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Code
commune Nom commune

Population
INSEE au

1/1/07 (moins
de 2000 hab)

91001 ABBEVILLE-LA-RIVIERE 262
91017 ANGERVILLIERS 1 638
91022 ARRANCOURT 133
91035 AUTHON-LA-PLAINE 310
91037 AUVERNAUX 261
91038 AUVERS-SAINT-GEORGES 1 065
91041 AVRAINVILLE 654
91047 BAULNE 1 387
91067 BLANDY 104
91069 BOIGNEVILLE 471
91075 BOIS-HERPIN 57
91079 BOISSY-LA-RIVIERE 461
91080 BOISSY-LE-CUTTE 1 201
91081 BOISSY-LE-SEC 632
91093 BOULLAY-LES-TROUX 584
91095 BOURAY-SUR-JUINE 1 879
91098 BOUTERVILLIERS 297
91100 BOUVILLE 544
91106 BREUX-JOUY 1 263
91109 BRIERES-LES-SCELLES 851
91112 BROUY 115
91121 BUNO-BONNEVAUX 521
91130 CHALO-SAINT-MARS 1 110
91131 CHALOU-MOULINEUX 376
91132 CHAMARANDE 1 026
91137 CHAMPMOTTEUX 244
91145 CHATIGNONVILLE 92
91148 CHAUFFOUR-LES-ETRECHY 120
91156 CHEPTAINVILLE 1 791
91159 CHEVANNES 1 410
91175 CORBREUSE 1 504
91180 COURANCES 354
91184 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE 253
91186 COURSON-MONTELOUP 593
91195 DANNEMOIS 681
91198 D'HUISON-LONGUEVILLE 1 237
91204 ECHARCON 808
91222 ESTOUCHES 186
91240 FONTAINE-LA-RIVIERE 174
91243 FONTENAY-LES-BRIIS 1 716

91244 FONTENAY-LE-VICOMTE 1 246
91247 FORET-LE-ROI 360
91248 FORET-SAINTE-CROIX 111
91273 GIRONVILLE-SUR-ESSONNE 648
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91274 GOMETZ-LA-VILLE 1 380
91275 GOMETZ-LE-CHATEL 1 865
91284 GRANGES-LE-ROI 878
91292 GUIBEVILLE 761
91293 GUIGNEVILLE-SUR-ESSONNE 753
91294 GUILLERVAL 718
91318 JANVILLE-SUR-JUINE 1 873
91319 JANVRY 534
91332 LEUDEVILLE 1 199
91374 MAROLLES-EN-BEAUCE 193
91378 MAUCHAMPS 275
91393 MEROBERT 471
91399 MESPUITS 158
91408 MOIGNY-SUR-ECOLE 1 296
91411 MOLIERES 1 676
91412 MONDEVILLE 692
91414 MONNERVILLE 352
91435 MORSANG-SUR-SEINE 527
91441 NAINVILLE-LES-ROCHES 585
91463 ONCY-SUR-ECOLE 885
91468 ORMOY 1 252
91469 ORMOY-LA-RIVIERE 1 021
91473 ORVEAU 183
91482 PECQUEUSE 595
91495 PLESSIS-SAINT-BENOIST 278
91507 PRUNAY-SUR-ESSONNE 288
91508 PUISELET-LE-MARAIS 328
91511 PUSSAY 1 740
91519 RICHARVILLE 407
91525 ROINVILLE 1 150
91526 ROINVILLIERS 62
91533 SACLAS 1 679
91538 SAINT-AUBIN 711
91544 SAINT-CYR-LA-RIVIERE 439
91546 SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN 965
91547 SAINT-ESCOBILLE 501
91556 SAINT-HILAIRE 381
91560 SAINT-JEAN-DE-BEAUREGARD 288

91568
SAINT-MAURICE-
MONTCOURONNE 1 375

91578 SAINT-SULPICE-DE-FAVIERES 320
91581 SAINT-YON 824
91593 SERMAISE 1 487
91599 SOISY-SUR-ECOLE 1 332
91602 SOUZY-LA-BRICHE 434

91613 CONGERVILLE-THIONVILLE 229
91619 TORFOU 252
91629 VALPUISEAUX 516
91630 VAL-SAINT-GERMAIN 1 444
91631 VARENNES-JARCY 1 927
91634 VAUGRIGNEUSE 1 089
91639 VAYRES-SUR-ESSONNE 889
91648 VERT-LE-GRAND 1 923
91654 VIDELLES 568



DC

91662 VILLECONIN 641
91666 VILLEJUST 1 663
91671 VILLENEUVE-SUR-AUVERS 604
91679 VILLIERS-LE-BACLE 1 102
TOTAL 78 688
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portant adhésion de la communauté d’agglomération « Argenteuil-Bezons »
 au Syndicat des Eaux d’Ile-de-France « SEDIF ».
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Voies navigables
    de France

C.A. n° 64

CONSEIL D'ADMINISTRATION
SEANCE DU 3 OCTOBRE 2001

DELIBERATION RELATIVE
A LA FIXATION DES TARIFS DE PEAGES

POUR LE TRANSPORT PUBLIC
DE PASSAGERS EN 2002
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(1)
passagers zone 1
Tarif en euros/m2 0,183 €/m2 + 0,152 €/kme
passagers zone 2
Tarif en euros/m2 0,122 €/m2 + 0,152 €/kme
passagers zone 3
Tarif en euros/m2 0,091 €/m2 + 0,152 €/kme
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(1)(2) (1)(3)
passagers zone 1
Tarif en euros/m2 38,87 € 23,32 €
passagers zone 2
Tarif en euros/m2 27,14 € 16,31 €
passagers zone 3
Tarif en euros/m2 19,51 € 11,74 €
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Catégories
Mus à
force I II III IV V

humaine
(4)

- de 12 m2 de 12 de 25 de 40 60 m2

à
-de 25 m2

à
-de 40m2

à
-de 60m2

et plus

Année
Tarif en euros 3,13 € 7,15 € 10,34 € 20,67 € 33,40 € 41,36 €

Loisirs (1)
Tarif en euros 4,13 € 7,40 € 13,03 € 20,28 € 25,14 €

Vacances (2)
Tarif en euros 1,59 € 3,19 € 4,77 € 6,36 € 7,94 €

Journée (3)
Tarif en euros 0,78 € 0,78 € 1,56 € 2,33 € 3,11 € 3,90 €
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Types forfait forfait promenade
année 180 jours (3)

(1) (2)
Passagers zone 1
Tarif en euros/m2 3,89 € 2,33 € 0,018 €/m2 + 0,015 €/kme
Passagers zone 2
Tarif en euros/m2 2,71 € 1,63 € 0,012 €/m2 + 0,015 €/kme
Passagers zone 3
Tarif en euros/m2 1,95 € 1,17 € 0,009 €/m2 +• 0,015 €/kme
Hôtels
Tarif en euros/m2 1,95 € 1,17 € 0,009 €/m2 + 0,015 €/kme
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Types forfait semaine
année (1)(2)

(1)
Loueurs 1
Tarif en euros/m2 1,70 € 0,17 €
Loueurs 2
Tarif en euros/m2 0,85 € 0,09 €
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• zone 1 : bief de Paris entre les écluses de Suresnes en aval et de Saint-
Maurice et du port à l'Anglais en amont ainsi que le territoire de la ville de
Strasbourg ;
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Catégories
Mus à
force I II III IV V

humaine
(4)

- de 12 m2 de 12 de 25 de 40 60 m2

à à à et plus
- de 25 m2 - de 40 m2 - de 60 m2

Année
Tarif en euros 32 € 74 € 106 € 213 € 344 € 426 €

Loisirs (1)
Tarif en euros - 43 € 76 € 134 € 209 € 259 €

Vacances (2) -
Tarif en euros - 16 € 33 € 49 € 65 € 82 €

Journée (3)
Tarif en euros 8 € 8 € 16 € 24 € 32 € 40 €
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TYPES Forfait Année Unité Semaine
(2) (1)

loueurs 1 en zone 1 (3)
Tarif en euros/m2 17,43 € 1,73 €

loueurs 1 en zone 2 (4)
Tarif en euros/m2 15,86 € 1,57 €

loueurs 2 en zone 1 (3)
Tarif en euros/m2 8,8 € 0,94 €

loueurs 2 en zone 2 (4)
Tarif en euros/m2 8 € 0,78 €
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TYPES Forfait Année
(1)

écoles
Tarif en euros 199,74 €

négoce
Tarif en euros 262,86 €
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Voies navigables
        de France
      -----------------------
         C.A. n° 70

CONSEIL D'ADMINISTRATION

SEANCE DU 26 MARS 2003
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2�+�#����	#
�
Taux simple (€) Taux majoré (€)

entre 22h et 6h*

Gros pousseurs
Petits pousseurs

28,26
18,84

42,39
28,26

Caboteurs
fluvio-maritimes 28,26 42,39

Convois poussés
- plus de 1 500 T
- de 751 à 1 500 T

28,26
18,84

42,39
28,26

Automoteurs
Automoteurs-pousseurs

- de 751 à 1 500 T
- de 501 à 750 T

inférieurs à 500T

18,84
14,13

9,42

28,26
23,56
14,13

Bateaux à passagers

- grand gabarit
- gabarit Freycinet

18,84
9,42

28,26
14,13

Bateaux de plaisance

Bateaux-logements 18,84 28,26
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2. terme variable en fonction des tonnes kilomètres (Tk) Les tarifs à la TK,
réactualisés de 3 %, s'établissent à :
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Année (1)(2)

21,60 €

180 jours
(1)(3)
12,99 €paquebots fluviaux

Tarif en éuros/m2

Péniches-hôtels
Tarif en euros/m2

21,17 € 12,74 €
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BATEAUX DE PLAISANCE COCHES NOLISES (9)

Mus par
la force

humaine
(6)

I
(- de 12

m�)

II
(de 12 à

- de 25
m�)

III
(de 25 à

- de 40
m�)

IV
(de 40 à
- de 60
m�)

V
(60

m�����+)
Habitable Non habitable

Toutes zones zone 1 (7) zone 2 (8) zone 1 (7) zone 2 (8)

TARIFS EN EUROS TARIFS EN EUROS/m2

Année 35.1 81.2 116.2 233.5 377.2 467.118.73 17.05 9.46 8.60

Saison (1) 73.1 104.6 210.1 301.7 373.6

Loisirs 30j (2) 29.6 61.2 90.8 120.4 151.7

Vacances (3) 17.5 36.2 53.8 71.3 90.0,

Journée (4) 8.9 8.9 17.5 26.4 35.1 43.9

Semaine (5) 1.86 1.69 1.01 0.83
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