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Lot concerné :    LOT N° 01 : Terrassement,VRD,clôtures, espaces verts, réseaux divers 
 
Titulaire du marché     DIEBOLT TP  
Objet du présent avenant :   8 rue Gutleutfeld 

67 440 MARMOUTIER 
 
 
Montant initial  du marché:  
 
I. Terrassement, voirie, espaces verts : 143 144,00 € HT 

+ 
II. Assainissement :    44 973,50 € HT 
 

=188 117,50 € HT soit 224 988,53 € TTC 
 
Montant de l’avenant :  -10 213,00 € HT (moins value) 
 
Nouveau montant du marché :  177 904,50 € HT, soit 212 773,78 € TTC (env.-5,43 %) 
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Lot concerné :   LOT N° 02 : Gros oeuvre 
 
Titulaire du marché    HICK SARL  
Objet du présent avenant :  Zone Ariane 

BUHL- LORRAINE 57 400 Sarrebourg 
57 400 SARREBOURG 

 
 
Montant initial  du marché:   167 711,50 € HT soit 200 582,95 € TTC 
 
Montant de l’avenant :  -15 170,00 € HT (moins value) 
 
Nouveau montant du marché :  152 541,50 € HT, soit 182 439,63 € TTC (env.-9,05 %) 

�
��� ������� ����������� ����� ��� ������ ��������� ���� 7:� ���	� ����� ��� ���	�
����������(�
�
3����������������������

������;*������;$??�������������@���4 ����799:��
�
��������������������� ��������
�



��� ��� �������� �7@7707@�� �7@7707@0@� ��� �7@77077� ��� ����� ) ������� ���
�������������2�������������
�

- ���������������������'�������������������;��������%S�@�������������97����
%������	�*������������������ �;&���������! ,�.���3*##&"$/ #) ���������

����������
�������@>�@:9�N�! '2'�

�
�
1,%*%�&3�
�
����� ��$%�������%��'�&� %) %���""� �������&/��$�&'%�

�
�'� ./ ! %&� ������� *������� ��� ������ ������� *??����� 3��������� ��?��
�� ���
������� ���� �;*��������� �;&������� ������� <�&�����F� ��������� ���� ����������
�����������������
�������3���������) �����"����������Q����@>�������799:'�
�
��������������������� �����������������������������R77�=
�` �>���������` �
9�98�N�a�7::�N�������������������;������������������������
���'�
�
��������������������������������������������������;�����
����(�
�
��������
������������������������������������������
�
��� ��� ���������� ?��
����� ���� �;*������� ��	�3����� ������� �;��������� ������
��
������
�
����;��������8>:P�����������������"������ ��
���?�799:��
�
*��������(�
�
� ��� ����
�����;���� �������������7::�N��� �;*��������� �;&�������3�������

&������������������������
����799:��
�

0� �;�
��������� ��� ������ ������� �� �;�������� 8>:P� ������� ������ ��� "������
 ��
���?�799:'�
�

�
� � � � � � � � � � M NM �

�

�

C���*�&���8�%�> ���+���%��%"�"�% �� &%"������&��"��"�������N���C3�

�
+����� ��������������� ��&��������������� �������?������������	��������������
���� ���� ���� �����
��������'� ���
�������������� �������������������� ��� �������
����� ���� ��� ������� ���������?� ��� ��������� ������� ��� ������� ��� ?��
����
��������
���������
�����������������������������?'�
�



,�� ��� ����� ������� ���� ���
��������� ��� 7� N� ����� ��� ������
���� Z����L��Z��
Z���Z��Z������
�Z��Z�������E ��Z'����Z�����
���Z����������������� �������7M���
M9�N�����������������������������?�������'�
�
����������������?��������������
���������������

������(��
�
2C���
�;*�����
����

 ���������?� 2���?�������� ��������@8����

! ���L��� @M7�N� @97�N� >7�N�
,��� I:���������
���������������J�

Q@�N� 8>�N� M@�N�

 �����
�� I>�
3��������� ������
���������J��

8@�N� PR�N� 7P�N�

����� �;E ��� I>�
��������� ���'� +� ���
&J�

P7�N� MP�N� @:�N�

 ����
���� M9�N������������7M�N�
 ��4 ������������ @M�N�I��������J�

�
�
���������������������������������������������?���������������
�����;�������?�
������� ��� 7M� N�� ��� ��� ������� ��� ������� ���������� �;��������� ��� 3������� ����
��������������*��
���������?�	����������?���������?��������������������7M���M9�
�����
�	�
�
'�
�
&�� �??���� ��� ��������� <��K��� �;�??�����F� ������������ ��� ������� ��� ���
����������������

���������������� ��������������������������������?����
�����
�������'�
�
&�� �������� ������ ��� ����������� ����� ��� �V��� ������������� ���� ��� ����� �����
?����� ����?������ ��� ��������� ��� ����?� ��� ��� ������ ��������� ���� >�>� N� ����
���������I��?��������������J'��
�
�
�� 4 / %) � ������� ��� ������� ��� ������ ��� ������
���� ����� ��� ��������� ���
���������
� ���� ������ ���� ���������	'� �'� ./ ! %&� ������� ���� ����� ���
��
�����
�����������'�
� �� � � A BA �
�
������������������������������������������������7M����	���������8�����������(�
�
�������������;����������������;���
�������;�������������������������

������
�����������������������
��������������������������?��
�
������������������������������������������7:������799>�������������������������
����?������
�
����;����������7@7@07R���������) �������������������������������
�



��������
�
� �;���
�������������?��������Z�����
���Z����7M���M9�N����������������

�������������?���������
�

0��;���
���������7�N����������
����<�����L���F��<�����F��������
��F��
<�������;E ���F�

�
0� ��� ���
������ ��� 3������� ���� ����������� ��� *��
������ � ��� ?�	��� ����� ���

���������<���������������F��������?�����������7M�N���M9�N�
�	�
�
������
�������������

�
0��;���������������������������������������������<���������������F��?������

�������� ��	� ��������� ��� ����?� �� >�>9� N� ���� ��������� I��?� ����
���������J'�

�
�'� �,3�! �&#� ��� �
�� .$&%,) � ���������� ���� ����� ��� ������ �������� ��� ����
���������� ��� ����� ��� ����� ���� ��� ������ ��
���
�������� ������� �� ��� �������
��
���
������������������������	����

����������������'��
�
�
A��� 7��&� �%� &� ������ ����� &%"� &�.%) %��"� �� ��! %"� �%� &/� �&%� ���%��%&&%� %��

�&') %�����%�

�
��� ���	� �������
���� ����� �� �;&����� ����������� ��� &��
��������� 
�� �� ���
���������� ����������� ��� ��� ?�
����� ��� �'� ��� �
�� 3,� 3$%� ��� ��� �
��
3�! / 32&#������������'��
�
3��� ����������� ��� �'� ��� ������� ����������� ��;������ *����� ��

����� �;������
�	���
��������
���������������������������������������������?������������������
��� �������
���� �������� ��� ��� �������� �;���� ����� �� �
���������� #$�*%+��
���������������������������;��������������'��������H,��&#��3������ �
����'�
�
� � � � � � � � � � � A BA �
�
�
������������ ����� ���
������� ��� ��C��� ��� ���� L� ����� ������� �������
���'� ���
�������
�����������������
����������?�������R>�
b ����R7�
b '��
�
�������������������������������������������(�
�
����������� ��;��� ��� ���?������� ��� ���������� ��� �������
���� ��0���� ���
�������������������������C�����������������������������

���'�
�
��������������� �;���������������������������
���������X������� �����������������
��������0����
�
����������������
���������'�H,��&#������������
��#$�*%+����������



�
����������QR0P@7����8���������@RQR�����������������������������������������������
�����������
�
*��������'�����������

�
 ���7:����	���������7�������������������������������������(�
�

� 0����������������������������'�H,��&#�����������������

������������
����������
������������;&������������������������
����������P79�N�
����������
��������@�������
����799:'�

�
 ���78����	�������M�������������������������������������(�
�
0� �� ����������� ��� ����� ����� �
�� #$�*%+� �������� �������� ��

��
��������������������
������������;&�����&��
����������������
�������
���P79�N�����������
��������@�����������799:'�

�
�����E%) ����"%) %����%�+���"�0��

�
�����������������������@@�����
����7998�����������������������������������;���
�����
���� ��� ��� ��������� ��� ��� ���� ���� <���

����� �;*
�����
���� ���
�����
����F'��
�
��������

�����;����������������������������������
�������������������
��� �������� ����� ��������� ��� ����������� ��� 
������� ��������������� ���
���������
������'��;��������������??���������
����������������������'����
��������������������������@@����M@�
���799:'��
�
��� 7P� ���� 799:�� ��� 
�
���� ��� ��� ��

����� �� ���� ������ ��� �������
��������������;������������������
�����������������������������������'�
�����������������;����������������������������������
�������������
�����'��
� � � � � � � � � � A BA �
�
 ���� ��� 
���?� �������������� ��� �;��������� �'� �$%2&#$� 4 ���0 �������
+��������� ) ������� ��� 3������� �� ������� ��� 
������� ��� ��� ����� ���� @89� N'�
$������;����������
��%/ 33�,��3�! / 32&#��.*,3&#����������*�������! / "&#�
I������������������������+)3J�������������������������'��
�
,�������
��������������������������;���������������
�����
�����������

��
������������@89�N����'�4 ���0 �������$%2&#$��+���������) ����������3������'��
�
������������������������������������������������7:����	������������	���������
��������������������������(�
�
����������� ��� 
���?� �������������� ��� �������� ��;��� ��� ��������� ���
���������������������������������������
�



����������� ��� ����� ��� ?���� ������� �������������$%2&#$� ���� �� ��� ��������
�������

����
�
����;����������7@7@07R���������) �������������������������������
�
� ������������
�����
�����������

�����@89�N����'��$%2&#$'�

�
�
����� �����%��*���% ������ � ��&%"��%"�.%��"��%�&����) ) ��%�0��

�
�'� ��� ������ ������ ��� ������� �� �'� �$%2&#$� ���� ��?��
�� ��� ������� ���� ��� ����
799:079R����@R�?�������799:���������������1�������� ��������2�������������������
���� ��� �������� :9� ���� <�����
����� ������������ ��� ������� �������������
������������� ��� ��� ������� ��*�
����������� ����� �������
���� ������� ������
�����
���� ����C���������������� ���
��������������������������������������
����� ��� ����������� ��� ���������� I��� 
������� �;������� ������J� ����� ���� ���

����������������
������E ����'�F�
�
�;�������������������?�������

��<��;�����������������������������������������������
�������
�������� ����������������������������� �����?�
����������

��������
��� ��
����� ��� ��� ������������� ��� ����
����� ��� �;��?����� ��� ��� ������� �����
��;�������������?�����?��������������������??�����'�
�
3��� ������� ��� ���������� ������� �� ������� ����������� ��� ����?���� ���
�;������� ������� �
������� ���� ���������������������?�������� �� �����������������'�
������ �������������� ������ ��
����� ��?� �	��������� ��� ��� ������� ��� ��� ���
��������� ��� �� ��������� ?�
�������F'� *������� 78� ��� ��� ���� ��� 97� ?������� 799:�
��������������
������������������?����������������'��
�
� � � � � � � � � � A BA �
�
�
+����������
������������������

������������������??������������
������
�������������������������������������'��
�
�;��� ������ ���� ��� ��

���� �� ������� ��� ��
���� %�������� �;*������ 3������'� *��
��������������������
������������������������?�����������??���������������
������ I������ ��� ������ ��?����� ���������� ������� ��������� 
�������� ���
��������A ���'J� ��K�� I�
����������� ��� �;��������� ������ ��� 
�������� �����������
��������������������A ���'J�������=����&3/ �I�������������
�������������������
������������J'�
�
&�� 
������� ��� ������� �;�������� ��� �%*3� ���
��� �;����������� ��� ������� ������
��������� ������� �������� ����� ���� ��� ���� �;�����'� ��� �������������� ��� ���
��

����;����������������������������Q999�N'��
�



 ������
��������������??��������������������������������������������������;*
������
��� ����������� ����������������������;�����������������������@�O���� ���
���
��������������@Q999�N����799:'�
�
&���������� ���������
���������������� �����

�����������������?������
�������
��������������������������������
���
��������I
�������������������;�������J�
�������������>9�O����������������'������������������������������������������
�;�������� @@@� ��� ��� ���� ��� 78� �������� 799P� �������� ��� ��� 1��������  ��������
2�����������'��
�
,����������������������������;���������������������������?����������������0
K����������
���������������������'��
�
�
�� .$&%,) � �������� �����X���� ��� 
������� ����� �� �;������
�� 
��������'�
�����0���������@799�N�
�����'�*�����������������'�"*32,*%���'��$%2&#$�
��������� �;���� ������ ��;��� ��� ;����� ��� �;��� �������� �;���������� 
��� �;����
��������������������������������������
������������;��������������������������
;������ �� ��� ������� 
��������� ��� �;�������� ��??������� ��� ��������������
���������� ���� ���������� ����� ��������� ��� ���������� ��� ��� ��

�����
&���������'��
�
�������������������������������������������������7:����	������������	���������
�������������������������'�
�
����������� ���� �;������� ������� 
��� ��� ������ ���
��� ��� ��������� ��� ����������
�����������������

�����
�
����������� ���� �;������� ������� ���������� �� ��� 
���������� ��� ��� ����0K���� ���
����������
� � � � � � � � � � A BA �
�
�
����;��������:9�����������799:079R����@R�?�������799:������������1�������� ��������
2�������������
�
� �������������������������
�������0���'�
�

�
�������) ) ��� �����"���$%�"%"�

�
O�����;���""%) %���

�

�������� ��������� ����� ��
������� ��������� ��� <���

�����*
�����
����F�
�������������������� �

��������'������������������?��
���� �����
���� ���
���������������K�������� ����������������������������0��� ��������� �� ���������
���������������������'��
�

�




��) ���%��%�	%��%�4%�) �

�

�'� ��� ������ ������ ����������� ��� ������� ���������� ���� �;! ��
����� ����������
���K��� ��?�������
���� �� ��������'� �
�� 4 / %) � ��������� ������ ���������� ���
��
����� �Y� ������ ��� �����
���� ���
������ ����� ���� ������ ������� �� ��� K����
������� ��W��� ��	� ���������� ��� ��� ������������'� �'� ��� ������ ��������� ���
������������������� �������������������;�??������ ��������������*������������

K
�� ������'� 2����?���� ��� ������������� �
��� ��� �E �� ���� ��� �����
����
�������K�������������3,�/ �#*�&�'�
�
C�!) %�����$%�"���%����O�����&&#�&����%�	%��%�4%�) �

�

�'��,3�! �&#���������;���
��������������������������������Q9�������1�������0
����������������������7M������799:'�
�
	�$�%�9�	%��%�4%�) �

�
�'� �,3�! �&#� ��� �
�� .$&%,) � ��
������� �� ����?������ �;��� ������ �������
���� ������� ��������� 
��������� �� ����X���� �;���� ��� ���������� ���������

���������'��
�
E����*�����6����"������.%�

�

�'��,3�! �&#�������������������������������3'+'&'*'���������������������������
���������������������;������������������������������#����'��'�����������������
��;����;�����?���������
��������������
�����;�����������������
�����
�������
�������������������������
'�*��;���������������������������X�������������������
������������������������/ 3'��
� � � � � � � � � � A BA �
�
���%"��%"���� 4���"����"%�&"����� ����<�

�

�'� �,3�! �&#� �������� �������� ��� ����� ��� ��������� ������� ���������	'�
�������� ��� ������ ������� ��;��� ����������� ���� ?���� 
��� ���� ��� ����� ���
����������������	���������������������?������������;������������

�����'��
�
�
�
�
� � � � � � � � � ����������
�
�
� � � � � � � � �������! '�"#$%%&#�




