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91027 ATHIS-MONS 91347 LONGPONT-SUR-ORGE 91587 SAULX-LES-CHARTREUX
91044 BALLAINVILLIERS 91363 MARCOUSSIS 91589 SAVIGNY-SUR-ORGE
91064 BIEVRES 91377 MASSY 91635 VAUHALLAN
91136 CHAMPLAN 91421 MONTGERON 91645 VERRIERES-LE-BUISSON
91161 CHILLY-MAZARIN 91425 MONTLHERY 91657 VIGNEUX-SUR-SEINE
91201 DRAVEIL 91432 MORANGIS 91661 VILLEBON-SUR-YVETTE
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91216EPINAY-SUR-
ORGE

91434 MORSANG-SUR-ORGE 91665 LA VILLE-DU-BOIS

91235FLEURY-
MEROGIS

91458 NOZAY 91666 VILLEJUST

91272 GIF-SUR-YVETTE 91471 ORSAY 91667 VILLEMOISSON-SUR-ORGE
91286 GRIGNY 91477 PALAISEAU 91685 VILLIERS-SUR-ORGE
91312 IGNY 91479 PARAY-VIEILLE-POSTE 91687 VIRY-CHATILLON
91326JUVISY-SUR-

ORGE
91534 SACLAY 91689 WISSOUS

91339 LINAS 91549 SAINTE-GENEVIEVE-DES-
BOIS

91692 LES ULIS

91345 LONGJUMEAU 91570 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

���	�������%�	����7����$��������4�	�����!��������N

91021 ARPAJON 91292 GUIBEVILLE 91521 RIS-ORANGIS
91041 AVRAINVILLE 91315 ITTEVILLE 91552SAINT-GERMAIN-LES-

ARPAJON
91085BOISSY-SOUS-

SAINT-YON
91318 JANVILLE-SUR-JUINE 91553SAINT-GERMAIN-LES-

CORBEIL
91086 BONDOUFLE 91330 LARDY 91573SAINT-PIERRE-DU-

PERRAY
91095BOURAY-SUR-JUINE 91332 LEUDEVILLE 91577 SAINTRY-SUR-SEINE
91103BRETIGNY-SUR-

ORGE
91333 LEUVILLE-SUR-ORGE 91579 SAINT-VRAIN

91156 CHEPTAINVILLE 91340 LISSES 91600 SOISY-SUR-SEINE
91174CORBEIL-

ESSONNES
91376 MAROLLES-EN-

HUREPOIX
91617 TIGERY

91179LE COUDRAY-
MONTCEAUX

91386 MENNECY 91619 TORFOU

91182 COURCOURONNES 91435 MORSANG-SUR-SEINE 91648 VERT-LE-GRAND
91204 ECHARCON 91457 LA NORVILLE 91649 VERT-LE-PETIT
91207 EGLY 91461 OLLAINVILLE 91659 VILLABE
91225 ETIOLLES 91468 ORMOY
91228 EVRY 91494 LE PLESSIS-PATE
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Nature des
investissements

Coûts éligibles
initialement retenus

Coûts éligibles
retenus au vu du

présent arrêté

Hotte 24 392 12 145

Rideaux automatiques 16 769 15 240

Chambres froides 76 225 75 625

Cellule de réfrigération 68 602 119 220

Centrale eau glacée 15 245 28 110

TOTAL (€) 449 725 250 340
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