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Désignation 2004 2005 

Fermier SAUR France SAUR France SOAF

Abonnement 31,8200 16,8800 21,1000 

part fermier 0,7086 0,3888 0,5032 

Ecarts par rapport à 2004 pour une
consommation moyenne de 120 m3 - 45,63 % - 30,27 %
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Désignation 2004 2005 

Fermier SAUR France SAUR France SOAF

Abonnement 25,5300 16,8800 21,1000 

part fermier 0,7931 0,4769 0,7142 

Ecarts par rapport à 2004 pour une
consommation moyenne de 120 m3 -38,6 % - 11,52 %
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SECTION ZL N° 33  CHAMP DE LA CROIX
SECTION ZL N° 34  CHAMP DE LA CROIX
SECTION ZL N° 36  CHAMP DE LA CROIX
SECTION ZR N° 25  MAISON ROUGE
SECTION ZR N° 27  MAISON ROUGE
SECTION ZS N° 27  LA COMBE A CHATS NORD
SECTION ZS N° 39  FIEF DE L'AUMONERIE NORD
SECTION ZS N° 47  FIEF BILOTEAU
SECTION ZT N° 5  FIEF BEAUPUY
SECTION ZT N° 7  FIEF BEAUPUY
SECTION ZT N° 18  LES CHARDONS
SECTION ZT N° 25  LES CHARDONS
SECTION ZT N° 30  POINTE DE LA BORDERIE
SECTION ZV N° 13  FIEF DU GUET
SECTION ZV N° 23  LA GRENOBLERIE
SECTION ZV N° 28  PIECE DE PELLOUAILLE
SECTION ZV N° 30  PIECE DE PELLOUAILLE
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