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Création d'un ensemble immobilier, Création d'une voirie

Avenue des Iris 91420 MORANGIS

SCI MORANGIS DOMAINES

Charles TOULAT - DIRECTEUR GENERAL ADJOINT

Construction d'un ensemble immobilier d'environ 35 logements en habitat

individuel groupé à une hateur en R+1 et ponctuellement R+1+c

Répartition globale des logements:

21 maisons en accession

14 maisons en locatif social

6° Infrastructures routières

d) toutes routes d'une longueur inférieure à 3

kilomètres

8 0 5 2 6 8 3 8 0 0 0 0 1 3 SCI

radouane.lahmer
Texte tapé à la machine
11/12/2014

radouane.lahmer
Texte tapé à la machine

radouane.lahmer
Texte tapé à la machine
F01114P0157
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Création d'un ensemble immobilier dans une zone constructible en limite

entre une zone d'activité et un tissu pavillonnaire.

Le projet prévoit la démolition de deux entrepôts situé Avenue des Iris à

MORANGIS.

45% des logements seront en locatif social.

Le projet permettra de combler le déficit en logements sociaux de la

commune et d'accrôitre l'offre en maison neuve dans le parc privé.

Création d'une voie interne desservant de part et d'autres les logements.

Création de 35 maisons.

Branchement aux réseaux communaux.

Durée des travaux estimée à 18 mois.

L'ensemble immobilier est à usage d'habitation (locatif social et en

accession)
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Le projet sera soumis à un Permis de Construire valant division.

Permis de construire valant division.

Terrain d'assiette du projet: 6 685

Surface de Plancher créée: 3 016

Nombre de logements: 35

Longueur de la route: 145 mètres

m²

m² SDP

unité

Avenue des Iris

91 420 MORANGIS

X

X

 2 19 57 26 48 42 19 74

 2 20 35 6 48 42 13 8

 2 20 34 3 48 42 10 6

MORANGIS
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Usage d'activités

Zone UHv réglementée

X

réglement d'urbanisme

X

X

X

X

X

X
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GESTION DEBLAIS REMBLAIS
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SAUF PHASE CHANTIER
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