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BAILLEUR OPERATION COMMUNE 
NB 

TOT 
LOGTS 

TYPE DE 
LOGEMENTS 

TYPE DE 
PUBLIC 

QUOTA 
DPTAL DE 
RESERV 
LOGTS 

minimum 

SUBVENTION 
MINORATION 

FONCIERE 

SUBVENTION 
SUR 

L'AMENAGEMENT 

SUBVENTION 
DEBLOCAGE 
OPERATIONS 

SUBVENTION 
LLS 

HYPERCENTRE 

SUBVENTION 
LLTS insertion 
(dont foyers-
logements et 

maisons-relais) 

GARANTIE 
DE PRÊT 
(100%) 

PARTICIPATION 
Attendue du 
Département 

Année 
de prog 

LBU 

SHLMR Parcelle CD 301 LES 
BAS DE JEAN PETIT 

SAINT 
JOSEPH 52 80% social, dont 24 

LLTS & 28 LLS 
TOUT 

PUBLIC 3 40 000 �           40 000 � 2006 

SHLMR 
Parcelle CH 1204-
1205-729 LES MAKES 
2 

SAINT LOUIS 
- les Makes 20 80% social, 50% LLTS TOUT 

PUBLIC 1 19 400 �           19 400 � 2006 

SHLMR Parcelle AW 602 LE TAMPON 
17ème 60 80% social, 50% LLTS TOUT 

PUBLIC 3 53 000 �           53 000 � 2006 

SHLMR CH. KERBEL LES 
AVIRONS 24 LLTS PA 12     99 000 �     20% 99 000 � 2004 

SHLMR MAZAGRAN SAINT DENIS 77 LLS TOUT 
PUBLIC 0       469 546 �   100% 469 546 � 2005 

SHLMR BERMUDES SAINT 
PIERRE 32 LLS TOUT 

PUBLIC 7       195 136 �   20% 195 136 � 2005 

SIDR 

FOYER SUFFREN 
Jeunes 
Travailleurs/Travailleurs 
Handicapés 

SAINT 
PIERRE 26 LLTS JT/TH 13         158 548 � 100% 158 548 � 2005 

SODEGIS LES OMBRIERES SAINT 
JOSEPH 54 LLTS PA 27     80 000 �     40% 80 000 � 2004 

SODEGIS CENTRE VILLE SAINT LOUIS 54 26 LLS/28 LLTS PA/public 
RHI 27       158 548 � 170 744 �   329 292 � 2006 

SEDRE LE LAVOIR SAINT PAUL 
Eperon 69 LLTS PA/autres 35     420 762 �     40% 420 762 � 2003 

SEDRE CHAMPDEMERLE SAINT PAUL 
Eperon 35 LLTS PA/autres 18     213 430 �     40% 213 430 � 2003 



SEDRE ILOT VANILLE LE PORT 44 LLTS PA/autres 22     268 312 �     40% 268 312 � 2004 

SODIAC ST-FRANCOIS SAINT DENIS 10 LLTS relogement 
RHI 1   53 411 �         53 411 � 2005 

SEMADER PETIT MATHARUM CILAOS 50 LLTS TOUT 
PUBLIC 25     304 900 �       304 900 � 2005 

SEMADER RAVINE LAFLEUR LA 
POSSESSION 120 LLS/PTZ/LES/AUTRES TOUT 

PUBLIC 24           100% 0 � 2005 

SEMAC CANNELLE SAINT 
BENOIT 23 LLS TOUT 

PUBLIC 5       140 254 �     140 254 � 2003 

TOTAL     750     221 112 400 � 53 411 � 1 386 404 � 823 230 � 329 292 �   2 704 737 �   
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financement principal relève de la LBU - programmation au plus tard 
le 31/12/2006 – et financement complémentaire du Département. 

 
2) 
-�mise en place d'environ 250 places de foyers d’hébergements &(��*-�

/.�%�)�� )��  ��!� 3�  ��"�� avec �	�� �
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 ;*;�*����6� destinés aux Femmes Victimes de Violence/Personnes 
Agées/Personnes Handicapées/Jeunes Travailleurs/Travailleurs 
handicapés, publics en réinsertion sociale (maisons- relais) 
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$48 L’acquisition de terrains pour la réalisation de 1 000 logements aidés 
sur 2005/2007 
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Dans ce cadre, l’EPFR peut négocier, maîtriser et porter des terrains, afin 
de réaliser la production de logements aidés sur 2005/2007 
 
L’assistance de l’EPFR porte sur une négociation, une acquisition et un 
portage, avec la participation du Conseil Général, mais pour le compte 
d’une collectivité locale ou d’un bailleur social. 
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