

126 �)%��##���

+���$���	���Y����	������	 40 %��}����*���

+���$���	�/�����;� ��5 %%�}%���)����

J[6�N�'
��	���
���������(	�	�� 2 #�5)��������

848�� 7:: U;�:<;�7<<6;;
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rencontres partenariales

Vesoul
Rencontre annuelle des Agences Techniques Départementales
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Ennery
Rénovation du groupe scolaire
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Pange
Réaménagement de voirie

,�%	����	(���(����
Eclairage solaire pour le camping

#������(�	�(#	�X
Aménagement d’une passerelle piétonne
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annexe : liste des conventions 2018
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''�JG�kZG�Z\QBXXZB[���
�WZ\/B�W�[

-����(	�	���������������	�(������
��	��
	�����������	�����
��	�	���_��	�$	��$	�	�
����	��
��

Q
���	_-����(	�	�� AMO

\ZQ�-\/�[GW�+Z[�XX��

Aménagement de la traversée de ville, 
�������	����V��	�	��	����	�	�Q���	�\
���
��	�+����$����
�$��WJ%�_�W	�$	��$	�	�
����	��
��

Q
���	_-����(	�	�� AMO

X�+k�WV -����(	�	�����������	��������	���_������	�
\
��_�WJ�� Q
���	_-����(	�	�� Z�����
��	��	

X�+k�WV -����(	�	�����������	9
���?�9	�;�_�WJ��N
��	�]
$9���� Q
���	_-����(	�	�� Z�����
��	��	

X�+k�WV -����(	�	�����������	9
���(����
��	�WJ��N
RD36 et traitement de l'accès au Collège Q
���	_-����(	�	�� Z�����
��	��	

X�+k�WV Aménagement d'un plateau surélevé au 
croisement des RD36 et RD36A Q
���	_-����(	�	�� Z�����
��	��	

+-W-\V��[BXQ-\V� W�������
�������
���	�	�����	�	����
W������"�	�_�W	�$	��$	�	�����	��
�� Q
���	_-����(	�	�� AMO

+B//�W[]�B+ -����(	�	��������
���	�	����
�������
"Pinnigacker" Q
���	_-����(	�	�� AMO

+�� Aménagement et mise en sécurité de la Place 
des Vignes Q
���	_-����(	�	�� �����������

+B//�W[]�B+ W������(	�	�����'�����(�	�+�:	��$	�� Q
���	_-����(	�	�� AMO

��J-\V��[GW�'-\\�W -����(	�	���������	9
�����	�	�/$�
�����	�N�
rue de l'Eglise Q
���	_-����(	�	�� Z�����
��	��	

W-'W-\V� Aménagement d'une place devant la mairie Q
���	_-����(	�	�� �����������

]Z[/� W	"��������
��	������	�	��Q	�(	���?������	;	�
	�Q��	:	 Q
���	_-����(	�	�� AMO

WZG]XB\V W�������
�������
���	�	�� Q
���	_-����(	�	�� AMO

k�//�X-B\QBXX� W	"��������
��	���
���	����"����	��	��
écoles Q
���	_-����(	�	�� Z�����
��	��	

X-^G�\��� '
��	���
��������(	�	���_�-����(	�	���
d'une zone d'habitat Q
���	_-����(	�	�� AMO

+�/-BWB�[�[-B\/�^GBWB\ -����(	�	���������
:
���?�]	���	�	������
�$	����	������
��	���	�]���
@	�	��W
�_6�� Q
���	_-����(	�	�� Z�����
��	��	

Q-X+�[/WZ�� -����(	�	���	����������V���_W�	��WJ*%� Q
���	_-����(	�	�� Z�����
��	��	

6B�WW�QBXX�W[ '
��	���
��������(	�	���_�-����(	�	���
���	�@
�	��$��������+�����
��	:	� Q
���	_-����(	�	�� AMO

WZ��WB�GXX�[ X
���	�	����
������������	��V���	�_
Q�(�	�_]���� Q
���	_-����(	�	�� AMO

-�ZGJ-\V� W�9	��
��	���
���	���
������	� Q
���	_-����(	�	�� Z�����
��	��	

J-X[/�B\ Aménagements sécuritaires sur l'ensemble de 
la commune Q
���	_-����(	�	�� Z�����
��	��	

�66B\V Aménagements sécuritaires rue de Rimling, 
��	�	�|	���{���$�	����	�	�k	:����	��?�G����$ Q
���	_-����(	�	�� Z�����
��	��	

WB+XB\V Aménagement d'une place Grand rue Q
���	_-����(	�	�� Z�����
��	��	

/]B+Z\QBXX� -����(	�	����	���
:
����������	��	���	�	�
la commune Q
���	_-����(	�	�� Z�����
��	��	

-GV\� W�������
�������
���	�	�� Q
���	_-����(	�	�� AMO
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JB�G�� ���	�	�9������������
���������
���
����
centre bourg Q
���	_-����(	�	�� AMO

�-XX-G'ZGW/ �-����(	�	��������
���	�	����
����������
Paquis du Village Q
���	_-����(	�	�� AMO

kGJB\V -����(	�	���	����'
������$P�	�� Q
���	_-����(	�	�� AMO

\B�J�W[/B\��X W	����	�	��
���	��	�����
���
��	����
:
��s Q
���	_-����(	�	�� AMO

]-XX�WB\V ��9
����	�	���	�����	��;��	�������
l'ensemble du village Q
���	_-����(	�	�� AMO

XZ\V�QBXX�_X�[_+�/� '����
�������$	���	�	�������
��	�����	�
����	:	���;���
������
���	�����;�+
��� Q
���	_-����(	�	�� Z�����
��	��	

''�JG�[GJ�+�[[B\ -����(	�	������	����	�	��
_�
�����(	����
���	�����(����
��	���'$	���_k�����?�[
�(�	 Q
���	_-����(	�	�� Z�����
��	��	

J�[[�XB\V -����(	�	��������
���	�	����
���������	�
du Calvaire Q
���	_-����(	�	�� AMO

-[[�\Z\'ZGW/
-����(	�	���"��������9�	��	�9
����	�	���
	�����	��;�	������	�6��������	��
������	�	�
la contre allée.

Q
���	_-����(	�	�� AMO

]�\WBJZW�� -����(	�	���	��
���	���������	�����	��	����
de la ville Q
���	_-����(	�	�� AMO

kWZG'� -����(	�	������	����	�	�!	�; Q
���	_-����(	�	�� �����������

WZ\'ZGW/ W	"��������
����������(	�	���	��
	�9
����	�	���	����	��;�	������	�+
�
� Q
���	_-����(	�	�� AMO

-\'�_JZW\Z/ J��(�
����	�������(	�	���	��������������
l'ensemble de la commune Q
���	_-����(	�	�� Z�����
��	��	

VZB\ W��
���
��	�����	���;��
��	��	����@
�	�	�
loisirs Q
���	_-����(	�	�� Z�����
��	��	

kB[/WZ�� '����
��������������	�(������
��	��	��
�	���
�����
����+
���	�� Q
���	_-����(	�	�� Z�����
��	��	

WG[/WZ�� -����(	�	���	�����
��	N	����	��������(	�
route de Montenach Q
���	_-����(	�	�� AMO

[B�W'��X�[�k-B\[
/�����;�	��	����������
��������
��	�	���
^����	��J����	�X
�����	�	�������(	�	����
��F��(	���_�6$��	��

Q
���	_-����(	�	�� AMO

]G\/B\V W�������
������'��F�[��	�	�������(	�	���
���	����	�	�����
��	�	�� Q
���	_-����(	�	�� Z�����
��	��	

VZ+�X-\V� ��9
����	�	���	�����	��;��	���W�	�	����
�
����	��������	���V�
��'$��	 Q
���	_-����(	�	�� AMO

|-XJ|B[[� W�9	��
�����$	����	��	����(	 Q
���	_-����(	�	�� AMO

WGW-\V��X�[�/]BZ\QBXX� Aménagement du carrefour du Presbytère et 
du parvis de l'église Q
���	_-����(	�	�� Z�����
��	��	

W-\VG�Q-G� ��9
����	�	���	�����	��;���	�	�+
F	���	�
et rue des Carrières Q
���	_-����(	�	�� AMO

VWB\JZW��_kB�B\V �-����(	�	���������
:
�����	�6��������	 Q
���	_-����(	�	�� Z�����
��	��	

/WZ+kZW\ -����(	�	���"�������9�	��	�9
����	�	���	��
���	��;���	���V�������	�V����	 Q
���	_-����(	�	�� AMO

/W-V\� -����(	�	���	�����������
��7�	����
:
���	��
voirie Q
���	_-����(	�	�� Z�����
��	��	

�\\�W� W��
���
��	���
����	�������	��	���� Q
���	_-����(	�	�� AMO

ZWZ\ Aménagements sécuritaires sur la RD20 Q
���	_-����(	�	�� Z�����
��	��	
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ZkW�'� Aménagement des usoirs Q
���	_-����(	�	�� AMO

\ZG[[�QBXX�W�[-B\/�
\-kZW

Aménagement d'un terrain de football 
�F��$��"�	 Q
���	_-����(	�	�� Z�����
��	��	

�-\��\ '����
��	��$	���	�	��������
�������
l'espace paysager en entrée de ville Q
���	_-����(	�	�� Z�����
��	��	

VZ+�X-\V� Aménagement d'une aire de retournement 
pour les bus scolaires Q
���	_-����(	�	�� Z�����
��	��	

XZWW��+-WJBV\� Aménagement d'une liaison piétonne entre 
Lorry et Mardigny Q
���	_-����(	�	�� Z�����
��	��	

|ZB66� -����(	�	���	�����������
��7�	����
:
���	��
voirie Q
���	_-����(	�	�� AMO

�Z\/Z� -����(	�	���	������	���]����6
�� Q
���	_-����(	�	�� AMO

CC MAD ET MOSELLE /����9	���	��
����	��	�_��
���	��
intercommunales Q
���	_-����(	�	�� AMO

6�//Z\'ZGW/
-����(	�	���	�����������
��7�	�	��

�(������
��	������
��	�	��������
l'ensemble du village

Q
���	_-����(	�	�� Z�����
��	��	

�Z++-\V� -����(	�	��������	��	����	���	� Q
���	_-����(	�	�� Z�����
��	��	

XZ\V�QBXX��X�[�+�/� Aménagement d’un parking Parc du Grand 
Patural Q
���	_-����(	�	�� Z�����
��	��	

[/G'�-\V� W�9	��
��	����	��	����	����"����	��
����	��	�� Q
���	_-����(	�	�� Z�����
��	��	

V�XG'ZGW/� W�9	��
��	������(���	�	���	���
�	��
�
������	��	�����	��	��	�Q�	���(	� Q
���	_-����(	�	�� Z�����
��	��	

Q�'�WB\V [��������
��	���������	������
��	�	�]	����(� Q
���	_-����(	�	�� Z�����
��	��	

kBZ\'ZGW/ [��������
��	���������	������-����
���� Q
���	_-����(	�	�� Z�����
��	��	

�Z�\BV[+-'��W [��������
��	������	�	����V��	 Q
���	_-����(	�	�� Z�����
��	��	

+-B�B�W�[�X�[�QB' W	"��������
��	���$�����	��	��	����
:
����
sur l’ensemble de la Commune Q
���	_-����(	�	�� Z�����
��	��	

Q�'��W[QBXX�W -����(	�	���	������	�	�+	��( Q
���	_-����(	�	�� AMO

\B�J�W[/B\��X W�9	��
��	������	�	�������( Q
���	_-����(	�	�� Z�����
��	��	

-��[GW�+Z[�XX�
���	�	�9�����������N�-+Z����������$��������
��
�����P��	���	���
����(	��	����@@	����	��
bistrot 

kP��	�� AMO

+Z\/BV\�_X�[_+�/� Mise en accessibilité du patrimoine municipal kP��	�� Z�����
��	��	

-+-\QBXX�W[
-+Z��
��	�����������$��������
��	��
��	;�	���
����(�
��	���
����	���	������	���
������
����	�	�������
�����$����(	��	������

kP��	�� AMO

X-\J-\V� -+Z�������
!	��	���$��������
����������	��
�P��	����$������
� kP��	�� AMO

']-WX�_ZW-JZGW ���	�	�9������������
��������
���
��	�����
�	�
�������
������$��(����
������ kP��	�� �����������

k�]W�\_X�[_�ZWk-'] -+Z��
��	��������������
�����	�����	�	�
��������
� kP��	�� AMO

VG�kX-\V��X�[�JB�G�� -+Z��
��	����������
�������
�����	������	 kP��	�� AMO

|ZG[/QBXX�W Aménagement d'un pôle de santé kP��	�� AMO

[ZXV\� -+Z��
��	����������
�������
�����������	��
dentaire kP��	�� AMO

ZGJW�\\� W��
���
��	����'$��	��	�	�k�	����
�_��_6	��	 kP��	�� Z�����
��	��	

+-B\QBXX�W[ -+Z��
��	��������������
�����	�����	�����_
����������
�������
�	 kP��	�� �����������
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|ZG[/QBXX�W �;�	���
����(�
��	���'$���
��( kP��	�� �����������

-kZ\'ZGW/ -+Z��
��	������������
���
��	���
�����9
����
��	��������	�[����_X�� kP��	�� AMO

+ZG/�W]ZG[� -+Z��
��	�����������9	��
��	����(���	�
Catholique suite à un sinistre kP��	�� AMO

-6-'] -+Z��
���������
���
��	����	;�	���
��	����
����	��
�F���	��	�6�	��	�]���	 kP��	�� AMO

WG[/WZ�� '
�������
��������	��	���
�������	��
logement kP��	�� AMO

\ZWWZ��X��Q�\�GW '
�������
��������	��	���
������ kP��	�� AMO

X-G\[/WZ�� �-+Z��
��	��������������9
����
����(�
��	�
scolaire en logements kP��	�� AMO

+Z\/BV\��X�[�+�/� -+Z��
�����������
�������	�����������
����	 kP��	�� AMO

�\/W-\V� Etude de faisabilité pour l'aménagement d'une 
�����	��
�������
�	�+��	��	��	 kP��	�� �����������

�\/W-\V� ���	�	�9������������
�������
�������
������
club house au Tennis Club kP��	�� �����������

[BQZ+�[ZXV\� Etude de faisabilité dans le cadre de la 
���
���
����(�
��	���
����	�?�[
�(�	 kP��	�� �����������

6]-X[kZGWV W�$��������
��	������	���	���	�>����-��
�� kP��	�� AMO

[-B\/��GXB�\�X�[�+�/� -+Z��
�������
�������
�����	�����	�
���	�(������
��	��	�	�����
�����	 kP��	�� AMO

''�kZG�Z\QBXXZB[���
�WZ\/B�W�[

Assistance technique et conseil architectural 
����	��
�����
���	��	���������
�����	���	�
�
��(�	�[�	��{��	��k�����	���	"��������
��	�
l'habitat dégradé

kP��	�� �����������

''�kZG�Z\QBXXZB[���
�WZ\/B�W�[

Assistance technique et conseil architectural 
����	��
�����
���	��	"��������
��������	��
des Communes membres de la CC

kP��	�� �����������

''�kZG�Z\QBXXZB[���
�WZ\/B�W�[

Assistance technique et conseil architectural 
����	��
�����
���	��	"��������
��������	��
	��'
����	���	���	��	����''�_�]�B\B\V�
X�[�kZG�Z\QBXX�

kP��	�� �����������

''�kZG�Z\QBXXZB[���
�WZ\/B�W�[

Assistance technique et conseil architectural 
����	��
�����
���	��	"��������
��
������	��	��'
����	���	���	��	����''�_�
|-XJ|�B[/WZ��

kP��	�� �����������

''�kZG�Z\QBXXZB[���
�WZ\/B�W�[

Assistance technique et conseil architectural 
����	��
�����
���	��	"��������
��
������	��	��'
����	���	���	��	����''�_�
Q-GJW�']B\V

kP��	�� �����������

''�kZG�Z\QBXXZB[���
�WZ\/B�W�[

Assistance technique et conseil architectural 
����	��
�����
���	��	"��������
��
������	��	��'
����	���	���	��	����''�_�
]-X[/WZ��

kP��	�� �����������

''�kZG�Z\QBXXZB[���
�WZ\/B�W�[

Assistance technique et conseil architectural 
����	��
�����
���	��	"��������
��������	��
	��'
����	���	���	��	����''�_�-X�B\V

kP��	�� �����������

+-�[/-J/ -+Z��
��	����������	����������
��	����
mairie kP��	�� AMO

kZGX-\V� -+Z��
��	��������������
�����	�����
��	�
santé kP��	�� AMO

X-^G�\��� ���	��	�9�������������������	"��������
��	�����
�����9
����
������	���	���
������; kP��	�� �����������
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X-�+-�� -+Z�
�����
��	��	��
�������
�������
������
�
���	;	���
��9 kP��	�� AMO

��J-\V��[GW�'-\\�W W	�����	�	���	���	����	��	��	;����	��	��	�
la Mairie kP��	�� Z�����
��	��	

+-XXB\V W�$��������
��������	��F�7�	 kP��	�� AMO

'W�G/�|-XJ -+Z��
�������
�������
�������
��
�
�	� kP��	�� AMO

[-B\/��GW� ���	�	�9������������
�����	;�	���
��	��������	�
communale kP��	�� �����������

+-\Z+ -+Z��
���������
���
��	����	;�	���
����
gymnase kP��	�� AMO

6X-66�QBXX� W	"��������
��	��������	��
�F���	��	 kP��	�� AMO

[JB[�)� W	"��������
��	�������	��	�	�+�/��
Rancoval kP��	�� AMO

kWZG'� AMO pour la procédure de mise en accessibilité 
	����+����	N[���	��
������	� kP��	�� Z�����
��	��	

�\\�W� -+Z��
���������
���
��	������	��
�����
����
et Mandelli kP��	�� AMO

+Z\/ZB[�X-�+Z\/-V\�� -+Z��
�����$��������
�������P��	���
communal kP��	�� AMO

'W�G/�|-XJ -+Z�
�����
��	��	��
�������
�������
������
gymnase kP��	�� AMO

+-XXB\V Etude de faisabilité sur le réaménagement de 
������	��	���
�	�?�6	��	_]	:��(	� kP��	�� �����������

W�/Z\��� Etude de faisabilité sur le réaménagement de 
la Mairie kP��	�� �����������

+-W-\V��[BXQ-\V�
-+Z�
�����
��	��	��
�������
�������
��
���	������	���
����	�	����������	���
périscolaire

kP��	�� AMO

XZ\V�QBXX��X�[�+�/��
���	�	�9������������
�����������
���������	���
	�������	�	�����F��(	���������~�'	���	�W&�
]�\W��

kP��	�� �����������

+�W[']|�BXX�W Etude de faisabilité pour le réaménagement du 
�P��	���+����	 kP��	�� �����������

kGJB\V
���	��	�9�������������������
�������
������
(�
��	���
����	N������
����	������	����	���
�	(�
��	�	���kGJB\V�_��X�-\V�

kP��	�� �����������

�X�-\V�
���	��	�9�������������������
�������
������
(�
��	���
����	N������
����	������	����	���
�	(�
��	�	���kGJB\V�_��X�-\V�

kP��	�� �����������

[B�V�+\-[��J����J-\V��
[GW�'-\\�W

���	�	�9������������
���������
���
����
Gymnase kP��	�� �����������

��J-\V��[GW�'-\\�W ���	�	�9������������
�������
�������
������
accueil périscolaire kP��	�� �����������

��Wk-'] Etude de faisabilité pour le réaménagement 
�����P��	����$������
� kP��	�� �����������

6ZGBXX� Assistance technique et conseil architectural 
��������	"��������
�������
����	�9	��	 kP��	�� �����������

��J-\V��[GW�'-\\�W W������(	�	����	;�	���
��	�����	�	��
accessibilité de l'école élémentaire kP��	�� AMO
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�BW[']_X�[_[B�W'� ���	�	�9������������
���������
���
��	��
��	;�	���
����9
F	���
������ kP��	�� �����������

''�JG�6-�[�J��
6]-X[kZGWV +��	���;��
��	�����F��7�	�����������	�	�� ���_-�� AMO

''�JG�]-G/�']�+B\�6-�[�
J��6-\V�

���	�	��	�������
��	��	���
�	��
���
���	�
�	����
���
��������	���������	��������
ruisseau de Vallières

���_-�� AMO

''�JG�6-�[�J��
6]-X[kZGWV +��	���;��
��	�����F��7�	�����������	�	�� ���_-�� AMO

''�JG�[-GX\ZB[
W	�������
�����
�����	�����	�
X	�@��
��	����$��	����
���	�����
���	��	�
avec l'Albe

���_-�� AMO

''�6-�[�J��6]-X[kZGWV �;�	���
������(���(	������	���
������ ���_-�� AMO

[B��J���BW[']\-G+�\
���	��
�������	����
	�	�(	��
����
service public d'eau potable et assistance à la 
�
�������
��	��J[6

���_-�� AMO

J�6-W/�+�\/�J��X-�
MOSELLE

J�9	��	�	;����	��	��
���	������	��	�_�
'
���>�	�	���
�	��;�����	��	 ���_-�� AMO

[B��6-�[�J�[��/-\V[ -��������	�?������	���(�
��"�	�	��	�(	��
��
patrimoniale du système d'eau potable ���_-�� AMO

[B��+GX'���[-B\/�+�J-WJ -��������	������(�
�������F��7�	�
�����	����
��	��	����
����	� ���_-�� AMO

+Z\'ZGW/�

Renouvellement des conduites d'amenée et de 
��������
���	����
����	�	�������
���
��	����
�
��	����	����	��	��������	�	������	�	�	�;�
�P�$	���
���	�&�

���_-�� AMO

�ZG�_-G��_-W']�[ -��������	�?������������
��	�9
��(	��	�
reconnaissance d'eau potable ���_-�� AMO

[B-�J��X�-\��XB\V
+��	���;��
��	�����F��7�	�����������	�	���
	���
����	�����	������	���]	���
��	��
Piblange

���_-�� AMO

[�\JB'-/�+B�/��J��
6WZJG'/BZ\�JG�
�BW[']\-G+�\�+�B\[k�WV

'
�������
�����	�����
��	�
�����
�����
���	�������	 ���_-�� �����������

[B��J��QZX+G\[/�W
-���F�	�9
���
��	��	����F������	�����	�
�
�������	����
	�	�(	��
�����	����	�
public d'eau potable

���_-�� AMO

X�\V�X[]�B+ +��	���;��
��	�����F��7�	�����������	�	�� ���_-�� AMO

kW�BJ�\k-'] +��	���;��
��	�����F��7�	�����������	�	�� ���_-�� AMO

QBZ\QBXX� Mission d’étude en vue de créer une commune 
\
��	��	�<�W	@
�����	�_�Q�
�����	 ���_-�� AMO

W��Z\QBXX� Mission d’étude en vue de créer une commune 
\
��	��	�<�W	@
�����	�_�Q�
�����	 ���_-�� AMO

''�JG�kZG�Z\QBXXZB[���
�WZ\/B�W�[

W	"��������
��	��	;�	���
��	������$	:	��	�
	�W	:	� ���_-�� AMO

[B��[']|���\ ���	��
�������	����
	�	�(	��
����
service public d'eau potable ���_-�� AMO

[B��J��Q�WV-QBXX� Renouvellement des conduites stratégiques 
�����	����
��	��	����
����	 ���_-�� AMO

[B��WZJ-Xk���/��\QBWZ\[ -��������	�?���
�(������
��	�����
����	��	�
eau potable ���_-�� AMO

[B-�Z]+ '
�������
������������
���	������	�	���
�]%[�	��	���(�
�����	����	�� ���_-�� AMO
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QZX+�W-\V��X�[�+B\�[ [��������
��	�������	����
��	��	����
����	 ���_-�� AMO

+-\J�W�\ W	�9
��	�	���	�����9	��	�	;����	��	��
���	�
�����	��	��
��	�	�/����( ���_-�� AMO

[B-�Z]+ '
���>�	�	�����������
�������������	�	���
�
���
��	��9 ���_-�� AMO

k-[[��]-+
���	��
�������	����
	�	�(	��
����
service public d’eau potable et assistance à la 
�
�������
��	��J&[&6&

���_-�� AMO

6]BXB66[kZGWV -��������	������(�
���������	���
�����	����
��	��	����
����	 ���_-�� AMO

CC DE MAD ET MOSELLE -��������	�?���
�(������
��	���
����	��	��
eau potable et assainissement ���_-�� AMO

''�]-G/�']�+B\�6-�[�J��
6-\V�

W	�
��	��	�	������
�������	;��
����
��	��
��
�����$	:	��	���
����������	� ���_-�� AMO

[B��+GX'���[-B\/�+�J-WJ -��������	�?������������
��	������	�����	�
�����	����
���������(	� ���_-�� AMO

+Z\/ZB[�X-�+Z\/-V\�� -����(	�	����	���:	��
���	��	���
���	���	��;�
boueuses ���_-�� AMO

''�]-G/�']�+B\�6-�[�J��
6-\V�

W	�������
��	����
�	��
���
���	��	��
��
���
��������	���������	�������������	���
de Vallières

���_-�� AMO

[+�6WZJG'/BZ\�
�BW[']\-G+�\�+�B\[k�WV

'
�������
�����	�����
��	�
�����
�����
���	�������	�_����	��
détaillées

���_-�� AMO

''�[-WW�kZGWV�+Z[�XX��
[GJ

Mise en conformité du système 
d’assainissement en temps de pluie ���_-�� AMO

[B�-�J��X-�kB'��\-Xk� ���	���(�
��"�	�	��	�(	��
��������
����	�
���F��7�	������	����
��	��	����
����	� ���_-�� AMO

[B�-�J��X-�kB'��\-Xk� ������������	�������������
�����F��7�	�
�����	����
��	��	����
����	 ���_-�� AMO

WG[/WZ�� [��������
�����F��7�	������	����
��	��	���
potable ���_-�� AMO

k-�W�\/]-X W�(������
����9
��(	�	���
���
���	���
potable ���_-�� AMO

J�6-W/�+�\/�J��X-�
MOSELLE

Etude pour la mise en place d'un groupement 
de commandes pour la fourniture d'énergie 
des collèges de Moselle

Energie AMO

]�XXB+�W W	�
��	��	�	���	��
�������
����	�(��"�	���
réseau d'éclairage public Energie AMO

-X/QBXX�W J��(�
����	��
�������
����	�(��"�	���
réseau d'éclairage public Energie AMO

-X/QBXX�W -��������	�����
���(	�	��?�����
�������
��
d'une nouvelle concession gaz Energie AMO

|ZG[/QBXX�W J��(�
����	��
�������
����	�(��"�	���
réseau d'éclairage public Energie AMO

|ZG[/QBXX�W J��(�
����	��
�������
����	�(��"�	�	��
�P��	�����
���9���
������; Energie AMO

WB+XB\V J��(�
����	��
�������
����	�(��"�	���
réseau d'éclairage public Energie AMO

kZG[k-'] J��(�
����	��
�������
����	�(��"�	���
réseau d'éclairage public Energie AMO

|ZG[/QBXX�W '
�������	;��
����
��	�����������
���	�
��
���
��	��$��	�� Energie AMO
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Renouvellement du réseau d’eau potable
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��  Les Communautés de Communes
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�� Les Communes
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-X/WB66�
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-\V�QBXX�W[
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k-+kBJ�W[/WZ��
k-WZ\QBXX�
k-W[/
k-[[�_]-+

k-[[B\V
k-GJW�'ZGW/
k-�Z\'ZGW/
k�']�
k�]W�\_X�[_�ZWk-']
k�XX-\V�
k�XX�[_�ZW�/[
k�WBV_QB\/W-\V�
k�WXB\V
k�W+�WB\V
k�W/]�X+B\V
k�//kZW\
k�//�X-B\QBXX�
k�//QBXX�W
k�G�
k��W�\_X�[_[B�W'�
k��-\V�_X-_6�/B/�
kBkB']�
kBJ�[/WZ��
kBJB\V
kBZ\'ZGW/
kBZ\QBXX�_[GW_\B�J
kB[/�\_�\_XZWW-B\�
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kB/']�
kXB�[kWG'�
kXB�[_�k�W[B\V
kXB�[_VG�W[QBXX�W
kZGX-\V�
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kZGW[']�BJ
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kZG[[�
kZG[/
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kW�//\-']
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kWZG'�
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kGJXB\V
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kGWXBZ\'ZGW/
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']-WX�_ZW-JZGW
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']-/�-G_[-XB\[
']-/�-G_QZG�
']�+�W�_X�[_J�G�
']�+B\Z/
']�[\�
']B'ZGW/
']B�GXX�[
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'ZB\_[GW_[�BXX�
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'Z\/]BX
'Z\/�_X�[_k-B\[
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J�\/B\V
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VZB\
VZ+�X-\V�
VZ\JW��-\V�
VZW��
VZ[[�X+B\V
GRAVELOTTE
VW�+�'��
VW�\B\V
VWB\JZW��_kB�B\V
VWZ[_W�J�W']B\V
VWZ[/�\^GB\
VWG\JQBXX�W
VG�k�[/WZ��
VG�kX-\V�_X�[_JB�G��
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]ZXQB\V
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]Z++-W/B\V
]Z\[�BW']
]Z[/�
]GX/�]ZG[�
]G\JXB\V
]G\/B\V
BkBV\�
BXX-\V�
B+XB\V
B\VX-\V�
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B\[QBXX�W
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�ZG�_-G�_-W']�[
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�-66�X�B\V�W
��J-\V�_[GW_'-\\�W
��+6XB']
��Wk-']
��WXB\V_X�[_[B�W'�
�BW[']_X�[_[B�W'�
�BW[']\-G+�\
�BWQBXX�W
�X-\V
�Z�\BV[+-'��W
X-�+-��
X-�WB+kZXX�
LAGARDE
X-+k-']
X-\J-\V�
X-\JWZ��
X-\�GQ�QBXX�_�\_[-GX\ZB[
X-\�GQ�QBXX�_X�[_XZW^GB\
X-\V-//�
X-\VGB+k�WV
X-\B\V
X-^G�\���
X-GJW��-\V
X-G+�[��XJ
X-G\[/WZ��
X��Q-X_J�_VG�kX-\V�
X�XXB\V
X�+k�WV
X�+GJ
X�\V�X[]�B+
LESSE
X�[[�
X��
X��QBXX�W
X����
X]ZW
XBJW��B\V
XB\JW�_k-[[�
XB�]�B+
XB�B\V_X�[_WZG]XB\V

XB�B\V_X�[_[-B\/_-QZXJ
XZ++�W-\V�
XZ\V�QBXX�_X�[_+�/�
XZ\V�QBXX�_X�[_[-B\/_-QZXJ
XZW^GB\
XZWW�_X�[_+�/�
XZWW�_+-WJBV\�
XZ[/WZ��
XZGJW��B\V
XZG6�W[]ZG[�
XZG/�QBXX�W
XZGQBV\�
XGk�'ZGW/
XG'�
XG66�
XG/��XkZGWV
+-B\QBXX�W[
+-B��WZ�
+-B�B�W�[_X�[_+�/�
+-B�B�W�[_X�[_QB'
+-X-G'ZGW/_[GW_[�BXX�
+-XXB\V
+-XWZ�
+-\J�W�\
+-\]ZG�
+-\Z+
+-\�
+-W-\V�_[BXQ-\V�
+-W-\V�_�Z\JW-\V�
+-WB�GXX�[
+-WB+Z\/_X�[_k�\�[/WZ��
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+-W/]BXX�
+-�[/-J/
+�V-\V�
+�B[�\/]-X
+�\[�BW']
+�W[']|�BXX�W
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+�/-BWB�[_[-B\/_^GBWB\

+�/��W�[']�
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+��
+B//�XkWZ\\
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+Z\']�G�
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+Z\/JBJB�W
+Z\/�\-']
+Z\/BV\�_X�[_+�/�
+Z\/ZB[_X-_+Z\/-V\�
+ZW[k-']
+ZWQBXX�_[GW_\B�J
+ZGXB\[_X�[_+�/�
+ZG[[��
+ZG/�W]ZG[�
+Z��\QB'
+Z��GQW�_6�/B/�
+G\[/�W
\-Wk��Z\/-B\�
\�XXB\V
\�G�']��
\�G�+ZGXB\[
\�G\�BW']�\_X�[_kZG�Z\QBXX�
\BJ�W]Z��
\BJ�WQBXX�W
\B�J�W[/B\��X
\B//B\V
\ZB[[�QBXX�
\ZWWZ�_X�_Q�\�GW
\ZGBXX�
\ZG[[�QBXX�W_X�[_kB/']�
\ZG[[�QBXX�W_[-B\/_\-kZW
\ZQ�-\/_[GW_+Z[�XX�
Zk�WJZW��
Zk�WV-BXk-']
Zk�W[/B\��X
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6�/B/_/�\^GB\
6�//Z\'ZGW/
6�Q-\V�
6]-X[kZGWV
6]BXB66[kZGWV
6BkX-\V�
6B�WW�QBXX�W[
6X-66�QBXX�
6X�[\ZB[
6Z++�WB�G�
6Z\/Z�
PORCELETTE
6Z[/WZ��
6ZGBXX�
6ZGW\Z�_X-_']�/BQ�
6W�QZ'ZGW/
6G//�X-\V�_-G�_X-'[
W-'W-\V�
W-]XB\V
W-\VG�Q-G�
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W�']B'ZGW/_X�_']-/�-G
W�J-\V�
W�JB\V
W�+�X�-\V
W�+�X�B\V
W�+�XB\V

W�+�WB\V
W�+�WB\V_X�[_6G//�X-\V�
W�+BXX�
W�\B\V
W�/Z\���
RETTEL
W��Z\QBXX�
W]ZJ�[
WB']�
WB']�XB\V
WB']�+Z\/
WB+XB\V
WB/�B\V
WZ']Z\QBXX�W[
WZJ-Xk�
WZ+�X�B\V
WZ\'ZGW/
WZWk-']_X�[_JB�G��
WZ[kWG'�
WZG]XB\V
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[-XZ\\�[
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[']|���\
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[�'ZGW/
[�+�'ZGW/
[�WQBV\�_X�[_W-QBXX�
[�WQBV\�_X�[_[-B\/�_k-Wk�
[B�W'�_X�[_k-B\[
[B�W[/]-X
[BXX�_[GW_\B�J
[ZXV\�
[ZWk��
[Z/��XB\V
[6B']�W�\
[/G'�-\V�
[GB[[�
/-W^GB+6ZX
/�\/�XB\V
/�/�W']�\
/]�JB\V
/]B+Z\QBXX�
/ZW']�QBXX�
/W-V\�
/WB//�XB\V_W�JX-']
/WZB[�Z\/-B\�[
/WZ+kZW\
/GW^G�[/�B\_kX-\'WG6/
G'�-\V�
Q-]X_�k�W[B\V
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Q-\/ZG�
Q-\�
Q-WB���_�Q-GJZ\'ZGW/
Q-W[k�WV
Q-/B+Z\/
Q-GJW�']B\V
Q�'��W[QBXX�W
Q�'�WB\V
Q�WV-QBXX�
Q�W\�QBXX�
Q�W\�
Q�[']�B+
QB'_[GW_[�BXX�
QB�G�_XB�]�B+

QBV�
QBXX�W
QBXX�W[_[/Z\'ZGW/
QBX[k�WV
QBZ\QBXX�
QBW+B\V
QB/W�_[GW_ZW\�
QB//�W[kZGWV
QBQB�W[
QZ�X�XB\V_X�[_kZG�Z\QBXX�
QZX+�W-\V�_X�[_kZGX-�
QZX+�W-\V�_X�[_+B\�[
QZX+G\[/�WQZ��W
QW�
|-XJ|�B[/WZ��

|-XJ|B[[�
|-X[']kWZ\\
|B�[QBXX�W
|BXX�W|-XJ
|B\/�W[kZGWV
|B//WB\V
|Z�X�XB\V_X�[_[-WW�VG�+B\�[
|ZB66�
|ZG[/QBXX�W
�-\W��
�G/�
�-Wk�XB\V
��//B\V
�BXXB\V
�Z++-\V�
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Aménagement de sécurité
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