
�

�

����������	�
�������������� �����������	�� 


 ��������������������� �� ������������� ���������

����������
�������
��	�
���
�������
���
�	�������
�������������	�
�����������
����	������������
������
�������������
������������������
������������
��	�������� !�"��
#����$����
���������������
������

�����	
��
%
����$�����

&
���'���!�(�������
�	�����������
���
�	�������
����	������������
������������������
)������*+%��
&���	����*+%��
,	�������������

���������
%�����������

�

�������
��

�������
���������
�����������
������� �����
�������
!�����
�"����
��

������
��
#������
��"�����
�$��
-�.�/ �����'(����
��.��0�����'(����
���
���%���
�����������
*��������	�
�������

������������
��
����'���
�
�	��

�

���
��
��
����1�2�����
&���'��������
3����
�����
����'	��
������

-��.����
-	�������
4��$���5�������
)�
�������
��������

����������
6�$��
����
7�	�����8�	���1��	���
�����)����
4����
���������


���� � ��

�!����"�����#$��%���

�������������	
��
��
��
�
������������

��������	�
	�����������������������������
	�����������������
���
��
	���
����	�	��
���
	���
�����	������������
��	�����
�����
�������
	������
�	��	��
�������������
	�������� ���
�����
!��	��"�#�������
	����������	���$%����
�	�������
	��������
�������
	���	���
����������
������ "���������������
���&�
�����
����	"�

������	����������������,	����9��	�:��	(�	������	�������%�(�.���
	�
����	������	��'	�������4�����	��
���������������������5�)����3		$:
�������������	�
�''��	������
�''��������4	�����4����:������;��	���
�	�����<���=����������������������'��	����5�
>�����<�	=�'	��������
����	���� ��������	�� �?� ��$�'���� ��
�	���@.� %� �	� �����A'�� ����:
	��������5�%�������	�B:����'	�������4����:����	����������������:��C���
	������	������	���'(����D ���$�	��������	(�	�������	�������%�(������
4����.�
�,	����9��	�����	�������	�
�����������	����������	�������D:�������%�(�:�
�C��	�
�''��	������
�''�����	���
���:����'	��/  ?:����
��������:�
��� �	���	��	� 	��
� ��� (	������� ��
�	�� *�'�	�:� ��� �''��(��� ��� �E�
��$�'������
�	��.� ��� ���	��:� F�����	� ������	���*&%�G�H�����00I:� 	
����������	
F�����	���	�
�'
�'.�����*&%����	
�����'�������	������
������������*�'�	�������������������������������'������
��������.�
�,	����9��	����������$�		���������	�������:��	�'�����F��������
�'���
����� 	������� 	
����:� %�(��� 3��B� �� 9������ *�������$��:� 	����� F���
;����������� 
����������� '���
��	���@:� ������ ���� 	�����:� ��'	�����
��	(	�������������'������������.��������	������8�;����������	������	����
����� �	�� 
��J�� ����� ��������� ���� ��$�'���� ��
�	��� ��� 
���
�����$����@:� ���!��� ����� �	��� �	� ����� 	�������� 	�� '	���� ��� 4����.�
,	����9��	���������	������������5��	�
�����
���������$�'������
�	���
��� 	��F��� ���8� ;������������������''��(���F��������$K��:��	���
��
F�	������	������	���.�6������������$�'������
�	����������������	����
�	�����(�A'�.�@�
�%���� '���� 	�	�
��8� ;����� ����	�
��� �������� �������:� '���:
'�(������@:�	�����F������;����	�����	��������	��'�����@.�9����,��	���
��	'���:�F�����������	�������:�;�����'	��������������	��	����:�F�	���
���
�������������$�'������
�	���5�
>��@.���	$����''�(������	������
F�������	��	���	��	
�����	�'	�����������%�(�:�	
F�������
�''��:������
	�	�����������������.�
�%� �	� 
�''��	��� ��� 
�''����:� )���� 3		$:� ��� ��������:� ������� ���
�����:� F��� �	������!!��:� 	� ��� ���� 5� ����	��'��.� ;���� (L�'��:� F���
�����
��(�����M�������A$�����������(	���'�:�������	��	��������	��F�������
'	��������������	���:������������	����	����
��	�����F�	�����@:�	������
)����3		$.�����������������	�
�'
�'�������	��������
����������? �5�DE�
��
		����:�	�	�
���	�������������	����:���������
��������N �5�I .����
�����F���F����	�'�������E���$�'����������:����
�'���	�
��F�/���A
��.�
���	����	��	��'��������	�������������������������������5�'�(�����
������.� ��� 
������ ���
� ��������
�� ��� ����	�
��� �� �	������� F��� 
���
��$�'���� ���� 	��(���� 	��A�� �	��	$�� ��� �������� ���	�� ����

�''������.�
�9���� ���:� 
��� ��$�'���� 	����:� F��� ��� ���� �	�� ���� 3��:� ����
��
���	�����8�;������������$�'������
�	���F��������	����������

����.�

 
C'est sur ce terrain, rue d'Albé, que la comcom prévoit de 
construire 16 logements
Delhomme)  

Pour zoomer, cliquez sur une image 
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(1) Syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin. 

Édition du Ven 21 sept. 2007 
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