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en M€ 2019

Plan local de l'Habitat 

(dont convention aides à la pierre)
5,54                

Collecte et traitement des déchets 

ménagers
4,1

Centre de secours de Kervaric 2,35                

Triskell 2ème tranche 2,32                

Pôle d'échanges multimodal 

(gare, parvis, parking, bâtiment tertiaire)
1,8                  

Réseaux et ouvrages, bassins de 

rétention - eaux pluviales
1,68                

Salle de musique actuelle et espace 

évènementiel - BSM
1,89                
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