
Grand Massif Domaines Skiables - Station de Flaine – Création de la retenue collinaire de Véret 
Dossier d’autorisation au titre des articles L214-1 à L214-6 du Code de l’Environnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1 : 

Schéma directeur de la gestion de l’eau à Flaine – SIF 

(Syndicat intercommunal de Flaine), 2014 
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Consommation annuelle des nouveaux immeubles

Référence client Client Conso 2013 Conso 2012 Conso 2011 Conso 2010 Moyenne annuelle Conso retenue
Nb equivalent 

consommateur
M2 Shon

03 558 014 000345 01 BAT C1 TERRASSES D EOS 6313 6041 6910 5884 6 287 11 408 937 12187

03 558 014 000346 01 BAT C2 TERRASSES D EOS 4498 4045 4407 3764 4 179 0

03 558 014 000347 01 FONTAINE TERRASSES D EOS 2 3 1 3 0

03 558 014 000341 01 LES PLEIADES S17 1986 2318 2247 2742 2 323 2 742 198 2584

03 558 014 000358 02 TERRASSES DE VERET 7521 7114 4137  / 7 318 7 521 380 5000

03 558 014 000337 02 REFUGE DU GLOF 3780 6508 6508  / 4 199 9 985 361 5998

03 558 014 000351 02 REFUGE DU GOLF BAT K 3477 1590 795  / 2 534 22
27 577 27 619 25 005 12 393 26 839 31 656 1 898 25769

Consommation moyenne par Eq Consommateur 14,14 M3/an

consommation estimée Consommation moyenne par m² SHON 1,04 M3/an

Consommation max par m² SHON 1,23 M3/an 
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Conso par m² SHON : 1,04 1,04 1,04
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