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Désignation des travaux Site Coût estimé 
€ HT 

renouvellement et renforcement de 
l’éclairage de sécurité Ecole primaire Jean Jaurès 11 008 

mise aux normes système désenfumage 
Groupes scolaires : Henri Barbusse, Guy 
Môquet, Paul Bert et l'école élémentaire Jean 
Jaurès 

17 000 

rénovation du système d'alarme 
Groupe scolaire Paul Langevin, écoles 
élémentaires Henri Barbusse et Jean Jaurès, 
l'école maternelle Paul Vaillant-Couturier 

8 000 

Sécurisation de la canalisation gaz Ecole maternelle Paul Bert 7 025 
achat du matériel de sécurité Diverses écoles et installations sportives 7 000 
achat du matériel de sécurité Diverses écoles et installations sportives 6 400 
achat du matériel de sécurité Diverses écoles et installations sportives 4 180 
encloisonnement de la cage d'escalier 4 348   
inversion de sens de l'ouverture issue 1924 1 924 
rénovation des menuiseries extérieures 93 228 
ravalement de la façade Sud Est et Sus 
Ouest 

Centre de vacances de Megève 

73 412 

mise en conformité d'électricité et d’éclairage 
de secours Centre de vacances de Vaudeurs 10 950 
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création d'un bloc sanitaire 16 350 
mise en conformité de la chaufferie au gaz 15 700 
mise aux normes des circuits d'eau chaude 
sanitaire 3 000 

la rénovation et la mise en conformité de 
l'espace cuisine  50 000 

remplacement de fenêtres et portes-fenêtres 
Centre de vacances de Fulvy 

19 000 

Prévention automatique contre la légionellose Gymnases Duclos et Pinon 10 034 

 Total 358 559 
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