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RESEAU HIVER  RESEAU AU 26-08-2019 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 6h05-20h45 10' / 15' 261,25 129 792,665 207 083,731 102,416 26 756,180 233 839,911

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  : 347 375,630 29 022,065 376 397,695

3 Gare - Collège Lakanal - Les Passons L au S 6h25-19h25 25' / 30' 261,25 55 319,392 83 441,160 22,260 5 815,425 89 256,585

3DIM Pin vert - Comoedia - Collège Lakanal - Les Passons 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 73,586 16 041,748 152 973,870

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 5h50-21h00 30' 177,00 58 963,204 170 487,108 42,502 7 522,854 178 009,962

L au V (VS) 5h50-21h00 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 63,972 2 255,013 29 864,999

S (VS) 6h20-20h10 30' / 60' 8,00 40 783,262 6 266,096 63,972 511,776 6 777,872

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 77 524,639 110,168 15 561,230 93 085,869

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 87,218 3 575,938 25 997,608

Total Lignes Principales hiver : 728 930,232 71 262,043 800 192,275

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 - P. Vert - Centre Commercial - Gémenos C.V. L au S 6h30-20h00 25' / 30' 261,25 58 439,625 114 852,031 64,966 16 972,368 131 824,399

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 6h20-20h15 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 8h40-19h05 75' 52,00 14 280,735 14 598,220 38,669 2 010,788 16 609,008

LMJV 3 A + 3 R 10' - 60' PM / 60' AM 141,25 6 94,427 13 337,814 79,190 11 185,588 24 523,401

Me 3 A + 3 R 10' - 60' PM / 60' AM 35,75 6 94,427 3 375,765 78,179 2 794,899 6 170,665

L au V (VS) 3 A + 3 R 10' - 60' PM / 60' AM 41 6 94,427 3 871,507 76,828 3 149,948 7 021,455

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  : 635 884,349 86 642,181 722 526,530

TOTAL RESEAU HIVER (hors scolaires et TAD) 1 712 190,21 186 926,29 1 899 116,50

12 Pt de Joux - Auriol - Gare Aubagne (par autoroute)

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

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 20 décem
bre 2019



RESEAU ÉTÉ  RESEAU AU 26-08-2019 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 6h05-20h45 10' / 15' 41,00 129 792,665 32 499,265 102,416 4 199,056 36 698,321

Tbus Garenne - Gare D et F 9h00-18h00 35' 8,00 24 100,860 806,880 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 : 54 500,152 4 549,929 59 050,081

3 Gare - Collège Lakanal - Les Passons 6h25-19h25 25' / 30' 25' / 30' 41,00 55 319,392 13 095,072 22,260 912,660 14 007,732

3DIM Pin vert - Comoedia - Collège Lakanal - Les Passons 9h00-18h00 60' 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 V 6h20- 20h05 30' / 60' 34,00 40 783,262 26 630,908 43,456 1 477,504 28 108,412

S 6h20-20h10 30' / 60' 7,00 40 783,262 5 482,834 43,440 304,080 5 786,914

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 : 81 226,024 5 534,152 86 760,176

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 - P. Vert - Centre Commercial - Gémenos C.V. L au S 6h30-20h00 25' / 30' 41,00 58 439,625 18 024,625 64,966 2 663,606 20 688,231

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 6h20-20h05 45' / 50' / 125' 34,00 24 480,570 16 339,380 59,853 2 035,002 18 374,382

S 6h00-20h00 90' / 120' 7,00 17 340,547 2 383,829 30,484 213,388 2 597,217

D et F 8h40-19h05 75' 8,00 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 : 89 767,130 11 520,178 101 287,308

TOTAL RESEAU ETE (hors scolaires et TAD) 225 493,306 21 604,259 247 097,565

TRANSPORT A LA DEMANDE  RESEAU AU 26-08-2019 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

Lignes Principales

8 St Zacharie -  Auriol - Roquevaire - Gare Aubagne

Lignes Locales

Lignes Essentielles

11 Cuges les pins - ZI - RN8 - Gare Aubagne

R
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LIGNES SCOLAIRES  RESEAU AU 02-09-2019 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 16,503 2 331,049 35,713 5 044,461 7 375,510

Me 2 A + 1 R 35,75 3 12,579 449,699 33,666 1 203,560 1 653,259

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 37,285 1 332,939 1 461,675

LMJV 2 A + 2 R 141,25 4 35,724 5 046,015 35,252 4 979,345 10 025,360

Me 2 A + 1 R 35,75 3 26,899 961,639 32,664 1 167,738 2 129,377

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

LMJV 3 A + 3 R 141,25 6 68,587 9 687,914 45,257 6 392,551 16 080,465

Me 3 A + 4 R 35,75 7 80,011 2 860,393 52,421 1 874,051 4 734,444

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 36,773 5 194,186 44,875 6 338,594 11 532,780

Me 2 A + 1 R 35,75 3 23,504 840,268 43,873 1 568,460 2 408,728

LMJV 3 A + 3 R 141,25 6 40,765 5 758,056 116,944 16 518,340 22 276,396

Me 3 A + 2 R 35,75 5 33,906 1 212,140 110,045 3 934,109 5 146,248

TES Tessala - Valriant LMJV 1 A + 1 R 141,25 2 8,606 1 215,598 24,487 3 458,789 4 674,386

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 22,080 3 118,800 15,229 2 151,096 5 269,896

Me 1 A + 1 R 35,75 2 11,040 394,680 13,304 475,618 870,298

LMJV 2 A + 1 R 141,25 3 48,464 6 845,540 37,276 5 265,235 12 110,775

Me 2 A + 1 R 35,75 3 48,464 1 732,588 48,771 1 743,563 3 476,151

8S Auriol - Roquevaire - Gare Aubagne L à V  2A 177 2 19,248 3 406,896 22,679 4 014,183 7 421,079

LMJV 1 A + 1 R 141,25 2 37,696 5 324,560 47,738 6 742,993 12 067,553

Me 1 A 35,75 1 21,205 758,079 73,235 2 618,151 3 376,230

10S Gare Aubagne - Font de Mai - La Treille LMJV 1 R 141,25 1 8,387 1 184,664 11,999 1 694,859 2 879,523

11S Cuges les pins - ZI - RN8 - Gare Aubagne L à V 4 A + 4 R 177 8 157,386 27 857,322 57,705 10 213,785 38 071,107

LMJV 1 A + 1 R 141,25 2 31,476 4 445,985 30,675 4 332,844 8 778,829

Me 1 A + 3 R 35,75 4 63,570 2 272,628 49,756 1 778,777 4 051,405

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 144 278,985 158 369,215 302 648,199

Total kms 
commerciaux/an

Total kms hlp/an TOTAL KM

2 081 962,501 366 899,763 2 448 862,264

19S Roquevaire <> Collège Louis Aragon <> Eglise

TOTAL RESEAU AU 02 SEPTEMBRE 2019 (hors TAD)

14S La Louve - Gare Aubagne

15S Eoures Park - Gare Aubagne

12S Pt de Joux - Auriol - Gare Aubagne (par autoroute)

5S La Bouilladisse - 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 Pédéguien - Parette - Collège Ubelka d'Auriol

D Moulin de Redon - Collège Ubelka d'Auriol 

A Passage à Niveau - Le Cannet - Collège de Roquevaire

B1 Saint Barthélémy - Collège Ubelka d'Auriol

E1 La Bouilladisse - La Destrousse - Cge Roquevaire
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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 20 décembre 2019



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’ŒUVRE

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

Reçu au Contrôle de légalité le 20 décembre 2019



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
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Portail d’Accès 

Porte d’entrée 

Local conducteurs 

urbains et interurbains 

Coin 

C- Local Repos Conducteur : 

Le local, d’une superficie de 24 m² est fourni équipé de la façon suivante : 
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N° immatriculation N° parc Découpe Constructeur Type Catégo rie
Catégorie 

Contractuelle OS

année de mise en 

circulation
Norme euro

Equipé de rampe 

PMR

Nombre de places 

assises

VOYAGEURS

Nombre de places 

debout

VOYAGEURS

Capacité total

VOYAGEURS

Nombre de places 

UFR
Girouette frontale Girouette latérale Girouette arrière

Ecrans TFT 

(marque et 

référence)

JLB Equipement SAE
Equipement 

comptage voyageur

AQ 226 DN 8784 AGGLO + L01 aux 10mn HEULIEZ GX327 Standard Standard 12/04/10 EURO 5 OUI 26 87 113 1 SEIPRA SEIPRA SEIPRA OUI SEIPRA OUI DILAX

AQ 308 DN 8786 AGGLO + L01 aux 10mn HEULIEZ GX327 Standard Standard 12/04/10 EURO 5 OUI 26 87 113 1 SEIPRA SEIPRA LED OUI SEIPRA OUI DILAX

AQ 263 DN 8787 AGGLO + L01 aux 10mn HEULIEZ GX327 Standard Standard 12/04/10 EURO 5 OUI 26 87 113 1 SEIPRA SEIPRA SEIPRA OUI SEIPRA OUI DILAX

DE 210 CG 22762 LIGNES DE L'AGGLO MERCEDES sprinter city 65 Mini Bus Minibus 20/03/14 EURO 5 OUI 12 15 27 1 SEIPRA non équipé non équipé non équipé non équipé OUI DILAX

DE 205 CG 22763 LIGNES DE L'AGGLO MERCEDES sprinter city 65 Mini Bus Minibus 20/03/14 EURO 5 OUI 12 15 27 1 SEIPRA non équipé non équipé non équipé non équipé non équipé DILAX

DB 277 TZ 71702 LIGNES DE L'AGGLO MERCEDES sprinter city 65 Mini Bus Minibus 27/12/13 EURO 5 OUI 12 11 23 1 SEIPRA non équipé non équipé non équipé non équipé OUI DILAX

BP 679 DF 87102 AGGLO + L01 aux 10mn HEULIEZ GX327 Standard Standard 27/05/11 EURO 5 OUI 26 82 108 1 SEIPRA SEIPRA SEIPRA OUI SEIPRA OUI DILAX

BP 432 DG 87103 AGGLO + L01 aux 10mn HEULIEZ GX327 Standard Standard 27/05/11 EURO 5 OUI 26 82 108 1 SEIPRA SEIPRA SEIPRA OUI SEIPRA OUI non équipé

BP 783 CY 87104 AGGLO + L01 aux 10mn HEULIEZ GX327 Standard Standard 26/05/11 EURO 5 OUI 26 82 108 1 SEIPRA SEIPRA SEIPRA OUI SEIPRA OUI non équipé

BP 614 DH 87105 AGGLO + L01 aux 10mn HEULIEZ GX327 Standard Standard 27/05/11 EURO 5 OUI 26 82 108 1 SEIPRA SEIPRA SEIPRA OUI SEIPRA OUI DILAX

BW 954 EA 87109 AGGLO + L01 aux 10mn HEULIEZ GX327 Standard Standard 11/10/11 EURO 5 OUI 26 81 107 1 SEIPRA SEIPRA SEIPRA OUI SEIPRA OUI non équipé

CE 424 MY 87110 LIGNES DE L'AGGLO MERCEDES sprinter city 65 Mini Bus Minibus 26/04/12 EURO 5 OUI 12 14 26 1 HANOVER non équipé non équipé non équipé non équipé non équipé non équipé

CE 441 MY 87111 LIGNES DE L'AGGLO MERCEDES sprinter city 65 Mini Bus Minibus 26/04/12 EURO 5 OUI 12 14 26 1 HANOVER non équipé non équipé non équipé non équipé non équipé non équipé

CE 436 MY 87112 LIGNES DE L'AGGLO MERCEDES sprinter city 65 Mini Bus Minibus 26/04/12 EURO 5 OUI 12 14 26 1 HANOVER non équipé non équipé non équipé non équipé non équipé non équipé

CE 431 MY 87113 LIGNES DE L'AGGLO MERCEDES sprinter city 65 Mini Bus Minibus 26/04/12 EURO 5 OUI 12 14 26 1 HANOVER non équipé non équipé non équipé non équipé non équipé non équipé

CH 516 SJ 87114 LIGNES DE L'AGGLO MERCEDES sprinter city 65 Mini Bus Minibus 13/07/12 EURO 5 OUI 12 15 27 1 HANOVER non équipé non équipé non équipé non équipé non équipé non équipé

CH 623 XC 87115 LIGNES DE L'AGGLO MERCEDES sprinter city 65 Mini Bus Minibus 19/07/12 EURO 5 OUI 12 15 27 1 HANOVER non équipé non équipé non équipé non équipé non équipé non équipé

CH 631 XC 87116 LIGNES DE L'AGGLO MERCEDES sprinter city 65 Mini Bus Minibus 19/07/12 EURO 5 OUI 12 15 27 1 HANOVER non équipé non équipé non équipé non équipé non équipé non équipé

CH 462 SJ 87117 LIGNES DE L'AGGLO MERCEDES sprinter city 65 Mini Bus Minibus 13/07/12 EURO 5 OUI 12 15 27 1 HANOVER non équipé non équipé non équipé non équipé non équipé DILAX

DB 161 KR 87131 LIGNES DE L'AGGLO MERCCEDES sprinter city 65 Mini Bus Minibus 17/12/13 EURO 5 OUI 12 15 27 1 SEIPRA non équipé non équipé non équipé non équipé non équipé non équipé

BH 266 FD 94423 AGGLO DIETRICH NOVENTIS 420 Mini Bus Minibus 03/02/11 EURO 5 OUI 10 8 18 1 HANOVER non équipé non équipé non équipé non équipé non équipé non équipé

430 BVM  13 201811 AGGLO + L01 aux 10mn HEULIEZ GX327 Standard Standard 26/03/09 EURO 5 OUI 27 76 103 1 HANOVER HANOVER HANOVER non équipé non équipé non équipé non équipé

FJ 306 AZ 1904 Métropole Mobilité MAN Lion's city A47 Moyen Bus Moyen Bus 23/07/19 EURO 6 OUI 26 57 83 1 SEIPRA SEIPRA SEIPRA OUI SEIPRA OUI DILAX

FJ 259 AZ 1905 Métropole Mobilité MAN Lion's city A47 Moyen Bus Moyen Bus 23/07/19 EURO 6 OUI 26 57 83 1 SEIPRA SEIPRA SEIPRA OUI SEIPRA OUI DILAX

FJ 206 AZ 1906 Métropole Mobilité MAN Lion's city A47 Moyen Bus Moyen Bus 23/07/19 EURO 6 OUI 26 57 83 1 SEIPRA SEIPRA SEIPRA OUI SEIPRA OUI DILAX

FJ 156 AZ 1907 Métropole Mobilité MAN Lion's city A47 Moyen Bus Moyen Bus 23/07/19 EURO 6 OUI 26 57 83 1 SEIPRA SEIPRA SEIPRA OUI SEIPRA OUI DILAX

FJ 032 XF 1908 Métropole Mobilité MAN Lion's city A47 Moyen Bus Moyen Bus 23/07/19 EURO 6 OUI 26 57 83 1 SEIPRA SEIPRA SEIPRA OUI SEIPRA OUI DILAX

FJ 985 AY 1909 Métropole Mobilité MAN Lion's city A47 Moyen Bus Moyen Bus 23/07/19 EURO 6 OUI 26 57 83 1 SEIPRA SEIPRA SEIPRA OUI SEIPRA OUI DILAX

FJ 076 AZ 1910 Métropole Mobilité MAN Lion's city A47 Moyen Bus Moyen Bus 23/07/19 EURO 6 OUI 26 57 83 1 SEIPRA SEIPRA SEIPRA OUI SEIPRA OUI DILAX

FJ 906 AY 1911 Métropole Mobilité MAN Lion's city A47 Moyen Bus Moyen Bus 23/07/19 EURO 6 OUI 26 57 83 1 SEIPRA SEIPRA SEIPRA OUI SEIPRA OUI DILAX

FJ 808 AY 1912 Métropole Mobilité MAN Lion's city A47 Moyen Bus Moyen Bus 23/07/19 EURO 6 OUI 26 57 83 1 SEIPRA SEIPRA SEIPRA OUI SEIPRA OUI DILAX

FJ 737 AY 1913 Métropole Mobilité MAN Lion's city A47 Moyen Bus Moyen Bus 23/07/19 EURO 6 OUI 26 57 83 1 SEIPRA SEIPRA SEIPRA OUI SEIPRA OUI DILAX

EQ 767 KW 12151 LIGNES DE L'AGGLO IRISBUS RECREO Car Standard Car Scolaire 14/08/07 EURO 4 NON 55 0 55 0 HANOVER non équipé HANOVER non équipé non équipé non équipé non équipé

BJ-716-TH 12153 LIGNES DE L'AGGLO IRISBUS RECREO Car Standard Car Scolaire 29/08/07 EURO 4 NON 55 0 55 0 HANOVER non équipé HANOVER non équipé non équipé non équipé non équipé

EQ 877 KW 12148 LIGNES DE L'AGGLO IRISBUS RECREO Car Standard Car Scolaire 14/08/07 EURO 4 NON 55 0 55 0 HANOVER non équipé HANOVER non équipé non équipé non équipé non équipé

CC-648-GS 21876 LIGNES DE L'AGGLO MERCEDES TOURINO Midi Car Moyen car 22/08/08 EURO 4 NON 38 0 38 1 HANOVER non équipé non équipé non équipé non équipé non équipé non équipé

AN-052-ZX 12191 LIGNES DE L'AGGLO IRISBUS RECREO Car Standard Car Scolaire 24/03/10 EURO 5 Pré-équipé 63 0 63 0 HANOVER non équipé HANOVER non équipé non équipé non équipé non équipé

AZ 252 AQ 12132 Sans découpe MERCEDES CONECTO Car Standard Car Scolaire 19/12/06 EURO 4 NON 63 0 63 0 HANOVER non équipé non équipé non équipé non équipé non équipé non équipé

AN-309-ZW 12176 LIGNES DE L'AGGLO IRISBUS RECREO Car standard Car Scolaire 24/03/13 EURO 5 NON 63 0 63 0 HANOVER HANOVER HANOVER non équipé non équipé non équipé non équipé

AN 158 ZW 12177 LIGNES DE L'AGGLO IRISBUS RECREO Car Standard Car Scolaire 24/03/10 EURO 5 NON 63 0 63 1 HANOVER HANOVER HANOVER non équipé non équipé non équipé non équipé

ER 757 AQ 12149 LIGNES DE L'AGGLO IRISBUS RECREO Car Standard Car Scolaire 14/08/07 EURO 5 NON 55 0 55 0 HANOVER non équipé HANOVER non équipé non équipé non équipé non équipé

EQ 406 KY 70826 Métropole Mobilité en cours HEULIEZ GX127C Midi Bus Moyen Bus 15/04/08 EURO 4 OUI 17 51 68 1 SEIPRA non équipé non équipé non équipé non équipé non équipé DILAX

CY-862-VA 12194 LIGNES DE L'AGGLO IRISBUS RECREO Car Standard Car Scolaire 20/09/13 EURO 5 NON 59 0 59 0 HANOVER non équipé HANOVER non équipé non équipé non équipé non équipé

BJ 673 RW 112007 LIGNES DE L'AGGLO OTOKAR NAVIGO Midi Car Moyen car 02/03/11 EURO 5 OUI 33 0 33 1 HANOVER HANOVER HANOVER non équipé non équipé non équipé non équipé

CE 643 FX 122036 LIGNES DE L'AGGLO OTOKAR NAVIGO Midi Car Moyen car 20/04/12 EURO 5 OUI 33 0 33 1 HANOVER HANOVER HANOVER non équipé non équipé non équipé non équipé

CB 556 PK 77003 LIGNES DE L'AGGLO IRISBUS MIDWAY Midi Car Moyen car 15/01/07 EURO 4 NON 45 0 45 0 HANOVER HANOVER HANOVER non équipé non équipé non équipé non équipé

CR-577-JX 21874 LIGNES DE L'AGGLO MERCEDES TOURINO Midi Car Moyen car 22/08/08 EURO 4 NON 38 0 38 1 HANOVER non équipé non équipé non équipé non équipé non équipé non équipé

AG-810-YB 22235/ 8080 LIGNES DE L'AGGLO en cours IRISBUS RECREO Midi Car Moyen car 09/12/09 EURO 5 OUI 47 0 47 1 HANOVER HANOVER HANOVER non équipé non équipé non équipé non équipé

EQ 022 KX 12152 LIGNES DE L'AGGLO IRISBUS RECREO Car Standard Car Scolaire 14/08/07 EURO 4 NON 55 0 55 0 HANOVER non équipé HANOVER non équipé non équipé non équipé non équipé

DT 246 KC 23797 LIGNES DE L'AGGLO IRISBUS CROSSWAY Car Standard Car Scolaire 20/07/15 EURO 5 Pré-équipé 63 0 63 0 HANOVER non équipé non équipé non équipé non équipé non équipé non équipé

AY-888-TC 12192 LIGNES DE L'AGGLO MERCEDES INTOURO Car Standard Car Scolaire 20/08/10 EURO 5 Pré-équipé 63 0 63 0 SEIPRA non équipé non équipé non équipé non équipé non équipé non équipé

EV-797-JV 73757 LIGNES DE L'AGGLO MERCEDES CITY 69 Mini Bus Minibus 28/02/18 EURO 6 OUI 10 18 28 1 HANOVER non équipé non équipé non équipé non équipé non équipé non équipé

AF-546-ZW 19109 Métropole Mobilité en cours IRISBUS RECREO Car Standard Car Scolaire 25/11/09 EURO 5 OUI 55 0 55 1 HANOVER HANOVER HANOVER non équipé non équipé OUI DILAX

EV-220-JV 73756 LIGNES DE L'AGGLO MERCEDES CITY 69 Mini Bus Minibus 28/02/18 EURO 6 OUI 10 18 28 1 HANOVER non équipé non équipé non équipé non équipé non équipé DILAX

DT 386 KC 23798 Métropole Mobilité en cours IRISBUS CROSSWAY Car Standard Car Scolaire 20/07/15 EURO 5 NON 63 0 63 0 HANOVER non équipé HANOVER non équipé HANOVER OUI DILAX

AL-735VX 20506 Métropole Mobilité en cours IRISBUS RECREO Car Standard Car Scolaire 17/02/10 EURO 5 Pré-équipé 63 0 63 0 HANOVER HANOVER HANOVER non équipé non équipé OUI DILAX

AH-040-KJ 19107 LIGNES DE L'AGGLO IRISBUS RECREO Car Standard Car Scolaire 17/12/09 EURO 5 OUI 59 0 59 1 HANOVER HANOVER HANOVER non équipé non équipé OUI DILAX

AY-178-ZA 3255 LIGNES DE L'AGGLO IRISBUS CROSSWAY Car Standard Car 26/08/10 EURO 5 NON 63 0 63 0 HANOVER HANOVER HANOVER non équipé non équipé OUI DILAX
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N° immatriculation N° parc Découpe Constructeur Type Catégo rie
Catégorie 

Contractuelle OS

année de mise en 

circulation
Norme euro

Equipé de rampe 

PMR

Nombre de places 

assises

VOYAGEURS

Nombre de places 

debout

VOYAGEURS

Capacité total

VOYAGEURS

Nombre de places 

UFR
Girouette frontale Girouette latérale Girouette arrière

Ecrans TFT 

(marque et 

référence)

JLB Equipement SAE
Equipement 

comptage voyageur

ER 616 AQ 12150 Sans découpe IRISBUS RECREO Car Standard Car Scolaire 14/08/07 EURO 4 NON 55 0 55 0 HANOVER non équipé HANOVER non équipé non équipé non équipé non équipé

DR-969-GP 37072 Sans découpe VEHIXEL CYTIOS Mini Bus Minibus 05/05/15 EURO 6 Pré-équipé 13 20 33 1 HANOVER non équipé non équipé non équipé non équipé non équipé non équipé

EF-907-EJ 25387 Sans découpe IVECO CROSSWAY Car Standard Car 26/09/16 EURO 6 OUI 55 0 55 1 HANOVER non équipé HANOVER non équipé non équipé non équipé DILAX 

DB 659 LH 22354 Métropole Mobilité en cours IRISBUS CROSSWAY Car Standard Car 17/12/13 EURO 5 OUI 59 0 59 1 HANOVER HANOVER HANOVER non équipé HANOVER OUI DILAX

BY 699 PT 20490 Métropole Mobilité en cours IRISBUS CROSSWAY Car Standard Car 05/12/11 EURO 5 OUI 59 0 59 1 HANOVER HANOVER HANOVER non équipé HANOVER OUI DILAX

AH-954-CG 19114 LIGNES DE L'AGGLO IRISBUS RECREO Car Standard Car 11/12/09 EURO 5 OUI 59 0 59 1 HANOVER HANOVER HANOVER non équipé HANOVER OUI DILAX

BP 481 AK 12178 Métropole Mobilité en cours IRISBUS CROSSWAY Car Standard Car 25/05/11 EURO 5 OUI 61 0 61 1 HANOVER HANOVER HANOVER non équipé HANOVER OUI DILAX

BY 032 SF 12180 Métropole Mobilité IRISBUS CROSSWAY Car Standard Car 07/12/11 EURO 5 OUI 59 0 59 1 HANOVER HANOVER HANOVER non équipé HANOVER OUI DILAX

CA 921 WN 12181 Métropole Mobilité en cours IRISBUS CROSSWAY Car Low Entry Standard 31/01/12 EURO 5 OUI 43 56 99 1 HANOVER HANOVER HANOVER OUI HANOVER OUI DILAX

CY 977 BM 70977 Métropole Mobilité Mercedes CITARO Bus Standard Standard 27/08/13 EURO 5 OUI 24 75 99 1 HANOVER HANOVER HANOVER OUI HANOVER OUI DILAX

CZ 654 NK 27355 Métropole Mobilité Mercedes CITARO Bus Standard Standard 15/10/13 EURO 5 OUI 24 75 99 1 HANOVER HANOVER HANOVER OUI HANOVER OUI DILAX

AF 926 TX 20419 Métropole Mobilité en cours IRISBUS RECREO LIGNE Car Standard Car 23/11/09 EURO 5 OUI 63 0 63 1 HANOVER HANOVER HANOVER non équipé HANOVER OUI DILAX

AQ 106 QC 12174 Métropole Mobilité IRISBUS CROSSWAY Car Standard Car 20/04/10 EURO 5 OUI 61 0 61 1 HANOVER HANOVER HANOVER non équipé HANOVER OUI DILAX

CY-609-VG 12193 Métropole Mobilité en cours IRISBUS CROSSWAY Car Standard Car 23/09/13 EURO 5 OUI 59 0 59 1 HANOVER non équipé HANOVER non équipé HANOVER OUI DILAX

EY-542-TP 101363 Métropole Mobilité en cours IVECO CROSSWAY Car Standard Car 02/07/18 EURO 6 OUI 63 0 63 1 HANOVER HANOVER HANOVER non équipé HANOVER OUI DILAX

EY-934-TP 101364 Métropole Mobilité IVECO CROSSWAY Car Standard Car 02/07/18 EURO 6 OUI 63 0 63 1 HANOVER HANOVER HANOVER non équipé HANOVER OUI DILAX

BC-816-AB 20598 Sans découpe ? IRISBUS CROSSWAY Car Standard Car 22/10/10 EURO 5 OUI 57 0 57 1 HANOVER HANOVER HANOVER non équipé HANOVER OUI DILAX

AX-904-XR 97366 Métropole Mobilité en cours Heuliez GX 327 Bus Standard Standard 27/05/08 EURO 5 OUI 32 75 107 1 HANOVER HANOVER HANOVER non équipé HANOVER OUI DILAX
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Selon les articles 21.2.3 et 32.3.2.2 2017 2018 2019 2020 2021 2022

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

-13 920 -9 381 -9 381 -9 381 -9 381

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  Article 3 de l'Avenant 2 (Veille tram) 9 951 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

-3 605 74 539 74 539 74 539

Ordre de Service 2019-01 -15 182 -17 747 -17 747

Ordre de Service 2019-06 -11 287 -32 181 -32 181

Ordre de Service 2019-07 -3 555 -14 637 -14 637

-30 024 -64 565 -64 565

Sous-total ordres de services hors services évenementiels ( E ) -13 920 -12 986 35 134 593 593 0

���������

Selon Article 21.4

Ordre de Service 2017-4 1 552

1 552 0 0 0 0

Ordre de Service 2018-5 578

Ordre de Service 2018-6 1 082

Ordre de Service 2018-9 (Post Avenant 2) 1 406

0 3 066 0 0 0

Ordre de Service 2019-02 677

Ordre de Service 2019-03 570

Ordre de Service 2019-04 1 081

Ordre de Service 2019-05 5 152

0 0 7 480 0 0

Sous-total services évenementiels ( F ) 1 552 3 066 7 480 0 0

Selon Article 32.3.3 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Ordre de service 2019-08 Modification de l'engagement de 

fréquentation valorisée Article 4 Avenant 3 (G)
0 0 24 600 25 200 25 800
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 Détail des évolutions de l'engagement de dépenses

�##$%$��
���&�'�$"�������� �����(�(������� �� !)��������� ����!*�������������&��"�� ����������+,������-�
��.

 Détail des évolutions de l'engagement de fréquentation

 Détail des services évenementiels

Détail des ordres de services hors services évenementiels

Total des modifications 2017

Total des modifications 2018

Total des modifications 2019

Total des services évenementiels 2017

Total des services évenementiels 2018

Total des services évenementiels 2019

Reçu au Contrôle de légalité le 20 décembre 2019



�

�

�

������� ����� 	� 
��������� ���

������������������������

� �

Reçu au Contrôle de légalité le 20 décembre 2019



�� 
���������������������������������������������������������������������������������

��� �����������������������������������������������!"�#$� ������������������������������%��%���������

������� ��������� ������!&�'���%�����!&�(�����������������������������������������������

)���� �*������ !&�+"� �*���������� ��� �������������� ����  ��������� ���� #� ���� ���� ��� ����� ��� ���

��������������%������������!&�(��

������*,�����������������������������������������"����� �����������%������"�������*���������"������������

�*��������������������������� ����!&�-������������������������������������������������������

���!&!&�.�!&!!����%����� ��������������!"#�$� �����  ����.�!&�-"�������%�������������������%��������/�

sept- déc 
2017

2018 2019 2020 2021 
2022 

Engagement de 
fréquentation 
(en voyageur)

      2 132 000       5 774 000       5 995 000       6 139 000        6 286 000   6 436 000 

Engagement de 
Fréquentation  
Valorisée €HT

         639 600       1 732 200       1 798 500        1 841 700        1 885 800   1 930 800 

�

!� 
������������������������������������ ������������ ����.�����������

�

sept- déc 
2017

2018 2019 2020 2021 
2022 

Engagement de 
fréquentation (en 

kilomètre)
100 904        290 000   290 000    290 000    290 000    290 000 

Engagement de 
Fréquentation  
Valorisée €HT

50 452        145 000  145 000    145 000    145 000    145 000 

�
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