
Dernière mise à jour : il y a 2 minutes
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Shopping
Rencontres
Cours d'anglais
Anciens numéros
Radio Libé

Télécharger
Libération

Abonnez-vous
12€ / mois


>,5
)6,C@ �CD
,@ >5),513 ,3>E�F�G3D *6�C8F(E8,8 D)82 )6DC*6))3@ *8H
23@ B84)6DC 3�6,684�
D844C@

A la Une Éditos Présidentielle 2012 Politiques Société Monde Économie Médias Vous Sports Terre Sciences Désintox

Copropriétés dégradées: quand le mythe du "tous propriétaires" s'effondre... http://www.liberation.fr/depeches/01012384166-coproprietes-degradees...

1 sur 5 18/01/2012 22:01




��		�-7"������)���$0��
���������/��������

�����������������������������������������������������	��"�����������$

#6������������	�� ���	������	����������I���"�	�������������� ���	��"���	�
������	����	�������������"���#����	��������	� ���D����������	����
��
��	���	����	�����������������%
	��+� ��������������������������������
��3�������)�����	���D�	�����
�����������	������	�����	������$

5	�����	��������������	��;;J����"���� ��������������������������
 ���������*�����
��	���#�����	��������	���	����=�����00������#$�5	�
��-��	����	�0�������������������������	������������������������	���
����������%8���+����������	��������"������%()@+$

5	����� ���������������	�������������	�'�	��$�#6�������	���J;;$;;;���
�$;;;$;;;����������	�����	�����������������0�����������	���00�������#�
����	�D�	�����
����$


�@�"�	��#�	"��	��$;;;�������	�����	���������!�K��"��	����������	��00��
0�	�	���� ���%����������������+�	�����"�	����������#����������D�	��
(�����������	������������������������	�����@��	�7@��	�7��	�����������
���������$

)�������	���B���������������#�J:$;;;������������������������#�
�������
	�����	����������������������������	�������	�����$�#8	�����
���������������0��������������	��$:;;��������������������	����	�
������� ����L�������������� ���������<;�������������#�����	����7�7��$

(����	 ������	�����	������0�K�������������������	�����	���������	�����
�		�����9J;���	��0���������������	�������M������0��������	$�B���������
���������������	���	����������	��		���������� ����������"����!���	����
�����	��"����	�����>�����7����7D�����������	���������0�	����������	�$
)�������	���@�����66�#���������������#�����	���������������	�()@$

D����������"���7������������������	�������������	�������������
����������������������	����	�����	�����	������"�����3���������
	����	�
������������N��������	��������������������������������������������	�$

,����0���������@��"��	��)��2����������������������	�����������������������
 ������	��#�"�	��������"�����������������������������������0�	�	���������
���������#$

#
����	�����������	#��#��"�����������������������"�	���	#����#�������
����������������������	��"�	���	������ ��#!��������	�����������������
#�������#������"���� ������	��	����	��������	��$

>�	0�	�������	����������������	�����������������	��	����"�	������
���	��������	�����������������������	�������������������������7������������
���"����$�#B�	�����������������������L;$;;;����������������"�	��
�������������=����"����	����������������������"���:;$;;;�����#�
�������O�����>��"�������������������@�"�	$

&��;���
'(

�,�"-��	./.01 	2	��	
	304
,�������	������ ����L;�;;;/��>��-���	���	 $��	���0?�
"�������������	��"����P
Q�>�� ��-����

5"�),��
*��������-�0�����������	�������"��������-������2����	
!�*����������
Q�>�� ��-����

��"��	���#�%"�	-"��)%��
5	��2���������������J;�������00�����"���'���	������
��	 ����	����	�����	����?�$
Q�>�� ��-����

(��������

6	�	���	��	���������7'�

������	
�����������������

���

�������5	����	�5����7���

Soldes Maison !
Aménager ou décorer votre
intérieur sans vous ruiner et à
prix soldés !

Tunique ...
14,95 € -50 %

3 Suisses

Top de ...
3,19 € -60 %

Tati
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Voitures
Hôtels
Vols
Séjours

Parcours

Aller-simple
Aller-retour

Trajet aller

Ville de départ:

Ville d'arrivée:
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