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Kva

Nom Adresse Réf. EDF ou RAE Tarif/Produit 2011 2012 2011 2012
ECLAIRAGE PUBLIC 116 X RUE ROGER LE CUNFF '1-BXV-1083 Bleu - E.P. - Longues utilisations 2 9172 5870 902,32 691,44
ECLAIRAGE PUBLIC 13 X RUE DE KEROSTIN '1-8IT-4595 Bleu - E.P. - Courtes utilisations 4,6 8308 7721 1254,29 1248,72
ECLAIRAGE PUBLIC 15 X RUE DU HALE '1-PUM-1512 Bleu - E.P. - Longues utilisations 9 4148 2932 386,12 311,81
ECLAIRAGE PUBLIC 29 X RUE DE GASCOGNE '1-9WF-1514 Bleu - E.P. - Courtes utilisations 3 10109 3105 936,89 445,52
ECLAIRAGE PUBLIC 4 X RUE DES EGLANTINES '1-8IT-4594 Bleu - E.P. - Longues utilisations 2,2 19728 13010 1923,74 1500,75
ECLAIRAGE PUBLIC 4X RUE DE L ARMAGNAC '1-7PT-899 Bleu - E.P. - Longues utilisations 5,5 34145 19253 3416,7 2419,4
ECLAIRAGE PUBLIC 72 X RUE ROGER LE CUNFF '1-7PT-898 Bleu - E.P. - Longues utilisations 0,7 39836 23184 3981,87 2880,87
ECLAIRAGE PUBLIC LOTISSEMENT DU DOUAR RU '1-DFW-418 Bleu - E.P. - Longues utilisations 6,6 21053 9906 2096,4 1331,39
ECLAIRAGE PUBLIC RUE DES POMMIERS '1-82AOKR Bleu - E.P. - Longues utilisations 10,5 2686 2019 490,02 321,93
ECLAIRAGE PUBLIC P170 RUE DE KEROSTIN '1-B8UZ9A Bleu - E.P. - Longues utilisations 1,1 0 2928 36,32 384,8

149185 89928 15424,67 11536,63
évolution en %
coût du Kwh TTc en € 0,103 0,128

Eclairage public: QUARTIER FOUR À CHAUX

LISTE DES SITES : consommations en Kwh dépenses en €

Commentaires:

Le quartier du four à chaux a été sectorisé en 2011 pour 
permettre un arrêt de l'éclairage public de 23 h à 6h00 
sur le réseau secondaire.

On constate une diminution des consommations de 
39,72% pour 2012. Les dépenses ont diminué de 
3888,04€ soit 25,2% (le cout du KwH ayant augmenté 
entre 2011 et 2012).
Sans la sectorisation faite en 2011, nous aurions 
dépensé environ 19000€ soit un gain de 7463€ .

L'investissement nécessaire à la sectorisation pour ce 
quartier est de 19376€. Le retour sur investissement 
pour ce quartier est de 2 ans et 7 mois.

-39,72% -25,21%

Nombre de sites : 10

Consommation Eclairage Four à Chaux
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