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RESEAU HIVER  RESEAU AU 27-08-2018 ANNEXE 1

N° Noms des lignes
Jours de 

fonctionnement
Amplitude de fonct. Fréquences en HP et HC

Nombre de jours
(calendrier DSP)

Nombre de 
trajets/jour

Kms commerciaux
/jour 

Total kms commerciaux/an Km hlp/jour Total kms hlp/an TOTAL KM

1 Gare d'Aubagne - Les Paluds - Plaine de Jouques L au S 6h05-20h35 10' / 15' 261,25 128 765,563 200 003,334 111,837 29 217,416 229 220,750

Tbus Garenne - Gare D et F 9h00-18h00 35' 52,00 24 100,860 5 244,720 29,422 1 529,944 6 774,664

TRAM Le Charrel - Gare Aubagne L au S 5h45-21h00 10' 261,25 186 516,927 135 047,179 2,817 735,941 135 783,120

Total Lignes Essentielles hiver  : 340 295,233 31 483,302 371 778,534

L au S 6h20-19h30 25' 261,25 66 518,229 135 387,326 24,594 6 425,183 141 812,509

D et F 9h00-18h00 60' 52,00 14 114,051 5 930,652 15,440 802,880 6 733,532

L au V 6h40-19h40 20' / 60' 218 42 628,129 136 932,122 51,037 11 126,066 148 058,188

S 6h40-19h30 60' 43,25 26 388,842 16 817,417 13,060 564,845 17 382,262

6 La Penne sur Huveaune - Eiffel L au S 6h00-20h20 20' / 30' 261,25 64 406,240 106 130,200 52,736 13 777,280 119 907,480

L au V 5h50-21h05 30' 177,00 58 963,204 170 487,108 42,518 7 525,686 178 012,794

L au V (VS) 5h50-21h05 30' 41,00 58 963,204 39 491,364 42,470 1 741,270 41 232,634

S 6h20-20h10 30' / 60' 35,25 40 783,262 27 609,986 74,238 2 616,890 30 226,875

S (VS) 6h20-20h10 30' / 60' 8,00 40 783,262 6 266,096 74,238 593,904 6 860,000

D et F 6h50-19h35 90' 52,00 16 313,305 16 291,860 2,344 121,888 16 413,748

LMJV 6h25-19h35 25' / 30' - Ligne 8 en HC 141,25 29 548,847 77 524,639 80,759 11 407,209 88 931,848

Mercredi 6h25-19h35 25' / 30' - Ligne 8 en HC 35,75 29 547,859 19 585,959 83,074 2 969,896 22 555,855

L au V (VS) 6h25-19h35 25' / 30' - Ligne 8 en HC 41 29 546,870 22 421,670 76,615 3 141,215 25 562,885

Total Lignes Principales hiver : 780 876,398 62 814,210 843 690,609

2 Les Passons - Faïenciers - Gare d'Aubagne L au S 6h20-19h45 30' 261,25 54 125,658 32 828,153 19,600 5 120,500 37 948,653

4 Gare Aubagne - CD2 - La Penne sur Huveaune L au S 7h05-18h55 45' / 60' 261,25 29 193,212 50 476,635 16,928 4 422,440 54 899,075

7 Gare Aubagne - Centre Commercial - Gémenos C.V. L au S 6h30-19h55 30' / 60' 261,25 41 276,295 72 182,069 33,677 8 798,116 80 980,185

10 Gare Aubagne - Font de Mai - La Treille L au S 6h50-19h40 60' 261,25 25 204,791 53 501,649 32,234 8 421,133 61 922,781

L au V 6h20-20h10 45' / 50' 218,00 34 681,785 148 629,130 40,899 8 915,982 157 545,112

S 6h00-20h00 90' / 120' 35,25 17 340,547 12 004,282 30,484 1 074,561 13 078,843

S (VS) 6h00-20h00 90' / 120' 8,00 17 340,547 2 724,376 30,484 243,872 2 968,248

D et F 8h40-19h00 75' 52,00 14 280,735 14 598,220 38,669 2 010,788 16 609,008

13 Gare d'Aubagne - Hôpital - La Garenne - Lou Fenestrel L au S 6h45-19h25 20' 261,25 68 422,106 110 275,193 41,204 10 764,545 121 039,738

L au S 6h55-18h55 30' / 60' 212,25 42 92,736 19 683,216 20,219 4 291,483 23 974,699

L au S (VS) 6h55-18h55 25' / 60' 49,00 30 66,240 3 245,760 17,981 881,069 4 126,829

L au S 9h05-15h35 10 V - Ligne 14S en HP 212,25 10 41,374 8 781,632 1,865 395,846 9 177,478

L au S (VS) 7h10- 18h40 18 V 49,00 18 72,744 3 564,456 3,357 164,493 3 728,949

16 Lotissement les Solans - Gare d'Aubagne L au S 6h45-19h25 30' 261,25 50 153,625 40 134,531 22,326 5 832,668 45 967,199

Total Lignes Locales hiver  : 572 629,300 61 337,495 633 966,795

TOTAL RESEAU HIVER (hors scolaires et TAD) 1 693 800,93 155 635,01 1 849 435,94

14 La Louve - Gare d'Aubagne

15 Eoures Park - Khamisis - Gare d'Aubagne

11 Cuges les pins - ZI - RN8 - Gare Aubagne

Lignes Essentielles

Lignes Principales

3 Pin vert - Comoedia - Collège Lakanal - Les Passons

5 Les Gisclans - Gare Aubagne (par autoroute)

8 St Zacharie -  Auriol - Roquevaire - Gare Aubagne

9 Saint-Zacharie - A52 - Gare Aubagne

Lignes Locales

R
eçu au C

ontrôle de légalité le 28 décem
bre 2018



RESEAU ÉTÉ  RESEAU AU 27-08-2018 ANNEXE 1

N° Noms des lignes
Jours de 

fonctionnement
Amplitude de fonct. Fréquences en HP et HC

Nombre de jours
(calendrier DSP)

Nombre de 
trajets/jour

Kms commerciaux
/jour 

Total kms commerciaux/an Km hlp/jour Total kms hlp/an TOTAL KM

1 Gare d'Aubagne - Les Paluds - Plaine de Jouques L au S 6h05-20h35 10' / 15' 41,00 128 765,563 31 388,083 111,837 4 585,317 35 973,400

Tbus Garenne - Gare D et F 9h00-18h00 35' 8,00 12 100,860 806,880 29,422 235,376 1 042,256

TRAM Le Charrel - Gare Aubagne L au S 5h45-21h00 10' 41,00 186 516,927 21 194,007 2,817 115,497 21 309,504

Total Lignes Essentielles été : 53 388,970 4 936,190 58 325,160

L au S 6h20-19h30  25' 41,00 66 518,229 21 247,389 24,594 1 008,354 22 255,743

D et F 9h00-18h00 60' 8,00 14 114,051 912,408 15,440 123,520 1 035,928

5 Les Gisclans - Gare Aubagne (par autoroute) L au S 6h40-19h30 60' 41,00 26 388,842 15 942,522 13,060 535,460 16 477,982

6 La Penne sur Huveaune - Eiffel L au S 6h00-20h20 20' / 30' 41,00 64 406,240 16 655,840 52,736 2 162,176 18 818,016

L à S 6h20- 20h10 30' / 60' 41,00 40 783,262 32 113,742 43,456 1 781,696 33 895,438

D et F 6h50-19h35 90' 8,00 16 313,305 2 506,440 2,344 18,752 2 525,192

Total Lignes Principales été : 89 378,341 5 629,958 95 008,299

2 Les Passons - Faïenciers - Gare d'Aubagne L au S 6h20-19h45 30' 41,00 54 125,658 5 151,978 19,600 803,600 5 955,578

4 Gare Aubagne - CD2 - La Penne sur Huveaune L au S 7h05-18h55 45' / 60' 41,00 29 193,212 7 921,692 16,928 694,048 8 615,740

7 Gare Aubagne - Centre Commercial - Gémenos C.V. L au S 6h30-19h55 30' / 60' 41,00 41 276,295 11 328,095 33,677 1 380,757 12 708,852

10 Gare Aubagne - Font de Mai - La Treille L au S 6h50-19h40 60' 41,00 25 204,791 8 396,431 32,234 1 321,594 9 718,025

L à V 6h20-20h00 45' / 50' / 125' 34 24 480,570 16 339,380 49,962 1 698,708 18 038,088

S 6h00-20h00 90' / 120' 7 17 340,547 2 383,829 30,484 213,388 2 597,217

D et F 8h40-19h00 75' 8 14 280,735 2 245,880 38,669 309,352 2 555,232

13 Gare d'Aubagne - Hôpital - La Garenne - Lou Fenestrel L au S 6h45-19h25 20' 41,00 68 422,106 17 306,346 41,204 1 689,364 18 995,710

14 La Louve - Gare d'Aubagne L au S 6h55-18h55 25' / 60' 41,00 30 66,240 2 715,840 17,981 737,221 3 453,061

15 Eoures Park - Khamisis - Gare d'Aubagne L au S 7h10- 18h40 18 V 41,00 18 72,744 2 982,504 3,357 137,637 3 120,141

16 Lotissement les Solans - Gare d'Aubagne L au S 6h45-19h25 30' 41,00 50 153,625 6 298,625 22,326 915,366 7 213,991

Total Lignes locales été : 83 070,600 9 901,035 92 971,635

TOTAL RESEAU ETE (hors scolaires et TAD) 225 837,911 20 467,183 246 305,094

TRANSPORT A LA DEMANDE  RESEAU AU 27-08-2018 ANNEXE 1

Noms des lignes
Jours de 

fonctionnement
Amplitude de fonct. Km/jour Km/an

Zone 1 - Solans Beaudinard L au S 6h45-19h00 variable 46 000 km/an

Zone 2 - Roquevaire L au S 6h45-19h00 variable 49 000 km/an

Zone 3 - La Bouilladisse - Belcodène L au S 6h15-19h45 variable 56 000 km/an

Zone 4 - Peypin - La Destrousse - Cadolive - St-Savournin L au S 6h00-20h00 variable 139 000 km/an

TOTAL KM TAD 290 000

11 Cuges les pins - ZI - RN8 - Gare Aubagne

Lignes Essentielles

Lignes Principales

3 Pin vert - Comoedia - Collège Lakanal - Les Passons

8 St Zacharie -  Auriol - Roquevaire - Gare Aubagne

Lignes Locales

R
eçu au C

ontrôle de légalité le 28 décem
bre 2018



LIGNES SCOLAIRES  RESEAU AU 03-09-2018 ANNEXE 1

N° Noms des lignes
Jours scolaire de 
fonctionnement

Fréquences en HP et HC
Nombre de jours
(calendrier DSP)

Nombre de trajets/jour
Kms commerciaux

/jour 
Total kms 

commerciaux/an
Km hlp/jour Total kms hlp/an TOTAL KM

LMJV 2 A + 2 R 141,25 4 19,758 2 790,818 32,988 4 659,555 7 450,373

Me 2 A + 1 R 35,75 3 14,866 531,460 31,272 1 117,974 1 649,434

LMJV 2 A + 2 R 141,25 4 28,251 3 990,454 50,356 7 112,785 11 103,239

Me 2 A + 1 R 35,75 3 19,952 713,284 44,440 1 588,730 2 302,014

LMJV 1 A + 1 R 141,25 2 3,601 508,641 38,082 5 379,083 5 887,724

Me 1 A + 1 R 35,75 2 3,601 128,736 50,745 1 814,134 1 942,870

LMJV 3 A + 4 R 141,25 7 67,219 9 494,684 80,382 11 353,958 20 848,641

Me 3 A + 2 R 35,75 5 48,197 1 723,043 76,578 2 737,664 4 460,706

LMJV 2 A + 2 R 141,25 4 15,297 2 160,701 30,260 4 274,225 6 434,926

Me 2 A + 2 R 35,75 4 15,297 546,868 30,260 1 081,795 1 628,663

E1 La Bouilladisse - La Destrousse - Cge Roquevaire LMJV 3 A + 3 R 177,00 6 68,587 12 139,899 45,257 8 010,489 20 150,388

LMJV 3 A + 3 R 141,25 6 41,639 5 881,509 45,904 6 483,940 12 365,449

Me 3 A + 1 R 35,75 4 27,715 990,811 31,009 1 108,572 2 099,383

LMJV 3 A + 3 R 141,25 6 38,896 5 494,060 33,281 4 700,941 10 195,001

Me 2 A + 2 R 35,75 4 31,377 1 121,728 29,175 1 043,006 2 164,734

M Primaires maternelles Peypin LMJV 2 A + 2 R 141,25 4 61,825 8 732,781 49,566 7 001,198 15 733,979

LMJV 2 A + 2 R 141,25 4 38,112 5 383,320 40,187 5 676,414 11 059,734

Me 2 A + 1 R 35,75 3 28,353 1 013,620 32,833 1 173,780 2 187,400

PIG Primaire maternelle La Bouilladisse LMJV 1 A + 1 R 141,25 2 8,703 1 229,299 14,420 2 036,825 3 266,124

LMJV 2 A + 2 R 141,25 4 21,092 2 979,245 52,578 7 426,643 10 405,888

Me 2 A + 1 R 35,75 3 15,664 559,988 43,253 1 546,295 2 106,283

LMJV 3 A + 3 R 141,25 6 40,765 5 758,056 105,631 14 920,379 20 678,435

Me 3 A + 2 R 35,75 5 33,906 1 212,140 98,732 3 529,669 4 741,809

TES Tessala - Valriant LMJV 1 A + 1 R 141,25 2 8,606 1 215,598 30,987 4 376,914 5 592,511

Y Campagne - Gare d'Aubagne L à V 2 A + 1 R 177,00 3 20,714 3 666,378 27,702 4 903,254 8 569,632

LMJV 2 A + 2 R 141,25 4 22,092 3 120,495 17,410 2 459,163 5 579,658

Me 1 A + 1 R 35,75 2 11,046 394,895 13,304 475,618 870,513

LMJV 3 A + 1 R 141,25 4 63,304 8 941,690 54,350 7 676,938 16 618,628

Me 3 A + 1 R 35,75 4 63,304 2 263,118 73,905 2 642,104 4 905,222

LMJV 3 A + 2 R 141,25 5 78,380 11 071,175 67,020 9 466,575 20 537,750

Me 3 A + 3 R 35,75 6 94,427 3 375,765 90,307 3 228,475 6 604,241

S 1 R 35,25 1 16,047 565,657 27,913 983,933 1 549,590

LMJV 3 A + 2 R 141,25 5 93,951 13 270,579 113,741 16 065,916 29 336,495

Me 4 A 35,75 4 58,326 2 085,155 96,189 3 438,757 5 523,911

10S Gare Aubagne - Font de Mai - La Treille LMJV 1 R 141,25 1 8,387 1 184,664 11,483 1 621,974 2 806,638

LMJV 4 A + 4 R 141,25 8 157,386 22 230,773 52,605 7 430,456 29 661,229

Me 4 A + 4 R 35,75 8 157,386 5 626,550 57,705 2 062,954 7 689,503

LMJV 1 A 141,25 1 2,125 300,156 0,373 52,686 352,843

Me 1 A + 1 R 35,75 2 4,416 157,872 7,772 277,849 435,721

LMJV 3 A + 6 R 141,25 9 45,220 6 387,325 39,937 5 641,101 12 028,426

Me 3 A + 2 R 35,75 5 25,079 896,574 26,614 951,451 1 848,025

S 3 A + 1 R 35,25 4 20,010 705,353 25,790 909,098 1 614,450

LMJV 1 A 141,25 1 6,485 916,006 8,623 1 217,999 2 134,005

Me 1 A + 1 R 35,75 2 12,722 454,812 25,467 910,445 1 365,257

TOTAL RESEAU SCOLAIRE 163 915,729 182 571,709 346 487,438

Total kms 
commerciaux/an

Total kms hlp/an TOTAL KM

2 083 554,571 358 673,899 2 442 228,470

19S Roquevaire <> Collège Louis Aragon <> Eglise

TOTAL RESEAU AU 03 SEPTEMBRE 2018 (hors TAD)

11S Cuges les pins - ZI - RN8 - Gare Aubagne

14S La Louve - Gare Aubagne

15S Eoures Park - Gare Aubagne

5S La Bouilladisse - Gare Aubagne (par autoroute)

8S Pt de Joux - Auriol - Gare Aubagne (par autoroute)

9S Saint-Zacharie - A52 - Gare Aubagne

R La Sounce - Les Esparets - Collège Louis Aragon

S Souque Nègre - La Destrousse Mairie - Cge Ubelka

3S Pin vert - Centre ville - Les Passons

E2 La Bouilladisse - La Destrousse - Cge Roquevaire

J Cigardonne - Solans - Collège Lakanal

O Eglise Roquevaire - Gare Aubagne

B2 La Place - Collège Ubelka d'Auriol

C Mairie Auriol - Parette - Collège Ubelka d'Auriol

D Moulin de Redon - Collège Ubelka d'Auriol 

A La Dorgale - Le Cannet - Collège de Roquevaire

B1 Saint Barthélémy - Collège Ubelka d'Auriol

R
eçu au C

ontrôle de légalité le 28 décem
bre 2018



Fiche contractuelle 

à la date du 

XX/XX/XX

PA : DSPXX

Lieux de vie desservis

Contraintes à respecter pour le calage des horaires

�       Etablissements scolaires : 

�      Correspondances : 

TYPE D�AUTOBUS

�    Aller : ��������.. (Kilomètres) HP

�    Retour : ���������.. (Kilomètres) HC

�    Total aller + retour : ����. (Kilomètres)

�    Moyenne : ������.. (Kilomètres)

�    Longueur couloirs bus : �� (mètres)

DISTANCE DE RETOURNEMENT PAR SENS

����� ������ ����� ������

RESEAU 

FICHE DE LIGNE X

Plan de la ligne (cf Fiche Horaires)

LONGUEUR DE LA LIGNE 

(Parcours le plus long ou le plus significatif)

INTER DISTANCES DE LA LIGNE  PAR SENS

(Mètres)

Reçu au Contrôle de légalité le 28 décembre 2018



PA : DSPXX

AMPLITUDE DU SERVICE

VAC SCO

Lundi, Mardi, Jeudi,

Vendredi
Mercredi Samedi

Dimanche 

et fériés
Lundi à Samedi Lundi à Samedi Dimanche et fériés

De (premier départ)

A (fin du dernier départ)

FREQUENCE DU SERVICE

VAC SCO

Lundi, Mardi, Jeudi,

Vendredi
Mercredi Samedi

Dimanche 

et fériés
Lundi à Samedi Lundi à Samedi Dimanche et fériés

Intervalle HP Matin 

(7h00-9h00)

Intervalle HP Soir 

(16h00-18h30)

Intervalle (HC)

TEMPS DE PARCOURS

VAC SCO

Lundi, Mardi, Jeudi,

Vendredi
Mercredi Samedi

Dimanche 

et fériés
Lundi à Samedi Lundi à Samedi Dimanche et fériés

Tps rotation HP (mn)

(Tps Aller + Retour hors batt)

Tps rotation HC (mn)

(Tps Aller + Retour hors batt)

PARC EN LIGNE

VAC SCO

Lundi, Mardi, Jeudi,

Vendredi
Mercredi Samedi

Dimanche 

et fériés
Lundi à Samedi Lundi à Samedi Dimanche et fériés

Parc HP

Parc HC

UNITES D��UVRE

VAC SCO

Lundi, Mardi, Jeudi,

Vendredi
Mercredi Samedi

Dimanche 

et fériés
Lundi à Samedi Lundi à Samedi Dimanche et fériés

Nb jours /an

Kilométrage total (com+hlp)

Heures voitures (com+batt+hlp)

SERVICE HIVER SERVICE ETE

RESEAU 

FICHE DE LIGNE X

SERVICE HIVER SERVICE ETE

SCOLAIRE

SCOLAIRE

SERVICE HIVER SERVICE ETE

SCOLAIRE

SERVICE HIVER SERVICE ETE

SCOLAIRE

SERVICE HIVER SERVICE ETE

SCOLAIRE
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inter distance aller inter distance retour

0,0000 0,0000
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calendrier LMJV Me S d et fériés total

jours 200,75 51,25 50,25 60 362,25

scol 141,25 35,75 35,25 52 264,25

vacances scol 31,5 9,5 8 49

été 28 6 7 8 49

Reçu au Contrôle de légalité le 28 décembre 2018
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C- Local Repos Conducteur : 

Le local, d�une superficie de 24 m² est fourni équipé de la façon suivante : 

� <9������������������������������I�

o �������������%&�'��=����������G����(�K�����������

o ���������������

o �������$���������������������������������6������������������

o B���"���

o *������������������6������������������6������������

o 2����+���������������9����

o ���"�����������

o ���������������

o �%*��

o <����������

o ���������������

Biens fournis par la Métropole Aix Marseille Provence : 

� Système de gestion de badges d�accès   

Stock de 270 badges remis initialement par la Métropole pour répartition auprès de chaque 

transporteur en lien avec le besoin communiqué par chaque transporteur, à savoir 200 pour Façonéo 

(y compris 30 RTM et 110 SVT), 50 pour RDT13 et 15 Kéolis- �
�

Local conducteurs 

urbains et interurbains

Porte d�entrée

Coin 

Portail d�Accès

Reçu au Contrôle de légalité le 28 décembre 2018
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� � �.2#�"� #$#! �&&'(�)�*�������� +�,'	�- &�.�$ /���0��0 /���0��0 ��12%1�2 #3!# �,�(�4 ��5�6�� '� 2�2�*12�2%9 (,	 �! #$ ��. � /�	7�� /�	7�� '�" �����:��� /�	7�� �(� (,	 "	'�� #���
�8��� �2�2

. � ��!.�"� #$#$ �&&'( +�,'	�- &�.�$ /���0��0 /���0��0 ��12%1�2 #3!# �,�(�4 ��5�6�� '� 2�2#912�2!� (,	 �! #$ ��. � /�	7�� /�	7�� /�	7�� (,	 /�	7�� �(� (,	 "	'�� #���
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% � �%4.�+� #$## �&&'(�)�*�������� +�,'	�- &���$ *0���� *�;������ �%12%1�2 #3!# �,�(�4 ��5�6�� '�2 �22�*1�22�� (,	 �< !. #� � /�	7�� /�	7�� /�	7�� �����:��� /�	7�� �(� (,	 "	'�� �2���
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Annexe 10-2 � Compte exploitation
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I. NOMBRE D'UNITES D'OEUVRE COSP annuel 2019-2021

Nombre de kilomètres en ligne                                                                                                  2 368 228   

Nombre de kilomètres HLP                                                                                                     391 307   

 TOTAL kilomètres(hors affrétés)                                                                                                  2 759 534   

Affrétées                                                                                                                 -     

 TOTAL GENERAL                                                                                                  2 759 534   

Nombre de véhicules                                                                                                                 -     

en ligne                                                                                                                 -     

réserve                                                                                                                 -     

TOTAL véhicules                                                                                                                83   

                                                                                                                -     

Décomposition des heures de conduite                                                                                                                 -     

                                                                                                                -     

nb d'heures total d'heures voiture                                                                                                     141 593   

nb d'heures productives / conducteur / an                                                                                                         1 396   

nb total d'heures annexes                                                                                                        45 418   

nb d'heures annexes / conducteur / an                                                                                                             450   

nb d'heures improductives                                                                                                                 -     

nb d'heures improductives/conducteur/an                                                                                                                 -     

                                                                                                                -     

Nombre de conducteurs (ETC)                                                                                                              101   

                                                                                                                -     

                                                                                                                -     

II. COUTS DU PERSONNEL D'EXPLOITATION COSP annuel 2019-2021

                                                                                                                -     

Détail du coût moyen du poste conducteur/an                                                                                                                 -     

salaires bruts annuels                                                                                                                 -     

charges sociales                                                                                                                 -     

COUT GLOBAL CONDUITE                                                                                                  4 834 508   

Coût du poste conducteur/an                                                                                                       47 933   

 Coût de l'heure de conduite en ligne                                                                                                         33,88   

 Coût de conduite /km                                                                                                            1,75   

TOTAL PERSONNEL CONDUITE                                                                                                  4 834 508   

                                                                                                                -     

                                                                                                                -     

III. STRUCTURE SECTEURS COSP annuel 2019-2021

                                                                                                                -     

Effectif en ETC                                                                                                                 -     

Maîtrise mouvements                                                                                                                 -     

Centre Commun                                                                                                                22   

Total                                                                                                               22   

Masse salariale                                                                                                                 -     

Maîtrise mouvements                                                                                                                 -     

Salaires bruts annuels                                                                                                                 -     

Charges Sociales                                                                                                                 -     

COUT Maîtrise                                                                                                                 -     

Coût du poste maîtrise/ an                                                                                                                 -     

Centre Commun                                                                                                                 -     

Salaires bruts annuels                                                                                                     745 300   

Charges Sociales                                                                                                     372 650   

COUT Centre Commun                                                                                                  1 117 950   

Coût du poste centre commun/ an                                                                                                       51 048   

Loyers et couts des batiments                                                                                                     293 105   

Outils métiers                                                                                                     186 599   

Formation                                                                                                        65 919   

Véhicules de service                                                                                                     127 130   

Habillement                                                                                                          8 240   

Nettoyage Sites                                                                                                        64 154   

Gardiennage sites                                                                                                        88 275   

Assistance technique Exploitation                                                                                                     250 000   

                                                                                                                -     

TOTAL STRUCTURE SECTEUR                                                                                                  2 201 371   

                                                                                                                -     

IV SURETE COSP annuel 2019-2021

Effectif en ETC                                                                                                                 -     

salaires bruts annuels                                                                                                                 -     

charges sociales                                                                                                                 -     

COUT CONTRÔLE                                                                                                                 -     

Coût agent/ an                                                                                                                 -     

PG et centre commun Sûreté                                                                                                                 -     

Salaires bruts annuels                                                                                                                 -     

Charges Sociales                                                                                                                 -     

COUT GLOBAL PG et Sûreté / an                                                                                                                 -     

TOTAL coût du poste PG et Sécurité/ an                                                                                                                 -     

Médiation                                                                                                                 -     

Sûreté habillement                                                                                                                 -     

Autres frais sûreté                                                                                                                 -     

TOTAL SURETE                                                                                                                 -     

Compte d'exploitation prévisionnnel -2019-2021 (Valeur 2016 et Hors OS)
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                                                                                                                -     

V. FRAIS KILOMETRIQUES (coût de roulage) COSP annuel 2019-2021

                                                                                                                -     

AUTOBUS                                                                                                                 -     

carburant                                                                                                     967 572   

lubrifiant                                                                                                        44 501   

pneumatique                                                                                                        71 090   

Péage                                                                                                        30 000   

effectif personnel garage ETC                                                                                                               8,3   

pièces                                                                                                     404 630   

main d'oeuvre                                                                                                     469 487   

sous-traitance                                                                                                                 -     

effectif personnel atelier central ETC yc chef                                                                                                                 -     

pièces                                                                                                                 -     

main d'oeuvre                                                                                                                 -     

sous-traitance                                                                                                                 -     

autres                                                                                                                 -     

total entretien                                                                                                                 -     

nettoiement autobus                                                                                                     108 262   

nettoiement locaux                                                                                                                 -     

TOTAL /an                                                                                                  2 095 541   

Coût/ km                                                                                                         0,759   

                                                                                                                -     

TRAMWAY                                                                                                                 -     

énergie traction                                                                                                     110 000   

effectif personnel atelier ETC                                                                                                                  5   

pièces                                                                                                        95 500   

main d'oeuvre                                                                                                     255 000   

sous-traitance                                                                                                        71 500   

total entretien                                                                                                     422 000   

nettoiement rames et locaux                                                                                                        20 000   

Autres                                                                                                                 -     

TOTAL /an                                                                                                     552 000   

Coût/ km                                                                                                         3,514   

TOTAL FRAIS KILOMETRIQUES                                                                                                  2 647 541   

                                                                                                                -     

VI. ENTRETIEN DES INSTALLATIONS COSP annuel 2019-2021

Bâtiments et Ouvrages d'Art                                                                                                                 -     

pieces                                                                                                                 -     

main d'oeuvre                                                                                                                 -     

Effectif (etc)                                                                                                                 -     

prestation externe                                                                                                     147 000   

Autres                                                                                                                 -     

Total BOA                                                                                                     147 000   

Courants Forts                                                                                                                 -     

pieces                                                                                                                 -     

main d'oeuvre                                                                                                                 -     

Effectif (etc)                                                                                                                 -     

prestation externe                                                                                                                 -     

Autres                                                                                                                 -     

Total CFE                                                                                                                 -     

Voie                                                                                                                 -     

pieces                                                                                                        17 000   

main d'oeuvre                                                                                                                 -     

Effectif (etc)                                                                                                                 -     

prestation externe                                                                                                     110 000   

Autres                                                                                                                 -     

Total Voie                                                                                                     127 000   

Courants Faibles                                                                                                                 -     

pieces                                                                                                                 -     

main d'oeuvre                                                                                                                 -     

Effectif (etc)                                                                                                                 -     

prestation externe                                                                                                        20 000   

Autres                                                                                                                 -     

Total CFA                                                                                                        20 000   

TOTAL ENTRETIEN DES INSTALLATIONS                                                                                                     294 000   

                                                                                                                -     

VII. GESTION DES POINTS ACCUEIL, PARKINGS COSP annuel 2019-2021

Gestion des points accueil                                                                                                                 -     

Effectif (etc)                                                                                                                 -     

salaires et charges sociales                                                                                                                 -     

total frais de personnel                                                                                                                 -     

Nettoiement stations                                                                                                                 -     

Gardiennage                                                                                                                 -     

Energie stations                                                                                                                 -     

Autres                                                                                                                 -     

                                                                                                                -     

Gare Routière                                                                                                                 -     

Effectif (etc)                                                                                                                 -     

salaires et charges sociales                                                                                                                 -     

total frais de personnel                                                                                                                 -     

gardiennage                                                                                                                 -     

Autres                                                                                                                 -     

                                                                                                                -     

Parkings                                                                                                                 -     

Effectif (etc)                                                                                                                 -     

salaires et charges sociales                                                                                                                 -     

gardiennage                                                                                                                 -     

nettoyage                                                                                                                 -     

Autres                                                                                                                 -     

total frais parkings                                                                                                                 -     

TOTAL GESTION DES POINTS ACCUEIL, PARKINGS                                                                                                                 -     
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                                                                                                                -     

VIII. COMMERCIAL / MARKETING COSP annuel 2019-2021

Effectif (etc)                                                                                                               10   

Salaires et Charges Sociales                                                                                                     363 300   

Commisions Dépositaires                                                                                                                 -     

Campagne d'info/promo                                                                                                     140 000   

Etudes / enquêtes                                                                                                                 -     

Autres frais                                                                                                        31 000   

TOTAL COMMERCIAL / MARKETING                                                                                                     534 300   

                                                                                                                -     

IX. FRAIS GENERAUX COSP annuel 2019-2021

                                                                                                                -     

Effectif  en ETC :                                                                                                                  7   

Encadrement                                                                                                                 -     

Maîtrise                                                                                                                 -     

Autres personnels                                                                                                                 -     

Salaires et Charges                                                                                                     555 500   

                                                                                                                -     

Impots/ Assurances                                                                                                                 -     

CET                                                                                                        57 809   

VT                                                                                                                 -     

Autres Impots                                                                                                        53 474   

Taxe sur les salaires                                                                                                     240 000   

Assurances Véhicules                                                                                                     335 500   

Autres assurances                                                                                                     195 106   

Commissions bancaires                                                                                                        21 678   

                                                                                                                -     

Frais divers                                                                                                                 -     

Voyages et déplacements                                                                                                        43 357   

Réceptions                                                                                                        36 131   

Formation                                                                                                        20 233   

Recrutement et cotisations prof.                                                                                                        36 131   

                                                                                                                -     

Autres                                                                                                                 -     

Fournitures                                                                                                        36 131   

Eau, gaz, électricité                                                                                                        36 131   

Véhicules de service                                                                                                        62 434   

Honoraires                                                                                                        43 357   

Etudes                                                                                                                 -     

Loyers                                                                                                        60 700   

Locations diverses                                                                                                                 -     

Nettoyage des locaux                                                                                                        45 525   

Gardiennage                                                                                                                 -     

Frais postaux et télécom.                                                                                                        50 583   

Informatique, bureautique                                                                                                     110 105   

Assitance technique                                                                                                                 -     

Divers                                                                                                        46 000   

TOTAL DES FRAIS GENERAUX                                                                                                  2 085 885   

                                                                                                                -     

X. AFFRETEMENT (ou sous-traitance) COSP annuel 2019-2021

                                                                                                                -     

XI Matériel + Frais fi COSP annuel 2019-2021

                                                                                                 1 651 306   

XII Amorts autres COSP annuel 2019-2021

                                                                                                       29 000   

XIII. RECAPITULATION COÛT TOTAL COSP annuel 2019-2021

                                                                                                                -     

Personnel d'exploitation                                                                                                  4 834 508   

Structure Secteurs                                                                                                  2 201 371   

Sûreté                                                                                                                 -     

Frais kilométriques                                                                                                  2 647 541   

Entretien des infrastructures                                                                                                     294 000   

Gestion des points d'accueil                                                                                                                 -     

Information / marketing                                                                                                     534 300   

Frais généraux                                                                                                  2 085 885   

Affrêtement (sous-traitance)                                                                                                                 -     

Matériel                                                                                                  1 651 306   

Amorts autres                                                                                                        29 000   

Dépenses avant marge et aléas                                                                                               14 277 910   

Marge et Aléas                                                                                                     571 116   

Total Dépenses � 2016                                                                                               14 849 027   
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Article 30.4.5 2017 2018 2019 2020 2021
Modifications 2017

Ordre de Service 2017-1 -2 462 -7 235 -7 235 -7 235 -7 235

Ordre de Service 2017-2 -17 450 -38 031 -38 031 -38 031 -38 031

Ordre de Service 2017-3 3 926 11 091 11 091 11 091 11 091

Article 3 de l'Avenant 1 (Local conducteurs) 2 066 24 794 24 794 24 794 24 794

Ordre de Service 2017-4 1 552 0 0 0 0

Total des modifications 2017 -12 368 -9 381 -9 381 -9 381 -9 381
Modifications 2018

Ordre de Service 2018-1 -2 732 -2 780 -2 780 -2 780

Ordre de Service 2018-2 -40 363 -40 614 -40 614 -40 614

Ordre de Service 2018-3 -19 135 -19 135 -19 135 -19 135

Ordre de Service 2018-4 9 951

Ordre de Service 2018-5 578 0 0 0

Ordre de Service 2018-6 1 082 0 0 0

Ordre de Service 2018-7 55 105 158 605 158 605 158 605

Ordre de Service 2018-8 -6 431 -21 537 -21 537 -21 537

Total des modifications 2018 -1 945 74 539 74 539 74 539

Sous-total charges d'exploitation -12 368 -11 326 65 158 65 158 65 158
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