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GGGG����
Logts 
comm. 

2000-2006
GGGG����

Tendance 
d'évolution 
du parc de 

logts (1) 

Opérations 
en cours 

2007 - 2008 
GGGG����

Potentiel 
constructible 

court et moyen 
terme                

(1 à 5 ans)  

GGGG����

Potentiel 
constructible à 

long terme           
(au delà de      

5 ans)  

GGGG����

���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

�,�������� 		���� ��� 683 28% 6,1% 389 27% 861 18% 428 11% 

��((���(�,���&(� <�	?� �5� 375 15% 4,6% 31 2% 315 7% 256 7% 

���(0���&���
D%&���&��&��

#<? � �-� 351 14% 4,5% 344 24% 1306 27% 1186 31% 

�&������ �	?
<� D�� 614 25% 2,8% 529 36% 1465 31% 1297 34% 

���(&2��� ?��#� ��� 451 18% 6,5% 161 11% 842 18% 647 17% 

+,��� ������ ���� 2474 100 4,4% 1454 100 4789 100 3814 100 

(1) ce pourcentage ( Logements commencés 2000 - 2006 / Total logements 1999) ne correspond pas à l'évolution réelle du parc qui 
nécessite la prise en compte des disparitions 
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