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� NP�
FARGES SYNERGIE 4 11 av. Wi nston Churchil l Quart iers ouest 24/09/2002 30/09/2002 1 399,99 � 22/11/2002 90% 1 25 9,99 �
SOUFFRON GAUDRIOT 3 16 rue du Docteur ValetteQuart iers ouest oct-02 30/01/2003 949 ,50 � 07/03/2003 90% 8 54,55 �
TOURAILLE GAUDRIOT 1 20 rue de l' Estabo urni e quartiers ouest janv-03 27/02/2003 316 ,50 � 03/07/2003 70% 2 21,55 �
CHAMPEIL GAUDRIOT 5 18 Bis quai  de Rigny quartiers ouest nov-02 30/01/2003 1 055,00 � 13/05/2003 90% 9 49,50 �
Fondation Abbé Pierre GAUDRIOT 5 31 quai  Arist ide Brian d Centre ancien août-03 27/08/2003 1 477,00 � 31/10/2003 70% 1 03 3,90 �
SOULT SYNERGIE 1 15 rue du Canton centre anci en 22/11/2003 24/11/2003 690 ,00 � 26/11/2003 70% 4 83,00 �
BARBET SYNERGIE 2 25-27 rue d'Alverge centre anci en 25/11/2003 04/12/2003 690 ,00 � 23/12/2003 70% 4 83,00 �
MASSOUBRE GAUDRIOT 2 40 quai  de Rigny quartiers ouest oct-02 30/01/2003 633 ,00 � 14/02/2003 90% 5 69,70 �
GASPAROUX GAUDRIOT 1 93 av. Victor Hu go quartiers ouest février -04 27/02/2004 685 ,75 � 11/03/2004 70% 4 80,03 �
VILLOT GAUDRIOT 3 9 av. Wi nston Churchil l quartiers ouest novembr e-03 26/11/2003 1 055,00 � 28/10/2003 70% 7 38,50 �
CHAUMEIL GAUDRIOT 2 5 place Clément Si mon Centre ancien octobr e-03 27/10/2003 738 ,50 � 25/11/2003 70% 5 16,95 �
CELLARIER GAUDRIOT 1 1 rue Capitai ne Jehan Centre ancien septembr e-03 23/09/2003 685 ,75 � 01/10/2003 70% 4 80,03 �
BREITHEL GAUDRIOT 5 51 av. Général de Gaulle Centre ancien octobr e-03 17/11/2003 1 477,00 � 10/01/2004 70% 1 03 3,90 �
MONEGER SYNERGIE 2 64 rue de la Barri ère centre anci en ju in-04 26/07/2004 690 ,00 � 20/09/2004 70% 4 83,00 �
SALAGNAC SYNERGIE 2 4 rue Marbot quartiers ouest déc-04 14/01/2005 690 ,00 � 28/01/2005 70% 4 83,00 �
VINATIER SYNERGIE 1 18 rue Docteur Valette quartiers ouest déc-04 14/01/2005 690 ,00 � 18/01/2005 70% 4 83,00 �
SCI IMMO JLM- MONTEILGAUDRIOT 1 3 rue du Sergent Lovy quartiers ouest sept-04 28/09/2004 685 ,75 � 06/12/2004 70% 4 80,03 �
BONTEMPS AT INGENIERIE 4 16 rue de la Barri ère centre anci en oct-04 17/11/2004 1 949,48 � 19/04/2005 70% 1 36 4,64 �
ESTORGES GAUDRIOT 2 4 rue du Pas Roulant centre anci en ju in-04 09/06/2004 844 ,00 � 15/06/2004 70% 5 90,80 �
SCI CASTALMENT SYNERGIE 1 15/17/19 rue de l a Barrièrecentre anci en septembr e-04 24/09/2004 690 ,00 � 03/03/2005 70% 4 83,00 �
S.C.I. AMBAGHDI SYNERGIE 2 64, rue de la Barrière centre anci en juillet-03 05/08/2003 690 ,00 � 16/09/2005 70% 4 83,00 �
BORIE SYNERGIE 1 17, av de la Bastil le centre anci en juillet-05 02/08/2005 690 ,00 � 05/08/2005 70% 4 83,00 �
CELLARIER SYNERGIE 1 31, rue Riche centre anci en août-05 31/08/2005 690 ,00 � 13/09/2005 70% 4 83,00 �
CROS SYNERGIE 1 5, rue du docteur Valette Quart iers ouest juillet-05 19/07/2005 690 ,00 � 25/07/2005 70% 4 83,00 �
PEREZ SYNERGIE 4 35 rue de la Barri ère centre anci en novembr e-05 28/11/2005 1 400,00 � 15/12/2005 70% 9 80,00 �

AFUL 15 rue M. Eyro lles SYNERGIE 12 15, rue Marc Eyrolles centre anci en décembr e-05 20/12/2005 4 200,00 � 16/01/2006 70% 1 61 0,00 �
AFUL 80 rue de la BarrièreSYNERGIE 7 80, rue de la Barrière centre anci en décembr e-05 08/12/2005 2 449,99 � 03/01/2006 70% 1 61 0,00 �
MARMOUSEZ SYNERGIE 2 14, bis pla ce Gambetta centre anci en décembr e-05 13/12/2005 690 ,00 � 21/02/2006 70% 4 83,00 �
BOUYSSOU SYNERGIE 3 86 bis rue de la Barrière centre anci en mai-06 04/05/2006 1 050,00 � 05/05/2006 70% 7 35,00 �
PATOUX SYNERGIE 3 82 rue de la Barri ère centre anci en septembr e-06 05/09/2006 1 050,00 � 14/09/2006 70% 7 35,00 �
VALLEE SYNERGIE 4 1 rue du Pas Roulant centre anci en août-06 05/08/2006 1 400,00 � 11/09/2006 70% 9 80,00 �
DELEHAYE SYNERGIE 1 19 rue d'Al verge centre anci en septembr e-06 04/09/2006 690 ,00 � 08/09/2006 70% 4 83,00 �
HERMANT SYNERGIE 1 17 rue d'Al verge centre anci en septembr e-06 04/09/2006 690 ,00 � 10/09/2006 70% 4 83,00 �
POURRERE SYNERGIE 2 42 rue de la Barrussie centre anci en août-06 08/09/2006 700 ,00 � 04/10/2006 70% 4 90,00 �
39 dossiers pré-d iagnostics énergétiques 115 TOTAL 43 163,98 � 29 6 34,07 �
consommation des crédits à haute ur de 97 ,5%
Reste à consommer : 765,93 �

Tull e, le 17 novembre 2006

Le Di recteur de la SEMABL
Léo DELON

Date de rapport Diag facturés Nbre d e logts su bv ademe �
�
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Pré diagnostics énergétiques réalisés par le PACT CORREZE 

Date bon de 
comm ande

Date rendu 
PACT Bien concerné date de d épôt ANAH Logts

Estmatif subv 
ANAH Diagnostics thermiques M ontant HT

20/09/2007 17/10/2007 32 av. Gén de Gaulle - SCI LES ORCADES 15/0 6/2007 5LC 68 500 � 1 282 ,00 �

26/10/2007 50 bis  rue d'Al verge -Mme COURONNE 29/0 6/2007 2LC 35 400 � 583 ,00 �

20/09/2007 30/10/2007 I lot Barrière - AFUL BARRIERE 29/0 6/2007 18 LC 301 734 � 4 544 ,00 �

27/09/2007 17/10/2007 1 rue Cap itai ne Jehan -M.DELMAS 29/0 6/2007 1LC 36 000 � 350 ,00 �

20/09/2007 17/10/2007 35 quai Péri - M.PARDOUX 22/0 6/2007 1LC 13 700 � 350 ,00 �

27/09/2007 17/10/2007 2 rue d e l'hô pital commi ssion ANAH du 13 /09/07 1LC 14 314 � 350 ,00 �

17/10/2007 21/11/2007 8 rue Roc la Pie rre 5 LC 1 282 ,00 �

23/10/2007 42 rue d'Al verge 29/0 6/2007 2 LC 35 000 � 583 ,00 �

04/04/2007 17/10/2007 8 rue d u Foure t commi ssion ANAH du 15 /11/07 3 LC 41 239 � 816 ,00 �

24/10/2007 28 rue d'Al verge 1L C/2LL/1LI 350 ,00 �
HT 10 490,00 �

TVA 2 056,04 �
TTC 12 546,04 �
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Adresse immeubles Architectes Mission BEHI Date de notification Montant du marché � HT

9 bis rue Fontaine Saint-Martin PICARD/FAGES Assistance à Maîtrise d'ouvrage 17/04/2007 4 800,00 �
16 rue d'Alverge VALADAS Assistance à Maîtrise d'ouvrage 17/04/2007 4 800,00 �
3 rue de l'Unité LEBARON Assistance à Maîtrise d'ouvrage 17/04/2007 9 600,00 �
5 rue du Fouret TURLIER Assistance à Maîtrise d'ouvrage 17/04/2007 9 600,00 �
13 av. Bournazel VALADAS Assistance à Maîtrise d'ouvrage 17/04/2007 9 600,00 �
5 av de Bournazel LEBARON Assistance à Maîtrise d'ouvrage 11/05/2007 9 600,00 �
2-4 quai Briand TURLIER Assistance à Maîtrise d'ouvrage 08/06/2007 9 600,00 �
12 place Maschat PICARD/FAGES Assistance à Maîtrise d'ouvrage 08/06/2007 9 600,00 �
2 quai de Rigny LEBARON Assistance à Maîtrise d'ouvrage 03/09/2007 9 600,00 �
3 rue de la Barrière LEBARON Assistance à Maîtrise d'ouvrage 03/09/2007 9 600,00 �
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Adresse du bien
Référence 
cadastrale

Nature du bien Prix d'achat Notaire
Date 

d'acquisition
Type d'acquisition

19 rue d'Alverge AY 208 Terrain 30 000,00 �        Me PRADAYROL 28/7/06 Etude et action aménagement Alverge
50 ter  rue d'Alverge AZ 35 maison 33 000,00 � Me SALLON 28/8/06 PRI Alverge
8 rue du Fouret AX 98 Immeuble 43 000,00 �        Me SALLON 17/10/06 PRI Général de Gaulle
10 rue Riche AX 185 Immeuble 62 000,00 �        Me PRADAYROL 17/10/06 PRI le Trech
63 rue de la Barrière AW 62/AW 63 Immeuble/venelle 7 000,00 � Me SALLON 27/10/06 PRI La Barr ière
42 rue d'Alverge AY 131 Immeuble 6 000,00 � Me PRADAYROL  27/10/06 PRI Alverge
13 rue Sainte Claire AW 169 Immeuble

15 rue Sainte Claire AW 170 Immeuble

5 rue du Fouret AX 95 Immeuble 137 000,00 � Me SALLON  27/10/06 PRI Général de Gaulle
9 rue Sainte Claire AW 62/AW 63 Immeuble 7 000,00 � Me SALLON  27/10/06 PRI La Barr ière
3 rue de l'Unité AX 65/AX 66 Immeuble/venelle 105 000,00 � Me SALLON 27/10/06 PRI Général de Gaulle
9 avenue de Bournazel AX 32 -  BI 98 Immeuble 219 500,00 Me PRADAYROL 22/12/06 PRI extension pér imètre
13 avenue de Bournazel AW 23 Immeuble 30 490,00 � Me KELLER  28/12/06 PRI extension pér imètre
13 rue de la Barrière AW 09 Immeuble 14 500,00 � Me DUBOIS-SALLON 14/3/07 PRI La Barr ière
9 bis rue Fontaine Saint Martin AY 87 Immeuble 1 600,00 � Me SALLON 27/2/07 PRI Alverge
place Clément Simon AX 33 parcel le non bâtie 14 000,00 � Me SALLON 3/4/07 Opération d'aménagement : square du Chandon

PRI La Barr ière56 000,00 � Me PRADAYROL  27/10/06

 
Acquisitions réalisées postérieures au 30 juin 2007 

 
Adresse du bien

Référence 
cadastrale Nature du bien Prix d'achat Notaire

Date 
d'acquisition Type d 'acquisition

jardins 2 600,00 � Me SALLON 02/10/2007
cabanon du jardinier 432,00 � Me SALLON 02/10/2007

1 quai Briand AZ 60 Immeuble 24 000,00 � Me SALLON 16/08/2007 Opération d'aménagement entrée de ville
12 place Maschat BH 225 Immeuble 20 000,00 � Me PRADAYROL 02/08/2007 PRI le Trech

3 rue de la Barrière AW 04 Immeuble 61 500,00 � Me PRADAYROL 31/07/2007 PRI La Barrière
2 quai de Rigny BK 55 Immeuble 68 100,00 � Me PRADAYROL 31/07/2007 PRI La Barrière

7 rue du Chandon AX 34 Opération d'aménagement : square du Chandon
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DUP n°1 "Généra l de Gaulle" 17 octobre 2003 7

DUP n°2 "Généra l de Gaulle" 5 décembre 2006 2

DUP n°3 "Généra l de Gaulle" 22 novembre 2007 1

DUP n°1 "La Barrière" 17 octobre 2003 8

DUP n°2 "La Barrière" 8 novembre 2004 7

DUP n°3 "La Barrière" 30 août 2006 13

DUP n°1 "Le Trech" 8 novembre 2004 7

DUP n°2 "Le Trech" 30 août 2006 11

DUP n°3 "Le Trech" 22 novembre 2007 1

DUP n°1 "L'Alverge" 8 novembre 2004 11

DUP n°2 "L'Alverge" 5 décembre 2006 3
PRI "périmètre complémentaire  
centre ancien" 29 juin 2007

DUP n°1 "Périmètre complémentaire 
centre ancien" 22 novembre 2007 3

PRI "L'Alverge"

PERIMETRES DUP

PRI "Général de Gaulle" 7 février 2003

PRI "Le Trech" 8 novembre 2004

PRI "La Barrière" 7 février 2003

8 novembre 2004
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Etat des ventes dans le cadre de l’opération de restauration immobilière 

 Du 01/07/06 au 30/06/07 
Adresse d u bien Référence 

cadastrale Natu re du bien Prix de vente Notaire Date de ven te Type d e vente

39/41/43 av. Gén. de Gaulle AX 78-79 -329-339 Appt 2ème étage + cave 43 920 ,00  � Me SALLON 30 /08 /06 PRI "Généra l de Gaul le"

39/41/43 av. Gén. de Gaulle AX 78-79 -329-339 appt 3ème  étage   43 200 ,00  � Me SALLON 29 /09 /06 PRI "Généra l de Gaul le"
8  rue  Roc la  Pie rre AX 203/242 appt T4 RDC lots 5  et 6 49 838 ,00  � Me PRADAYROL 15 /12 /06 PRI "le  Trech"

8  rue  Roc la  Pie rre AX 203/242 lo ts 3 et 9 33 936 ,00  � Me PRADAYROL 02 /10 /06 PRI "le  Trech"
8  rue  du  Fouret AX 98 Immeuble 87 800 ,00  � Me SALLON 28 /12 /06 PRI "Généra l de Gaul le"

Ilot Sainte Clai re lo t n°26 - app t de 52 m² + ce llie r 23 554 ,00  � Me PRADAYROL 29 /12 /06

Ilot Sainte Clai re lo t n°32 - app t de 46 m² + ce llie r 23 554 ,00  � Me PRADAYROL 27 /12 /06
Ilot Sainte Clai re lo t n°27- appt de  74 m² + celli er 36 804 ,00  � Me PRADAYROL 29 /12 /06

Ilot Sainte Clai re Lo t n°34 - app t de 45 m² e t lot n°35 - appt de 53 m² + cell ier 23  064,00 � e t 26 008 ,00  � Me PRADAYROL 27 /12 /06

Ilot Sainte Clai re lo t n°10-appt de 61 m² + cel lier 30 915 ,00  � Me PRADAYROL 29 /12 /06

Ilot Sainte Clai re Lo t n°11 appt de  84 m² + garage 50 420 ,00  � Me PRADAYROL 29 /12 /06

10 rue R iche AX 185 Immeuble 145 428 ,00  � Me PRADAYROL 28 /12 /06 PRI "le  Trech"

42 rue d 'Alverge AY 131 Immeuble 74 612 ,00  � Me PRADAYROL 28 /12 /06 PRI "le  Trech"
Ilot Sainte Clai re lo t n°30 appt  de 97 m² +garage e t cell ier de 24 m² 49 525 ,00  � Me PRADAYROL 29/06/07 et 07 /09 /07 PRI Barriè re
Ilot Sainte Clai re lo t n°15 appt  et n°1 36 014 ,00  � Me PRADAYROL 26/06/2007 PRI Barriè re

Ilot Sainte Clai re AW 55-170-169-61 -
201-202 -54-57

 9 appts 379 076 ,00  � Me PRADAYROL 28  e t 29/06/2007 PRI Barriè re

AW 55-170 -169-61 -
201 -202--54 -57

PRI "la  Barriè re"

AW 55-170-169-61 -
201-202 -54-57
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Bilan OPAH RU /PRI SUR 5 ANS
2002-2007

Années Loyer Libre
Loyer  

Intermédiaire
Loyer  

Conventionné
2002 12 1 0 13 2 16 579  � 4 268 �

2003 37 2 8 47 17 288 733  � 90 668 �

2004 56 6 15 77 36 322 273  � 104 465 �

2005 26 9 13 48 31 348 305  � 122 373 � 96 215  �

2006 4 9 30 43 36 517 873  � 213 153 � 130 422 �

du 01 /01/2007  au 29/11/2007 1 6 32 39 38 556 709  � 254 780 � 144 664 �

Subvention 
Ville de  Tulle

Subvention 
Région Limousin

Nbre  de logements restaurés subventionnés
Subvention 

ANAH
Propr ié taires Bailleurs Tota l logements 

restaurés

Logements 
vacants  remis 
sur le marché
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Adresse du bien Nature du bien Prix de vente Notaire Date de vente
Place de Parking
Local commercial

92 avenue V. Hugo Place de Parking 4 500 � Me SALLON 27/05/2005
86-92 avenue V. Hugo Appartement 159 400 � Me SALLON déc-05

09/11/200492 avenue V. Hugo 269 233,30 � Me SALLON
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Détails perception subventions
Date de paiement montant � TTC

Crédits DIV
16/09/2004 247 411,56 � acompte n°1
26/04/2005 102 723,14 � acompte n°2
15/12/2005 21 080,27 � acompte n°3
06/03/2006 72 000,00 � acompte n°3
08/11/2006 319 030,03 � solde

Total 762 245,00 �
Crédits Région Limousin

24/12/2004 110 066,07 � acompte n°1
07/04/2005 44 267,42 � acompte n°2
19/05/2005 53 258,96 � acompte n°3
04/12/2006 75 645,55 � solde

Total 283 238,00 �
Crédits FEDER

24/03/2005 43 933,92 acompte n°1
06/01/2006 8005,79 acompte n°2
26/06/2006 40046,61 acompte n°3
07/07/2006 22091,49 solde

Total 114 077,81
Crédits FISAC

09/06/2006 199 093,86 acompte n°1
01/03/2007 151 282,00 acompte n°2

Total 350 375,86

TOTAL SUBVENTIONS 1 509 936,67 �

CONSTRUCTION DU PARKING SAINT-PIERRE TULLE (19000)
Financement

�

�
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Détails  perception subventions
Date de paiement montant � TTC

Crédits ANRU  - subvention d'un montant de 555 000 �
29/12/2006 59 200,00 � avance sur subvention
25/01/2007 88 800,00 � avance sur subvention
06/11/2007 296 000,00 � acompte n°1

reste à percevoir 111 000,00 � solde
Montant perçu au 13/11/07 444 000,00 �

Crédits Région Limousin* : subvention d'un montant de 213 900 �
22/01/2007 169 157,34 � acompte n°1
07/05/2007 44 742,66 � acompte n°2 et solde

Montant perçu au 13/11/07 213 900,00 �
Crédits FISAC* : subvention de 111 000 �

reste à percevoir 111 000,00 � acompte n°1 et solde
Montant perçu au 13/11/07 0,00 �

Crédits Fonds National pour l'archéologie préventive : subvention de 43 621 �
reste à percevoir 43 621,00 � acompte n°1 et solde

Montant perçu au 13/11/07 0,00 �

918 521,00 �
657 900,00 �

Financement
Aménagement des places de la cathédrale TULLE

TOTAL SUBVENTIONS Aménagement des places de la cathédrale
TOTAL SUBVENTIONS perçues au 13/11/07  

 
�

1.7.3. Aménagement de l’avenue Général de Gaulle  
�
Maîtrise d’œuvre aménagement : Rayko Gourdon 
Maîtrise d’oeuvre assainissement : Ville de Tulle 
Les travaux ont été réalisés de septembre à décembre 2006. 
Montant des travaux : 500 790 � HT 
 

Détails perception subventions
Date de paiement montant � TTC

Crédits ANRU  - subvention d'un montant de 225 000 �
reste à percevoir 225 000,00 � Acompte n°1 et solde

Montant perçu au 13/11/07 0,00 �
Crédits Région Limousin* : subvention d'un montant de 86 670 �

07/05/2007 21 487,06 � acompte n°1
reste à percevoir 65 182,94 � acompte n°2 et solde

Montant perçu au 13/11/07 21 487,06 �
Crédits FISAC* : subvention de 13 500 �

reste à percevoir 13 500,00 � acompte n°1 et solde
Montant perçu au 13/11/07 0,00 �

325 170,00 �
21 487,06 �

Etat au 13/11/07

Financement
Avenue Général de Gaulle TULLE

TOTAL SUBVENTIONS Aménagement Avenue Général de Gaulle
TOTAL SUBVENTIONS perçues au 13/11/07
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�L( Demandes de subventions au titre du Contrat de Pays - Modification des plans de 
financement se rapportant aux opérations : 

/ Réalisation d’une salle plurifonctionnelle à l’Auzelou 
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/ Réalisation d’un pôle intermodal sur le site de la gare 
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M�� @ Intégration des opérations "Aménagement des Places de la Cathédrale et de 
l'Avenue Charles Gaulle" dans le Budget Ville. 

    - Cf documents en annexe) – 
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