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����� ��� ��	�������� ����	������ ��� 	������� �� ����  �!���"�����#�����	�������� ������� ����
$!��$$����� 	������$%� ����  �!���"���� ������$���� �#!��$�����!�&����	�!$����� ��� ���	���%�
������ ����	����� ���� ���� ���������� �	� ����!������� ���  ������ ��������'� �	��� 	����� ���
�!����  ������	�	$������������������ (	)�����������	)����	��������� ������������'����� 	�����
	�	$������������� 	���'�	)������������**��	���!�������$������������$��'����%+%�

,�� �!���"���	**������� �������������	��!��� �	� $!�������$����� 	-�'�.�����!��$����������
�#��$�����$�� �#�$���	�$�� ���� ��� �$"�� *	�)���� ��	����!�� ���  �����%� ,	� ������ �#���	��� ��� ���� ����
 	$*	����������$	�����	����	����������	�$��	��!����#�����	��������$�����$!���	�����$�����������
��$��"$���!������%���� �!���"����#�����	���������$�)���	��$�� ����	��������	$�������� �	�
���������������� $�)�!�	������ ��$��	�����������������$����#�������	��)$��!��	���	�$�� ��$� ����
 � ��	�����%�

�#���� 	*��� �#	���$� �	� �������� �#���	��� �� �����$� ����$�� ���� �!�&��� ���� �����	������ ���
�#���	��)$��!���!�	�/��	$��������#������	���������$� �-����	  �$�������	  ������	������������!'�
���$	��$���	�$!	���	������#����!������#	�������	��!����������	������!*���$��	��	��$�������$	�	�/�
���	���������$!	����$���������#	�!���$�$��	� $�)�!�	�����������	$���������������	�������	���
����	�$������	��������������	�/����$��������������������������	������ ��$��	��������#���	��%��

,	� $���"$�� �	������������!�������������$	��������	  $������-�$�����������$��	�)	�������
����!������ ���)���%�,	����/�"��� �	������ �#!��������������$	�	��$����!��� ��$	 ���������
0�$-� ��� ����  $���� 	���� ���$����  ��$� 	)�$��$� �	� �-�	������ ��� $�� ����	��� ���� �	$��� ���
�#!�	��	����������	�/����$��������������	�����������	������%�,	��$����"��� �	������������$	����	�
 $!����	���������$!����	������	�/���� �!���������$����!���� ��$	 �����������$�����$	��	����%�

����$	�	���	�!�!�$!	���!� 	$��	��	�����	$)	�������	���$�����������	�	�	����	���%�

�

21��3�/������

,#	�����	���������$� �-����������� 	$���	�$����$	�	��������� ����1223���$��4	��	��������������
�	� �	��)$��!���� �	��������#���	��%� ,	�$����'� *������ �� ������'��! ����$�� �$���������!5������
	�!���$	���������	�$��������������	)��	���'��	����	����������������)������������	$���$�����
��**�������	$����	��	���������-������ �$�	���%�

���� �	$��� ����� �	� �	���� �4���� ���	��)$��!� �	��	��� ��� ���$����	��� ������� ��$���� ���
�	�	�������*���������'��������� 	�������%�	$�	�����$�'����)��$������	$��� �����4	�!$�$�$����!'�
�	$���$�	������#���$��������$�� �����������$6��������!�����	)����	����	��������������	�/����
$�������������'����!���	������	�������4���$!�������	�/��	����	������%�

�������������!����	�$���������	7�$���������-�	������ 	$��	�$!	���	������4����!����� $!�����
��$������	$�����������	�/����$�������������'���$����������� �������������	��!��'�����$	���
8��������)�$����	��������!)�$�������������� ��$�������$������	$���$����%���� �!���"�������
�$"�������	��(1229����12:2+�����#!���������� �$����$���������/��4	  $!�����$� ��$����
������$%��

,	��������#���	��� ���"���������������::��	$��� ��������������� �$�	����'� 	$������������������
 ���� �� �$�	����� ����� ���� ����	����� 
� ,�����������;	�	���#�������'��	��	�	��#�������'�
�	;���#�������'�<	;�-���=�����������0������!��#�������%�

�

� �



��2�/��3��4��51�����������1�

,#�)5����*��!�!$	�����������!����������	��!*���������4��� $��$	��������$	�	�/����!$�������
���)	����$��	��������������	�/����$��������������	����	��������#���	��%�

����#	����� !��*���������
�

• �#!�	)��$� ���� �	$��� �� ��$	 ������ �!�!$	��� ��� �	� ������ �#���	��� ����  �$������ ���
��� $���$������!�	���������$�� ����	�������#!�	��	����������	$����������!�����������
����0�$-�>�

• ���*	�$������!����������������-�$	������� ��$��!*���$����� $� ����������#	�!�	�������
�����	$����������;�$-��>�

• ��� $� ���$������$	�	�/����$!	���	���������	����	�/'���� 	�	���������$���	$�����������
$���'�������)������'����%�

,���$!����	���� !��*������	�����������#����������	� $!������!����������
�

• ���$	  �$���	$���$	 ����������� ��$	 ����������	������ �	������	�������������0�$-�	����
���� $�*����������������#	/�����0�$-�������� $���� 	����$�����$	��	�����>�

• ���$	  �$���-�$�������������-�$	��������	$���$	 ��!�����	��� �����!)�������0�$-���� ���
�!�	���������$������������������	�/������	�/���� �����������0�$-��	����	�������>�

• ����  $� �������� �#	�!�	������� ��� ���� �$	�	�/�  ��$� �	� �������� ��� ���� �	�/� ���
$������������%�

���������������������

����	�������������������$�$	�������	�$!*����$���#���	������ �	��!������#��	��.%�,	�����������
����!����:1?�;���#��	��.� 	$� �#	�������� ����������:@?�;�� 	$� �	� $�����)����!���	���	�A�
��	��.����	����������������$���!�� 	$�����)$����������B?�;�%�

,�� ����	�� ���� ��� �- �� �	�	$���	�!����� 	���� ��� *�$���� �	$�	������ 	��������%� ,���  $���� 	����
�	$	��!$�������������	��������������������	�����
�

•  ������!�$���	�!	���$�����32��� �������322���C	��	�������/������(5���������	�D�+�$����	���
�	��	5��$�� 	$�������� �����'�

• ��� !$	��$�����-������
�
� �	�����*$�����(�����)$����*!�$��$+�
� �����	�:2E'��	/��	�32E��
� �	�������	����(	�$�����5���+�
� � �����	�3?E'��	/��	�BFE��
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R�	������ ������	����	��������#���	��������$	���� 	$���������	�/�$�������������$���������/��	$���
������������������$��/����$�%��;	�	���#�����������$�� ��� 	$������	�/����	�������$��������!���
�� �#��������� �	����������������� �������	������$�� ����:%�����	����� �$� � ����� �	��	$���;	�	��
�#�������� �!��$��� ��$� �	� �	$�� �	��	�	� �#�������� ��� ���  ����� ;�$-%� ��� �	�� ���� �$����
�/�� ����������� ��� 0�$-� ���� �	$��� ��� $�� �������� ��� �!��$����� ��$�� �	� ������ 	���� ������
����!��������#�����	����������	)��	��������������� 	$��������	������%���

,��$�� ����	�������������/��	$������*	����������������/�*�$���
�

• ����	����� ������	����	��������#���	��������	�/����$�����������������	��������#!����������$��
�������/��	$����������$� � ���������	��	$������!�	������$�����;�$-%�,���������N:'��N1'�
�N3'��NB�����N?���������� $���� 	����$�����������$��G���������	�����������	��	$���	��	�	�
�#�������%� ����/������#	��$�� $������� $��G�������� �$$!���	Y���!�������$	��������$�� �	�
�G����	$�'� �����$�����  	$� �#	�����	���������$� �-���%� ���� $���� �$	������ ���� �	�/����
$���������������$�����$��/����$���	����!�$	��$������	)��	������$���$	����%�

• ����	�������$�����/�� ��������������0�$-������	�/����0�$-�$�� �������������	$���������
�$� � ���������!�	��!���$���	�������������� $����������������	�����'�����	�����*���$������
 ����*$!��������$��	��	$���	��	�	��#�����������*	�������	� $�/����!�	�������0�$-%�

,�� $!�"����������)	���� ��$��	�*	)$��	���������)$������	�������������������������;	������
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,#!�	��	����������	�/� ����	������������	���$!�� 	$�����$�������$�������	�������� ������ �������
������*�$���%������	�/��$	��������$�������	$��� $!�!�����������!���������;�$-%��������	������
����$����������/��	�!��$����
�

� �����$	��	����� $���� 	����

��� ����� ���� $����  $���� 	���� �	$$���	)���� �	$���� 	��������  ������  ���� *	�)���� (���$� $�*��� ���
	���/�+%��

NUMERO RUE� LONGUEUR (m) 

RP1 2194 

RP2 685 

RP3 540 

RP4 700 

RP5 220 

RP6 140 

TOTAL 4 479 

� ������$	��	�����������	�$���

������������$�������!�$������	���������	$���$������������*!$���$�����3����������*�$���� ������
(���$� $�*������	���/�+%��

NUMERO RUE� LONGUEUR(m)�

RS1� 299�

RS2� 106�

RS3� 371�

RS4� 278�

RS5� 115�

TOTAL� 1169�

�



�� �
4-����3�0��	���������	�	��������	�

�



������������H��5����������

,	� $!���� 	����� $���� 	������ �	����������� �#���	��)$��!� ��!��	�/��	$������ �#�**���$����������
�	)��	�������	��!��� 	$����������	�����%��

,��� $� ������������ $��$	��������������������$���$��)�	-�$������	$��'�����$�����$	��	��������
 $��!��$��������	�������$�������$�����/�� ��������������0�$-%�

����� ���� ���$	���� ��$���� ����������!�� ��$� �	� )	��� �#���� �$��� �������	��� 	�� ��� ����
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,�� 	$��� $�������������)��$��#�����)��������	$����$)	��������	�!�	��	�������$���� �$����	���
���!���������������	�/����$������������%�
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• ���)�	-�$��	��	$��,���������'�

• ���)�	-�$� �����	$��� �;	�	�� �#�������� ��� �	��	�	� �#�������� ��� *	�$�� ���� ������� ���
�	)��������������������	$���������!�����	��'�

• �����$��$������$������� 	�!��	���)����	������$�����$�����$	��	����� $���� 	���'�

• �����$���������� �$$!���	Y���!���	������	������$��������$	��	�����������	�$��'�

• �����$��$�����/��	����	�/�
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8���������	�������
�912����

• ���)��$�����	��$����	$���<	;�-���#�������'�0������!��#�������'��	;���#�������'����
�	��	$������	��	�$��%�
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,����	$	��!$���������*���������#��� ����������$�����$���������$	�	�/�
�

,���:�
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�����$�����������$���� 	�!������	����	�%�

�



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

,���$���� $���� 	��������	�������$���� 	�!��%�,	�$��� $���� 	������$���������	���	��:������	�
 $��$��!��	�������	�!�	��������	$������ �$����	�*�����������$����$	��	����� $���� 	���'�	�����
��������$�����3����B����� $���������������$��� $���� 	�����$�������$�����!�	�������!*������������
�����	�/����$�������������%�,���	��$���$����������� �$�	������	������������	�!�	������������
 �������G�$����**!$!�%�

���� $���� 	�!�	�!��� ��� 	�!�� 	���)����	����  �$����$���� ��� ��������$� ���!�	���$� ���� �	�/�
 ����	���%�,	������$����������*	�������	�������!�	 �������	�����
�

��Q!)�	��(��$����� $�*�����$���	$�	)�������*������������	��� ��$	 ���������$$	����	��$��+�

���������� �	�������	�!$������� 	��!��#����! 	�����$����12����

����������)�$��$����

���������� �	����#�����������	)����

��������� 	�!��	���)����	����

,��� �$	�	�/�������������� �#	�!�	����������� $���� $���� 	������� 	�!���	���)����	���%�,���
$������� 	�!���	���)����	����������	$$���	)������� �$������������$	��	��������	�/���� ����%��

���� $���� 	�!�	�!��� ��� 	�!�� 	���)����	����  �$����$���� ��� ��������$� ���!�	���$� ���� �	�/�
 ����	���%�

NUMERO RUE� LONGEUR(m)� Largeur (m)� Priorité �

RP1� 2194� 6� 1�

RP2� 685� 6� 2�

RP3� 540� 6� 2�

RP4� 700� 6� 2�

RP5� 220� 6� 2�

RP6� 140� 6� 2�

RP7� 900� 4� 2�

RP8� 200� 6� 2�

RP9� 110� 6� 2�

TOTAL� 5 189�   

�

�����	����������	����	���������	�
�%����	�	�����	�������	�	��������	�

,���$�������������	�$�����$����	�!�	�!���	������� �$$!���	Y���!��'���������$���������$������
���������	������� ��$$��� �	�������5����� 	$������$���$����������%������$	�	�/�������� 	$�����!5��
!�!�$!	���!��	�����#	�����	���������$� �-���'������������$	�������� ��$����$�%�

,����$	�	�/������������	���$	������������$�����$	��	�����������	�$�������!����	������	����$�
����	��������������%�����$�������!�	���!�$��������������	���������)	����*$	�����'������$	�	�/���$����
�	�����%� ,�� �$	�������� ��������$	� �� ��	)�����$� ����  	$���� 	���� ����  �$$!�� �	Y���!�%�
,#	�!�	����������*�$	��������	��������$$	����	��$���	�������������������!)�	��	*��������� 	��
������	��$�����*���	�����������	�����%����

����$���������$���������$���������������	������� ��$$��� �	�������5����� 	$������$���$����������%�
�����$	�	�/��������������	� $��$��!�1����������� ������#	�!�	������%��

,����$	�	�/�����!������	��� 	���������$6������������� 	$�������$����� ��$$����G�$���/!���!�����
$!����  	$� ����$� �-���� 	���� �#	  ��� ����������� ���� ��$������ ����������� ������	�/%� Q���
�	Y����������!5��*�$�!�����	������� ��$��#�/!������������$	�	�/%�,����$	�	�/���$�����/!���!��
������8�(�	������������!�����	����#\��$�+�	��������*�$���������	���������	����#\��$�����	���
������	��*�!�%�

�

�



�

,	���$!�� $!�����������������$	�	�/��������B�����%��

�

NUMERO RUE LONGUEUR(m) Largeur (m) 

RS1 299 3 

RS2 106 3 

RS3 210 3 

RS4 200 3 

RS5 115 3 

TOTAL 930  
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����$6��� ���������� 	���$!�  	$� ��� )�$�	���#!����� 	�$!!%� ��$� ���	� ���� 	����$�� �������� G�$��
��������!�������	�$�� 	$�����
���

	$����:�
��	7�$�����#���$	����

������ 	$������$	���� ��!�����
��

� �	7�$�� �#���$	���
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 �)���	����� ��� �#	  ��� �#�**$��  ��$� $��$���$� ��� �	7�$�� �#\��$�� ��� �#���$� $���� ����
�/!����$	������$	�	�/%�,	��	�$�����$	�	�����!�� 	$�������$����������������� ��$����������
����#�/!���������� $�5��'�
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� 8��� 8��Q�,� ���� ��$	� ��	$�!� ��� �	� ��������� ��� �	�
�� �$������������$	�	�/���� $�5����������$	��#����$�������$����$���	��	�$���������)	�����$�
����*����%�
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Z�� )�$�	�� �#!������ ��$	� $��$��!�  	$� 	  ��� �#�**$�� �	����	�� ����$�� ��� ��$	� ��	$�!� ���
�#!�	)�$	����� ��� ������$� �#�/!������'� ��� ������$� �#	  ��� �#�**$��  ��$� ��� $��$�������� ���
�#���$� $��������������$6������������������$	�	�/%�

	$����B� 
����$� $������	$�!����� �#�/!����������� �$	�	�/����� ��$	� $��$��!�� 	$�	  ����#�**$��
�	����	������$�%�

��(�������	�������#��

,	���$!�� $!��������������� $�5�����$	����:1������$! 	$���������������
�

- �	��� :� �� ������� ��� �!����	�$��'� ��	)�$	����� ������$� �#�/!������'� ������$� �#	  ���
�#�**$�����$��$������������#���$� $������	$�!������#�/!������������$	�	�/%������� �	���
��$�$	�3�����%��

- �	���1�
��/!������������$	�	�/������� �	�����$�$	�F����������������� 	��G�$���/!����$�
��$	����	��	�������� ����%��

/��/�1�����

�������������������	����� �$�����	$������� ����� ���� ���� $!���� 	�����
� ,���������'��;	�	��
�#�������� ��� �	��	�	� �#�������� (���� ���/� ��$��"$��� ����� ��� )�$��$�� �#��� )$	�� ��� 0�$-� ���
������������� ���$��� �����+%� ,��� 	��$��� �	$��� ���� ����� ���� 	��������� �	$$�"$��� ��� )	����
	)	�����!���������������������� 	$�������	��$���������	���������! 6�������	)�������#�$��$���
(0������!��#�����������<	;�-���#�������+%�

�����	��������/��- ����#!����������������	�/�����	���������������	$���
��

9 ,����	�/����$����������������0�$-�������������#!����������<	�������$�	������	����������
���� ���/� �	$��� (�;	�	�� �#�������� ��� �	��	�	� �#�������+%� ��� �	�� ���� �$����
�/�� ����������������	�/��!)�$������	����	����������$	��$�����/� 	��	���%������	������
�-�$���������������/ ����!��#	� ���$������$������������������������	��%�

9 ,����	�/����$�����������������#!�����������	�����������	�����������	��	$��,�������������
�����������	��$����	$��%�����**��������$	���� 	$���������	�/����$�����������������	� 	$����
N���8����� ��� �	� ������ �$	������ ��$�� �	� �	$�� ,���������� ��� ��	������ ( 	�� ��� �	�	��
�#!�	��	����+%�,���	���������	�	���#!�	��	�����5����*������$�� ����	����/�� �����������
�������	$������� ����$� � ���������!�	��!�����$	��$���������/����� 	���� 	$������&��	��
�#�	�%��

,�� $�� ����	��� ��� ������� �����	$��� �� �#�/�� ����� ��� ������ ��� �;	�	�� �#�������� ��� �	��	�	�
�#��������������������)�$��$�����;�$-� $������������	�/����$�����������������	������%�,	��	$��
�	� ���� $!���� 	���������#	�"$��G�$��,������������������������������$�� ������ 	$��$������	�/�
��� $������������� ��� �	�  	$���� ������ ��� ����	��%� ��� $�� ����	��� ���� 	������!� ���� ��$��"$���



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

,��� �	$��� ��� �;	�	�� �#�������� ��� �	��	�	� �#�������� ����� 	������!���  	$� ���� �	�/� ���
$�����������������	���������� 	$�����!��������������0�$-����	����������$� �����������)�$��$�����
��������%��

��� �	����� �$����/�� �������������0�$-� �����	�/��!)�$������	��� �	� ��������� $�������������
�����	����������!�&����	��� �����	)��	�����%��� ���	��������$��������������� *$!������������
��$��"$����!�������%�

,#	�	�-��� ��� ����� ����  �!���"���� ����� 	� �������� ��  $� ���$� ���� � ����� �#	�!�	�������
��� ��!������$���� 	$�����
��

- 	$����:�
������$������������	����	�/����$��)�	-	��������	$����

- 	$���� 1�
� �����$������� ���� $���� ���  �$$!�� �	Y���!��� ��$� ���� $���� ������	�$���
�$	��	������

- 	$����3�
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