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����� �� ����

����������� ���� ����/���

> �������, ���������

LE CORRIDOR, ESPACE PAYSAGÉ INTERGÉNÉRATIONNEL

���� �������� �� 42 ������ �� R-1

�������� ���������

> 42 ��������� ������� (3 400 �²)

ouvrir le quartier par la démolition des bâtiments picot et verdun

�� ��������

> ������������ �� ����

���������� �� �� ����� �����

���� ����

> 36 ���������

> diversification de l’habitation
> espace de rencontre intergénérationnel
> création d’un nouvel équipement

�������� ������

�������� ���������

> ������������ �� �� ��� ���������
��� ���������

�
��� �� ���. ���

L’AXE NORD-SUD _ développer les mobilités douces

������ ����������

> ������, ����� ����, ����� ������ �������
> 500 �²
���. ����
�� ���������

> piste cyclable et cheminement piéton

16 pl.

> ��������� �����
> 20 ��������� (1 650 �²)
�
�����, ����
���� ������

�������

���. ����
�� ���������

���������� �� �� ����� ������

22 pl.

> 32 ���������

��������� ������ �� �������������
> �������������� �� �’����� ������ ��� ����
> ��������� �� �������� �� ����� �����������

��� �� ���. ����

LA RÉHABILITATION DES LOGEMENTS _ améliorer l’habitat

�� ���� �� ������
> �������������� ��
������ �������

> réhabilitation thermique
> amélioration de l’accessibilité
> amélioration de l’image

> �������������
> ������� �� ���� �� ��������
> ������������� �� ���� (�������� ��
��������� ������)

11 pl.

����� �� �������������

��������� �� ��
����-�������

> ��������� ��������

���������� ��
������

�������� ������������ �� �� ��� �� ���. ������
> ������ � ���� �����

> requalification du square
> espace de rencontre et de partage

��� �� ���. ������

> ������������� ���������

��� �������

LE SQUARE MARCEL PAGNOL _ développer les liens sociaux

���
��� �� ���. ���

+ 18 pl.

������ �.������

��� �� ������� ��������

> ������ ������������������
> ��������� ��� ������ �’���
���
��

> ������ �������� / ������� �� ���� ������ ���� ��� ��������
> ������������� �� ���� �� ��������

���

�� �

PLACE MANDELA
> projet participatif

����� �� ����

� ����
��� �� �������

LA COURS DU CHALET _ requalifier le coeur d’îlot

����� �� ����� ������ ��
���� �� �� ��� �������

+ 8 pl.

> démolition du chalet
> création d’un espace à caractère naturel

������ ������

> ��������� ���� �� ����� �������

LES GÉMEAUX _ améliorer le cadre de vie
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> ��������� �� ������
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> ����������� �� �� ����������� ������� ���� �������� �’�� ����� ������� �� ���������
> ���������� �� ����������� ���� ����/���
> �������� �’�� ����� �������

> requalification du coeur d’îlot

������ ��������� ����������

��� �������

> �������������� �� ��������� ������
> ������� �� ������������� �� ����

������������ ������/�������

> �������� �’�� �������
> ��������� ��� ���������� ��������� �� ���������
> ������� �� �������, ���������
> ������� ��� ���������� �� �’������ ������ ���� ��� �������
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+ 5 pl.
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> ��������������� �� ����� �’���� ���� ������� �� ������������
> ���������� �� �’�������
> �������� �’�� �������� ������������ ��� �� ������� ��� ����� ��� ���������
> ������������ �� �������������
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�
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> ������� �� ���� ������
> ������� �� �������������
���� �����
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������ �� �’���� �� ����
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+ 12 pl.
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CORRIDOR ET RUE DU MAL. FOCH

CORRIDOR
ET RUE DU
MAL. FOCH
LE CORRIDOR,
ESPACE
PAYSAGÉ

INTERGÉNÉRATIONNEL _ ÉTAT PROJETÉ

Modélisation - Etat projeté

OUVRIR ET QUALIFIER _ UN QUARTIER À FORT POTENTIEL LA VIEILLE RABIÈRE LES GÉMEAUX
SCÉNARIO D'AMÉNAGEMENT _ RÉUNION PUBLIQUE 18/10/2017

CORRIDOR ET RUE DU MAL. FOCH - STATIONNEMENT VARIANTE 1
�����������
������� �� ������

��� ����/���

��������� �� ������

�������� �’�� ��������

> ������ �������, ������������ �� ����
> ���� ������� (������ � ������)
> ����������� �������� (�������)
> ������� �� �������

�������� ������

�� �����
��������� �����

������ �������

������ ���������
����� �� ����� ����
(��������)

���� �� �����
�’�� ������ �������

���������
�� �������
��������� ����������
16 pl.

?

MAINTIEN DES
ARBRES EXISTANTS

22 pl.

������������� �� �� ��� �� �������� ����

11 pl.

> ������ �������
> ������ ����
> ������� �� ������� � �����-�����

����� ���������

������� ��������
1 ��. ��� ��������

> ������ �� ������ ������ � �� ������
> �������������� �� ����

������ �������� ������

�������� �� 20
��������� ������

������� �� ���

����� ��

������ ���������
����� � �� ������

���� �����

�����
�����������

> ������ (���)
> ����� ���� (�+1)
> ����� ������ �������

��

�

�����
��� �� �������

��� �� ���. ��

������ ����������
�� ��������

��
� ���

> ������������ �� ��
��� ���������
> �������������� ��
����

CORRIDOR ET RUE DU MAL. FOCH - STATIONNEMENT VARIANTE 1

����������� �� �������������
�� ����-���

����� 10 ������ ���������
> ���������, ����, ��������,
�����������, ����, ��� ...

22 ������ ���� ���
�������� ���������
> 20 ���������

48 ������ ���� �� ����� ����
> 48 ��������� / 1 ��. ��� ����
14 ������ ������ �� ������ ����������
+ 2 ������ ������
> ���� ��� ��������� �� ��� �������

Etat avant travaux :
117 places pour 116 logements
Etat après travaux :
96 places pour 48 logements, un nouvel équipement et le corridor

CORRIDOR ET RUE DU MAL. FOCH - STATIONNEMENT VARIANTE 2
�����������
������� �� ������

��� ����/���

��������� �� ������

�������� �’�� ��������

> ������ �������, ������������ �� ����
> ���� ������� (������ � ������)
> ����������� �������� (�������)
> ������� �� �������

�������� ������

�� �����
��������� �����

������ �������

������ ���������
����� � �� ������

���� �����

������ ���������
����� �� ����� ����
(��������)

�����
�����������

> ������ (���)
> ����� ���� (�+1)
> ����� ������ �������

��

�

�����
��� �� �������

��� �� ���. ��

������ ����������
�� ��������

��
� ���

> ������������ �� ��
��� ���������
> �������������� ��
����
���� �� �����
�’�� ������ �������

���������
�� �������
��������� ����������

MAINTIEN DES
ARBRES EXISTANTS

������� ��������
1 ��. ��� ��������
22 pl.

������������� �� �� ��� �� �������� ����

11 pl.

> ������ �������
> ������ ����
> ������� �� ������� � �����-�����

����� ���������

������� �� ���

> ������ �� ������ ������ � �� ������
> �������������� �� ����

������ �������� ������

�������� �� 20
��������� ������

CORRIDOR ET RUE DU MAL. FOCH - STATIONNEMENT VARIANTE 2

����������� �� �������������
�� ����-���

����� 10 ������ ���������
> ���������, ����, ��������,
�����������, ����, ��� ...

22 ������ ���� ���
�������� ���������
> 20 ���������

42 ������ ���� �� ����� ����
> 48 ���������
26 ������ ������ �� ������ ����������
+ 2 ������ ������
> ���� ��� ��������� �� ��� �������

Etat avant travaux :
117 places pour 116 logements

Etat après travaux :
102 places pour 48 logements, un nouvel équipement et le corridor

UN NOUVEL EQUIPEMENT INTERGENERATIONNEL POLARISANT

������ ������

��� �� �������

������ ���������� �� ��������

> ������ (���)
> ����� ���� (�+1)
> ����� ������ �������

���

�� ��

�����

���� �����

������
�����
������������

������ �������� ������

����� �����������
�’�����

> ������ �������
> ������ ����
> ������� �� ������� � �����-�����

������ ���������
����� � �� ������
������ ���������
����� �� ����� ���� (��������)
����� ���������

��� �� ���. ����

UN NOUVEL EQUIPEMENT INTERGENERATIONNEL POLARISANT

Centre d’art et de congrès, Pôle Intergénérationnel et Office de Tourisme à Venarey-Les Laumes _ Dominique Coulon & associés

Maison de quartier La Cayolle _ M+N Architecture

QUALIFICATION DE LA COUR DU CHALET

QUALIFICATION DE LA COUR DU CHALET
��� ����/���

��� �� ���. ����

��������� �� ��
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��� �������
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�������� �’�� ������
�������� �������
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�
�
���
�
������
�
�� � ��
�
�� �

��

����

��� �� ���. ��

QUALIFICATION DE LA COUR DU CHALET

Exemple d'ambiance de l'espace paysager

QUALIFICATION DES RUES DU MAL. JOFFRE ET DU GAL. ESTIENNE

QUALIFICATION DES RUES DU MAL. JOFFRE ET DU GAL. ESTIENNE

��� ����/���

������������
�� ��

����

��� �� ���. ��

> �������� ��� ����� ��� �������
> ���� �� ����� �� ����������
����� ���� ������� ��� ��������

�
������������
����
������� ��

18 pl.
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������������� ���������
�� ���� �� ��������

> ������� �’������ ��� ��������������
��� �� ���. ��������

�������������� �� �� ��� �� ���.
�������� �� ������ ��������

> ������� �� ���� ������
> ������ ������� ����� ��� ������ �� ��� ��������

������ �������

���� �� ����� �’�� ��������
���������� ��� ���

�
��� �� ���. �������

������� �� �� ������
�� �� �������������

�� �����

������������� ��������� ��
���� �� ��������

QUALIFICATION DES RUES DU MAL. JOFFRE ET DU GAL. ESTIENNE

Coupe transversale de la rue du général Estienne, état projeté

Commune de Givets, exemple de rue partagée, Paysages d'ici et d'ailleurs

SQUARE M.PAGNOL

SQUARE M.PAGNOL
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��� �� ���. ��

������� �������
���� �� ����

���� �������

������

���� ���� ������ �� ���. �� �������

���� �������

����� �� �������

��� �������

����� �’���

����� �������

����� �������

� �������

��������� �� ����
���� �� ���
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��� �� ���. ��

��� �� ���. ���
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������

������ �� �������

�������

SQUARE M.PAGNOL

Parc du chemin de l'Île, Mutablis Paysage

PLACE N.MANDELA ET RUE DU MAL. JUIN

PLACE N.MANDELA ET RUE DU MAL. JUIN
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���� �� ����� �’��
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> �������� ��� ���������
��� ��������� �� ������
> �������� �� ����� ��������
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> �������� ��� �������� � �� ����� ��
������ ��� ����� �� ������
> ������ ���� �� ��-������������ ��/��
������������ ���� �� ����������

����� �������
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PLACE N.MANDELA ET RUE DU MAL. JUIN

Strasbourg, association AKPE

Rennes, Lang & Baumann

PLACE N.MANDELA ET RUE DU MAL. JUIN

Philadelphie

RÉHABILITATION DU PATRIMOINE DE VTH

RÉHABILITATION LOURDE DE LA ROTIÈRE
· AMÉLIORATION DE L’ACCESSIBILITÉ
> pose d’un ascenseur par entrée
> transformation des logements en logements accessibles aux PMR
· RESTRUCTURATION DES PARTIES COMMUNES
> amélioration de la luminosité
> création et/ou amélioration des locaux communs
> travail sur la porosité visuelle et/ou physique des RDC
· AMÉLIORATION THERMIQUE
> amélioration du confort et des performances
> objectif label «BBC rénovation»
· AMÉLIORATION DE L’IMAGE
> rénovation des façades

RÉHABILITATION GLOBALE DU PARC
· RESTRUCTURATION DES PARTIES COMMUNES
> amélioration de la luminosité
> création et/ou amélioration des locaux communs
> travail sur la porosité visuelle et/ou physique des RDC
· AMÉLIORATION THERMIQUE
> amélioration du confort et des performances
> objectif label «BBC rénovation»
· AMÉLIORATION DE L’IMAGE
> rénovation des façades

LES GÉMEAUX

LES GÉMEAUX
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+5 pl.

> ������� �� �������������
> ������� �� ���� ������
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��� ����

> �������� �� �������������� �� ����

> ������������ �� ��������
������ � �� ����
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�� �� �� ����������
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�� ����� �’����

+ 12 pl.
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�������� ��� ���

LES GÉMEAUX

Vue 3D de l'état projeté

