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 L’an deux mille huit et le quatorze février à 21 
 heures, le Conseil Municipal de cette commune, 
 régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre  

 prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses 
séances, sous la présidence de Monsieur Guy 
HELLE, Maire. 

 
 

 
Etaient présents : Mrs HELLE,BROS,CONTRERAS, Mmes BOUFFARTIGUE,SENAT, 
M. COT, Mmes TEMPESTA,LIBRET- LAUTARD, , LEVASSEUR, GRANDET, ,Mrs 
LACOMBE, FOURNIE,ORMIERES,VIGNES, TURREL,TEBANI, M. BENAC, Mme 
LIBERATI,  Mlle CAMBUS. 
Etaient excusés : M. CLAUDE, Mmes MARCHET et FAUP 
Absents: Mme LAUTRE, Mrs SEGALA et BARRAU. 
 
La séance est ouverte à 21h. 
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Nombre de conseillers  
En exercice 25 
Présents  19 
Procurations 0 
Absents  6 
Votants  19 
Convoqués le 07/02/2008 
Affiché le 19/02/2008 
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3 000 à 19 999 
Création de huit terrains de jeux 
 pour les boules à la Lyonnaise 16/03/2007 TP Carbonne - 31390 Carbonne 

3 000 à 19 999 

Réalisation d'une plate forme à 
 l'entrée des terrains de foot A. 
Abbal 16/03/2007 TP Carbonne - 31390 Carbonne 

3 000 à 19 999 
Equipement du pré fabriqué du  
groupe scolaire Chanfreau - lot 1 16/05/2007 TDELEC - 31 390 Carbonne 

3 000 à 19 999 
Equipement du pré fabriqué du  
groupe scolaire Chanfreau - lot 2 16/05/2007 Lebel - 31 220 Cazères 

3 000 à 19 999 
Traitement des parties extérieures  
en bois du centre socioculturel 20/06/2007 Decomps - 31 390 Carbonne 

3 000 à 19 999 
Traçage de lignes de jeux pour le  
gymnase Abbal 16/05/2007 Sport Line - 33037 Bordeaux 

3 000 à 19 999 
Clôtures et portails pour la MJC et 
 le centre associatif 20/06/2007 Midi Pyrénées Clôtures - 31120 Pinsaguel 

3 000 à 19 999 
Fourniture et pose de brise-soleil  
au groupe scolaire Chanfreau 13/06/2007 Labastère 31- 31 860 Labarthe sur Lèze 

3 000 à 19 999 
Equipement en électricité pour le  
préfabriqué école primaire 18/08/2007 TDELEC - 31 390 Carbonne 

3 000 à 19 999 
Equipement en plomberie pour le  
préfabriqué école primaire 18/08/2007 Lebel - 31 220 Cazères 

3000 à 19999 
Réalisation d'un sanitaire  
au bois de Castres 15/01/2008 SIMIONI - 31 390 Carbonne 

20 000 à 49 999 Signalisation horizontale 23/02/2007 Girod Line - 31 104 Toulouse 

20 000 à 49 999 Signalisation verticale 02/04/2007 Lacroix Signalisation - 44 801 St Herblain 

20 000 à 49 999 

branchements eau et  
assainissement pour les 
particuliers au titre de l’année 2007 
- Lot 2 03/04/2007 Giesper - 31 506 Toulouse 

20 000 à 49 999 

Remplacement des branchements  
d’eau potable en plomb et de  
niches à compteur  27/02/2007 Sogéa Sud Ouest - 31 084 Toulouse 

20 000 à 49 999 
Fourniture et pose de bacs  
métalliques au centre associatif 29/06/2007 DL Garonne - 31 600 Seysses 

50 000 à 89 999 

branchements eau et  
assainissement pour les 
particuliers au titre de l’année 2007 
- Lot 1  03/04/2007 SDEA - 31 400 Toulouse 

50 000 à 89 999 

branchements eau et  
assainissement pour les 
particuliers au titre de l’année 2007 
- Lot 3 05/04/2007 Giesper - 31 506 Toulouse 

90 000 à 149 
999 

Travaux de renforcement du 
réseau d'eau potable 06/11/2007 Giesper - 31 506 Toulouse 

> 210 000 
Réhabilitation d'un ancien bâtiment  
en Trésorerie - lot 2 21/01/2008 Gallay - 31 410 Noé 

> 210 000 
Réhabilitation d'un ancien bâtiment  
en Trésorerie - lot 3 21/01/2008 Soprema - 31 200 
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> 210 000 
Réhabilitation d'un ancien bâtiment  
en Trésorerie - lot 4 21/01/2008 APF- 31 620 

> 210 000 
Réhabilitation d'un ancien bâtiment  
en Trésorerie - lot 5 21/01/2008 Gaudy - 31 370 

> 210 000 
Réhabilitation d'un ancien bâtiment  
en Trésorerie - lot 6 21/01/2008 Cazzola et Fils - 31 270 

> 210 000 
Réhabilitation d'un ancien bâtiment  
en Trésorerie - lot 7 21/01/2008 Rivelec - 31 270 

> 210 000 
Réhabilitation d'un ancien bâtiment  
en Trésorerie - lot 8 21/01/2008 EBE - 31 810 

> 210 000 
Réhabilitation d'un ancien bâtiment  
en Trésorerie - lot 9 21/01/2008 Oliveira Rogel - 65 150 

> 210 000 
Réhabilitation d'un ancien bâtiment  
en Trésorerie - lot 10 21/01/2008 Polyprom - 31 150 

> 210 000 
Réhabilitation d'un ancien bâtiment  
en Trésorerie - lot 11 21/01/2008 Espaces stores - 31 240 

> 210 000 
Réhabilitation d'un ancien bâtiment  
en Trésorerie - lot 12 21/01/2008 Sanchez - 31 270 

> 210 000 
Réhabilitation d'un ancien bâtiment  
en Trésorerie - lot 13 21/01/2008 CFA - 86 281 

> 210 000 
Réhabilitation d'un ancien bâtiment  
en trésorerie - lot 1 21/01/2008 DEZ - 31 190 Auterive 
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3 000 à 19 999 
Equipement d'un système  
polybenne sur camion 3T5 16/03/2007 Guima France - 82 300 Caussade 

3 000 à 19 999 

Acquisition de fournitures de 
bureau 2007 renouvelable en 
2008- Lot 1 23/03/2007 Office Dépôt - 60 451 Senlis 

3 000 à 19 999 

Acquisition de fournitures de 
bureau  
2007 renouvelable en 2008- Lot 2 23/03/2007 Office Dépôt - 60 451 Senlis 

3 000 à 19 999 

Acquisition de fournitures de 
bureau 2007 renouvelable en 
2008- Lot 3 23/03/2007 Buro + - 31 020 Toulouse 

3000 à 19999 

Acquisition de fournitures de 
bureau 2007 renouvelable en 
2008- Lot 4 23/03/2007 Logo Prim - Sucy en Brie 

3000 à 19999 
Acquisition d'une voiture 
fourgonnette 30/03/2007 

Sonoma Peugeot - 
 31 120 Roques sur Garonne 

3000 à 19999 
Acquisition de compteurs pour 
 le Service des Eaux 23/03/2007 Menesson Bruno - 33 210 Roaillan 

3 000 à 19 999 Achat de matériel informatique 06/04/2007 Loréma Informatique - 31390 Carbonne 

3 000 à 19 999 
Acquisition de fournitures scolaires  
 Lot 1 : pour l'école maternelle 22/05/2007 Surre Majuscule - 09000 FOIX 

3 000 à 19 999 
Acquisition de fournitures scolaires  
 Lot 2 : pour l'école primaire 22/05/2007 Surre Majuscule - 09000 FOIX 

3 000 à 19 999 
Equipement radio pour la  
Police Municipale 22/05/2007 Blanc - 31 240 L'Union 
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3000 à 19999 

Acquisition de mobiliers   
lot 1 : mobilier pour les deux 
écoles 05/06/2007 Technibureau - 31 801 St Gaudens 

3000 à 19999 
Acquisition de mobiliers   
lot 2 : mobilier pour la mairie 05/06/2007 Perret Bureautique - 31 319 Labège 

3 000 à 19 999 
Fourniture d'une remorque plateau  
basculante 12/06/2007 Rural 31 - 31 800 Landorthe 

3 000 à 19 999 
Fourniture et pose de climatiseurs 
pour la mairie 20/07/2007 Laclim - 31 100 Toulouse 

3 000 à 19 999 
Acquisition de mobiliers 
lot 3 : mobilier pour la bibliothèque 27/07/2007 Nelco - 01 290 Pont-de-Veyle 

3 000 à 19 999 
Achat d'un photocopieur pour  
l'école maternelle 20/11/2007 

Bureautique Reprocolor - 31 280  
Dremil Lafage 

20 000 à 49 999 
Fourniture et livraison de  
matériel d'irrigation 23/03/2007 Irrigaronne - 31 150 Lespinasse 

20 000 à 49 999 
Fourniture d'une tondeuse 
autoportée  12/06/2007 Xillo Motoculture - 31 380 Garidech 

20 000 à 49 999 

Fourniture et pose de jeux 
extérieurs 
 cité Lamartine 28/09/2007 Coala - 30 905 Nîmes 

20 000 à 49 999 
Fourniture et livraison de bacs  
à fleurs en bois 12/10/2007 France Urba - 72 160 Connerré 

20 000 à 49 999 

Acquisition d'un véhicule poids 
lourd 
 avec système polybenne 26/10/2007 

Midi Pyrénées Véhicules Industriels 
 Sud - 31 120 Portet sur Garonne 

20 000 à 49 999 

Fourniture et pose d'agrès en bois,  
bornes et plans pour la réalisation  
d'un parcours de santé au bois de  
Castres à Carbonne 20/11/2007 Loisirs Diffusion - 09 100 Pamiers 

50 000 à 89 999 Acquisition d'un porteur industriel 26/06/2007 Louis Gay - 31 310 Massabrac 

50 000 à 89 999 
Fournitures d'arbres, arbustes et  
plantes vivaces 13/07/2007 Pépinières Bontemps - 33 322 Bègles 
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3 000 à 19 999 

Formation aux permis du 
personnel  
communal 09/03/2007 C.E.R.T. - 31 220 Martres Tolosane 

3 000 à 19 999 

Réalisation des études d'avant 
projet 
 pour les Travaux d'urbanisation  01/06/2007 Burotec - 31 270 Cugnaux 

3 000 à 19 999 

Maîtrise d'œuvre dans le cadre du  
renforcement du réseau d'eau 
potable 29/06/2007 BFE - 31 470 Fonsorbes 

3 000 à 19 999 

Maîtrise d'œuvre dans le cadre du  
renforcement du réseau 
d'assainissement 29/06/2007 Ingénierie Studio - 31 204 Toulouse 

3 000 à 19 999 
Maîtrise d'œuvre - traitement des  
boues dans la station d'épuration 13/07/2007 Cabinet Arragon - 31300 Toulouse 
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3 000 à 19 999 Relève des compteurs d'eau 25/09/2007 SDEA - 31 400 Toulouse 

3 000 à 19 999 Prestations de téléphonie mobile 06/11/2007 SFR - 75 008 Paris 

50 000 à 89 999 
Maîtrise d'œuvre dans le cadre de  
l'extension de la zone de Naudon 25/05/2007 Burotec - 31 270 Cugnaux 
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