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M. et Mme JOST Jean-Claude 

 
31, rue Voltaire 

Mme GRANDIDIER Marie 14, rue des Champs  
M. et Mme DUMINIL Louis-Yves 36, Impasse des Alouettes 

M. et Mme ULRICH Patrick 13, cour de la Fauvette 

M. et Mme SCHANDEL Thierry 5, rue des Bateliers 
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M. et Mme STECK Daniel 5, rue Jean Holweg  

M. et Mme BUSCHE Nicolas 7 bis, route de Strasbourg  

M. et Mme BURTCHER Roland 10, rue Lignée  
pour la propriété 14 a, route de Brumath 

M. et Mme GRANET Rue du Général Leclerc 
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