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 Après décapage et stockage de la terre végétale, le terrassement sera exécuté en pleine 
masse pour permettre la réalisation des fondations. Les terres non utilisées en remblais seront 
évacuées. 

�-�-- .��!/ �����

 Selon le résultat de la campagne de reconnaissance des sols, les fondations en béton armé 
consisteront en semelles superficielles isolées ou filantes. 
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