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Association Syndicale Libre des Propriétaires du Groupe d’Habitations de Nouveau Village 

12 rue de Montdauphin 77240 Cesson – Tél. : 01.64.41.82.82 

www.nouveauvillage.com - Email : nouveauvillage@orange.fr
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Investissement 2017 : 

Plantations (rue de Montigny, long grillage piscine…) : 1500 euros 

�
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Sécurité (pose de barrières chicane) : 2000 euros 
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Sécurité grillage & entrées piscine (porte principale et accès handicapés) pour un montant : 5500 euros. 

Rénovation électrique du local technique et remplacement pompe pataugeoire pour un montant de 5000 

euros.  
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Annexe 1 : Charges de fonctionnement 2015/2017 
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Annexe 2 : Investissements 2015/2017 
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Annexe 3 : Bilan 2015/2016 
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Association Syndicale Libre des Propriétaires du Groupe d’Habitations de Nouveau Village 

12 rue de Montdauphin 77240 Cesson – Tél. : 01 64 41 82 82 

www.nouveauvillage.com - Email : nouveauvillage@orange.fr 
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10 Mars 2017 

APPEL A CANDIDATURES  

NOUVEAU VILLAGE,  
Quartier de CESSON autogéré depuis 1968 ! 
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