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ANNEXE 1 

 

Liste des vergers participants au projet # 6420 
�
�

Vergers participants en 2010 dans la région des Laurentides  
    
  Site Traitement Adresse 

1 Naturpac Dépisté par club -témoin TOP + carpo 274 rang Sainte-Germaine, Oka  
2 Lucien Denis  Dépisté par club -témoin TOP + carpo 692 ch. Principale, St-joseph-du Lac 
3 S Cataphard Dépisté par club -témoin TOP + carpo 1905 ch. Principale, St-joseph-du Lac 
4 Viau  Dépisté par club -témoin TOP + carpo 1720 ch. Principale, St-joseph-du Lac 
5 Daniel Paquin  Dépisté par club -témoin TOP + carpo 1619 ch. Principale, St-joseph-du Lac 
6 Louis Husereau Non dépisté par club 246 rang Sainte-Germaine, Oka  
7 Ronald Lavallée Non dépisté par club 312 ch. Principale, St-joseph-du Lac 
8 Royal Trottier Non dépisté par club 131 rg Ste-Sophie, Oka 
9 Eric Guindon Non dépisté par club 1219 ch. Principale, St-joseph-du-Lac 

10 Normand Dumoulin Non dépisté par club 1871 ch. Principale, St-joseph-du-Lac 
11 Parc d'Oka Traitements réduits 2020, chemin d'Oka, Oka 
12 Adélard Lalande Traitements réduits 858 Montée Laurin, Saint-Eustache 
13 M. Courteau Traitements réduits 11090 rg de la Fresnière, mirabel 
14 Carole Cloutier Traitements réduits 578 ch. Principale, St-joseph-du-Lac 
15 Claudel Brunet (voisin) Traitements réduits 12471 ch Fresnière, St-Benoit Mirabel 
16 Naturpac Entrepôt Entrepôt 105, rue de la Pommeraie, St-joseph-du-Lac 
17 Cataphard Entrepôt Entrepôt 1802 ch. Principale, St-joseph-du-Lac 
18 Robert Labelle C-1 Témoin carpo 1673 principal, St-Joseph-du-lac 
19 Agripom C-1 Témoin carpo 1690 du domaine, St-Joseph 
20 Pierre Lamarche C-1 Témoin carpo 175 montée du village, St-Joseph-dulac 
21 Verger Champagne C-1 Témoin carpo 1650 du domaine, St-Joseph 
22 Philippe Laporte C-1 Témoin carpo 1944 du domaine, St-Joseph 
23 Abbaye C-1 Témoin carpo 1600 ch d'Oka, OKA 
24 Donald Lacroix C-1 Témoin carpo 41 Montée binette, st-joseph-du-lac 
25 Stéphane Lauzon C-1 Témoin carpo 90 rue Lacroix, st-joseph-du-lac 
26 Julien Principal C-1 Témoin carpo 1138 ch. Principale, St-joseph-du-Lac 
27 Julien Stationnement C-1 Témoin carpo 707 ch. Principale, St-joseph-du-Lac 
28 Serge Trottier C-1 Témoin carpo 640 rang l'annonciation, Oka 
29 KODC C-1 Témoin carpo 623 rang du milieu Oka 
30 Jean-Joannette C-1 Témoin carpo 1802 ch. Principale, St-joseph-du-Lac 
31 Martina C-1 Témoin carpo 846 ch Fresnière, St-Eustache 
32 Saab C-1 Témoin carpo 29 rang Ste-Sophie, Oka 

�
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Vergers participants en 2010 dans les régions de la Montérégie  

    

Nom du site Région Traitements Adresses 

Bel Horizon Haut Montérégie-Est Dépisté par club 
Verger Bel Horizon 1105, Petite Caroline, 
Rougemont  

IRDA-PC1 Montérégie-Est Non-suivi 
Abbaye Cistercienne de Rougemont, 471 rue 
Principale, Rougemont 

IRDA-MG Montérégie-Est Traitements réduits 
Verger Michel Guerette, 461 rang de la Montagne, 
Rougemont 

Idéal Dubé Montérégie-Est Traitements réduits Verger Idéal inc., 547 rue Principale Rougemont  

Idéal centre Montérégie-Est Dépisté par club Verger Idéal inc., 547 rue Principale Rougemont  

Jodoin St-Damase Montérégie-Est Non-Suivi 
Vergers Paul Jodoin inc., 3325 rang du Cordon 
St-Jean-Baptiste  

PJ bennes Montérégie-Est Entrepôt 
Vergers Paul Jodoin inc., 3325 rang du Cordon 
St-Jean-Baptiste  

PJ standards Montérégie-Est Dépisté par club 
Vergers Paul Jodoin inc., 3325 rang du Cordon 
St-Jean-Baptiste  

IRDA-JS Montérégie-Est Non-suivi 
Verger de M. John Standish, 77 rang de la 
Montagne, Rougemont 

Leduc-Piedimonte Montérégie-Est Dépisté par club 
Domaine Leduc-Piedimonte, 30 chemin de 
Marieville Rougemont  

IRDA-MJ1 Montérégie-Est Non-Suivi 
Cidrerie Michel Jodoin 1130 La petite-Caroline, 
Rougemont 

Poisson Montérégie-Est Dépisté par club 
Vergers Arsene Poisson, 3845 rang du Cordon St-
Jean-Baptiste  

Pomme Atout Montérégie-Est Dépisté par club 
Vergers Pomme Atout, 59 rang de la Montagne 
Rougemont  

IRDA-AT Montérégie-Est Non-Suivi 
Verger Antoine et Germaine Tanguay, 345 rang 
de la Montagne, Rougemont 

IRDA-GT Montérégie-Est Traitements réduits 
Centre Équestre Mont-Rouge (Gilles Tremblay), 
6360 route de Rougemont, St-Jean-Baptiste,  

IRDA-D1  Montérégie-Ouest Non-Suivi 
Verger au Petit Ruisseau (Johanne Deniel), 2278 
route 202 Franklin 

IRDA-D2 Montérégie-Ouest Non-Suivi 
Verger au Petit Ruisseau (Johanne Deniel), 2278 
route 202 Franklin 

IRDA-DC1 Montérégie-Ouest Non-Suivi Verger Du clocher 4160, rue Lussier   Franklin   

IRDA-DC2 Montérégie-Ouest Non-Suivi Verger Du clocher 4160, rue Lussier   Franklin   

IRDA-EM1 Montérégie-Ouest Traitements réduits 
Verger Lac Louise (Emmanuel Maniadakis), 2087 
route 209  Franklin 

IRDA-EM2 Montérégie-Ouest Traitements réduits 
Verger Lac Louise (Emmanuel Maniadakis), 2087 
route 209  Franklin 

IRDA-FD Montérégie-Ouest Traitements réduits 
Domaine des Hauts Sentiers  (France Desjardins), 
2340 chemin Brooks  Franklin   

Verger Machabé Montérégie-Ouest Dépisté par club 
Verger Emmanuel et Isabelle Machabée, 2665 
route 209 St-Antoine-Abbé  

Verger Bourdeau Montérégie-Ouest Dépisté par club 
Verger Bourdeau (Mario Bourdeau), Montée 
Sharpe Franklin 
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Mario Faille Montérégie-Ouest Dépisté par club 
Verger Benoît et Mario Faille, 1737 route 202 
Franklin  

Mike Leahy bennes Montérégie-Ouest Entrepôt 
Les vergers Leahy,  4070, rue de l’église St-
Antoine Abbé QC 

Mike Leahy Montérégie-Ouest Dépisté par club Les vergers Leahy, 2045 route 202 Franklin 

IRDA-MM1 Montérégie-Ouest Traitements réduits Verger McMillan 1639, route 202  Franklin   

IRDA-MM2 Montérégie-Ouest Traitements réduits Verger McMillan 1639, route 202  Franklin   

IRDA-MM3 Montérégie-Ouest Non-Suivi Verger McMillan 1639, route 202  Franklin   

Verger Boileau Montérégie-Ouest Dépisté par club 
Verger du Pirate (Serge Boileau), 2319 route 209 
St-Antoine-Abbé 

    

Pour des raisons de confidentialité, les autres vergers témoin- carpocapse suivis par les clubs agroconseil 

ne peuvent être mentionnés, ils ont été identifiés par les clubs par des numéros. 
��
�
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Point : rouge: traitements réduits; jaune : non-suivi; vert dépisté par un club; blanc : entrepôt�
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Point : rouge: traitements réduits; jaune : non-suivi; vert dépisté par un club; blanc : entrepôt�
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